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Введение 

 

Данные методические рекомендации составлены для ознакомления 

студентов направления 050100.62 (44.03.01) «Педагогическое образование» 

(профиль «Технология») с системой КОМПАС-3D, изучения основных команд 

по выполнению чертежей деталей и трехмерного твердотельного 

моделирования.  

В настоящее время система КОМПАС рассматривается как основной 

инструмент непрерывного графического образования от средней школы до 

дипломного проектирования. В средней школе КОМПАС используется в 

рамках преподавания курсов технологии, черчения, геометрии [1]. 

Основными компонентами КОМПАС-3D являются собственно система 

трехмерного твердотельного моделирования, чертежно-графический редактор и 

модуль проектирования спецификаций.  

Система трехмерного твердотельного моделирования предназначена для 

создания трехмерных ассоциативных моделей отдельных деталей и сборочных 

единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартизованные 

конструктивные элементы. Параметрическая технология позволяет быстро 

получать модели типовых изделий на основе однажды спроектированного 

прототипа. Чертежно-графический редактор (КОМПАС-График) предназначен 

для автоматизации проектно-конструкторских работ в различных отраслях 

деятельности [2]. Кроме того, современные компьютерные графические 

программы позволяют видеть динамику процессов перехода от плоского 

изображения к объемному и наоборот, поэтому можно использовать 

возможности  данной системы для развития пространственного мышления 

обучающихся.  

Методические рекомендации содержат материал для выполнения шести 

лабораторных работ и варианты заданий для самостоятельной работы 

студентов (номер варианта определяется по последней цифре зачетной 

книжки).  
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Тема: Основные понятия о КОМПАС-3D 

Лабораторная работа №1 

Цель работы: ознакомиться с основными командами системы КОМПАС и 

научиться выполнять основные примитивы. 

Этапы работы: 1 Осуществить запуск программы. 

2 Заполнить основную надпись чертежа. 

3 Изучить команды группы ГЕОМЕТРИЯ: отрезок, окружность, 

дуга, эллипс, непрерывный ввод объектов, прямоугольник, штриховка. 

4 Изучить группы команд РАЗМЕРЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ. 

5 Изучить команды управления изображением: ортогональное 

черчение, удаление элементов, показать все. 

Запуск программы 

Запуск программы осуществляется двумя способами: 

 кликнув ярлык на рабочем столе: ; 

 пуск/программы/АСКОН/КОМПАС-3D V14/ КОМПАС-3D V714. 

Когда программа откроется выбираем: 

 файл/ создать или нажимаем кнопку «Создать» . 

Появится окно, в котором выбирается тип нового документа (их может 

быть шесть):  

 

− чертеж; 

 

− фрагмент; 

 

− текстовый документ; 
 

 
− спецификация; 

 
− сборка; 

 
− деталь. 

 

Выбираем «Чертеж» и нажимаем «ОК». 
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Чтобы заполнить основную надпись, необходимо выполнить двойной 

щелчок левой кнопкой мышки внутри любой строки основной надписи, в 

результате чего основная надпись станет активной и ее можно заполнить. 

Устанавливаете курсор на соответствующие графы основной надписи и 

заполняете ее. Заполнив, нажимаем в свойствах (оно находится обычно снизу 

рабочего поля) пиктограмму . Если панели свойств нет, то выбираем: ВИД – 

ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ – ПАНЕЛЬ СВОЙСТВ. 

Основные группы команд КОМПАС-3D: 

  ГЕОМЕТРИЯ, в которую входят команды: точка, линия построения, 

отрезок, окружность, дуга, эллипс, фаска, скругление, прямоугольник, 

штриховка и др.; 

  РАЗМЕРЫ, в которую входят команды: авторазмер, линейный 

размер, диаметральный размер, радиальный размер, угловой размер, 

размер дуги окружности и размер высоты; 

  РЕДАКТИРОВАНИЕ, в которую входят команды: сдвиг, поворот, 

масштабирование, симметрия, копирование, деформация сдвигом, усечь 

кривую и др.; 

  ОБОЗНАЧЕНИЯ, в которую входят команды: ввод текста, ввод 

таблицы, линия-выноска, обозначение позиции, линия разреза, стрелка 

взгляда, выносной элемент и др. 

Кнопки сгруппированы по типам команд, которые они вызывают, 

например, группа кнопок для построения отрезка. На панели отображается 

только одна кнопка из группы. Чтобы увидеть остальные кнопки, нужно нажать 

на видимую кнопку группы и не отпускать кнопку мыши. 

Через некоторое время рядом с курсором появится панель, содержащая 

остальные кнопки для вызова команд выбранного типа (расширенная панель 

команд). По-прежнему не отпуская кнопку мыши, переместите курсор на 

кнопку вызова нужной команды. Отпустите кнопку мыши. При этом 

выбранная кнопка появится на инструментальной панели, а соответствующая 



7 
 

ей команда будет активизирована. Кнопки, позволяющие вызвать 

расширенную панель команд, отмечены маленьким черным треугольником в 

правом нижнем углу . 

Команды группы ГЕОМЕТРИЯ 
1 Отрезок. 
Вызов:  
ИНСТРУМЕНТЫ-ГЕОМЕТРИЯ-ОТРЕЗКИ-ОТРЕЗОК или ПАНЕЛЬ 

ИНСТРУМЕНТОВ: пиктограмма  

Отрезок создается двумя точками – начальной и конечной. 

При выборе команды ОТРЕЗОК активируются свойства элемента. В 

свойствах можно задать координаты начальной и конечной точек, длину 

отрезка, угол и стиль линии (сплошная основная, тонкая, штриховая и т.д.). 

Построим три отрезка произвольной длины сплошной основной линией 

как показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изображение отрезков произвольной длины 
 
Изменим стиль линии на штрихпунктирную (осевую) и построим еще один 

отрезок (рисунок 2). Рассмотрим операцию редактирования отрезка и изменим 

длину и стиль линии одного из трех первых построенных отрезков (рисунок 3). 

  

Рисунок 2 – Изменение стиля линии 
отрезка 

Рисунок 3 – Изменение длины и стиля 
отрезка 

         
2 Окружность. 

Вызов:  
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ИНСТРУМЕНТЫ-ГЕОМЕТРИЯ-ОКРУЖНОСТИ-ОКРУЖНОСТЬ или 

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ: пиктограмма . 

При нажатии на пиктограмму и удерживании ее появляется всплывающее 

меню, в котором можно выбрать различные способы построения окружности. 

В свойствах можно задать координаты центра окружности и точки на 

окружности, радиус окружности, стиль линии, включить функцию «отрисовка 

осей». 

Построим окружность радиусом 20 мм сплошной основной линией 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Изображение окружности 

3 Дуга. 

Вызов:  

ИНСТРУМЕНТЫ-ГЕОМЕТРИЯ-ДУГИ-ДУГА или ПАНЕЛЬ 

ИНСТРУМЕНТОВ: пиктограмма . 

Дугу можно создать по центру, радиусу и длине окружности; по трем 

точкам, по двум точкам и углу раствора. В свойствах можно задать центр дуги, 

начальный угол дуги, конечный угол дуги, радиус дуги и стиль линии. 

Построим дугу окружности по центру и двум точкам, радиус дуги 

произвольный, стиль линии – сплошная основная (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Изображение на экране монитора после построения дуги  

4 Эллипс. 

Вызов:  

ИНСТРУМЕНТЫ-ГЕОМЕТРИЯ-ЭЛЛИПСЫ-ЭЛЛИПС или ПАНЕЛЬ 

ИНСТРУМЕНТОВ: пиктограмма . 

Построим произвольный эллипс (рисунок 6). 

 
 

Рисунок 6 – Построение эллипса 
 

5 Непрерывный ввод объектов. 

С помощью этой команды можно выполнить линии и дуги, сплайны. 

Вызов:  

ИНСТРУМЕНТЫ-ГЕОМЕТРИЯ-НЕПРЕРЫВНЫЙ ВВОД ОБЪЕКТОВ 

или ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ: пиктограмма . 

По умолчанию линия вводится отрезками. Для того, чтобы ввести сплайн 

или дугу, нужно нажать правую кнопку мыши и выбрать соответствующую 

команду или в свойствах кликнуть по соответствующей пиктограмме. 
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Рисунок 7 − Изображение на экране монитора после выполнения команды 
«непрерывный ввод объектов» 

6 Прямоугольник. 

Вызов: ИНСТРУМЕНТЫ – ГЕОМЕТРИЯ – ПРЯМОУГОЛЬНИКИ –

ПРЯМОУГОЛЬНИК или ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ: пиктограмма . 

Прямоугольник можно вводить по двум диагональным вершинам или по 

центру прямоугольника и вершине. 

В свойствах можно задать кроме координат характерных точек, значения 

ширины и высоты прямоугольника, отрисовку осей и стиль линии. 

Здесь же есть команда многоугольник, которая выбирается из 

всплывающего меню . 

Построим два прямоугольника: один произвольно, второй − с заданными 

параметрами высоты (20 мм) и ширины (60 мм), с осями, с новым стилем линии 

(штриховая) (рисунок 8). Затем построим правильный шестиугольник, для 

этого нужно выбрать команду «многоугольник» и в панели свойств указать 

количество вершин многоугольника. 

 
Рисунок 8 – Изображение на экране монитора после построения 

прямоугольников и шестиугольника 
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7 Штриховка. 
Вызов:  

ИНСТРУМЕНТЫ-ШТРИХОВКА или ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ: 

пиктограмма . 

С помощью этой команды можно заштриховать замкнутые области, 

которые выполнены основной или утолщенной линией. 

В свойствах можно задать стиль, шаг, цвет и угол штриховки. 

Нанесем штриховку на эллипс, прямоугольник и шестиугольник как 

показано на рисунке 9. 

Команда «ввод текста» 
Вызов:  
ИНСТРУМЕНТЫ-ВВОД ТЕКСТА или ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ: 

пиктограмма . 
Указав начальную точку ввода текста, в свойствах можно задавать 

различные параметры текста:  размер шрифта, его высоту и цвет, 

выравнивание, вставка списков и различных символов. 

Введем текст «Компьютерное проектирование». 

 
 

Рисунок 9 – Изображение на экране монитора после выполнения команд 
«штриховка» и «ввод текста» 

 
Нанесение размеров 

Вызов:  

ИНСТРУМЕНТЫ-РАЗМЕРЫ  – далее какие размеры вы хотите указать   
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Нанесем размеры, как показано на рисунке 10 (размеры наносятся в 

автоматическом режиме, но при необходимости значения размеров можно 

изменять). 

 
 

Рисунок 10 – Нанесение размеров 
 

Команды управления изображением 
 

1 Ортогональное черчение. 

Эта команда позволяет чертить только под прямым углом.  

Включение производится клавишей F8 или пиктограммой . 

2 Удаление элементов.  

Удаление происходит следующим образом. Необходимо выделить 

элемент и нажать клавишу DELETE. Чтобы выделить несколько элементов, 

нужно удерживать клавишу SHIFT или воспользоваться командой «Выделить 

объект рамкой»:    -     

3 Показать все. 

Включение производится клавишей F9 или пиктограммой . С 

помощью этой команды показывается все, что есть на рабочем поле 

программы. 
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Задание для самостоятельной работы: выполнить плоский чертеж 

пластины (таблица 1), приняв одну клетку равной 5 мм. Нанести размеры, 

необходимые для выполнения этой детали. 

Таблица 1 – Варианты заданий для выполнения самостоятельной работы 
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Продолжение таблицы 1 
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Лабораторная работа №2 

Цель работы: изучение программного интерфейса, команд вычерчивания 

графических примитивов. 

Содержание: построить три вида первой модели (таблица 2) в проекционной 

связи, проставить размеры и осевые линии, заполнить основную 

надпись. 

Главный вид обозначен стрелкой. После построения видов модели должно 

получиться следующее (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Пример выполнения задания 

 

При построении трех видов в проекционной связи необходимо 

пользоваться командой «Вспомогательная прямая» , вызов которой 

осуществляется из группы команд «Геометрия» (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Вызов команды «Вспомогательная прямая» 
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Таблица 2 – Задания для выполнения лабораторной работы №2 
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Продолжение таблицы 2 

   

 

Задание для самостоятельной работы: выполнить три вида второй 

модели в соответствии с номером варианта. Главный вид выбрать по 

направлению стрелочки А. 

 

Тема: Построение сопряжений в системе КОМПАС 

Лабораторная работа №3 

Цель работы: изучение команд, предназначенных для построения сопряжений 

в системе КОМПАС. 

Содержание: построить изображение детали (таблица 3) с использованием 

сопряжений, проставить размеры, осевые линии, заполнить 

основную надпись. 

Для построения сопряжений необходимо воспользоваться командой 

«Окружность, касательная к двум кривым» . Эта команда позволяет 

строить окружность, касательную к двум кривым с заданным радиусом. 

При построении нескольких одинаковых элементов, расположенных на 

одной окружности, очень удобно пользоваться командой «Копия по 

окружности» . 

Вспомогательные построения необходимо проводить при помощи 

команды «Вспомогательная прямая» . 
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Таблица 3 − Задания для выполнения лабораторной работы № 3 

 

1  2  

3  4  

5  
6  
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Продолжение таблицы 3 

 

Задание для самостоятельной работы: выполнить чертеж детали (таблица 

3), нанести размеры. Номер варианта выбирается путем сложения последней 

цифры зачетной книжки и цифры 1. 

 

 

 

7  8  

9  0 (10)  
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Тема: Построение сложного разреза в системе КОМПАС-3D. 

Лабораторная работа №4 

Цель работы: изучение команд группы «обозначения». 

Содержание: построить ломаный разрез, нанести размеры и обозначение 

разреза (задание под буквой «б» из таблицы 4).  

Этапы работы: 1 Построить вид сверху. 

2 При помощи команды «Вспомогательная прямая» построить 

внешний и внутренний контур модели. 

3 Нанести штриховку на ту часть модели, которая находится в  

секущей плоскости. 

4 Обозначить разрез. 

5 Нанести размеры. 

6 Заполнить основную надпись. 

При построении ломаных разрезов линию разреза нужно развернуть до 

вертикали, как показано на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Пример выполнения сложного ломаного разреза 
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Таблица 4 – Задания для выполнения лабораторной работы №4 
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Продолжение таблицы 4 
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Продолжение таблицы 4 

Задание для самостоятельной работы: построить сложный ступенчатый 

разрез. Нанести размеры, обозначить секущую плоскость и сам разрез. Данные 

для выполнения задания взять из таблицы 4 (под буквой «а»). 

 

Тема: Создание 3D-моделей 

Лабораторная работа № 5 

Цель: изучение основных команд 3D-моделирования. 

Содержание: построить модель  по заданному чертежу (рисунок 14) в 

системе КОМПАС-3D с помощью операции выдавливания. 
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Рисунок 14 – Чертеж модели «Крышка» 

Рекомендации по выполнению работы: 

1 Войти в систему КОМПАС 3D и создать новый документ – «Деталь». 

С помощью появившейся панели инструментов можно выполнить 

аксонометрию детали. В окне «Дерево построения» будет отображаться 

последовательность построения. Любую операцию можно удалить, 

исправить или исключить из расчетов. Удаленный объект восстановить 

нельзя. При работе в КОМПАС-3D перед построениями нужно установить шаг 

курсора на 1 мм . 

2 Выбрать плоскость XY на «Дереве построении». На рабочем поле щелкаем 

правой кнопкой мыши и выбираем «Эскиз» либо на панели инструментов 

нажимаем кнопку . 

3 В выбранной плоскости с помощью группы команд «Геометрия» рисуем 

основание детали, помещая центр модели в центр координат. 

4 Выбираем группу команд «Редактирование детали» и команду «Операция 

выдавливания» . После этого в свойствах выбираем расстояние 10 мм и 

нажимаем . Нажав колесико на мышке, деталь можно вращать. Нажав на 

пиктограмму , можно получить полутоновое изображение детали 

(рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Операция «Выдавливание» 

5 Выбираем плоскость XY, правая кнопка мыши (ПКМ) – «Нормально к…», 

ПКМ - . На самой детали рисуем выступающую часть. 

6 Выбираем группу команд «Редактирование детали» и команду 

«Приклеить выдавливанием» . После этого в свойствах выбираем 

расстояние 40 мм и нажимаем  (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Построение выступа 

7 Выбираем плоскость XY, ПКМ – «Нормально к…», ПКМ - . На детали 

рисуем все отверстия. 

8 Выбираем группу команд «Редактирование детали» и команду «Вырезать 

выдавливанием» . После этого в свойствах выбираем обратное 

направление и расстояние 40 мм и нажимаем  (рисунок 17). 

9 Выбираем плоскость XY, ПКМ – «Нормально к…», ПКМ - . На детали 

рисуем полость.  

 

 Рисунок 17 – Построение отверстий 
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10  Выбираем группу команд «Редактирование детали» и команду 

«Вырезать выдавливанием» . После этого в свойствах выбираем 

обратное направление и расстояние 30 мм и нажимаем  (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Построение призматического углубления в корпусе модели 

11  Выбираем группу команд «Редактировать деталь» и команду 

«Скругления» , выбираем ребра детали с одинаковым радиусом 

скругления (если выделяете несколько ребер, нужно держать нажатой 

клавишу <Ctrl>), в свойствах вводим радиус и нажимаем . Ребра 

выделяются, если курсор принял форму . 

В результате работы должна получиться модель в аксонометрии, как 

показано на рисунке 19. 

Рисунок 19 – 3D-модель  

 

Задание для самостоятельной работы: построить объемное 

изображение модели, представленной в таблице 4 под буквой «а». 
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Лабораторная работа №6 

Цель: изучение основных команд 3D-моделирования. 

Содержание: построение детали в аксонометрии по заданному чертежу в 

системе КОМПАС-3D с помощью операции вращения. 

Построим аксонометрию вала, изображенного на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Модель вала 

 

Рекомендации по выполнению работы 

1 Войти в систему КОМПАС 3D и создать нвый документ – «Деталь». С 

помощью появившейся панели инструментов можно выполнить 

аксонометрию детали. В окне «Дерево построения» будет отображаться 

последовательность построения. Любую операцию можно удалить, 

исправить или исключить из расчетов. Удаленный объект восстановить 

нельзя. При работе в КОМПАС-3D перед построениями нужно установить 

шаг курсора на 1 мм . 

2 Создайте новый эскиз на плоскости ZY и установите ориентацию 

«Нормально к...». Эскиз вала представляет собой ломаную линию, 

отдельные участки которой расположены под прямыми углами друг к 

другу. Для этого, чтобы не назначать отрезкам горизонтальность и 

вертикальность вручную с использованием параметрических команд, 

выбираем команду «Ортогональное черчение» . 

3 Из точки начала координат эскиза постройте ломаную линию 0-13 

(рисунок 21). Направления отрезков задавайте, отслеживая срабатывание 
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угловой привязки со значениями 270° и 180°. Ломаная линия должна быть 

начерчена стилем «Основная».  

 

Рисунок 21 – Построение ломаной линии 

4 Стилем «Осевая» постройте горизонтальный отрезок, который идет от 0 

влево. (При этом отрезок 12-13 не должен пересекать осевой линии и ее 

проекции.) 

5 Проставьте линейные размеры так, как это показано на рисунке 21. 

6 Выбираем группу команд «Редактирование детали» и команду 

«Операция вращения» . После этого в свойствах выбираем способ 

вращения «Сфероид», выбираем закладку «Тонкая стенка», «Тип 

построения тонкой стенки» − нет. Нажимаем . В окне модели система 

выполнит построение детали вращения, как показано на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Результат операции «Вращение» 

7 Создайте новый эскиз на плоскости ZY и установите ориентацию 

«Нормально к...». Из точки 0 начала координат эскиза постройте 

горизонтальный отрезок стилем линии «Осевая». Длину отрезка укажите 

«на глаз». 

8 На шейке вала радиусом 18 мм построим канавку, как показано на рисунке 23. 
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9 С помощью команды «Увеличить масштаб рамкой»  увеличьте участок 

вала, в котором будет выполняться построение контура канавки (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Размеры канавки 

10 Выбираем группу команд «Редактирование детали» и команду «Вырезать 

вращением» . Нажимаем  (рисунок 24).  

 

 

Рисунок 24 – Выполнение канавки на модели 

11 В окне модели система построит изображение канавки. Скруглите ребро на дне 

канавки радиусом 2 мм с помощью команды «Скругление»  (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Применение операции «Скругление ребра» 

12  Построим шпоночный паз. Его создание начнем с построения 
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вспомогательной плоскости, проходящей касательно той шейки вала, на 

которой нужно разместить паз глубиной 4 мм. 

13 Выбираем команды: Операция – Плоскость – Касательная, после чего 

указываем цилиндрическую грань радиусом 15 мм и длиной 36 мм и 

выбираем плоскость ZX. Нажимаем . Система изобразит касательную 

плоскость (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Построение касательной плоскости 

14 На панели «Дерево построения» выберите касательную плоскость и 

создайте новый эскиз. Установите «Нормально к...» и постройте контур 

паза. Проставьте его линейный и радиальный размер (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Размеры шпоночного паза 

15 Выбираем группу команд «Редактирование детали» и команду 

«Вырезать выдавливанием» . После этого в свойствах выбираем 

прямое направление и расстояние 4 мм и нажимаем  (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Выполнение шпоночного паза 

16 Скруглите плоскую грань на дне паза радиусом 0,5 мм, затем постройте 

четыре фаски размером 1,6x45°. Должно получиться, как на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Применение операции «Скругление грани» 

17 Построим на торцах вала центровые отверстия. Укажите плоскую торцевую 

грань и нажмите кнопку «Отверстие»  в группе команд «Редактирование 

детали». 

18 В окне библиотеки отверстий раскройте папку «Центровые отверстия», в 

списке типов отверстий укажите вариант «Форма А», в окне параметров 

задайте размеры отверстия: d = 4 мм, l1 = 3,9 мм, l = 5мм. Нажмите  

(рисунок 30). 

19 В окне модели система выполнит построение отверстия. Повторите 

построение для противоположного торца детали. 

 

Рисунок 30 – Выполнение отверстия 

20 Построим фаски 345° на торцах детали и на ребрах шейки вала диаметром  
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30 мм. В результате построений должна получиться деталь как на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – 3D-модель вала 

Задание для самостоятельной работы: построить 3D-модель вала. Данные для 

выполнения задания взять из таблицы 5. 
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Таблица 5 – Задания для выполнения лабораторной работы № 6 
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Продолжение таблицы 5 
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Продолжение таблицы 5 
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Продолжение таблицы 5 
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Продолжение таблицы 5 
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