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Практическое занятие № 1 
 

Создание, открытие и сохранение документов 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться базовым приемам создания, открытия и сохранения документов в 

программе КОМПАС-3D. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

 
2.1 Создать и сохранить документ КОМПАС-Чертеж, КОМПАС-Деталь, КОМПАС-

Фрагмент, КОМПАС-Сборка.  

 

3. Теоретическая часть 

 

Тип документа, создаваемого в системе КОМПАС-3D, зависит от рода информации, 

хранящейся в этом документе. Каждому типу документа соответствует расширение имени 

файла и собственная пиктограмма. 

Деталь – модель изделия, изготавливаемого из однородного материала, без 

применения сборочных операции, – m3d. 

Сборка – модель изделия, состоящего из нескольких деталей с заданным взаимным 

положением. В состав сборки могут также входить и другие сборки (подсборки) и 

стандартные изделия, – а3d. 

Чертеж – основной тип графического документа, содержит графическое 

изображение изделия, основную надпись, рамку, дополнительные  объекты оформления. 

Чертеж всегда содержит один лист заданного пользователем формата. В файле чертежа 

могут содержаться не только чертежи (в понимании ЕСКД), но и схемы, плакаты и другие 

графические документы, – сdw. 

Фрагмент – вспомогательный тип графического документа, фрагмент отличается от 

чертежа отсутствием рамки, основной надписи и других объектов оформления 

конструкторского документа, используется для хранения изображений, которые не нужно 

оформлять как отдельный лист. Во фрагментах также хранятся созданные типовые 

решения  для последующего использования в других документах, – frw. 

Спецификация – документ, содержащий информацию о составе сборки, 

представленную в виде таблицы. Спецификация оформляется рамкой и основной 

надписью. Она часто бывает многостраничной, – spw.    

Текстовый документ – документ, содержащий преимущественно текстовую 

информацию, оформляется рамкой и основной надписью. Он часто бывает 

многостраничным. В текстовом документе могут быть созданы пояснительные записки , 

технические условия и т. п., – kdw 
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4. Порядок выполнения  

 

4.1 Для создания нового документа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

 

 
Рисунок 1.1 – Главное меню 

 

4.2 В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа, например Чертеж и 

нажать ОК. 

 
Рисунок 1.2 – Диалоговое окно 

 

4.3 По умолчанию откроется чертеж формата А4. Нажать 

кнопку Менеджер документа на панели Стандартная. 

 

 
Рисунок 1.3 – Менеджер документа 

 

Откроется окно Менеджер документа. Выбрать нужный формат, например А3  из 

выпадающего списка и поменять ориентацию на горизонтальную. Нажать ОК. 

 

 
Рисунок 1.4 – Окно менеджера документа 
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4.4 Нажмите кнопку  Сохранить на панели Стандартная. 

4.5 В поле Имя файла диалогового окна сохранения документов введите имя 

детали. Нажмите кнопку Сохранить. 

4.6 В окне Информация о документе в графе Автор введите свою Фамилию Имя 

и Отчество, нажмите кнопку ОК.  
 

5. Контрольные вопросы 
 

5.1 Какое расширение имени файла в КОМПАС-3D имеет документ чертеж? 

5.2 Какое расширение имени файла в КОМПАС-3D имеет документ деталь? 

5.3 Какое расширение имени файла в КОМПАС-3D имеет документ фрагмент? 

5.4 Какое расширение имени файла в КОМПАС-3D имеет документ сборка? 

5.5 Какое расширение имени файла в КОМПАС-3D имеет документ спецификация? 

 



7 

 

Практическое занятие № 2 

 

Базовые приемы работы 

 
1. Цель работы   

 

1.1 Научиться базовым приемам ввода геометрических объектов и объектов 

оформления, а также редактированию изображений. 

1.2 Создать условия для формирования 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Создать документ КОМПАС-Чертеж. Изучить интерфейс программы. Создать 

отрезок, окружность и многогранник. 
 

3. Порядок выполнения  

 

3.1 Запустить программу КОМПАС-3D, нажав на кнопку в рабочем столе. 

3.2 Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или нажать 

кнопку Создать на панели Стандартная. 

В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Чертеж и нажать ОК. 

3.3 Чтобы нарисовать линию, необходимо открыть Инструментальную панель 

геометрических построений нажатием кнопки Геометрия на Панели переключения (см. 

рисунок 2.1). С этой целью на Панели инструментов необходимо нажать кнопку Ввод 

отрезка. Для выбора других типов линий необходимо поднести курсор мыши к черному 

уголку на кнопке Ввод отрезка и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, выбрать 

нужную позицию в появившемся меню. Допустим, была кнопка Параллельный отрезок. 

После этого необходимо выполнить следующие действия: 

 – выбрать стиль линии в строке состояния объекта (см. рисунок 2.2); 

 – выбрать линию, параллельно которой должен быть начерчен отрезок;  

 – обозначить начало отрезка (произвольно, указанием координат точки или 

расстояние между отрезками в строке состояния объекта);  

– зафиксировать вторую точку (произвольно, указанием координат или длины 

отрезка в строке состояния объекта). 

3.4 Для построения многоугольника (см. рисунок 2.3) необходимо выполнить 

следующие действия:  

– выбрать стиль линии; 

– указать количество углов (в строке состояния объекта);  

– указать центр фигуры (произвольно, указанием координат в строке состояния 

объекта); 

– зафиксировать размер фигуры (произвольно, указанием радиуса вписанной или 

описанной окружности или указанием угла первой вершины многоугольника в строке 

состояния объекта);  

– указать в строке состояния объекта наличие осевых линий (для фигуры с четным 

количеством углов). 
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Рисунок 2.1 – Панель геометрических построении «Отрезок» 
 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Окно «Стили линий» 
 

 
 

Рисунок 2.3 – Панель геометрических построении «Многоугольник» 
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3.5  Для построения окружности (см. рисунке 2.4) касательной к кривой необходимо 

выполнить следующие действия: 

 – выбрать стиль линии на панели состояния объекта; — курсором указать кривую, 

касательно которой будет проводится окружность;  

– указать местоположение первой точки окружности (произвольно, в строке 

состояния объекта); 

– указать местоположение второй точки окружности (произвольно, в строке 

состояния объекта) или радиус окружности;  

– выбрать одну из образовавшихся касательных окружностей, щелкнув на ней 

курсором мыши;  

– зафиксировать окружность нажатием кнопки Создать объект на панели 

специального управления. 

 
 

Рисунок 2.4 – Панель геометрических построении «Окружность» 

 

3.6 При редактировании можно придерживаться следующего алгоритма:  

– выделить редактируемый объект;  

– нажать кнопку на Панели редактирования, которая отвечает за выполнение 

функции, выбранной для редактирования; 

– указать параметр редактирования (линия, относительно которой происходит 

выравнивание, участок вырезаемой области, ось симметрии отображения объекта, область 

очистки изображения, угол наклона и т. д.); 

– подтвердить произведенное редактирование, нажатием левой кнопки мыши или на 

кнопку Создать объект на Специальной панели. 

 
 

Рисунок 2.5 – Панель редактирования 

 

4. Контрольные вопросы 

 

4.1 Какие инструменты включает в себя панель редактирования? 

4.2 Как в КОМПАС-3D изменить стиль линий? 

4.3 Каким образом можно усечь кривую между двумя точками? 
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Практическое занятие № 3 

 

Ввод геометрических объектов. Ввод объектов оформления. Редактирование 

изображения 

 
1. Цель работы   

 

1.1 Научиться основным приемам ввода геометрических объектов и объектов 

оформления, а также редактированию изображений. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Создать документ КОМПАС-Чертеж. Создать отрезок, окружность и построить 

касательную отрезка. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Наиболее простым и понятным способом построения является прямое указание 

курсором точек на поле ввода. Другим способом является указание точных значений 

координат для перемещения в нужную точку и ее последующая фиксация. Для 

отображения и ввода координат предназначены специальные поля X и Y, отображаемые в 

правой части Строки текущего состояния. И, наконец, самые широкие возможности 

управления чертежными объектами позволяет реализовать Строка параметров 

объектов. Управление объектами с помощью Строки параметров Параметры 

объектов каждый чертежный объект, который вы создаете при работе в КОМПАС, 

обладает некоторым набором характеристик, или параметров. Например, параметрами 

отрезка прямой линии являются координаты X и Y его начальной и конечной точек. 

Следует отметить, что, помимо значений координат граничных точек, отрезок имеет еще 

несколько характеристик - длину и угол наклона. Можно однозначно определить отрезок, 

задав координаты его начальной точки совместно с длиной и углом наклона, при этом 

координаты конечной точки рассчитываются автоматически. Если вызвать команду 

вычерчивания отрезка прямой линии, нажав кнопку Отрезок Инструментальной 

панели, то в Строке параметров появится несколько полей. 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Создайте документ КОМПАС-Чертеж. Для этого вызовите диалоговое окно 

Новый документ (команда Файл → Создать), на вкладке Новые документы выберите 

пункт Чертеж и нажмите кнопку OK. По умолчанию должен создаться документ, 

содержащий стандартный лист машиностроительного чертежа формата А4, а компактная 

панель и меню примут вид, свойственный графическим документам. 

4.2 Активизируйте панель инструментов Геометрия. Для этого щелкните на 

одноименной кнопке компактной панели. 

4.3 На панели Геометрия нажмите кнопку Отрезок. Станет активной команда 

создания отрезка, а на панели свойств появятся элементы управления, отвечающие 

параметрам этой команды (см. рисунок 3.1). 
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4.4 Один из способов создания отрезка состоит в том, чтобы просто указать две 

точки. Для этого следует щелкнуть кнопкой мыши в двух произвольных местах 

документа, задав таким образом начальную и конечную точки отрезка. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Параметры команды ввода отрезка 

 

4.5 После фиксации второй точки отрезок будет построен на чертеже, но вы все еще 

останетесь в режиме ввода отрезка (то есть система еще не завершит команду, а будет 

ожидать от вас дальнейших действий). Построим еще один отрезок, отталкиваясь от 

первого. Подведите указатель мыши к концу первого отрезка, при этом должна сработать 

привязка Ближайшая точка (см. рисунок 3.2). Щелкните кнопкой мыши для фиксации 

первой точки второго отрезка. 

 

Рисунок 3.2 –  Начало ввода второго отрезка 

4.6  Для построения второго отрезка введите в поле Длина значение 50, а в поле 

Угол – 0. После нажатия клавиши Enter вы увидите, что на чертеже создан 

горизонтальный отрезок точно по указанным вами параметрам. Убедитесь, что его 

начальная точка совпадает с конечной точкой первого отрезка. 
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4.7 Для выхода из команды Отрезок можно использовать кнопку Прервать 

команду или клавишу Esc. 

Рассмотрим работу еще одной команды – Касательный отрезок через внешнюю 

точку. Поскольку в документе пока нет ни одного криволинейного объекта, по 

касательной к которому мы могли бы построить отрезок, данная команда неактивна. По 

этой причине начнем с создания такого объекта. 

4.8 Нажмите кнопку Окружность на панели инструментов Геометрия. Щелкните 

кнопкой мыши в любой точке документа, в которой будет находиться центр создаваемой 

окружности. Отведите мышь в сторону, «растягивая» окружность, и щелкните кнопкой 

мыши, зафиксировав значение радиуса, например 30 мм (см. рисунок 3.3). 

 

 
Рисунок  3.3 – Создание окружности 

 

4.9 Выберите инструмент Касательный отрезок через внешнюю точку. Обратите 

внимание, что в строке подсказок внизу окна отобразилась фраза Укажите кривую для 

построения касательного отрезка. Подведите указатель к построенной окружности (она 

при этом подсветится красным цветом) и щелкните на ней. После этого необходимо 

указать начальную точку отрезка. Пусть ею будет конечная точка второго отрезка, 

созданного до этого на чертеже (см. рисунок 3.4). 

 

 
Рисунок 3.4 – Построение касательного отрезка 

 

 

 

4.10 Как видите, из указанной точки к окружности можно построить два 

касательных отрезка. Если сейчас завершить команду, нажав кнопку Создать объект или 



13 

 

сочетание клавиш Ctrl+Enter, то будет создан отрезок, фантом которого изображен 

сплошной тонкой линией. Чтобы переключиться на другой вариант касательного отрезка 

(на рис. 3.4 показан пунктирной линией), нужно воспользоваться кнопками Следующий 

объект. 
4.11 Выбрав второй вариант касательного отрезка, и завершив, выполнение 

команды, вы получите изображение на чертеже, подобное приведенной на рисунке  3.4. 

 

5. Контрольные вопросы 
 

5.1 Какая система координат используется в программе КОМПАС-3D? 

5.2 О чем информирует вас панель свойств при работе в программе КОМПАС-3D? 

5.3 Перечислите глобальные привязки используемые при работе в программе 

КОМПАС-3D?   

5.4 Перечислите основные инструменты панели «Геометрия»? 
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Практическое занятие № 4 

 

Создание рабочего чертежа «Вилка» 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам создания рабочих чертежей. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Теоретическая часть 

 

Чертеж  – главный графический документ системы КОМПАС-3D, хранящий 

информацию об изображении, оформлении и прочих элементах конструкторского 

чертежа. 

Вид – часть изображения чертежа. Вид документа КОМПАС-Чертеж может 

содержать как один чертежный вид (проекционный вид, разрез, сечение и т. п.), так и 

несколько или вообще все изображение листа чертежа. По какому принципу разбивать 

изображение документа на виды, вы можете решать сами, в зависимости от поставленных 

задач и удобства редактирования чертежа. 

Ассоциативный вид – вид на чертеже, ассоциативно связанный с трехмерной 

моделью. Наличие связей означает, что при каких-либо изменениях в структуре модели 

связанный с ней чертеж автоматически перестраивается с учетом всех изменений. 

Слой – составная часть вида чертежа, содержащая графические элементы, 

формирующие изображение конкретного объекта. Каждый слой имеет свое название. 

Любой слой характеризуется состоянием: текущий, активный, фоновый или невидимый. 

Использование состояния слоев значительно упрощает редактирование чертежа. 

Многолистовой чертеж – документ, содержащий несколько листов различных 

форматов, ориентации и оформления 

 

3. Задание 

 

3.1 Создать рабочий чертеж «Вилка». 
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4. Порядок выполнения 

 

4.1 Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

 
Рисунок 4.1 – Главное меню 

 

4.2 В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Чертеж и 

нажать ОК. 

 
Рисунок 4.2 – Диалоговое окно 

4.3 По умолчанию откроется чертеж формата А4. Нажать 

кнопку Менеджер документа на панели Стандартная. 

 

 
Рисунок 4.3 – Менеджер документа 

 

Откроется окно Менеджер документа. Выбрать формат А3 из выпадающего 

списка и поменять ориентацию на горизонтальную. Нажать ОК. 

 
Рисунок 4.4 – Окно менеджера документа 

4.4 Нажмите кнопку Сохранить на панели Стандартная. 
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4.5 В поле Имя файла диалогового окна сохранения документов введите имя 

детали Вилка. Нажмите кнопку Сохранить. 

4.6 В окне Информация о документе в графе Автор введите свою Фамилию 

Имя и Отчество, нажмите кнопку ОК. 

4.7 Размеры детали для формата А3 велики, будем чертеж выполнять в 

масштабе 1:2 для этого создадим вид с нужным масштабом. Открыть команду 

Создать новый вид на панели Ассоциативные виды. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Инструментальная панель «виды» 

 

Выбрать на Панели свойств нужный масштаб. 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Выбор масштаба на панели свойств 

 

По умолчанию начало координат всегда располагается в левом нижнем углу 

формата листа. Мышкой указать расположение вида, так чтобы удобно было начать 

строить главный вид детали. 

4.8 Построение вида начнем с трех окружностей диаметром 110 мм, 77,5 мм и 

45 мм. Центр окружностей расположим в начале координат. Кнопкой

 Увеличить масштаб рамкой на панели Вид увеличим участок в области начала 

координат. 

4.9 Команда Окружность на панели Геометрия. Для самой большой 

окружности активизируйте переключатель  С осями, для остальных  Без осей. 

Используйте арифметические выражения. Для средней окружность выбираем стиль 

линии - осевая. 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Параметры окружности на панели свойств 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/023.htm
http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/016.htm
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Рисунок 4.8 – Создание окружностей 

 

4.10 Команда Отрезок. В Панели свойств введите длину 150, угол 0. 

Привяжитесь к верхней точке пересечения окружности с осями. Верхний отрезок будет 

построен. 

 
 

Рисунок 4.8 – Создание отрезка длиной 150 мм 

 

4.11 Выделить построенный отрезок. Команда  Симметрия на 

панели Редактирование. Кнопка  Выбор базового объекта на Панели 

специального управления. Курсором щелкните в любой точке горизонтальной оси. 

Нижний отрезок будет построен. 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Симметрия отрезка 

 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/017.htm
http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/013.htm
http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/013.htm
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4.12 Команда  Параллельная прямая на панели Геометрия. Курсором 

указать горизонтальную ось, задать размер 130 и дважды нажать на 

кнопку  Создать объект, чтобы зафиксировать обе вспомогательные прямые. 

Командой  Вертикальная прямая постройте через правый конец любого 

отрезка прямую. 

 
 

Рисунок 4.10 – Применение вспомогательных прямых при построении 

 

4.13 Команда  Прямоугольник на панели геометрия. Укажите нижнюю точку 

пересечения вспомогательных прямых (глобальная привязка Пересечение), как первую 

вершину прямоугольника. 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Глобальная привязка «пересечение» 

 

 В Панели свойств, введите значения высоты 260 и ширины 30 мм. Будет 

построен прямоугольник с заданными параметрами. 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/016.htm
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Рисунок 4.12 – Создание прямоугольника 

 

4.14 Чтобы удалить вспомогательные построения, вызвать 

команду Редактор → Удалить → Вспомогательные кривые и точки → В текущем 

виде. 

 Команда Усечь кривую на панели Редактирование. Укажите на участок 

прямоугольника, который нужно удалить. 

       
Рисунок 4.13 – Усечение участка прямоугольника 

4.15 Увеличить область чертежа с окружностями. Команда  Параллельная 

прямая на панели Геометрия. Курсором указываем вертикальную осевую линию. 

На Панели свойств вводим значение Расстояния 24 мм. Точки пересечения 

вспомогательных прямых с осевой окружностью – центры резьбовых отверстий. 

 
Рисунок 4.14 – Разметка расстоянии 24 мм. 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/017.htm
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4.16 Строим два резьбовых отверстия М6 расположенных на главном виде. 

 
Рисунок 4.15 – Создание резьбовых отверстий 

 

Увеличить область чертежа с левой точкой пересечения. Строим линию 

резьбы Команда  Дуга на панели Геометрия. Центром дуги указываем 

построенную точку пересечения. Радиус на Панели свойств задаем 3 мм Стиль 

линии устанавливаем Тонкая. Начальную и конечную точку дуги указываем на глаз. 

 

 
Рисунок 4.16 – Создание дуги 

 

Строим окружность, соответствующую внутренней 

резьбе. Команда  Окружность на панели Геометрия. Центр в той же 

точке. Стиль линии → Основная. Включить переключатель  С осями. В 

поле Радиус ввести значение 2,46 мм. Окружность будет построена. 

 

 
Рисунок 4.17 – Создание окружности радиусом 2,46 мм 

 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/016.htm
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Изменить масштаб отображения чертежа так, чтобы одновременно были видны 

обе точки пересечения. Команда  Выделить рамкой на панели Выделение. 

Выделить построенное резьбовое отверстие вместе с осями. 

 
Рисунок 4.18 – Выделение рамкой 

Команда  Копирование на панели Редактирование. Базовая точка – центр 

резьбового отверстия. Новое положение базовой точки – точка пересечения 

вспомогательной линии с осевой окружностью. 

 
Рисунок 4.19 – Копирование отверстия с указанием 

 

Удалите построенные отверстия. Построим их с использованием прикладной 

библиотеки КОМПАС. Команда Сервис → Менеджер библиотек… или 

кнопка   на панели Стандартная. Появится окно Менеджера библиотек. 

Раскройте раздел Прочие. В правой части панели выберите Прикладную библиотеку 

КОМПАС. Раскройте папку Резьбовые отверстия. Выберите в правой части вкладки 

элемент Внутренняя резьба.  

 

 
Рисунок 4.20 – Окно менеджера библиотек 

 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/022.htm
http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/017.htm
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Двойным щелчком по названию вызвать диалог Внутренняя резьба. 

Выбрать Диаметр 6, включить опцию Ось рисовать и нажать ОК. Появится фантом 

резьбового отверстия и включится панель Внутренняя резьба. 

 
Рисунок 4.21 – Окно «внутренняя резьба» 

 

Дважды щелкнуть по строке Отключить угол на панели Внутренняя резьба. 

Эта строка заменится на Включить угол. Последовательно щелкнуть мышью в точках, 

являющимися центрами отверстий. 

 
Рисунок 4.22 – Отключение угла на панели «внутренняя резьба» 

 

Команда Редактор → Удалить – Вспомогательные кривые и точки → В 

текущем виде. 

 
Рисунок 4.23 – Удаление вспомогательных кривых и точек 
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4.17 Строим два отверстия диаметром 18 мм в пластине, являющейся основанием 

вилки. Можно строить отдельными отрезками, но целесообразней 

использовать Прикладную библиотеку КОМПАС. 

 
 

Рисунок 4.24 – Создание двух отверстий диаметрами 8 мм. 

Строим точки привязки отверстий. Команда  Параллельная прямая на 

панели Геометрия. Курсором указываем горизонтальную осевую линию. На Панели 

свойств вводим значение Расстояния 100 мм. Точки 1 и 2 будут искомыми точками 

привязки отверстий. 

 
Рисунок 4.25 – Разметка расстоянии 100 мм. 

 

Кнопка   на панели Стандартная. Появится список подключенных 

библиотек. Раскройте раздел Гладкие отверстия. Выберите в правой части вкладки 

элемент Сквозное отверстие с фаской. 

 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/016.htm
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Рисунок 4.26 – Окно менеджера библиотек 

 
 

Рисунок 4.27 – Сквозное отверстие с фаской 

 

Двойным щелчком по названию вызвать диалог Отверстие сквозное с фаской, 

задать параметры отверстия. Нажать ОК. Отключить режим запроса угла – двойным 

щелчком изменить строку на Включить угол. Последовательно щелкнуть мышью в 

точках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 4.28 – Окно «отверстие сквозное с фаской» 

 

Команда Редактор → Удалить → Вспомогательные кривые и точки → В 

текущем виде. Еще надо закончить оформление отверстий. Верхнее отверстие должно 

быть оформлено как местный разрез, нижнее - как невидимое 
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Рисунок 4.29 – Удаление вспомогательных кривых и точек 

 

Увеличить область чертежа вокруг верхнего отверстия. Команда  Кривая 

Безье на панели Геометрия. Строим тонкую волнистую линию местного разреза. 

Задаем Стиль на Панели свойств → Для линии обрыва. 

 

 
 

Рисунок 4.30 – Выбор стиля кривой Безье 

 

Для ввода первой точки кривой с привязкой к вертикальному отрезку следует 

воспользоваться локальной привязкой. Контекстное меню Привязки → Точка на 

кривой. 
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Рисунок 4.31 – Глобальные привязки 

 

Зафиксируйте первую точку. Введите пару промежуточных точек «на глаз», а 

последнюю зафиксируйте на втором вертикальном отрезке с использованием 

локальной привязки Точка на кривой. Нажмите кнопку Создать объект на Панели 

специального управления. 

 

 
 

Рисунок 4.32 – Сквозное отверстие с фаской 

 

Команда  Штриховка на панели Геометрия. Последовательно щелкните 

внутри областей, которые будут заштрихованы. Нажмите кнопку Создать 

объект на Панели специального управления. 

 

 
 

Рисунок 4.33 – Создание штриховки 

 

Увеличить область чертежа вокруг нижнего отверстия. Выделить все отрезки, 

принадлежащие отверстию. Библиотечный элемент – макрообъект, достаточно 

щелкнуть по любому отрезку. Изменить стиль всех отрезков, кроме осевой. Команда 

Изменить стиль… из контекстного меню нижнего отверстия. На экране появится 

диалог Изменение стилей выделенных объектов. На панели Что заменять выделить 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/016.htm
http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/013.htm
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стиль Основная. Из раскрывающегося списка Чем заменять выбрать 

стиль штриховая. Нажать ОК.  Снять выделение. 

 

 
 

Рисунок 4.34– Изменение стиля отрезка 

 

 
Рисунок 4.35 – Окно «изменение стилей выделенного объекта» 

 

Увеличить главный вид детали во весь экран. Щелкните мышью по 

объекту Обозначение центра. Будут выделены осевые линии окружностей. На концах 

отрезков появятся четыре узелка управления. Щелкнуть по правому узелку и, не 

отпуская кнопку, переместить его вправо за пределы контура детали. Отпустить 

кнопку. Снять выделение. 
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Рисунок 4.36 – Результат построения 

 
5. Контрольные вопросы 

5.1 Что такое ассоциативный вид? 

5.2 Каким образом можно выбрать нужный масштаб? 

5.3 Что включает в себя менеджер библиотек? 

5.4 Каким образом можно выбрать нужный формат листа? 
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Практическое занятие № 5 

 

Оформление рабочего чертежа «Вилка» 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам оформления рабочих чертежей. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Оформить рабочий чертеж «Вилка»: заполнить основную надпись, проставить 

все размеры, указать шероховатость, ввести технические требования, проставить 

неуказанную шероховатость. 

 

3. Теоретическая часть 

Оформление чертежа – различные элементы чертежа: основная надпись, рамка, 

технические требования, неуказанная шероховатость, и т. д. Эти элементы, как правило, 

должны присутствовать обязательно. Их внешний вид типичен для чертежей конкретной 

отрасли промышленности и определяется требованиями стандартов. 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Проставим некоторые размеры, которые присутствуют на главном виде. 

Команда  Линейный размер на панели Размеры. Указать точки привязки выносных 

линий – центры резьбовых отверстий. Используйте привязки. Затем укажите 

положение размерной линии. Линейный размер будет построен. 

 

 
Рисунок 5.1 – Простановка линейного размера 

 

4.2 Проставим диаметральные размеры для окружностей диаметром 110 

мм и 77,5 мм. Команда  Диаметральный размер на панели Размеры. Чтобы 

разместить размерную надпись на полке, выбрать вариант На полке, влево из 

раскрывающегося списка Размещение текста на вкладке Параметры → Панели 

свойств. 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/019.htm
http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/019.htm
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Рисунок 5.2 – Панель свойств 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Простановка диаметральных размеров 

 

4.3 Щелкните в любом месте штампа правой кнопкой мыши и выполните из 

Контекстного меню команду Заполнить основную надпись – штамп будет открыт. 

 

 

Рисунок 5.4 – Контекстное меню 
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Заполните графы Обозначение и Наименование. 

 

 
Рисунок 5.5 – Основная надпись 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Какие элементы входят в понятие «оформление чертежа»? 

5.2 Каким образом можно ввести технические требования? 

5.3 Как можно заполнить основную надпись? 
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Практическое занятие № 6 

 

Создание и оформление рабочего чертежа «Кронштейн» 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам создания и оформления рабочих чертежей. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Создать и оформить рабочий чертеж «Кронштейн». 

 

3.1 Порядок выполнения 

 

3.1 Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

 

 
Рисунок 6.1 – Главное меню 

 

3.2 В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Чертеж и 

нажать ОК. 

 
Рисунок 6.2 – Диалоговое окно 

 

3.3 По умолчанию откроется чертеж формата А4. Нажать 

кнопку Менеджер документа на панели Стандартная. 

3.4 В поле Имя файла диалогового окна сохранения документов введите имя 

детали Кронштейн. Нажмите кнопку Сохранить. 

3.5 В окне Информация о документе в графе Автор введите свою Фамилию 

Имя и Отчество, нажмите кнопку ОК. 

3.6 Размеры детали для формата А4 невелики, будем чертеж выполнять в 

масштабе 1:1 для этого создадим вид с нужным масштабом. Открыть команду 

Создать новый вид на панели Ассоциативные виды. 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/023.htm
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Рисунок 6.3 – Инструментальная панель «виды» 

 

В Панели свойств нужный масштаб 1:1 уже будет по умолчанию. 

 

 
Рисунок 6.4 – Панель свойств. 

 

3.7 Щелкните в любом месте штампа правой кнопкой мыши и выполните из 

Контекстного меню команду Заполнить основную надпись – штамп будет открыт. 

 
Заполните графы Обозначение и Наименование. 

 
Рисунок 6.5 – Основная надпись 

 

3.8. Остальные ячейки пока можно не заполнять – нажмите кнопку Создать объект 

 на Панели специального управления. После этого штамп будет закрыт.  

Нажмите кнопку Сохранить ~на панели Стандартная 

Убедитесь, что поле Имя файла окна записи документа заполнено данными из 

штампа чертежа. 
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Нажмите кнопку Сохранить диалогового окна. 

В окне Информация о документе нажмите кнопку ОК – документ будет записан 

на диск. 

3.9. Построить главный вид кронштейна. Сначала построить прямоугольник, нажав 

на кнопку  Прямоугольник . На панели свойств ввести высоту 8 мм, ширину 50 мм. 

 

 
Рисунок 6.6 – Эскиз прямоугольника 

3.10 С помощью команды на панели Геометрия → Параллельные прямые  

отметить расстояние 18. 

 
Рисунок 6.7 – Разметка расстояния 18 мм 

3.11 Построить прямую нажав на кнопку панели Геометрия → Прямая  

длиной 25 мм. 

 
Рисунок 6.8 – Создание отрезка длиной 25 мм 

3.12 Построить прямую нажав на кнопку панели Геометрия → Прямая  

длиной 8 мм. 

 

 
Рисунок 6.9 – Создание отрезка длиной 8 мм 

3.13 Построить прямую нажав на кнопку панели Геометрия → Прямая  

длиной 25 мм. 
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Рисунок 6.10 – Создание отрезка длиной 25 мм 

 

3.14 Усечь прямую, вызвав команду на панели Редактирование → Усечь кривую 

 

 
Рисунок 6.11 – Усечение отрезка 

3.15 С помощью команды на панели Геометрия → Параллельные прямые  

отметить расстояние 25 мм. 

 

 
Рисунок 6.12 – Разметка расстояния 25 мм 

3.16 Построить прямую нажав на кнопку панели Геометрия → Прямая . 

Задаем Стиль на Панели свойств → Осевая линия. 

 
 

Рисунок 6.13 – Создание осевой прямой по двум точкам 

3.17 От осевой линий отложить вспомогательную прямую вызвав команду на 

панели Геометрия → Параллельные прямые  на расстоянии 4 мм. 
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Рисунок 6.14 – Разметка расстояния 4 мм. 

 

3.18 Провести нажав на кнопку панели Геометрия → Прямая  две прямые 

длиной 8 мм. Задаем Стиль на Панели свойств → Штриховая. 

 

 
 

Рисунок 6.15 – Создание отрезка длиной 8 мм 

 

3.19 С помощью команды на панели Геометрия → Параллельные прямые  

отметить расстояние 12 мм. 

 

 
 

Рисунок 6.16 – Разметка расстояния 12 мм. 

 

3.20 Далее от ранее отмеченного расстояния отложить с помощью команды на 

панели Геометрия → Параллельные прямые   расстояние 2,5 мм. 
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Рисунок 6.17 – Разметка расстояний 2,5 мм. 

 

3.21 Нажав на кнопку панели Геометрия → Прямая  провести две прямые 

длиной 8 мм. Задать Стиль на Панели свойств Штриховая. 

 

 
 

Рисунок 6.18 – Создание отрезка длиной 8 мм 

 

3.22 С помощью команды на панели Геометрия → Параллельные прямые  

отметить расстояние 24,5 мм. 

 

 
 

Рисунок 6.19 – Разметка расстояния 24,5 мм. 

 

3.23 Выделить две прямые и скопировать их с помощью команды на панели 

Редактирование → Копирование с указанием   на вспомогательную прямую. 
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Рисунок 6.20 – Копирование с указанием 

 

3.24 С помощью команды на панели Геометрия → Параллельные прямые  

отметить расстояние 3 мм. 

 

 
 

Рисунок 6.21 – Разметка расстояния 3 мм. 

 

3.25 На панели Геометрия активировать кнопку Прямая  и провести прямую 

длиной 8 мм. Задать Стиль на Панели свойств → Основная. 

 

 
 

Рисунок 6.22 – Создание отрезка длиной 8 мм 

 

3.26 Провести биссектрису, нажав на кнопку панели Геометрия → Биссектриса 

. 
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Рисунок 6.23 – Создание биссектрисы 

 

3.27 Выделить отрезок и выполнить команду на панели Редактирование → 

Симметрия . 

 
Рисунок 6.24 – Симметрия отрезка 

 

3.28 Проставим некоторые размеры, которые присутствуют на главном виде. 

Команда  Линейный размер на панели Размеры. Указать точки привязки выносных 

линий – центры резьбовых отверстий. Используйте привязки. Затем укажите 

положение размерной линии. Линейный размер будет построен. 

 
Рисунок 6.25 – Простановка размеров 

 

3.29 Вид сверху и вид сбоку построить самостоятельно. 

3.30 Для ввода технических требований войдите в главном меню во вкладку 

Вставка → Технические требования → Ввод. 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/019.htm
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Практическое занятие № 7 
 

Создание и оформление рабочего чертежа «Ролик» 

 
1. Цель работы   

 

1.1 Научиться практическим приемам создания и оформления рабочих чертежей. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Создать и оформить рабочий чертеж «Ролик». 

 

3.1 Порядок выполнения 

 

3.1 Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

3.2 В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Чертеж и 

нажать ОК. По умолчанию откроется чертеж формата А4. Нажать 

кнопку Менеджер документа на панели Стандартная. 

3.3 В поле Имя файла диалогового окна сохранения документов введите имя 

детали Ролик. Нажмите кнопку Сохранить. 

3.4 Размеры детали для формата А4 велики, будем чертеж выполнять в 

масштабе 1:2 для этого создадим вид с нужным масштабом. Открыть команду 

Создать новый вид на панели Ассоциативные виды. 

3.5 Щелкните в любом месте штампа правой кнопкой мыши и выполните из 

Контекстного меню команду Заполнить основную надпись – штамп будет открыт.  

3.6  Сначала постройте половинку ролика, т.к. деталь симметрична. 

 
Рисунок 7.1 – Эскиз ролика 

 

3.7 Выделите все поверхности и выполните команду Симметрия. 

Кнопка  Выбор базового объекта на Панели специального управления. Курсором 

щелкните по горизонтальной оси. Нижняя половина детали будет построена. 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/023.htm
http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/013.htm


43 

 

 
Рисунок 7.2 – Создание симметрии эскиза 

 

3.9 Команда  Штриховка на панели Геометрия. Последовательно щелкните 

внутри областей, которые будут заштрихованы. Нажмите кнопку Создать 

объект на Панели специального управления. 

 
Рисунок 7.3 – Создание штриховки 

3.10 Проставим размеры, которые присутствуют в разрезе главного вида. 

 
Рисунок 7.4 – Простановка размеров 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/016.htm
http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/013.htm
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Практическое занятие № 8 
 

Создание простых 3D объектов «выдавливанием», «вращением», 

«кинематической привязкой» 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам создания простых 3D объектов. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить простые операции выдавливанием, вращением и кинематической 

привязкой. 

 

3. Теоретическая часть 

 

3D модели деталей состоят из формообразующих операций и эскизов. 2 D эскиз 

служит основой для выполнения операций. Для таких операций как фаска, уклон, 

оболочка эскиз не нужен. 

Формообразующие операции делятся на операции с добавлением слоя материала 

(операции выдавливания, вращения, кинематическая операция, операция по сечениям) 

и операции с удалением слоя материала (вырезать выдавливанием, вращением, 

кинематически, по сечениям). Рассмотрим их более подробно. 

 

Операции с добавлением слоя материала 
Операция Выдавливание – при ее использовании эскиз как бы "выдавливается" 

на необходимую длину. 

Операция Вращение – 3D модель образуется путем вращения эскиза вокруг оси. 

Таким образом, для выполнения этой операции необходима ось.  

Кинематическая операция – 3D модель формируется в результате перемещения 

образующей (эскиза) вдоль направляющей (кривой). 

Операция по сечениям: роль направляющих здесь исполняют эскизы. 3d модель 

строится "переходом" одного эскиза в другой. 

 

Операции с удалением слоя материала 

Выполняются также, но служат для прямо противоположных целей: создания 

отверстий, пазов, выемок. Примеры можно посмотреть ниже. Обратите внимание, что в 

ряде случаев уже при построении эскиза можно исключить операции вырезания. 

 

4. Порядок выполнения. 

 

4.1 Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

4.2 В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Деталь и 

нажать ОК. 
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Рисунок 8.1 – Диалоговое окно 

 

4.3 В дереве построения модели выбрать Плоскость ХY и нажмите на кнопку 

Эскиз . 

 
 

Рисунок 8.2 – Дерево модели 

 

4.4 Построить прямоугольник. Для этого на инструментальной панели 

активировать кнопку Геометрия вызвать команду Прямоугольник  . Ввести на 

панели свойств высоту – 20,  ширину – 40. 

 

 
 

Рисунок 8.3 – Эскиз прямоугольника 

 

4.5 На панели главного меню активировать вкладку Операция Выдавливания. 
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Рисунок 8.4 – Окно главного меню «операции» 

 

4.6 Выполнить операцию Выдавливания, выдавив деталь на расстоянии 10 мм. 

 

 
 

Рисунок 8.5 – Результат выдавливания прямоугольника 

 

4.7  Сохранить деталь , укажите имя файла Плита → Сохранить. 

4.8 Создайте документ Новая деталь. 
4.9 Выберите Плоскость ХY для построения эскиза. Нажмите на панели 

управления кнопку Создать Эскиз  

 

 
 

Рисунок 8.6 – Эскиз валика 

 

4.10 На панели главного меню активировать вкладку Операция Вращения. 

Создать объект вращения. 
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Рисунок 8.7 – Результат операции вращения 

 

4.11  Сохранить деталь , укажите имя файла Вал → Сохранить. 

4.12  Создайте документ Новая деталь.  

4.13 Выберите плоскость YZ для построения эскиза - сечения.  Нажмите на 

панели управления кнопку Создать Эскиз. 

4.14 Выберите команду Окружность на панели Геометрия. Щелкните левой 

кнопкой мыши на рабочем поле – это центр окружности, затем переместите курсор в 

сторону и щелкните еще раз это точка через которую должна проходить окружность.  

4.15 Закончите редактирование эскиза. Таким образом, мы создали эскиз - 

сечение, состоящий из окружности. 

 

 
 

Рисунок 8.8 – Эскиз окружности 

 

Теперь необходимо создать второй эскиз - траекторию, который содержит кривую 

с двумя точками перегиба. 

 Так как эскиз окружность находится в плоскости YZ, то его перемещение будем 

производить по траектории в плоскости XY.  

4.16 Выберите в окне Дерева построения Плоскость XY. Установите ориентацию 

вид Сверху. Это нужно для того, чтобы плоскость траектории была прямо перед вами. 

4.17 Нажмите на Панели управления кнопку Создать Эскиз. В качестве 

траектории возьмем кривую Безье. Выберите на панели Геометрия команду Кривая 

Безье. 
Если траектория разомкнута, один из ее концов обязательно должен совпадать с 

плоскостью эскиза-сечения. В нашем случае траектория разомкнута, поэтому Первую 

точку кривой удобнее поставить в точке пересечения осей X и Y, т.е. в начале системы 

координат эскиза, которая совпадает с началом системы координат в пространстве.  



49 

 

4.18 Постройте кривую с двумя точками перегиба, примерно так, как показано на 

рисунке. 

 

 
 

Рисунок 8.9 – Кривая Безье 

 

4.19 Завершите редактирование эскиза-траектории. 

4.20 На Панели управления нажмите кнопку Показать все.  

4.21 Выберите ориентацию Изометрия XYZ. 

Таким образом, вы создали два эскиза во взаимно перпендикулярных плоскостях, 

которые отражены в Дереве построения. 

Эскиз:1 – эскиз - сечение окружность во фронтальной плоскости. 

Эскиз:2 – эскиз - траектория кривая Безье в горизонтальной плоскости. 

Теперь эскиз окружность надо переместить по эскизу - траектории.  

4.22 На панели построения детали выберите операцию твердотельного 

моделирования. 

 
Рисунок 8.10 – Окно главного меню «операции» 

 

Окно диалога Параметры Кинематической операции показано на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 8.11 – Окно диалога «параметры кинематической операции»  

 

Рассмотрим состав окна диалога Параметры Кинематической операции. 

Закладка Параметры тонкой стенки ничем не отличается от аналогичной закладки 

других операций твердотельного моделирования. 

4.23 Поставьте флажок создавать тонкую стенку, толщину стенки пока изменять 

не надо. 

 Закладка Параметры Кинематической операции напротив имеет совершенно 

другой вид. В ней требуется установить параметры кинематической операции и 

выбрать объекты, участвующие в формировании твердотельной модели. 
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 4.24 Поставьте переключатель объектов в опцию Сечение, затем в Дереве 

построения щелкните на узле Эскиз:1.  

4.25 Выберите Движение сечения Ортогонально траектории, т.е. эскиз 

Окружность должен перемещаться по траектории и в любой ее точке быть 

перпендикулярным к ней. 

4.26 Нажмите кнопку Создать. 

 

 
 

Рисунок 8.12 – Результат кинематической операции  

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Что служит основой для создания 3D операций? 

5.2 Какие формообразующие операций в КОМПАС-3D вы знаете? 

5.3 Что обязательно нужно иметь для выполнения операций «Вращение»? 

5.4 На чем основан кинематический способ конструирования поверхностей? 

5.4 Назовите основные элементы интерфейса системы трехмерного (3D) 

твердотельного моделирования, их назначение? 
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Практическое занятие № 9 

 

Создание 3D модели «Вилка» 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам создания 3D моделей. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить по чертежу детали «вилка» трехмерную модель. 

 

3. Порядок выполнения 

 

3.1 Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

3.2 В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Деталь и 

нажать ОК. 

3.3 Выберите плоскость ХY для построения эскиза.  Нажмите на панели 

управления кнопку Создать Эскиз. 

3.4 На панели Геометрия активируйте вкладку Прямоугольник. Создайте 

прямоугольник (см. рисунок 9.1), на панели свойств введите следующие значения: 

Высота – 30, Ширина – 260. 

 
Рисунок 9.1 – Эскиз профиля основания  

 

3.5 На панели главного меню активировать вкладку Операция Выдавливания. 

Выполнить операцию Выдавливания, выдавив деталь на расстоянии 30 мм. 

 

 
Рисунок 9.2 – Основание детали «вилка» 

3.6 Выделить поверхность и нажмите на панели управления кнопку Создать 

Эскиз (см. рисунок 9.3). 
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Рисунок 9.3 – Выделение боковой поверхности основания 

 

3.7 Начертить эскиз как  показано на рисунке (см. рисунок 9.4). 

 

 
Рисунок 9.4 – Эскиз правой бобышки «вилки» 

 

3.8 На панели главного меню активировать вкладку Операция Выдавливания. 

Выполнить операцию Выдавливания, выдавив деталь на расстоянии 24 мм (см. 

рисунок 9.5). 

 

 

 
Рисунок 9.5 – Результат выдавливания правой бобышки 

 

3.9 Выделить поверхность и нажмите на панели управления кнопку Создать 

Эскиз (см. рисунок 9.6). 
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Рисунок 9.6 – Выделение боковой поверхности основания 

 

3.10 Аналогично выполнить эскиз. На панели главного меню активировать 

вкладку Операция Выдавливания. Выполнить операцию Выдавливания, выдавив 

деталь на расстоянии 24 мм (см. рисунок 9.7).  

 

 
Рисунок 9.7 – Результат выдавливания левой бобышки 

3.11 Выделить поверхность и нажмите на панели управления кнопку Создать 

Эскиз (см. рисунок 9.8). 

 
Рисунок 9.8 – Выделение боковой поверхности бобышки 

3.12 Построить окружность диаметром 110 мм с помощью панели Геометрия → 

Окружность (см. рисунок 9.9). 



54 

 

 

 
Рисунок 9.9 – Эскиз окружности Ø110 

3.13 На панели главного меню активировать вкладку Операция Выдавливания. 

Выполнить операцию Выдавливания, выдавив деталь на расстоянии 6 мм. 

 

 
Рисунок 9.10 – Результат выдавливания окружности Ø110 

3.14 Аналогично выполнить и с другой стороны. 

3.15 Выделить поверхность и нажмите на панели управления кнопку Создать 

Эскиз (см. рисунок 9.11). 

 
Рисунок 9.11 – Выделение боковой поверхности бобышки 

3.16 Построить окружность диаметром 80 мм с помощью панели Геометрия → 

Окружность (см. рисунок 9.12). 
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Рисунок 9.12 – Эскиз окружности Ø80 

3.17 На панели главного меню активировать вкладку Операция Выдавливания. 

Выполнить операцию Выдавливания, выдавив деталь на расстоянии 6 мм (см. рисунок 

9.13). 

 
Рисунок 9.13 – Результат выдавливания окружности Ø80 

3.18 Выделить поверхность и нажмите на панели управления кнопку Создать 

Эскиз. Построить окружность диаметром 45 мм с помощью панели Геометрия → 

Окружность  (см. рисунок 9.14). 

 

 
Рисунок 9.14 – Эскиз окружности Ø45 
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3.19. На панели главного меню активировать вкладку Операция →  Вырезать → 

Выдавливанием.  Выполнить операцию Вырезать → Выдавливанием, вырезав деталь 

на расстоянии 160 мм (см. рисунок 9.15). 

 

 
 

Рисунок 9.15 – Результат вырезания окружности Ø45 

 

3.20 Выделить поверхность и нажмите на панели управления кнопку Создать 

Эскиз  (см. рисунок 9.16). 

 

 
 

Рисунок 9.16– Выделение верхней поверхности основания 

 

3.21 Построить 4 окружности диаметром 18 мм с помощью панели Геометрия → 

Окружность (см. рисунок 9.17). 
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Рисунок 9.17 – Эскиз окружностей Ø8 

 

3.22 На панели главного меню активировать вкладку Операция →  Вырезать → 

Выдавливанием.  Выполнить операцию Вырезать → Выдавливанием, вырезав деталь 

на расстоянии 30 мм (см. рисунок 9.18).  

 

 
Рисунок 9.18 – Результат вырезания окружностей Ø8 

 

3.23 Выполнить 4 фаски на отверстиях, с помощью команды Фаска на 

инструментальной панели. Ввести на панели свойств, длину – 2,5,  угол– 45. 

 

 
Рисунок 9.19 – Создание фасок 

 

3.24 Выполнить скругления на 4 ребрах основания вилки, с помощью команды 

Скругление на инструментальной панели. Ввести на панели свойств радиус 10 мм. 
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Рисунок 9.20 – Создание скруглений 

 

3.25 Выделить поверхность. 

 

 
Рисунок 9.21 – Выделение бобышки 

 

3.26 Зайдите во вкладку Библиотека → Стандартные изделия → Вставить 

элемент. В папке Отверстия → Отверстия цилиндрические → Отверстия 

резьбовое выбрать резьбовое цилиндрическое отверстие с фаской глухое. 

 

 
Рисунок 9.22 – Отверстие резьбовое 

 

3.27 Выберите начальную поверхность и на панели свойств введите радиус 38,75 

мм, полярный угол – 38,269, далее нажмите Создать объект. 
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Рисунок 9.23 – Результат создания резьбового отверстия 

 

3.28 Аналогично выполнить второе отверстие, но на панели свойств ввести 

радиус – 38,75 мм, полярный угол – 321,731.  

 

4. Контрольные вопросы 

 

4.1 При проектировании плоских тел используются операция? 

4.2 Перечислите направления в котором можно выдавить эскиз? 

4.3 Какие параметры имеет команда Скругление? 

4.4 Как расположены оси изометрической проекции? 

4.5 Как  откладывают размеры при построении изометрической проекции 

предмета по осям X, Y, Z?  
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Практическое занятие № 10 

 

Создание 3D модели «Кронштейн» 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Научиться практическим приемам создания 3D моделей. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить по чертежу детали «кронштейн» трехмерную модель. 

 

3. Порядок выполнения 

3.1 Откройте Компас и создайте документ Деталь: Файл → Создать → Деталь.  

3.2 На панели Вид выберите Ориентация -> Изометрия XYZ. Нажмите на плюс 

рядом с надписью "Начало координат" в дереве построения модели, щелкните правой 

кнопкой мыши по надписи "Плоскость XY" и выберите в контекстном меню команду 

Эскиз. 

3.3 Нарисуйте с помощью вспомогательных линий контур как показано на 

рисунке. Далее, щелкните на кнопке Операция выдавливания, расположенной на 

инструментальной панели Редактирование детали. На панели свойств в поле 

Расстояние введите значение − 30 мм. 

 

 
Рисунок 10.1 – Эскиз детали «кронштейн» 

 

3.4 Создадим теперь отверстия в основании и в стойке. Выделите верхнюю грань 

основания, нажав левую кнопку мыши, затем нажмите правую кнопку мыши и перейдите 

в режим создания эскиза, нарисуйте с помощью вспомогательных линий отверстия 

(можно скопировать 4 отверстия и вставить их как показано на рисунке - в качестве 

базовой точки для копирования указать центр отверстия к которому проставлены размеры 

на рисунке). Для построения отверстий выберите команду Вырезать выдавливанием на 

панели Редактирование детали. На панели свойств укажите направление и способ 

построения Через все. Аналогичным образом создайте отверстие в стойке. 
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Рисунок 10.2 – Эскиз отверстий диаметрами 5 мм. 

 

3.5 Осталось создать фаски и скругления с помощью соответствующих команд на 

панели инструментов Редактирование детали. Для фаски указываете 4 ребра, затем 

вводите значение длины 3 мм и угол 45 градусов в поля на панели свойств. Для 

скругления - указываете 2 ребра и вводите значение радиуса скругления 5 мм в 

поле Радиус на панели свойств. 

 

 

Рисунок 10.3 – Результат построения  

4. Контрольные вопросы 
4.1 Перечислите способы отображения модели детали? 

4.2 С помощью какой команды можно изменить масштаб отображения модели 

детали? 

4.3 С помощью какой команды можно выполнить копирование выделенных 

объектов? 
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Практическое занятие № 11 

 

Создание 3D модели «Ролик» 

 
1. Цель работы 

1.1 Научиться практическим приемам создания 3D моделей. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить по чертежу детали «ролик» трехмерную модель. 

 

3. Порядок выполнения 

 

3.1 Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

3.2 В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Деталь и 

нажать ОК. 

3.3 Выберите плоскость ХY для построения эскиза.  Нажмите на панели 

управления кнопку Создать Эскиз. 

3.4 Создайте эскиз как показано на рисунке 11.1. 

 

 
 

Рисунок 11.1 – Эскиз детали «ролик» 

 

3.5 На панели главного меню активировать вкладку Операция Вращения. 

Создать объект вращения. 
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Рисунок 11.2 – Результат построения  

 

4. Контрольные работы 

 

4.1 При проектировании тел вращения используются операция? 

4.2 Как построить тонкую стенку в трехмерной модели? 

4.3 Перечислите направления в котором можно выдавить эскиз? 

4.4 Какая команда позволяет сдвинуть изображение в активном окне? 

4.5 Как выполнить симметрию объекта? 

 

 



64 

 

Практическое занятие № 12 

 

Проектирование тел вращения с помощью библиотеки КОМПАС-SHAFT 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Изучить основные возможности  библиотеки «КОМПАС Shaft-2D»; изучить 

порядок проектирования тел вращения; 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить чертеж вала-шестерни пользуясь библиотекой SHAFT CAD - 

системы Компас - 3D по выданному чертежу детали. Выполнить геометрические и 

проверочные расчеты используя модули SHAFT. 

 

3. Порядок выполнения 

3.1. Создать документ Чертеж, формат А3 (ориентация горизонтальная). Создать 

новый вид . Масштаб М 1:1. 

3.2. Нажать кнопку Менеджер библиотек  на панели Стандартная  и  откройте 

Компас – Shaft 2D  в разделе Расчет и построение. Включить раздел Построение 

модели и в появившемся окне нажмите кнопку Новая модель,  (рис. 12.1). Выбрать тип 

отрисовки модели « В разрезе», (рис. 12.2). Зафиксировать положение курсора в начале 

координат вида. Нажать кнопку Цилиндрическая ступень, рис. 12.3, и установить 

параметры ступеней вал-шестерни (рис. 12.4). 

 

 

 

 
Рисунок 12.1 -  Окно «Построение 

модели» 
 

Рисунок 12.2 – Окно «Выбор типа отрисовки 

модели» 
3.3. Для построения колеса зубчатого цилиндрической зубчатой передачи в разделе 

Элементы механических передач выбрать команду Шестерня цилиндрической 

зубчатой передачи рис 12.5. В появившемся окне (рис.12.6) введем значение параметров 

фасок. 
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Рисунок 12.3 – Выбор цилиндрической ступени 

 

 
Рисунок 12.4 – Дерево построения модели в КОМПАС-SHAFT 2D 

 

 
Рисунок 12.5 – Выбор на дереве модели шестерни цилиндрической зубчатой передачи 
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Рисунок 12.6 – Окно запуска расчета 

 
3.4. Далее нажать Запуск расчета → Геометрический расчет (рис.12.7).  После 

вызова команды Геометрический расчет выбрать расчет По межосевому расстоянию. 

В появившемся окне ввести следующие значения показанные на рис. 12.8. 

 

 
Рисунок 12.7 –  Окно «Расчеты цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепления» 

 

3.5. В окне нажать кнопку Расчет и затем Возврат в главное меню, рис. 12.9. 

3.6. Далее в главном меню выбрать Расчет на прочность, рис. 12.10. 

3.7 В появившемся окне выбрать материал зубчатых колес Сталь 45Х ГОСТ 4543-

71, в окно Расчетная нагрузка (крутящий момент на ведущем колесе), Н∙м Tmax – 

ввести значение – 950; в окне Частота вращения ведущего колеса, об/мин n1 – ввести 

значение – 1950 как показано на рис. 12.11. 

3.8. Затем нажать кнопку Расчет→ Результаты расчета и экспортировать в 

формат RTF и сохранить на диск. Полученный отчет представлен в табл. 12.1. 

3.9. Далее нажать на кнопку Возврат в главное меню и выполнить Расчет на 

выносливость рис. 12.12. 
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Рисунок 12.8 – Окно «Геометрический расчет (Страница 1)» 

 

 
Рисунок 12.9 – Окно «Геометрический расчет (Страница 2)» 

 

 
Рисунок 12.10 – Окно «Главное меню» 
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Рисунок 12.11 – Расчет на прочность 

 

 
Рисунок 12.12 – Окно «Главное меню» 

 

3.10. В появившемся окне ввести Планируемый ресурс работы Lр – 15000 часов как 

показано на рис. 12.13. Затем нажать кнопку Расчет→ Результаты расчета и 

экспортировать в формат RTF и сохранить на диск. Полученный отчет представлен в табл. 

12.2. 

 
Рисунок 12.13 – Расчет на выносливость 
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Таблица 12.1 – Расчёт на прочность при действии максимальной нагрузки 
 цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепления (по ГОСТ 21354-87) 

Наименование и обозначение параметра 

  
Исходные данные 

  Число зубьев 
 

28 118 

  Модуль, мм 
 

2 

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре 
 

 10°26'13" 

  Угол профиля исходного контура 
 

 20°00'00" 

  Ширина зубчатого венца, мм 
 

52 50 

  Коэффициент смещения исходного контура 
 

0 0 

  Степень точности 
 

7-C 7-C 

  Вариант схемы расположения передачи 
 

5 

  Марка материала  
Сталь 45Х ГОСТ 4543-71 

 
Сталь 45Х ГОСТ 4543-71 

  Твердость активных поверхностей зубьев, HRC 
 

30 30 

   Расчётная нагрузка  
   (крутящий момент на ведущем колесе), Н*м  

950 

  Частота вращения ведущего колеса, об/мин 
 

1950 

Определяемые параметры 

  Окружная скорость в зацеплении, м/с 
 

5,814 

Расчёт на контактную прочность 

  Коэффициент, учитывающий неравномерность  
  распределения нагрузки по длине контактных линий  

1,103 

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм 
 

3,244 

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, 
  возникающую в зацеплении до зоны резонанса  

1,005 

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н 
 

33367,219 

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм 
 

739,731 

  Расчётное контактное напряжение, МПа 
 

1432,886 

  Допускаемое контактное напряжение, МПа 
 

2335 2335 

  Коэффициент запаса по контактным напряжениям 
 

1,63 1,63 

Расчёт на прочность при изгибе 

  Коэффициент, учитывающий неравномерность  
  распределения нагрузки по длине контактных линий  

1,095 

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм 
 

9,731 

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, 
  возникающую в зацеплении до зоны резонанса  

1,015 

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н 
 

33367,219 

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм 
 

741,081 

  Расчётное напряжение изгиба, МПа 
 

742,135 677,359 

  Допускаемое напряжение изгиба, МПа 
 

1058 1058 

  Коэффициент запаса по напряжениям изгиба 
 

1,408 1,578 
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Таблица 12.2 – Расчёт на выносливость цилиндрической зубчатой передачи  
внешнего зацепления (по ГОСТ 21354-87) 

 

Наименование и обозначение параметра 
  

Исходные данные 

  Число зубьев  28 118 

  Модуль, мм 
 

2 

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре   10°26'13" 

  Угол профиля исходного контура   20°00'00" 

  Ширина зубчатого венца, мм 
 

52 50 

  Коэффициент смещения исходного контура  0 0 

  Степень точности  7-C 7-C 

  Вариант схемы расположения передачи  5 

  Марка материала  Сталь 45Х ГОСТ 4543-71 

 Сталь 45Х ГОСТ 4543-71 

  Твердость активных поверхностей зубьев, HRC  30 30 

  Базовое число циклов  
  перемены напряжений, миллионы 

контакт 
 

23,375 23,375 

изгиб 
 

4 4 

  Предел выносливости по контакту, соответствующий  
  базовому числу циклов, МПа  

640 640 

  Коэффициент ограничения усталостных  
  повреждений (контакт)  

0,6 

  Коэффициент безопасности (контакт)  1,1 1,1 

  Показатель кривой выносливости (контакт) 
 

6 6 

  Предел выносливости по изгибу, соответствующий  
  базовому числу циклов, МПа  

498 498 

  Коэффициент ограничения усталостных  
  повреждений (изгиб)  

0,6 

  Коэффициент безопасности (изгиб) 
 

1,7 1,7 

  Показатель кривой выносливости (изгиб)  6 6 

  Коэффициент, учитывающий шероховатость 
 

1 1 

  Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего 
  приложения нагрузки  

1 1 

  Планируемый ресурс работы, час  15000 

 

3.11. Далее нажать Закончить расчеты и выбрать объект построения «Шестерня  

Z=28»,  рис. 12.14. 

 

 
Рисунок 12.14 – Окно «Выбор объекта построения» 
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3.12. Нажать кнопку Цилиндрическая ступень и установить параметры следующих 

ступеней вал-шестерни (рис. 12.15). 

 

 
Рисунок 12.15 – Дерево построения модели в КОМПАС-SHAFT 2D 

 

3.13. Для изображения канавок выбрать команду Дополнительные элементы 

ступеней  и нажать кнопку Канавки  в разделе Канавка, рис. 12.16, рис. 12.17.   

3.14. Для изображения шпоночного паза выбрать команду Дополнительные 

элементы ступеней  и нажать кнопку Под призматическую шпонку ГОСТ 23360-78  в 

разделе Шпоночные пазы, рис. 12.18, рис. 12.19. 

3.15. Для изображения резьбы выбрать команду Дополнительные элементы 

ступеней  и нажать кнопку Резьба в разделе Метрическая, рис. 12.20, рис. 12.21.   

 

 
Рисунок 12.16 – Построение канавки в КОМПАС-SHAFT 2D 
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Рисунок 12.17 – Окно для ввода размеров канавки 

 

 
Рисунок 12.18 – Построение шпоночного паза в КОМПАС-SHAFT 2D 

 

 
Рисунок 12.19 – Окно для ввода размеров шпоночного паза 
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Рисунок 12.20 – Изображение резьбы в КОМПАС-SHAFT 2D 

 

 
Рисунок 12.21– Окно для ввода размеров резьбы 

 

3.16. Для выполнения пространственной модели нажать кнопку Дополнительные 

построения и выбрать Генерация твердотельной модели, рис. 12.22. 
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Рисунок 12.22 – Генерация твердотельной модели 

 

3.17. В результате получим твердотельную модель детали «Вал-шестерни» 

(рис.12.23). 

 

 
Рисунок 12.19 – Твердотельная модель детали «Вал-шестерня» 

 

4. Контрольные работы 

4.1 Расчет каких механических передач можно производить в модуле «КОМПАС 

Shaft-2D»? 

4.2 Расскажите об алгоритме создания модели вал-шестерни. 

4.3 С помощью какой команды можно изменить масштаб отображения модели 

детали?
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Практическое занятие № 13 

 

Трехмерное моделирование с применением кинематической операции 

 
1. Цель работы   

 

1.1 Научиться практическим приемам создания 3D моделей с использованием 

кинематической операции. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1. Выполните пространственную модель  детали «Короб»,  рис. 13.1. Выполните 

пространственную модель: верхнюю часть детали (командой Операция по сечениям); 

среднюю часть (командой Кинематическая операция); нижнюю часть (командой 

Операция по сечениям); для удаления материала примените команду Оболочка; 

настройку свойств. 

 

3. Порядок выполнения 

 

 
Рисунок 13.1 – 

Пространственная модель 

летали «Короб» 

3.1 Создайте документ Деталь. 

На плоскости ZX создайте Эскиз 1 - выполните эскиз в 

виде окружности произвольной величины (центр 

окружности совпадает с началом координат), проставьте 

параметрический размер Ø40. 

Выполните команду  Смещенная плоскость   на 

панели Вспомогательная геометрия . Расстояние 100 

мм в прямом направлении  от плоскости ZX. На смещенной 

плоскости 1 выполните эскиз: 

 изобразите прямоугольник с произвольными 

размерами, центр которого не совпадает с началом 

координат, рис. 13.2;  

 выполните скругления R10, рис. 13.3; 

 командой Равенство радиусов  на панели 

Параметризация  сделайте равными все четыре 

радиуса, указав курсором попарно скругления, рис. 

63; 

 проставьте параметрические размеры (ширина и 

высота равны 100 мм, R10), рис.13.4;  
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Рисунок 13.2 

 

Рис. 13.4 

 

Рисунок 13.3 

 Перейдите в режим 

редактирования детали. Нажмите 

кнопку Операция по сечениям  

 и курсором в дереве модели  

выделите эскизы 1 и 2. Они 

появятся в списке сечений, рис. 

12.6. Завершите построение 

элемента. 

 

 

 

 
Рисунок 13.5 
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Рисунок 13.6 

 
Рисунок 13.7 

3.2. Для создания цилиндрического элемента 

короба необходимо выполнить сечение 

(окружность Ø40) и траекторию движения 

сечения. Для построения сечения укажите 

курсором плоскость окружности, перейдите в 

режим редактирования эскиза. На панели 

Геометрия  нажмите кнопку 

Спроецировать объект  и укажите 

курсором плоскость, изображенную на рис. 

13.7. Сечение (окружность Ø40) построено. (В 

данном случае можно использовать в качестве 

сечения Эскиз 1 в Дереве модели.)  

Перейдите в режим редактирования детали (отожмите кнопку Эскиз ). Установите 

ориентацию Изометрия  XYZ. 

Постройте пространственную ломаную. На панели Пространственные кривые  

нажмите кнопку Ломаная . Зафиксируйте начало ломаной в начале координат, рис. 

13.7. Так как первый участок будет выполняться по оси Y в отрицательном направлении, 

нажмите на указатель оси Y, рис. 13.9, и введите значение длины в строке параметров «-

100», рис. 13.10. Можно направление ломаной указывать в строке параметров, рис. 13.10. 

Второй участок расположен вдоль оси X, поэтому укажите курсором направление по оси Х 

и введите значение длины «200», рис. 13.11. 

Третий участок расположен вдоль оси Z и равен «200», рис. 13.12. 

Четвертый участок – параллелен оси Y и равен «-100». 

 

 

 

Укажите 

плоскость 
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Рисунок 13.8 

  
Рисунок 13.9 

 

 
Рисунок 13.10 

 
Рисунок 13.11 

 

 
 

 

 
Рисунок 13.12 

 
Рисунок 13.13 
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Установите в первой строчке значение радиуса «40», рис. 13.13. 

Для выделения столбца со значениями радиусов щелкните левой кнопкой мыши по 

его заголовку «Радиус», а затем из контекстного меню выберите «Копировать значение по 

первой ячейке», рис. 13.14. Нажмите кнопку на панели специального управления Создать 

объект  . 

 
Рисунок 13.14 

 

Перейдите в режим редактирования детали. Выполните Команду Приклеить 

кинематически   (движение сечения – ортогональная траектория), указав в дереве 

построения Эскиз 3 (сечение) и ломаную (направляющая).  

3.3 Выполните последний элемент детали, используя операцию Приклеить по 

сечениям . Первое сечение – окружность Ø40. На панели Геометрия выберите 

команду Спроецировать объект  и укажите курсором плоскость, изображенную на 

рис. 13.15. Сечение (окружность Ø40) построено. Второе сечение расположено на 

смещенной плоскости, удаленной от плоскости последнего цилиндрического элемента на 

100 мм, рис. 13.15. Выполните команду  Смещенная плоскость   на панели 

Вспомогательная геометрия . Расстояние 100 мм в прямом направлении, рис. 13.15. 

На построенной смещенной плоскости  выполните эскиз: 

 изобразите прямоугольник с произвольными размерами, центр которого не 

совпадает с началом координат;  

 выполните скругления R8; 

 командой Равенство радиусов  на панели Параметризация  сделайте 

равными все четыре радиуса, указав курсором попарно скругления, рис. 13.16; 

 проставьте параметрические размеры (ширина 60 и высота 40, R8),      рис. 13.16;  

 проведите командой Отрезок  стилем Тонкая прямую через середины 

скруглений, рис. 13.16; 

 командой Точка  изобразите точку на середине построенного отрезка; 

 на панели Параметризация  нажмите кнопку Объединить точки ; укажите 

курсором точку начала координат, а затем точку, расположенную на середине отрезка, 

рис. 13.16; 
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 перейдите в режим редактирования детали. Нажмите кнопку Операция по 

сечениям   и курсором в дереве модели  выделите построенные сечения. Завершите 

построение элемента. 

 
 

Рисунок 13.15 
 

Рисунок 13.16 

3.4. Для выполнения тонкой стенки нажмите кнопку Оболочка  на панели 

Редактирование детали , укажите курсором две плоскости, рис. 13.17, и установите в 

параметрах тонкой стенки: толщину – 2мм, стенка внутрь. 

 
Рисунок 13.17 

Заполните свойства детали.  

На панели Стандартная (или  Вид – Панели инструментов) нажмите кнопку 

Переменные . В открывшемся окне введите значение «60» и нажмите на панели Вид 

кнопку Перестроить , рис. 13.18. 

 

Укажите плоскость 

Укажите плоскость 

2. Смещенная 

плоскость 

1. Укажите 

плоскость 
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Рисунок 13.18 

4. Контрольные вопросы 

4.1. Как построить деталь с применением кинематической операции? 

4.2. Какие непрерывные объекты можно ввести в программе моделирования? 

4.3. Как ввести направляющею перемещения для кинематической операции? 

4.4. Что отображается на сечениях? 

4.5. Как построить сложную деталь с применением операции по сечениям? 

4.6. Как разбить деталь на составные части по операциям выполнения? 
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Практическое занятие № 14 

Трехмерное моделирование с применением метода копирования объекта 

 
1. Цель работы  

  

1.1 Научиться практическим приемам создания 3D деталей с применением метода 

копирования объекта. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить 3D модель вентилятора. 

 

3. Порядок выполнения 

 

3.1. Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

3.2. В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Деталь и 

нажать ОК. 

3.3. Выбрать в дереве модели плоскость x-y. 

3.4 Включить режим эскиз (кнопка панели управления). 

3.5. На геометрической панели построения выбрать ввод окружности. 

3.6. Ввести параметры: координаты центра - 0,0; диаметр окружности - 25 мм. 

Нажать кнопку Создать. 

3.7 Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

3.8. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

3.9. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить параметры: 

прямое направления; расстояние 20 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку Создать. 

3.10. На панели редактирования детали выбрать Операция скругление. 

3.11. Указать верхнее ребро диска и установить параметр Радиус – 5 мм. Нажать 

кнопку Создать (рис. 14.1). 

 
Рисунок 14.1 
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3.12. Выбрать в дереве модели плоскость z-x. 

3.13. Включить режим эскиз (кнопка панели управления). 

3.14. На геометрической панели построения выбрать ввод дуги по 3 точкам. 

3.15. Ввести параметры: координаты точек т1 – -4.5,-3; т2 – -0.67, -8.7; т3 – 4.5 - 12. 

Нажать кнопку Создать. (Для упрощения ввода дуги можно воспользоваться 

вспомогательными прямыми). 

3.16. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

3.17. В дереве модели выбрать Эскиз 2. 

3.18. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

3.19. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить 

параметры: прямое направления; расстояние 60 мм; тонкая стенка – 1 мм наружу. Нажать 

кнопку Создать ( рис. 14.2). 

 
Рисунок 14.2 

 

3.20. На панели редактирования детали выбрать Массив по концентрической 

сетке. 

3.21. Установить следующие параметры команды: ось – выбрать в панели дерева 

модели ось z; количество по кольцевому направлению – 10; в выборе объектов – список 

объектов – операция выдавливания 2. Нажать кнопку Создать. 

3.22.На экране программы должно появиться изображение модели вентилятора (рис. 

14.3). 

 
Рисунок 14.3 
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4. Контрольные вопросы 

 

4.1. Что такое копирование? 

4.2. Как выполняется копирование объекта при операции массив по 

концентрической сетке? 

4.3. Как влияет выбор оси на конечное изображение при выборе операции массив по 

концентрической сетке? 
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Практическое занятие № 15 

 

Трехмерное моделирование с применением с применением операции 

зеркальное отражение 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам создания 3D деталей с применением операции 

зеркальное отражение. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

2.1 Выполнить 3D модель ручного пресса с применением операции зеркальное 

отражение. 

 

3. Порядок выполнения 

3.1. Запустить программу Компас 3D. 

3.2. Выбрать создание детали (Файл→Создать→Деталь). 

3.3. Выбрать в дереве модели плоскость z-x. 

3.4. На геометрической панели построения выбрать ввод окружностей. 

3.5. Ввести параметры окружности: координаты центра 0,0; диаметр – 4 мм. Нажать 

кнопку Создать. 

3.6. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

3.7. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

3.8. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить параметры: 

обратное направления; расстояние 30 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку Создать. 

3.9. Выбрать в дереве модели плоскость z-x. 

3.10. На панели пространственные кривые выбрать операцию Спираль 

цилиндрическая. 

11. Установите следующие параметры: координаты точки привязки – 0,0; число 

витков – 15; шаг – 2 мм; диаметр – 10 мм. Нажать кнопку Создать  (рис.15.1). 

 
Рисунок 15.1 

 

3.12. Выбрать в дереве модели плоскость x-y. 

3.13. На геометрической панели построения выбрать ввод окружностей. 

3.14. Ввести параметры окружности: координаты центра 5,0; диаметр – 1 мм. Нажать 

кнопку Создать. 
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3.15. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

3.16. Выделите Эскиз 2 в дереве модели и на панели редактирования детали выбрать 

Кинематическая операция. 
3.17. В окне Параметры на вкладке Кинематическая операция выбрать кнопку 

“траектория” и выделить в дереве модели Спираль цилиндрическая 1. Установить 

параметры: тонкая стенка – нет и нажать кнопку Создать (рис.15.2). 

 
Рисунок 15.2 

 

3.18. На экране программы должно появиться изображение модели шкива и 

пружины. 

3.19. Выбрать левую грань шкива, выбрать команду в вкладке Вспомогательная 

геометрия Смещенная плоскость. Установить следующие параметры: направление 

смещения – прямое; расстояние –0 мм. Нажать кнопку Создать объект. 

3.20. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 1 и включить режим эскиз. 

3.21. На геометрической панели построения выбрать ввод отрезков. Ввести 

параметры отрезка: координата начала – -6.7,2; координата конца – 6.7,2; стиль линии – 

основная. Нажать кнопку Создать.  

3.22. Ввести параметры отрезка: координата начала – -6.7,-2; координата конца – 

6.7,-2; стиль линии – основная. Нажать кнопку Создать. 

3.23. На геометрической панели построения выбрать ввод дуги по 2 точкам. 

3.24. Соединить начала и концы отрезков с помощью дуг (рис. 15.3). 

 

 
Рисунок 15.3 

 

3.25. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 
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3.26. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

3.27. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить параметры: 

прямое направления; расстояние 1 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку Создать. 

3.28. Выбрать правую грань шкива, выбрать команду в вкладке Вспомогательная 

геометрия Смещенная плоскость. Установить следующие параметры: направление 

смещения – прямое; расстояние –0 мм. Нажать кнопку Создать объект. 

3.29. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 2 и включить режим эскиз. 

3.30. На геометрической панели построения выбрать ввод отрезков. 

3.31. Ввести параметры отрезка: координата начала – -6.8,3; координата конца – 

13.5,3; стиль линии – основная. Нажать кнопку Создать. Ввести параметры отрезка: 

координата начала – -6.8,-3; координата конца – 13.5,-3; стиль линии – основная. Нажать 

кнопку Создать. Ввести параметры отрезка: координата начала – 13.5,3; координата 

конца – 13.5,-3; стиль линии – основная. Нажать кнопку Создать. 

3.32. На геометрической панели построения выбрать ввод дуги по 2 точкам. 

3.33. Соединить начала первых 2 отрезков с помощью дуги по двум точкам 

(рис.15.4). 

 
Рисунок 15.4 

 

3.34. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

3.35. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

3.36. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить 

параметры: прямое направления; расстояние 3 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку 

Создать. 

3.37. Выбрать правую грань корпуса, выбрать команду в вкладке Вспомогательная 

геометрия Смещенная плоскость. Установить следующие параметры: направление 

смещения – прямое; расстояние –0 мм. Нажать кнопку Создать объект. 

3.38. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 3 и включить режим эскиз. 

3.39. На геометрической панели построения выбрать ввод окружностей. 

3.40. Ввести параметры окружности: координаты центра 0,0; диаметр – 4 мм. Нажать 

кнопку Создать. 

3.41. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

3.42. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

3.43. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить 

параметры: прямое направления; расстояние 12 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку 

Создать. 
3.44. Выбрать 2 торец (дальний) шкива и на панели редактирования детали выбрать 

Операция скругление. 

3.45. Установить следующие параметры: радиус скругления – 1мм. 

3.46. Выбрать в дереве модели плоскость z-y. 

3.47. На геометрической панели построения выбрать ввод окружностей. 
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3.48. Ввести параметры окружности: координаты центра 0,-40; диаметр – 2 мм. 

Нажать кнопку Создать. 

3.49. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

3.50. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

3.51. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить 

параметры: два направления; расстояние 15 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку 

Создать. 
3.52. С помощью операции скругления – закруглите оба конца ручки, радиус 

скругления – 1 мм (15.5). 

 
Рисунок 15.5 

 

3.53. Выберете нижнею грань корпуса и выберете команду в вкладке 

Вспомогательная геометрия Смещенная плоскость. Установить следующие 

параметры: направление смещения – прямое; расстояние –0 мм. Нажать кнопку Создать 

объект. 

3.54. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 4 и включить режим эскиз. 

3.55. На геометрической панели построения выбрать ввод отрезков. 

3.56. Ввести параметры отрезка: координата начала – -3,21; координата конца – -3,-

33; стиль линии – основная. Нажать кнопку Создать. Ввести параметры отрезка: 

координата начала –3,-33; координата конца – 3,21; стиль линии – основная. Нажать 

кнопку Создать. Ввести параметры отрезка: координата начала – 3,21; координата конца 

– -3,21; стиль линии – основная. Нажать кнопку Создать. Ввести параметры отрезка: 

координата начала – -3,-33; координата конца – 3,-33; стиль линии – основная. Нажать 

кнопку Создать. 

3.57. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

3.58. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

3.59. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить 

параметры: прямое направления; расстояние 3 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку 

Создать (рис. 15.6). 
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Рисунок 15.6 

 

3.60. Выберете левую грань корпуса и выберете команду в вкладке 

Вспомогательная геометрия Смещенная плоскость. Установить следующие 

параметры: направление смещения – прямое; расстояние –0 мм. Нажать кнопку Создать 

объект. 
3.61. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 5 и выберете команду в 

вкладке Зеркальное отражение. Нажать кнопку Создать объект. 

3.62. На экране программы должно появиться изображение ручного пресса (рис. 

15.7). 

 

 
Рисунок 15.7 

 

3.63. Сохранить полученную модель на диске под именем Пресс.m3d. 

3.64. Выбрать создание чертежа формат А4(Файл→Создать→Чертеж). 

3.65. Выбрать через в меню программы вставку главных видов из модели Пресс.m3d 

(Вставка→Вид с модели→Стандартные→Выбор файла). 

3.66. Разместить три вида посередине чертежа. 

3.67. Проставить основные размеры на каждом из видов. Заполнить основные 

надписи чертежа. 
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4. Контрольные вопросы 
4.1. Что такое зеркальное копирование? 

4.2. Дайте определение пространственных кривых, что они позволяют сделать. 

4.3. Как сложные объекты разбиваются на более простые? 

4.4. Как построить главные виды по модели. 
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Практическое занятие № 16 

 

Создание 3D сборки «Блок направляющий» 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам создания 3D сборок. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

2.1 Выполнить 3D сборку «блок-направляющий» по их трехмерным моделям. 

 

3. Порядок выполнения 

 

3.1 Создайте новый файл сборки. В режиме определения свойств сборки задайте ее 

обозначение «ПК.00.00. Блок направляющий» в папке /Tutorials/Блок направляющий. 

Установите ориентацию «Изометрия ХУZ». 

3.2 Добавление детали «Вилка». 

Добавьте в сборку первый компонент – деталь «ПК.00.01. Вилка». При размещений 

компонента укажите точку начала координат. 

 3.3 Добавление сборочной единицы «Ролик». 

Добавьте в сборку второй компонент – сборочную единицу «ПК.01.00.Ролик». 

Расположите ее рядом с «Вилкой». 

Нажмите кнопку «Соосность» на инструментальной панели «Сопряжения». 

Укажите цилиндрические грани «Втулки» и «Вилки» ( см. рисунок 15.1). 

 

 
Рисунок 15.1 – Выполнение соосности сборочной единицы Ролик с деталью Вилка 

 

3.4 Нажмите на кнопку «Совпадение объектов» на инструментальной панели 

«Сопряжения». 

В «Дереве модели» раскройте "ветви" «Компоненты – Ролик – Системы 

координат – Начало координат» и укажите «Плоскость ZY». 

Затем раскройте "ветви" «Вилка – Системы координат – Начало координат и 

укажите Плоскость ZY». 
Сборочная единица «Ролик» займет правильное положение в сборке. (см. рисунок 

15.2). 
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Рисунок 15.2 – Выполнение команды «Совпадение компонентов сборки» 

 

3.5 Добавьте в сборку деталь ПК.00.04. Ось. 

Наложите сопряжение Соосность на цилиндрические грани Оси и Вилки. (см. 

рисунок 15.3). 

 

 
 

 Рисунок 15.3 – Выполнение соосности сборочной единицы Ролик с деталью Ось 

 

Деталь Ось будет расположена вдоль оси отверстия в проушине Вилки. 

3.6 Нажмите кнопку Совпадение объектов. 

Увеличьте деталь Ось и укажите плоскую кольцевую грань. 

Поверните сборку и укажите грань на Вилке, в которую при сборке должна 

упереться Ось. 

 
Рисунок 15.4 – Выполнение команды «Совпадение компонентов сборки» 

 

3.7 Установите ориентацию Изометрия XYZ. После наложения двух сопряжений 

деталь Ось сохраняет одну степень свободы — ее можно поворачивать вокруг 
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собственной оси. Признаком наличия у компонента степеней свободы служат символы (-) 

слева от названия компонента. 

 
 

Рисунок 15.5 – Дерево  модели 

 

3.8 Поверните деталь Ось чуть влево, чтобы стала видна плоская грань на дне паза. 

Нажмите кнопку Параллельность. Увеличьте участок сборки. Укажите плоскую 

грань на дне паза 

Нажмите кнопку Показать все на панели Вид и укажите плоскую грань на 

проушине (см. рисунок 15.6). 

 

 
Рисунок 15.6 – Выполнение команды «Параллельность» 

 

Положение детали Ось в сборке станет полностью определенным. Признаком 

отсутствия у компонента степеней свободы служат символы (+) слева от названия 

компонента. 

3.9 Добавьте в сборку деталь ПК.00.03. Планка. 

Установите ориентацию Спереди. 

Переместите Планку во фронтальной плоскости (в плоскости XY) ближе к месту 

установки. (см. рисунок 15.7). 

mk:@MSITStore:C:/PROGRA~2/ASCON/KOMPAS~1/Tutorials/KOMPAS-3D.chm::/zadanie_vzaimnogo_polozheniya_komponentov.htm#Peremeschenie_komponentov
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Рисунок 15.7 – Перемещение детали планки 

 

Установите ориентацию Справа. Переместите Планку в профильной плоскости (в 

плоскости ZY). 

Установите ориентацию Изометрия XYZ. 

Увеличьте место установки Планки. 

Поверните Планку так, чтобы она была направлена приблизительно вдоль Вилки. 

Наложите сопряжение Соосность между левой парой цилиндрических граней на 

Вилке и на Планке. 

Наложите сопряжение Соосность между правой парой цилиндрических граней. 

После этого отверстия в Планке будут расположены точно напротив отверстий в 

Вилке. Остается прижать Планку к Вилке. (см. рисунок 15.8). 

 

 
 

Рисунок 15.8 – Выполнение соосности компонентов сборки 

 

3.10 Нажмите кнопку Показать все.  

Нажмите кнопку Совпадение объектов. 

Разверните сборку и укажите обратную грань Планки. 

Установите ориентацию Изометрия XYZ и укажите грань на Вилке. 

После этого Планка будет прижата к Вилке и займет правильное положение в 

сборке. (см. рисунок 15.9). 

3.11 В окне сборки изделия установите ориентацию Спереди. 

Добавьте в сборку компонент Масленка. 

Установите ориентацию Слева и переместите Масленку ближе к Оси. 

Поверните сборку и увеличьте место установки Масленки. 

Поверните Масленку коническим участком в сторону Оси. 

На конические грани деталей Масленка и Ось наложите сопряжение Соосность. 

(см. рисунок 15.10). 



97 

 

 
 

Рисунок 15.9 – Выполнение команды «Совпадение компонентов сборки» 

 

 
 

Рисунок 15.10 – Выполнение соосности компонентов сборки 

 

3.12 Масленку нужно завернуть в коническое отверстие детали Ось, но не 

полностью, а с небольшим зазором в 1 мм. (см. рисунок 15.11). 

 

 
 

Рисунок 15.11 – Выполнение команды «На расстояний» 

 

Нажмите кнопку На расстоянии на панели Сопряжения. Укажите плоскую грань 

детали Ось. 

Разверните сборку, увеличьте масштаб и укажите узкую плоскую грань на 

Масленке. 

 В поле Расстояние на Панели свойств введите значение 1 мм. Нажмите кнопку 

Создать объект. 
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3.13 Нажмите кнопку Параллельность и укажите грань шестигранника (см. рисунок 

15.12). 

 

 
 

Рисунок 15.12 – Выполнение команды «Параллельность» 

 

Затем укажите вертикальную грань Вилки  (см. рисунок 15.13). 

 

 
Рисунок 15.13 – Выполнение команды «Параллельность» 

 

После этого положение Масленки в сборке будет полностью определено. 

 

4. Контрольные вопросы 

 

4.1 Какие виды сопряжения вы знаете? 

4.2 Каким образом накладываются сопряжения на поверхности соединяющие детали 

друг с другом? 

4.3 Каким образом осуществляется добавление компонента в сборку? 

4.4 Для чего нужен зафиксированный компонент сборки? 

4.5 Какой символ служит признаком отсутствия у компонента степеней свободы? 

4.6 Какую информацию содержит дерево модели? 

4.7 Какие инструменты содержит панель «Редактирование сборки»? 
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 Практическое занятие № 17 

 

Выполнение сборочного чертежа со спецификацией «Блок направляющий» 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам создания сборочных чертежей и 

спецификации на основе их 3D сборок. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

2.1. Выполнить сборочный чертеж и спецификацию «Блок направляющий» на 

основе его 3D сборки. 

 

3. Порядок выполнения 

 

3.1 Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

 
Рисунок 3.1 – Главное меню 

 

3.2 В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Чертеж и 

нажать ОК. 

 
Рисунок 4.2 – Диалоговое окно 

3.3 По умолчанию откроется чертеж формата А4. Нажать 

кнопку Менеджер документа на панели Стандартная. 

 

 
Рисунок 3.3 – Менеджер документа 
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Откроется окно Менеджер документа. Выбрать формат А2 из выпадающего 

списка и поменять ориентацию на горизонтальную. Нажать ОК. 

 
Рисунок 3.4 – Окно менеджера документа 

 

3.4 Нажмите кнопку Сохранить на панели Стандартная. 

3.5 В поле Имя файла диалогового окна сохранения документов введите имя 

детали Вилка. Нажмите кнопку Сохранить. 

3.6 В окне Информация о документе в графе Автор введите свою Фамилию 

Имя и Отчество, нажмите кнопку ОК. 

3.7. На панели главного меню нажмите Вставка → Вид с модели → Стандартные 

(рис. 3.5). 

 
Рисунок 3.5 – Вставка вида с модели 

 
Рисунок 3.7 – Панель свойств 

 

3.10. На виде сверху необходимо выполнить местный разрез, с той целью, чтобы 

была видна деталь втулка. Для этого необходимо активировать этот вид двойным 

щелчком мыши, после этого на панели Геометрия выполнить Эллипс как показано на 

рис.3.8 
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Рисунок 3.8 – Выполнение эллипса 

 

Затем необходимо на панели главного меню выполнить Вставка→ Местный разрез 

и выделить область эллипса (рис. 3.9). 

 
Рисунок 3.9 – Местный разрез 

 

3.11. Во вкладке Обозначения нажмите на кнопку Обозначение позиции и укажите 

позицию на детали Вилка 1, Втулка 2, Ось 3, Планка 4, Масленка 5. 

Выполнить щелчок правой клавишей мыши но позиций 1 и нажать Добавить 

объект спецификации и в появившемся окне выберите Детали и нажмите Создать. 

(рис. 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Выбор раздела и типа объекта 

 

В появившемся окне укажите номер позиции, обозначение и наименование детали 

как показано на рис. 3.11 

 
Рисунок 3.11 – Объект спецификации 

 

Аналогично выполните для остальных деталей. Сохраните чертеж. 

Затем необходимо выполнить команду Файл → Создать →Спецификация. Слева 

на инструментальной панели нажмите Управление сборкой и в появившемся окне 

выполните Подключить документ и откройте из файла сборку ПК.00.00 Блок 

направляющий. Перейдите в режим Разметка страницы и заполните основную надпись. 

Сохраните спецификацию. 
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2. http://www.ascon.ru – официальный сайт группы компаний «АСКОН» - 
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3. http://www.cad.ru – информационный портал «Всё о САПР» - содержит новости 

рынка САПР перечень компаний производителей – CAD, CAM, CAE, PDM,GIS – 
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4. http://www.sapr.ru – электронная версия журнала «САПР и графика», 

посвященного вопросам автоматизации проектирования, компьютерного анализа, 

технического документооборота. 

5. http://www.cadmaster.ru – электронная версия журнала «CADmaster» - 

посвященного проблематике система автоматизированного проектирования. Публикуются 

статьи о программном и аппаратном обеспечении САПР, новости. 
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http://www.cadmaster.ru/
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6. http://www.bee-pitron.ru  - официальный сайт компании «Би Питрон» - 

официального распространения в России CAD/CAM – систем Cimatron и  др. 

7. http://www.catia.ru- сайт посвящен CAD/CAM/CAE/PDM системе CATIA.  

8. http://www.delcam.ru – официальный сайт компания DelCAM – производителя 

серии программных продуктов в области  CAD/CAM. 
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