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Работа №1: ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
 

Цель работы – приобрести знания в области основ программного обеспечения; 
ознакомиться с общей структурой WINDOWS и прикладного программного 
продукта КОМПАС ГРАФИК, выработать начальные навыки работы с ними. 

 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Программное обеспечение подразделяется на системное и прикладное. 

Системное необходимо для работы компьютера. Самой большой и сложной 
системной программой является операционная система (ОС). С её помощью 
пользователь управляет персональным компьютером (ПК), она обеспечивает 
выполнение всех остальных программ, управляет хранящимися в машине 
данными. 

В настоящее время создано большое количество операционных систем. 
При выборе одной из них пользователь должен руководствоваться удобством и 
доступностью интерфейса, актуальностью, совместимостью с требуемым 
программным и аппаратным обеспечением. 

Прикладное программное обеспечение служит для решения конкретных 
практических задач. Конкретной прикладной программой является чертёжно-
графический редактор Компас-График, предназначенный для проектирования 
конструкторской документации. 

 
ОБЩАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ WINDOWS 

 
Визитной карточкой системы Windows является оформление в виде окна 

любого активизированного объекта рабочего стола. 
Рассмотрим структуру Windows на конкретном примере.  

 
После активизации (двумя щелчками левой клавиши мыши по значку) 

объекта Мой компьютер на Рабочем столе ПК на экране появляется 
соответствующее окно. 

В окне находятся значки дисковых накопителей данного ПК (рис.1). В 
зависимости от настройки и конфигурации ПК в данном окне могут 
присутствовать и другие объекты (неизменным для любого ПК следует считать 
наличие жесткого диска – «винчестера», проименованного, как правило, 
литерой С). 

 

 
Рис. 1. Значки дисковых накопителей 
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Для того чтобы получить доступ к содержимому дискового накопителя 
нужно активизировать соответствующий объект. После этого появится ещё 
одно окно, в котором отображено содержимое запрашиваемого диска 
(хранящиеся на нём файлы и папки). 

Что касается вышеупомянутого диска С, то его содержимое различно для 
различных ПК, однако обязательно наличие некоторых общих по назначению 
файлов и папок, например, Windows, в которой хранится ОС и Program Files – 
для хранения прикладных программ. 
 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОКНА WINDOWS 
 

Как уже отмечалось выше, любой активный объект оформляется 
операционной системой в виде окна. Причем любое окно имеет стандартный 
набор элементов управления. Познакомившись с этими элементами на примере 
одного типичного окна, можно управлять любым окном в Windows. 

Разберем эти элементы на примере окна диска С - одного из наиболее 
распространенных типов окон в Windows (рис. 2). 

Заголовок окна. В заголовке окна отображается имя связанного с данным 
окном объекта. Кроме того, заголовок используется для перемещения окна по 
Рабочему столу. 

 

 
Рис. 2. Окно диска С 
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Границы окна. Любое окно ограничено прямоугольной рамкой, границы 
которой являются элементами управления. Левая и правая граница служат для 
изменения размеров окна по горизонтали, а верхняя и нижняя - по вертикали. 

Углы окна. Любой из четырех углов окна можно использовать для 
одновременного изменения ширины и высоты окна. 

Системное меню (список, из которого пользователь может выбрать 
нужный пункт, например, команду или параметр) окна. Содержит команды 
управления размером, положением и состоянием окна, которые можно 
активизировать с помощью мыши или клавиатуры. 

Строки меню. Содержит команды управления самим окном, объектами, 
отображающимися в окне, и формой представления этих объектов. 

Панель инструментов. Содержит в виде кнопок наиболее часто 
использующиеся команды управления объектами, отображающимися в окне, и 
формой представления этих объектов. Дублирует команды Строки меню. 

Поле Открытая папка (объект). Служит для графического представления 
объекта, содержимое которого отображается в окне. 

Кнопка Список доступных папок (объектов). Служит средством быстрого 
доступа к папкам, дискам и другим объектам, содержимое которых нужно 
отобразить в окне. 

Горизонтальная линейка прокрутки. Элемент графического интерфейса, 
позволяющий передвигать список объектов или документ относительно окна, в 
котором он выводится. Линейки прокрутки обычно располагаются у правого 
и/или нижнего края окна или списка. Автоматически появляется в нижней 
части окна, если его размеры недостаточны для одновременного отображения 
всех содержащихся в нем объектов. 

Лифт или "бегунок". Квадратный или прямоугольный элемент, который 
можно двигать вдоль линейки прокрутки, и вместе с ним будут быстро 
двигаться данные в окне. По его размерам можно судить о том, какое 
количество объектов из их общего количества видно в окне. Чем больше 
объектов Вы видите, тем больше размеры лифта. Его положение на линейке 
прокрутки приблизительно показывает, какую часть окна Вы просматриваете в 
настоящее время. Наконец, сам лифт можно использовать для смещения 
отображаемых в окне объектов вправо или влево. 

Кнопки прокрутки (левая и правая). Находятся на концах линейки. 
Нажимая на них, можно передвигать объекты в окне небольшими порциями 
(обычно по одной строке или столбцу). Если нажать на пустое место в полосе 
прокрутки между стрелкой и бегунком, то текст передвинется сразу на большое 
расстояние (как правило, на одну страницу или на участок, умещающийся в 
окне). Используются при просмотре содержимого окна для смещения 
отображаемых в окне объектов вправо или влево, если размеры окна 
недостаточны для одновременного отображения всех содержащихся в нем 
объектов. 

Строка сообщений или состояния. Служит для отображения различной 
служебной информации об объектах, отображаемых в окне. Обычно 
располагается в самом низу окна. 
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СВОЙСТВА ПАПОК WINDOWS 
 

1. Папки можно вкладывать друг в друга, причём уровень вложения 
неограничен. Т. о. на диске создаётся иерархическая структура – дерево 
папок (дерево каталогов) (рис. 3).  

2. Папки не имеют фиксированного размера. Их размер ограничен только 
размером свободной области на магнитном диске, т. е. в папку можно 
помещать произвольное количество файлов и папок, не заботясь о её 
размере – он будет увеличиваться автоматически. 
ПОМНИТЕ! 

Перед созданием чертежа Вы должны позаботиться о том, чтобы на диске 
существовала папка, куда его можно поместить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Дерево каталогов 

 
 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПАС ГРАФИК 
 

Главное окно системы имеет стандартные элементы управления. Как и 
любое другое программное окно в Windows окно Компас-График (рис. 4) может 
быть представлено в одном из трёх состояний: полноэкранном, оконном и 
свёрнутом до кнопки в Панели задач.  

Переключение окна в одно из этих состояний осуществляется с помощью 
кнопок управления окном в правой верхней части окна. 

Как и многие Windows-приложения, Компас-График даёт пользователю 
возможность работать одновременно с несколькими документами, 
редактировать несколько чертежей, свободно переключаться с чертежа на 
чертёж и даже переносить или копировать геометрические объекты с чертежа 
на чертёж.  

 

Изделие 

Узел 1 Узел 2 

Сборочная 
единица 1 Сборочная 

единица 2 
Сборочная 
единица 3 

Сборочная 
единица 4 

Деталь 1 

Деталь 2 

Деталь 3 

Деталь 4 

Деталь 5 

Деталь 6 

Деталь 7 

Деталь 8 

Деталь 9 
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Рис. 4. Окно Компас-График 

 
Строка меню расположена в верхней части программного окна, сразу под 

строкой заголовка. В ней расположены все основные меню системы. В каждом 
из меню хранятся связанные с ним команды. 

Панель управления расположена в верхней части окна системы сразу под 
строкой  меню.  В ней собраны команды, которые наиболее часто встречаются 
при работе в Компас-График для управления документами (создание, открытие, 
печать и т. д.) Эти команды оформлены в виде кнопок и постоянно находятся 
на экране. 

Состав панели управления различен для разных режимов работы системы. 
При помощи команды «Настройка системы» из меню «Настройка» Вы можете 
сами изменять набор кнопок на панели управления. Многие команды в панели 
управления продублированы командами, доступными через строку меню. 

Инструментальная панель находится в левой части окна системы (по 
умолчанию) и состоит из нескольких отдельных разделов, активация которых 
производится нажатием соответствующей клавиши инструментальной 
панели (геометрия, размеры, обозначения, редактирование, параметризация, 
измерения (2D), выделение, спецификация). 

Раздел геометрия (рис. 5 а). В нём расположен ряд кнопок, с помощью 
которых выполняется построение основных геометрических объектов Компас-
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График: отрезков, окружностей, дуг и т. д. – то есть тех геометрических 
объектов, из которых состоит любой машиностроительный чертёж. 

 

                                                                
        а               б              в              г               д              е               ж              з 
 

Рис. 5. Вид активированного раздела: а – геометрия; б – размеры; в – 
обозначения; г – редактирование; д – параметризация; е – измерения (2D); ж 

– выделение; з – спецификация 
 
 
Раздел размеры (рис. 5 б). Содержит кнопки команд, с помощью которых   

выполняется   построение  всевозможных  конфигураций  размеров 
чертежа. 



 9

Раздел обозначения (рис. 5 в). Содержит кнопки команд, с помощью 
которых выполняется построение всевозможных конфигураций 
технологических обозначений чертежа. 

Раздел редактирование (рис. 5 г). В этом разделе сосредоточены команды, 
которые позволяют Вам редактировать изображение в текущем документе, то 
есть изменять объекты на чертеже. 

Раздел параметризация (рис. 5 д). Содержит кнопки команд, 
позволяющих производить настройку ряда параметров, характеризующих 
некоторое множество геометрических объектов чертежа. 

Раздел измерения (2D) (рис. 5 е). Содержит кнопки команд, с помощью 
которых выполняется измерение различных геометрических параметров 
объектов чертежа.  

Раздел выделение (рис. 5 ж). В этом разделе сосредоточены кнопки 
команд, позволяющих производить выделение конкретных объектов из общей 
массы объектов чертежа в соответствии с определёнными признаками 
(условиями). 

Раздел спецификация (рис. 5 з). Содержит кнопки команд, с помощью 
которых выполняется настройка и построение спецификаций чертежа, а также 
производится управление сборкой. 

Панель расширенных команд. Большинство команд на страницах 
инструментальной панели допускают несколько вариантов выполнения.  

Например, отрезок в Компас-График может быть построен несколькими 
различными способами. По умолчанию строится отрезок, проходящий через 
две указанные точки. 

Для вызова панели расширенных команд необходимо щёлкнуть на кнопке 
основной команды левой клавишей мыши и не отпускать её. Через 
непродолжительное время на экране появится связанная с данной кнопкой 
панель расширенных команд (рис. 6).  

После появления панели для выбора необходимого варианта выполнения 
команды нужно установить курсор на соответствующую кнопку панели и 
отпустить клавишу мыши. 

Панель специального управления (рис. 7). Панель автоматически 
появляется на экране только после того, как вызвана какая-либо команда из 
панели инструментов или в режиме редактирования объектов. На ней 
находятся кнопки, позволяющие управлять процессом выполнения этой 
команды. После завершения работы основной команды панель специального 
управления автоматически убирается с экрана. 

Строка параметров объектов. Является важнейшим элементом 
интерфейса Компас-График, она автоматически появляется на экране только 
после вызова какой-либо команды из панели инструментов или в режиме 
редактирования объектов. По умолчанию она располагается сразу под рабочим 
полем (рис. 8). 

Каждый чертёжный объект обладает некоторым набором характеристик 
или параметров. Например, параметрами отрезка прямой линии являются 
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координаты X и Y его начальной т1 и конечной т2 точек, а также длина отрезка, 
угол наклона и стиль отрисовки линии. 

 
 

 
Рис. 6. Вид активированной панели расширенных команд при построении 

отрезка 
 
 

 
Рис. 7. Вид активированной панели специального управления при построении 

отрезка 
 

 

 
Рис. 8. Вид активированной строки параметров объектов при построении 

отрезка 
 
 
Строка текущего состояния (рис. 9) находится в нижней части окна 

Компас-График сразу под строкой параметров объектов. В ней 
отображаются действия, которые необходимо производить в рамках выбранной 
команды. 
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Рис. 9. Вид активированной строки текущего состояния при построении отрезка 
 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ ПРИ РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ 
 

При возникновении затруднительных ситуаций во время работы в Компас-
График Вы можете быстро получить необходимую справочную информацию в 
режиме диалога с системой. Система оперативной помощи содержит сведения о 
командах меню и панелях кнопок, клавиатурных комбинациях, типовых 
последовательностях выполнения различных операций и т. д. 

Существует несколько различных способов доступа к системе помощи. 
Ярлычки подсказки помогают вам быстро узнать о назначении кнопок и 

полей на всех элементах экрана. Для отображения такого ярлычка наведите 
курсор на интересующую Вас кнопку (поле) и задержите на некоторое время. 
Рядом с курсором появится этикетка с кратким описанием назначения этой 
кнопки. Если сдвинуть курсор с кнопки, то ярлычок автоматически исчезнет. 

С помощью кнопки справка на панели управления можно получить 
справку по командам, кнопкам и другим элементам интерфейса Компас-График 
(для вызова команды можно также нажать комбинацию клавиш <Shift>+<F1>). 

После вызова команды курсор мыши изменит свой внешний вид 
(превратится в вопросительный знак со стрелкой). Подведите курсор к 
интересующему вас объекту экрана и щелкните по нему мышью. 

Открытием меню справка и выполнением команды «Содержание» можно 
получить общую информацию о параметрах и возможностях Компас-График. 

Нажатием клавиши <F1> на клавиатуре возможно получить контекстно-
зависимую помощь. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
 

При создании чертежа на компьютере начинающий пользователь 
сталкивается со значительной разницей в размерах реально существующих 
форматов и размера экрана компьютера. 

Несмотря на то, что экран компьютера значительно меньше по своим 
размерам, средства Компас-График позволяют удобно работать с чертежами 
самых различных форматов. Это достигается за счёт увеличения или 
уменьшения масштаба отображения чертежа в окне документа. 

Команды управления изображением в Компас-График представлены 
кнопками на панели управления и командами в меню Сервис (зачастую они 
дублируются). 

Существует возможность явного задания масштаба изображения 
документа, вводя его значение в поле «Текущий масштаб» в строке текущего 
состояния, или выбрав значение из списка масштабов. 
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Иногда при выполнении команд, связанных с редактированием 
изображения на экране возникают небольшие искажения (разрывы, лишние 
точки или линии), которые носят временный характер и не имеют отношения к 
реальному состоянию текущего документа. В подобных случаях нужно 
выполнить процедуру регенерации изображения с помощью кнопки обновить 
изображение на панели управления. 

 
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ КОМПАС-ГРАФИК 

 
На данном этапе изучения САПР Компас-График рассмотрим два из них – 

чертёж и фрагмент. 
Чертёж – полностью соответствует листу чертежа, который создаёт 

конструктор при черчении на кульмане, и состоит из рамки, штампа, 
технических требований, обозначения шероховатости неуказанных 
поверхностей и одного или нескольких видов. Некоторые из этих элементов 
могут временно отсутствовать, главное, что для них зарезервировано место и 
они могут быть созданы в любой момент. 

Фрагмент – полностью лишён элементов оформления и представляет 
собой пустой электронный лист неограниченного размера. 

ПОМНИТЕ! 
Чертёж – это серьёзный документ, заверенный подписями 

нормоконтролёра, руководителя и др., подлежащий хранению (в архивах). 
Фрагмент – это нестрогий эскиз, прорисовка, проработка, выполняемый на 

этапе проектирования нового изделия и предназначенный для личного 
использования автором. 

Элементы чертёжа и фрагмента имеют возможность взаимного 
перемещения. 

 
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ И СИСТЕМЫ КООРДИНАТ КОМПАС-ГРАФИК 

 
В Компас-График используется метрическая система мер. 
Расстояния между точками на плоскости в графических документах и 

между точками в пространстве вычисляются и отображаются в миллиметрах. 
При этом пользователь всегда работает с реальными размерами (1:1). 

При расчете массо моментных характеристик деталей пользователь может 
управлять представлением результатов, назначая нужные единицы измерений 
(килограммы или граммы - для массы; миллиметры, сантиметры, дециметры 
или метры - для длины). 

Числовые параметры текстов (высота шрифта, шаг строк, значение 
табуляции и т.п.) задаются и отображаются в миллиметрах. 

При работе в Компас-График используются декартовы правые системы 
координат. 

В каждом файле модели (в том числе в новом, только что созданном) 
существует система координат и определяемые ею проекционные плоскости. 
Изображение системы координат появляется посередине окна модели. 
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Начало абсолютной системы координат чертежа всегда находится в левой 
нижней точке габаритной рамки формата. 

Начало системы координат фрагмента не имеет такой четкой привязки, как 
в случае чертежа. Поэтому, когда открывается новый фрагмент, точка начала 
его системы координат автоматически отображается в центре окна. 

Для удобства работы пользователь может создавать в графических 
документах и в эскизах произвольное количество локальных систем координат 
(ЛСК) и оперативно переключаться между ними. 

 
ТОЧНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ В КОМПАС-ГРАФИК, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИВЯЗОК 

 
В процессе работы над документами (обычно графическими) часто 

возникает необходимость точно установить курсор в различные характерные 
точки   элементов,   иными   словами,   выполнить   привязку   к   точкам   или  
объектам. 

Компас-График предоставляет самые разнообразные возможности 
привязок к характерным точкам (пересечение, граничные точки, центр и т.д.) и 
объектам (по нормали, по направлениям осей координат). Все варианты 
привязок объединены в меню, которое можно вызвать при создании, 
редактировании или выделении графических объектов по нажатию правой 
кнопки мыши. 

Привязку можно также выполнять с помощью клавиатуры. 
В зависимости от выбранного варианта привязки изменяется внешний вид 

курсора. Форма и размер курсора могут быть настроены пользователем в 
соответствующем диалоге. 

Вы можете установить различные комбинации привязок, действующих по 
умолчанию (глобальные привязки) в диалоге настройки глобальных привязок. 

ПОМНИТЕ! 
Основная ошибка, которую часто допускают начинающие пользователи 

Компас-График, заключается в том, что они выполняют эту операцию «на глаз» 
(рис. 10).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Ошибки, возникающие при неточном черчении 
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С точки зрения системы Компас-График неважно, чему равна величина 
смещения отрезков при неточном черчении – главное, что оно есть.  

Наличие подобных пересечений или разрывов на чертеже будет иметь 
самые неприятные последствия: ошибки при простановке размеров, штриховке 
областей и т. п. 

ПОМНИТЕ! 
Если при черчении в Компас-График вы не используете привязки, значит 

вы чертите неправильно!!! 
Понятие привязки неразрывно связано с понятием характерных точек 

объектов (табл. 1). 
Таблица 1  

Характерные точки объектов 
 

Геометрический объект 
 

Его характерные точки 
1 2 

Точка Сама точка 
Отрезок Начало и конец отрезка 
Дуга Начало, конец и центр 

Окружность 4 точки квадрантов и центр 
Эллипс Конечные точки полуосей и центр 
Сплайн Точки перегиба 

Ломаная линия Точки перегиба ломаной 
Прямоугольник 4 точки в углах 

Правильный многоугольник Точки пересечения сторон и центр 
Фаска Аналогично отрезку 

Скругление Аналогично дуге 
Строка текста Точки начала и конца строки 

Таблица Начальная и конечная точки отрезков 
 

Все остальные объекты Компас-График так или иначе являются 
комбинациями основных геометрических объектов с их харктерными точками. 

 
ВИДЫ И СЛОИ, ИХ СОСТОЯНИЯ 

 
Чертежи, создаваемые в Компас-График, могут состоять из нескольких 

видов. 
Вид - составная часть чертежа. Это любое изолированное изображение на 

чертеже, но не обязательно какая-либо проекция детали в строго 
геометрическом толковании. Основными характеристиками вида являются 
масштаб и положение. Масштаб может быть выбран из стандартного ряда или 
задан как соотношение произвольных чисел. Положение вида определяется 
координатами его точки привязки в абсолютной системе координат и углом 
поворота относительно этой точки. 
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Внутри фрагмента разбиение на виды невозможно, так как фрагмент сам 
аналогичен системному виду чертежа. 

Каждый вид чертежа и каждый фрагмент состоит из одного или 
нескольких слоев. 

Слой можно назвать уровнем, на котором размещена часть объектов 
фрагмента или вида чертежа. Работа со слоями в Компас-График является 
полной аналогией использования накладываемых друг на друга листов кальки 
при обычном проектировании на кульмане. 

Разбиение чертежа на виды, а видов - на слои не является обязательным. 
При создании нового чертежа в нем автоматически формируется специальный 
системный вид с нулевым номером, а в виде - системный слой с нулевым 
номером. При создании нового фрагмента в нем также формируется системный 
слой. Если пользователь не создавал никаких других видов и/или слоев, то все 
вводимые объекты в чертеже будут помещаться в системный вид на системный 
слой, а во фрагменте - на системный слой. 

Таким образом, вы можете приступать к построению изображения сразу же 
после создания нового графического документа, не заботясь о принудительном 
создании видов и/или слоев. 

Максимальное число видов в одном чертеже - 2 147 483 647. 
Максимальное число слоев в одном виде или фрагменте – то же 

2 147 483 647. 
Состояние вида (слоя) определяется значениями следующих свойств: 
- активность, 
- видимость. 
Свойство “активность” управляет доступностью объектов вида (слоя) для 

редактирования и имеет два значения: активный и фоновый. 
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 видов и слоев. 

Фоновый вид (слой) доступен только для выполнения операций привязки к 
точкам или объектам. Такой вид (слой) нельзя перемещать, а его объекты 
недоступны для редактирования. Содержимое всех фоновых видов (слоев) 
изображается на экране одинаковым стилем, который можно настраивать. 

Свойство “видимость” управляет отображением вида (слоя) на экране и 
также имеет два значения: видимый и погашенный. 

Если вид (слой) видимый, то он отображается на экране. При этом 
активные виды (слои) показываются выбранными для них цветами, а фоновые - 
установленным стилем. 

Если вид (слой) погашен, то он не отображается на экране вне зависимости 
от того, активный он или фоновый. Таким образом, погашенный вид (слой) 
полностью недоступен для любых операций. 

Среди всех видов чертежа один - и только один - имеет статус текущий. 
Среди всех слоев вида или фрагмента один - и только один - имеет статус 
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текущий. Именно в текущий слой текущего вида записываются вновь 
создаваемые объекты. 

Текущим можно сделать любой вид (слой). При этом он автоматически 
становится видимым и активным. Пока вид (слой) является текущим, эти 
значения изменить нельзя (т.е. текущий вид (слой) невозможно ни погасить, ни 
сделать фоновым).  

После того, как статус “текущий” присваивается другому виду (слою), 
состояние вида (слоя), который был текущим ранее, восстанавливается. 
Например, в какой-то момент работы над чертежом Вид 1 был текущим. Вид 2 
в это время был фоновым и видимым. Затем Вид 2 сделали текущим, в 
результате чего он стал активным. После завершения редактирования Вида 2 
текущим вновь был сделан Вид 1. Вид 2 при этом снова стал фоновым. 

Способы присвоения статуса “текущий” видам и слоям очень похожи. 
Переключение между видами и переключение между слоями соответственно. 

ПОМНИТЕ! 
- Желательно не помещать в разные виды те изображения на чертеже, 

которые находятся в непосредственной проекционной связи. 
- Если чертёж сложный, с большим количеством видов, сечений, 

разрезов, выносок, таблиц и т. д., то применение видов для 
размещения в них упомянутых элементов чертежа становится очень 
желательным (каждый вид можно перемещать по листу чертежа, 
поворачивать на произвольный угол, менять его масштаб 
совершенно независимо от других видов). 

- Без видов просто не обойтись в случае, если размеры детали не 
позволяют отобразить её на листе заданного формата в масштабе 1:1 
или наоборот, если изображение детали в таком масштабе будет 
слишком мелким (в таких случаях Вам придётся задать нужный 
масштаб для черчения, выполнить процедуру задания масштаба для 
черчения в системном виде с номером 0 Вам не удастся, так как его 
масштаб, как и все остальные параметры, является фиксированной 
величиной (1:1) и не может быть изменён). 

- Необходимость в использовании видов возникает и тогда, когда на 
одном листе чертежа нужно поместить несколько изображений, 
выполненных в разном масштабе. 

 
Контрольное задание 

 
1. Создать, проименованную собственными именем и фамилией, папку в 

указанном преподавателем каталоге, закреплённого за Вами ПК. 
2. В текстовом редакторе Word создать собственное Резюме, сохранив 

данный файл в созданной ранее папке. 
3. Создать Фрагмент Компас-График; используя полученные знания, 

приобрести начальные навыки работы с Компас-График, опробовав на 
практике максимальное количество команд; сохранить Фрагмент в 
созданной ранее папке. 
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ПОМНИТЕ! 
В случае возникновения каких-либо вопросов по существу 

рассматриваемого в данной работе материала, и во избежание совершения 
ошибок, необходимо обратиться за консультацией к преподавателю. 

 
 
 

Работа №2: ВВОД ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 

Цель работы – приобрести знания в области использования точек, 
вспомогательных прямых, отрезков, окружностей, дуг окружностей, эллипсов и 
других геометрических объектов в процессе автоматизированного 
проектирования в Компас-График; выработать навыки практического 
использования соответствующих вышеописанным объектам команд.  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЧЕК ПРИ ПОСТРОЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ 
 

- Команда Точка (в панели геометрии)  - позволяет поставить точку в 
место, указанное и зафиксированное курсором. Системой предусмотрены 9 
стилей обозначения точек в документах Компас-График (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Возможные символы для обозначения точки  

 
ПОМНИТЕ! 
Вспомогательная точка удаляется заодно со всеми вспомогательными 

элементами. 
- Команда Точки по кривой  - позволяет равномерно расставить точки 
вдоль указанного элемента вводом количества участков в соответствующее 
поле строки параметров объектов. Если элемент замкнутый, то 
дополнительно требуется указать начальную точку, с которой следует начать 
простановку. 
- Команда Точки пересечения двух кривых  - позволяет проставить 
точки пересечений указанных геометрических объектов. 
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- Команда Все точки пересечений кривой  - позволяет проставить все 
точки пересечений указанной кривой с другими геометрическими объектами. 

- Команда Точка на заданном расстоянии  - позволяет создать точки 
на кривой, находящиеся на заданном от указанной точки на этой кривой. При 
этом в соответствующих полях строки параметров объектов следует задать 
количество точек и расстояние, на котором они должны быть расположены. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРЯМЫХ 

 

- Команда Вспомогательная прямая  - позволяет получать 
произвольно ориентированные прямые. 
- Команда Горизонтальная прямая  - позволяет получать 
горизонтальные прямые (параллельные оси абсцисс текущей системы 
координат). 
- Команда Вертикальная прямая  - позволяет получать вертикальные 
прямые (параллельные оси ординат текущей системы координат). 
- Команда Параллельная прямая  - позволяет получать параллельные 
указанным элементам прямые на заданном (в строке параметров объектов) 
расстоянии. 
- Команда Перпендикулярная прямая  - позволяет получать 
перпендикулярные указанным элементам прямые. 

- Команда Касательная прямая из внешней точки  - позволяет 
начертить одну или несколько вспомогательных прямых, касательных к 
указанному элементу через указанную точку. 

- Команда Касательная через точку кривой  - позволяет получить 
прямую касательную к объекту и проходящую через указанную на нём точку. 

- Команда Прямая касательная к двум кривым  - позволяет получать 
прямые касательные к двум указанным объектам. 

- Команда Биссектриса  - позволяет построить биссектрису угла, 
образованного двумя указанными объектами. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРЕЗКОВ 
 

- Команда Отрезок  - позволяет начертить один или несколько 
произвольных отрезков прямых, фиксируя их начальные и конечные точки 
(можно вводить и значения координат этих точек в соответствующих полях 
строки параметров объектов). Предусмотрена так-же возможность задания 
стиля отрисовки отрезков. 

Остальные команды, связанные с построением отрезка, – по аналогии с 
использованием вспомогательных прямых. 
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- Команда Параллельный отрезок . 

- Команда Перпендикулярный отрезок . 

- Команда Касательный отрезок из внешней точки . 

- Команда Касательный отрезок через точку кривой . 

- Команда Отрезок, касательный к двум кривым . 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКРУЖНОСТЕЙ 
 

- Команда Окружность  - позволяет начертить одну или несколько 
произвольных окружностей, введением точки центра и точки на окружности 
(или координат этих точек в соответствующих полях строки параметров 
объектов). Предусмотрена также возможность изменения стиля линий 
окружности. 

ПОМНИТЕ! 
В строке параметров объектов при построении окружности появляются 

функции Отрисовать  оси и Без осей . 

- Команда Окружность по трём точкам  - позволяет начертить 
окружность, проходящую через три указанные точки (система автоматически 
выбирает координаты центра и радиус окружности). 

- Команда Окружность с центром на элементе  - позволяет 
начертить окружность, центр которой находится на выбранной кривой, 
указанием точки на этой кривой, в которой должен лежать центр окружности, а 
также точки, через которую должна пройти окружность, либо указанием её 
радиуса в поле строки параметров объектов. 

- Команда Окружность, касательная к кривой  - позволяет получить 
окружность касательную к заданной кривой. При этом требуется указать 
объект, которого должна касаться окружность, а затем две точки, через которые 
должна пройти окружность, либо задать её радиус в строке параметров 
объектов. 

- Команда Окружность, касательная к двум кривым  - позволяет 
начертить окружность, касательную к двум указанным объектам. Необходимо 
указать первый и второй объект, касательно к которым должна пройти 
окружность, а затем точку, через которую должна пройти окружность, либо 
задать её радиус в строке параметров объектов. 

- Команда Окружность, касательная к трём кривым  - позволяет 
начертить окружность, касательную к трём указанным кривым. Необходимо 
указать три объекта, касательно к которым должна пройти окружность. Если 
среди указанных объектов есть эллипс или сплайн, система запросит указания 
примерного места расположения окружности. 
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- Команда Окружность по двум точкам  - позволяет получить 
окружность, проходящую через две указанные точки. Существует также 
возможность явно задать координаты точек или радиус окружности в строке 
параметров объектов. 
 

ВВОД ДУГ ОКРУЖНОСТЕЙ 
 

- Команда Дуга по центру и двум точкам  - позволяет начертить одну 
или несколько дуг, введением точки центра и заданием начальной и конечной 
точек дуги. Для изменения направления построения дуги необходимо 
использовать кнопки направление  в строке параметров объектов. 

Остальные команды, связанные с построением дуг окружностей, – по 
аналогии с использованием окружностей. 

- Команда Дуга по трём точкам . 

- Команда Дуга, касательная к кривой . 

- Команда Дуга по двум точкам . 

- Команда Дуга по двум точкам и углу раствора . 
 

ВВОД ЭЛЛИПСОВ 
 

- Команда Эллипс по центру и полуосям  - позволяет построить 
произвольный эллипс, указанием центральной точки эллипса и конечной точки 
первой полуоси и указанием конечной точки второй полуоси эллипса. 

ПОМНИТЕ! 
Для точного позиционирования курсора необходимо пользоваться 

привязками. 
Группа переключателей оси  и без осей  на панели свойств 

управляет отрисовкой осей симметрии эллипса. 
 

- Команда Эллипс по диагонали габаритного прямоугольника  - 
позволяет получить эллипс, указав начальную и конечную точки, 
определяющие диагональ ограничивающего прямоугольника (или координаты 
этих точек). 
- Команда Эллипс по центру и углу габаритного прямоугольника  - 
позволяет начертить эллипс, указав центр габаритного прямоугольника и его 
угловую точку (либо координаты точек и угол наклона осей эллипса). 
- Команда Эллипс по центру, середине стороны и углу описанного 

параллелограмма   - позволяет начертить эллипс указанием его центра, а 
затем середины стороны и угла описанного параллелограмма. Можно также 
задать координаты соответствующих точек в строке параметров объектов. 
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- Команда Эллипс по трём углам описанного параллелограмма  - 
позволяет получить эллипс последовательным указанием трёх точек, 
определяющих параллелограмм (либо заданием координат этих точек в строке 
параметров объектов). 

- Команда Эллипс по центру и трём точкам  - позволяет получить 
эллипс, указав точку центра и последовательно вводя три точки, через которые 
должен пройти эллипс (либо координаты этих точек в строке параметров 
объектов). 

- Команда Эллипс, касательный к двум кривым  - позволяет получить 
эллипс указанием точек, в которых он должен касаться первого и второго 
объектов, а затем точку, принадлежащую эллипсу (либо координаты 
соответствующих точек в строке параметров объектов). 

 
НЕПРЕРЫВНЫЙ ВВОД ОБЪЕКТОВ 

 

- Команда Непрерывный ввод объектов  - позволяет построить 
последовательность отрезков, дуг и сплайнов. При вводе конечная точка 
созданного объекта автоматически становится начальной точкой следующего 
объекта. Использовать эту команду удобно, например, при построении контура 
детали, состоящего из объектов различного типа. По умолчанию при первом 
обращении к команде текущий тип объекта – Отрезок. Это означает, что при 
указании точек в поле чертежа будет построена проходящая через них 
последовательность отрезков. В любой момент ввода последовательности вы 
можете изменить текущий тип объекта или способ его построения. 

ПОМНИТЕ! 
Построенная последовательность примитивов не является единым 

объектом. Примитивы будут выделяться, редактироваться и удаляться по 
отдельности. 

 
ВВОД ЛЕКАЛЬНЫХ КРИВЫХ 

 

- Команда кривая Безье  - позволяет построить кривую Безье (кривая 
Безье – частный случай NURBS-кривой) последовательным указанием точек, 
через которые должна пройти кривая Безье. 

- Команда Ломаная  - позволяет начертить ломаную указанием точек 
углов ломаной (либо координат точек в строке параметров объектов). 
- Команда NURBS-кривая (нерегулярный рациональный В-сплайн)  - 
позволяет начертить кривую, последовательно указывая курсором опорные 
точки. 
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ВВОД ФАСОК И СКРУГЛЕНИЙ 
 

- Команда Фаска  - позволяет построить отрезок, соединяющий две 
пересекающиеся кривые, вводя параметры фаски в поля панели свойств и 
укаывая первый и второй объекты, между которыми нужно построить фаску.  
- Команда Фаска на углах объекта  - позволяет строить фаски на углах 
объектов типа “контур”, ломаная или многоугольник введением необходимых 
параметров фаски в поля панели свойств. 
- Команда Скругление  - позволяет строить скругление дугой 
окружности между двумя примитивами указанием значения радиуса 
скругления в поле панели свойств и двух элементов, между которыми нужно 
построить скругление. 

- Команда Скругления на углах объекта  - позволяет строить 
скругления на углах объектов типа “контур”, ломаная или многоугольник 
введением значения радиуса в поле панели свойств и указанием угла объекта. 

 
ВВОД   МНОГОУГОЛЬНИКОВ 

 
- Команда Прямоугольник  - позволяет строить правильный 
прямоугольник указанием точек двух вершин, расположенных на одной из 
диагоналей прямоугольника (либо заданием координат этих точек в полях 
панели свойств). 
- Команда Прямоугольник по центру и вершине  - позволяет строить 
правильный прямоугольник указанием точки центра и точки одной из вершин 
прямоугольника (либо заданием координат этих точек в полях панели 
свойств). 
- Команда Многоугольник  - позволяет строить правильный 
многоугольник, выбирая способ построения многоугольника переключением 
кнопок способ построения многоугольника: по вписанной или по описанной 
окружности , затем указывая точку положения одной из вершин (при 
построении по описанной окружности) или середины одной из сторон (при 
построении по вписанной окружности) создаваемого многоугольника. Радиус 
базовой окружности и угол наклона многоугольника будут определены 
автоматически. 

ПОМНИТЕ! 
Группа переключателей оси  на панели свойств управляет 

отрисовкой осей симметрии многоугольника. Этот переключатель доступен, 
если число сторон многоугольника четное. 

За один вызов команды можно построить произвольное число 
многоугольников. 

Многоугольник, построенный в графическом документе, - это единый 
объект, а не набор отдельных отрезков. Он будет выделяться, редактироваться 
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и удаляться целиком. Многоугольник же, построенный в эскизе трехмерного 
элемента, - это, наоборот, набор отдельных отрезков. На каждый из них 
наложены связи и ограничения, благодаря которым отрезки составляют 
многоугольник. 

 
ВВОД   ШТРИХОВОК 

 
- Команда Штриховка  - позволяет заштриховать одну или несколько 
областей в текущем виде чертежа или во фрагменте указанием точки внутри 
области, которую нужно заштриховать (система автоматически определит 
ближайшие возможные границы, внутри которых указана точка). Кнопка 
ручное формирование границ  позволяет перейти к созданию временной 
ломаной линии (внутри границ которой выполняется штриховка), а обход 
границы по стрелке  - к формированию контура (внутри границ которого 
выполняется штриховка), образованного пересекающимися объектами. 

ПОМНИТЕ! 
При вводе ассоциативной штриховки режимы ручного рисования границ и 

обхода границ по стрелке недоступны. 
После задания очередной границы (при ручном рисовании границ)  

фантом создаваемой штриховки перестраивается. До фиксации штриховки вы 
можете настроить ее параметры. Возможно изменение положения характерных 
точек границы (при ручном рисовании границ) непосредственно в процессе 
рисования. Для этого нажмите кнопку редактировать точки на панели 
специального управления, а затем "перетаскивайте" вершины ломаной мышью. 
В процессе редактирования характерных точек вы можете добавлять и удалять 
вершины. 

Выбор направления обхода и перемещение по сегментам контура (при 
обходе границ по стрелке) возможны с помощью кнопок на Панели 
специального управления, а также клавиатурных комбинаций. 

 
ВВОД   ЭКВИДИСТАНТ ОБЪЕКТОВ 

 
- Команда Эквидистанта кривой  - позволяет построить эквидистанту 
какого-либо геометрического объекта, указывая на него курсором и задавая 
величину дистанции. 

- Команда Эквидистанта по стрелке  - позволяет построить 
эквидистанту контура, образованного обходом по стрелке, указанием точки в 
близи геометрического объекта, с которого требуется начать обход. 

 
ПРОЕЦИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

 
- Команда Спроецировать объект  - позволяет создать в текущем 
эскизе проекцию указанной вершины, грани или ребра детали, указанием 
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объектов, которые требуется спроецировать. В результате в эскизе возникнут 
точки, отрезки, дуги и другие кривые, представляющие собой проекцию 
указанного объекта. 

ПОМНИТЕ! 
При проецировании ребра возникают кривые, отрисованные основным 

стилем линии. Проекция ребра, перпендикулярного плоскости эскиза, не 
создается. 

При проецировании грани возникают кривые - проекции ограничивающих 
ее ребер. 

Возникшие в эскизе проекции ассоциативны (параметрически связаны со 
своими источниками). Например, при перемещении ребра в результате 
редактирования параметров породившей его операции, проекция этого ребра в 
эскизе будет отслеживать его новое положение. 

 
Контрольное задание 

 
На основании согласованного с преподавателем задания, приступить к 
проектированию сборочного чертежа Компас-График. 

1. Определить оптимальный масштаб разрабатываемого чертежа объекта 
проектирования. 

2. Создать Чертёж требуемого формата (А1) с выбранным масштабом 
главного вида, проименовав и сохранив его в собственной папке. 

3. Начать выполнение чертежа объекта проектирования, применяя 
полученные знания в области построения различных геометрических 
объектов в Компас-График, и вырабатывая навыки использования 
соответствующих команд. 

4. По окончании работы произвести сохранение выполненных изменений. 
ПОМНИТЕ! 
Во избежание совершения серьёзных ошибок при проектировании каждый 

этап работы необходимо согласовывать с преподавателем. 
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СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Операционная оболочка Windows XP. 
2. Текстовый процессор Microsoft Word 2000. 
3. Графический редактор КОМПАС - 3D V7 PLUS. 
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