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ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ, ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ,  
РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 

 
КОМПАС-График – это стандартное приложение Windows. Его 

рабочий экран, который появляется после запуска системы, практи-
чески не отличается от окон других приложений Windows. 

На рис. 1.1 показан рабочий экран КОМПАС-3D V6 Plus без от-
крытых документов. Здесь следует указать, что начиная с версии V6 
Plus интерфейс системы не изменялся. 

 

 

Рис. 1.1. Экран Компас-3D  без открытых документов 

На этом рисунке можно выделить следующие элементы окна: 
• заголовок; 
• меню; 
• панель инструментов. 
В табл. 1.1 приведено назначение рассмотренных элементов 

окна Windows. 

Заголовок 
окна 

Меню
Панель 

инструментов
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Т а б л и ц а  1.1 
Назначение элементов окна 

Элемент окна Назначение 
Заголовок Содержит название, номер версии системы, название 

текущего документа, кнопку системного меню и кноп-
ки управления окном 

Меню Служит для вызова команд системы. Содержит назва-
ния страниц меню. Состав главного меню изменяется 
в зависимости от типа текущего документа и режима 
работы системы 

Панель инстру-
ментов 

Служит для вызова команд системы 

 

Настройка вида приложения 
 

В версиях, начиная с КОМПАС-3D V6 Plus, КОМПАС-3D V7 и 
далее, появилась возможность настройки вида приложения. Окно 
настройки вида приложения появляется при запуске системы, от-
крытие этого окна можно отключить. Вызвать окно настройки вида 
приложения можно, используя меню Сервис → Вид приложения. 

На рис. 1.2 показано окно Вид приложения, на рис. 1.3 – вызов 
его настройки. 

 

Рис. 1.2. Окно Вид приложения 
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Рис. 1.3. Вызов команды Вид приложения 

 
 

Считывание документа в систему 

Основные типы документов 
 
Основные типы документов КОМПАС-3D: 
• сборка; 
• деталь; 
• чертёж; 
• фрагмент; 
• текстовый документ; 
• спецификация. 
Тип документа определяется расширением файла. В табл. 1.2 

приведены расширения имён файлов в зависимости от типа доку-
мента. 
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Т а б л и ц а  1.2 
Основные виды документов КОМПАС 

Расширение имени файла Тип документа 
a3d – файлы сборок 
m3d – файлы деталей 
cdw – файлы чертежей  
frw – файлы фрагментов 
kdw – файлы текстовых документов 
spw – файлы спецификаций 

 
Деталь – модель изделия, изготавливаемого из однородного 

материала, без применения сборочных операций. Файл детали име-
ет расширение m3d.  

Сборка – модель изделия, состоящего из нескольких деталей с 
заданным взаимным положением. В состав сборки могут также 
входить другие сборки (подсборки) и стандартные изделия. Файл 
сборки имеет расширение a3d. 

Чертеж – основной тип графического документа в КОМ- 
ПАС-3D. Чертеж содержит графическое изображение изделия, ос-
новную надпись, рамку, иногда – дополнительные объекты оформ-
ления (знак неуказанной шероховатости, технические требования и 
т.д.). Чертеж КОМПАС-3D всегда содержит один лист заданного 
пользователем формата. В файле чертежа КОМПАС-3D могут со-
держаться не только чертежи (в понимании ЕСКД), но и схемы, 
плакаты и прочие графические документы.  

Фрагмент – вспомогательный тип графического документа в 
КОМПАС-3D. Фрагмент отличается от чертежа отсутствием рамки, 
основной надписи и других объектов оформления конструкторского 
документа. Он используется для хранения изображений, которые не 
нужно оформлять как отдельный лист (эскизные прорисовки, раз-
работки и т.д.). Кроме того, во фрагментах также хранятся создан-
ные типовые решения для последующего использования в других 
документах.  

Спецификация – документ, содержащий информацию о соста-
ве сборки, представленную в виде таблицы. Спецификация оформ-
ляется рамкой и основной надписью. Она часто бывает многостра-
ничной. 

Текстовый документ – документ, содержащий преимуществен-
но текстовую информацию – текстовый документ. Текстовый доку-
мент оформляется рамкой и основной надписью. Он часто бывает 
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многостраничным. В текстовом документе могут быть созданы пояс-
нительные записки, извещения, технические условия и т.п. 
 

Чтение документа 
 

Для того чтобы прочитать документ, необходимо открыть меню 
Файл и выбрать команду Открыть или использовать кнопку От-
крыть на панели инструментов. Можно использовать комбинацию 
клавиш Ctrl-O. На рис. 1.4 показано открытое меню Файл с вы-
бранной командой Открыть, на рис. 1.5 – кнопка Открыть на па-
нели инструментов. 

Рис. 1.4. Меню файл со списком последних открытых документов 
 

Рис. 1.5. Кнопка  Открыть на панели инструментов 

Кнопка Открыть
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Следует указать, что если Вы недавно редактировали документ, 
а затем закрыли его, повторное открытие можно выполнить более 
быстрым способом. В нижней части меню Файл отображается спи-
сок последних девяти документов, с которыми велась работа. Фак-
тически это перечень документов в той последовательности, в кото-
рой они закрывались. Для того чтобы открыть нужный документ, 
просто выберите его имя в меню. Список из 9 последних докумен-
тов виден на рис. 1.4.  

 

Примечание для версий, начиная с КОМПАС-3D V7 
 

В версии КОМПАС-3D V7 появилась возможность настройки 
количества файлов в списке последних открывавшихся. Это выпол-
няется с использованием команды Сервис - Параметры... - Систе-
ма - Общие - Отображение имен файлов. 

Диалог позволяет настроить показ имени файла в заголовке ок-
на и количество файлов в списке последних открывавшихся. Эле-
менты управления этого диалога показаны в табл. 1.3. 

Т а б л и ц а 1.3  
Элементы управления диалога Отображение имён файлов 

Элемент управления Действие элемента управления 
Полное имя файла в 
заголовке окна 

Чтобы в заголовке окна системы был указан путь 
к файлу текущего документа и его имя, включите 
эту опцию. При выключенной опции путь к файлу 
выводиться не будет. Варианты показа имени 
файла отображаются в поле  Пример 

Помнить список из  
№ файлов 

Поле для ввода или выбора количества файлов в 
списке последних открывавшихся. Этот список 
отображается в нижней части меню  Файл 

 
 
Завершив общую настройку, нажмите кнопку OK. Для выхода 

из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена. Окно 
настройки количества файлов в списке последних открывавшихся 
показано на рис. 1.6. На рис. 1.7 показан выбор документа из списка 
последних открывшихся, на рис. 1.8 – открытый документ (сборка). 
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Рис. 1.6. Настройка количества файлов в списке последних открывшихся 
 

Рис. 1.7. Выбор документа из списка последних открывшихся 
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Рис. 1.8. Открытый документ КОМПАС (сборка) 

При выборе команды Открыть любым из описанных выше 
способов появляется окно выбора документа (рис. 1.9). 

 

Рис. 1.9. Окно выбора документа 
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Элементы управления в этом окне приведены в табл. 1.4, на 
рис. 1.10 – стандартные управляющие кнопки окна открытия и со-
хранения файла.  
 

 

Рис. 1.10. Стандартные управляющие кнопки Windows 

 
 
При открытии документа можно использовать режим предвари-

тельного просмотра. На рис. 1.11 и 1.12 показано окно открытия 
документа с включенным и выключенным режимом предваритель-
ного просмотра соответственно. 

Т а б л и ц а  1.4 
Элементы управления окна выбора документа 

Элемент управления Действия элемента управления 

Поле Папка Позволяет выбрать путь к файлу, 
содержащему документ 

Поле Имя файла Позволяет выбрать имя файла, со-
держащего документ 

Поле Тип файла Позволяет выбирать типы файлов, в 
зависимости от типа документа, ко-
торый необходимо открыть 

Переключатель Только чтение Файл открывается только для чтения 
Переключатель Выключить просмотр Позволяет отключить предваритель-

ный просмотр. На рис. 1.11 и 1.12 
показан выбор документа с предва-
рительным просмотром и без него 

Стандартные кнопки Windows Служат для перемещения по файло-
вой системе. Кнопки – на рис. 1.10 

 
О назначении кнопок, показанных на рис. 1.10, можно узнать из 

всплывающих подсказок, которые открываются в момент наведения 
указателя мыши на соответствующую кнопку. 

Кнопка На один 
уровень вверх 

Кнопка Создание 
новой папки 

Кнопка Меню “Вид” 
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Рис. 1.11. Выбор документа при включенном режиме предварительного просмотра 

 

Рис. 1.12. Выбор документа при выключенном режиме  
предварительного просмотра 

Выбор документов по типу 
 

Для выбора только документов определённого типа удобно  
использовать поле Тип файлов, назначение которого описано  
в табл. 4. Продемонстрируем это на нескольких примерах.  
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В первом примере рассмотрим выбор только 3D-сборок. В поле 
Тип файла выбираем КОМПАС-Сборки (*.a3d). Окно выбора файлов 
показано на рис. 1.13, открытая сборка – на рис. 1.14. 

Рис. 1.13. Выбор типа документов КОМПАС-Сборки 

 

Рис. 1.14. Открытый документ-сборка 
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На рис. 1.15 и 1.16 показано открытие документа КОМПАС-
Детали (*.m3d). 

 

Рис. 1.15. Выбор документов КОМПАС-Детали 
 

 

Рис. 1.16. Открытая деталь 
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Если тип документа неизвестен или необходимо выбрать  
несколько документов разных типов, то можно выбрать в поле  
выбора типа файла КОМПАС-Документы (рис. 1.17). 

 
 

 

Рис. 1.17. Выбор КОМПАС-Документы 

 
 

Открытие нескольких документов с диска 
 

Выбор нескольких документов выполняется с использованием 
клавиш Shift или Ctrl в зависимости от расположения документов. 
Для документов, расположенных друг за другом, используется кла-
виша Shift.  

Для выбора группы документов, расположенных подряд, с по-
мощью левой кнопки мыши выбрать первый документ, нажать 
Shift, выбрать последний документ (рис. 1.18). 

Следует указать, что при работе с группой документов не дей-
ствует функция предварительного просмотра. 



 16

 

Рис. 1.18. Выбор группы документов, следующих подряд 

 
В случае если документы, которые необходимо открыть, сле-

дуют не подряд, то используется выбор документа левой кнопкой 
мыши с нажатой клавишей Ctrl (рис. 1.19). 

 

 
Рис. 1.19. Выбор группы документов, следующих не подряд 

 
Следует указать, что при работе с группой документов не дей-

ствует функция предварительного просмотра. 
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Чтение из структуры КОМПАС-Менеджер 
 

 
Документы КОМПАС могут храниться не только в виде от-

дельных файлов, но и в виде структуры КОМПАС-Менеджер, если 
он установлен и это предусмотрено в организации, где производят-
ся работы. Использование КОМПАС, совместно с КОМПАС-
Менеджер требует предварительной настройки системы. Подробнее 
работа с КОМПАС-Менеджер будет рассмотрена в соответствую-
щем разделе. 

Система КОМПАС-Менеджер предназначена для ведения кон-
структорско-технологической и производственной информации. 
КОМПАС-Менеджер помогает упорядочить коллективную работу с 
документацией, позволяет хранить, обрабатывать и сопровождать 
информацию, содержащую полный комплекс данных об изделиях. 
КОМПАС-Менеджер предоставляет возможность одновременной 
работы всего коллектива разработчиков, руководителей и вспомога-
тельных служб над проектом в период разработки, внедрения и 
производства изделий. 

Для работы с КОМПАС-Менеджер необходимо войти в на-
стройку системы. Выбрать файлы, далее – управление документа-
ми. Условием нормальной работы в таком случае является правиль-
ная настройка КОМПАС-Менеджер, а при использовании его в сети 
доступ к сетевым дискам.  На рис. 1.20 показана настройка для ис-
пользования КОМПАС-Менеджер, на рис. 1.21 и 1.22 – окна выбора 
файла из структуры КОМПАС-Менеджер, на рис. 1.23 – открытый 
документ. 

Настройка осуществляется через меню Сервис, далее Пара-
метры, остальное видно из рисунка. После выбора команды  
Открыть или Сохранить файл, появится окно, показанное на 
рис. 1.21. 
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Рис. 1.20. Настройка управления документами 

 
 

 

Рис. 1.21. Выбор способа открытия документа 

 
После нажатия на кнопку Далее появляется окно выбора из 

структуры КОМПАС-Менеджер. 
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Рис. 1.22. Окно выбора документа из структуры КОМПАС-Менеджер 

 

 
Рис. 1.23. Открытый документ 
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Опция приводить имена документов к UNC будет рассмотрена 
в разделе «Приводить имена документов к UNC». 

При работе с КОМПАС-Менеджер, как и при открытии доку-
мента с диска, можно открывать сразу несколько документов. В 
КОМПАС-Менеджер для этого используется команда Поместить в 
список для открытия. Команды Открыть документ и Помес-
тить в список для открытия можно вызвать кнопками на панели 
инструментов, которые показаны на рис. 1.24, или используя кон-
текстное меню, вызываемое правой кнопкой “мыши”. 

 
 

 

 

Рис. 1.24. Кнопки команд работы с документом КОМПАС-Менеджер 

 
 

Работа с окнами документов 
 

КОМПАС-3D – многооконная система, позволяющая работать с 
несколькими документами. Управление окнами документов похоже 
на управление в других многооконных программах для Windows. 

Переключение между окнами выполняется с использованием 
меню Окно (рис. 1.25). 

На рис. 1.25 выбрана сборка M-13.a3d. В случае если все от-
крытые окна не помещаются в список, то используется пункт Все 
окна. На рис. 1.26 показано окно, появляющееся после выбора этого 
пункта меню. 

Кнопка Поместить в список для 
открытия 

Кнопка Открыть документ 
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Рис. 1.25. Меню Окно 

 

Рис. 1.26. Окно для управления документами 
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Назначение управляющих кнопок окна ясно из рисунка. При 
выборе с клавишей Shift или Ctrl нескольких окон, используя кноп-
ки Каскадом, Горизонтально или Вертикально, можно по-разному 
разместить окна документов на экране. Управлять размещением 
окон документов можно также, используя меню Окно. На рис. 1.27 
показана настройка расположения окон каскадом, на рис. 1.28 – ре-
зультат. 

 
 

 

Рис. 1.27. Настройка расположения окон каскадом 

 

Следует указать, что приёмы работы с окнами документов в 
КОМПАС-3D аналогичны работе в других приложениях Windows. 
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Рис. 1.28. Расположение окон каскадом 

 
 
 

Работа с окнами документов  в КОМПАС, начиная с версии 7 
 
 

При работе в версиях КОМПАС-3D, начиная с версии 7, появи-
лась возможность использовать закладки окон документов. Для это-
го используется меню Окно. На рис. 1.29 показана настройка  
закладок, а на рис. 1.30 – их внешний вид. Закладки обеспечивают 
возможность быстрого переключения между окнами документов. 
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Рис. 1.29. Выбран пункт меню Показать закладки 
 

Рис. 1.30. Окно КОМПАС-3D V7 с закладками 

Закладки 
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Сохранение документа 
 

Для сохранения документов используется кнопка на панели ин-
струментов или пункт в меню Файл. Для сохранения документа с 
другим именем используется пункт меню Сохранить как. При со-
хранении нового документа или документа с другим именем появ-
ляется окно выбора имени файла для записи. Тип документа опре-
деляется системой самостоятельно. Выбор файла для записи пока-
зан на рис. 1.31. 

Рис. 1.31. Выбор файла для записи 

 
На рис. 1.32 и 1.33 показаны пункт меню Сохранить и кнопка 

Сохранить панели инструментов. 
 

 
Рис. 1.32. Меню Файл, выбор Сохранить 
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Рис. 1.33. Кнопка Сохранить документ 

Использование КОМПАС-Менеджер при сохранении документа 
 

О системе КОМПАС-Менеджер сказано в разделе «Чтение из 
структуры КОМПАС-Менеджер». Настройка для сохранения доку-
мента в структуре КОМПАС-Менеджер выполняется следующим 
образом: Сервис-Параметры-Система-Управление документами 
(рис. 1.34). 
 

 

Рис. 1.34. Настройка для сохранения документа в КОМПАС-Менеджер 

Кнопка Сохранить документ 
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После выполнения этой настройки при выборе команды Сохра-
нить как для ранее созданного документа или Сохранить для вновь 
создаваемого документа появится окно, показанное на рис. 1.35. 
 
 

Рис. 1.35. Выбор способа сохранения документа 

При выборе Сохранить в структуре КОМПАС-Менеджер, по-
является окно, показанное на рис. 1.36. 

 

 

Рис. 1.36. Выбор способа сохранения в КОМПАС-Менеджер 

Из рисунка видно, что сохранить элемент можно, создав новый 
элемент или привязав его к существующему. 

Приводить имена документов к UNC – опция, управляющая 
способом записи полных имен файлов, расположенных на сетевых 
дисках. При включенной опции имена файлов записываются в виде 
\\<Имя сервера>\<Имя папки>\<Имя файла>. При выключенной 
опции имена файлов записываются в виде <Имя сетевого дис-
ка>:\<Имя папки>\<Имя файла>.  
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В качестве примера рассмотрим сохранение чертежа, содержа-
щего фрагмент, вставленный внешней ссылкой. 

Допустим, фрагмент называется sample.frw и располагается на 
сетевом ресурсе \\Server\c\doc. Ресурс \\Server\c подключен как се-
тевой диск Z. 

Если фрагмент был вставлен из папки \\Server\c\doc, то при со-
хранении чертежа ссылка на фрагмент запишется как 
\\Server\c\doc\sample.frw. 

Если фрагмент был вставлен в чертеж из папки Z:\doc, то при 
сохранении чертежа ссылка на фрагмент запишется: 

• при включенной опции Приводить имена документов к 
UNC как \\Server\c\doc\sample.frw; 

• при выключенной опции Приводить имена документов к 
UNC как Z:\doc\sample.frw. 

Более подробно работа совместно с КОМПАС-Менеджер будет 
рассмотрена в соответствующем разделе. 

 

Экспорт файлов 
 

Экспорт файлов в КОМПАС осуществляется заданием типа 
файла. КОМПАС позволяет экспортировать свои файлы в следую-
щие форматы: 

• IGES; 
• ACIS; 
• Parasolid; 
• Parasolid Binary; 
• STEP AP203. 
Кроме перечисленных выше форматов возможен экспорт в 

формат VRML и в графические форматы: 
• BMP; 
• GIF; 
• JPEG; 
• PNG; 
• TIFF; 
• TGA. 
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На рис. 1.37 показан выбор типа файла VRML, расширение 
(wrl). После выбора типа файла появляется окно настройки сохра-
нения в другой формат (рис. 1.38). 

 

Рис. 1.37. Выбор типа файла 

 

Рис. 1.38. Окно настроек экспорта 
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Из рис. 1.38 видно, что можно выбрать документ или сохранить 
текущий и выбрать файл для записи. Возможности по настройке 
экспорта зависят от того, в какой формат осуществляется экспорт. 
На рис. 1.39 показан просмотр результата экспорта в Microsoft 
Internet Explorer, с использованием дополнения для просмотра 
VRML-файлов. Использовался Cortona VRML Client Version 4.2. 

 

 
Рис. 1.39. Результат экспорта в VRML из КОМПАС 

 

Элементы интерфейса при создании фрагмента и чертежа 
 

При создании документа (фрагмента и чертежа) добавляются 
элементы, показанные на рис. 1.40. 
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Рис. 1.40. Элементы интерфейса при создании фрагмента 
 

Описание элементов интерфейса приведено в табл. 1.5. 
Т а б л и ц а  1.5 

Описание элементов интерфейса 
Название Описание 

Компактная панель Содержит несколько инструментальных панелей 
и кнопки переключения между ними. Состав 
компактной панели зависит от типа активного 
документа 

Инструментальная панель Содержит кнопки вызова команд системы 
Панель свойств Служит для настройки объекта при его создании 

или редактировании 
Строка сообщений Содержит сообщения системы, относящиеся к 

текущей команде или элементу рабочего окна, на 
который указывает курсор 

Компактная панель 

Инструментальная панель 

Строка сообщений Панель свойств 
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Остальные элементы интерфейса будут описаны при работе с 
конкретными командами. 

Элементы интерфейса при работе с 3D-моделями 
 

На рис. 1.41 показано окно редактирования детали. Основное 
отличие от окна работы с фрагментом или чертежом – наличие де-
рева построения. 
 

 

Рис. 1.41. Окно создания детали 

При работе с любой деталью или сборкой в окне отображается 
дерево построения модели. В дереве построения отображаются: 

• плоскости; 
• оси; 
• начала координат; 
• пространственные кривые; 
• поверхности; 
• эскизы; 
• операции. 

Дерево построения 
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Другие отличия окон работы с фрагментами и чертежами от 
окон работы с деталями и сборками будут рассмотрены при выпол-
нении конкретных чертежей и деталей. 
 
 

РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ МОДЕЛЬНОГО ДВС «АКРОБАТ» 
 
 

В качестве примера работы с системой КОМПАС рассмотрим 
выполнение технической документации на модельный двигатель 
внутреннего сгорания (ДВС) «Акробат» объёмом 2,49 см3. Общий 
вид двигателя приведён на рис. 2.1, список деталей – в табл. 2.1. 

Рис. 2.1.Общий вид двигателя "Акробат" 
 

Т а б л и ц а  2.1 
Детали двигателя 

№ п/п Наименование детали № п/п Наименование детали 
1 Вал 8 Свеча 
2 Картер 9 Золотник 
3 Шатун 10 Задняя крышка 
4 Палец 11 Жиклер 
5 Поршень 12 Подшипники золотника 
6 Гильза 13 Подшипники коленчатого вала 
7 Головка   
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Проектирование в системе КОМПАС может осуществляться 
способами «снизу–вверх» или «сверху–вниз». Поясним, в чём за-
ключаются эти способы. При проектировании «снизу–вверх» сна-
чала разрабатываются рабочие чертежи деталей, далее сборочный 
чертёж и спецификация. Проектирование «сверху–вниз» сначала 
разрабатывают сборочный чертёж, далее – рабочие чертежи дета-
лей. В процессе работы мы рассмотрим оба этих способа. 

 
Проектирование головки двигателя 

 
Головка двигателя показана на рис. 2.2. 
 

 
Рис. 2.2. Головка двигателя 
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Сначала создадим фрагмент, который далее используем при 
разработке рабочего чертежа и при разработке сборочного чертежа 
или чертежа общего вида. При разработке фрагмента мы ознако-
мимся с командами панелей Геометрия и Редактирование. 

 
Создание фрагмента 

 
В КОМПАС выбираем меню Файл – Создать или кнопку Соз-

дать и выбираем вкладку Новые документы, далее Фрагмент. На 
рис. 2.3 показан выбор Создать из меню Файл, на рис. 2.4 – кнопка 
Создать, на рис. 2.5 – выбор фрагмента. 

 
Рис. 2.3. Выбор создания документа из меню файл 

 

 
Рис. 2.4. Кнопка Создать 
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Рис. 2.5. Выбор фрагмента 

 
 
После выбора создания фрагмента на экране появляется поле 

для работы с системой координат. Важно сказать, что разработка 
во фрагменте всегда ведётся в масштабе 1:1. 

 
 

Вспомогательные построения 
 
 

Для работы со вспомогательными построениями выбираем па-
нель Геометрия (рис. 2.6). 

Для дальнейших построений воспользуемся командами по-
строения вспомогательных прямых (рис. 2.7). 

Обратите внимание, что часть команд на панели не активна, так 
как на фрагменте отсутствуют геометрические элементы.  

Выбираем команду Вертикальная прямая (рис. 2.7) и строим 
через начало координат вспомогательную вертикальную прямую 
(рис. 2.8). 
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При построении прямой обратите внимание на срабатывание 

глобальной привязки ближайшая точка. О настройке и типах 
привязок будет сказано отдельно. 

Аналогичным образом строим горизонтальную прямую. Далее 
строим сетку параллельных прямых. Для построения параллельных 
прямых используется ввод данных на Панели свойств и Панель 
специального управления. Сетка вспомогательных прямых с ука-
занием расстояний показана на рис. 2.9, панель свойств – на 
рис. 2.10, панель специального управления – на рис. 2.11. 

 

 
 

Рис. 2.7. Команды построения вспо-
могательных прямых 

Рис. 2.6. Панель геометрия 
на компактной панели

Рис. 2.10. Ввод расстояния на панели свойств

Рис. 2.8. Построение вспо-
могательной вертикальной 

прямой 
Рис. 2.9. Сетка параллельных прямых
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Для построения параллельных прямых выполняются следую-
щие действия: 

1. Выбирается команда Параллельная прямая. 
2. Указывается отрезок или прямая, которой она должна быть 

параллельна. 
3. На Панели свойств вводится расстояние. Расстояние соста-

вит 11.50. Внимание!  После ввода расстояния нажмите клавишу 
ENTER. 

4. На Панели специального управления, кнопками Следующий 
объект и Предыдущий объект выбирается прямая, которая должна 
быть построена после нажатия кнопки Создать объект. 

 

 
Рис. 2.11. Панель специального управления 

 
Обратите внимание, что одна прямая изображается пунктирной 

линией, другая – тонкой линией с перекрестием. При нажатии 
кнопки Создать объект создаётся прямая, показанная тонкой ли-
нией (рис. 2.12). 

Рис. 2.12. Выбор параллельной прямой 

Создать  
объект 

Следующий  
объект

Предыдущий 
объект

Указать 
заново

Прервать 
команду

Будет построена 
эта прямая 
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5. После построения одной прямой, используя кнопку Указать 
заново, показанную на рис. 2.11, можно, не выходя из команды Па-
раллельные прямые, продолжить их построение. 

Обратите внимание, что в поле расстояние для получения раз-
мера 7,6 можно ввести 15,2/2, вычисление будет произведено сис-
темой автоматически, после нажатия клавиши ENTER. 

На фрагменте проставлять размеры не надо. 
 
 

Построение внешнего контура детали 
 
 
Для построения внешнего контура детали воспользуемся ко-

мандой Отрезок, выбор которой 
показан на рис. 2.13. 

Прежде чем приступить к 
дальнейшим построениям, разбе-
рем вопрос настройки привязок. 
Привязка – механизм, позволяю-
щий точно задать положение кур-
сора, выбрав условие его позицио-
нирования (например, в узлах сет-
ки, или в ближайшей характерной точке, или на пересечении объек-
тов и т.д.). В системе КОМПАС различают глобальные и локальные 
привязки. 

Глобальная привязка (если она установлена) всегда действует 
по умолчанию при выполнении операций ввода и редактирования. 
Например, если выбран вариант глобальной привязки к пересечени-
ям, то при вводе точки система автоматически будет выполнять по-
иск ближайшего пересечения в пределах ловушки курсора. В том 
случае, если пересечение будет найдено, точка будет зафиксирована 
именно в этом месте. 

Если был выбран вариант локальной привязки из меню,  то 
система не запоминает, какой именно это был вариант. Когда Вам 
потребуется сделать точно такую же привязку к другой точке, при-
дется вызвать меню и снова выбрать нужную команду. 

 
 

Рис. 2.13. Выбор команды Отрезок 
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Настройка глобальных привязок осуществляется кнопкой на 
панели Текущее состояние. На рис. 2.14. показана кнопка настрой-
ки глобальных привязок, на рис. 2.15 – окно настройки глобальных 
привязок. 

 

 

Рис. 2.14. Кнопки работы с привязками 
 

 

Рис. 2.15. Окно настройки привязок 
 
 

Установка глобальных привязок

Запретить привязки 
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Привязки можно также настроить через меню Сервис –  
– Параметры – Система – Графический редактор – Привязки 
(рис. 2.16). 

 
 

 

 
 

Рис. 2.16. Настройка глобальных привязок через меню Сервис 
 
 
Обратите внимание, что на рис. 2.15 и 2.16 установлена привяз-

ка Пересечение. Далее вызываем команду Отрезок и строим пер-
вый отрезок. Для первой точки сработает привязка Ближайшая 
точка, для второй – Пересечение. Точка подтверждается нажатием 
левой кнопки «мышь». Выбор первой точки показан на рис. 2.17, 
второй – на рис. 2.18. 
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Меню локальных привязок вызывается правой кнопкой «мы-

шь» (рис. 2.19). 
 

 
Рис. 2.19. Вызов локальной привязки Пересечение 

 
Самостоятельно достройте фрагмент до вида, показанного на 

рис. 2.20. 

Рис. 2.17. Выбор первой точки Рис. 2.18. Выбор второй точки
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Рис. 2.20. Результат построения отрезков 

 
Для построения отверстий добавим на фрагмент вспомогатель-

ные прямые. Построение отверстий и отрезков показано на 
рис. 2.21. Размеры проставлять не надо. 

 
 

 
 

Рис. 2.21. Построение отверстия 
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После построения отверстия выбираем меню Редактор – Уда-
лить – Вспомогательные кривые и точки. Вид фрагмента после 
удаления вспомогательных кривых показан на рис. 2.22. 

 

Рис. 2.22. Фрагмент после удаления вспомогательных прямых 
 
 

Построение осевых линий 
 
Для построение осевых линий используется команда панели 

Обозначения – Осевая линия по двум точкам. На рис. 2.23  
показан выбор панели Обозначения, сама кнопка команды – на 
рис. 2.24. 

Панель 
Обозначения

Рис. 2.23. Панель  
Обозначения 

Команда Осе-
вая линия по 
двум точкам 

Рис. 2.24. Команда  
Осевая линия по двум точкам 
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При работе с осевой линией обратите внимание на Панель 
свойств. На ней в отличие от ранее рассмотренных команд добави-
лась вкладка Параметры, что позволяет настроить текущие пара-
метры осевой линии (рис. 2.25). 

 

 
Рис. 2.25. Вкладка Параметры для осевой линии 

 
Далее указываем точки для построения осевой. Построение 

осевой линии показано на рис. 2.26, готовая осевая линия – на 
рис. 2.27.  

Следует указать, что, используя меню Сервис – Параметры – 
Текущий фрагмент (Текущий чертёж) – Осевая линия, можно 
настроить параметры всех осевых линий на чертеже (фрагменте). 
Аналогично можно настроить осевые линии для всех последующих 
документов, используя вкладку Новые документы, далее Графиче-
ский документ – Осевая линия. Настройка осевой линии показана 
на рис. 2.28 и  2.29. 

 

 
Рис. 2.26. Построение осевой линии 

 



 46

Рис. 2.27. Деталь с осевыми линиями 
 
Обратите внимание, что для построения осевой линии в отвер-

стии возникнет необходимость во вспомогательных построениях. 
Строилась прямая параллельная стенке отверстия на расстоянии 1,6. 

 

 
Рис. 2.28. Настройка осевой линии на вкладке Текущий фрагмент 
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Рис. 2.29. Настройка осевой линии на вкладке Новые документы 

 
 

Новое в КОМПАС-3D V7 Plus. Команда Автоосевая 
 
 
В версии КОМПАС-3D V7 Plus добавилась команда Автоосе-

вая (рис. 2.30). 
Настройка способа построения осуще-

ствляется на панели свойств (рис. 2.31).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рис. 2.30. Команда 
Автоосевая

По объектам 
С указанием границы 

Рис. 2.31. Панель свойств команды Автоосевая 
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В зависимости от выбранного способа построения осевая линия 
при использовании этой команды может быть построена несколь-
кими способами. 

1. Автоосевая по двум точкам. Вы можете создать осевую 
линию, указав курсором две произвольные точки на чертеже (в этом 
случае линия будет строиться таким же образом, как и при вызове 
команды Осевая линия по двум точкам). Для указания точек реко-
мендуется использовать привязки. При построении автоосевой по 
двум точкам состояние переключателей группы Способ не имеет 
значения. После построения автоосевой система будет ожидать по-
строения следующего ее экземпляра. Чтобы завершить работу ко-
манды, нажмите кнопку Прервать команду на панели специального 
управления. 

2. Параллельно прямолинейному отрезку. Чтобы построить 
автоосевую параллельно прямолинейному отрезку на заданном рас-
стоянии от него, активизируйте переключатель По объектам груп-
пы Способ (см. рис. 2.31). Укажите отрезок. На экране появится 
фантом осевой линии. Укажите точку, через которую должна прой-
ти автоосевая. Линия будет зафиксирована в заданном положении. 
Параметры автоосевой будут соответствовать заданным при на-
стройке параметров осевой линии. Пример построения показан на 
рис. 2.32 и  2.33. 

 

 
Рис. 2.32. Указание отрезка и точки 
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Рис. 2.33. Готовая осевая линия 
 
 

3. Параллельно или перпендикулярно прямолинейному 
отрезку. Чтобы построить автоосевую произвольной длины парал-
лельно или перпендикулярно прямолинейному отрезку, активизи-
руйте переключатель С указанием границы группы Способ (см. 
рис. 2.31). Укажите отрезок. Укажите первую точку, через которую 
должна пройти автоосевая. Система будет ожидать указания второй 
точки, принадлежащей осевой линии. Положение этой точки опре-
делит, каким образом осевая будет расположена относительно от-
резка – параллельно или перпендикулярно. Перемещайте курсор по 
экрану. На экране будут появляться фантомы осевой линии. До-
бившись нужного положения, щелкните мышью. Осевая линия бу-
дет зафиксирована. Параметры автоосевой будут соответствовать 
заданным при настройке параметров осевой линии. Если при указа-
нии второй точки курсор не будет находиться на фантоме осевой 
линии, границей осевой будет проекция положения курсора на эту 
линию. Для задания второй точки осевой линии можно указать кри-
вую или вспомогательную прямую на чертеже. В этом случае авто-
осевая будет заканчиваться в точке своего пересечения с выбранной 
линией. Построение показано на рис. 2.34 и  2.35. 
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Рис. 2.34. Построение автоосевой параллельно объекту 
 
 

 
Рис. 2.35. Построение автоосевой перпендикулярно объекту 

 
4. По биссектрисе угла, образованного двумя отрезками. 

Чтобы построить осевую линию, которая будет являться биссектри-
сой угла, образованного двумя прямолинейными отрезками или их 
продолжениями, активизируйте переключатель По объектам (см. 
рис. 2.31). Укажите первый отрезок. На экране появится фантом 
осевой, параллельный этому отрезку. Укажите второй отрезок. Осе-
вая линия будет построена автоматически. Ее положение определя-
ется следующим образом. 

4.1. Местонахождение начальной точки зависит от взаимного 
расположения выбранных отрезков: 

• если отрезки пересекаются, автоосевая начинается в точке 
их пересечения (рис. 2.36); 
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Рис. 2.36. Автоосевая по биссектрисе угла. Отрезки пересекаются 
 

• если один отрезок пересекается с воображаемым продолже-
нием второго, автоосевая начинается в точке пересечения этих ли-
ний (рис. 2.37); 

• если отрезки не пересекаются, автоосевая начинается в точ-
ке пересечения биссектрисы угла с воображаемой прямой, соеди-
няющей начала отрезков (рис. 2.38). 

 

Рис. 2.37. Автоосевая по биссектрисе угла. Отрезки  пересекаются 

Рис. 2.38. Автоосевая по биссектрисе угла. Отрезки не пересекаются 
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Построение выреза под калильную свечу 
 
При построении выреза под калильную свечу будут использо-

ваны следующие команды: 
1. Уже известные команды: 

построение вспомогательных прямых, 
построение отрезков. 

2. Новые команды: 
построение дуг окружностей, 
работа с библиотеками КОМПАС. 

Построение начнём с контура выреза диаметром 12 мм, глуби-
ной 3,5 мм. Для этого проведём вспомогательные прямые, показан-
ные на рис. 2.39. 

 

 
Рис. 2.39. Построение вспомогательных прямых 

 
Полученные в результате построения вспомогательных прямых 

точки соединим отрезками согласно рис. 2.40. Используется при-
вязка Пересечение. 

Привязка Бли-
жайшая точка 

Горизонтальная  
прямая  

Параллельная прямая на 
расстоянии от оси детали 
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Рис. 2.40. Построение отрезков 

 
Построив отрезки, строим нижнюю часть отверстия в головке и 

дугу окружности. Для этого воспользуемся сначала вспомогатель-
ными прямыми. Построение вспомогательных прямых показано на 
рис. 2.41. 

 
Рис. 2.41. Вспомогательные построения 

Параллельная прямая на 
расстоянии 3 от нижнего  
горизонтального отрезка. 
Номер 1 Прямая параллельная прямой  

номер 1 на расстоянии 0,3 

Прямая параллельная оси дета-
ли на расстоянии 1,6 
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Далее выполняем следующие построения. 
1. Выбираем команду Дуга по двум точкам на панели Гео-

метрия (рис. 2.42). 
2. Вводим на панели свойств радиус 11.  
3. Указываем точки дуги. 
4. Используя переключатель Направле-

ние панели свойств и команды Следующий 
объект, Предыдущий объект панели специ-
ального управления, добиваемся нужного 
положения фантома. Правильное положение 

фантома показано на рис. 2.43. 
 

 

 
 

Рис. 2.43. Правильное положение фантома 
 

 
5. Нажимаем кнопку Создать объект и выходим из команды. 
После построения дуги достраиваем отрезок длиной 0,3 мм. 

Готовые элементы показаны на рис. 2.44. 
 

 
 
 

Рис. 2.42. Команда 
Дуга по 2 точкам 
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Рис. 2.44. Готовые дуга и отрезок 
 
 
Для продолжения построения предварительно выполним изме-

рения. Кнопка вызова панели Измерения показана на рис. 2.45. 
На панели Измерения выбираем Расстояние между двумя 

точками (рис. 2.46). 
 

 
 
Указываем точки, показанные на рис. 2.47. Результат – 4,7 мм. 

Рис. 2.45. Вызов панели 
Измерения 

Рис. 2.46. Команда Расстояние  
между двумя точками 
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Рис. 2.47. Измерение расстояния 

 
После измерения выбираем Менеджер библиотек, показанный 

на рис. 2.48. В менеджере выбираем раздел Прочие, в разделе При-
кладная библиотека КОМПАС. 

 

 
Рис. 2.48. Выбор менеджера библиотек 

Точка 

Точка 



 57

В библиотеке выбираем Резьбовые отверстия – Сквозное от-
верстие. В окне, показанном на рис. 2.49, выбираем его параметры. 
Параметры отверстия повторены в табл. 2.2. 

 

  
Рис. 2.49. Параметры отверстия 

 
 

Т а б л и ц а  2.2 
Параметры отверстия 

Параметр Значение 
Диаметр 6 
Глубина 4,7 
Шаг мелкий Да 
Мелкие шаги 0,75 
Ось рисовать Нет 
Резьба условно Да 
С пересечением поверхностей Нет 
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После задания параметров отверстия на экране появляется окно 
настройки вставки отверстия во фрагмент и фантом отверстия. 
Дальнейшие действия следующие. 

1. В окне, показанном на рис. 2.50, выбрать Включить угол, 
текст изменится на Отключить угол. 

 
Рис. 2.50. Включение угла поворота 

 
2. Подвести фантом до точки пересечения согласно рис. 2.51 и 

зафиксировать положение нажатием левой кнопки «мышь». 

 
Рис. 2.51. Положение отверстия 
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3. Повернуть отверстие, как показано на рис. 2.52, и зафикси-
ровать положение нажатием левой кнопки «мышь». 

 

Рис. 2.52. Результат поворота отверстия 
 
4. После поворота и фиксации отверстия нажимаем кнопку 

Прервать команду на специальной панели управления. 
Достраиваем отрезок согласно рис. 2.53. 

 
Рис. 2.53. Построение отрезка 

 
З а м е ч а н и е.  На рис. 2.51 – 2.53 условно не показаны или 

показаны не все вспомогательные прямые. Их следует удалить по-
сле построения отрезка, используя меню Редактор. 

 



 60

Выбор объектов, команда Симметрия 
 
Далее, так как деталь симметричная, необходимо задать сим-

метрию, при этом учесть, что часть отверстия симметрии не подле-
жит. Здесь удобно применить способ выделения секущей рамкой. 
Для этого выбираем панель Выделение, которая показана на 
рис. 2.54, или меню Выделить и команду Выделить секущей рам-
кой (рис. 2.55). 

 
Выбираем команду Выделить секущей рамкой. 
 
Согласно рис. 2.56 проводим рамку. 
 

 

Рис. 2.56. Выделение секущей рамкой 

Рис. 2.54. Па-
нель Выделение 

Рис. 2.55. Команда Выделить 
секущей рамкой 
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Объекты, попавшие в рамку, или те, которые она пересечет, бу-
дут выделены зелёным цветом. После выбора один отрезок останет-
ся невыбранным. Нажимаем кнопку Прервать команду и с нажатой 
клавишей Shift выбираем его щелчком левой кнопки «мышь». 

После выбора объектов открываем панель Редактирование, 
показанную на рис. 2.57. 

Выбираем команду Симметрия (рис. 2.58), после этого указы-
ваем точки оси симметрии, как показано на рис. 2.59. 

 

 

 
Рис. 2.59. Построение симметричной части детали 

 

Рис. 2.57. Вызов панели 
Редактирование 

Рис. 2.58. Вызов  
команды Симметрия 
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Создание объекта подтверждается нажатием левой кнопки 
«мышь». После выхода из команды щелчком левой кнопки «мышь» 
на пустом месте фрагмента снимаем выделение с объектов.  

Здесь следует сделать замечание о том, какие команды панели 
Редактирование требуют предварительного выделения объектов, а 
какие нет. Эти сведения приведены в табл. 2.3. После этого удалите 
ненужные части отрезков. Готовый фрагмент показан на рис. 2.60. 

 

 
Рис. 2.60. Готовый фрагмент 

 
Т а б л и ц а  2.3 

Команды панели редактирования 

Название Предварительное выделение объектов 
1 2 

Сдвиг Требуется 
Сдвиг по углу и расстоянию >> 
Поворот >> 
Масштабирование >> 
Симметрия >> 
Копирование >> 
Копия по кривой >> 
Копия по окружности >> 
Копия по концентрической сетке >> 
Копия по сетке >> 
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Окончание табл. 2.3 

 
 

 
Штриховка 

 
 
После построения контура нанесём штриховку. Команда 

Штриховка находится на панели Геометрия 
(рис. 2.61). 

После вызова команды Штриховка указы-
ваем точку внутри контура. Внимание! Гра-
ницами штриховки могут быть линии со 
стилями основная, утолщённая и для линии 
обрыва. Далее на панели свойств настраиваем 
свойства штриховки и нажимаем кнопку Создать объект. Панель 
свойств показана на рис. 2.62, готовый фрагмент – на рис. 2.63. 

 
 
 

 
 

Рис. 2.62. Настройка свойств штриховки 
 
 
 

1 2 
Деформация сдвигом Выбор объектов в процессе выполнения 

команды 
Деформация поворотом То же 
Деформация масштабированием >> 
Усечь кривую >> 
Усечь кривую двумя точками >> 
Выровнять по границе >> 
Удалить фаску/скругление >> 
Разбить кривую >> 

Рис. 2.61. Команда 
Штриховка 
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Рис. 2.63. Готовый фрагмент со штриховкой 

 
Говоря о штриховке, следует добавить, что при задании конту-

ра штриховки можно задавать его ручным рисованием границ или 
обходом по стрелке, что при необходимости позволяет обойти ог-
раничение на стили линий – границ штриховки. Соответствующие 
кнопки показаны на рис. 2.64. 

 
Рис. 2.64. Ручное рисование границ и обход границ по стрелке 

 
 

Замечание о режиме автосоздания объекта 
 
Следует указать, что большинство объектов в КОМПАС могут 

создаваться в режиме автосоздания или с ручным подтверждением. 
При автосоздании объекта на па-
нели специального управления 
нажата соответствующая кнопка, 
показанная на рис. 2.65. Сразу 
после ввода параметров или ука-
зания характерных точек объект 
создаётся. 

Ручное рисование границ

Обход границ по стрелке

Автосоздание 

Рис. 2.65. Кнопка автосоздания объекта
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При работе с ручным подтверждением сначала создаётся фан-
том объекта, и после нажатия кнопки Создать объект он создаётся. 
Большинство команд могут выполняться в обоих режимах. Пере-
числим команды, имеющие особенности (табл. 2.4). 

 

Т а б л и ц а  2.4 
Команды имеющие особенности 

 

Команда Особенность 

Штриховка Обязательно подтверждение 

Фаска/Скругление Только автосоздание 

Кривая Безье, ломаная, NURBS Обязательно подтверждение 

Эквидистанта кривой Обязательно подтверждение 

 
 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Задание 1. Шатун 
 

Самостоятельно разработать два фрагмента детали «Шатун», 
согласно рис. 2.66. Размеры не проставлять.  

Можно начертить оба вида на одном фрагменте, далее один вид 
перенести на другой фрагмент, используя буфер обмена. Последо-
вательность действий в этом случае следующая: 

1. Начертив виды по образцу рис. 2.66, создаем чистый фраг-
мент. 

2. Используя меню окно или закладки, переключаемся в окно с 
видами шатуна. 

3. Выделяем все объекты для переноса на чистый фрагмент, 
выбираем контекстное меню Вырезать. 

4. Указываем базовую точку. 
5. Переходим на чистый фрагмент и выбираем контекстное 

меню Вставить. 
6. Завершаем команду. 
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Рис. 2.66. Шатун – задание для самостоятельной работы 

 
 

Задание 2. Вал 
Самостоятельно разработать фрагмент детали «Вал» и фраг-

мент с сечением А-А. Размеры не проставлять. Образец показан на 
рис. 2.67 и 2.68. 

 

Задание 3. Поршень  
Самостоятельно разработать фрагменты детали «Поршень» и 

А-А. Размеры не проставлять. Образец показан на рис. 2.69. 
 

Задание 4. Детали жиклера 
Самостоятельно разработать деталь жиклера, показанную на 

рис. 2.70. 
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Рис. 2.67. Образец вала 

 
 

 
Рис. 2.68. Продолжение фрагмента вала 
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Рис. 2.69. Поршень  

 
 

 
 

Рис. 2.70. Деталь жиклера 
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Дополнение к заданию 4 
 

Рассмотрим построение ещё одного вида детали жиклера, пока-
занного на рис. 2.71.  

 
 

Рис. 2.71. Дополнительный вид – справа 
 
 
Для построения этого вида используются команды: 
• многоугольник; 
• окружность; 
• вставка стандартного элемента – наружной резьбы из библио-

теки. 
Команда многоугольник находится на панели Геометрия 

(рис. 2.72). 

 
После вызова команды выбираем  количество углов, способ по-

строения. Обратите внимание, что при построении многоугольни-
ков и окружностей можно сразу создать оси. На рис. 2.73 показана 
панель состояния при построении многоугольника. 

 
 

Рис. 2.72. Вызов команды  
Многоугольник 
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Рис. 2.73. Панель свойств команды Многоугольник 
 
 
 
В табл. 2.5  приведены параметры построения многоугольника 

на фрагменте. 
 
 

Т а б л и ц а  2.5 
Параметры многоугольника 

 

Параметр Значение 

Количество вершин 6 

Способ построения По описанной окружности 

Центр (0,0) (0,0) 

Радиус 7 

Угол 90 

Оси С осями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание количе-
ства вершин – 6 

Способ построе-
ния

Центр окружно-
сти, описанной 
или вписанной Радиус окружно-

сти, описанной 
или вписанной 

Угол поворота 
многоугольника 

Отрисовка осей 
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Результат построения показан на рис. 2.74. 
Выполнив построение многоугольника, вставляем фрагмент  

из библиотеки. Выбираем Менеджер библиотек, как показано на  
рис. 2.75. В менеджере библиотек, согласно рис. 2.76 выбираем 
Прочие – Прикладная библиотека Компас. 

 

 

 
Рис. 2.76. Выбор прикладной библиотеки КОМПАС 

 
 
Далее выбираем Резьбовые отверстия – Наружная резьба 

(рис. 2.77). 
 

 
 

Рис. 2.77. Выбор наружной резьбы 
 

Рис. 2.74. Построение 
многоугольника 

Рис. 2.75. Выбор Менеджера 
библиотек 
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После двойного щелчка левой кнопкой «мышь» по элементу 
наружная резьба появляется окно параметров резьбы (рис. 2.78). 
Задаём параметры: диаметр – 4, шаг мелкий 0,5, отключаем пара-
метр Ось рисовать. Фантом помещаем в нужную точку фрагмента и 
подтверждаем его создание. 

 
Рис. 2.78. Параметры наружной резьбы 

 
 
 
Результат построения показан на рис. 2.79. 
 

 

Рис. 2.79. Построение условного изображения резьбы 



 73

Задание 5. Остальные детали жиклера 
Построить два фрагмента, показанные на рис. 2.80 и  2.81. 
 

 
Рис. 2.80. Деталь к заданию 5 

 
Рис. 2.81. Деталь жиклера к заданию 5 

 
З а м е ч а н и е. При вставке в первой детали резьбового отвер-

стия можно воспользоваться прикладной библиотекой КОМПАС. 
 

Задание 6. Задняя крышка 
Построить два фрагмента задней крышки, показанные на 

рис. 2.82. Обратите внимание на взаимосвязь размеров в видах. 
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Задание 8. Фрагменты для создания чертежа детали «Гильза» 
На рис. 2.84 показаны фрагменты для построения детали «Гильза».  
 

Рис. 2.84. Деталь «Гильза» 
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В н и м а н и е!  Все фрагменты строятся на одном виде. При 
построении фрагмента понадобятся команды: 

• окружность, касательная к трём кривым; 
• окружность, касательная к одной кривой; 
• фаска; 
• скругление. 
 

З а м е ч а н и е.  Перед началом сборки или в процессе сборки 
необходимо построить деталь «Картер» и детали калильной свечи. 
Подшипники будут вставлены из библиотеки. 

Прежде чем перейти к дальнейшей работе, рассмотрим коман-
ды Фаска и Скругление и их особенности. 

 
Команды Фаска и Скругление 

На рис. 2.85 показана деталь, включающая в себя фаски и 
скругления. 

Рис. 2.85. Деталь «Стойка» – упражнение для построения фасок и скруглений 
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Рассмотрим построение контура детали (рис. 2.86). Дополни-
тельно рассмотрим другие возможности при построении фасок и 
скруглений.  

 
 

Рис. 2.86. Контур детали 
 
На указанных, на рис. 2.86 углах контура необходимо постро-

ить фаски длиной 1 мм с углом 45 º. Для этого выбираем команду 
Фаска панели Геометрия (рис. 2.87). 

Выбрав команду на панели свойств, выби-
раем параметры фаски (рис. 2.88).  

 
 

 
Рис. 2.88. Панель свойств для фаски 

 

Фаска 1

Фаска 2

Способ построения

Длина и угол 

Усечение 
элементов 

Рис. 2.87. Выбор 
команды Фаска 
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Для фаски характерны следующие параметры: 
 способ построения 
o по двум длинам;  
o по длине и углу; 

 в зависимости от способа построения выбираются длины 
катетов или длина и угол; 

 усечение элементов. 
Настраиваем параметры фаски: 
 построение по длине и углу; 
 длина 1 мм; 
 угол 45 º; 
 усекать первый элемент; 
 усекать второй элемент. 
Последовательно указываем отрезки 1 и 2 согласно рис. 2.89. 

Результат показан на рис. 2.90. Аналогично строим фаски с другой 
стороны. 

 
Рис. 2.89. Указание отрезков 

Рис. 2.90. Результат построения фасок 
 

1

2
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Построим скругления на детали. На детали два скругления – 
радиусом 0,5 и 0,3.  

Согласно рис. 2.91 выбираем команду. По-
сле выбора команды настраиваем свойства. Па-
нель свойств скругления аналогична панели 
свойств фаски (рис. 2.92). 

 
 

 
Рис. 2.92. Панель свойств скругления 

 
 
Выбираем радиус 0,5 и усечение элементов. Усечение элемен-

тов следующее – первый элемент усекать, второй нет. Последова-
тельно указываем отрезки 1 и 2 согласно рис. 2.93. Результат по-
строения показан на рис. 2.94. 

 

 
 

Рис. 2.93. Выбор отрезков 
 

 
 

Радиус Усечение элементов

1

2

Рис. 2.91. Выбор 
команды Скругление
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Рис. 2.94. Результат построения скругления 
 
 

Аналогично строим скругление радиусом 0,3. По аналогии вы-
бираем отрезки. Результат – на рис. 2.95. 

Далее строим под углом 45 º касательную прямую через точку 
кривой, строим отрезок (рис. 2.96). Усекаем ненужные части отрез-
ков. Результат – на рис. 2.97. 

Дальнейшие построения не требуют комментариев. 
 
 

 

Рис. 2.95. Скругления                              Рис. 2.96. Построение касательной прямой 
и отрезка 



 82

 
Рис. 2.97. Результат после усечения отрезков  

и удаления вспомогательной прямой 
 
 
 
 
Замечания об особенностях команд Фаска и Скругление. При 

построении фасок и скруглений на объектах, представляющих со-
бой макроэлементы, используются команды 
Фаска или Скругление на углах объекта. 
Выбор команды Скругление на углах объекта 
показан на рис. 2.98. 

Макроэлемент – это объект, состоя-
щий из более простых, воспринимающий-
ся системой как единое целое. В этом слу-
чае предлагаются режимы построения на 

всех углах объекта или на указанном угле. Панель свойств показана 
на рис. 2.99. 

Последнее замечание: длина и угол фаски и радиус скругления 
могут выбираться из списка или вводиться с клавиатуры в соответ-
ствующие поля. После ввода с клавиатуры не забудьте нажать 
ENTER. 

 
 

 
 

Рис. 2.98. Выбор  
команды Скругление 
на углах объекта 
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Рис. 2.99. Панель свойств для команды Скругление на углах объекта 

 
 

Команда  «Удалить фаску/Скругление» 
 
На панели Редактирование есть команда, позволяющая быстро 

удалить фаску или скругление. У этой команды есть ряд особенно-
стей. Вызов команды показан на рис. 2.100. 

 
Рис. 2.100. Команда Удалить фаску/Скругление 

 
Если объект – макроэлемент, то, выбрав команду, указываем 

соответствующую фаску или скругление. Будет произведено удале-
ние. Процедура показана на рис. 2.101. 

Если объект не макроэлемент, то вертикальные отрезки бу- 
дут мешать выполнению команды и их необходимо удалить  
(рис. 2.102). 

 

Ввод радиуса 

Создание скругления на заданном углу 
объекта

Скругление на всех углах объекта

Удалить фаску/скругление 
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Рис. 2.101. Выбор фаски для удаления и результат удаления фаски 
 

 
Рис. 2.102. Работа команды Удалить фаску/Скругление не на макроэлементе 

 

Выбрать 
фаску 

Фаску можно удалить

Фаску можно удалить

Удалить отрезок пе-
ред удалением фасок 
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Построение детали «Картер» 
 
Деталь «Картер» показана на рис. 2.103. Начнём с построения 

сетки вспомогательных прямых. Результат первого построения по-
казан на рис. 2.104. 

Далее выполняем построения, показанные на рис. 2.105. Само-
стоятельно определите необходимые вспомогательные построения 
для получения этой части фрагмента. 

 

 
Рис. 2.103. Деталь «Картер» 
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Построение носка картера 
 

 

Рис. 2.104. Первое построение при построении картера 
 
 

На рис. 2.104 оставлены вспомогательные прямые. Использова-
лись команды: 

• вертикальная прямая – через начало координат; 
• горизонтальная прямая – через начало координат; 
• параллельная прямая – определить самостоятельно; 
• отрезок. 
Проставлять размеры не надо. 
После построения носка картера строим его нижнюю часть. 
 
 

Построение нижней части картера 
 
 
При построении нижней части картера, которое показано на 

рис. 2.105, использованы те же команды построения  вспомогатель-
ных прямых, что и при построении носка. Дополнительно исполь-
зована команда Скругление. 

Следующий шаг – построение цилиндра двигателя, который 
выполнен за одно целое с картером.  
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Рис. 2.105. Построение нижней части картера 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2.106. Построение части цилиндра двигателя 
 
 
 
 

Окружность 
касательная к 
трём кривым 
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Построение цилиндра двигателя 
 
Построение цилиндра двигателя осуществляется поэтапно. 

Первым строятся рёбра охлаждения. Вспомогательные прямые  
показаны на рис. 2.106. Для построения скругления используют- 
ся команды, которые не использовались ранее при построении  
цилиндра: 

• окружность, касательная к трём кривым – см. рис. 2.106; 
• окружность, касательная к двум кривым –  рис. 2.107; 
• усечение кривой результат – рис. 2.108; 
• осевая линия по двум точкам; 
• симметрия – рис. 2.109. 
После построения цилиндра двигателя строим выхлопной пат-

рубок (рис. 2.110). 
 

 
 
 

Рис. 2.107. Построение окружности касательной к двум кривым 
 

Окружность, ка-
сательная к двум 
кривым 
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Рис. 2.108. Скругления после усечения кривых 

 

 
Рис. 2.109. Выполнение команды Симметрия 

 
 
 

Построение выхлопного патрубка 
 

Для построения выхлопного патрубка сначала строим, соответ-
ствующие вспомогательные прямые (на рис. 2.110 оставлены). 

Используя команду Симметрия, строим наружную стенку ци-
линдра. Характерные точки соединяем отрезками. 

 

Привязка «Середина  
верхнего отрезка» 

Привязка «Точка на 
кривой» 

Осевая по двум точ-
кам 
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Рис. 2.110. Начало построения выхлопного патрубка 

 
Для дальнейших построений строим дополнительные вспомо-

гательные прямые (рис. 2.111), далее используем команды: 
• отрезок; 
• скругление; 
• дуга касательная к кривой. 
Неуказанные радиусы скруглений – 1 мм. 
 

 
 

Рис. 2.111. Продолжение построения выхлопного патрубка 
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Построение внутренних вырезов картера 
 
На рис. 2.112 и  2.113 показано построение внутренних вырезов 

картера. Будьте внимательны, некоторые дуги построены произ-
вольно с помощью команды Дуга по трём точкам.  

 

 
Рис. 2.112. Размеры для построения вырезов 

 

 

 
Рис. 2.113. Продолжение построения вырезов 
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Завершение построения картера 
 
Завершение построения картера показано на рис. 2.113 и  2.114. 

Готовый фрагмент – на рис. 2.115. 
 

Рис. 2.114. Завершение построения картера 
 

 
Рис. 2.115. Готовый картер 
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Построение других видов картера 
 
Построение других видов картера начнём с построения сечения 

А-А. Для этого построим сетку вспомогательных прямых и скопиру-
ем цилиндр двигателя. Алгоритм команды копирования: 

1. Выбрать объекты. 
2. Указать базовую точку. 
3. Указать новое положение базовой точки. 
Результат копирования показан на рис. 2.116. 
 

 

Рис. 2.116. Копирование 
 
Скругление и ребро дорабатываем командой Симметрия. Ре-

зультат – на рис. 2.117. 
 

 
Рис. 2.117. Доработанная головка цилиндра 

Базовая точка
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Достраиваем фрагмент до вида, показанного на рис. 2.118. 

 
Рис. 2.118. Два вида картера 

 
Построение последнего вида картера осуществляется следую-

щим образом. На первом этапе строятся вспомогательные прямые, 
которые видны на рис. 2.119. Строим окружности и характерные 
точки соединяем отрезками. 

 

 
 

Рис. 2.119.  Построение сечения картера 
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К полученным геометрическим объектам применяем команды 
Симметрия и команды Усечения кривых. Результат – на рис. 2.120. 

Дальнейшие построения – на рис. 2.121. 
 

 
 
Построение завершается построением линии обрыва. Выберите 

соответствующий стиль и используйте кривую Безье. Уберите не-
нужные части отрезков. Постройте штриховку. Готовые виды – на 
рис. 2.122. 

Рис. 2.120. Результат команды 
Симметрия и Усечения кривых Рис. 2.121. Продолжение построения
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Рис. 2.122. Готовые виды картера 

 
 
Разработка сборочного чертежа, рабочих чертежей деталей, 

спецификации 
 
После разработки всех деталей разрабатываем сборочный чер-

тёж и рабочие чертежи деталей. Здесь будут введены понятия: вид, 
слой, способ проектирования, объект спецификации. 

 
Создание сборочного чертежа. Понятие вида. Понятие слоя 
 
Выбираем создание чертежа. Используя меню Сервис – Пара-

метры – Текущий чертёж – Параметры листа, настраиваем лист 
формата А3, горизонтальное расположение. Настройка показана на 
рис. 2.123,  настройка основной надписи – на рис. 2.124. 
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Рис. 2.123. Настройка параметров листа 

 
Рис. 2.124. Настройка основной надписи 
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После настройки параметров чертежа выбираем Вставка – Вид 
и указываем положение вида на чертеже. 

Вид – составная часть чертежа системы КОМПАС-3D. 
Вид – любое изолированное изображение на чертеже, не обяза-

тельно какая-либо проекция детали в строго геометрическом толко-
вании. Положение каждого вида в системе координат чертежа (или 
абсолютной системе) определяется точкой привязки и углом пово-
рота. 

В принципе, все изображение на чертеже может быть создано в 
одном виде, если это удобно при работе. При создании нового чер-
тежа специальный системный вид с номером 0 создается автомати-
чески, и вы можете немедленно приступать к вычерчиванию объек-
тов, которые будут помещаться в этот нулевой вид. 

В каждом виде можно создавать до 255 слоев для удобного 
размещения и обработки изображения. Для «КОМПАС-3D V7 
Plus» число слоёв 2 147 483 647.  

Слой можно назвать уровнем, на котором размещена часть 
объектов фрагмента или вида чертежа. 

Работа со слоями в КОМПАС-3D является полной аналогией 
использования накладываемых друг на друга калек при обычном 
проектировании на кульмане. 

КОМПАС-3D позволяет создать в документе до 255 или до 
2 147 483 647 в зависимости от версии слоев. 

Каждый слой может иметь уникальное название для облегчения 
поиска и выбора. 

Слой может находиться в различных состояниях (текущий, ак-
тивный, фоновый, невидимый). 

 
Обозначение деталей и сборок 

 
Обозначения деталей и сборок предлагается выполнять по сле-

дующему шаблону: 
БГТУ.А1ЛР.111.001.001.001, где : 
БГТУ  – код учебного заведения; 
А1ЛР  – код кафедры и учебного документа; 
111 – номер учебной  группы; 
001 – номер варианта задания; 
001 – номер сборочной единицы; 
001 – порядковый номер детали  в сборке. 
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В качестве номера варианта использовать свой номер по жур-
налу. 

Для обозначения пояснительной записки в обозначении поряд-
ковый номер детали заменяются на код документа – ПЗ (поясни-
тельная записка) и СБ для сборочного чертежа.  

В других случаях можно использовать свой шаблон. 
 

Вставка деталей в сборку. Создание объектов спецификации 
 
Создав вид, вставляем в него слой. Для этого выбираем Менед-

жер слоёв (кнопка Состояние слоёв) и Создать новый. Новый слой 
называем Картер. Создание слоя показано на рис. 2.125 и 2.126. 

 

 
Рис. 2.125. Окно состояния слоёв 

 
 

 
Рис. 2.126. Ввод параметров слоя 
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Слой картер делаем текущим. Через буфер обмена помещаем в 
него вид с фрагмента. Используя меню Сервис – Параметры те-
кущего вида настраиваем масштаб вид  2,5:1. 

Настраиваем стиль спецификации в чертеже. Меню Специфи-
кация – Управление описаниями спецификации. Окно настройки 
– на рис. 2.127. 

 

 
Рис. 2.127. Управление описаниями спецификаций 

 
Создаём объект спецификации в чертеже. Для этого ставим 

обозначение позиции. Алгоритм следующий:  
1. Выбрать команду Обозначение позиции на панели Обозначе-

ние. 
2. Указать начало линии выноски. 
3. Указать начало полки. 
4. Нажать кнопку Создать объект. 
Далее выделяем обозначение позиции вместе с объектами гео-

метрии, относящимися к этой детали, и в меню Спецификация вы-
бираем Добавить объект. Выбираем Базовый объект, раздел Де-
тали, вводим данные, как показано на рис. 2.128. 

 

 

Рис. 2.128. Ввод данных об объекте спецификации 
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Далее добавляем деталь Гильза, создав новый слой. Добавляем 
на чертёж остальные детали, кроме головки. Вид чертежа показан 
на рис. 2.129. Все детали добавляются в отдельные слои. 

 
 

 
Рис. 2.129. Чертёж с деталями 

 
 

Из конструкторской библиотеки добавляем подшипники. 
Вставляем их на отдельный слой, не забыв включить создание объ-
екта спецификации. Подшипники коленчатого вала ГОСТ 8338-75. 
Параметры – на рис. 2.130, сборка с подшипниками – на рис. 2.131. 
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Рис. 2.130. Параметры подшипников коленчатого вала 

 
 

 
 

Рис. 2.131. Сборка с подшипниками 
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Для вставки подшипника золотника редактируем деталь Задняя 
крышка. В конечном итоге приведите чертёж к виду, показанному 
на рис. 2.132. В подчинённом режиме отредактируйте соответствие 
обозначений. 
 

 
Рис. 2.132. Подчинённый режим работы 

 
Создайте связанную с чертежом спецификацию. О создании спе-

цификации можно прочитать в книге "Компас-3D. Версии 5.11-8. 
Практическая работа". Разработайте рабочие чертежи использован-
ных деталей. 

Дополнительно приведем  несколько понятий. 
Объект спецификации – строка или несколько следующих 

друг за другом строк спецификации, относящихся к одному матери-
альному объекту.  

Для базовых объектов предусмотрена возможность автоматиче-
ского заполнения колонок, сортировки внутри раздела, подключе-
ния графического документа (например, рабочего чертежа детали), 
ввода дополнительных параметров и т.д. 

В отличие от базового для вспомогательного объекта не преду-
смотрены сервисные функции, выполнение которых обеспечивает 
спецификация. Его используют, например, для ввода произвольных 
текстов (комментариев) в строку спецификации или для создания 
пустой строки в середине раздела. 

 



 104

РАЗРАБОТКА ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ  
МОДЕЛЬНОГО ДВС «АКРОБАТ» 

 
В предыдущей главе была рассмотрена разработка чертежей и 

фрагментов деталей двигателя «Акробат». Общий вид двигателя 
был приведен на рис. 2.1, итоговый чертеж с объектами специфика-
ции – на рис. 2.132. В этой главе будет рассмотрено трехмерное 
геометрическое моделирование этого двигателя. 

 
Проектирование сборки "снизу вверх" 

 
Если в файлах на диске уже существуют все компоненты, из 

которых должна состоять сборка, их можно вставить в сборку, а 
затем установить требуемые сопряжения между ними. Этот способ 
проектирования напоминает действия слесаря-сборщика, последо-
вательно добавляющего в сборку детали и узлы и устанавливающе-
го их взаимное положение.  

Несмотря на кажущуюся простоту, такой порядок проектирова-
ния применяется крайне редко и только при создании сборок, со-
стоящих из небольшого количества деталей. Это вызвано тем, что 
форма и размеры деталей в сборках всегда взаимосвязаны. Для мо-
делирования отдельных деталей с целью последующей их "сборки" 
требуется точно представлять их взаимное положение и топологию 
изделия в целом, вычислять, помнить (или специально записывать) 
размеры одних деталей, чтобы в зависимости от них устанавливать 
размеры других. 

Для иллюстрации порядка проектирования «снизу вверх» мож-
но провести аналогию с процессом создания конструкторской до-
кументации: проектирование "снизу вверх" подобно компоновке 
сборочного чертежа из готовых чертежей деталей; в случае "несты-
ковки" каких-либо деталей требуется внести изменения в их черте-
жи и только затем исправить компоновку. 

 
Проектирование сборки "сверху вниз" 

 
Если компоненты еще не существуют, их можно моделировать 

прямо в сборке. При этом первый компонент (например, деталь) 
моделируется в обычном порядке, а при моделировании следую-
щих компонентов используются существующие. Например, эскиз 
основания новой детали создается на грани существующей  детали 
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и повторяет ее контур, а траекторией этого эскиза при выполнении 
кинематической операции становится ребро другой детали. В этом 
случае ассоциативные связи между компонентами возникают не-
посредственно в процессе построения, а впоследствии при редак-
тировании одних компонентов другие перестраиваются автомати-
чески.  

Кроме автоматического возникновения ассоциативных связей 
происходит и автоматическое определение большинства парамет-
ров компонентов, что избавляет пользователя от необходимости 
помнить или самостоятельно вычислять эти параметры. Например, 
толщина прокладки, создаваемой непосредственно в сборке, авто-
матически подбирается так, чтобы эта прокладка заполняла про-
странство между деталями (при проектировании «снизу вверх» 
пользователю пришлось бы вычислить расстояние между деталя-
ми и задать соответствующую ему толщину прокладки). Если в 
результате редактирования моделей расстояние между деталями 
изменится, то толщина прокладки также изменится автоматически 
(если модель прокладки была построена отдельно, ее толщина ос-
тается постоянной и при перестроении соседних деталей может 
оказаться, что прокладка не заполняет зазор между ними или, на-
оборот, пересекает тела деталей). 

Такой порядок проектирования предпочтителен по сравнению 
с проектированием «снизу вверх». Он позволяет автоматически 
определять параметры и форму взаимосвязанных компонентов и 
создавать параметрические модели типовых изделий. 

Если применить предложенную в предыдущем разделе анало-
гию с процессом черчения, можно сказать, что при проектирова-
нии "сверху вниз" вначале создается сборочный чертеж изделия, и 
лишь затем (на его основе) – чертежи деталей. 

 
Смешанный способ проектирования 

 
На практике чаще всего используется смешанный способ про-

ектирования, сочетающий в себе приемы "сверху вниз" и "снизу 
вверх".  

В сборку вставляются готовые модели компонентов, опреде-
ляющих ее основные характеристики, а также модели стандартных 
изделий. Например, при проектировании редуктора вначале соз-
даются модели отдельных деталей зубчатых колес, затем эти дета-
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ли вставляются в сборку и производится их компоновка. Осталь-
ные компоненты (например, корпус, крышки и прочие детали, ок-
ружающие колеса и зависящие от их размера и положения) созда-
ются «на месте» (в сборке) с учетом положения и размеров окру-
жающих компонентов. 

 
 

Разработка трехмерной модели картера 
 
Разработку модели начнем с разработки картера. Для этого 

выберем создание детали в КОМПАС, как показано на рис. 3.1. 
 

 
Рис. 3.1. Окно выбора создаваемого документа 

 
После этого выбираем плоскость XY и строим в ней эскиз со-

гласно рис. 3.2. К этому эскизу применяем операцию вращения 
(рис. 3.3). После этого приступаем к построению верхней и ниж-
ней частей картера. Для этого на задней грани картера строим эс-
киз согласно рис. 3.4. 



 107

 
Рис. 3.2. Эскиз для операции вращения 

 

Рис. 3.3. Команда операция вращения, ее панель свойств и результат 
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Рис. 3.4. Эскиз для операции выдавливания 
 
К эскизу, показанному на рис. 3.4, применяем операцию вы-

давливания с параметрами, показанными на рис. 3.5. На этом же 
рисунке показан результат. 

 

 
Рис. 3.5. Вызов операции выдавливания, ее параметры и результат 
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Для операции выдавливания строим зеркальный массив отно-
сительно плоскости XY. Для построения зеркального массива необ-
ходимо указать плоскость и операцию. Дерево построения, вызов 
команды и фантом операции – на рис. 3.6, результат – на рис. 3.7. 

 
Рис. 3.6. Вызов команды зеркальный массив, выбор объектов 

 в дереве построения, фантом операции 
 

 

 
Рис. 3.7. Результат построения зеркального массива 
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Далее выполним еще одну операцию выдавливания. Для нее 
создадим эскиз согласно рис. 3.8. Параметры операции, ее фантом 
и результат показаны на рис. 3.9. Обратите внимание, что выдав-
ливание выполняется до поверхности. 

Следующий эскиз показан на рис. 3.10. На этом же рисунке 
показаны результаты операции выдавливания и ее параметры. 
Обратите внимание на параметры тонкой стенки. 

Следующий шаг – выполнение еще двух операций выдавли-
вания и создание массива по сетке. Эскизы и результаты опера-
ций выдавливания – на рис. 3.11 и 3.12. Выдавливание осуществ-
ляется на 1 мм, без тонкой стенки. Внутренняя окружность на эс-
кизах получается командой Спроецировать объект.  

 

 
Рис. 3.8. Эскиз для операции выдавливания 
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Рис. 3.9. Параметры операции выдавливания, ее фантом и результат 

 
 
 

 
 

Рис. 3.10. Эскиз, параметры и результат операции выдавливания 
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Рис. 3.11. Эскиз и результат операции выдавливания 

 

 
Рис. 3.12. Эскиз и результат следующей операции выдавливания 

 
Для создания массива первоначально создаем ось конической 

поверхности. Для этого открываем панель Вспомогательная  
геометрия и выбираем команду Ось конической поверхности 
(рис. 3.13). 

 

 
 

Рис. 3.13. Панель Вспомогательная геометрия и команда  
Ось конической поверхности 
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На рис. 3.14 показана модель с осью. 
 

 
Рис. 3.14. Модель с осью 

 
 
Команда вызова массива и ее параметры – на рис. 3.15, фантом 

и результат выполнения массива – на рис. 3.16. 
 

 
 

Рис. 3.15. Вызов команды Массив по сетке и ее параметры 
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Рис. 3.16. Фантом и результат выполнения массива 
 
Следующий этап – создание вырезов в детали. Первым шагом 

выполняется операция Вырезать выдавливанием на расстояние 
0,5 мм. Эскиз и результат операции показаны на рис. 3.17. 

 

 
Рис. 3.17. Эскиз и результат операции Вырезать выдавливанием 

 
Следующий эскиз выполняется на внутренней поверхности 

детали. Эскиз выполняется с помощью команды Спроецировать 
объект. Вырезание выдавливанием выполняется на расстояние  
10 мм. Эскиз, результат операции и свойства операции – на  
рис. 3.18. 
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Рис. 3.18. Эскиз, свойства и результат операции выдавливания 

 
Следующий эскиз создается в плоскости XY (рис. 3.19). К эски-

зу применяется операция Вырезать выдавливанием со следующи-
ми параметрами: выдавливание от срединной плоскости на расстоя-
ние 3,5 мм. Результат операции – на рис. 3.20. 

Рис. 3.19. Эскиз для следующей операции выдавливания 
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Рис. 3.20. Результат операции Вырезать выдавливанием 
 
Для следующего выреза будет использована операция Выре-

зать кинематически. В плоскости XY строится эскиз согласно 
рис. 3.21. 

 
Рис. 3.21. Эскиз сечения для операции Вырезать кинематически 
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После построения сечения создаем плоскость, смещенную от-
носительно верхней грани модели. Расстояние до этой плоскости – 
16,8 мм, направление – внутрь модели. Строим в ней эскиз, пока-
занный на рис. 3.22. Результат операции – на рис. 3.23. 

 
Рис. 3.22. Эскиз траектории в смещенной плоскости 

 

 
Рис. 3.23. Результат операции Вырезать кинематически 
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После выполнения выреза вырез с другой стороны выполняет-
ся с использованием команды Зеркальный массив. Эта команда 
уже рассматривалась. В качестве плоскости используется плос-
кость XY. Результат показан на рис. 3.24.  

Для выполнения следующего элемента потребуется построе-
ние плоскости, смещенной относительно задней грани детали на 
расстояние 15,5 мм. В этой плоскости строим эскиз согласно 
рис. 3.25 и выполняем операцию выдавливания до поверхности. 
Результат – на рис. 3.25. 

 

Рис. 3.24. Деталь после создания зеркального массива 

 

Рис. 3.25. Эскиз и результат операции выдавливания 
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После построения операции, показанной на рис. 3.25, продол-
жаем создавать вырезы. Для этого строим эскиз согласно рис. 3.26 
и выполняем операцию Вырезать выдавливанием на расстояние 
15 мм. Результат операции – на рис. 3.26. 

 

Рис. 3.26. Эскиз для операции Вырезать выдавливанием и ее результат 
 
Следующая операция – Вырезать по сечениям. Для этого не-

обходимо два эскиза. Первый показан на рис. 3.27. Для следующе-
го эскиза необходимо создать плоскость. Для этого выполняем 
следующие действия: сначала строим касательную плоскость 
(рис. 3.28). 

Рис. 3.27. Эскиз первого сечения 
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Рис. 3.28. Построение касательной плоскости 

 
 
Относительно касательной плоскости строим смещенную 

плоскость на расстоянии равном толщине стенки – 6,4 мм, направ-
ление обратное. В этой плоскости строим эскиз (рис. 3.29). После 
построения второго эскиза выполняем операцию Вырезать по се-
чениям. Результат – на рис. 3.30. 

Последняя доработка модели – отверстия для крепления к мо-
тораме. Для этого будут использованы команды Вырезать выдав-
ливанием и Зеркальный массив. Эскиз и результат – на рис. 3.31,  
результат выполнения зеркального массива – на рис. 3.32. 
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Рис. 3.29. Эскиз второго сечения 

 

Рис. 3.30. Результат операции вырезать по сечениям 
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Рис. 3.31. Эскиз для операции вырезать выдавливанием и ее результат 

 
 

Рис. 3.32. Модель после выполнения зеркального массива 
 
 
Выполнив зеркальный массив, задаем свойства детали. Для 

этого в дереве построения выбираем деталь и вызываем правой 
кнопкой мыши контекстное меню свойства. Вводим обозначение, 
наименование, материал. Следует указать, что материал можно 
выбрать из списка (рис. 3.33) или из справочника материалов 
(рис. 3.34). 
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Рис. 3.33. Задание свойств детали. Открыт список материалов 

 

Рис. 3.34. Окно справочника материалов. Выбран сплав АМГ6л 
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Разработка трехмерной модели задней крышки 
 
Следующая деталь, разработка модели которой будет рас-

смотрена подробно, – задняя крышка. Эту деталь целесообразно 
разрабатывать в сборке. Для этого создадим сборку и вставим в 
нее картер.  

Как приступить к созданию сборки, нетрудно понять из 
рис. 3.1. Далее все зависит от того, есть ли открытые в КОМПАС 
модели. Если нет, то выбираем команду  Добавить из файла, по-
сле чего откроется стандартное окно Windows. Команда и окно 
показаны на рис. 3.35. 

 

 
 
Рис. 3.35. Вызов команды Добавить из файла и окно выбора файла 

 
 
Обратите внимание, что в сборку можно вставить другую 

сборку – расширение имени файла a3d или деталь – расширение 
имени файла m3d. В нашем случае выбирается деталь. 

Если есть открытые файлы моделей деталей и сборок, то они 
будут отображены в соответствующем окне, которое показано на 
рис. 3.36. 

Обратите внимание, что на рис. 3.36 выбрана модель картера, 
а в случае если нужная модель не открыта, можно воспользоваться 
кнопкой  Из файла. Появится окно, показанное на рис. 3.35. 
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Рис. 3.36. Окно выбора детали или сборки при наличии  

открытых файлов моделей 
 
После выбора тем или иным способом модели указываем ее 

точку привязки. Вставка модели картера показана на рис. 3.37. 
Точка привязки подтверждается нажатием левой кнопки мыши. На 
рис. 3.37 – привязка к началу координат, левая кнопка мыши еще 
не нажата. 

 

Рис. 3.37. Вставка модели картера 
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Обратите внимание, что модель может отображаться в двух 
видах: структуры модели или в виде последовательности построе-
ния. Для этого существует специальная кнопка. Два варианта ото-
бражения дерева модели показаны на рис. 3.38. 

 

 
 

Рис. 3.38. Два варианта представления дерева модели 
 
 
Второе, на что нужно обратить внимание, – первый компонент 

автоматически фиксируется, о чем свидетельствует обозначение 
(ф) перед его названием в дереве модели. Зафиксированный ком-
понент нельзя вращать и перемещать командами Повернуть ком-
понент и Переместить компонент. Отключить и включить фик-
сацию можно используя контекстное меню. 

Внимание: хотя бы один компонент в сборке обязательно 
должен быть зафиксирован для обеспечения задания взаимно-
го положения остальных!  

Следующий шаг – вызов команды создания детали в сборке. 
Для этого необходимо выбрать плоскость. В нашем случае выби-
рается задняя плоскость детали. После выбора команды Создать 
деталь ее предлагается сохранить, и система автоматически пере-
ходит к созданию эскиза и включается режим редактирования на 
месте. Команда Создать деталь показана на рис. 3.39. Деталь со-
хранена с именем «Задняя крышка». 
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Рис. 3.39. Выбор плоскости и команда Создать деталь 

 
 
Обратите внимание, что в сборке можно создать не только де-

таль, но и другую сборку, которая войдет в состав сборки  как сбо-
рочная единица. 

Эскиз, полученный командой Спроецировать объект, показан 
на рис. 3.40. На этом же рисунке рядом с кнопкой Эскиз – кнопка 
режима Редактирование на месте. 

К эскизу применяем операцию выдавливания в обратном 
направлении на расстояние 10 мм. Из режима Редактирование на 
месте не выходим. Строим эскиз согласно рис. 3.41. В качестве 
плоскости указываем заднюю грань детали. К эскизу применяем 
операцию Вырезать выдавливанием на расстояние 2 мм. После 
этого можно выйти из режима Редактирование на месте и перей-
ти в режим Редактирования в окне. Контекстное меню  и деталь 
показаны на рис. 3.42.  

Следующий эскиз выполняется в плоскости  ZY (рис. 3.43). 
Обратите внимание на проекции объектов. К эскизу применяем 
операцию выдавливания с параметром Срединная плоскость на 
расстояние 10,46 мм. Результат операции – на рис. 3.44. 



 128

 
Рис. 3.40. Кнопки: эскиз, редактировать на месте и первый эскиз задней крышки 

 
 

 
Рис. 3.41. Второй эскиз детали «Задняя крышка» 
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Рис. 3.42. Вызов контекстного меню редактирования на месте 

 
 

 
Рис. 3.43. Эскиз для операции выдавливания 
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Рис. 3.44. Результат операции выдавливания 

 
После выполнения операции выдавливания (результат – на 

рис. 3.44) на одной из боковых граней детали строим эскиз 
(рис. 3.45), который используем для операции выдавливания со 
следующими параметрами: выдавливание до поверхности, направ-
ление зависит от грани, на которой создан эскиз. Результат выдав-
ливания – на рис. 3.45. 

 

Рис. 3.45. Эскиз и результат операции выдавливания 
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Следующая операция – Вырезать выдавливанием. Эскиз и 
результат – на рис. 3.46. Параметры операции следующие: направ-
ление зависит от грани, выдавливание до поверхности. 

 

 
Рис. 3.46. Эскиз и результат операции Вырезать выдавливанием 

 
 
Следующая операция – Вырезать по сечениям. Для этого бу-

дет построена плоскость, смещенная относительно наклонной гра-
ни детали. Расстояние смещения – 7,46 мм. 

Далее строим в этих плоскостях эскизы, как показано на рис. 3.47. 
 

 
Рис. 3.47. Эскизы для операции Вырезать по сечениям 
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Деталь после выполнения операции Вырезать по сечениям по-
казана на рис. 3.48. Обратите внимание, что при построении эскизов 
использовались команды Эквидистанта и Спроецировать объект.  

На получившийся в результате операции Вырезать по сечени-
ям плоской грани строим эскиз, представляющий собой проекцию 
этой грани. Эскиз используем для операции Вырезать выдавлива-
нием с параметром через все. Результат – на рис. 3.49. 

 

 
После этого строим эскиз согласно рис. 3.50 и выполняем опе-

рацию Вырезать выдавливанием с параметром до поверхности. 
Результат – на рис. 3.50. 

Рис. 3.50. Эскиз и результат операции выдавливания 

Рис. 3.48. Задняя крышка после 
операции Вырезать по сечениям

Рис. 3.49. Результат операции 
Вырезать выдавливанием 
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Следующие две команды, которые будут использованы: От-
верстие и Вырезать выдавливанием. Первая из них – Вырезать 
выдавливанием. Для этого строим эскиз, показанный на рис. 3.51. 
Выполняем Вырезать выдавливанием на расстояние 5 мм. Резуль-
тат – на рис. 3.52. 

 
 

 
 
 
После этой операции выбираем получившуюся в результате 

плоскую грань и вызываем команду Отверстие. Параметры от-
верстия следующие: тип – отверстие 02, H=1,5, D=3,1. Размеры H 
и D – в миллиметрах, a – в градусах. Вызов команды Отверстие, 
его параметры, фантом и результат – на рис. 3.53.  

Здесь следует указать, что по умолчанию точка центра отвер-
стия имеет координаты 0,0. В случае нашей детали редактирова-
ние не требуется. Если потребуется, то следует вызвать редактиро-
вание эскиза в контекстном меню. Эскиз состоит из одной точки, 
которая задает положение центра. Вызов контекстного меню – на 
рис. 3.54.  

 
 

Рис. 3.51. Эскиз для операции 
Вырезать выдавливанием Рис. 3.52. Результат операции 

Вырезать выдавливанием 
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Рис. 3.53. Вызов команды отверстие, параметры отверстия,  
фантом и результат операции 
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Рис. 3.54. Вызов контекстного меню для редактирования эскиза отверстия 

 
 

Последняя операция, которая будет выполнена, – Вырезать 
выдавливанием. Эскиз и результат – на рис. 3.55. 

Операция выполняется с параметром «через все». 
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Рис. 3.55. Эскиз операции Вырезать выдавливанием и ее результат 
 
 

Редактирование картера. Отверстия под винты  
крепления задней крышки 

 
После завершения редактирования задней крышки создадим 

отверстия для винтов крепления задней крышки в картере.  
Для этого на первом шаге вызовем картер для редактирования 

на месте. Вызов редактирования на месте детали в сборке удобно 
осуществить, выбрав эту деталь в дереве сборки и вызвав контек-
стное меню  Редактировать на месте, как показано на рис. 3.56. 

 

Рис. 3.56. Вызов контекстного меню редактирования детали на месте 
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После вызова режима редактирования на месте деталь приоб-
ретет синий цвет, детали, которые не редактируются, – зеленый. 
Если этого не произошло, щелкните левой кнопкой мыши по пус-
тому месту на рабочем поле. Сборка в состоянии редактирования 
детали на месте показана на рис. 3.57.  

 
Рис. 3.57. Сборка в состоянии редактирования детали на месте 

 
Плоскость эскиза и эскиз для операции Вырезать выдавлива-

нием – на рис. 3.58. Вырезание выдавливанием выполняется на рас-
стояние 4 мм. Выполнив эту операцию, выходим из режима редак-
тирования на месте и переходим к редактированию детали в окне 
(рис. 3.42). Состояние детали картер – на рис. 3.59. 

После выполнения операции Вырезать выдавливанием в ре-
жиме редактирования в окне добавляем на модель условное изо-
бражение резьбы. Вызов команды показан на рис. 3.60. На этом же 
рисунке приведены параметры резьбы и ее фантом. Резьба выпол-
няется во всех четырех отверстиях. Шаг 0,4 мм, резьба выполняет-
ся на всю длину. На этом редактирование картера и задней крыш-
ки заканчивается. 
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Рис. 3.58. Эскиз для выполнения операции Вырезать выдавливанием 

 

 
Рис. 3.59. Картер после выполнения последней операции  

Вырезать выдавливанием 
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Рис. 3.60. Вызов команды  Условное изображение резьбы, фантом резьбы  

и ее параметры 
 
 

Вставка винтов в сборку двигателя 
 
Для вставки винтов в сборку двигателя, включающую пока 

только две детали – картер и задняя крышка, можно использовать 
два пути, выбор которых зависит от используемой версии системы 
КОМПАС и предпочтений пользователя.  

Первый из них – использование библиотеки крепежа для 
КОМПАС-3D. Для этого открываем Менеджер библиотек, рас-
крываем раздел Машиностроение и выбираем соответствующую 
библиотеку (рис. 3.61). 

Рис. 3.61. Вызов Менеджера библиотек и выбор Библиотеки крепежа  
для КОМПАС-3D 
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После запуска библиотеки двойным щелчком левой кнопки 
мыши появятся разделы библиотеки, как показано на рис. 3.62.  
Выбираем раздел Винты, еще раз группу Винты (рис. 3.63). По-
сле двойного щелчка левой кнопкой мыши в окне настройки пара-
метров винта задаем его параметры (рис. 3.64): Тип головки: ци-
линдрическая, диаметр 2, длина 6. Не забываем выбрать Создать 
объект спецификации. 

 
Рис. 3.62. Разделы библиотеки крепежа для КОМПАС-3D 

 

 
Рис. 3.63. Выбор винтов 

 

Рис. 3.64. Окно выбора параметров винта 
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Второй путь – выбор винтов из библиотеки стандартных изде-
лий, наличие которой зависит от версии КОМПАС. Для этого в 
процессе работы со сборкой выбираем Библиотеки – Стандарт-
ные изделия – Вставить элемент. Меню показано на рис. 3.65. 

 
Рис. 3.65. Меню вставки стандартного изделия в сборку 

 
Далее выбираем Крепежные изделия – Винты нормальные 

(рис. 3.66). После этого выбираем винты с учетом ГОСТ и его па-
раметры (рис. 3.67). Выбран Винт ГОСТ 1591-80(А) диаметр резь-
бы 2, длина 6, шаг резьбы 0,4. Включена опция Создать объект 
спецификации. 

Рис. 3.66. Выбор раздела Винты нормальные 
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Рис. 3.67. Выбор типа винта и его параметров 

 

Рис. 3.68. Модель сборки с винтом и объект спецификации 
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После выбора типа винта нажимаем кнопку Применить и раз-
мещаем произвольно винт на рабочем поле. Модель с размещен-
ным винтом показана на рис. 3.68. Следует указать, что сразу поя-
вится окно создания объекта спецификации. 

Следующие действия, которые будут выполнены, – перемеще-
ние винта в положение, ближайшее к тому, в котором он будет на-
ходиться, и задание сопряжений. Вызов команд Повернуть ком-
понент, Переместить компонент  и панель Сопряжения пока-
заны на рис. 3.69. Используются сопряжения Соосность и Совпа-
дение. Вставка винтов повторяется четыре раза. Сборка с винтами 
– на рис. 3.69. 

 

 
Рис. 3.69. Команды Повернуть компонент, Переместить компонент,  

панель Сопряжения и модель с винтами 
 
 

Моделирование вала двигателя 
 
При разработке трехмерной модели вала будут использованы 

операции Выдавливание, Фаска, Скругление и Вырезать выдав-
ливанием. В силу более низкой сложности этой детали по сравне-
нию с картером и задней крышкой разработка модели будет опи-
сана кратко и проиллюстрирована рисунками. 
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Для первой операции выдавливания в плоскости XY строим 
эскиз в виде окружности диаметром 5 мм и выполняем выдавлива-
ние на расстояние 15 мм в обратном направлении. Второй эскиз 
строим на плоской грани детали, обратной плоскости XY. Он пред-
ставляет собой окружность диаметром 4 мм. Выдавливание вы-
полняется  в прямом направлении на расстояние 1 мм. Результат 
двух операций выдавливания – на рис. 3.70. 

 
Рис. 3.70. Результат первых двух операций выдавливания 

 
Следующие две операции выдавливания потребуют эскизов в 

виде окружности диаметром 5 мм, выдавливание на расстояние  
6,7 мм, далее окружность диаметром 6 мм, выдавливание на рас-
стояние 34 мм. Результат описанных операций выдавливания – на 
рис. 3.71. 

 
Рис. 3.71. Результат следующих двух операций выдавливания 
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Далее – опять же простейшее выдавливание. Окружность диа-
метром 10 мм, выдавливание на расстояние 0,3 мм, а диаметром 
20,7 мм – на расстояние 6 мм. Результат – на рис. 3.72. 

 

Рис. 3.72. Продолжение моделирования вала 
 
 
Последняя при моделировании вала операция выдавливания 

требует построения более сложного эскиза. Эскиз и результат опе-
рации приведены на рис. 3.73. Расстояние выдавливания 5 мм. По-
сле выполнения этой операции будут выполнены операции Выре-
зать выдавливанием, Фаска и Скругление. Кроме того, на валу 
будет создано условное изображение резьбы. 

 

 
 

Рис. 3.73. Последняя операция выдавливания при моделировании вала 
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Эскиз для операции Вырезать выдавливанием и ее результат 
показаны на рис. 3.74. Вырезать выдавливанием выполняется на 
расстояние 3 мм. При построении эскиза используются команды 
Спроецировать объект, Горизонтальная прямая, Вертикаль-
ная прямая, Параллельная прямая, Отрезок и команда панели 
редактирования Усечь кривую. 

 

Рис. 3.74. Эскиз для операции Вырезать выдавливанием и ее результат 
 
Далее добавляем на модель условное изображение резьбы. Ре-

зультат – на рис. 3.75, вызов команды рассматривался ранее и по-
казан на рис. 3.60. Параметры резьбы следующие: диаметр 5, шаг 
0,7, резьба выполняется на всю длину. 

 

 
Рис. 3.75. Модель вала с добавленным условным изображением резьбы 
 
 
После выполнения условного изображения резьбы выполняем 

фаску. Фаска строится по стороне и углу. Задаем угол 45°, длину 
0,7 мм, далее указываем ребро. Модель с построенной фаской – на 
рис. 3.76. 
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Рис. 3.76. Модель с построенной фаской 
 
Внимание! Первое – фаска строится на ребре. Второе – при 

построении фасок с углом, отличающимся от 45°, следите за на-
правлением. 

После построения фасок выполним построение скруглений. 
Все скругления выполняются радиусом 0,3 мм. Будьте вниматель-
ны при выборе элементов для построения скруглений. Команды 
Фаска и Скругления – на рис. 3.77. На этом же рисунке показаны 
последовательно скругления, выполненные на модели.  

 
 

Рис. 3.77. Вызов команд Скругление и Фаска и скругления на модели вала 
 
 
Следует указать, что коленчатый вал – сборочная единица. 

Вторая деталь, которую необходимо выполнить, – кольцо. Для вы-
полнения этой детали достаточно воспользоваться операцией вы-
давливания, используя возможность создания тонкой стенки. 
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Деталь выполним в сборке. Для этого аналогично сборке  
«картер – задняя крышка» создадим новую сборку и вставим в нее 
деталь «вал». Выберем заднюю грань и создание детали. Деталь 
сохраним с именем «кольцо». Команда Создать деталь – на 
рис. 3.39. Эскиз выполним, используя команду – Спроецировать 
объект. Выдавливание выполним до поверхности, задав тонкую 
стенку наружу на 0,5 мм. Эскиз – на рис. 3.78. 

 

 
Рис. 3.78. Эскиз для построения детали «кольцо» 

 
На рис. 3.79 – фантом операции выдавливания и ее результат. 
 

 
Рис. 3.79. Фантом операции выдавливания и ее результат 
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Разработка трехмерной модели золотника 
 
Первое действие при разработке трехмерной модели золотни-

ка – создание эскиза в плоскости XY. Эскиз представляет собой 
окружность диаметром 23,2 мм. После выхода из эскиза выполня-
ется операция выдавливания на расстояние 11,5 мм. 

После этого выполняется операция Вырезать выдавливанием 
на расстояние 10,3 мм. В качестве эскиза используется окружность 
диаметром 22 мм. Результат описанных двух операций – на 
рис. 3.80. 

 
 
Следующие операции – две операции выдавливания. Эскизы 

представляют собой окружности диаметрами 7 мм и 3 мм. Рас-
стояния – 0,3 мм и 5,2 мм. 

Следующий эскиз и результат операции Вырезать выдавли-
ванием на расстояние 0,2 мм показан на рис. 3.82. 

После вырезания выполним Скругление радиусом 0,2 мм. 
Будьте внимательны – скругление выполняется по ребру. Модель 
после выполнения скругления – на рис. 3.83.  

Следующая операция Вырезать выдавливанием требует по-
строения вспомогательной плоскости. Строится плоскость, сме-
щенная на расстояние 1,2 мм от задней грани золотника. Эскиз в 
этой плоскости – на рис. 3.84. Вырезание выполняется на расстоя-
ние 7,8 мм. Результат – на рис. 3.84. 
 

Рис. 3.80. Золотник – выполнены 
операции Выдавливание и  
Вырезать выдавливанием 

Рис. 3.81. Продолжение  
моделирования золотника 



 150

 
Рис. 3.82. Эскиз и результат операции Вырезать выдавливанием 

 

 
Рис. 3.83. Модель после выполнения скругления 

Рис. 3.84. Эскиз и результат операции Вырезать выдавливанием 
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Для последней операции Вырезать выдавливанием выполня-
ем эскиз согласно рис. 3.85. Вырезание выполняется «через все». 
Результат – на рис. 3.85. 

 

Рис. 3.85. Эскиз для операции Вырезать выдавливанием  
и готовый золотник 

 
 

Разработка модели гильзы 
 
Следующая деталь, которая будет моделироваться, – гильза. 

При моделировании будут использованы операции Выдавливание, 
Вырезать выдавливанием, Вырезать кинематически, Фаска. 

Первая операция выдавливания выполняется с использованием 
эскиза, представляющего собой окружность диаметром 19,8 мм, на-
правление обратное, расстояние 1,2 мм.  

Вторая операция использует 
эскиз в виде окружности диамет-
ром 17,8 мм. Выдавливание – на 
расстояние 26,8 мм.  

После этого на одной из пло-
ских граней детали строим эскиз, 
представляющий собой окруж-
ность диаметром 15,25 мм, и вы-
полняем операцию Вырезать вы-
давливанием через все. Результат 
– на рис. 3.86. 

После выполнения операции 
Вырезать выдавливанием сле-
дующая операция Вырезать кинематически. Для этой операции 

Рис. 3.86. Гильза после выполнения 
операции Вырезать выдавливанием
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необходимо создать вспомогательную плоскость, используя ко-
манду Смещенная плоскость. Смещенная плоскость создается на 
расстоянии 15,3 мм от верхней грани гильзы. В плоскости ZY соз-
даем эскиз, показанный на рис. 3.87.  

 

Рис. 3.87. Эскиз для операции Вырезать выдавливанием 
 
Вырезать выдавливанием выполняется в обратном направле-

нии – через все. Фантом и результат операции – на рис. 3.88. 
 

 
Рис. 3.88. Фантом и результат операции Вырезать выдавливанием 
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Следующий эскиз создаем в плоскости ZX. Он будет служить 
траекторией для операции Вырезать кинематически. Эскиз по-
казан на рис. 3.89.  

Рис. 3.89. Эскизы траектории и сечения 
 
После построения эскиза строим плоскость через вершину, в 

качестве которой используется вершина эскиза, параллельную ранее 
построенной смещенной плоскости. В ней строим эскиз согласно 
рис. 3.89. Этот эскиз будет слу-
жить сечением. Выполняем опе-
рацию Вырезать кинематически. 
Результат – на рис. 3.90. 

Обратите внимание, что при 
построении эскиза сечения ис-
пользовались команды Спроеци-
ровать объект и Эквидистанта 
к кривой. Радиус эквидистанты  
– 0,3 мм. 

Результат Вырезать кине-
матически показан на рис. 3.90. 

В смещенной плоскости, ко-
торая была построена нами на 
расстоянии 15,3 мм от верхней 
грани детали, строим эскиз, аналогичный показанному на 

Рис. 3.90. Результат кинематического 
вырезания 
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рис. 3.89. Эскиз используется для операции Вырезать выдавлива-
нием с параметром до поверхности. На рис. 3.91 показаны фантом 
операции, свойства и результат. 

 

 
 

Рис. 3.91. Фантом, свойства и результат операции Вырезать выдавливанием 
 
 
Следующая операция, которая будет выполняться, Вырезать 

выдавливанием. Эскиз выполняется в плоскости ZY и показан на 
рис. 3.87. Направление при выполнении прямое. Операция выпол-
няется через все. Эскиз можно получить проецированием ранее 
выполненной операции Вырезать выдавливанием. Гильза после 
выполнения операции показана на рис. 3.92. 

Следующий эскиз выполняется в плоскости ZX (рис. 3.93). 
Операция выполняется в прямом направлении, через все. Резуль-
тат выполнения – на рис. 3.93. 

Следующая операция – Вырезать кинематически. Для ее 
выполнения необходимо построить смещенную плоскость – плос-
кость через ребро, параллельно грани. Эскиз сечения, результат 
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операции и ее параметры показаны на рис. 3.94. Обратите внима-
ние, что в качестве траектории выбиралось ребро. Движение се-
чения параллельно самому себе. 

 

 
Рис. 3.92. Результат выполнения очередной операции  

Вырезать выдавливанием 
 
 

 
Рис. 3.93. Эскиз для операции Вырезать выдавливанием и ее результат 
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Рис. 3.94. Эскиз сечения, панель свойств и результат операции  

Вырезать кинематически 
 
В плоскости ZX выполняется еще один эскиз (рис. 3.95). Эскиз 

используется для операции Вырезать выдавливанием со следую-
щими параметрами – обратное направление, через все. 

 
 

 
Рис. 3.95. Результат последней операции Вырезать выдавливанием для гильзы 
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Последняя операция, которая 
выполняется при моделировании 
гильзы, Фаска. Фаска выполняется 
по расстоянию и углу соответствен-
но 0,5 мм и 45°. Готовая деталь – на 
рис. 3.96. 

 
 
 
 
 
 

Моделирование поршня 
 
Выполнив моделирование гильзы, приступаем к моделирова-

нию поршня. Поршень будет выполнен с использованием опера-
ций Выдавливание и Вырезать выдавливанием. 

Первая операция выдавливания выполняется на основе эскиза в 
виде окружности диаметром 15,25 мм в плоскости XY. Направление 
выдавливания прямое, тонкой стенки нет, расстояние 14,2 мм. 

Далее на грани, совпадающей с плоскостью XY, создаем эскиз, 
показанный на рис. 3.97. Эскиз используется для операции Выре-
зать выдавливанием на расстояние 10,7 мм. На этом же рисунке – 
результат выполнения операции. 

 

 
 
Рис. 3.97. Эскиз и результат операции Вырезать выдавливанием 

Рис. 3.96. Готовая гильза
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Следующий эскиз – окружность диаметром 8,6 мм. Вырезать 
выдавливанием на расстояние 2,5 мм. Результат – на рис. 3.98. 

 

Рис. 3.98. Результат следующей операции выдавливания 
 

 
 
Далее в плоскости ZY 

строим эскиз согласно 
рис. 3.99 и выполняем опера-
цию Вырезать выдавлива-
нием в двух направлениях 
через все. Результат – на  
рис. 3.99. 

 
 
 
 
 

Моделирование шатуна и поршневого пальца 
 
Следующие две детали, которые будут промоделированы, – 

шатун и поршневой палец. Моделирование начнем с шатуна.  
При моделировании шатуна первый эскиз показан на 

рис. 3.100. Выполняется операция выдавливания от срединной 
плоскости. Расстояние – 3,2 мм. Результат – на рис. 3.100. 

Рис. 3.99. Эскиз для операции Выре-
зать выдавливанием и ее результат 
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Рис. 3.100. Эскиз и результат выдавливания при моделировании шатуна 
 
Следующий эскиз и результат операции выдавливания показа-

ны на рис. 3.101.  
Выдавливание выполнялось на 0,4 мм. 

Рис. 3.101. Эскиз и результат операции выдавливания 
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Следующее действие – построение зеркального массива 
(рис. 3.6). В качестве плоскости указывается плоскость XY. Гото-
вая деталь – на рис. 3.102. 

 

Рис. 3.102. Готовый шатун 
 
При построении поршневого пальца используются операции 

Выдавливание, Отверстие и Фаска. Для операции выдавливания 
используется эскиз в виде окружности диаметром 4 мм. Выдавли-
вание на расстояние 14 мм в прямом направлении. После этого 
выбираем грань модели, как показано на рис. 3.103, и команду 
Отверстие (рис. 3.53). Параметры отверстия D = 1,5 мм, H = 12 мм, 
a = 120°. Результат построения отверстия – на том же рисунке. 

Рис. 3.103. Выбор отверстия и результат построения 
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Следующая операция – Фаски. На модели строятся фаски 
0,2×45° (рис. 3.104). 

 

Рис. 3.104. Готовая модель пальца 
 

 

Моделирование головки двигателя 
 
Следующая деталь, которая будет моделироваться, головка 

двигателя. При ее моделировании первая операция – Вращение. 
Эскиз показан на рис. 3.105.  

Рис. 3.105. Эскиз, результат и параметры операции Вращение 
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Деталь после выполнения операции вращения на этом же ри-
сунке. Обратите внимание на настройку опции Сфероид и отсутст-
вие тонкой стенки. 

Следующий шаг – операция Вырезать вращением. Эскиз и ре-
зультат операции – на рис. 3.106. Обратите внимание на настройку 
Сфероид и на отсутствие тонкой стенки. 

Последние две операции для данной детали – Вырезать вы-
давливанием. Первый эскиз и результат – на рис. 3.107, второй – 
рис. 3.108. Вырезать выдавливанием осуществляется через все. 

 

 
Рис. 3.106. Эскиз и результат операции Вырезать вращением 

 

Рис. 3.107. Эскиз и результат операции Вырезать выдавливанием 
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Рис. 3.108. Эскиз и результат последней операции выдавливания 

 
Далее на детали создаем условное изображение резьбы. Шаг 

резьбы 0,83. Модель с резьбой показана на рис. 3.109. 

Рис. 3.109. Модель с резьбой 
 
 

Моделирование жиклера 
 
Жиклер состоит из трех деталей: иглы, седла и фиксирующей 

гайки. Моделирование начнем с иглы. Оно выполняется с помо-
щью операции вращения. Эскиз показан на рис. 3.110. На 
рис. 3.111 – игла после выполнения Вращения и Фаски. Фаска 
выполняется с длиной стороны 0,5 мм и углом 45°. 
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Рис. 3.110. Эскиз для построения иглы 
 

 
 

Рис. 3.111. Готовая игла 
 
 
Следующая деталь, которая будет выполняться, «седло». Эс-

киз для операции вращения показан на рис. 3.112, готовое седло – 
на рис. 3.113. На седле выполняется резьба с шагом 0,4 мм, что 
также показано на рис. 3.113. 
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Рис. 3.112. Эскиз для построения седла жиклера 

 

Рис. 3.113. Готовое седло 
 

Последняя деталь – фиксирующая гайка. При моделировании 
детали будут использованы операции По сечениям, Выдавливание, 
Вырезать выдавливанием, Вырезать по сечениям и Фаска. Пер-
вые два эскиза выполняются в плоскости XY и в смещенной на рас-
стояние 4 мм. Эскизы представляют собой окружности диаметрами 
3 и 4 мм соответственно. Результат операции по сечениям – на 
рис. 3.114. Следующий эскиз – окружность диаметром 3,5 мм. Ис-
пользуется для операции выдавливания на расстояние 2 мм. Резуль-
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тат – на рис. 3.115. Следующий эскиз и результат операции – на 
рис. 3.116. Выдавливание выполняется на 1 мм. Последний эскиз 
для выдавливания представляет собой окружность диаметром 4 мм. 
Выдавливание выполняется на 28 мм. Результат – на рис. 3.117. 

Рис. 3.114. Результат операции по сечениям 
 
 

 
Рис. 3.115. Результат первой операции выдавливания 
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Рис. 3.116. Эскиз и результат операции выдавливания 

 
 

 

 
Рис. 3.117. Результат выполнения очередной операции выдавливания 

 
 
Следующая операция – Вырезать выдавливанием. Эскиз и  

результат – на рис. 3.118. Вырезание выдавливанием выполняется 
на расстояние 9 мм. Следующая операция – Вырезать по сечени-
ям. Для этого создаем две плоскости, смещенные на расстояния  
9 и 10 мм от передней грани детали. В этих плоскостях создаем 
эскизы, представляющие собой окружности диаметрами соответ-
ственно 1 и 0,5 мм. Эскизы показаны на рис. 3.119, результат опе-
рации – на рис. 3.120. 
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Рис. 3.118. Эскиз и результат операции Вырезать выдавливанием 

 
 

 
Рис. 3.119. Эскизы для операции Вырезать по сечениям 
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Рис. 3.120. Результат операции Вырезать по сечениям 

 
После выполнения операции, результат которой показан на 

рис. 3.120, в смещенной плоскости, находящейся на расстоянии 
10 мм от передней грани, выполняем эскиз, представляющий со-
бой проекцию ребра. Вырезание выполняется на расстояние 1 мм. 
Результат операции – на рис. 3.121. 

 
Рис. 3.121. Результат последней операции Вырезать выдавливанием 

 
После этого выполняем еще две смещенные плоскости, на 

расстоянии соответственно 11 и 12 мм от передней грани детали. В 
этих плоскостях выполняем эскиз согласно рис. 3.122. Результат 
операции Вырезать по сечениям – на рис. 3.123.  
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Рис. 3.122. Эскизы для очередной операции Вырезать по сечениям 

 
 

 
Рис. 3.123. Результат очередной операции Вырезать по сечениям 

 
 
Следующая операция Вырезать выдавливанием через все. В 

последней смещенной плоскости строится эскиз, представляющий 
собой проекцию ребра. Эскиз и результат – на рис. 3.124. 
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Рис. 3.124. Эскиз и результат операции Вырезать выдавливанием 

 
Последние две операции, которые будут выполнены, – Услов-

ное изображение резьбы и Фаска. Условное изображение резьбы 
выполняется согласно рис. 3.125, шаг 0,5 мм, длина 14 мм. 

Размеры фаски 0,5 мм × 45°. Готовая модель фиксирующей 
гайки – на рис. 3.126. 
 

 
 
Последняя операция – Вырезать выдавливанием. Для нее в 

плоскости ZX создаем эскиз, как показано на рис. 3.127. Вырезать 
выдавливанием выполняется в прямом направлении, через все. 
Готовая модель фиксирующей гайки – на рис. 3.127. 

 

Рис. 3.125. Модель с условным 
изображением резьбы 

Рис. 3.126. Модель фиксирую-
щей гайки с резьбой 
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Рис. 3.127. Эскиз для последней операции Вырезать выдавливанием  

и готовая модель фиксирующей гайки 
 
 

Сборка жиклера 
 
Следующий этап моделирования двигателя – выполнение 

сборки жиклера. Для этого сначала зададим свойства всех деталей, 
входящих в сборку. По окончании сборки будут заданы ее свойст-
ва. Задание свойств детали рассмотрено при редактировании кар-
тера. На рис. 3.33 и 3.34 показаны способы выбора материала из 
списка материалов или из справочника материалов при его нали-
чии. Отличие будет заключаться в том, что и для деталей и для 
сборки сразу будут создаваться объекты спецификации. 

Свойства деталей  приведены в табл. 3.1. 
 

Т а б л и ц а  3.1 
Свойства деталей жиклера 

Номер  
по порядку Обозначение Наименование Материал 

1 БГТУ.А1ЛР.111.001.002.001 Игла Л-63 ГОСТ 15527-2004 
2 БГТУ.А1ЛР.111.001.002.002 Седло Л-63 ГОСТ 15527-2004 

3 БГТУ.А1ЛР.111.001.002.003 Гайка  
фиксирующая Л-63 ГОСТ 15527-2004 

 
Задав свойства деталей, создадим в них объекты специфика-

ции. Для этого выполняется следующее: в режиме редактирования 



 173

в окне вызываем Свойства детали, в меню Спецификация вызыва-
ем Управление описаниями спецификаций, после добавления опи-
сания вызываем команду Добавить объект. Свойства детали бу-
дут переданы в объект спецификации. На рис. 3.128 показан вызов 
свойств детали и вызов команды управления описаниями специ-
фикации. 

 

 
Рис. 3.128. Вызов свойств детали и управления описанием спецификаций 
 
 
 
На рис. 3.129 показана настройка описания спецификации. 

 
Рис. 3.129. Настройка описания спецификации 

 
 
После выбора стиля спецификации окно управления описани-

ем спецификации приобретет вид, показанный на рис. 3.130. Оста-
нется нажать кнопку Выход. 

Следующий шаг – добавление объекта. В меню спецификация 
выбираем Добавить объект (рис. 3.131). Важно помнить, что от-
крыта панель свойств детали. 
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Рис. 3.130. Настроен стиль спецификации – Простая спецификация ГОСТ 2.106-96 

 

 
Рис. 3.131. Выбор команды Добавить объект 

 
После вызова команды, показанной на рис. 3.131 – Добавить 

объект появится окно выбора раздела спецификации. Выбираем 
раздел – Детали и базовый объект спецификации. Автоматически 
появится  строка спецификации. Выбор раздела и строка специфи-
кации – на рис. 3.132. 

После создания объектов спецификации не забудьте сохранить 
детали. 

После добавления объектов спецификации во все детали вы-
бираем Создание сборки. В сборку добавляем деталь «игла». До-
бавление детали из файла в сборку рассматривалось при созда- 
нии задней крышки. Команда показана на рис. 3.35. Отличие  
может заключаться в ситуации, когда модели деталей открыты.  
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На рис. 3.133 показано окно со списком открытых моделей. Ос-
тальные вопросы рассмотрены ранее. 

 

 
Рис. 3.132. Выбор раздела спецификации и готовый объект спецификации 

 

Рис. 3.133. Окно выбора модели для вставки в сборку 
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Первая деталь, которую помещаем в сборку, – игла, вторая де-
таль – фиксирующая гайка. Для нее выполним следующие дейст-
вия: сначала поместим в сборку фиксирующую гайку и, используя 
команды Вращать компонент, Переместить компонент, поме-
щаем детали в положение, примерно соответствующее рис. 3.134. 

 

Рис. 3.134. Начальное положение деталей 
 
После задания начального положения деталей задаем сопря-

жения. Первое сопряжение – соосность. Открытие сопряжений, 
выбор соосности и выбор объектов для сопряжений показан на 
рис. 3.135. Обратите внимание, что для соосности выбираются ци-
линдрические поверхности деталей. 

Рис. 3.135. Сборка после задания соосности 
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Задав соосность, выполняем перемещение гайки с использова-
нием возможности контроля соударений. Вызов контроля соуда-
рений и результат – на рис. 3.136. 

 

 
После перемещения гайки фиксируем ее и исключаем из рас-

чета сопряжение «соосность». 
На следующем этапе в сборку добавляем седло и задаем со-

пряжения соосности и на расстоянии. Расстояние задаем 14 мм. 
Параметры сопряжения на расстоянии показаны на рис. 3.137. 

Рис. 3.137. Сборка после задания сопряжения на расстоянии 

Рис. 3.136. Включение контроля соударений и результат перемещения гайки
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После завершения сборки зададим ее свойства и создадим 
объект спецификации. Свойства сборки следующие: обозначение - 
БГТУ.А1ЛР.111.001.002, наименование – жиклер. Описание спе-
цификации уже есть в модели. Далее выбираем команду Добавить 
внешний объект спецификации (рис. 3.138). 

 

 
Рис. 3.138. Выбор добавления внешнего объекта спецификации 

 
 
В окне выбора раздела спецификации выбираем раздел Сбо-

рочные единицы и в окне, показанном на рис. 3.139, выбираем ОК. 
 

 
Рис. 3.139. Готовый объект спецификации 

 
 
 

Полная сборка 
 
После сборки жиклера, сохранив ее, открываем сборку, пока-

занную на рис. 3.69, и добавляем в нее жиклер. Для жиклера зада-
ются два сопряжения соосности. Модель показана на рис. 3.140. 
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Рис. 3.140. Сборка двигателя с жиклером 

 
 
После этого скрываем картер и добавляем из библиотеки 

стандартных изделий подшипник золотника. Выбираем под- 
шипник ГОСТ 8338-75, с параметрами: диаметр отверстия 3 мм, 
диаметр наружный 7 мм, ширина 2,5 мм. При вставке подшип- 
ника используем сопряжения соосность и совпадения. Результат  
и выбор из библиотеки – на рис. 3.141. Вставляются два подшип- 
ника. 

После вставки подшипника добавляем золотник. Для золотни-
ка используем сопряжения соосность и совпадения. Модель с до-
бавленным золотником – на рис. 3.142. 
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Рис. 3.141. Выбор подшипника из библиотеки и модель  
со вставленным подшипником 
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Рис. 3.142. Модель с добавленным золотником 

 
После вставки золотника в сборку добавляем подшипники ва-

ла и вал. Подшипники выбираем с параметрами: диаметр отвер-
стия 6 мм, диаметр наружный 15 мм, ширина 5 мм. Для вставки 
подшипников скрываем мешающие элементы. Сопряжения соос-
ность и совпадение. Модель со вставленными подшипниками – на 
рис. 3.143. 

Рис. 3.143. Модель со вставленными подшипниками 
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Для вставки вала скроем картер и заднюю крышку. В сборку 
вставим сборку коленчатого вала. Сопряжения «соосность», «сов-
падение». Далее редактируем деталь «золотник» – создаем по-
верхность согласно рис. 3.144, эскиз – на этом же рисунке. Задает-
ся еще одно сопряжение. Готовая сборка со скрытыми указанными 
деталями – на рис. 3.145. 

 

Рис. 3.144. Эскиз и поверхность выдавливания 
 

 

Рис. 3.145. Сборка после вставки вала 
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После вставки вала в сборку помещаем гильзу, поршень, ша-
тун и поршневой палец. Для вставки гильзы необходимо показать 
картер. Для гильзы задаются сопряжения: соосность «гильза – кар-
тер», совпадение плоскостей ZY гильзы и XY картера и совпадение 
«картер – гильза». Результат вставки гильзы – на рис. 3.146. 

 

Рис. 3.146. Сборка двигателя после вставки картера 
 

 
После вставки гильзы помещаем в сборку поршень. Для удоб-

ства работы снова скроем кар-
тер. Для поршня задаются сле-
дующие сопряжения: соос-
ность «гильза-поршень» и 
совпадение плоскостей ZX – 
поршня и ZY –  гильзы. Сборка 
в этом состоянии показана на 
рис. 3.147. 

Вставка в сборку поршне-
вого пальца на требует особых 
комментариев. Задается соос-
ность и совпадение срединной 
плоскости поршневого пальца 
с плоскостью ZY поршня. Сре-
динная плоскость поршневого 
пальца создается в режиме  Рис. 3.147. Сборка с поршнем
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редактирования в окне перед вставкой его в сборку. Результат – на 
рис. 3.148. 

 
Рис. 3.148. Сборка с добавленным поршневым пальцем 

 
После добавления в сборку поршневого пальца добавляем ша-

тун. Для него задаются 
сопряжения: соосность 
отверстия шатуна с 
поршневым пальцем (от-
верстие в части с мень-
шим наружным диамет-
ром), соосность бобышки 
вала с отверстием шату-
на, совпадение шатуна с 
передней поверхностью 
золотника. Результат – на 
рис. 3.149. 

 
 
 

 

Рис. 3.149. Модель со вставленным шатуном
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Моделирование свечи зажигания и ее сборка  
с головкой двигателя 

 
После добавления в сборку шатуна выполним сборку головки 

двигателя со свечой. Моделирование начнем с элементов свечи. 
Свеча зажигания состоит из следующих элементов: сердечника, 
двух гаек, двух изоляционных шайб, спирали. Сердечник модели-
руется с помощью последовательности операций Выдавливание и 
Вырезать выдавливанием. Модель сердечника показана на 
рис. 3.150, на рис. 3.151 – размеры сердечника. Дополнительно 
используется команда Фаска. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Следующие детали будут выполняться в сборке. Создаем 

сборку головки двигателя и помещаем в нее детали «Головка» и 
«Сердечник». Для сборки, показанной на рис. 3.152, задано только 
сопряжение «соосность». 

 
 

Рис. 3.151. Основные размеры 
сердечника

Рис. 3.150. Модель сердечника
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Рис. 3.152. Начало сборки головки двигателя 

 
После этого в сборке создаем деталь «гайка». Первая – опера-

ция выдавливания. Эскиз и результат в режиме редактирования 
на месте – на рис. 3.153. 

 

 
Рис. 3.153. Эскиз и результат операции выдавливания 

 
После выполнения этой операции выдавливания создаем сле-

дующий эскиз и выполняем ту же операцию (рис. 3.153). Выдав-
ливание, показанное на рис. 3.154, выполняется на расстояние  
3,5 мм. 
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Рис. 3.154. Следующая операция выдавливания 

 
Следующий эскиз показан на рис. 3.155. Выдавливание вы-

полняется на расстояние 1 мм. Результат – на рис. 3.155. 

 
Рис. 3.155. Эскиз следующей операции выдавливания и ее результат 

 
 
После выполнения операции, показанной на рис. 3.155 выпол-

няется операция Вырезать выдавливанием. Ее особенность – ис-
пользование опции Уклон. Эскиз и результат операции – на 
рис. 3.156. Параметры операции: расстояние 0,5 мм, тонкая стенка 
1 мм наружу, уклон наружу 80°. 
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Рис. 3.156. Эскиз и результат операции Вырезать выдавливанием 

 
 
После выполнения операции Вырезать выдавливанием деталь 

вызывается на редактирование в 
окне. Добавляются условные  
изображения резьбы: наружная 
метрическая 6,35×0,83 и внутрен-
няя 6,2×0,83 и две фаски 0,5×45°. 
Готовая гайка показана на  
рис. 3.157. 

После редактирования гайки  
в сборке создается деталь «Про-
кладка». Она выполняется с по- 
мощью операции выдавливания на 
расстояние 0,8 мм. Эскиз выпол-
няется на нижней внутренней гра-
ни гайки. Это две концентричес- 
кие окружности диаметром 5,3 и 

2  мм соответственно. Сборка с прокладкой – на рис. 3.158. 
Выполнив прокладку, задаем соосность и совпадение для сер-

дечника. Результат – на рис. 3.159. 
 

 
 

Рис. 3.157. Готовая гайка
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Задав сопряжения, добавляем следующую прокладку. Для нее 

задаются сопряжения Соосность и Совпадение. Модель с двумя 
прокладками и выполненным сечением поверхностью показана на 
рис. 3.160. 

Рис. 3.160. Модель с двумя прокладками и выполненным 
 сечением поверхностью 

Рис. 3.158. Сборка с добав-
ленной прокладкой 

Рис. 3.159. Модель после  
добавления прокладки 
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После добавления в сборку прокладок в сборку создаем новую 
деталь – гайку. Первый эскиз – на рис. 3.161. На нем же результат 
операции выдавливания. Выдавливание выполняется до поверх-
ности. 

 
Рис. 3.161. Эскиз и результат операции выдавливания 

 
После выполнения операции, показанной на рис. 3.161, сле-

дующая операция выдавливания выполняется на расстояние 1 мм, 
результат и эскиз – на рис. 3.162. 

 

 
Рис. 3.162. Эскиз и результат второй операции выдавливания 
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Дальнейшие действия аналогичны предыдущей гайке. Выпол-
няется эскиз, показанный на рис. 3.163 и операция Вырезать вы-
давливанием с параметрами: расстояние 0,5 мм, тонкая стенка  
1 мм наружу, уклон наружу 80°. Результат операции – также на 
рис. 3.163. 

 

 
 

Рис. 3.163. Эскиз и результат операции вырезать выдавливанием 
 
 
После выполнения операции Вырезать выдавливанием созда-

ется условное изображение резьбы 
6,2×0,83 и фаски 0,4×45°. Готовая 
гайка – на рис. 3.164. 

Для всех деталей, вошедших в 
сборку головки двигателя, и для нее 
самой создадим объекты специфи-
кации. Создание объектов специфи-
кации описано при моделировании 
жиклера. Для всей головки создаем 
внешний объект спецификации: 
БГТУ.А1ЛР.111.001.003 – Головка 
двигателя. Для деталей объекты спе-
цификации и материалы согласно 
табл. 3.2. 

 
Рис. 3.164. Готовая гайка
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Т а б л и ц а  3.2 
Детали головки двигателя 

 

Номер по 
порядку Обозначение Наимено-

вание Материал 

1 БГТУ.А1ЛР.111.001.003.001 Головка Д16 ГОСТ 4784-97 
2 БГТУ.А1ЛР.111.001.003.002 Сердечник Л-63 ГОСТ 15527-2004 
3 БГТУ.А1ЛР.111.001.003.003 Гайка Сталь А12 ГОСТ 1414-75 
4 БГТУ.А1ЛР.111.001.003.004 Прокладка Паронит ПА ГОСТ 481-80 
5 БГТУ.А1ЛР.111.001.003.005 Гайка Сталь А12 ГОСТ 1414-75 
 
Последняя деталь которая будет смоделирована в головке дви-

гателя – спираль. Для ее моделирования будет использована ки-
нематическая операция, в качестве эскизов – пространственные 
кривые. Выбираем создание новой детали и строим спираль. 

Вызов команды построения пространственных кривых пока-
зан на рис. 3.165. Для создания спирали необходимо выбрать 
плоскость. На рис. 3.165 – команда Спираль цилиндрическая. 

 

 
Рис. 3.165. Вызов панели инструментов пространственные кривые  

и команды Спираль цилиндрическая 
 
 
Готовая спираль показана на рис. 3.166. Ее параметры сле-

дующие: число витков 6, шаг витков 0,5 мм, диаметр 1,5 мм, угол 
88 °. 

После построения спирали готовим плоскость для эскиза се-
чения. Строим плоскость через вершину параллельно другой 
плоскости. В этой плоскости строим эскиз в виде окружности 
0,17 мм. Далее выполняем кинематическую операцию, используя 
спираль в качестве траектории. Результат – на рис. 3.167. 
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Рис. 3.166. Спираль 
 

Рис. 3.167. Готовая деталь «Спираль» 
 

 
Для спирали создадим объект спецификации: 

БГТУ.А1ЛР.111.001.003.006 – Спираль, материал константан 
МНМц 40-1,5 ГОСТ 492-73. 
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Окончательная сборка двигателя 
 
Для окончательной сборки показываем все детали. Задаем  

соосность гильзы и головки двигателя, параллельность плоскости 
XY головки и задней крышки и совпадение поверхностей головки и 
гильзы. Результат – на рис. 3.168. 

 

Рис. 3.168. Полностью собранный двигатель без винтов 
 
После добавления головки двигателя в сборку на редактиро-

вание на месте вызываем картер. На верхней грани картера строим 
эскиз, представляющий собой проекции, отверстий диаметром 
3,2 мм в головке. Стиль этих проекций задаем – тонкая линия. 
Внутри проекций строим окружности диаметром 2,5 мм 
(рис. 3.169). Выполняем операцию Вырезать выдавливанием на 
расстояние 17 мм. После этого строим условное изображение резь-
бы с шагом 0,5 мм. Результат построения условного изображения 
резьбы – на рис. 3.170.  

После этого вставляем винты  В.М 3-6g × 18.109.30ХГСА 
ГОСТ 1491-80. Один винт вставляем с использованием сопряже-
ний. Остальные винты – с использованием массива по концентри-
ческой сетке. Готовая сборка – на рис. 3.171.  
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Рис. 3.169. Эскиз для операции Вырезать выдавливанием 
 

 
Рис. 3.170. Сборка после условных изображений резьбы 
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Рис. 3.171. Готовая сборка 

 
После выполнения сборки создадим объекты специфика- 

ции. Первый объект, который будет создан, – сборочная единица  
вал и его детали. Внешний объект спецификации для вала 
БГТУ.А1ЛР.111.001.004 – Коленчатый вал.  

Внутренние объекты: БГТУ.А1ЛР.111.001.004.001 – Вал, ма-
териал 18Х2Н4ВА ТУ 14-1-658-73, БГТУ.А1ЛР.111.001.004.002 – 
Кольцо, материал Д16 ГОСТ 4784-97. Далее в табл. 3.3 приведены 
остальные объекты спецификации двигателя, которые создаются 
при создании трехмерной модели. В этой таблице не приводится 
картер, так как его свойства задавались после разработки модели. 

 

Т а б л и ц а  3.3 
Добавляемые объекты спецификации двигателя 

Номер по 
порядку Обозначение Наиме-

нование Материал 

1 БГТУ.А1ЛР.111.001.001.002 Задняя  
крышка Сплав АМг6л ГОСТ 1583-93 

2 БГТУ.А1ЛР.111.001.001.003 Золотник Сталь ХВГ ГОСТ 5950-2000 
3 БГТУ.А1ЛР.111.001.001.004 Гильза Сталь 38ХА ГОСТ 4543-71 
4 БГТУ.А1ЛР.111.001.001.005 Поршень Серый чугун СЧ25 ГОСТ 1412-85 
5 БГТУ.А1ЛР.111.001.001.006 Поршне-

вой палец 18Х2Н4ВА ТУ 14-1-658-73 
6 БГТУ.А1ЛР.111.001.001.007 Шатун Д16 ГОСТ 4784-97 
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На рис. 3.172, 3.173 показаны объекты спецификации модели. 
В результате созданы следующие разделы: сборочные единицы, 
детали и стандартные изделия. 

 

 
Рис. 3.172. Разделы спецификации: сборочные единицы и детали 

 
 
 

 
Рис. 3.173. Раздел спецификации стандартные изделия 
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Создание разнесенного вида 
 
Последнее действие, которое будет выполнено с моделью, – 

создание разнесенного вида. Для этого в меню Сервис выбираем 
Разнести компоненты – Параметры (рис. 3.174). 

 

 
 

Рис. 3.174. Выбор задания параметров разнесения компонентов 
 
После этого последовательно задаем шаг разнесения. Первый 

шаг – разнесение винтов. Выбирается Добавить шаг, далее Пара-
метры: ребро задающее направление, расстояние, направление, 
компоненты. Параметры первого шага и результат – на рис. 3.175. 

Следующие несколько шагов разнесения показаны на 
рис. 3.176. Параметры для них предлагается выбрать самостоя-
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тельно. На рис. 3.177 показано завершение разнесения объектов. 
При необходимости можно продолжить его самостоятельно.  

На панели инструментов Вид есть кнопка Разнести, кото- 
рая позволяет отображать модель в разнесенном или нет виде  
(рис. 3.178). 

 

 
Рис. 3.175. Параметры и результаты первого шага разнесения 

 

Рис. 3.176. Продолжение выполнения разнесения компонентов 
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Рис. 3.177. Окончательное разнесение компонентов 

 
 
 

 
 

Рис. 3.178. Команда Разнести 
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АНИМАЦИЯ В КОМПАС-3D 
 
В КОМПАС-3D существует библиотека анимации, которая за-

купается, если это необходимо, отдельно. 
Вызов библиотеки осуществляется из Ме-
неджера библиотек. Кнопка вызова ме-
неджера библиотек показана на рис. 4.1. 

Далее выбирается папка Прочие – 
Библиотека анимации (рис. 4.2). 

 

 
Рис. 4.2. Выбор библиотеки анимации 

 
Прежде чем работать с библиотекой анимации, выполним ряд 

подготовительных работ. Во-первых, смоделируем и добавим в 
сборку маховик, который необходим, если двигатель используется 
на сухопутных или плавающих моделях, и воздушный винт для 
летающих моделей, моделей аэросаней и аэроглиссеров. Эти эле-
менты будут добавлены в сборку. 

 
Моделирование маховика. Расчет МЦХ модели.  

Вставка маховика в сборку 
 
Рассмотрим моделирование маховика. Воспользуемся сле-

дующими его параметрами: наружный диаметр 45 мм, ширина 
7 мм, материал сталь 45. 

Маховик будет выполнен с использованием операций выдав-
ливания, вырезать выдавливанием, условного изображения 
резьбы и фаски.  

Для операции выдавливания строим эскиз в плоскости XY в 
виде окружности диаметром 45 мм. Выполняем выдавливание на 
расстояние 19 мм. Далее на одной из плоских граней строим эскиз 
в виде окружности диаметром 4,3 мм и выполним операцию вы-
давливания через все. После этого добавим условное изображение 

Рис. 4.1. Вызов ме-
неджера библиотек 
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резьбы с шагом 0,7 мм. Последняя операция две фаски 0,5 мм×45°. 
Готовый маховик – на рис. 4.3. 

Для маховика создадим объект спецификации: 
БГТУ.А1ЛР.111.001.001.008 – Маховик, материал Сталь 45  
ГОСТ 1050-88. 

После создания объекта спецификации выполним расчет мас-
сово-центровочных характеристик модели. Вызов команды вычис-
ления массово-центровочных характеристик осуществляется  
с панели измерения 3D, далее вызывается команда МЦХ модели 
(рис. 4.4). 

 
 
 
 

 
 
После вызова команды МЦХ модели появится окно с инфор-

мацией (рис. 4.5). Информацию можно сохранить в виде текстово-
го файла Windows. На панели свойств можно задать  единицы из-
мерения и отображение центра масс.  

После этого в сборку добавляем маховик и сохраняем ее с 
другим именем. Для сборки с маховиком задаем сопряжения соос-
ность и на расстоянии. Расстояние задаем 7 мм. Результат – на 
рис. 4.6. 

Рис. 4.3. Маховик Рис. 4.4. Работа с панелью измерения 3D. 
Вызов команды МЦХ модели 
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Рис. 4.5. Окно с МЦХ модели 

 

 
Рис. 4.6. Сборка с маховиком 

 
Моделирование воздушного винта.  
Вставка воздушного винта в сборку 

 
После моделирования двигателя с маховиком выполним моде-

лирование воздушного винта и его сборку с двигателем. Кроме 
того, смоделируем элементы крепления винта на двигателе.  

Моделирование винта начнем с моделирования лопастей. Бу-
дет использована операция по сечениям. Для начала создадим 
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первый набор смещенных плоскостей. Плоскости будем смещать 
относительно плоскости ZX. Расстояние до первой плоскости 
20 мм. Далее смещение выполняется от новой плоскости. Расстоя-
ния соответственно 40, 50, 60, 80 и 100 мм. Эскизы – на рис. 4.7-
4.9, на рис. 4.10 – результат построения лопасти. На эскизах обра-
щайте внимание на использованные элементы: вспомогательные 
прямые, дуги (в том числе касательные к кривой), кривые Безье, 
проекции предыдущих эскизов. Точки не обязательны, они были 
нужны для простановки размеров. 

Для удобства дальнейшей работы остальные детали выпол-
ним, используя дополнительную сборку, а далее создадим деталь, 
объединив компоненты сборки. После вставки лопасти в сборку 
отключаем фиксацию и задаем параллельность плоскости ZX 
сборки и расстояние между ними 20 мм. После этого включаем 
фиксацию и исключаем сопряжения из расчета. В сборку вставля-
ем вторую лопасть, задаем параллельность на расстояние 40 мм 
для грани лопастей. Результат – на рис. 4.11.  

Далее на грани, где создавался первый эскиз, создаем новый 
эскиз, редактирование может выполняться в окне или на месте и 
создаем поверхность выдавливания на расстояние 40 мм и ось ко-
нической поверхности. Результат –  на рис. 4.11. Задается сопря-
жение соосности. Результат – на рис. 4.12. 

 

 
Рис. 4.7. Эскизы в первой и второй смещенных плоскостях 
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Рис. 4.8. Эскизы в третьей и четвертой смещенных плоскостях 

 

 
Рис. 4.9. Эскизы в пятой и шестой смещенных плоскостях 
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Рис. 4.10. Готовая модель лопасти 

 
 
 

 
 

Рис. 4.11. Объект со вставленными лопастями,  
эскиз и поверхность выдавливания 
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Рис. 4.12. Модель после задания сопряжения соосности 

 
После этого выполняем вращение одной из лопастей вокруг 

оси поверхности. Результат – на рис. 4.13. 
После вставки лопастей в сборку создаем ступицу винта. Для 

этого в модели создаем вспомогательную плоскость. Создается 
плоскость через ребро параллельно/перпендикулярно грани. В ка-
честве базовой грани выбирается плоскость ZY сборки. Ребро – ось 
конической поверхности. В этой плоскости создается эскиз, со-
гласно рис. 4.14. Предварительно переходим в режим создания 
детали в сборке.  

 
Рис. 4.13. Модель после вращения лопасти вокруг оси 
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Рис. 4.14. Эскиз во вспомогательной плоскости 

 
 
Эскиз, показанный на рис. 4.14, включает в себя проекцию ре-

бер поверхности – стиль тонкая, 
отрезок, соединяющий середины 
проекций, стиль тонкая и окруж-
ность диаметром 50 мм, с центром в 
середине отрезка. Эскиз использует-
ся для операции выдавливания от 
срединной плоскости на расстояние 
9,5 мм. В центре одной из цилинд-
рических граней строим эскиз, в ви-
де окружности диаметром 5 мм и 
выполняем Вырезать выдавливани-
ем через все. 

Следующий две концентриче-
ские окружности диаметрами 8 мм и 
16 мм. Выполняется выдавливание 
на расстояние 0,6 мм в прямом на-
правлении. Результат – на рис. 4.15. 

Следующие два эскиза на полу-
чившейся грани и на исходной грани 

Рис. 4.15. Модель после выпол-
нения операции выдавливания 
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показаны на рис. 4.16. Выполняется операция Вырезать по сече-
ниям. Ее результат – на рис. 4.17. 

 

 
Рис. 4.16. Эскиз для операции Вырезать по сечениям 

 

Рис. 4.17. Результат выполнения операции  
Вырезать по сечениям 
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После выполнения операции Вырезать по сечениям ее резуль-
тат используется для создания массива по концентрической сетке. 
Параметры массива следующие: количество по радиальному на-
правлению 1, количество по кольцевому направлению 24, шаг ме-
жду крайними экземплярами 360°. Фантом и результат построения 
массива – на рис. 4.18. 

 
Рис. 4.18. Фантом, свойства и результат построения массива 

 
После создания массива по концентрической сетке выполняем 

зеркальный массив относительно плоскости, в которой строился 
первый эскиз, при построении ступицы. Операции-источники: Вы-
давливание, Вырезать выдавливанием и Массив по концентриче-
ской сетке. Результат и дерево построения с указанием элементов 
– на рис. 4.19. 

 

Рис. 4.19. Дерево построения и результат построения массива 
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Следующее действие, которое будет выполнено, – объедине-
ние деталей в сборке с целью получения детали, включающей в 
себя все элементы сборки. 

Для этого выбираем любую плоскость в модели и вызываем 
команду Создать деталь. Сохраняем эту деталь и выходим из эс-
киза. На панели редактирования детали выбираем команду Объе-
динить компоненты. В дереве построения выбираем Компонен-
ты, добавляемые в новую деталь. Команды и дерево построения 
показаны на рис. 4.20. 

 

 
Рис. 4.20. Создание детали в сборке методом объединения компонентов 
 
 
После выбора Создать объект в дереве сборки добавится еще 

одна деталь (рис. 4.21). На этом же рисунке показана деталь, вы-
званная на редактирование в окне. 

После выполнения объединенной детали создаем для нее 
объект спецификации. Обозначение: БГТУ.А1ЛР.111.001.001.009, 
наименование: Винт воздушный, материал: пиломатериал бук 
ГОСТ 2695-83. 

Полученную деталь вставляем в сборку. Для вставки в сборку 
задаются три сопряжения: соосность, на расстоянии. Возможны 
два варианта вставки винта в сборку, зависящие от направления 
вращения двигателя. Варианты сборок приведены на рис. 4.22. 
Расстояние для сопряжения на расстоянии 2,45 мм. Обратите вни-
мание, что в поле Расстояние можно вводить выражения для вы-
числения, например: (15-(9.5+0.6))/2. Результат вычисления – 
2,45 мм. 

Варианты сборок приведены на рис. 4.22. Они различаются 
положением воздушного винта. 
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Рис. 4.21. Дерево построение сборки, дерево построения детали и деталь 
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Рис. 4.22. Варианты сборок двигателя 

 
 
После добавления в сборку воздушного винта разработаем 

еще две детали: гайку и обтекатель винта. Они будут создаваться в 
сборке. При их разработке будет использована операция  Вычесть 
компоненты. 

Первая деталь, которая будет разработана, – гайка. Для этого 
выберем грань воздушного винта, выполним команду  Создать 
деталь и построим эскиз (рис. 4.23). Как видно из рисунка, эскиз 
представляет собой две концентрические окружности. Одна из них 
получена командой Спроецировать объект, вторая диаметром  
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4,3 мм. Далее выполняется операция выдавливания с парамет-
ром до поверхности. Результат на рис. 4.23. 

 

 
Рис. 4.23. Эскиз для построения гайки и результат выдавливания 

 
После этого вызываем команду Вычесть компоненты. В ка-

честве вычитаемого компонента выбираем воздушный винт. Далее 
выходим из режима редактирования на месте, переходим к редак-
тированию в окне и добавляем резьбу диаметром 5 мм, с шагом 
0,7 мм и фаски 0,5×45°. Вызов команды редактирования на месте и 
готовая деталь с резьбой показаны на рис. 4.24.  

Внимание! При вычитании компонентов коэффициент 
масштабирования задать 0. 

 

Рис. 4.24. Работа с командой Вычесть компоненты и готовая гайка 
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Следующая деталь будет выполнена в сборке операцией вра-
щения. Будет также использована операция  Вычесть компоненты 
и добавлены условное изображение резьбы и фаска 0,5×45°. Резьба 
диаметром 5 мм с шагом 0,7 мм. Эскиз и готовая деталь показаны 
на рис. 4.25. Обратите внимание на настройки тороид и сфероид, 
и закладку тонкая стенка. В нашем случае используется сфероид 
и задается отсутствие тонкой стенки. 

 

 
Рис. 4.25. Эскиз для операции вращения и готовый обтекатель винта 

 
Во второй сборке выполняем аналогичные детали. Для созда-

ния обтекателя винта можно использовать копирование элементов 
готового эскиза в другой эскиз с использованием буфера обмена. 

 
Создание анимации 

 
Выполнив сборки, приступаем к созданию анимации. Предва-

рительно каждую модель будем сохранять с другим именем. 
Первая модель, для которой будет создана анимация, – модель 

двигателя с маховиком. В ней скроем некоторые компоненты и 
зададим цвета и прозрачность для оставшихся. Скрываем следую-
щие компоненты: задняя крышка и жиклер. 
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Далее задаем прозрачность для картера и гильзы. Для этого 
вызывается меню свойств компонента (рис. 4.26). Для картера за-
даем прозрачность 99%, для гильзы 98%. Перед заданием оптиче-
ских свойств компонента отключаем Использовать цвет источни-
ка. 

 

 
 

Рис. 4.26. Вызов меню свойств компонента 
 
 
После этого вызываем Менеджер библиотек, выбираем раздел 

Прочие и Библиотеку анимации. Вызов библиотеки анимации по-
казан на рис. 4.27. Перед вызовом библиотеки анимации в сборке 
создаем ось коленчатого вала, используя команду Ось конической 
поверхности. 

 



 217

 
Рис. 4.27. Вызов менеджера библиотек и выбор библиотеки анимации 

 
После выбора библиотеки анимации появится окно, показан-

ное на рис. 4.28. Выбираем следующие компоненты в дереве по-
строения: все подшипники, коленчатый вал, золотник, поршень, 
поршневой палец, шатун. 

 

 
 

Рис. 4.28. Окно библиотеки анимации 
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После выбора компонентов выбираем первый из компонентов, 
меню Вращение и ось вращения в дереве сборки (рис. 4.29). 

 

 
Рис. 4.29. Выбор оси вращения 

 
После выбора оси вращения появится окно с параметрами, по-

казанное на рис. 4.30. Последовательно задаем оси вращения и па-
раметры. 

Рис. 4.30. Задание параметров вращения 
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Для наглядности редактируем маховик на месте. Строим эскиз 
согласно рис. 4.31. 

 

 

Рис. 4.31. Эскиз при редактировании маховика 
 
 
Эскиз используем для операции Вырезать выдавливанием на 

расстояние 0,5 мм. Создаем массив этой операции по концентри-
ческой сетке, с числом элементов 3. Маховик вызываем на редак-
тирование в окне и раскрашиваем грани, используя команду Свой-
ства грани, которая вызывается из контекстного меню, показанно-
го на рис. 4.32. 

Выполнив редактирование маховика, выбираем в библиотеке 
анимации меню Воспроизведение. После этого появляется стан-
дартная панель, которая должна быть знакома пользователям Win-
dows. Окно библиотеки анимации и панель показаны на рис. 4.33.  

Замечание: параметры движения можно редактировать, ис-
пользуя контекстное меню Редактировать параметры (рис. 4.34).  

Анимация сохраняется в файл в формате AVI. Свойства файла 
открытого в проигрывателе Windows Media, показаны на рис. 4.35, 
модель, подготовленная для анимации – на рис. 4.36.  
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Рис. 4.32. Вызов меню Свойства грани 

 

 

Рис. 4.33. Выбор меню Воспроизведения и панель управления воспроизведением 
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Рис. 4.34. Редактирование параметров элемента анимации 

 

 
Рис. 4.35. Свойства файла Видео 
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Рис. 4.36. Модель, подготовленная для анимации 
 
 
Для двух сборок с винтом выполним следующие действия: 

создадим анимацию для каждой сборки, соберем общую сборку и 
создадим анимацию для нее. Создание анимации для отдельных 
сборок аналогично созданию анимации для сборки с маховиком. 
Однако потребуется изменить дерево построения сборок. Воздуш-
ный винт, обтекатель и гайку соберем в виде отдельной сборки, 
при этом обтекатели и фиксирующую гайку создадим заново и 
поместим в сборку для анимации. Два дерева построения показаны 
на рис. 4.37, на рис. 4.38 – отдельная сборка воздушного винта. 
Окно библиотеки анимации, параметры анимации и сборка, подго-
товленная к анимации, – на рис. 4.39. 

На рис. 4.40 показаны сборка, параметры анимации и модель 
для вращения против часовой стрелки. 
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Рис. 4.37. Дерево модели первоначальной сборки и сборки для агимации 

 

Рис. 4.38. Вариант сборки воздушного винта 
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Рис. 4.39. Сборка с воздушным винтом для анимации и параметры анимации 
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Рис. 4.40. Модель для анимации вращения в обратном направлении 
 
 
Последняя сборка будет выполняться с использованием двух 

двигателей. Сборка и ее дерево построения приведены на 
рис. 4.41. В этой сборки будет имитироваться только вращение 
воздушных винтов в разные стороны.  
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Обратите внимание, что в сборке уже созданы оси для выпол-
нения вращения. Выполнив сборку, задаем параметры анимации, 
которые показаны на рис. 4.42. 

 

 
 

 
 

Рис. 4.41. Сборка двух двигателей 
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Рис. 4.42. Параметры анимации 

 
Последнее, что следует сказать о библиотеке анимации: она не 

поставляется в стандартной поставке КОМПАС-3D и заказывается 
отдельно. 
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РАЗРАБОТКА АССОЦИАТИВНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ  
В КОМПАС-3D 

 
В этой главе будут рассмотрены приемы работы с ассоциатив-

ными чертежами. Ассоциативные чертежи – чертежи, связанные с 
трехмерными моделями. Дополнительно будут рассмотрены прие-
мы простановки на чертежах размеров, обозначений шероховато-
сти, базовых поверхностей и другие элементы оформления чертежа. 

Эти вопросы будут рассматриваться в следующем порядке: 
сначала построение ассоциативных чертежей деталей, далее по-
строение ассоциативных чертежей сборок. При рассмотрении по-
строения чертежей сборок дополнительно речь пойдет о разработ-
ке спецификаций. 

 
Вставка стандартных видов в чертеж 

 
На первом этапе рассмотрим вставку стандартных видов в 

чертеж. В качестве детали выберем шатун. Трехмерная модель ша-
туна приведена на рис. 3.102. Для создания ассоциативного черте-
жа откроем модель в КОМПАС-3D, одновременно выберем  
Создание чертежа. Для удобства переключения между окнами 
КОМПАС в меню Окно выберем пункт Показать закладки  
(рис. 5.1). 

 

 
 

Рис. 5.1. Меню Окно и Закладки 
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На рис. 5.1 опция Показать закладки активна. Текущий доку-
мент – Чертеж БЕЗ ИМЕНИ1, кроме него открыта модель детали – 
Шатун.  

Первое действие, которое необходимо выполнить, – настройка 
параметров листа. Для настройки можно использовать меню Сер-
вис. Порядок действий в этом случае следующий: Сервис – Пара-
метры – Текущий чертеж (закладка активна по умолчанию) – Па-
раметры первого листа. Здесь рассмотрим настройку формата и 
оформления. На рис. 5.2 показана настройка формата листа А3 – 
горизонтальная ориентация. Настройка оформления – на рис. 5.3. 
При нажатии на кнопку Выбрать открывается список оформле-
ний, доступных в текущей библиотеки. На рис. 5.4 показан список 
из библиотеки graphic.lyt. Используя кнопку  Библиотеки, можно 
изменить библиотеку. 

 

 
 

Рис. 5.2. Настройка формата листа 
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Рис. 5.3. Настройка оформления листа 

 

Рис. 5.4. Список доступных библиотек оформлений 
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Для вставки стандартных видов в чертеж выбирается меню 
Вставка, далее Вид с модели  Стандартные. Если есть откры- 
тые модели, то появляется окно со списком открытых моделей  
(рис. 5.5). 

 

 
Рис. 5.5. Вызов вставки стандартных видов с модели. Окно выбора модели 
 
 
В случае если модель отсутствует в списке, выбираем Из фай-

ла, появится стандартное окно открытия файла Windows. Стан-
дартное окно открытия файла Windows появится так же, если не 
открыта ни одна модель детали или сборки. 

После выбора модели появится фантом, представляющий со-
бой габаритные прямоугольники стандартных видов и панель 
свойств (рис. 5.6). 

 

 
 

Рис. 5.6. Панель свойств при вставке стандартных видов 
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Обратите внимание на следующее: по умолчанию вид встав-
ляется в масштабе 1:1. Это может привести к тому, что габаритных 
прямоугольников не будет видно. На панели свойств есть кнопка  
Подобрать, позволяющая подобрать масштаб в зависимости от 
формата листа. После подбора масштаба указываем и подтвержда-
ем нажатием левой кнопки мыши точку привязки вида. Чертеж со 
вставленными видами показан на рис. 5.7. 

 

 
Рис. 5.7. Чертеж со стандартными видами шатуна 

 
 
Обратите внимание, что в поле штампа масштаб не изменяется 

автоматически. Для его изменения необходимо дважды щелкнуть 
левой кнопкой мыши и выбрать масштаб, который задан на панели 
свойств. Указание масштаба в штампе показано на рис. 5.8. После 
выбора масштаба не забудьте нажать Создать объект. 

Следующий  вопрос, который будет рассматриваться, – управ-
ление видами чертежа. 

 
 



 233

 
Рис. 5.8. Указание масштаба в штампе чертежа 

 
 

Управление видами чертежа 
 
После вставки в чертеж видов активизируется кнопка Состоя-

ние видов (рис. 5.9). Слева на этом рисунке список видов закрыт, 
справа открыт. В чертеже четыре вида. Вид с номером 0, или сис-
темный вид, есть всегда. Его масштаб всегда 1:1. Он используется 
для построения чертежей, если возможно использование масштаба 
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1:1. Остальные виды были вставлены автоматически. Переключе-
ние между видами осуществляется выбором номера из списка. Об-
ратите внимание, что вид, выбранный в списке, подсвечивается на 
чертеже. 

 

 
 

Рис. 5.9. Кнопка Состояние видов 
 
 
Нажатие на кнопку Состояние видов открывает Менеджер 

документа (рис. 5.10), который позволяет управлять листами, ви-
дами и слоями.  

Рассмотрим управление листами документа. Для этого в ме-
неджере документа выбираем листы. Далее все ясно из рис. 5.11. 
Менеджер документа так же можно вызвать кнопкой Состояние 
слоев (рис. 5.12). 

 



 235

 
Рис. 5.10. Менеджер документа 

 

Рис. 5.11. Менеджер документа – управление листами 
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Листы в документ можно добавлять, используя меню Вставка 
– лист. Далее рассмотрим управление вида-
ми. Вид может находиться в следующих со-
стояниях: текущий, активный, фоновый, ви-
димый, погашенный. 

Понятие текущего вида не должно вы-
зывать вопросов. Это вид чертежа, в котором 
мы работаем. Запомните это понятие, оно 

окажется очень важным при создании на чертеже разрезов, видов 
по стрелке, выносных элементов. Текущий вид одновременно ви-
димый и активный. 

Объекты активного вида (слоя) доступны для выполнения 
операций редактирования и удаления. Все содержимое активного 
вида (слоя) изображается на экране одним цветом, установленным 
для данного вида (слоя) в диалоге Менеджер документа. 

Фоновый вид (слой) доступен только для выполнения опера-
ций привязки к точкам или объектам. Такой вид (слой) нельзя пе-
ремещать, а его объекты недоступны для редактирования. Содер-
жимое всех фоновых видов (слоев) изображается на экране одина-
ковым стилем, который можно настраивать. Относительно фоно-
вых видов и слоев следует указать, что при настройке глобальных 
привязок необходимо включить опцию С учетом фоновых слоев, 
как показано на рис. 5.13 – вызов настроек глобальных привязок и 
выполнение этой настройки. 

Рис. 5.13. Настройка привязок 

Рис. 5.12. Кнопка 
Состояние слоев 
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Понятие видимого и погашенного вида не требуют коммен-
тариев. 

Управление видами осуществляется с помощью значков в ме-
неджере документа. Вид, обозначенный красной галочкой, теку-
щий, вид с закрытым замком фоновый, вид с лампой синего цвета 
погашен.  На рис. 5.14 вид номер 1 спереди – активный, текущий; 
вид номер 2 – проекционный, погашен; вид номер 3 – проекцион-
ный, фоновый. Вид номер 0 – системный, активный.  

 

Рис. 5.14. Настройка видов в чертеже 
 
На рис. 5.15 показан чертеж с такой настройкой видов. Допол-

нительно скажем о настройке отображения видов. Виды, связан-
ные с моделью (ассоциативные), обводятся рамкой, выключенные 
виды также на чертеже могут быть показаны рамкой. В этой же 
настройке настраивается стиль линии для фоновых видов. Путь к 
настройке следующий: Сервис – Параметры – Система – Графи-
ческий редактор – Виды. На рис. 5.15 показана настройка с от-
ключенными рамками ассоциативных и отключенных (погашен-
ных) видов, на рис. 5.16 – чертеж до выполнения этой настройки и 
после. 
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Рис. 5.15. Настройка отображения рамок видов 
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Рис. 5.16. Чертеж с рамками видов и без них 



 240

Следующий рассматриваемый вопрос – перемещение видов по 
чертежу. Для перемещения видов по чертежу его необходимо вы-
брать и переместить с нажатой левой кнопкой мыши. Обратите  
внимание, что виды перемещаются с учетом проекционной связи.  
Проекционную связь можно отключить, настраивая параметры вида. 

На рис. 5.17 показан чертеж после перемещения одного из ви-
дов. Сравните его с рис. 5.16. Обратите внимание, что для пере-
мещения вида его надо сделать активным. 

 

 
Рис. 5.17. Чертеж после перемещения видов 

 
Далее рассмотрим управление видами с использованием дере-

ва построения. Правой кнопкой мыши на пустом месте чертежа 
можно вызвать контекстное меню, включающее пункт  Дерево по-
строения (рис. 5.18). После выбора этого пункта меню появится 
дерево построения чертежа (рис. 5.19). Оно позволяет открыть мо-
дель, изменить состояние вида, вызвать панель свойств вида для 
изменения его параметров, изменить масштаб вида, отключить 
проекционную связь. Для выполнения этих действий вызывается 
контекстное меню при выбранной модели или выбранном виде 
(рис. 5.19). 
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Рис. 5.18. Выбор отображения дерева построения 

 
 

Рис. 5.19. Дерево построения и меню управления моделью и видом 
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Обратите внимание на пункт меню Разрушить вид. Он разру-
шает связь модели и вида чертежа, т.е. при изменении модели вид 
чертежа не будет перестраиваться. Будьте осторожны с этой опе-
рацией, вернуть связь обратно невозможно. 

Последний способ управления видами чертежа относится к 
текущему виду. Выбираем меню Сервис – Параметры текущего 
вида. После этого открывается панель свойств вида. Изменив па-
раметры, нажимаем Создать объект. Вызов меню показан на 
рис. 5.20. 

 
Рис. 5.20. Вызов параметров текущего вида 

 
 
Создание местного разреза, осевые линии, размеры,  

технические требования 
 
На чертеже, показанном на рис. 5.16 – 5.18, оставлено два ви-

да. Перейдем в вид номер 3, второй вид погашен. В этом виде изо-
бразим замкнутую кривую (рис. 5.21). После этого в меню Встав-
ка выберем Вспомогательный вид – Местный разрез. Выбор пока-
зан на рис. 5.21. Далее укажем окружность и в другом виде – плос-
кость разреза (рис. 5.21). Результат – на рис. 5.22. 
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Рис. 5.21. Настройка параметров местного разреза 
 
Постройте самостоятельно еще один местный разрез, как по-

казано на рис. 5.23. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.22. Готовый 
местный разрез 

Рис. 5.23. Вид чертежа после по-
строения второго местного разреза
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После построения разрезов построим в обоих видах осевые 
линии. Здесь будьте внимательны: в старых версиях до V6 Plus 
команда осевая по двум точкам отсутствует. Осевую линию  
по двум точкам сначала построим в виде 1, сделав его текущим. 
Выбираем панель Обозначения, далее команду Осевая линия  
по двум точкам. Указываем точки и получаем результат, пока-
занный на рис. 5.24. Далее на этой же панели выбираем команду 
Обозначение центра и строим обозначение центра согласно  
рис. 5.24. Обратите внимание на выбор типа. Выбирается одна  
ось. 

 

 
Рис. 5.24. Вид  чертежа с осевыми линиями 

 
 
Самостоятельно постройте осевые линии в другом виде чер-

тежа. Готовые виды с осевыми линиями на рис. 5.25. 
Последнее замечание, касающееся осевых линий их настрой-

ка. Для текущего чертежа она выполняется следующим образом: 
Сервис – Параметры – Текущий чертеж – Линии – Осевая линия. 
Окно настройки осевой линии и обозначения центра показано на 
рис. 5.26. 
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Рис. 5.25. Виды чертежа с осевыми линиями 

Рис. 5.26. Настройка осевой линии и обозначения центра 
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После создания на чертеже осевых линий проставим размеры. 
Для простановки размеров есть специальная панель. На нашем 
чертеже будут использованы следующие виды размеров: линейные 
и радиальные.  

Начнем с размеров в первом виде. Предварительно его сдела-
ем текущим. Выбираем панель размеры и 
команду Линейный размер. Для построе-
ния размера указываем две точки, на-
страиваем тип размера, при необходимо-
сти – размерную надпись, задаем его дру-
гие параметры и подтверждаем щелчком 
левой кнопки мыши его положение. Ради-
альный размер строиться аналогично. Об-
ратите внимание, что для радиальных 
размеров изменено положение стрелки: 
выбрано стрелка снаружи и положение 
размерной надписи: на полке влево и на 
полке вправо. Вид с размерами показан на 
рис. 5.27. 

На втором виде чертежа ставятся 
только линейные размеры. Два из них 
аналогичны предыдущим. Для размера  
3,2 мм настраивается отсутствие размер-
ных линий. Для размеров с указанием 
диаметра щелкаем в поле Текст и добав-

ляем знаки диаметра. Настройка размерной надписи и результат – 
на рис. 5.28. 

К простановке размеров мы еще вернемся при разработке чер-
тежей других деталей. Сейчас рассмотрим добавление техниче-
ских требований на чертеж. Для этого выполняются следующие 
действия. Выбираем Вставка – Технические требования – Ввод 
(рис. 5.29). Откроется окно редактирования технических требова-
ний. Редактирование технических требований аналогично работе с 
текстовым документом. Панель свойств интуитивно понятна, по-
этому не будет описываться подробно. Единственное, на что сле-
дует обратить внимание, – закладка Вставка. Интересны два пунк-
та: Спецзнак и Символ (рис. 5.30). Их различие в следующем: 
Спецзнак – вставка символа, предопределенного в КОМПАС, Сим-
вол – вставка символа из шрифтов Windows.  

Рис. 5.27. Вид чертежа 
с размерами 
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Рис. 5.28. Настройка параметров размерной надписи и вид с размерами 
 

Рис. 5.29. Вызов ввода технических требований 
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Рис. 5.30. Выбор вставки спецзнака или символа 
 
 
 
На уровне рекомендаций предлагается по возможности ис-

пользовать Спецзнак для совместимости документов КОМПАС на 
разных компьютерах. На рис. 5.31 показана вставка спецзнака  
Диаметр. Для сохранения технических требований выбираем 
Файл – Сохранить – В чертеж и закрываем окно технических тре-
бований. Чертеж с техническими требованиями и выбор сохране-
ния – на рис. 5.32. 

 
 
 

 

Рис. 5.31. Вставка спецзнака Диаметр 
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Рис. 5.32. Сохранение технических требований и чертеж  

с техническими требованиями 
 
Для размещения технических требований в меню вставка вы-

бираем Вставка – Технические требования – Размещение.  
Последнее замечание, касающееся чертежа, с которым велась 

работа, – изменение значения массы в соответствующей графе 
штампа. Как видно из рисунков, значение равно 0. Для его изме-
нения курсор помещаем в графе Масса. На панели свойств выби-
раем Параметры и изменяем точность представления (рис. 5.33). 
Штамп после изменения – также на рис. 5.33. 

 

 
Рис. 5.33. Настройка точности представления массы и штамп чертежа 
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Вставка произвольного вида, проекционный вид, вид по 
стрелке, разрез по линии, выносной элемент, шероховатость 

 
 
В этом разделе будет рассмотрена работа с произвольным ви-

дом, создание вида по стрелке, создание разрезов. Как можно было 
заметить из предыдущего раздела, ориентация стандартных видов 
определяется построением модели. Возможный вариант – необхо-
димость другой ориентации. 

На рис. 5.34 показана настройка ориентации модели, выбрана 
ориентация Справа. 

 

 
Рис. 5.34. Выбор ориентации модели 

 
 
Выбрав ориентацию модели, создаем чертеж. Настраиваем его 

параметры Формат листа, оформление. Далее выбираем Вставка 
– Вид с модели – Произвольный. На панели свойств выбираем ори-
ентацию из списка (рис. 5.35). 
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Рис. 5.35. Выбор вставки произвольного вида и выбор ориентации вида 
 
Обратите внимание, что при вставке произвольного вида от-

сутствует возможность автоматического подбора масштаба. Мас-
штаб подбирает пользователь, используя панель свойств. На 
рис. 5.36 показан чертеж на листе формата А3, ориентация гори-
зонтальная, масштаб вида 2,5:1. 

 

Рис. 5.36. Чертеж со вставленным видом 
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Вставив один вид, выбираем Вставка – Вид с модели – Проек-
ционный. Указываем исходный вид и, перемещая курсор, выбира-
ем Проекции. На рис. 5.37 показан выбор вставки проекционного 
вида, на рис. 5.38 – чертеж с четырьмя проекционными видами. 

 
Рис. 5.37. Выбор вставки проекционного вида 

 
Рис. 5.38. Чертеж с проекционными видами 
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Полученными проекционными видами можно управлять так 
же, как стандартными.  

Следующий вид, который будет рассмотрен, – вид по стрелке. 
Оставим на чертеже только произвольный вид, на панели обозна-
чения выберем команду Стрелка взгляда. После подтверждения 
положения стрелки взгляда автоматически будет создан новый 
вид. Положение вида подтверждается нажатием левой кнопкой 
мыши. Чертеж с видом по стрелке показан на рис. 5.39. 

 

 
Рис. 5.39. Чертеж с видом по стрелке 

 
Обратите внимание, что стрелка взгляда обязательно должна 

создаваться в текущем активном виде. 
Следующий вид, который будет создан, – разрез по линии. На 

панели обозначения выбираем команду Линия разреза. В текущем 
активном виде ставим линию разреза, автоматически создается 
новый вид. Для размещения вида отключается проекционная 
связь. Обратите внимание, что по умолчанию буквенные обозна-
чения сортируются автоматически. На рис. 5.40 показан чертеж с 
разрезом. Сравните его с чертежом на рис. 5.39. 
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Рис. 5.40. Чертеж с разрезом 
 
 
Проставим на чертеже размеры. Часть размеров не вызовет 

трудностей. Для части размеров необходимо будет поставить  
допуски. Настройка размерной надписи для простановки допусков 
показана на рис. 5.41, чертеж с размерами – на рис. 5.42. 

Следующий элемент, который будет рассмотрен, – вынос- 
ной. Команда простановки выносного элемента находится на па-
нели обозначения. В текущем виде ставим обозначение выносного 
элемента (рис. 5.43). Автоматически создается новый вид. Меняем 
на панели свойств его масштаб и заказываем масштаб в обозначе-
нии вида. Открытая закладка обозначение вида и чертеж с вынос-
ным элементом – на рис. 5.44. Самостоятельно добавьте еще один 
выносной элемент, как на рис. 5.45. 

Последний вопрос, который будет рассмотрен здесь, – про- 
становка шероховатости. Команда находится на панели обозна- 
чения.  
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Рис. 5.41. Настройка размерной надписи 
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Рис. 5.42. Чертеж с размерами 

 
 

 
Рис. 5.43. Знак выносного элемента 
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Рис. 5.44. Настройка обозначения вида и чертеж с выносным элементом 

 

Рис. 5.45. Чертеж с двумя выносными элементами 
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После выбора команды Шероховатость указываем поверх-
ность. Далее открываем поле Текст и, используя  подсказки, зада-
ем значение. Далее фиксируем положение знака нажатием левой 
кнопки мыши. Вызов обозначения шероховатости и настройка 
текста показаны на рис. 5.46, чертеж с проставленными обозначе-
ниями – на рис. 5.47. 

 

 
Рис. 5.46. Задание обозначения шероховатости 

 

Рис. 5.47. Чертеж с обозначением шероховатости 
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Создание пользовательской ориентации вида.  
Поворот вида. Сложный разрез 

 
Кроме стандартных ориентаций модели, можно создать собст-

венную ориентацию, которая будет сохраняться с файлом модели. 
Для этого сначала задается нужная ориентация модели, например, 
используя в меню Ориентация команду Нормально к …. На 
рис. 5.48 использована эта команда, в качестве нормальной плос-
кости выбрана плоскость через ребро и грань, что видно в дереве 
модели. 

 
 

Рис. 5.48. Выбор ориентации модели 
 

 

После задания ориентации открываем меню Вид – Ориента-
ция. Появится окно Ориентация вида (рис. 5.49). В этом окне вос-
пользуемся кнопкой Добавить и введем имя нового вида, напри-
мер, Пользовательский вид (рис. 5.49). Понятно, что после ввода 
имени нужно нажать ОК. 

После этого при вставке произвольного вида в чертеж в спис- 
ке видов появится новый пользовательский вид (рис. 5.50).  
На рис. 5.51 – чертеж со вставленным пользовательским видом. 
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Рис. 5.49. Создание пользовательской ориентации вида 

 
 

 
Рис. 5.50. Вставка пользовательской ориентации вида в чертеж 

 
 
Следует указать, что для видов можно задавать угол поворота, 

используя панель свойств вида. В обозначении вида можно указать 
знак «повернуто» и угол поворота. Панель свойств с заданием угла 
поворота, знака и угла показана на рис. 5.52. На этом же рисунке – 
чертеж с повернутым видом. Обозначение повернуто, и угол мож-
но не указывать. 

Пользовательский вид можно использовать, как  любой другой 
вид в качестве базового для построения проекционных видов.  
На рис. 5.53 показан чертеж с проекционными видами. На 
рис. 5.54  на чертеже сделаны разрезы. 
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Рис. 5.51. Чертеж гильзы с пользовательским видом 

Рис. 5.52. Настройка параметров вида и чертеж после поворота вида 
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Рис. 5.53. Чертеж гильзы с проекционными видами 

 

Рис. 5.54. На чертеж добавлены разрезы 
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Последний вопрос, который будет рассмотрен в этом разделе, 
– создание сложного разреза. Здесь ва-
жен порядок действий при задании ли-
нии разреза. Первое – выбираем первую 
точку линий разреза, второе – на пане-
ли свойств нажимаем кнопку Сложный 
разрез (рис. 5.55), третье – указываем 
точки перегиба и конечную точку, чет-
вертое – выйти из режима создания 
сложного разреза, пятое – указать по-
ложение стрелок относительно линии разреза и подтвердить его 
нажатием левой кнопки мыши. Получить новый вид, при необхо-
димости изменить его параметры. Чертеж с простым разрезом А-А 
и сложным разрезом Б-Б показан на рис. 5.56. 

 

 
 

Рис. 5.56. Чертеж гильзы со сложным разрезом 
 
 
 

Рис. 5.55. Переход в ре-
жим создания сложного 

разреза 
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Местный вид, ассоциативные чертежи сборок, изменения  
стиля штриховки на ассоциативных чертежах, спецификация 

 
Для рассмотрения создания местного вида создадим чертеж 

гайки винта. На этот чертеж вставим вид слева, используя вставку 
произвольного вида. На этом же чертеже создадим проекционный 
вид, местный разрез и два разреза по линии. Обратите внимание, 
что для линий разреза строились вспомогательные прямые. Чертеж 
с этими видами показан на рис. 5.57.  

Рис. 5.57. Чертеж гайки винта и увеличенный фрагмент 
 со вспомогательными прямыми 
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После этого увеличим масштабы разрезов А-А и Б-Б. Далее 
последовательно выполняем следующее. Сделав один из этих ви-
дов текущим, создаем в нем замкнутую кривую, например окруж-
ность (рис. 5.58). В меню Вставка выбираем Вспомогательный 
вид – Местный вид и указываем эту окружность. Результат – на 
рис. 5.58. 

Самостоятельно постройте второй местный вид и настройте 
обозначения видов в соответствии с рис. 5.59. 

Рис. 5.58. Окружность для построения местного вида и местный вид 
 

Рис. 5.59. Чертеж с местными видами 
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Следующий вопрос – создание ассоциативных чертежей сбо-
рок. Принципиальных отличий от работы с деталями нет, но, на 
примере работы с чертежами сборок удобно рассмотреть измене-
ние стиля штриховки в ассоциативных чертежах и работу со спе-
цификациями. 

На рис. 5.60 показан ассоциативный чертеж воздушного винта 
и увеличенный фрагмент – местный разрез.  

Рис. 5.60. Чертеж воздушного винта и увеличенный фрагмент 
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На увеличенном фрагменте видно, что для обтекателя винта и 
винта штриховки совпали. Необходимо внести исправления: для 
винта задать штриховку – неметалл и избавиться от совпадения 
стилей. 

Для изменения стиля штриховки выбираем ее и вызываем пра-
вой кнопкой мыши контекстное меню, выбирая изменить стиль, 
как показано на рис. 5.61. После выбора меню появиться окно, по-
казанное на рис. 5.61. 

 

Рис. 5.61. Изменение стиля штриховки 
 
 
Самостоятельно измените стили, как показано на рис. 5.62. 
Последнее, что будет рассмотрено, – работа со спецификаци-

ей. Для начала зададим свойства всей сборки. Задание свойств 
сборки выполняется следующим образом: в дереве построения  
вызывается контекстное меню и выбирается пункт Свойства 
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(рис. 5.63). Свойства сборки будут переданы на чертеж и исполь-
зованы для создания внешнего объекта спецификации. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Задаем следующие свойства: обозначение –  
БГТУ.А1ЛР.111.001.005, наименование – Винт воздушный. Нажи-
маем Создать объект. Поочередно вызываем детали на редакти-
рование в окне и задаем их свойства, согласно табл. 5.1. 

Т а б л и ц а  5.1 
Свойства деталей винта 

Номер по 
порядку Обозначение Наименова-

ние Материал 

1 БГТУ.А1ЛР.111.001.001.009 Винт  
воздушный 

Пиломатериал бук 
ГОСТ 2695-83 

2 БГТУ.А1ЛР.111.001.005.001 Обтекатель 
винта 

Д16 ГОСТ 4784-97 

3 БГТУ.А1ЛР.111.001.005.002 Гайка винта Д16 ГОСТ 4784-97 
 
Вызов детали на редактирование в окне показан на рис. 5.64. 
Задав свойства деталей, в каждую деталь добавляем описание 

спецификации при открытых свойствах детали (рис. 5.65). Добавив 
описание спецификации, создаем в деталях объекты. Свойства де-
тали открыты. Создание объекта спецификации показано на 
рис. 5.66. Объекты спецификации из деталей автоматически пере-

Рис. 5.62. Разрез после  
изменения стиля штриховок Рис. 5.63. Вызов контекстного  

меню для задания свойств 
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даются в сборку. На рис. 5.67 показаны объекты спецификации и 
сборка, открытые в рядом расположенных окнах. Использовано 
меню Окно – Мозаика вертикально. На этом же рисунке – вызов 
меню редактирования внутренних объектов. 

 

 
Рис. 5.64. Вызов детали на редактирование в окне 

 

Рис. 5.65. Добавление описания спецификации 
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Рис. 5.66. Создание объекта спецификации 

 

Рис. 5.67. Объекты спецификации в модели сборки и сборка 
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На рис. 5.67 обратите внимание, что на редактирование вызыва-
ются внутренние объекты, и на команду Показать состав объекта. 

После этого создаем чертеж сборки, аналогичный чертежу, 
показанному на рис. 5.60. Вызываем на редактирование объекты 
спецификации (рис. 5.67). Единственное отличие – отсутствует 
выбор внутренние или внешние объекты. На рис. 5.68 показано 
редактирование объектов спецификации. Обратите внимание на 
команду Показать состав объекта. 

 

 
Рис. 5.68. Редактирование объектов спецификации в чертеже 

 
На чертеже, выбирая объекты в окне спецификации, ставим 

позицию. Далее выбрав объект и обозначение позиции, редактиру-
ем состав объекта (рис. 5.69). На чертеже выделена геометрия, от-
носящаяся к объекту спецификации, и обозначение позиции, в ок-
не объектов спецификации – Строка объекта, текущее окно  
Объекты спецификации. После выбора команды Редактировать 
состав объекта появится окно, показанное на рис. 5.70, выбираем 
Добавить. Объекты также можно выбирать в дереве построения 
(рис. 5.70). Отредактировав таким образом, объекты специфика-
ции, сохраняем чертеж. Сохранив чертеж, создаем новый доку-
мент – спецификация. Настраиваем стиль спецификации в соот-
ветствии с текущим стилем объектов спецификации в чертеже. 
Стиль объектов  спецификации в чертеже настраивается, изме- 
няется и проверяется через меню Спецификация – Управление  
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описаниями спецификаций, что аналогично трехмерной модели 
(см. рис. 5.65). 

 
Рис. 5.69. Вызов редактирования состава объекта спецификации 

 
 

 
 

Рис. 5.70. Выбор объекта в дереве построения и окно управления  
объектом спецификации 
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Стиль нового документа настраивается через меню Сервис - 
Параметры – Текущая спецификация – Стиль (рис. 5.71). 

 

 
Рис. 5.1. Настройка стиля спецификации 

 
Выполнив эту настройку, в окне документа спецификации 

выбираем Сервис – Управление сборкой и выбираем чертеж  
(рис. 5.72). 

Рис. 5.2. Управление подключением чертежа к спецификации 
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Объекты спецификации из чертежа автоматически перейдут в 
спецификации. Спецификацию сохраним. Последние замечания, 
которые стоит сделать. 1. С документом «спецификация» можно 
выполнять все те же действия, что и с объектами в чертеже, т.е. 
использовать возможность показывать объекты спецификации, 
редактировать их. 2. Можно выполнить настройки, позволяющие 
автоматически удалять объекты спецификации при удалении гео-
метрии на чертеже или удалять геометрию на чертеже при удале-
нии объекта спецификации (рис. 5.73). 

 
Рис. 5.3. Настройка спецификации 

 
Путь к настройке, показанной на рис. 5.73, следующий: Фор-

мат – Настройка спецификации. Эту настройку надо выполнить в 
документе спецификации и в объектах спецификации в чертеже. 

Дополнительно рассмотрим вставку в штамп чертежа кода и 
наименования документа и добавление раздела Документация в 
спецификацию. Для вставки кода и наименования в документ ак-
тивизируем поле штампа Обозначение и вызываем контекстное 
меню, в котором выбираем пункт Вставить код и наименование. 
Появляется окно, которое, как и меню, показано на рис. 5.74. 
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Стиль нового документа настраивается через меню Сервис - 
Параметры – Текущая спецификация – Стиль (рис. 5.71). 

 

 
Рис. 5.1. Настройка стиля спецификации 

 
Выполнив эту настройку, в окне документа спецификации 

выбираем Сервис – Управление сборкой и выбираем чертеж  
(рис. 5.72). 

Рис. 5.2. Управление подключением чертежа к спецификации 
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Объекты спецификации из чертежа автоматически перейдут в 
спецификации. Спецификацию сохраним. Последние замечания, 
которые стоит сделать. 1. С документом «спецификация» можно 
выполнять все те же действия, что и с объектами в чертеже, т.е. 
использовать возможность показывать объекты спецификации, 
редактировать их. 2. Можно выполнить настройки, позволяющие 
автоматически удалять объекты спецификации при удалении гео-
метрии на чертеже или удалять геометрию на чертеже при удале-
нии объекта спецификации (рис. 5.73). 

 
Рис. 5.3. Настройка спецификации 

 
Путь к настройке, показанной на рис. 5.73, следующий: Фор-

мат – Настройка спецификации. Эту настройку надо выполнить в 
документе спецификации и в объектах спецификации в чертеже. 

Дополнительно рассмотрим вставку в штамп чертежа кода и 
наименования документа и добавление раздела Документация в 
спецификацию. Для вставки кода и наименования в документ ак-
тивизируем поле штампа Обозначение и вызываем контекстное 
меню, в котором выбираем пункт Вставить код и наименование. 
Появляется окно, которое, как и меню, показано на рис. 5.74. 
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Рис. 5.4. Вставка кода и наименования 

 
Для добавления раздела в спецификацию выбираем меню 

Вставка – Раздел. Появится окно, аналогичное показанному на 
рис. 5.66. Выберем раздел Доку-
ментация. На панели свойств объ-
екта выберем закладку Документы 
и в список документов добавим 
сборочный чертеж (рис. 5.75). 

Следует указать, что таким 
образом можно добавлять доку-
менты и в другие разделы, напри-
мер чертежи или трехмерные мо-
дели деталей в раздел Детали. Го-
товая спецификация в режиме раз-
метки страниц показана на 
рис. 5.76. 

Последнее, о чем следует ска-
зать здесь, что, начиная с версии 9 
можно при  работе со сборкой не 
формировать объекты специфика-
ции в деталях. Задаем свойства деталей, в детали добавляем опи-
сания спецификаций, об этих операциях сказано ранее. После это-
го в сборке выбираем Спецификация – Создать объекты специ-
фикации. Появится окно настройки объектов спецификации.  
Вызов создания объектов и окно настройки можно увидеть на 
рис. 5.77. 

Рис. 5.5. Выбор документа
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Рис. 5.6. Готовая спецификация 
 

Рис. 5.7. Работа с объектами спецификации 
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Рис. 5.6. Готовая спецификация 
 

Рис. 5.7. Работа с объектами спецификации 
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Созданные в результате внутренние объекты спецификации 
показаны на рис. 5.78. Дальнейшая работа со спецификацией и 
чертежом описана ранее. 

 

 
Рис. 5.8. Сборка с внутренними объектами спецификации 

 
 
 

КОМПАС-3D ВЕРСИИ V13 
 
На момент написания книги последняя актуальная версия 

КОМПАС-3D – V13. В этой главе будут кратко рассмотрены те 
новые возможности, которые предоставляет эта версия и которые 
не описаны в книге.  

Первое отличие: в этой версии КОМПАС впервые выйдет на 
нескольких инсталляторах: базовый инсталлятор, машинострои-
тельная конфигурация, строительная конфигурация. Это предоста-
вит пользователям возможность более удобно настраивать под 
свои задачи универсальную систему автоматизированного проек-
тирования. В случае установки базового инсталлятора и необхо-
димой конфигурации специалист получит в руки инструмент, спе-
циально настроенный для своей области проектирования, включая 
интерфейс и специализированные библиотеки и каталоги. 
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Второе важное отличие – реализована поддержка стандарта 
Юникод (кодирования символов), позволяющего представить зна-
ки практически всех письменных языков. Документы в кодировке 
Юникод можно открывать и читать на компьютере с операцион-
ной системой на другом языке независимо от того, на каком языке 
написан текст. Подобным же образом, если использовать ино-
язычную систему для сохранения документа в кодировке Юникод, 
документ может включать знаки, которые отсутствуют в западно-
европейских алфавитах, в частности греческие, кириллические, 
арабские или японские. 

Рассмотрим отличия по главам книги. В главе «Разработка 
трехмерной модели модельного ДВС «Акробат» приведен пример 
трехмерного геометрического моделирования технического объек-
та. В версии V13 при работе с моделями сборок (*.a3d) теперь 
можно выполнять те же операции, что и при работе с моделью де-
тали: добавление/удаление материала, создание фасок, скругле-
ний, ребер жесткости и т.п. Таким образом, появилась возмож-
ность создания в сборке тел, принадлежащих самой сборке, а не 
какому-либо компоненту. При выполнении операций удаления 
материала в сборке можно указать, какие объекты должны входить 
в область применения операции: тела, компоненты или и тела, и 
компоненты. 

Во-вторых, появилась возможность простановки размеров  
и обозначений в трехмерных моделях. Данный функционал реали-
зован для поддержки актуальности ЕСКД и ГОСТ. В системе  
КОМПАС-3D осуществлена поддержка нового стандарта  
ГОСТ 2.052–2006 «ЕСКД. Электронная модель изделия». В ГОСТ 
2.052-2006 дается следующее определение: «Электронная модель 
изделия – набор данных, которые вместе определяют геометрию 
изделия и иные свойства, необходимые для изготовления, контро-
ля, приемки, сборки, эксплуатации, ремонта и утилизации изделия. 
Под электронной моделью изделия (далее – модель) подразумева-
ются электронная модель детали, электронная модель сборочной 
единицы и электронный макет». 

Размеры и обозначения, имеющиеся в модели, могут быть пе-
реданы в чертеж, содержащий ассоциативные виды этой модели.  
Каждому размеру, созданному в модели, автоматически присваи-
вается имя переменной. Эти переменные можно также использо-
вать в системе уравнений модели. Управление передачей в ассо-
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циативный вид размеров и обозначений из модели производится 
при настройке параметров вида как в режиме работы с документа-
ми на новой вкладке стандартной панели свойств, так и в парамет-
рах системы для их настройки по умолчанию. 

Следующее изменение касается работы с покупными изде-
лиями. При работе с ними или с изделиями, заимствованными из-
вне и не требующими детальной проработки геометрии, появилась 
возможность управлять параметрами массоцентровочных характе-
ристик (МЦХ): пользователь может задать значение массы или 
координат центра масс модели (если модель – деталь, то можно 
ввести значение плотности материала). Таким образом, если поль-
зователю не нужно тратить лишнее время на детальную прорисов-
ку геометрии, но есть необходимость соблюдения массоцентро-
вочных характеристик, то работа по созданию подобных элемен-
тов существенно упростится. При вставке модели в сборку в каче-
стве компонента эти параметры передаются в сборку и использу-
ются при расчете ее МЦХ. При необходимости во время работы со 
сборкой можно изменить эти параметры компонента. Введенные 
значения будут храниться в сборке и использоваться при расчете 
ее массоцентровочных характеристик. Создание заимствованных 
компонентов можно будет отображать упрощенно, а точные МЦХ 
назначать вручную. В настоящем пособии работа с покупными 
изделиями не рассматривалась. 

При создании и редактировании трехмерного элемента на эк-
ране отображаются размеры, управляющие геометрией эскиза это-
го элемента. Данная новая функция существенно облегчает редак-
тирование деталей: теперь пользователь может изменять значения 
размеров эскизов и присвоенные им имена переменных одновре-
менно с редактированием твердотельных операций. В этом посо-
бии работа с переменными в модели не рассматривалась. При ре-
дактировании твердотельных операций можно работать с разме-
рами эскиза. 

При разработке модели свечи использовалась команда Спи-
раль. Спираль использовалась как траектория для кинематической 
операции. Хотя соответствующий рисунок есть в главе, приведем 
еще раз рисунок сборки свечи и результат кинематической опера-
ции (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Часть модели свечи и модель спирали 

 
Кроме команды спираль, возможно построение трехмерной 

ломаной линии и сплайна. В командах Ломаная и Сплайн на пане-
ли специального управления появилась возможность построения 
дополнительной точки, используя полный функционал построения 
вершины кривой, в котором доступны все способы задания поло-
жения точки. Таким образом, существенно облегчилось редакти-
рование существующих трехмерных кривых. 

Появилась возможность задавать набор объектов, участвую-
щих в определении габарита модели. Управление габаритным па-
раллелепипедом используется в разных случаях. Например, для 
работы команды Показать все  масштаб отображения изменяется 
так, чтобы проекция габаритного параллелепипеда модели на 
плоскость экрана вписалась в окно; при центрировании изображе-
ния после изменения ориентации модели центр проекции габарит-
ного параллелепипеда совмещается с центром окна модели.  

Существенно улучшилась команда Деталь-заготовка. Поль-
зователям доступно создание деталей на основе существующих, 
причем используя в качестве заготовок любое количество деталей. 
Здесь следует указать, что эта команда не использовалась при по-
строении описанных трехмерных моделей. 

В главе «Разработка чертежей модельного ДВС «Акробат» 
рассматривалась работа с фрагментами и чертежами. Общее на-
звание этих двух видов документов – графические документы. Ра-
бота с графическими документами – ассоциативными чертежами 
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также рассмотрена в главе «Разработка ассоциативных чертежей в 
КОМПАС-3D.». В версии V13 появилась новая отдельная команда 
Заливка, позволяющая создавать одноцветные заливки и градиент-
ные заливки следующих типов: линейная, цилиндрическая, угло-
вая, коническая, радиальная, квадратная. Градиентные заливки 
представляют собой плавные цветовые переходы между двумя или 
несколькими цветами. Использование градиентных заливок суще-
ственно улучшает визуальное отображение проектов пользователя 
и позволяет представить результаты своих работ в более эффект-
ном виде. Новая команда Заливка позволяет создавать одноцвет-
ные и градиентные заливки различных типов. В версиях до V13 
заливка цветом выполнялась с помощью команды Штриховка. На 
рис. 6.2 приведены фрагменты КОМПАС, использующие заливку 
цветом. 

 

Рис. 6.2. Фрагменты, выполненные в КОМПАС, использующие заливку 
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Кроме этого, в меню Вставка появилась команда Изображе-
ние из вида другого чертежа, позволяющая вставить в текущий 
чертеж содержимое вида другого чертежа. Это существенное рас-
ширение возможностей для коллективной работы над проектами. 
Вставляя в свой чертеж какое-либо изображение из другого чер-
тежа, проектировщик может сохранить связь с источником и будет 
видеть изменения, если таковые произойдут. 

Здесь не рассматривался вопрос подготовки документа к печа-
ти, в силу того, что это действие не вызывает трудностей у пользо-
вателей системы, но следует указать, какие дополнительные воз-
можности появились в версии V13. Стало возможным сохранять и 
загружать данные для режима предварительного просмотра: имена 
документов, параметры их размещения на поле вывода, настройки 
параметров вывода, сведения об устройстве вывода. Данные запи-
сываются в файлы заданий на печать (*.pjd). Загрузка задания воз-
можна как в режиме предварительного просмотра, так и в обыч-
ном режиме работы с системой КОМПАС-3D. 

Последнее замечание о новых возможностях V13. В настоя-
щем пособии не рассматривалась работа с текстовыми документа-
ми, таблицами, но рассматривалась работа со спецификацией и 
техническими требованиями на чертеже. В новой версии сущест-
венно расширились возможности создания иллюстраций в тексто-
вой документации. Текстовые документы постоянно развиваются, 
и одним из новых интересных решений для работы с ними являет-
ся возможность вставить в текст или таблицу изображение из рас-
трового файла формата.  

Существенным дополнением к функционалу КОМПАС-3D яв-
ляется появление новой возможности – сохранять спецификацию в 
формате Microsoft Excel с помощью стандартной команды Файл – 
Сохранить как... Это позволит передавать информацию о структу-
ре и составе изделий в другие системы для взаимодействия с ины-
ми приложениями. 

Следует указать, что, кроме полной версии КОМПАС-3D V13, 
существует версия LT, которая распространяется свободно. 
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