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ВВЕДЕНИЕ  

 
Системы автоматизированного проектирования (САПР) охваты-

вающих все производство, от проектирования изделий до изготовления 
продукции.  

В зависимости от того, какие задачи решает компьютерная систе-
ма, она может быть отнесена к одному из классов [1]: 

CAD (Computer-aided design) – системы, служащие для разработки 
чертежно-конструкторской документации. Они позволяют строить как 
плоские (двумерные) чертежи, так и объемные (трехмерные) геометри-
ческие модели. 

CAM (Computer-aided manufacturing) – системы, служащие для 
разработки программ, управляющих технологическими процессами, на-
пример, обработкой деталей на станках-автоматах. 

CAD/CAM – системы обеспечивают одновременное решение за-
дач конструкторского и технологического проектирования. Здесь име-
ются комплексные средства как для построения и выпуска чертежей, так 
и для автоматизированного управления производством. 

CAE – системы решают задачи инженерного анализа, к которым 
относятся прочностные и тепловые расчеты, анализ процессов литья и 
т.д. 

PDM – системы служат для организации электронного документо-
оборота на предприятиях. 

У всех перечисленных систем в структуре имеется модуль ком-
пьютерной графики предназначенный для построения  и редактирова-
ния графических объектов.  

В настоящее время зарубежные и отечественные разработчики 
программных продуктов предлагают пользователям большое количество 
различных прикладных графических программ, отличающихся как 
своими возможностями, так и стоимостью. Среди систем российских 
разработчиков наиболее удобна и широко используется как в промыш-
ленности, так и в образовании CAD система «КОМПАС»-3D V15 [2]. 
Она может успешно использоваться в машиностроении и приборострое-
нии, архитектуре и строительстве, то есть везде, где необходимо разра-
батывать и выпускать чертежную документацию.  

Лабораторная работа № 1. 
Основные приемы работы с графическими документами  

в КОМПАС-3D. Геометрические объекты 

 



 

Цель работы: знакомство со средой и основными приемами 
работы с графическими документами в КОМПАС-3D (V15) и изу-
чение основных геометрических объектов системы.  

Порядок выполнения работы 
1. Запустить программу КОМПАС-3D, выбрать режим работы 

Чертеж и ознакомиться с ее интерфейсом (рис. 1), многие элементы 
которого выглядят и работают точно так же, как и в других Win-
dows-приложениях.  

Строка заголовка – отображает имя, значок текущего прило-
жения, а также имя файла (по умолчанию – Фрагмент БЕЗ ИМЕ-
НИ). 

В верхней части окна КОМПАС-3D располагается Строка 
меню, которая отображает названия всех страниц меню команд, под 
ней – Инструментальные панели, содержащие кнопки для вызова 
команд. В нижней части окна КОМПАС-3D располагается Строка 
сообщений, предназначенная для выдачи краткой информации по 
текущему действию или по тому элементу экрана, на который наве-
ден курсор. 

2. Выбрать команду Вид – Панели инструментов и подклю-
чить панели, показанные на рис. 1. Содержимое панелей может ме-
няться пользователем с помощью команды Сервис – Настройка 
интерфейса.  

На Стандартной панели располагаются стандартные команды 
Windows-приложений для работы с файлами и редактирования 
(Создать, Открыть, Сохранить, Печать, Предварительный про-
смотр, Вырезать, Копировать, Вставить, Копировать свойства, 
Свойства, Отменить, Повторить, Менеджер библиотек, Менед-
жер докусмента, Переменные, Справка), а также ряд других ко-
манд по усмотрению пользователя.  

3. Ознакомиться с командами панели Вид, предназначенными 
для управления изображением на экране, в том числе в фоновом 
режиме при выполнении других команд. 



 
Рис. 1 

 



 

Показать все, кнопка для вывода на экран всего чертежа
или всех изображений фрагмента. 

 

Увеличить масштаб рамкой, заданной двумя точками по 
диагонали с помощью левой клавиши мыши (ЛКМ). 

 

Приблизить/отдалить – кнопка для плавного увеличения 
(уменьшения) изображения на экране путем перемещения
курсора вверх (вниз) при нажатой ЛКМ. 

 

Текущий масштаб, позволяет выбрать требуемое 
значение масштаба из ряда дискретных значений. 

 

Сдвинуть – кнопка для перемещения электронного чертежа
по экрану путем перемещения курсора при нажатой ЛКМ. 

 

Обновить изображение – кнопка для перерисовки чертежа и 
удаления вспомогательных объектов или следов фантомов с
поля чертежа. 

4. Ознакомиться с содержимым Компактной панели (рис. 1), с 
помощью которой можно выбрать требуемую инструментальную па-
нель. 

 
– Геометрия, на которой собраны команды для рисования. 

 
– Размеры содержит команды для простановки 
размеров. 

 
– Обозначения, на которой собраны команды для различ-
ных обозначений на чертежах. 

 
– Редактирование, с командами для редактирования. 

 

– Параметризация содержит команды для получения се-
мейства деталей, описываемых одним общим набором па-
раметров. 

 
– Измерение, на которой собраны команды для определе-
ния координат точек, расстояний между объектами, углов
между объектами, длины кривой, площадей и массо-
центровочных характеристик плоских фигур. 

 



 
– Выделение содержит команды, позволяющие выделять 
объекты по заданным свойствам. 

 
– Ассоциативные виды, на которой собраны команды для 
создания требуемых видов для заданной 3-D модели. 

 
– Спецификация содержит команды, позволяющие созда-
вать, редактировать, выполнять сортировку составлять опи-
сание объектов спецификации.  

 
– Отчет, содержит команды, позволяющие создавать, ре-
дактировать отчеты. 

 
– Вставки и макроэлементы. содержит команды, позво-
ляющие вставлять в графический документ изображения,
созданные ранее, а также макроэлементы, объединяющие в
себе в одно целое объекты, размеры, штриховки, обозначе-
ния и т.д. 

Обратить внимание на то, что при нажатии на какую-либо кноп-
ку на компактной панели, внизу появляются инструментальная па-
нель с командами, соответствующими выбранной категории (на рис. 1 
показаны команды, относящихся к категории Геометрия). 

5. Выбрать в меню команду Файл – Создать. В появившемся 
диалоговом окне Новый документ на закладке Новые документы 
(рис. 2) можно выбрать требуемый тип документа. 

 

Рис. 2 

 



Тип документа в КОМПАС 3D зависит от рода информации, 
хранящейся в этом документе. Каждому типу документа соответству-
ет свое расширение имени файла и собственная пиктограмма, пока-
занная на рис. 2: 

Чертеж – файл чертежа с расширением *.cdw; 
Фрагмент – файл фрагмента с расширением *.frw; 
Текстовый документ – файл текстового документа с расшире-

нием *.kdw; 
Спецификация – файл спецификации с расширением *.cpw; 
Сборка – файл твердотельной сборки с расширением *.a3d. 
Деталь – файл твердотельной детали с расширением *.m3d. 
Выбрать тип документа Чертеж. 
6. Сохранить с помощью команды Файл – Сохранить как … 

чертеж в личной папке под именем «Задание 1». Посмотреть, как из-
менился заголовок программного окна КОМПАС-3D.  

7. Установить курсор в области чертежа, нажать правую клави-
шу мыши (ПКМ) и в появившемся контекстном меню выбрать коман-
ду Параметры текущего чертежа … . В результате откроется диало-
говое окно Параметры (рис. 3). 

Переключиться на закладку Текущий чертеж, выбрать раздел 
Параметры первого листа и установить следующие параметры:  

– в разделе Формат (формат листа чертежа A3; ориентация –  
горизонтальная); 

– в разделе Оформление (оформление основной надписи  
Чертеж констр. Первый лист. ГОСТ 2.104-2006). 

Переключиться на закладку Текущее окно диалогового окна  
Параметры и установить на закладке Параметры значение шага 
сетки Шаг по оси Х, мм и Шаг по оси Y, мм, равным 1, а также за-
дать для сетки требуемый Тип. Для сохранения настроек закрыть ок-
но Параметры, нажав клавишу ОК. 

8. Содержимое панелей может настраиваться пользователем. 
Убрать с панели Текущего состояния команду Управление видами. 
Для этого необходимо раскрыть список в правой части панели  
Текущего состояния и выбрать из него команду Настройка  
интерфейса – Добавить/удалить кнопки – Текущее состояние и 
снять флажок слева от убираемой команды. В результате на панели 

 



Текущего состояния останутся команды, показанные на рис. 4. 

 

 Рис. 3 

 

Рис. 4 

8.1. Задать на панели Текущего состояния текущий шаг курсора, 

равным «1.0», выбрав его из списка кнопки . 
8.2 Слой – это логическая группа объектов чертежа. Разбиение 

объектов на слои упрощает изменение свойств для группы объектов. 
Если пользователь не создал других слоев, то все объекты размеща-

 



ются в Системном слое (под номером 0). 
В окне Менеджер документа можно добавить и удалить слой, 

выбрать текущий слой и изменить значения его свойств, нажав кноп-

ку Состояния слоев  на панели Текущего состояния.  
Создать новый слой под именем Размерный (рис. 5), нажав 

кнопку Создать слой  в окне Менеджер документа. Назначить 
в стандартном диалоге выбора цвета значение свойства Цвет для слоя 
Размерный – черный. 

 

Рис. 5 

На рис. 5 текущий Системный слой отмечен «галочкой» в ко-
лонке Статус. Для того, чтобы сделать текущим другой слой, необхо-
димо щелкнуть мышью в столбце Статус для этого слоя. Если слой 
пустой, то его пиктограмма имеет контур серого цвета, для слоев с 
объектами – синего цвета.  

Щелчок мыши по значению свойства Активность и Видимость 
изменяет его значение на противоположное. На рисунке 5 все слои 

имеют статус Активный , то есть могут редактироваться, и Ви-

димый .  
Свойство Печать позволяет управлять выводом на принтер 

примитивов из конкретного слоя. 
8.3. Включить изображение сетки на экране, нажав соответст-

вующую кнопку на панели Текущего состояния. 
8.4. Компас 3D позволяет выполнять глобальную или локальную 

привязку к характерным точкам и объектам.  

 



Локальная привязка является более приоритетной, чем глобаль-
ная. Она действует однократно во время создания и редактирования 
графического объекта. Для вызова требуемой локальной привязки 
можно воспользоваться командой Привязка в контекстном меню. 

При выполнении нескольких однотипных привязок удобно ис-
пользовать глобальные привязки, которые действуют постоянно и от-

ключаются при необходимости кнопкой Привязки   на панели 
Текущего состояния или в окне Установка глобальных привязок 
(рис. 6). 

При выборе привязки курсор изменяет свою форму. Для выпол-
нения привязки необходимо навести курсор так, чтобы его «ловушка» 
захватывала объект (или точку) к которому необходимо привязаться. 
В результате в точке соответствующей привязке появится «крестик». 
Для завершения привязки необходимо нажать ЛКМ или клавишу  
Enter и точка привязки будет зафиксирована. 

8.5. На панели Текущего состояния можно также: 
– установить параметрический режим работы; 
– выбрать существующую или задать новую систему координат; 
– включить или выключить режим ортогонального черчения, 

который служит для быстрого создания объектов или их частей, орто-
гональных осям текущей системе координат;  

– включить или выключить режим округления линейных вели-
чин до значений кратных шагу курсора; 

– отслеживать координаты курсора.  
9. Подключить инструментальную панель Геометрия с помо-

щью кнопки  на Компактной панели (рис. 7). В системе Ком-
пас-3D возможно построение следующих геометрических объектов: 
точек, прямых, отрезков, окружностей, дуг, эллипсов, прямоугольни-
ков, правильных многоугольников, ломаных, сплайнов, мультилиний, 
фасок, скруглений, штриховки и заливки, эквидистант, контуров, 
спроецировать объект и т.д.. 

 



 

Рис. 6 

Обратить внимание на то, что ряд кнопок на инструментальной 
панели снабжены маленьким черным треугольником в правом ниж-
нем углу, с помощью которого могут раскрываться расширенные па-
нели, содержащие все команды данной группы команд. 

Внешний вид геометрических объектов определяется его сти-
лем. В системе КОМПАС-3D помимо системных стилей точек, линий 
и штриховок возможно создание пользовательских стилей линий и 
штриховок. При создании геометрических объектов текущий стиль 
отображается в одноименном поле на Панели свойств, которая распо-
лагается в нижней части окна редактирования. Для изменения стиля 
выделенных объектов, необходимо развернуть список Стиль и вы-
брать в нем требуемую строку (рис. 8). 

 



 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

Для предварительных построений рекомендуется использовать 
стиль Вспомогательная. Объекты со стилем Вспомогательная мо-
гут быть при необходимости удалены с помощью команды Редактор 
– Удалить – Вспомогательные кривые и точки.  

По умолчанию в КОМПАС-3D единица измерения длины – мм, 
а единица измерения угла – градус. 

При черчении в КОМПАС-3D следует задавать реальные разме-
ры объектов (в масштабе 1:1), а размещение изображения на чертеже 

 



нужного формата выполняется путем выбора подходящего масштаба 
вида. 

9.1. В системе КОМПАС-3D существуют разные способы про-
становки точек, что позволяет использовать точки не только в качест-
ве вспомогательных элементов, но и в качестве самостоятельных гео-
метрических объектов: 

 

Точка; 

Точки по кривой; 
 

Точки пересечения двух кривых; 

 
Все точки пересечения кривой;  

 
Точка на заданном расстоянии. 

 
Для построения произвольно расположенной точки выбрать 

команду Точка и выбрать для нее требуемый стиль из списка Стиль 
на Панели свойств (на рис. 9 выбран стиль Круг). 

Задать координаты первой точки (60, 60) (на рис. 9 – А) путем 
указания точки мышью в окне документа, используя привязку По 
сетке и отслеживая координаты точки с помощью окон координат 
на Панели свойств. Обратите внимание, что в этом случае переклю-
чатель состояния параметра слева от окон координат находится в 
состоянии Активный (на переключателе отображается «галочка»). 

Если кнопка Автосоздание объекта  на панели свойств 
нажата, то точка будет строиться автоматически, иначе необхо-

димо нажать кнопку Создать объект . При этом команда 
Точка остается активной. 

 



 

Рис. 9 

Установить координаты второй точки Б равными (90, 60) пу-
тем задания координат с клавиатуры в соответствующие окна на 
Панели свойств. Для завершения команды нажать клавишу Enter. 

Для прерывания команды Точка необходимо нажать кнопку 

Прервать команду  на Панели свойств, либо клавишу Esc, либо 
выбрать любую другую команду. 

9.2. Вспомогательные прямые является аналогом тонких линий, 
которые конструктор использует при черчении на кульмане для 
предварительных построений. Они имеют стиль Вспомогательная и 
не выводятся на бумагу при печати документов. Существует не-
сколько вариантов построения вспомогательных линий. 

 

Команда Вспомогательная прямая позволяет по-
строить произвольно расположенную прямую либо по
координатам двух точек, либо по координатам одной
точки и углу наклона. 

 

Команда Горизонтальная прямая (Верти-
кальная прямая) строит прямую, проходящую 
через заданную точку, параллельную оси абсцисс
(ординат) текущей системы координат; 

 

При необходимости построить прямую, па-
раллельную (перпендикулярную) прямолинейному
(другому) объекту удобно использовать команду
Параллельная прямая (Перпендикулярная пря-

 



мая). 

Построить две вспомогательные вертикальные прямые, прохо-
дящие через точки А и Б (рис. 10). 

Переключатель Режим на Панели свойств (рис. 10) позволяет 
отмечать или не отмечать точки пересечения вспомогательной 
прямой с другими объектами. 

Построить вспомогательные горизонтальные прямые, прохо-
дящие через точки с координатой Х, равной 60, и координатами Y, 
приведенными в таблице. 

 

Рис. 10 
Таблица  

N 
точки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Y 60 80 90 110 120 140 150 170

Помимо рассмотренных способов построения прямых в систе-
ме КОМПАС-3D имеются и другие команды для их построения: 

 

Касательная прямая через внешнюю точку. При 
выборе данного способа построения сначала необходимо
указать объект, касательно к которому должна пройти
прямая, затем задать точку, принадлежащую прямой.
При появлении на экране фантомов всех вариантов пря-
мых необходимо активизировать и зафиксировать под-
ходящие варианты фантомов прямых. 

 



 

Касательная прямая через точку кривой. Сначала
необходимо указать объект, касательно к которому 
должна пройти прямая, что вызывает появление на эк-
ране фантома касательной. Затем либо задать точку
касания, либо указать угол наклона касательной на Па-
нели свойств. 

 

Прямая, касательная к 2-м кривым. При выборе 
данного способа построения сначала необходимо ука-
зать оба объекта, касательно к которым должна прой-
ти прямая, что вызывает появление на экране фантомов
всех возможных вариантов касательных. Затем активи-
зировать и зафиксировать подходящий фантом. 

 

Биссектриса позволяет построить биссектрису уг-
ла, образованного двумя указанными прямолинейными 
объектами.  

9.3. Команда Отрезок  в системе КОМПАС-3D служит 
для вычерчивания отрезка и имеет несколько вариантов построения. 

Сделать активным слой 0 и построить в нем отрезок, по двум 

точкам А и Б с помощью команды Отрезок . Координаты 
точек А и Б указать мышью в окне документа, используя привязку 
Ближайшая точка. Обратить внимание, что команда Отрезок ос-
талась активной (рис. 11). 

 

Рис. 11 

 



Построить второй отрезок, выходящий из начальной точки Б, 
задав на Панели свойств в окне Длина – 20, а в окне Угол – 90 
(рис. 12). Прервать команду Отрезок, нажав клавишу Esc. 

Построить третий отрезок, выходящий из конца второго от-
резка, параллельный отрезку АБ с помощью команды Параллельный 

отрезок .  
Сначала в строке сообщений система запросит Укажите от-

резок или прямую для построения параллельного отрезка, затем 
появится запрос Укажите начальную точку отрезка или введите 
ее координаты.  

Для завершения построения отрезка необходимо указать в со-
ответствующее окно на Панели свойств длину отрезка (30) и пре-
рвать команду Параллельный отрезок. 

 

Рис. 12 

Построить четвертый отрезок, выходящий из конца третьего 

отрезка с помощью команды Перпендикулярный отрезок . 
Сначала в строке сообщений система запросит Укажите кривую 
для построения перпендикулярного отрезка, затем требуется ука-
зать начальную точку отрезка, привязавшись к конечной точке 
третьего отрезка и, наконец, указать длину отрезка (20) (рис. 13). 
Прервать команду Перпендикулярный отрезок.  

 



В результате будет построен прямоугольник, который на схе-
ме алгоритма называется символ процесса. Построить выше допол-
нительно еще три прямоугольника такого же размера, как и первый, 
используя привязку Пересечение для вспомогательных линий, прове-
денных ранее в п. 9.2.  

9.4. Построить с помощью команды Отрезок отрезок длиной 10, 
выходящий вниз из середины отрезка АБ и перпендикулярный к не-
му, используя при указании начальной точки отрезка режим привязки 
Середина. Построить аналогичные отрезки и для верхних прямо-
угольников, используя при указании начальной точки отрезков режим 
привязки Середина. 

 

Рис. 13 

9.5. Внутри второго снизу прямоугольника построить ромб пу-
тем соединения середин сторон прямоугольника используя режиме 
привязки Середина (рис. 14). Прервать команду Отрезок. Удалить 
прямоугольник вокруг ромба и все вспомогательные прямые путем 
выделения их и нажатия клавиши Del. 

Помимо рассмотренные вариантов построения отрезков в сис-
теме Компас существуют и другие варианты, позволяющие построить 
отрезки, касательные к объекту, которые будут рассмотрены далее. 

 

 



 

Рис. 14 

9.6. Выбрать команду Окружность  , которая служит для 
вычерчивания окружности по центру и радиусу (диаметру). Указать 
на Панели свойств координаты центра окружности (75, 45), а затем 
ввести в соответствующее окно значение радиуса, равное 5 (рис. 15).  

 

Рис. 15 

Если радиус не известен, то можно задать координаты точки, 
через которую она проходит, используя ЛКМ или соответствующие 
поля Панели свойств. При необходимости можно переключить ре-

жим диаметр  на Панели свойств и ввести в соответствую-

 



щее окно значение диаметра. Для завершения команды Окружность 

нажать клавишу Enter. Прервать команду, нажав клавишу . 

Другие варианты построения окружности рассмотрим далее. 

9.7. Команда Дуга  служит для вычерчивания дуги окруж-
ности по центру и двум точкам. Сначала задается центральная 
точка дуги. Начальная и конечная точки дуги могут задаваться ЛКМ 
или путем указания угла и радиуса в соответствующие поля Панели 
свойств. Для выбора требуемого направления построения дуги следу-
ет активизировать в группе Направление на Панели свойств соот-

ветствующий переключатель  или . 

Построить дугу с помощью команды , задав на панели 
свойств значения параметров в соответствии с рис. 16. 

 

Рис. 16 

9.8. Команда Дуга по 2 точкам  позволяет строить дугу по 
двум диаметрально противоположным точкам без указания радиуса 

 



окружности. Построить дугу с помощью команды Дуга по 2 точкам, 
введя в соответствующие окна на Панели свойств координаты этих 
точек (85, 180) и (85, 190).  

 
9.9. С помощью команды Отрезок соединить концы двух ранее 

построенныйх дуг используя активную привязку Ближайшая точка, 
а также отрезок длиной 10, выходящий под прямым углом из середи-
ны нижнего из двух последних построенных отрезков. 

В результате будет построен символ для схемы алгоритмов под 
названием терминатор (рис. 17). 

 

Рис. 17 

9.10. С помощью команды Фаска  срезать верхние углы по 
бокам верхнего прямоугольника, задав значения параметров на Пане-
ли свойств в соответствии с рис. 18. В результате будет построен 
символ для схемы алгоритмов под названием символ начала цикла. 

9.11. С помощью команды Эквидистанта построить внутри 
второго сверху прямоугольника две линии, параллельные его боко-
вым сторонам и сдвинутые к его середине на расстояние 4 мм, задав 
значения параметров эквидистанты на Панели свойств.  

На рис. 19 выбран тип построения эквидистанты С левой сто-
роны от объекта, при этом активен элемент Радиус 1, с помощью ко-
торого задается расстояние от объекта до эквидистанты внутри пря-
моугольника. В качестве объекта для построения эквидистанты ука-
зывается сначала левая сторона прямоугольника и нажимается кнопка 

Создать объект , а затем правая сторона прямоугольника и 
нажимается кнопка Создать объект.  

 

 



 

Рис. 18 

Результаты выполнения команды показаны на рис. 19. Данный 
символ на схемы алгоритмов называется предопределенный процесс 
или подпрограмма. 

 

Рис. 19 

При выборе типа эквидистанты С правой стороны активен 
элемент Радиус 2 и строятся подобные объекты снаружи от указан-
ных объектов. 

10. В результате выполнения п. 9 в окне КОМПАС-3D должен 
быть построен фрагмент схемы алгоритма, приведенный на 
рис. рис. 20.  

 



 
         Рис. 20 

11. Сохранить полученный рисунок в 
своей папке в файле под своей фамилией (на-
пример, «Иванов-1») и с расширением *.cdw. 

 
Контрольные вопросы 

1. С помощью каких элементов главного 
окна можно получить доступ к командам 
системы КОМПАС-3D? 

2. Какая информация размещается на 
Панели текущего состояния и каким образом 
может меняться ее содержимое? 

3. Какая информация размещается на 
Панели свойств? 

4. Какие команды управления изображе-
нием существуют в системе КОМПАС-3D? 

5. Какие инструментальные панели раз-
мещаются на Компактной панели? 

6. Чем отличаются локальные привязки 
от глобальных?  

7. Какие виды привязки существуют в 
КОМПАС-3D? 

8. Как выполняется настройка пара-
метров текущего чертежа? 

9. Какие возможности представляет 
Менеджер документа? 

10. Как выполняются указанные препо-
давателем команды панели Геометрия? 

 
Лабораторная работа № 2. 

Выполнение чертежа детали в среде КОМПАС-3D.  
 

Цель работы: знакомство с основными приемами черчения по 
заданным размерам и редактирования в среде КОМПАС-3D. 

 
Порядок выполнения работы 

 



1. Запустить программу КОМПАС-3D, выбрать режим работы 
Фрагмент и сохранить в своей папке на диске файл под своей фами-
лией (например, «Иванов-2») и с расширением .frw. Выполнить чер-
теж детали по размерам указанным на рис. 1 в соответствии с приве-
денным ниже описанием. 

2. Установить шаг сетки, равным 5 мм по горизонтали и по вер-
тикали. Выберать режим привязки По сетке и включить сетку. 

3. С помощью команды Окружность  построить из одной 
точки с координатами в начале координат  (точка р1 на рис. 2) окруж-
ность с осевыми линиями диаметром 60 мм и окружность без осевых 
линий диаметром 40 мм.  

4. Затем построить окружность с осевыми линиями диаметром 
26 мм. Положение центра задать в точке с координатами 40, -40 (точка р2 
на рис. 2).  

5. Построить из одной точки с координатами -10, 110 (точка р3 
на рис. 2) окружность с осевыми линиями диаметром 40 мм и окруж-
ность без осевых линий диаметром 30 мм.  

6. Затем построить из одной точки с координатами 40, 70 (точ-
ка р4 на рис. 2) окружность с осевыми линиями диаметром 50 мм и ок-
ружность без осевых линий диаметром 30 мм. Прервать выполнение коман-

ды Окружность. 
7. С помощью команды Отрезок построить отрезок, касающий-

ся окружности радиусом 60 мм в точеке р5 (рис. 3) длиной 60 мм под 
углом 270 . При выборе начальной точки использовать локальную 

привязку Пересечение . 

 



 

Рис. 1 
8. Из конца первого отрезка построить второй отрезок длиной 

90 мм под углом 0, а из конца второго отрезка построить третий от-
резок длиной 110 мм под углом 90 и прервать выполнение команды Отре-
зок.  

Результат выполнения команды Отрезок приведен на рис. 3. 

 



 

Рис. 2 

9. Выбрать команду Скругление , задать на Панели свойств Радиус 
скругления 10 мм, а также режимы Усекать первый элемент и Не усекать второй 
элемент. Последовательно указать мишенью на последний нарисованный отрезок 

(точка р6 на рис. 4) и на окружность радиусом 50 мм с центром в точке р4 (точ-
ка р7 на рис. 4).  

Результат выполнения команды Скругление приведен на рис. 4. 

 



 

Рис. 3 
10. Включить команду Отрезок, касательный к 2 кривым 

. Последовательно указать мишенью на точки 1 и 2, находящиеся на внешних 

окружностях с центром в точках р3 и р4 (рис. 5). Система создаст четыре варианта 
отрезков, удовлетворяющих заданному условию, один из которых (текущий) будет 
отображаться сплошной линией, а остальные (дополнительные) – штриховой линией.  

Прервать выполнение текущей команды. В результате на чертеже останется от-
резок, нарисованный сплошной линией, а дополнительные отрезки исчезнут. 

 



 

Рис. 4      Рис. 5 

11. Выбрать команду Скругление , задать на Панели 
свойств Радиус скругления 100 мм, а также режимы Не усекать 
первый элемент и Не усекать второй элемент. Последовательно 
указать мишенью точки р8 и р9 (рис. 6), находящиеся на внешних ок-
ружностях с центрами в точках р1 и р3. 

Результат выполнения команды Скругление приведен 
на рис. 6. 

12. Выбрать команду Усечь кривую . Удалить лишние 
участки наружных окружностей с центрами в точках р3, р4 и р1 
(рис. 6). Для этого последовательно указать мишенью на удаляемые 
участки, расположенные между контуром детали и осевыми линиями. 

Результат выполнения команды Усечь кривую приведен 
на рис. 7. 

13. Используя команду Увеличить масштаб рамкой  
увеличить участок детали, указанный на рис. 7 пунктирной линией. 

14. С помощью команды Параллельная прямая  постро-
ить две параллельные прямые на расстоянии 5 мм с каждой стороны 
от вертикальной оси симметрии окружности с центром в точке р1, а 

 



затем построить параллельную прямую на расстоянии 30 мм сверху 
от горизонтальной оси симметрии окружности с центром в точке р1. 
Завершить выполнение команды Параллельная прямая. 

      

Рис. 6      Рис. 7 

15 С помощью команды Непрерывный ввод объектов  
построить ломанную линию, состоящую из трех отрезков (см. рис. 8), 
используя локальную привязку Пересечение.    

16. Удалить вспомогательные прямые, а затем с помощью ко-
манды Усечь кривую удалить участок окружности, расположенный 
между начальной и конечной точками ломанной линии (см. рис. 8). 

 



 

Рис. 8 
17. Вывести на экран изображение всего чертежа (рис. 9), ис-

пользуя команду Показать все.  

18. Выбрать команду Штриховка  на панели Геометрия. 
Задать на панеле Свойств: в окне Стиль – стиль штриховки Металл; 
в окне Цвет – цвет штриховки Цвет по умолчанию; в окне Шаг – 
шаг штриховки 3.0; в окне Угол – угол наклона штриховки 45. 
Указать мышкой любую точку внутри области, которая должна быть 
заштрихована.  

Нажать кнопку Создать объект  и прервать выполнение 
команды Штриховка. 

В результате получим чертеж детали, приведенной на рис. 1 
без простановки размеров. 

19. Сохранить окончательный вариант фрагмента детали без 
размеров в своей папке. 

20. Создать новый чертеж, сохранить его в своей папке на диске 
под именем ФИО-2-2.cdw.и установить параметры текущего чертежа 
в соответствии с п. 7 лабораторной работы № 1. 

Выполнить чертеж детали по размерам, указанным на рис. 10 в 
соответствии с приведенным ниже описанием. 

21. Создать новый слой под именем Осевая и назначить для не-
го  черный цвет. 

 



 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 



22. В системном слое с помощью команды Окружность  
построить из одной точки с координатами в начале координат окруж-
ность с осевыми линиями диаметром 80 мм и еще две окружности без 
осевых линий диаметром 58 и 36 мм, используя стиль линии Основ-
ная (см. рис. 11). 

 

 

Рис. 11 
23. Сделать текущим слой Осевая и построить окружность без 

осевых линий диаметром 68 мм, используя стиль линии Осевая 
(см. рис. 11). Прервать выполнение команды Окружность, нажав 
клавишу Esc. 

24. Построить две прямые на расстоянии 9 мм слева и справа от 
вертикальной оси с помощью команды Параллельная прямая. 

25 С помощью команды Отрезок построить два отрезка, ис-
пользуя локальную привязку Пересечение  для точек р1 – р2  и р3 –
 р4 (см. рис. 12).    

26 Используя команду Копия по кругу  скопировать два 
последних построенных отрезка, указав в качестве центра копирова-
ния начало координа, режим заполнения  Вдоль всей окружности и 
количество копиий 6 (см. рис. 13). 

 



 

Рис. 12 
27. Удалить вспомогательные прямые, а затем с помощью ко-

манды Усечь кривую удалить участи окружностей, как показано на 
рис. 14. 

      

Рис. 13     Рис. 14 

28. С помощью команды Окружность  построить окруж-
ности без осевых линий диаметром 6 мм, задав ее центр в нижней 
точке пересечения вертикальной оси с окружностью диаметром 68 мм 
с помощью локальной привязки Пересечени. Прервать выполнение 
команды Окружность, нажав клавишу Esc. 

29. Построить две вспомогательные прямые на расстоянии 5 мм 
слева и справа от вертикальной оси с помощью команды Параллель-

 



ная прямая, указав в качестве отрезка для построения параллельной 
прямо вертикальную ось и расстояние 5 мм. 

30. С помощью команды Усечь кривую удалить верхнюю часть 
окружности диаметром 68 мм за исключением участка, расположен-
ного между вспомогательными прямыми. 

31. Сделать текущим слой Осевая и с помощью команды Обо-
значения – Осевая линия по двум точкам построить ветрикальную 
осевую линию для последней окружности, указывая диаметрально 
расположенные точки на ней вверху и внизу. 

32. Сделать Системный слой невидимым, выделить рамкой 
осевые линии, построенные в п.п. 30, 31, и с помощью команды Ко-

пия по кругу  скопировать их, указав в качестве центра копиро-
вания начало координа, режим заполнения  Вдоль всей окружности 
и количество копиий 6.  

33. Удалить две вертикальные осевые линии, относящиеся к ок-
ружности с диаметром 6 мм вверху и внизу чертежа, так как они про-
ходят по уже существующей осевой линии, относящейся к концен-
трическим окружностям.  

34. Сделать Системный слой видимым. В результате получется 
чертеж, показанный на рис. 15. Сохранить окончательный вариант 
чертежа детали без размеров в своей папке. 

 

Рис. 15 

 



35. Создайте новый документ в режиме Фрагмент и сохранить в 
своей папке на диске файл под своей фамилией (например,  
«Иванов-2») с расширением .frw. Выполните заданный вариант ин-
дивидуального задания по указанию преподавателя (ПРИЛОЖЕНИЕ 
А). Наносить размеры не следует.  

36. С помощью команды Сохранить как сохранить в своей 
папке на диске файл чертежа в виде рисунка с расширением *.jpg . 

 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие режимы объектной привязки были использованы при 

создании чертежей детали на рис. 1 и 10? 
2. Каким образом выполнялись сопряжения кривых на рис 1? 
3. Каким образом строилась ломаная линия на рис. 8? 
4. Как выполнить штриховку заданной области чертежа? 
5. Каким образом строились отрезки р1-р2 и р3-р4 на рис. 12? 
6. Какие возможности существуют у команды Копия по кругу? 
7.Каким образом работает команда Усечь кривую? 
8. Каким образом задавались координаты центров окружностей 

с диаметром 6 мм? 
9. С какой целью использовались вспомогательные прямые при 

выполнении чертежей рис. 1, 10? 
Лабораторная работа № 3. 

Простановка размеров и ввод текста 
в среде КОМПАС-3D. Вывод чертежа на печать 

 
Цель работы: знакомство с правилами простановки размеров, 

ввода текста и вывода чертежа на печать в КОМПАС-3D (V15). 
 

Порядок выполнения работы 
1. Запустить программу КОМПАС-3D, выбрать режим работы 

Чертеж и установить параметры текущего чертежа в соответствии с 
п. 7 лабораторной работы № 1.  

 



2. Используя команду Вставить – Фрагмент вставить в чертеж 
фрагмент первой детали, полученный при выполнении лабораторной 
работы № 2, привязавшись к узлу сетки примерно в центре листа.  

3. Выделить фрагмент и с помощью команды Разрушить  
разбить его на отдельные примитивы. 

4. Сохранить в своей папке на диске файл чертежа под своей 
фамилией (например, «Иванов-3») и с расширением *.cdw. 

5. Для настройки свойства размеров для текущего чертежа, вы-
зовите команду Сервис – Параметры – Текущий чертеж –Размеры. 

На экране появится диалог настройки (рисунок 1). В списке 
объектов настройки (в левой части диалога) выбрать пункт Пара-
метры, в результате в правой части диалога появляются соответст-
вующие элементы управления для настройки. Установить значения 
параметров отрисовки размеров в соответствии с рис. 1. 

Выбрать пункт Стрелки и засечки в списке объектов на-
стройки и установить вариант размещения стрелок Авто и вари-
ант построения размерной стрелки – Зачернять.  

Выбрать пункт Надпись в списке объектов настройки и ус-
тановить значения параметров размерной надписи в соответствии 
с рис. 2. 

Выбрать пункт Точность в списке объектов настройки и ус-
тановить Число знаков после запятой в размерных надписях 
равным 2. 

 



 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 



После закрытия диалога все размеры текущего документа пе-
рестроятся. Сделанная настройка будет сохранена в текущем доку-
менте и не изменится при передаче его на другое рабочее место. 

6. Для простановки размеров выберите раздел меню Инстру-

ментыРазмеры, либо нажмите кнопку  на Компактной па-
нели. 

Общая последовательность действий при простановке большин-
ства размеров следующая: 

1) Настройка свойств размера. 
2) Вызов команды простановки размера нужного типа. 
3) Указание объектов (объекта), к которым требуется проста-
вить размер. 
4) Редактирование (при необходимости) размерной надписи, 
задание ее положения. 
Познакомиться с содержимым панели Размеры. 

6.1. Команда Авторазмер  – позволяет построить размер, 
тип которого автоматически определяется системой в зависимости от 
того, какие объекты указаны для простановки размера. 

Проставьте с помощью команды Авторазмер размеры для не-
скольких объектов на своем чертеже, а затем удалите проставленные 
размеры. 

6.2. Проставьте горизонтальный размер 40 (внизу чертежа на 

рис. 3) с помощью кнопки Линейный размер . Задайте ЛКМ 
либо на Панели свойств точки привязки размера (точки выхода вы-
носных линий) т1 и т2 (1 и 2 на рис. 3). Выберите на Панели свойств 
Тип размера Горизонтальный. Затем задайте точку, определяющую 
положение размерной линии т3 (3 на рис. 3).  

При необходимости можно отредактировать параметры размера, 
выбрав на Панели свойств закладку Параметры (рис. 5). Если выбрано 
размещение размерной надписи на полке, то точка 3 определяет не 
только положение размерной линии, но и начало линии-выноски. В 
этом случае для задания положения текста необходимо задать ЛКМ ли-
бо на Панели свойств точку начала полки 4. 

 



 

Рис. 3 
По умолчанию размерная линия параллельна линии, проходящей 

через точки привязки размера. При этом на вкладке Размер Панели 

свойств активен переключатель Параллельно объекту . Чтобы 
построить горизонтальный или вертикальный размер, активизируйте со-
ответствующий переключатель. 

 



Для завершения команды нажать кнопку Создать объект . 
Выполнив двойной щелчок по размерной линии или выносным 

линиям, можно отредактировать текущие параметры размера. 

 
Рис. 4 

 

 
Рис. 5 

 



Выполнив двойной щелчок по размерному тексту, можно отре-
дактировать параметры в окне Задание размерной надписи (рис. 6). 

Иногда бывает трудно указать точки привязки размера (например, 
если рядом с этими точками расположены другие примитивы). В этих 
случаях можно указать сам объект для автоматического определения то-
чек привязки размера. Для этого нажмите кнопку Выбор базового 

объекта  или вызовите из контекстного меню одноименную ко-
манду. Затем укажите нужный объект. Его начальная и конечная точ-
ки будут определены автоматически и использованы в качестве точек 
привязки создаваемого размера. Базовым объектом может являться от-
резок (в том числе звено ломаной и сторона многоугольника), дуга или 
сплайн. 

 

 



Рис. 6 

Проставьте горизонтальный размер 90 (внизу чертежа на рис. 3) 
с помощью кнопки Выбор базового объекта. 

По аналогии проставьте горизонтальный размер 50 вверху чертежа 
и горизонтальный размер 10. Обратите внимание на то, что на месте 
размерного текста «10» штриховка автоматически удалилась. 

Проставьте вертикальный размер 20 (справа внизу чертежа на 

рис. 3) с помощью кнопки Линейный размер . При этом выбе-
рите на Панели свойств Тип размера Вертикальный.  

6.3. Чтобы  построить группу линейных размеров с общей базой, 

вызовите команду Линейные размеры от общей базы . Задайте 
первую точку привязки т1 (1 на рисунке 7). Она будет общей для двух 
создаваемых размеров. Задайте вторую точку привязки т2 (2 на рисунке 
7) для первого размера группы. Задайте точку, определяющую положе-
ние размерной линии т3 (3 на рисунке 7) . Последовательно задайте 
точку т2, т3 (4, 5 на рисунке 7) для второй размерной группы. 

 
Рис. 7 

 



При необходимости перейти к простановке группы размеров от 
другой базы, требуется расфиксировать первую базовую точку (поле т1 
на вкладке Размер Панели свойств) и задать ее новое положение. 

6.4. Ознакомьтесь с работой команды Линейный цепной . 
Последовательно задайте ЛКМ или на Панели свойств первую точки 
привязки размера т1 (1 на рисунке 8) и вторую точки привязки разме-
ра т2, привязавшись к концу осевой линии (2 на рисунке 8).  

Группа размеров, построенная с помощью этой команды, не яв-
ляется единым объектом – это несколько простых линейных разме-
ров, общие точки привязки которых совпадают. Поэтому, если у всех 
размеров группы должны быть одинаковые параметры (например, 
расположенные на полке надписи или стрелки определенного типа), 
необходимо после настройки первого размера включить на закладке 
Параметры Панели свойств опцию По умолчанию. 

Задайте точку, определяющую положение размерной линии т3 
(3 на рисунке 8). Это положение будет одинаковым для всех размеров 
цепи. Задайте вторую точку привязки т2 (4 на рисунке 8) для второго 
цепного размера группы. 

Чтобы перейти к простановке следующего цепного размера, 
расфиксируйте первую точку привязки цепи (поле т1 на вкладке Раз-
мер Панели свойств) и задайте ее новое положение  

6.5  Проставьте диаметральные размеры, показанные на рис. 3, с 

помощью команды Диаметральный размер . Последовательно 
указывайте на соответствующую окружность и задавайте местоположе-
ние размерной линии в соответствии с рис. 3. 

Размерная линия может быть полная или с обрывом. Для выбо-
ра нужного варианта воспользуйтесь группой переключателей Тип на 
вкладке Размер Панели свойств. При необходимости отредактируйте 
размерную надпись и выберите требуемые параметры отрисовки разме-
ра на вкладке Параметры. Если размерный текст не помещается внутри 
окружности, то выберите требуемый вариант размещения размерного 
текста На полке вправо или На полке вправо. При необходимости 
может быть выбран вариант размещения текста Ручное. 

6.7. Ознакомьтесь с командой Радиальный размер . Ука-
жите дугу окружности, радиусом R20, задайте положение размерной 

 



линии в соответствии с рис. 3. Аналогично проставьте радиус R25 и 
R30. При простановке радиального размера R26 выберите на вкладке 
Параметры требуемые вариант размещения размерного текста На пол-
ке вправо.  

 
Рис. 8 

По умолчанию радиальные размеры проставляются от центра. 
Выбрать вариант простановки радиуса Радиальный размер не от 

центра окружности  в группе переключателей Тип на вкладке 
Размер Панели свойств и проставьте радиальный размер R10 в соот-
ветствии с рис. 3. 

Когда требуется проставить радиальный размер для дуги очень 
малой кривизны, то необходимо выбрать команду Радиальный раз-

мер с изломом . В этом случае размерная линия представляет со-
бой ломаную, причем, то ее звено, которое оканчивается размерной 

 



стрелкой, совпадает с истинным радиусом, проведенным в выбран-
ную точку дуги. Построить радиальный размер с изломом R100 в со-
ответствии с рис. 3.  

7. Сохранить в своей папке на диске окончательный вариант 
чертежа в файле под своей фамилией с расширением *.cdw. 

8. При черчении в КОМПАС-3D удобнее оперировать реальны-
ми размерами объектов (в масштабе 1:1). При создании нового черте-
жа в нем автоматически формируется системный вид с масштабом 
1:1. Параметры системного вида изменить невозможно.  

Если в чертеже требуется создать изображение в масштабе, от-
личном от 1:1, необходимо сначала создать новый вид с нужным 
масштабом. Выполнить команду Сервис – Параметры – Новые до-
кументы –Графический документ – Параметры документа – Вид. 

В правой части появившегося диалога включите опцию Созда-
вать новый вид и задайте масштаб вида, например 1:2, либо вводя 
произвольные числа в поля, либо выбирая из предлагаемого списка 
масштабов. 

Затем необходимо создать новый чертеж. При этом масштаб 1:2, 
заданный при настройке, будет автоматически передаваться в соот-
ветствующую графу основной надписи. 

Вставить в чертеж фрагмент первой детали без размеров, полу-
ченный при выполнении лабораторной работы № 2, привязавшись к 
узлу сетки примерно в центре листа. По умолчанию фрагмент будет 
автоматически вставляться системой в масштабе 1:2. При простанов-
ке размеров их действительные значения с учетом масштаба также 
будут определяться автоматически. Проставьте линейные размеры 40 
и 90, указанные на рис. 3 и сделайте вывод о полученном масштабе 
чертежа. 

9. Создать новый вид с масштабом 1:1, а затем создать новый 
чертеж под именем. Вставить в чертеж фрагмент своего задания, вы-
полненного во второй лабораторной работе. Проставьте все необхо-
димые размеры и сохраните на диске полученный чертеж под своей 
фамилией (например, «Регеда-4») и с расширением *.cdw. 

10.  Ввод текста можно выполнять как для текстового типа фай-
ла, так и для графического. Ознакомьтесь с правилами ввода и редак-
тирования текста в графическом документе. Текстовыми объектами 
графического документа являются: 

 



• надписи, 
• тексты в составе сложных объектов (размеров и обозначений). 
10.1 При создании различного рода конструкторско-

технологической документации, оформляемой в соответствии с тре-
бованиями ЕСКД, используются стандартные чертежные шрифты. За-
дайте параметры текста на чертеже по умолчанию. Для этого вызови-
те команду Сервис – Параметры... и выберите закладку Текущий чер-
теж. В результате появится диалоговое окно Параметры (рис. 9), в ко-
тором необходимо задать тип шрифта по умолчанию GOST type A  и па-
раметры Текста на чертеже в соответствии с рис. 9. 

10.2 Чтобы создать произвольный фрагмент текста на чер-
теже или во фрагменте, вызовите команду Инструменты – Ввод 

текста, . 

 
Рис. 9 

В результате Панели свойств появятся элементы, позволяющие 
настроить размещение надписи (рис. 10): выбрать координаты точки 
привязки, угол наклона строк текста к горизонтали, а также способ раз-
мещения текста относительно точки привязки (справа, слева, симмет-
рично). 

 



 

Рис. 10 
После указания точки привязки текста, система переходит в ре-

жим ввода текста: на экране появляется рамка ввода, изменяется со-
став Главного меню, а на Панели свойств появляются вкладки Фор-
мат и Вставка.  

На левой части вкладки Формат Панели свойств можно устано-
вить Стиль текста, требуемые параметры шрифта (рис 11,а), а на 
правой – параметры абзаца, назначить стиль и использовать нумера-
цию, выбрать язык для проверки орфографии (рис. 11,б). 

Установите размер шрифта, равным 5, оставив все остальные 
значения параметров по умолчанию. Введите с клавиатуры следую-
щий текст «Монтаж электрических цепей выполнить проводом 
МГШВ3 0,5Б». При наборе нескольких строк текста в конце каждой 
строки нажать клавишу <Еnter>. Чтобы зафиксировать надпись, на-
жмите кнопку Создать объект. 

 
а 

 
б 

Рис. 11 
10.3 Для редактирования уже набранного текста необходимо 

выделить его, нажать правую клавишу мыши (ПКМ) и выбрать в поя-
вившемся контекстном меню команду Редактировать. В режиме ре-
дактирования можно выделять произвольный фрагмент текста, ре-
дактировать и форматировать его как это делается в обычных тексто-
вых редакторах. 

Выделите и отредактируйте набранный текст, добавив в его 

 



конце «ТУ16-505.437-73». При необходимости можно вставлять текст 
из буфера обмена и, наоборот, помещать выделенный фрагмент тек-
ста в буфер обмена обычным образом. Завершите команду, нажав 
кнопку Создать объект на Панели свойств. 

10.4 Поскольку текстовый процессор КОМПАС-ЗD создан специ-
ально для разработки технической документации, он содержит ко-
манды, позволяющие вставлять различные объекты в текстово-
графические документы и в надписи на чертежах. Эти команды дос-
тупны либо на вкладке Вставка Панели свойств (рис. 12), либо в меню 
Вставка. 

 

Рис. 12 
При вводе текстовой части объекта спецификации возможно ис-

пользование текстовых шаблонов. Вызвать эту команду можно либо 
из меню Вставка – Текстовый шаблон, либо на Панели свойств 
(рис. 12). На экране появится окно Текстовые шаблоны. Выберите в 
нем нужный шаблон. Для вставки шаблона в текст дважды щелкните 
на нем мышью.  

Текстовые шаблоны для вставки в спецификацию могут хра-
ниться в отдельном файле *.pdt (а не обязательно в том же файле тек-
стовых шаблонов, который используется графическими и текстовыми 
документами). Имя файла текстовых шаблонов, из которого они 
вставляются в текущую спецификацию, можно указать в диалоге на-
стройки спецификации. По умолчанию используется файл текстовых 
шаблонов, указанный в стиле текущей спецификации. 

При необходимости можно сохранить выделенный фрагмент 
текста в отдельном файле в формате текстового документа КОМПАС 
(*.kdw) или текстового файла (*.txt). 

Для вызова команды нажмите кнопку Файл – Сохранить блок 
в файл... . После вызова команды на экране появится диалог задания 
имени файла для записи блока. 

Для вставки блока текста из внешнего файла *.txt или файла в 

 



формате текстового документа КОМПАС (*.kdw) в текущий доку-
мент, начиная с текущей позиции курсора используется команда  
Загрузить блок на Панели свойств или в меню Вставка. После вызо-
ва команды на экран выводится диалог выбора нужного файла. 

В текст можно вставлять дроби различной высоты – полной, 
средней и малой. Они отличаются друг от друга высотой символов чис-
лителя и знаменателя. После вызова команды вставки дроби в текущей 
позиции курсора появляется разделительная черта дроби, а сам курсор 
переходит в позицию для ввода числителя. Переход к вводу знаменателя 
осуществляется щелчком мыши под чертой дроби или нажатием кла-
виши <> при нахождении текстового курсора на последней позиции 
в числителе. 

При вводе дроби центрирование числителя и знаменателя выполня-
ется автоматически. Размер разделительной черты всегда соответ-
ствует выражению наибольшей длины (в числителе или в знаменателе). 

Возможна вставка дробей в числитель и знаменатель существую-
щей дроби – создание вложенных («многоэтажных») дробей. 

Если перед вызовом команды вставки дроби был выделен 
фрагмент строки, он преобразуется в числитель дроби. Знаменатель 
следует ввести обычным образом.  

В текст можно вставлять надстрочные и подстрочные индексы 
различной высоты – полной, средней и малой. Они отличаются друг от 
друга высотой символов. После вызова команды вставки индекса курсор 
переходит в позицию для ввода верхнего индекса. Переход к вводу 
нижнего индекса осуществляется щелчком мыши в позиции нижнего 
индекса или нажатием клавиши <> при нахождении текстового кур-
сора на последней позиции в верхнем индексе. 

При вставке индекса резервируется место сразу для двух индексов 
– верхнего и нижнего. На практике же часто требуется ввод только од-
ного индекса. В этом случае позицию другого индекса следует просто 
оставить пустой. В дальнейшем ее можно заполнить, не вызывая заново 
команду вставки, а просто поместив курсор в позицию нужного индекса. 

Индексы автоматически выравниваются по левой границе, за кото-
рую принимается положение курсора перед началом вставки индексов. 
Возможна вставка индексов в позиции существующих индексов – соз-
дание вложенных индексов. Если перед вызовом команды вставки ин-
декса был выделен фрагмент строки, он преобразуется в верхний ин-

 



декс. Нижний индекс можно ввести обычным образом. 
10.5 Наведите курсор на область штампа, нажмите ПКМ и вы-

берите в появившемся контекстном меню команду Заполнить основ-
ную запись, которая позволяет заполнить или отредактировать со-
держимое штампа (основной надписи) чертежа. Заполните требуемые 
графы штампа, введя в основном поле текст «Индивидуальное задание 
№ 1», а в среднем поле номер своего варианта. 

Обратите внимание, что при выборе каждой графы устанавлива-
ются параметры шрифта и абзаца по умолчанию. При необходимости 
их можно изменить при заполнении штампа. 

11. Для вывода чертежа на печать выберите команду Файл –

 Предварительный просмотр . При необходимости с помощью 

команды Подогнать масштаб (F)  выбрать требуемое количество 
страниц по горизонтали и вертикали или масштаб вывода чертежа на 

печать. Затем либо нажать кнопку Печать (Ctrl+P) . Для выхода 
из режима предварительного просмотра  необходимо нажать клавишу 

.  
Контрольные вопросы 

1. Как выполнить настройку свойств размеров для всего доку-
мента, чтобы она сохранена в текущем документе и не изменится 
при передаче его на другое рабочее место? 

2. Какие команды размещаются на панели Размеры и как они 
выполняются? 

3. Каким образом в системе КОМПАС-3D задаются парамет-
ры текста на чертеже по умолчанию? 

4. Какие возможности по настройке текста имеются на за-
кладке Размещение на Панели свойств? 

5. Какие возможности по настройке текста имеются на за-
кладке Формат на Панели свойств? 

6. Какие возможности по настройке текста имеются на за-
кладке Вставка на Панели свойств? 

7. Каким образом выводится чертеж на принтер? 

 



Лабораторная работа № 4. 
Параметрический режим работы в КОМПАС-3D 

 
Цель работы: знакомство с основными приемами получения 

параметрических моделей в КОМПАС-3D (V12).  
 

Введение 
Одной из наиболее интересных возможностей КОМПАС-3D яв-

ляется создание параметрических чертежей и фрагментов. Хотя 
внешне параметрический чертеж ничем не отличается от обычного 
чертежа, но он помимо информации о составляющих его объектах 
хранит в себе информацию о взаимосвязях между параметрами объек-
тов и ограничениях, наложенных на геометрические объекты. 

Изменение параметров одного из взаимосвязанных объектов 
приводит к изменению параметров других. В случае удаления одного 
из взаимосвязанных объектов эта взаимосвязь исчезает.  

Примеры таких связей в Компасе это – параллельность и пер-
пендикулярность отрезков и прямых, равенство длин отрезков или 
радиусов окружностей, совпадение точек и т.д. При этом зависимость 
между параметрами можно задать и с помощью функций. 

Еще одним видом параметрической связи является ассоциатив-
ность тех объектов в Компасе, которые привязывается к другому в 
процессе построения (размеры, штриховки, технологические обозна-
чения и т.д.).  

При редактировании параметризованных и ассоциативных объ-
ектов они изменяются, но с учетом наложенных на них ограничений.  

 
Порядок выполнения работы 

1. Запустить программу КОМПАС-3D, выбрать режим работы 
Фрагмент и создать параметрический чертеж тела вращения, приве-
денного на рис. 1. Параметр чертежа D должен быть в два раза боль-
ше параметра d, а параметр B = 10 + b. 

2. С помощью команды Отрезок создать из отдельных объек-
тов, не связанных между собой, примерный контур детали, приведен-
ной на рис. 2, начиная с точки 1. При создании контура не требуется 

 



соблюдать горизонтальность или вертикальность, так как в дальней-
шем контур будет отредактирован наложением связей и ограничений.  

Убедитесь, что отрезки, образующие контур не связаны между 
собой. 

    
Рис. 1      Рис. 2 

3. Выделите деталь рамкой и выполните ее параметризацию. 
Для этого активизируйте на компактной панели панель Параметри-

зация  и выберите команду Параметризовать объекты . 
В появившемся окне (рис. 3) оставьте без изменений типы ограниче-
ний, заданные по умолчанию, и нажмите кнопку ОК. 

 
Рис. 3 

 



Убедитесь, что все отрезки связаны между собой, потянув лю-
бой из них. 

4. На компактной панели Параметризация, включаем кнопку 

Отображать ограничения  для того чтобы знать какие ограни-
чения мы наложили, а также кнопку Отображать степени свободы 

. При необходимости для любого выделенного примитива мож-
но снять ненужные ограничения с помощью команды Пока-
зать/удалить ограничения из контекстного меню. 

5. Включите на панели текущего состояния кнопку Параметри-

ческий режим  и при помощи команды Выровнять точки по 

горизонтали  выравниваем по горизонтали точки 1-8 (рис. 2). 

Затем при помощи команды Выровнять точки по вертикали  
выравниваем по вертикали точки 3-8 (рис. 2).  

6. Проведите ось симметрии для детали с помощью команды 

Осевая линия по двум точкам , расположенной на панели 

Обозначения . При построении использовать локальную при-
вязку Середина. Выровнять осевую линию с помощью команды Го-

ризонтальность . 
На рисунке 4 показаны результата выполнения п.п. 5 и 6. Жир-

ные горизонтальные линии голубого цвета обозначают, что на данные 

примитивы наложено ограничение , жирные вертикальные ли-
нии голубого цвета обозначают, что на данные примитивы наложено 

ограничение , жирные крестики голубого цвета показывают, что 
осевая линия должна быть привязана к середине указанных 

 



примитивов. 

 
Рис. 4 

7. Включить Параметрический режим  на панели теку-
щего состояния и проставить ассоциативные размеры для детали в 
соответствии с рисунком 5. Обратите внимание, что содержимое окна 
«Значение» у Вас может быть другим, так как контур детали был на-
рисован для произвольных размеров. 

 
Рис. 5 

На рис. 6-9 показаны окна установки размеров. Обратите вни-

 



мание, что Выражение для переменных d и b зависят от соответст-
вующих значений других переменных v1 и v2. 

 
Рис. 6 

 
Рис. 7 

 



  
Рис. 8 

 
Рис. 9 

8. Отредактировать размеры v1 и  d помещая перед разменным 
текстом знак диаметра (правая кнопка – Редактировать). Отключить 
режимы отображения ограничения и степени свободы.  

9. С помощью команды Отрезок соединить точки 3-8, используя 
локальную привязку Ближайшая точка. В результате на экране бу-

 



дет получено изображение детали с соответствующими размерами 
(рис. 10). 

 
Рис. 10 

10. Вызвать панель переменных кнопкой Переменные  на 
стандартной панели. В появившемся окне (рис. 11) можно увидеть и 
отредактировать значения переменных или выражения для вычисле-
ния их значений.  

 

Рис. 11 
Список показан в виде таблицы, в первом (главном) разделе ко-

торой перечислены пользовательские переменные, которые создают-
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ся пользователем и используются для определения значений других 
переменных. В следующем разделе помещаются переменные разме-
ров. При этом если размер, для которого создана переменная управ-
ляющий (не информационный), то переменную можно использовать 
для управления значением размера.  

Столбец комментария заполняется произвольно. 
Способ присвоения значения переменной (непосредственный 

ввод числа, ввод выражения для вычисления значения переменной, 
ссылка на другую переменную) задается в столбце Выражение.  

Кроме того, значения этих переменных могут быть изменены в 
диалоге установки значения размера, который появляется после двой-
ного щелчка мышью на его размерной надписи, и в полях Панели 
свойств. После задания способа присвоения значения переменной 
расчетное значение переменной появляется в столбце Значение.  

Геометрия изображения во фрагменте перестраивается автома-
тически при изменении значений переменных. 

Измените произвольно значения переменных D и B и убедитесь, 
что изображение соответствующим образом изменится. 

11. Последовательно выделяя имена пользовательских перемен-
ных D и B в главном разделе панели Переменные, присвойте им ста-
тус Внешняя с помощью контекстного меню. При этом ячейки с 
именами этих переменных окрасятся в синий цвет. 

12. Нажмите кнопку Таблица переменных  на панели 
Переменные для вызова одноименного окна. Вновь созданная табли-
ца переменных пуста.  

Добавьте в таблицу два столбца с помощью соответствующих 
команд добавления столбца из панели Таблица переменных.  Задай-
те столбцам имена в соответствии с рис. 12 с помощью команды Пе-

реименовать столбец . 
Добавьте в таблицу две строки с помощью соответствующих 

команд добавления строки из панели Таблица переменных.  Введите 
значения внешних переменных и комментарий в соответствии с 
рис. 12. Созданная таблица будет добавлена в текущий файл. 

 



 

Рис. 12 
13. Сохраните созданную таблицу в своей папке на диске H в 

файле формата Excel с помощью команды Сохранить файл в *.xls 

. Данные из полученного файла могут быть использованы в дру-
гих чертежах путем вызова таблицы с помощью команды Читать из 

файла *.xls . Посмотрите содержимое полученного файла. 
14. Выберите вторую строку таблицы (см. рис. 12) и нажмите 

клавишу Присвоить значение переменным. Убедитесь, что изобра-
жение соответствующим образом изменится. 

 

Рис. 12 
 
 
2. Задание на проектную работу 
 
Проектная работа разрабатывается бригадой из двух человек. 
2.1. Разработать параметрическую модель заданного крепежного 

изделия в соответствии с таблицей в зависимости от номера варианта. 
 

 



№ варианта 
ГОСТ крепежного 

изделия 
№ варианта 

ГОСТ крепежно-
го изделия 

1 ГОСТ 1478-93 11 ГОСТ 7801-81 

2 ГОСТ 1481-84 12 ГОСТ 7802-81 

3 ГОСТ 1482-84 13 ГОСТ 9464-79 
4 ГОСТ 1488-84 14 ГОСТ 17475-80 

5 ГОСТ 3032-74 15 ГОСТ 10301-80 

6 ГОСТ 3033-79 16 ГОСТ 10337-80 

7 ГОСТ 3128-70 17 ГОСТ 10657-80 

8 ГОСТ 4751-73 18 ГОСТ 11075-93 
9 ГОСТ 5915-70 19 ГОСТ 11738-84 

10 ГОСТ 7798-84 20 ГОСТ 13152-67 

2.2. Создайте таблицу переменных для разработанной парамет-
рической модели крепежного изделия. 

2.3. Разработайте параметрическую модель, содержащую не ме-
нее четырех переменных по своему усмотрению. 

2.4. Составьте отчет по проектной работе, включив в него ти-
тульный лист, чертежи разработанных параметрических моделей с 
указанием наложенных на нее ограничений и не менее трех реализа-
ций модели для разных значений ее переменных. 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем заключается отличие параметрического чертежа от 
обычного чертежа в Компас-3D? 

2. Какие ограничения и степени свободы могут накладываться 
на параметрический чертеж в Компас-3D? 

3. Каким образом проставляются ассоциативные размеры в 
чертеже и чем они отличаются от обычных размеров? 

4. Какие разделы существуют в окне Переменных и какая ин-
формация заносится в них? 

5. Какие способы задания переменных можно использовать в 
Компас-3D? 

6. Для чего используется Таблицы переменных и какие сущест-
вуют способы ее создания в Компас-3D? 
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