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Введение 
 

В настоящее время на производстве почти повсеместно для выполне-
ния чертежей применяются компьютерные системы. Объясняется это тем, 
что графическая работа с их использованием проходит в несколько раз бы-
стрее, аккуратнее и точнее, чем при ручном исполнении. При этом имеется 
неограниченная возможность обращения к материалам учебной, справоч-
ной литературы и стандартов по специальностям. Кроме того, полученный 
графический результат (чертеж изделия) может быть визуализирован объ-
емными изображениями и уже на стадии идеи-проектирования внешне 
оценен. 

Существует несколько систем компьютерной графики – AutoCAD с 
пакетами-расширителями, Solid Works, Teflex, КОМПАС и другие. Все они 
имеют общую основу. Поэтому, получив навыки работы в одной из них, 
при необходимости можно легко и быстро освоить и другие. 

В учебных целях целесообразно обратить внимание на КОМПАС.  
Это система российского производства, русскоязычная от производителя, а 
не переводная как, например, AutoCAD; имеет библиотеку стандартных 
элементов, аналогичных белорусским; более приемлема с точки зрения 
приобретения лицензионных версий; а также хорошо адаптирована к об-
ласти машиностроительных чертежей. Система КОМПАС имеет разные 
уровни сложности – 2D-графика, 3D-графика, параметрический. 

Для изучения «Инженерной графики» лучше подходит КОМПАС-3D. 
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1 Общие сведения по работе в системе КОМПАС-3D 
 
Работа над чертежом в среде КОМПАС-3D может быть условно раз-

делена на этапы: запуск программы, выбор вида конструкторского доку-
мента, задание требуемого формата для чертежа, непосредственное вы-
полнение чертежа, сохранение полученных результатов по окончании ра-
боты. 

Запуск программы зависит от подготовки пользователя. При первом 
запуске рекомендуется выполнить действия по следующей цепочке: Пуск / 
АСКОН / КОМПАС – 3D / КОМПАС – 3D до получения изображения 
стартовой страницы (рисунок 1). Если же на рабочем столе компьютера 
уже имеется ярлык «КОМПАС-3D», то для запуска достаточно его активи-
ровать (нажать по ярлыку двойным щелчком левой кнопкой мыши). Поя-
вившаяся стартовая страница в верхней части окна содержит Главное ме-
ню, состоящее из двух строк. 

 

 
 

Рисунок 1 – Стартовая страница КОМПАС-3D 
 

Выбор вновь создаваемого конструкторского документа может быть 
осуществлен разными способами. В ранних версиях КОМПАСА (V8, V10) 
его можно выполнить активацией ярлычка требуемого документа из пе-
речня, находящегося внизу стартовой страницы, либо активацией под-
пункта  или (Файл / Создать), находящегося в главном меню. На эк-
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ране появляется (рисунок 2) окно с перечнем новых документов: Чертеж, 
Фрагмент, Текстовый документ, Спецификация, Сборка, Деталь. 

 

 
 

Рисунок  2 – Окно выбора типа создаваемого документа 
 
 

  Деталь – документ, содержащий трехмерное изображение мо-
дели (детали). Деталью может быть модель лопатки турбины, модель вала 
и пр. Файлы моделей имеют расширение M3D. 

 

  Сборка – документ с трехмерным изображением модели (узла), 
содержащей как детали, так и стандартные (библиотечные) компоненты. 
Сборкой может быть, например, зубчатая передача: два зубчатых колеса, 
соединенных шпонками с валами и собранных в зацепление. Файлы сбо-
рок имеют расширение A3D. 

 

 Чертеж – документ графического изображения какого-либо объ-
екта, содержащего проекционные виды, разрезы, выносные виды, основную 
надпись, рамку и другие элементы оформления. На чертеже также можно 
размещать текст, таблицы и пр. Файлы чертежа имеют расширение CDW. 

 

  Фрагмент – графический документ вспомогательного характе-
ра. Может содержать двухмерное изображение изделия, но без основной 
надписи, рамки или других элементов оформления. Он используется для 
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отрисовки эскизов, схем, типовых элементов, которые затем можно неод-
нократно использовать при создании и оформлении чертежей. Во фраг-
менте можно разместить только один вид в масштабе один к одному. 
Фрагменты сохраняются в файлах с расширением FRW. 

 

  Спецификация – документ позволяющий создавать специфика-
ции, ведомости, таблицы изменений, перечней и пр. Спецификация связана 
с соответствующим ей чертежом или сборкой. При этом все изменения, 
вносимые в чертеж, будут автоматически отображаться и в спецификации. 
Файлам спецификаций соответствует расширение SPW. 

 

  Текстовый документ – документ, содержащий обычный текст. 
Применяется для создания технических требований, оформления пояснитель-
ных записок и т. п. Файл текстового документа имеет расширение KDW. 

 
Для запуска уже созданного чертежа необходимо в верхней строке 

главного меню произвести действия по цепочке: Файл / Открыть / (ука-
зать имя файла и открыть его). 

На экране появляется рабочая страница (рисунок 3) с изображением 
документа, над созданием или доработкой которого будет идти работа. В 
случае работы с Чертежом появляется лист чертежного формата А4. Ес-
ли же ошибочно выбран другой документ, вернуться на стартовую страни-
цу (см. рисунок 2) можно по цепочке Файл / Закрыть. 

На рабочей странице (см. рисунок 3) имеются дополнительные панели: 
 
Панель инструментов. Находится под главным меню (третья строка) 

и в виде всплывающего окна на поле рабочей страницы. Она содержит ос-
новные команды по работе с графическими и вспомогательными объектами. 

 
Компактная панель. Это крайняя левая колонка, содержащая наи-

более востребованные команды для работы с документом. Активизация 
одной из них приводит к появлению на панели более широкого перечня 
команд данной выбранной группы. Если же и далее активировать какую-
либо из этих команд, происходит еще большее расширение возможностей 
выбранной команды. 

При работе с командами второго уровня компактной панели внизу 
рабочей страницы появляется строка состояний, в которой указывается 
название рабочей команды и возможные пути работы по ней. В левой час-
ти строки состояний расположены метки для завершения работы по ко-
манде, вызов справки КОМПАСа, поясняющий данный этап действий и 
иногда – предлагаемый тип линий чертежа. 
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Более полный набор возможных команд по работе можно запустить 
соответствующими разделами верхней строки главного меню. 

 

 
 

Рисунок 3 – Вид рабочей страницы 
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2 Учебно-практическая работа № 1. Выполнение 
титульного листа 

 
Цель работы – изучение порядка запуска системы КОМПАС до ра-

бочей страницы, знакомство с содержанием пунктов обеих строк главного 
меню, с содержанием панели инструментов, компактного меню и строки 
состояний. 

Задача работы – выполнение титульного листа практикума. 
 
Порядок выполнения работы: 
1) запуск системы КОМПАС поиском его во всех программах (через 

Пуск). Выход из системы; 
2) запуск программы через ярлык; 
3) получить стартовую страницу, а затем рабочую страницу, задав 

документом Фрагмент; 
4) выбирая курсором, ознакомиться с названиями всех пунктов глав-

ного меню (две верхние строки), панели инструментов (третья строка 
сверху) и компактной панели (левая колонка рабочей страницы); 

5) задать размеры листа документа 297×210 мм (использовать коман-
ды Геометрия / Прямоугольник); 

6) включить сетку, установив шаг 1×1 мм; 
7) используя команду Обозначения / Текст, выбрать требуемые па-

раметры шрифта (тип шрифта – GOST type A, номер шрифтов указаны с 
левой стороны листа-задания), набрать содержание титульного листа прак-
тикума; 

8) работая с командами Геометрия / Отрезок, Прямая, Окруж-
ность, Эллипс, создать по заданным размерам изображение рисунка-
эмблемы (рисунок 4). Размеры на листе не проставлять; 

9) отредактировать титульный лист, используя команды Редактиро-
вать / Усечь кривую, Симметрия; 

10) выполнить сохранение и предъявить выполненную работу препо-
давателю. 
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Рисунок 4 – Пример выполнения учебно-практической работы № 1 
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3 Учебно-практическая работа № 2. Чертеж плоского 
контура 

 
Цель работы – изучение порядка действий по созданию чертежа с 

использованием примитивов: Отрезок, Вспомогательная прямая, Окруж-
ность, Дуга, Прямоугольник/Многогранник, Штриховка, Размеры; а также 
команд редактирования: Усечь кривую, Удалить части линии, Разбить 
кривую, Симметрия, Копирование. 

Задача работы – построить чертеж плоского контура. 
 
Порядок выполнения работы по построению плоского контура, изо-

браженного на рисунке 5: 
1) запустить КОМПАС; 
2) выбрать на стартовой странице документ Чертеж; 
3) построить вертикальную ось плоского контура с помощью коман-

ды Отрезок, стиль линии – осевая; 
4) определить вспомогательными линиями центры верхних и боко-

вых окружностей (использовать команду Вспомогательная прямая с 
расширениями ее меню); 

5) построить верхние большие окружности и боковые окружности 
(использовать команду Окружность с расширениями ее меню); 

6) построить перемычку между верхней частью плоского контура и 
нижней (использовать команды Вспомогательная прямая, Отрезок); 

7) построить сопряжения окружностей с перемычкой заданных ра-
диусов (использовать команду Скругление); 

8) построить сопряжение двух нижних окружностей (использовать 
команду Дуга с ее расширениями); 

9) построить квадрат и шестиугольник (использовать команду Пря-
моугольник с ее расширениями); 

10) построить 6 окружностей в верхней части плоского контура (ис-
пользовать команды Окружность, Редактирование / Копия указанием 
(Копия по окружности); 

11) доработать полученное изображение, обрезав выступающие час-
ти и доведя некоторые линии до требуемых мест (использовать команды 
Редактирование / Усечь кривую, Удлинить до ближайшего объекта); 

12) заштриховать требуемые области (использовать команду Гео-
метрия / Штриховка); 

13) нанести размеры (использовать команду Размеры с расширения-
ми меню); 

14) заполнить штамп основной надписи. Для чего необходимо навес-
ти курсор на изображение штампа и двойным щелчком левой клавиши 
мыши получить мигающий маркер на требуемом месте штампа. Ввести 
необходимые данные. 
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Рисунок 5 – Пример выполнения учебно-практической работы № 2 
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4 Учебно-практическая работа № 3. Построение трех 
видов детали 

 
Цель работы – изучение порядка настройки чертежа (выбор формата 

А3 с горизонтальным расположением рамки, установление целых значений 
размерных чисел, выбор требуемого масштаба чертежа), команд создания 
чертежа (Прямая, Дуга, Окружность, Размеры) и команд редактирования 
(Симметрия, Усечь кривую, Удлинить до ближайшего объекта, Сдвиг). 

Задача работы – по заданному наглядному изображению модели по-
строить для нее вид спереди, вид сверху, вид слева. Проставить размеры на 
полученном чертеже. 

 
Порядок выполнения работы по построению чертежа объемной мо-

дели, изображенной на рисунке 6: 
1) запустить КОМПАС и выбрать в качестве нового документа Чер-

теж; 
2) установить параметры текущего чертежа: формат А3 с горизон-

тальным расположением листа, включить режим ортогонального черчения 
(использовать всплывающее по щелчку правой клавиши мыши окно с дей-
ствиями по цепочке: Параметры текущего чертежа / Параметры пер-
вого листа / Формат  и снова Параметры текущего чертежа / Размеры / 
Точности); 

3) заполнить штамп основной надписи; 
4) выбрать по модели направление взглядов для определения видов 

чертежа. Целесообразно главный вид брать по направлению от спра-
ва/снизу к налево/вверх; 

5) задать осевыми линиями положение видов чертежа, а вспомога-
тельными прямыми – границы изображений видов (использовать Геомет-
рия/Отрезок/Параллельный отрезок и стили линии Осевая,  Вспомога-
тельная) (рисунок 7); 

6) отрисовать линии видимого контура видов модели. Использовать 
Геометрия/Отрезок, Окружность, Дуга и стиль линии Основная, зада-
вая длины отрезков линии. Для редактирования изображений использовать 
команды Усечь кривую, Симметрия; 

7) отрисовать линии невидимого контура видов модели. Использо-
вать те же команды создания и редактирования чертежа (рисунок 8); 

8) нанести размеры на полученные изображения и предъявить вы-
полненную работу преподавателю (рисунок 9). 
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Рисунок 6 – Исходное задание для учебно-практической работы № 3 (пример) 
 
 

 
 

Рисунок 7 – Положение видов на чертеже  
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Рисунок 8 – Изображение видов на чертеже  
 

 
 

Рисунок 9 – Результат выполнения учебно-практической работы № 3 
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5 Учебно-практическая работа № 4. Построение разрезов   
и сечения 

 
Цель работы – изучение порядка работы по созданию слоев с ис-

пользованием команд меню: Слой, Прямая, Дуга, Окружность, Эллипс, 
Штриховка, Размеры; команд редактирования: Копия, Симметрия, Мас-
штабирование. 

Задача работы – по заданным двум проекциям детали  построить 
третью, выполнить вынесенное сечение А–А, нанести размеры. 

 
Порядок выполнения работы по построению чертежа, заданного на 

рисунке 10:  
1) запустить КОМПАС и выбрать в качестве нового документа Чер-

теж; 
2) установить параметры текущего чертежа: формат А3 с горизон-

тальным расположением листа; 
3) задать осевыми линиями предполагаемые положения видов чер-

тежа, а вспомогательными прямыми – границы изображений видов; 
4) отрисовать заданные вид спереди и вид сверху детали; 
5) построить требуемый вид слева; 
6) заменяя невидимые (штриховые) линии видимыми основными и 

удаляя линии внешнего контура видов, отрисовать на виде спереди и виде 
слева половины фронтального и профильного разрезов. Соединять полвида с 
половиной разреза следует по осевой либо волнистой линии (рисунок 11). 

Заштриховать требуемые области, используя команду Геометрия / 
Штриховка; 

7) создать Слой 1 «Сечение», в котором будет проводиться построе-
ние сечения А–А. При этом исходный чертеж с разрезами будет закрыт 
(установить замок), т. е. он будет виден на чертеже, но корректировке не 
подвергнется; 

8) построить на виде сверху точки, принадлежащие сечению, и ско-
пировать их на свободное поле чертежа над штампом основной надписи 
(рисунок 12); 

9) с помощью команд Измерение / Расстояние между двумя точ-
ками измерить расстояние 1–1 и 2–2 на главном виде и виде сверху (рису-
нок 13); 

10) определить коэффициент масштабирования K* = (длина 1–1) / 
(длина 2–2); 

11) провести масштабирование по оси Х. Для этого используем ко-
манду Редактирование / Масштабирование, предварительно выделив 
объект. Затем в командной строке для оси Х вводим значение коэффици-
ента К*, для оси У – 1. Нажимаем 1 раз на поле чертежа и прерываем ко-
манду; 
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12) обводим полученные точки прямыми и дугами; 
13) подписать изображение вынесенного сечения, нанести размеры и 

штриховку, показать выполненную работу преподавателю (рисунок 14). 
 

 
 

Рисунок 10 – Исходное задание для учебно-практической работы № 4 
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Рисунок 11 –  Изображение разрезов на чертеже 
 

 
 

Рисунок 12 –  Нахождение точек, принадлежащих сечению 
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Рисунок 13 – Нахождение расстояний 1–1, 2–2 
 

 
 

Рисунок 14 – Результат выполнения учебно-практической работы № 4  
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6 Учебно-практическая работа № 5. Чертеж сварной 
конструкции. Составление спецификации 

 
Цель работы – изучение порядка записи условных обозначений 

сварных швов, нанесение номеров позиций для деталей сборочной едини-
цы, работа с библиотекой стандартных изделий КОМПАСа и составление 
спецификации. 

Задачи работы: 
1) по заданному наглядному изображению сварного изделия выпол-

нить требуемые для него виды с необходимыми разрезами, нанести габа-
ритные и присоединительные размеры, проставить обозначения сварных 
швов; 

2) добавить к полученному чертежу изображение присоединяемой 
детали и изображения метизных изделий (болта, гайки, шайбы); 

3) нанести на сборочном чертеже номера позиций составных частей 
изделия и заполнить спецификацию. 

 
Порядок выполнения работы:  
1) запустить КОМПАС и выбрать в качестве нового документа Чер-

теж; 
2) установить параметры чертежа: формат А3 с горизонтальным рас-

положением листа, масштаб изображений 1:1, при необходимости вклю-
чить режим ортогонального черчения; 

3) задать осевыми линиями предполагаемые места расположения ви-
дов, а вспомогательными прямыми – их границы; 

4) отрисовать по заданной наглядной модели сварной единицы (ри-
сунок 15) фронтальный разрез, вид сверху и вид слева с местным разрезом; 

5) обозначить сварные швы. Использовать команды Обозначение / 
Линия-выноска, выбирая необходимые параметры в строке состояний; 

6) нанести требуемые размеры и заполнить штамп основной надписи 
(рисунок 16); 

7) дополнить чертеж изображениями присоединяемой пластины и 
изображениями болтов, гаек и шайб. Их можно взять из библиотеки стан-
дартных изделий КОМПАСа или вычертить по аналитическим зависимо-
стям, приведенным на рисунке 17; 

8) дополнить чертеж габаритными размерами и номерами позиций (ри-
сунок 18). Использовать команды Обозначение / Обозначение позиций; 

9) составить спецификацию на сборочный чертеж (рисунок 19); 
10) показать полученную работу преподавателю. 
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Рисунок 15 – Наглядное изображение изделия  

 
 

 
 

Рисунок 16 – Чертеж сварной единицы «Стойка»  
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Номер варианта d n c = p 
1 16 25 2 
2 20 18 2,5 
3 16 25 2 
4 24 16 2,5 
5 24 20 2,5 
6 20 15 2,5 
7 16 25 2 
8 24 25 2,5 
9 20 30 2,5 
10 24 30 2,5 
11 20 15 2,5 
12 24 30 2,5 
13 20 15 2,5 
14 16 20 2 
15 20 25 2,5 

 
Рисунок 17 – Данные для упрощенного определения размеров метизных изделий 
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Рисунок 18 – Чертеж изделия «Стойка в сборе»  
 

23



 

  

  

 
 

Рисунок 19 – Спецификация к чертежу изделия  
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