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ВВЕДЕНИЕ 

Пособие разработано на кафедре «Инженерная графика» и предназначено для выполнения лабора - 
торных и домашних работ по дисциплине «Начертательная геометрия». Оно является частью учебно-ме - 
тодического комплекта по дисциплинам общепрофессионального цикла подготовки бакалавров и специ - 
алистов специальностей 24.05.07 «Самолетостроение», 24.03.04 «Авиастроение». 

Каждый студент в течение семестра должен выполнить индивидуальное задание, состоящее из на - 
бора задач и графических работ. Состав и объем задания определяется рабочей программой курса «На - 
чертательная геометрия» для конкретной специальности. Задачи решаются классическими методами на - 
чертательной геометрии, затем часть из них моделируется с помощью средств трехмерной графики. 

Лабораторный практикум содержит подробные инструкции к выполнению задач на компьютере. В 
них рассматриваются правила выполнения комплексных чертежей в модуле двухмерной графики. Одна - 
ко большее внимание все же уделено построению пространственных моделей с последующим преоб - 
разованием их в ассоциативный комплексный чертеж. Также в ряде упражнений описывается моделиро - 
вание процесса решения задач «классическими методами» начертательной геометрии. 

Решение задач классическими методами начертательной геометрии, а также требования к оформ - 
лению и порядок приема отчета по выполнению домашних и графических работ приведены в пособиях 
[8, 9]. 
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Лабораторная работа №1. 

ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЧЕРТЕЖА И МОДЕЛИ ТОЧКИ 

Цель работы: 
1. Получение пространственного представления о методе ортогонального проецирования геометриче-

ских объектов на примере построения пространственной модели точки.
2. Ознакомление и получение первоначальных навыков работы в графическом редакторе и модуле по -

строения трехмерных моделей КОМПАС-3D.

Упражнение 1. Провести анализ пространственной модели точки. 

Выполнить: 
 Ознакомиться с содержанием окна КОМПАС-3D.
 Получить первоначальные навыки работы с документом «Деталь» и Панелью «Вид».

Содержание окна КОМПАС-3D 

1. Запустите программу КОМПАС-3D с помощью       ярлыка , расположенного на Рабочем столе.
2. Откройте файл «Точка(модель)», расположенный в папке «Каталог НГ» с помощью команды меню

Файл – Открыть (или пиктограммы Открыть  Панели управления «Стандартная»).
3. Сохраните файл под новым именем «Точка А» в свою папку с помощью команды меню Файл -

Сохранить как…

Примечание: В дальнейшем, при работе со своими чертежами, для сохранения промежуточных и окончатель -

ного результатов удобнее использовать пиктограмму Сохранить , расположенную на Панели управления.

Рис. 1.1. Окно модуля твердотельного моделирования КОМПАС-3D 

Независимо от типа разрабатываемого документа, на экране всегда отображается Главное меню и 
панели инструментов Вид, Стандартная, Текущее состояние и Компактная (рис. 1.1). 

Строка падающих меню содержит заголовки основных меню системы, соответствующих темати- 
ческому назначению входящих в них команд. 
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На Панели управления находятся кнопки наиболее часто используемых команд (Создать , 

Открыть , Сохранить  и т.д.). 
Панель инструментов используется для быстрого включения основных команд. Она по умолча- 

нию располагается в левой части экрана и состоит из двух частей: 

• Панель переключения режимов работы («Компактная»). На ней расположены кнопки переклю- 
чения Инструментальных панелей, содержащих набор команд, сгруппированных по функцио- 
нальному признаку (рис. 1.2). 

• Инструментальная панель (далее в тексте «страница») того режима работы, переключатель кото- 
рого находится в нажатом состоянии на Компактной панели. Каждая страница содержит ряд кно- 
пок (пиктограмм) вызова той или иной команды. 

 
Рис. 1.2. Панель переключения Компактная: а – модуль трехмерной графики, б – модуль двухмерной графики 

Название любой команды можно определить по Ярлычку-подсказке, который появляется через се - 
кунду после указания курсором мыши на кнопку той или иной команды. 

Некоторые кнопки на Панели инструментов отмечены небольшим черным треугольником, распо- 
ложенным в правом нижнем углу. При щелчке мыши на такой кнопке (ЛКМ) и удерживании ее некото- 
рое время в нажатом состоянии, открывается Панель расширенных команд, содержащая кнопки с подко- 
мандами (рис. 1.3). 

Панель специального управления (рис. 1.4) появляется в левом нижнем углу экрана после вызова 
какой-либо команды из Инструментальной панели. Расположенные на ней кнопки позволяют управлять 
процессом выполнения текущей команды (ввод объекта, прерывание команды и т.д.). Содержание дан- 
ной панели может незначительно различаться в зависимости от выполнения той или иной операции. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1.3. Панель расширенных команд 
построения отрезка Рис. 1.4. Панель специального управления 

Панель свойств (или Строка параметров) (рис. 1.5) также появляется после вызова какой-либо 
команды. Она располагается под Рабочей областью окна и используется для ввода характерных пара- 
метров объекта, который создается или редактируется в настоящее время. В ней, например, могут зада- 
ваться координаты начальной и конечной точек отрезка, его длина и угол наклона, расстояние между па- 
раллельными прямыми, радиус окружности, тип линии и т.д. 
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а)  

б) 
 
 

Рис. 1.5. Панель свойств операции построения окружности (а) и операции «Выдавливание» (б) 
Строка сообщений располагается внизу программного окна и показывает различные сообщения и 

запросы системы: 
• дает пояснения о том элементе, на который в данный момент указывает курсор; 
• сообщает о том, ввод каких данных ожидает система; 
• дает краткую информацию по текущему действию, выполняемому системой. 

Внешний вид окна модуля трехмерного моделирования и двухмерной графики практически не от - 
личаются друг от друга. Однако содержание их различается. Например, в отличие от модуля двухмерной 
графики, на инструментальной Панели «Вид» модуля 3D моделирования присутствуют команды Повер- 

нуть ,Ориентация  и кнопки управления отображением модели Каркас , Полутоновое , 
Перспектива и т.п. 
4. Рассмотрите пространственную модель точки А с разных сторон: 

− Включите команду Повернуть , расположенную на Панели «Вид». 
− Указав на экране любую точку модели ЛКМ и удерживая ее, передвигайте курсор, поворачи- 

вайте модель. 

− Прервите команду  на Панели специального управления. 
5. Чтобы отобразить на экране модель в стандартном аксонометрическом положении осей проекций 

необходимо воспользоваться командой Ориентация   Панели «Вид», указав ЛКМ на черный 
треугольник, расположенный справа на пиктограмме. Из списка выберите «Диметрия». 

 
Рис. 1.6. Иллюстрация преобразования пространственной 

модели точки в КЧ 

6. Смоделируйте преобразование пространственной модели точки А в КЧ (рис. 1.6): 
− Разверните горизонтальную и профильную плоскости проекций до совмещения с фронтальной с 

помощью операции Развертка  расположенной на странице Элементы листового тела . 
− Вернуть плоскости проекций в первоначальное положение можно повторным нажатием на пик- 

тограмму Развертка . Если модель на экране показана не полностью, воспользуйтесь ко - 
 

мандой Показать все Панели «Вид». 
7. Закройте файл «Точка А». 
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Задание: По координатам, указанным в за- 
даче №1 индивидуального задания по- 
строить КЧ (рис. 1.7) и модель точки А в си- 
стеме ортогональных плоскостей проекций, 
руководствуясь инструкцией. (В данном 
примере рассматривается построение КЧ и 
наглядного изображения точки А, располо- 
женной в I октанте, имеющей координаты х 
= 60 мм, y = 20 мм и отстоящей от плоско- 
сти проекций Π1 на 30 мм). 

 
 
Упражнение 2. По заданным 
координатам построить КЧ точки А 
(работа выполняется по условию индивиду- 
ального задания). 

Выполнить: 

 Изучить принципы работы с геомет- 
рическими примитивами и Панелью 
свойств в КОМПАС-График. 

 Создать документ «Чертеж». 
 Построить КЧ точки, руководству- 

ясь рисунками 1.7-1.14 и пояснения- 
ми к ним. 

 
 
 

Рис. 1.7. Образец выполнения чертежа 

Создание нового документа 
 

1. Создайте новый документ «Чертеж», воспользовавшись командой меню Файл – Создать – Чертеж 

или выбрав из списка Создать , расположенного на Панели управления, пиктограмму Чертеж 

 . 
Примечание: По умолчанию система создает лист формата А4 с основной надписью типа «Чертеж конструк - 
торский, первый лист» с размерами 185х55 мм. Изменить параметры документа можно с помощью команды 
Сервис – Параметры первого листа – Формат. В открывшемся окне из списка Обозначение выбирается 
стандартный формат и включается флажок горизонтального или вертикального расположения листа. После за- 
вершения выбора формата диалоговое окно закрывается кнопкой ОК. 

2. Запишите созданный документ в свою папку под именем «Задача 1». 
 

Выбор локальной системы координат и построение осей проекций 
 

В КОМПАС-3D используются правые декартовы системы координат. При этом могут применять- 
ся системы координат двух типов: абсолютная и локальная (ЛСК). 

Абсолютная система координат в документе «Чертеж» по умолчанию располагается в левом ниж- 
нем углу формата. 

ЛСК может быть неограниченное количество. Эти системы координат позволяют отмерять рассто - 
яния от той или иной точки чертежа под заданным углом. 
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Рис. 1.8. Локальная система координат (ЛСК) Рис. 1.9. Построение вспомогательных прямых 
и линии Монжа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.10. Построение осей проекций Рис. 1.11. Обозначение осей и плоскостей проекций 

1. Укажите местоположение начала координат: 

− С помощью команды меню Вставка – Локальная СК (или кнопки , расположенной на Пане- 
ли «Текущее состояние») выведите на экран фантом значка ЛСК. 

− На Панели свойств в окне Угол укажите значение 1800 (ввод цифровых значений заканчивается 
клавиатурной командой <Enter>). При этом положительное значение оси х будет направлено 
влево, а оси у – вниз. 

− Переместите мышью фантом с изображением осей примерно в середину рабочего поля чертежа 
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и зафиксируйте точку начала координат щелчком ЛКМ (рис. 1.8). 

− Нажмите на кнопку Прервать команду  на Панели специального управления. 
2. Постройте оси координат и линию Монжа: 

− Активизируйте команду Отрезок  страницы Геометрия . В Строке параметров выбери- 
те стиль линии «Тонкая», в соответствующие области введите значения угла наклона прямой (- 

 
45) и координаты первой точки по оси х и у (0, 0)                                                 . Ме- 
стоположение второго конца отрезка укажите произвольно (примерно в точке 2 экрана) щелчком 

ЛКМ (прямая а рис. 1.9). Прервите команду . 

− Включите команду построения вспомогательной Горизонтальной прямой . Подве- 
дите курсор с фантомом линии к точке начала координат и после срабатывания привязки «Бли- 
жайшая точка», зафиксируйте ее щелчком ЛКМ (на экране она отобразится сплошной тонкой 

бесконечной прямой –прямая b рис. 1.9). Прервите команду . 

− Аналогично постройте Вертикальную прямую . (прямая с рис. 1.9). 

− Включите команду Линия –выноска  Инструментальной панели Обозначения . На 
прямых b и с ЛКМ последовательно после срабатывания привязки «Точка на кривой» или 

«Ближайшая точка» укажите точки 3, 1, 4, 5, 6 (рис. 1.10). Прервите построение ,   на 
Панели специального управления. 

3. Удалите вспомогательные линии командой меню Редактор – Удалить – Вспомогательные 
кривые и точки – В текущем виде. 

4. Обозначьте оси и плоскости проекций на КЧ (рис. 1.11): 

− Включите команду Ввод текста  Инструментальной панели Обозначения . 
− Щелчком ЛКМ укажите местоположение буквенного обозначения оси х. 
− На Панели свойств из списка выберите тип шрифта «GOST tуpe A», а в графе Шрифт 

укажите высоту шрифта – 5 (рис. 1.12 а). 

 

Рис. 1.12. Строка параметров операции «Текст»: а) вкладка «»Формат», б) вкладка «Вставка» 
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− Ввод буквенного обозначения завершите командой Создать объект (Панель специ- 
ального управления). 

− Не прерывая команду, аналогично обозначьте оси y, y’, z и начало координат. 
− Для буквенного обозначения плоскости проекций  1 воспользуйтесь  командой меню 

Вставка – Символ или вкладкой «Вставка» Панели свойств (рис. 1.12 б). В окне «Символ» в 
области «Шрифт» должен быть указан шрифт «Symbol». 

− Индекс плоскости проекций указывается с помощью команды простановки индексов, также 
расположенной на вкладке «Вставка» (рис. 1.12 б). Укажите нижний индекс средней вы- соты 
(переход в нижний индекс осуществляется с помощью клавиатурной команды <→>). 

− Прервите построение , . 
− Проставьте обозначения оставшихся плоскостей проекций. Для этого щелчком ЛКМ вы- делите 

обозначение горизонтальной плоскости проекций 1, при этом оно высветится зеленым 

цветом. На странице Редактирование  включите команду Копия указанием . В качестве 
базовой укажите точку 7. В качестве нового положения – последовательно точки 8, 9 (рис. 1.11). 

Прервите команду копирования . Выделите надписи двойным щелчком ЛКМ и измените ин- 

дексы. Ввод изменений подтверждайте командой Создать объект . 

5. Сохраните полученный результат . 

Построение проекций точки 

 
Рис. 1.13. Построение проекций точки Рис. 1.14. Построение линий связи 

В рассматриваемом примере точка имеет следующие координаты: А(60, 20, 30).1 

1. Постройте горизонтальную проекцию точка А. Она находится в плоскости 1, соответственно имеет 
координаты х= 60, y= 20 (рис. 1.13): 

− Включите команду построения Точки на странице Геометрия . 
− В Строке параметров в списке Стиль выберите вариант изображения – «Круг», а в области По- 

ложение точки введите значения координат . Ввод координат закон- 
чите клавиатурной командой <Enter>. 

2. Аналогично, учитывая направление ЛСК, постройте фронтальную (60, –30) и профильную (–20, –30) 
проекции точки А. При этом координаты по осям z и у’ вводите со знаком < – >, т.к. положительное 

1 Вместо данных значений следует указать координаты точки, соответствующие индивидуальному заданию. 
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направление осей выбранной ранее ЛСК не совпадает с принятыми направлениями на КЧ. Прервите 

команду построения . 
3. Постройте линии связи (рис. 1.14): 

− На Панели текущего состояния включите команду Ортогональное черчение . 

− Активизируйте команду Непрерывный ввод объекта  страницы Геометрия . В Строке 

параметров выберите из списка Стиль «Тонкая», тип линии – Отрезок . 
− Последовательно укажите ЛКМ проекции точки А1, А2, А3 (привязка «Ближайшая точка»), точку 

10 на линии Монжа (привязка «Пересечение»). Завершите построение ломаной линии командой 

Замкнуть  (Строка параметров) и командой . 
4. Обозначьте проекции точек. 

Заполнение основной надписи 
 

1. Увеличьте изображение основной надписи на экране с помощью команды  Увеличить масштаб 

рамкой , расположенной на Панели «Вид». 
2. Активизируйте основную надпись двойным щелчком ЛКМ в любой ее точке. 
3. Для заполнения любой ячейки основной надписи сделайте ее текущей щелчком ЛКМ и введите 

текст в соответствии с рисунком 1.7. 

4. Создайте объект  (команда Панели специального управления). 

5. Сохраните документ . 

Упражнение 3. По заданным координатам построить модель точки А2. 

Выполнить: 
 Создать документ «Деталь». 
 Построить модель точки, руководствуясь рисунками 1.15-1.18. 

 
Создание нового документа 

 
1. Создайте новый документ «Деталь» (команда меню Файл – Создать – Деталь или пиктограмма Де- 

таль  из списка Создать , расположенного на Панели управления). 
2. Запишите созданный документ в свою папку под именем «Модель точки». 

 
Построение модели точки 

1. Из списка возможных стандартных аксонометрических изображений моделей на экране Ориента- 

ция  Панели «Вид» выберите – диметрия. 
2. Постройте точку по заданным координатам (рис. 1.15): 

− Включите команду построения Точки  страницы Пространственные кривые . 
− На вкладке «Параметры» Панели свойств выберите способ построения точки По координатам 

, а в соответствующие области введите заданные координат точек (60, 20, 30, <Enter>). 

− На вкладке «Свойства» в области Стиль вершин выберите– «Круг» и прервите построение . 
3. Спроецируйте точку на плоскости проекций (рис. 1.16): 

 
2 Построение пространственной модели точки в форме, принятой в курсе «Начертательной геометрии» в 
КОМПАС-3D не имеет практического применения. Данное упражнение выполняется только в учебных целях. 
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− Повторно включите команду построения Точки . На вкладке «Параметры» выберите способ 

построения Проекция . 
− Последовательно укажите на экране точку А (курсор при этом должен поменять свое изображе- 

ние ) и плоскость проекций 1 (щелчок ЛКМ следует производить только после того, как 

курсор поменяет свое изображение , а контур плоскости отобразится штриховой линией). 
Выбирать объекты можно также в Дереве модели. Завершите построение горизонтальной проек- 

ции точки командой Создать объект  Панели специального управления. 
− Не прерывая команду построения точки, аналогично смоделируйте ее фронтальную и профиль - 

ную проекции. Завершите построения . 

 
Рис. 1.15. Построение точки по заданным 

координатам 

4. Обозначьте точку и ее проекции (рис. 1.16): 

Рис. 1.16. Построение проекций точки 

 

− На странице Элементы оформления включите команду Линия-выноска и укажите 
точку А. 

− Введите обозначение точки в поле Текст, Базовая плоскость - «Плоскость ZX» (вкладка 
«Знак»). В списке Стрелка выберите вариант «без стрелки» (вкладка Параметры). 

− На экране укажите положение полки ли- 

нии-выноски и Создайте объект . 
− Не прерывая команду построения, ана- 

логично проставьте обозначения проек- 
ций точки. 

− Завершите построение . 
5. Постройте проецирующие лучи с помощью 

команды  Отрезок     на   странице   

Про- странственные кривые    
(способ  по- 

строения – по двум точкам ), последо- Рис. 1.17. Моделирование проецирующих лучей 
вательно указывая на экране точку и ее проекции (рис. 1.17). 

6. Сохраните результат. 
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Упражнение 4. Используя пространственную модель точки определить расстояния от нее до 
осей проекций. 

Выполнить: 

 Определить расстояние от точки до объектов, руководствуясь рисунками 1.18-1.19. 
 Получить информацию о координатах точки и ее проекций. 

 
Определение расстояний между объектами 

 
Расстояние от точки до оси проекций при решении задачи традиционными методами начертатель- 

ной геометрии определяется путем проецирования его на плоскость проекций, перпендикулярную оси. В 
КОМПАС-3D оно определяется иначе. 
1. Определите расстояние от точки А до оси у (рис. 1.18): 

− Активизируйте команду Расстояние 

и угол  на странице Измерение 

и диагностика (3D) . 
− Укажите точку А и ось у. В появив- 

шемся информационном окне будет 
указано искомое расстояние. 

− Аналогично найдите расстояния до 
других осей проекций. 

2. Полученную информацию скопируйте в 
чертеж точки (рис. 1.7) через буфер об- 

мена . 
 
 
 
 
 

3. Определите координаты точки А и ее 
проекций (рис. 1.19): 

− Активизируйте команду Информация 

об объекте   и поочередно укажите 
точку и ее проекции. В информацион- 
ных окнах будет отражаться информа- 
ция о их координатах. 

4. Полученную информацию скопируйте в 

чертеж точки и сохраните его . 

Рис. 1.18 Определение расстояния от точки до оси 

 
Рис. 1.19. Определение координаты фронтальной проекции 
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1. Выведите на экран файл «Задача 1». 

Печать чертежа 

 

2. Включите  режим  предварительного просмотра на  Панели «Стандартная».  Окно  при  этом 
условно разделено пунктирными линиями на один или несколько листов заданного формата. 

3. Подберите требуемый масштаб, выполнив команду меню Сервис – Подогнать масштаб. 
4. В открывшемся окне необходимо сравнить по величине параметры полей «Количество страниц по 

горизонтали / вертикали», выбрать поле с большим значением, ввести в него число 1 и закрыть 
окно, нажав на кнопку ОК. Система автоматически изменит масштаб документа. 

5. После нажатия кнопки Печать  документ будет выведен на бумажный носитель. 
6. Выйти из режима просмотра можно с помощью пиктограммы Закончить просмотр 

 
Рис. 1.20. Вывод документа на печать 
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Лабораторная работа №2. 

ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЧЕРТЕЖА И МОДЕЛИ ПРЯМОЙ 
 

Цель работы: Получение пространственного представления о проецировании прямых общего и частно - 
го положения на плоскости проекций. 

Упражнение 1. Провести анализ пространственных моделей прямых и преобразования про- 
странственной модели в КЧ. 
Выполнить: 
 Получить навыки управления изображением в КОМПАС-3D. 
 Определить длины отрезков прямых частного положения и углы наклона их к плоскостям проек- 

ций. 
 

Модели прямых частного положения. Управление изображением 
 
 
 
 
 

Управление изображением в 
КОМПАС-3D осуществляется с помощью 
специальных команд, расположенных на 
Панели «Вид» (рис. 2.1) и Элемента управ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Панель «Вид» 
 

 
Рис. 2.2. Окно модуля твердотельного моделирования 
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ления ориентацией модели , распо- 
ложенного в левом нижнем углу рабочего 
поля. 
1. Откройте файл «Горизонталь(модель)», 

расположенный в папке «Каталог НГ». 
На экране появится модель I октанта и 
расположенная в нем прямая (рис. 2.2). 

2. Сохраните файл под новым именем в 
свою папку (Файл - Сохранить как…). 

3. Рассмотрите прямую и ее проекции. При 
этом уясните, как прямая проецируется 
на плоскости проекций и как проекции 
располагаются относительно осей: 

− Включите  команду  Повернуть   на 
Панели «Вид» (рис. 2.1). Укажите пря- 
мую ЛКМ (при этом курсор поменяет 
свое изображение) и, не отпуская ее, 
перемещайте мышь. Модель будет по- 
ворачиваться. 

− Верните модель в первоначальное поло- 

жение  (Ориентация  ,  Димет- 
рия). 

 



Чтобы рассмотреть отдельно каждую проекцию (рис. 2.3), необходимо выбрать ориентацию мо- 
дели прямой таким образом, чтобы направление взгляда было строго перпендикулярно одной из 
плоскостей  проекций.  Для  этого  укажите  ЛКМ  соответствующую  плоскость  на  Элементе 

управления ориентацией . 
− Вернуть модель в аксонометрическое изображение можно указав курсором на сферу Элемента 

управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Фронтальная проекция горизонтали 

Справа: Рис. 2.4. Моделирование 
комплексного чертежа 

 
 
 

4. Смоделируйте на экране преобразование пространственной модели прямой в КЧ (рис. 2.4): 

− Активизируйте команду Развертка  (страница Элементы листового тела ). 

− На Элементе управления ориентацией  укажите фронтальную плоскость проекции XZ. 

− Отключите команду построения развертки повторным нажатием на ее пиктограмму  и верни- 

те модель в первоначальное пространственное положение (Ориентация , Диметрия). 

Измерение натуральной величины отрезка прямой частного положения 
и углов наклона ее к плоскостям проекций 

 
1. Определите угол наклона горизонтали 

к плоскостям проекций (рис. 2.5) (стра- 
ница Измерения и диагностика (3D) 

 , команда Расстояние и угол ). 
2. Убедитесь, что длина горизонтального 

отрезка АВ равна длине ее горизонталь- 
ной проекции (команда Информация 

об объекте ) (рис. 2.6). 
3. Аналогичным    образом    рассмотрите 

проецирование других прямых частно- 
го положения (рис. 2.7-2.11). 

 
 

Рис. 2.5. Определение угла наклона прямой к 
плоскости проекций 
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Рис. 2.6. Измерение длины отрезка Рис.2.7. Фронталь 

 

 
 

Рис. 2.8. Профильная прямая Рис. 2.9. Горизонтально-проецирующая прямая 
 

 

Рис. 2.10. Фронтально-проецирующая прямая Рис. 2.11. Профильно-проецирующая прямая 
 
 
 
 
 
 

17 

 



Задание: По координатам, указанным в задаче №2 индивидуального задания построить КЧ (рис. 2.12) 
и модель отрезка прямой, руководствуясь инструкцией. В приведенном ниже примере рассматривается 
построение КЧ и пространственной модели отрезка АВ, имеющего следующие координаты точек: 
А(60, 20, 55), В(15, 40, 30). 

 

Рис. 2.12. Образец выполнения чертежа 

Упражнение 2. По заданным координатам построить модель прямой общего положения 
(работа выполняется в соответствии с графическим условием задачи №2 индивидуального задания). 

 
Выполнить: 

 

 Создать модель прямой общего положения по координатам, соответствующим варианту индиви- 
дуального задания. 

 Используя пространственную модель, построить КЧ прямой. 
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Создание модели прямой общего положения 

1. Создайте новый документ «Деталь», 

выбрав  из  списка  Создать  , 
расположенного на Панели управ- 

ления, пиктограмму Деталь . 
2. Запишите  его  в  свою  папку  под 

именем «Модель прямой ОП». 
3. Постройте отрезок по следующим 

координатам:  -  А(60,  20,  55), 
В(15, 40, 30) (рис. 2.13): 
− На   Инструментальной   панели 

«Вид»  из  списка  Ориентация 

 выберите Диметрию. 
− На странице Про- 

странственные кривые   
включите  команду  построения 

Отрезка . 
Рис. 2.13. Модель прямой общего положения 

− На Панели свойств укажите способ построения по двум точкам. В соответствующие области 
введите координаты точки А (ввод последней координаты завершите клавиатурной командой 
<Enter>. 

− Аналогично укажите координаты второго конца отрезка - точки В и завершите построение от- 
 

резка .  
 

Создание ассоциативного КЧ прямой 
 

Система КОМПАС-3D позволяет автоматически создавать ортогональные проекции из трехмер- 
ных моделей. Такие изображения называют ассоциативными чертежами. Модель и чертеж связаны меж- 
ду собой – при редактировании модели изменяется изображение и на ассоциативном чертеже. 

Создать ассоциативные чертежи можно в режиме «Чертеж» , выполнив команду меню Встав- 

ка – Вид с модели - …, или с помощь команд инструментальной панели Виды . Также в модуле 
твердотельного моделирования существует команда меню Операции – Создать новый чертеж из мо- 

дели или одноименная команда , расположенная на странице Редактирование . 

1. Выберите главный вид модели: 
− Укажите ЛКМ фронтальную плоскость XZ на Эле- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.14. Выбор главного вида 

менте управления ориентацией (рис.2.14). 

− Откройте окно Ориентация вида   (рис.  2.15), 
и  в  его  меню  выберите  команду  Добавить.  В по- 
явившейся в конце списка пустой строке  укажите 
название нового вида – «Фронтальная  проекция». 
Завершите выбор командами Применить и Выход. 
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Рис. 2.15. Окно «Схема видов» Рис. 2.16. Добавление нового вида в перечень 

2. Создайте новый документ «Чертеж»  и сохраните его под именем «Задача 2». 
1. Выполните команду меню Вставка – Виды с модели – Стандартные. 
2. В диалоговом окне из списка выберите название ранее созданной модели (файла) прямой. На экране 

появятся фантомы стандартных видов. 
3. На Панели свойств выполните следующие настройки: 

− На вкладке «Параметры» в диалоговом окне «Схема видов» (рис. 2.16) можно устанавливать на- 
бор стандартных видов. Их выбор осуществляется щелчком ЛКМ внутри соответствующей габа- 
ритной рамки. В данном примере необходим вид спереди, сверху и слева (фронтальная, гори- 
зонтальная и профильная проекции), они выбраны системой по умолчанию. В поле «Зазор» уста - 
новите расстояние между видами 50 мм. 

− Из списка (рис. 2.17) выберите ориентацию главного вида – Фронтальная проекция. 
− На вкладке «Объекты» (рис. 2.18) из одноименного списка выберите отображение Кривых. 
− ЛКМ на экране укажите положение главного вида (фронтальной проекции). 

 
Рис. 2.17. Выбор главного вида на КЧ Рис. 2.18. Вкладка «Объекты» 

Примечание: Система построила ассоциативный чертеж прямой общего положения. Он несколько отличается 
от КЧ прямой, построенного по тем же координатам в примере 1 [8].3 Это связано с тем, что в ассоциативном 
чертеже при сохранении проекционных связей между изображениями, они (проекции) размещаются на черте - 
же без привязки к конкретной ЛСК. 

4. Доработайте чертеж средствами двухмерной графики, начертив линии связи и обозначив проек - 
ции. Заполните основную надпись (рис. 2.12). 

5. Сохраните и распечатайте чертеж. 
 

3 См. Сборник задач по начертательной геометрии. Ч. Часть 1. Метрические и позиционные задачи, стр. 24. 
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Цель работы: 

Лабораторная работа №3. 

МОДЕЛИ ПЛОСКОСТИ. ТОЧКА И ПРЯМАЯ В ПЛОСКОСТИ 

1. Получение пространственного представления о проецировании плоскостей общего и частного поло- 
жения, а также геометрических объектов, расположенных в них. 

2. Получение навыков построения в КОМПАС-3D точек и отрезков, принадлежащих плоскостям, по- 
строения их проекций, а также нахождения линий пересечения геометрических объектов. 

3. Первоначальное знакомство с командами построения вспомогательных плоскостей. 

Упражнение 1. Построение проекций точки, принадлежащей плоскости общего положения. 
Выполнить: 
 Рассмотреть пространственную модель плоскости общего положения и смоделировать преоб- 

разование ее в КЧ. 
 Построить проекции точки, принадлежащей плоскости. 

1. Откройте файл «Плоскость ОП» 
(«Каталог НГ») и сохраните его к себе 
в папку под новым именем «Точка в 
плоскости» (рис. 3.1). 

2. Положение данной плоскости в про- 
странстве определяют три точки. 
Плоскость пересекается с плоскостя- 
ми проекций по следам. Аналогично 
действиям, описанным в предыдущей 
лабораторной работе, рассмотрите, 
как плоскость проецируется на плос- 
кости проекций. 

3. Спроецируйте точку А, принадлежа- 
щую плоскости, на горизонтальную 
плоскость проекций (рис. 3.3): 
− Активизируйте команду Точка 

   страницы      
Пространствен-    ные кривые 

. 
− На Панели свойств выберите 

способ  построения  –   проекция 

.  В  качестве  опорной  точки 

на  экране  укажите  точку  А 

(курсор ), в качестве объекта 

  –  горизонтальную  плоскость 
проекций (курсор ). 

− Создайте объект . 
4. Аналогичным образом спроецируйте 

точку А на фронтальную и профиль- 
ную плоскости проекций. Обратите 

Рис. 3.1 Плоскость общего положения 

 
Рис. 3.2. Модель КЧ плоскости общего положения, 

заданной следами 

внимание на то, что проекции точки не спроецировались на следы плоскости. 

5. Прервите команду построения  и сохраните полученный результат . 
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Рис. 3.3 Проецирование точки на плоскость проекций 
 
Упражнение 2. Построение прямой, принадлежащей проецирующей плоскости. 
Выполнить: 
 Рассмотреть пространственные модели проецирующих плоскостей и смоделировать преобразо- 

вание их в КЧ. 
 Построить отрезок, принадлежащий плоскости и спроецировать его на плоскости проекций. 

 

 
Рис. 3.4. Модель фронтально проецирующей плоскости Рис. 3.5. Модель профильно проецирующей плоскости 

 
Рис. 3.6. Модель горизонтально проецирующей плоскости, заданной следами и ее КЧ 

1. Откройте поочередно файлы «Плоскость ФП», «Плоскость ПП», «Плоскость ГП» (рис. 3.4, 3.5, 
3.6). Сохраните их в свою папку под новыми именами. 

2. Аналогично предыдущей лабораторной работе рассмотрите модели плоскостей. Запомните, как их 
следы располагаются относительно осей проекций. 

22 

 



Построение точки и прямой (отрезка), принадлежащих плоскости 
 

1. Постройте точку, принадлежащую горизонтально проецирующей плоскости: 

− Включите  команду  построения   Точка    

страницы Пространственные кривые . 
− В Строке параметров выберите способ по- 

строения – на поверхности , смещение – 

от двух объектов . В качестве поверхно- 
сти, которой должна принадлежать точка, ука- 
жите на экране горизонтально проецирующую 
плоскость. 

− В соответствующих областях задайте смеще- 
ние точки от двух объектов (рис. 3.7): расстоя- 
ние 1 – 15 мм, расстояние 2 – 10 мм. 

− Создайте объект . 
Рис. 3.7. Построение точки, принадлежащей 

плоскости 

2. Аналогично постройте вторую точку. Смещение – 40 мм и 20 мм. 

3. Соедините полученные точки в отрезок с помощью одноименной команды Отрезок  (рис. 8), по- 

следовательно указав их на экране (курсор ). Создайте объект . 
4. Спроецируйте отрезок на плоскости проекций: 

− Включите команду Проекционная кривая  страницы Пространственные кривые . 

− В Строке параметров выберите тип построения проекции – по нормали к поверхности , в 

качестве кривой  укажите отрезок (курсор ), в качестве поверхности - горизонтальную 

плоскость проекций (курсор ). 

− Создайте  объект  . Обратите внимание на то, что горизонтальная проекция отрезка 
спроецировалась на след плоскости (рис. 3.9). 

− Аналогично постройте фронтальную и профильную проекции отрезка. Обратите внимание на то, 
что в отличие от предыдущей проекции, они на следы плоскостей не проецируются. 

5. Прервите команду построения  и сохраните полученный результат . 
 

 
Рис.3.8. Построение отрезка, лежащего в плоскости Рис. 3.9. Проекции отрезка 
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Упражнение 3. Построение плоскости уровня. 

Выполнить: 

 Рассмотреть пространственные модели плоскостей уровня и смоделировать преобразование их в 
КЧ. 

 Ознакомиться с принципами построения плоскостей. 
 Смоделировать профильную плоскость уровня и построить ее следы. 

 
1. Откройте поочередно файлы «Плоскость ГУ» и «Плоскость ПУ». Сохраните их в свою папку под 

новым именем. 
2. Рассмотрите модели плоскостей, запомните, как их следы располагаются относительно плоскостей 

проекций (рис. 3.10, 3.11). 

 
Рис 3.10. Модель горизонтальной плоскости уровня Рис 3.11. Модель фронтальной плоскости уровня 

 
Построение плоскости 

 

 
Рис. 3.12. Команды построения плоскостей 

В КОМПАС-3D плоскости строятся с помощью специальных команд инструментальной панели 

Вспомогательная геометрия  (рис. 3.12). Также как в классической начертательной геометрии эти 
плоскости задаются либо геометрическими элементами, определяющими их положение в пространстве 
(тремя точками, точкой и прямой и т.д.), любо направлением (параллельно, перпендикулярно другому 
объекту и т.д.). 
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1. Вызовите из каталога файл «Плоскости проекций» и сохраните его к себе в папку под именем «Про- 
фильная плоскость». 

2. Постройте плоскость, параллельную профильной плоскости проекций: 
− Включите команду построения Смещен- 

ной  плоскости    страницы Вспомога- 

тельная геометрия . 
− Укажите на экране плоскость, параллельно 

которой требуется построить новую плос- 

кость, – плоскость 3 (курсор ). 
− В строке параметров задайте расстояние 30 

 

мм и прямое направление построения. 

− Создайте объект . 

 
 
 
 

Рис. 3.12. Построение профильной плоскости 

3. Постройте фронтальный и горизонтальный следы профильной плоскости (рис. 3.13): 
− Вызовите команду Кривая пересечения 

поверхностей            страницы      

Про- странственные кривые . 
− Укажите  на  экране  контур   профильной 

плоскости  (курсор  )  и  плоскость 1 

(курсор ). 
− На экране появится фантом горизонтально- 

го следа. В Строке параметров на вкладке 
«Свойства»  вручную  измените  его  цвет 

. 

− Создайте объект . Рис. 3.13. Следы профильной плоскости 
− Аналогично постройте фронтальный след плоскости 

4. Сохраните полученный результат . 
 

 
 
 

Задание: По координатам гео- 
метрических элементов, опреде- 
ляющих положение плоскости в 
пространстве, задачи №3 инди- 
видуального задания по- 
строить пространственную мо- 
дель и КЧ плоскости, руко- 
водствуясь инструкцией. В при- 
веденном ниже примере строит- 
ся модель плоскости общего по- 
ложения, заданной прямой и 
точкой не лежащей на ней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.14. а) Пример условия задачи №3, тема «Плоскость», 
б) Определение параметров геометрических элементов, задающих плоскость 
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Упражнение 4. Построение модели плоскости и ее ассоциативного комплексного чертежа по 
заданному условию (задача №3 индивидуального задания). 

 
Выполнить: 

 Создать модель плоскости в соответствии с графическим условием индивидуального задания. 
 Используя пространственную модель, построить ассоциативный КЧ плоскости. 
 Вставить в чертеж точечный рисунок модели плоскости. 

 
Построение модели плоскости 

 
1. Определите координаты и иные параметры геометрических элементов задающих плоскость. На ри- 

сунке 3.14 приведен КЧ плоскости общего положения, заданной точкой А и горизонталью h. 

2. Создайте новый документ «Деталь»  и сохраните его в свою папку под именем «Задача 3». 

3. Из списка Ориентация  панели «Вид» выберите вариант «Диметрия». 
4. Постройте точку А, принадлежащую плоскости (рис. 3.15): 

− Включите команду Точка  страницы Пространственные кривые . 

− На Панели свойств укажите способ построения по координатам   и в соответствующие об- 
ласти введите заданные координаты точки (рис. 3.14 б): х=20, y=10, z=50. 

− На вкладке «Свойства» измените стиль изображения точки на круг. 

− Создайте объект и прервите команду построения . 
5. Постройте прямую h, лежащую в плоскости (рис. 3.16): 

− Включите команду Отрезок . 
 

 
Рис. 3.15. Построение точки Рис. 3.16. Построение горизонтали 

− На Панели свойств выберите способ построения по точке, длине и углу наклона .4 В каче- 

стве базовой плоскости  укажите на экране плоскость XY (курсор ) и задайте координа- 

ты первой точки : х=50, y=15, z=20 . 

− Для построения второй точки  укажите длину отрезка, принадлежащего прямой h (40 мм) и 
угол наклона его к фронтальной плоскости проекций (180-30=1500). 

− Создайте объект  и прервите команду построения . 

 
4 Если в графическом условии задана прямая общего положения, следует выбрать способ построения по двум точ- 
кам. 
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6. Постройте плоскость (рис. 3.17): 
− Включите команду построения Плоскости 

через  ребро  и  вершину     страницы 

Вспомогательная геометрия . 
− Укажите на экране ранее построенную точ- 

ку (курсор ) и прямую (курсор ). 

− Создайте объект   и прервите команду 

построения . 
7. Обозначьте объекты с помощью команды Ли- 

ния-выноска 5 страницы Элементы 

оформления  (рис. 3.17). 
8. Сохраните полученный результат . 

 
Рис. 3.17. Плоскость 

 

Создание ассоциативного чертежа6
 

 
1. Выберите в качестве главного вида для построения ассоциативного чертежа фронтальную проекцию, 

добавив ее в список Ориентация .7 

2. Создайте новый документ «Чертеж»  и сохраните его в свою папку под именем «КЧ плоскости 
задачи 3». 

3. Вставьте в чертеж изображения фронтальной, 
горизонтальной и профильной проекций плос- 
кости. При этом в Строке параметров укажи- 
те в качестве главного вида – фронтальную 
проекцию, а на  вкладке «Объекты» укажите 
отображение точек и кривых (рис. 3.18). 

4. Доработайте  чертеж  средствами  двухмерной 
графики,  начертив  линии  связи  и  обозначив 
проекции (рис. 3.19). 

Рис. 3.18 Вкладка «Объекты» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 См. Лабораторная работа №1, упр. 3.  
6 См. Лабораторная работа №1, упр. 2.  
7 См. Лабораторная работа №2, упр. 2. 
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Вставка рисунка в документ 
 

1. Откройте ранее   построенную модель   плоскости   (файл   «Задача   3») и   сохраните   его   с 
расширением .jpg , выполнив команду меню Файл – Сохранить как… - … 

2. Вставьте полученный рисунок в комплексный чертеж (рис. 3.19) с помощью команды Вставка - Ри- 
сунок - … В строке параметров укажите взять рисунок в документ. 

3. Заполните основную надпись,. 
4. Сохраните полученный результат. 
5. Распечатайте чертеж. 

 
Рис. 3.20. КЧ плоскости 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОРМООБРАЗУЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ 
 

В курсе начертательной геометрии и инженерной графики часто используются два близких поня- 
тия – «Поверхность» и «Тело» (деталь). Поверхность – фигура, не имеющая толщины, ограничивающая 
какую-либо деталь, изготовленную из металла, пластмассы и т.д. 

В КОМПАС-3D моделирование поверхностей и деталей (твердотельные модели) осуществляется с 
помощью различных групп команд. Поверхности моделируются с помощью команд, расположенных на 

одноименной Инструментальной панели  (рис. 4.1 б). Твердотельные модели выполняются с помо- 

щью формообразующих операций Инструментальной панели Редактирование детали  (рис. 4.1 а)..8 

 
Рис. 4.1. Формообразующие операции: а – инструментальной панели «Редактирование детали»; 

б – инструментальной панели «Поверхности» 
 

Поверхность выдавливания 
 

 
Рис. 4.2. Образование «Поверхности выдавливания» 

 

Формообразование  Поверхности  выдавливания     заключается в перемещении плоского 
контура (образующей линии поверхности) в направлении, перпендикулярном плоскости этого контура 
(если не задано иное направление). 

Для моделирования «Поверхности выдавливания» необходимо выбрать плоскость, в которой бу- 
дет находиться ее основание. В этой плоскости средствами модуля двухмерной графики, строится эскиз 
контура (рис. 4.2). Контур эскиза должен быть начерчен «Основной» линией. 

8 В лабораторной работе рассматривается построение моделей с помощью команд инструментальной панели «По- 
верхности», однако принципы построений моделей командами панели «Редактирование детали» во многом иден- 
тичны им. 
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Рис. 4.3. Панель свойств команды «Поверхность выдавливания», вкладка «Параметры» 

Содержание Панели свойств: 
На вкладке «Параметры» находятся кнопки команд: 

• Сечение выдавливания  - используется для указания контура или грани, являющимися об- 
разующими поверхности, при этом в поле данной команды отображается название формообразу- 
ющего элемента. 

• Направляющий объект  - используется для указания направления построения (в поле дан- 
ной команды отображается название элемента, относительно которого ведется построение). 

• Направление выдавливания (прямое , обратное , два направления , средняя 

плоскость ); 

• На расстояние (на расстояние , до поверхности , через все  и т.д.); 
• поле Расстояние, в которое вводится числовое значение расстояния выдавливания от плоскости 

эскиза; 
• группа кнопок Уклон (кнопкой, расположенной слева задается расширение модели по мере уда- 

ления от плоскости эскиза , правой – сужение ). 
• Замкнутая поверхность – указание флажка V в данной области позволяет построить торцевые 

грани поверхности. 
На вкладке «Свойства» задаются цвет и оптические свойства модели. 

 
Поверхность вращения 

 

 
Рис. 4.4. Образование поверхности операцией «Вращение» 

Формообразование Поверхности вращения   заключается в перемещении плоского контура 
(образующей линии поверхности) вокруг заданной оси. 

При построении эскиза необходимо учитывать следующее: 
• контур может быть как замкнутым, так и незамкнутым; 
• на эскизе может присутствовать ось вращения; 
• контур не должен пересекать ось вращения, может только на ней заканчиваться; 
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• формообразующий контур чертится линией стиля «Основной», ось вращения –   линией стиля 
«Осевая». 

 
Рис. 4.5. Панель свойств команды «Поверхность вращения», вкладка «Параметры» 

Содержание Панели свойств: 
На вкладке «Параметры» находятся кнопки команд: 

• Сечение  - используется для указания эскиза или грани, являющимися образующими поверх- 
ности. 

• Ось  - используется для указания оси вращения (если первоначально в эскизе она не была по - 
строена). 

• группа кнопок, определяющих Тип построения - Сфероит , Тороид . В первом случае по- 
верхность вращения будет иметь грани, перпендикулярные оси, во втором – поверхность по - 
строится без них. 

 
Поверхность по сечениям 

 

 
Рис. 4.6. Образование поверхности операцией «По сечениям» 

Команда Поверхность по сечениям  позволяет строить поверхности переменного сечения (по 
размерам и виду). Формообразование модели данной операцией заключается в плавном переходе от од - 
ного плоского контура к другому. При необходимости указывается направляющая. 

При построении эскиза формообразующего контура необходимо учитывать следующее: 
• должно быть два и более эскиза контура сечения; 
• эскизы могут располагаться в произвольно ориентированных плоскостях; 
• в одном эскизе может присутствовать только один контур. 
• контуры могут быль либо все замкнутые, либо разомкнутые; 
• контур чертится «Основной» линией 
• первое и последнее сечение может являться точкой. 

В процессе построения поверхности может использоваться направляющая (пространственная кри- 
вая, ребро уже построенной поверхности, эскиз), к построению которой также предъявляются опреде - 
ленные требования: 
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• она может быть замкнутой или разомкнутой; 
• если направляющая разомкнутая, то ее начальная и конечная точки должны находиться в плос - 

костях первого и последнего эскиза формообразующего контура; 
• если контуры сечений замкнуты, то начальная и конечная точки траектории должны распола- 

гаться на этих контурах. 

 
Рис. 4.7. Панель свойств команды «Поверхность по сечениям», вкладка «Параметры» 

 
Кинематическая поверхность 

 

 
Рис. 4.8. Образование поверхности «Кинематической» операцией 

 
При построении эскиза необходимо учитывать следующее: 

• Должно быть построено два (или более) эскиза (для сечения и траектории движения сечения), 
причем эскизы сечения и траектории должны располагаться в плоскостях, непараллельных друг 
другу. 

• Стиль линии эскиза траектории и сечения – «Основная». 
• Контур сечения может быть замкнутым (для построения оболочки или сплошного тела) или не - 

замкнутым (для построения оболочки). 
• Если траектория незамкнутая, то плоскость сечения должна пересекать ее в начальной или ко - 

нечной точке. 
• Траектория и сечение могут состоять из прямолинейных и криволинейных участков. Не допус - 

каются разрывы и наложения их друг на друга, точка начала каждого последующего участка 
должна совпадать с конечной точкой предыдущего. 

 
Рис. 4.9. Панель свойств команды «Кинематическая поверхность», вкладка «Параметры» 
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Лабораторная работа №4. 

МНОГОГРАННИКИ 
 

Цель работы: Получение пространственного представления о способах образования многогранников и 
о методах построения их трехмерных моделей в КОМПАС-3D операциями «Поверхность выдавлива- 
ния» и «Поверхность по сечениям». 

Упражнение 1. Построение прямой призмы операцией «Поверхность выдавливания». 

Выполнить: 
 Ознакомиться с правилами построения модели 

операцией «Поверхность выдавливания». 
 Построить модель трехгранной прямой призмы 

по заданным параметрам (рис. 5.1). 
 

1. Создайте документ «Деталь» и сохраните его в 
свою папку под именем «Призма». 

2. Начертите эскиз формообразующей операции 
(основание призмы) (рис. 5.2): 

− В «Дереве модели» в качестве плоскости основа- 
ния укажите плоскость XY(при этом выбранная 
плоскость отобразится на экране зеленым цве- 
том). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.1. Графическое условие и модель 
прямой правильной трехгранной призмы 

− Перейдите в режим построения Эскиза (панель «Текущее состояние»). 

− С помощью команды построения Многогранника   (страница Геометрия ) постройте 
равносторонний треугольник с центром в начале координат. При этом в Строке параметров в 
списке Количество вершин  укажите число 3, способ построения – по описанной окружности 

 , диаметр  30, угол 270, тип линии «Основная». 

− Прервите построение   и выйдите из режима построения Эскиза   повторным нажатием на 

кнопку . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.2. Эскиз формообразующего контура Рис. 5.3. Построение прямой призмы 

3. Постройте модель призмы (рис. 5.3): 

− На странице Поверхности  выберите команду Поверхность выдавливания . 

− На вкладке «Параметры»   Панели свойств укажите прямое   направление 

выдавливания (вверх), глубина выдавливания – на расстояние , в поле «Расстояние» 
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введите значение 30 и Создайте объект . 

4. Сохраните полученную модель прямой      призмы . 

Упражнение 2. Построение пирамиды операцией «Поверхность по сечениям».9 

Выполнить: 
 Ознакомиться с правилами построения модели операцией «Поверхность по сечениям». 
 Построить модель трехгранной пирамиды по заданным координатам вершины и точек основания 

(рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4. Графическое условие и модель трехгранной пирамиды 

1. Создайте новый документ «Деталь»  и сохраните его в свою папку под именем «Пирамида». 
2. Постройте первое сечение (Эскиз контура основания пирамиды). Координаты точек приведены на 

рис. 5.4: 
− Укажите плоскость XY. 

− Включите команду построения Эскиза   на 
Инструментальной панели Текущее состояние. 

− С помощью команды Точка  (страница Гео- 
 

метрия ) постройте вершины основания, 
указав их координаты в соответствующих обла- 
стях Панели свойств. 

− Постройте стороны основания (рис. 5.5) с помо- 

щью команды Непрерывный ввод объекта  
, последовательно указав точки А, В, С. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 5.5. Эскиз первого сечения (основа- 
ния пирамиды АВС) 

Замкните ломаную линию с помощью команды Замкнуть  на Панели свойств. 

− Прервите команду построения  и перейдите в режим построения трехмерной модели по- 
 

9 Аналогично можно построить поверхность прямого или наклонного конуса. 
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вторным нажатием на пиктограмму Эскиз       . 
− В Дереве модели переименуйте только что построенный эскиз (вместо названия «Эскиз 1» укажи- 

те «Основание»). 
3. Постройте второе сечение (Эскиз, содержащий вершину пирамиды S): 

− Активизируйте команду построения Смещенной плоскости  на странице Вспомогательная 

геометрия . В качестве базовой укажите плоскость XY. 
− В Строке параметров в поле расстояние введите значение 60 мм, направление построения пря- 

мое . 

− Создайте объект , завершите команду построения . 
− В Дереве модели укажите только что созданную плоскость. 

− Перейдите в режим построения эскиза . 
− Постройте точку по заданным координатам вершины пирамиды и перейдите в модуль построе- 

ния моделей . 
− В Дереве построений переименуйте «эскиз 2» на «Вершина». 

4. Постройте модель пирамиды (рис. 5.6): 
− Включите команду построения По- 

верхности по сечениям  на стра- 

нице Поверхности . 
− В  Дереве  модели  выберите  Эскиз 

основания и Эскиз вершины. При 
этом в Строке параметров в списке 
сечений появятся их названия. 

− Создайте  объект     и  сохраните 

модель призмы . 

 
 

Рис. 5.6. Построение пирамиды 
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Лабораторная работа №5 

ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ 
 

Цель работы: 
1. Получение пространственного представления о способах образования поверхностей вращения и о 

методах построения их трехмерных моделей в КОМПАС-3D операциями «Поверхность вращения» 
и «Кинематическая поверхность». 

2. Получение первоначальных навыков параметризации модели. 
3. Рассмотрение возможности редактирования модели. 

Упражнение 1. Построение тора операцией «Поверхность вращения». 

Выполнить: 
 Ознакомиться с правилами построения модели операцией «Поверхность вращения». 
 Построить модели тора с разным соотношением радиуса образующей и расстояния от ее центра 

до оси вращения10. 

Построение модели открытого тора (тора-кольцо) 

 
Рис. 6.1. Эскиз формообразующего контура и модель открытого тора 

1. Создайте документ «Деталь»  и сохраните его в свою папку под именем «Открытый тор». 
2. Начертите эскиз формообразующей операции (образующую и ось тора) (рис. 6.1): 

− В «Дереве модели» или непосредственно на экране укажите плоскость XZ. 

− Перейдите в режим построения Эскиза . 

− Активизируйте  команду  построения  отрезка     на  странице  Геометрия  , на Панели 
свойств укажите тип линии отрезка «Осевая» и постройте вертикальную ось вращения, проходя - 
щую через начало координат. 

− С помощью команды Окружность   постройте образующую тора произвольного размера, 
центр которой не лежит на оси вращения. 

3. Проставьте на эскизе размеры (радиус образующей и расстояние от ее центра до оси вращения): 

− На Инструментальной панели «Текущее состояние» включите Параметрический режим . 

− Перейдите на страницу Размеры  и включите команду Линейный размер . 

− На Панели свойств включите пиктограмму горизонтального размера  и проставьте его, при- 
вязываясь к центру окружности и концу осевой линии. 

− В появившемся диалоговом окне (рис. 6.2) в области Выражение измените значение на 20 мм. 
 

10 Соотношения приведены в [8]. 
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− Аналогичным образом задайте радиус окружности 

(команда Радиус , 10 мм). 

− Прервите построение   и выйдите из режима 
Эс- 

киз повторным нажатием на кнопку . 
4. Постройте модель отрытого тора (рис. 1): 

− Выберите на странице Поверхности   команду 

Поверхность вращения . 
− На   Панели   свойств,   на   вкладке   «Параметры» 

  укажите  способ  построения  на  угол 

, угол 360. 

− Создайте объект . 

 
Рис. 6.2. Окно установки значения размера 

 

5. Сохраните полученную модель тора . 

Построение модели замкнутого тора 

 

Рис. 6.3. Эскиз формообразующего контура и модель закрытого тора 

1. Сохраните ранее созданный файл под другим именем, выполнив команду меню Файл – Сохранить 
как… - … - «Замкнутый тор». 

2. Отредактируйте эскиз формообразующего контура: 
− Щелчком ПКМ на значке Эскиз 1 в Дереве модели 

откройте список команд контекстного меню и вы- 
берите строку Редактировать (рис. 4). Система 
перейдет в режим построения Эскиза. 

− Двойным щелчком ЛКМ на рамке числового зна- 
чения расстояния откройте «Окно установки раз- 
мера». Замените в области Выражение числовое 
значение на 10 мм и подтвердите ввод новых дан- 
ных ОК.  При этом  образующая передвинется  и 
коснется оси вращения (рис. 6.3) 

− Выйдите из режима редактирования эскиза . 
− На   экране   появится   модель   замкнутого   тора, 

сохраните ее . Рис. 6.4. Включение режима редактирования 
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Построение моделей закрытого тора 
 

 
Рис. 6.6. Эскиз формообразующего контура и модели закрытого тора 

1. Сохраните ранее созданный файл под именем «Закрытый тор». 
2. Удалите модель замкнутого тора, указав соответствующую строку в Дереве модели. 
3. Аналогично предыдущему случаю в Эскизе измените числовое значение расстояния от центра обра- 

зующей до оси вращения (5 мм). Ось разделила образующую-окружность на две части (рис. 6.6). В 
этом случае можно построить поверхности двух торов. Дуга окружности, расположенная слева, об- 
разует тор «яблоко», дуга, расположенная справа, – тор «веретено». 

4. Отредактируйте эскиз формообразующего контура (рис. 6.7): 

− На странице Редактирование  включите команду Раз- 

бить кривую . 
− Мишенью укажите окружность и, после срабатывания 

привязки, точки 1 и 2. 

− Прервите команду построения  и перейдите в режим 
 

моделирования закрыв Эскиз . 
5. Постройте поверхность первого тора: 

− Включите команду построения Поверхности вращения 

 на странице Поверхности . 
− На  Панели  специального управления  включите  команду 

Построение контура для сечения . 

− На вкладке «Параметры» Панели свойств укажите тип 

построения - по контуру эскиза , а в Дереве модели – 
эскиз образующей тора. 

− В Строке параметров откройте список объектов и удали- 

те одну из перечисленных в нем кривых  (рис. 6.8). 
− Завершите выбор контура образующей поверхности ко- 

мандой Создать объект . На экране появится фантом 
модели тора-«яблоко» (рис. 6.9 а). 

− Завершите построение модели поверхности командой Со- 

 
 
 
 
 

Рис. 6.7. Редактирование эскиза 

 
Рис. 6.8. Выбор образующей 
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здать объект Панели специального управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.9. Модели закрытого тора 

Второй тор строится аналогично. При этом в списке объектов выбирается вторая часть образую - 
щей (рис.6. 9 б). 
7. Постройте вторую поверхность, расположенную внутри первой: 

− Повторите действия (кроме завершающей команды Создать объект ), описанные в п. 5, уда- 
лив из списка объектов первую кривую (рис. 6.10). 

− На вкладке «Свойства» измените вручную  цвет модели, открыв палитру цветов. 

− Создайте объект . 
8. Убедитесь, что внутренняя поверхность построена (рис. 6.11): 

− Выполните команду Усечение поверхности  страницы Поверхности . 

− Укажите знак усекаемая поверхность   на вкладке «Параметры» и поверхность  
внешнего тора на экране. 

− Аналогично укажите знак секущего объекта  и контур плоскости XZ. 

− При необходимости смените направление отсечения  

− Создайте объект . 

9. Сохраните полученный результат . 

 
Рис. 6.10. Фантом построения внутренней части 

поверхности 
Рис. 6.11 Усечение объекта 
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Упражнение 2. Построение поверхностей вращения. 

Выполнить: 
 Самостоятельно построить модели поверхностей вращения, заданных на рисунках.6.12, 6.13. 
 Проанализировать разницу получаемых моделей поверхностей при использовании разных типов 

построений – сфероид и тороид на примере построения модели цилиндра (рис. 6.14). 

 
Рис. 6.12. Сфера 

 
Рис. 6.13. Конус 

 
Рис. 6.14. Цилиндр 
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Построение моделей цилиндра 

1. Создайте документ «Деталь»  и сохраните его в свою папку под именем «Цилиндр». 
2. В плоскости XZ по размерам рисунка 6.14 постройте эскиз образующей и оси цилиндра. 

3. Включите команду построения Поверхности вращения . На вкладке «Параметры» выберите 

тип построения – тороид . Создайте объект . 
4. Система построила поверхность цилиндра, не имеющего граней оснований. Убедиться в этом можно 

повернув модель с помощью одноименной команды  (рис. 6.15). 
5. Постройте цилиндр, имеющий грани верхнего и нижнего оснований (рис. 6.16): 

− Включите режим редактирования ранее построенной поверхности. Для этого щелчком ПКМ на 
значке «Поверхность вращения1» в Дереве модели откройте список контекстного меню и выбе- 
рите строку Редактировать. 

− На Панели свойств переключите тип построения поверхности на тороид  и Создайте объект 

. 
6. Убедитесь, что система выполнила построение оснований, с помощью команды Усечь поверхность 

. В качестве секущего объекта выберите плоскость XZ. 

7. Сохраните полученный результат . 

 
Рис. 6.15. Боковая поверхность цилиндра Рис. 6.16. Боковая поверхность цилиндра 

Примечание: 
Модели поверхностей вращения, имеющих прямолинейную образующую, в КОМПАС-3D можно по- 

строить не только с помощью операции «Поверхность вращения», но и с помощью других формообразую- 
щих операций. Например, если известен угол наклона образующей конуса, его можно построить с помощью 
операции «Поверхность выдавливания», указав этот параметр в соответствующей области Панели свойств. 

 
Упражнение 3. Построение наклонного цилиндра операцией «Кинематическая поверхность». 

Выполнить: 
 Ознакомиться с правилами построения модели «Кинематической поверхности». 
 Построить модель наклонного цилиндра по заданному диаметру основания и координатам точек 

оси вращения (рис. 6.17). 

При построении модели цилиндра с помощью операцией «Кинематическая поверхность», его 
можно классифицировать как поверхность параллельного переноса криволинейной образующей (окруж - 
ности) по прямолинейной направляющей. 
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Рис. 6.17. Графическое условие и модель наклонного цилиндра 

1. Создайте новый документ «Де- 

таль»     и сохраните его в 
свою папку под именем «На- 
клонный цилиндр». 

2. Постройте эскиз нижнего осно- 
вания – окружность диаметром 
35 мм, расположенную в плос- 
кости XY с центром в начале 
координат (рис. 6.17). Эта 
окружность будет являться об- 
разующей поверхности. 

3. Постройте траекторию (направ- 
ляющую), по которой будет 
перемещаться образующая: 

Рис. 6.18. Эскиз траектории 

− На странице Пространственные кривые  активизируйте команду Отрезок . 
− В Строке параметров укажите способ построения по двум точкам и укажите ЛКМ точку в на- 

чале координат (курсор ). Координаты второй точки введите в соответствующие области 

Строки параметров (рис. 6.18) и Создайте объект , . 
4. Постройте модель цилиндра: 

− Включите построение Кинематической поверхности  (страница Поверхности ). 
− ЛКМ укажите на экране в качестве сечения – окружность, а в качестве траектории – отрезок. 

− Создайте объект . 
5. Система построила боковую поверхность наклонного цилиндра. Если необходим цилиндр с гранями 

основания необходимо выполнить следующую команду: 
− Включите режим редактирования поверхности.11 

− В Строке параметров укажите флажок √ «Замкнутая поверхность» и Создайте объект . 

6. Сохраните результат . 
 

11 См Упражнение 2. Построение модели цилиндра, п. 5. 
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Лабораторная работа №6 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПЛОСКИХ ФИГУР 
 

Цель работы: Получение пространственного представления о построении линий пересечения плоско - 
стей и точек пересечения прямой с плоскостью. 

Задание: В зависимости от варианта индивидуального задания, найти точку пересечения прямой с плос - 
костью или отрезок пересечения плоских фигур (задача №7). 

Упражнение. Построение линии пересечения плоских фигур. 

Выполнить: 
 По координатам индивидуального задания (задача №7) построить модель пересекающихся плос- 

ких геометрических объектов (в данном примере рассматривается построение линии пересече- 
ния треугольника и параллелограмма, координаты вершин которых заданы на рис. 7.1). 

 Построить ассоциативный чертеж пересекающихся плоских фигур(рис. 7.7) 
 

Построение модели пересекающихся фигур 
 

 

Рис.7.1. Графическое условие задачи 

1. Определите координаты вершин заданных плоских фигур (рис. 7.1). 

2. Создайте документ «Деталь»  и сохраните его в свою папку под именем «Пересечение плоских 
фигур». 

3. Постройте модель первой заданной плоской фигуры (в данном примере – треугольник АВС): 

− По заданным координатам постройте вершины треугольника с помощью команды Точка   

страницы Пространственные кривые  (на Панели параметров выберите способ построения 

– по координатам  и введите их значения в соответствующие области). Завершите команду 

построения  (рис. 7.2). 

− Обозначьте точки – команда Линия выноска  на странице Элементы оформления . 
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− Постройте контур плоской фигуры с помощью команды Отрезок (способ построения по 2 

точкам). Прервите построения . 
− Постройте плоскость, ограниченную треугольником. Для этого перейдите на страницу Поверх- 

ности   и активизируйте команду Заплатка . Последовательно укажите ЛКМ стороны 

треугольника. Создайте объект  (рис. 7.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.2. Контур плоской фигуры (треугольника АВС) Рис. 7.3. Модель пересекающихся плоских фигур 
 
4. Аналогично постройте модель второй за- 

данной фигуры (параллелограмм DEFG). 
5. Постройте отрезок, по которому пересе- 

каются плоские фигуры (рис. 7.3): 
− Для определения точки пересечения 

одной из сторон треугольника с парал- 
лелограммом выберите команду Точ- 

ка  страницы Пространственные 

кривые  . На Панели параметров 
выберите   способ   построения   точки 

 

пересечение и последовательно 
укажите на экране сторону треуголь- 

ника    (изображение         курсора )    
и 
плоскость второй фигуры (изображе- 

ние курсора ). 
− Аналогично постройте точку пересе- 

чения второй стороны треугольника с 
параллелограммом. 

− Соедините полученные точки отрез- 

ком (команда Отрезок ). 

 
 

Рис. 7.4. Вид на плоскость XZ 

 
Рис. 7.5. Вид на плоскость XY 

 
 
 

44 

 



 

6. Рассмотрите полученную модель с помощью команды Повернуть Панели «Вид». Чтобы 
рассмотреть отдельно каждую проекцию укажите ЛКМ соответствующую плоскость на Элементе 

управления ориентацией  (рис. 7.4, 7.5). 
7. Треугольник и параллелограмм построены как плоские поверхности, не имеющие толщины. Для 

того чтобы в последствии можно было создать ассоциативный чертеж с учетом видимости, придайте 
им толщину: 

− Включите команду Придать толщину  на странице Редактирование детали . 
− На Панели параметров укажите толщину стенки 0,1 мм. 
− На экране или в Дереве модели   последовательно укажите первый и второй многоугольники и 

Создайте объект  

8. Сохраните полученный результат . 

Построение ассоциативного чертежа 
 

1. Выберите фронтальную проекцию с помощью Элемента управления ориентацией   в каче- 

стве главного вида модели (рис. 7.4) и добавьте ее в список окна  Ориентация вида   под 
именем «ФП».12 

2. Создайте документ «Чертеж»  и сохраните его в свою папку под именем « Пересечение плоских 
фигур». 

3. В диалоговом окне из списка выберите название ра- 
нее созданной модели (файла). 

4. На Панели параметры выполните следующие на- 
стройки: 
− На вкладке «Параметры» из списка выберите 

ориентацию главного вида – ФП. 
− Откройте диалоговое окно «Схема видов» 

 
и откажитесь от построения профиль- 

ной проекции щелчком ЛКМ внутри соответ- 
ствующей габаритной рамки. В результате бу- 
дут выбраны необходимые изображения – 
фронтальная и горизонтальная проекции (рис. 
7.6). 

 
 
 
 
 
 

Рис. 7.6. Схема выбора изображений 

− На вкладке Линии укажите невидимые линии показывать , тип линии «Штриховая». 
− ЛКМ на экране укажите положение главного вида (фронтальной проекции). 

5. Доработайте изображение и заполните основную надпись как показано на рис. 7.7. 
6. Откройте файл модели и измерьте координаты концов отрезка пересечения плоских фигур с помо - 

щью команды Информация об объекте   страницы Измерения и диагностика (3D) . Ре- 
зультаты сохраните в ассоциативный чертеж. 

7. Сохраните файл . 
 

12 См.: Лабораторная работа №2, упр. 2. 
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8. Распечатайте чертеж. 
9. Сравните полученный результат с чертежом, выполненным вручную. 

 
Рис. 7.7. Построение линии пересечения плоских фигур 
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Лабораторная работа №7 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКОСТЬЮ 
 

Цель работы: 
1. Получение пространственного представления о форме сечений поверхности вращения плоскостью, в 

зависимости от наклона ее к оси вращения. 
2. Получения навыков построения сечений поверхности в КОМПАС-3D. 

Задание: 
1. Проработать теоретический материал темы [6, 9]. 
2. На основе приведенных ниже упражнений построить модель и ассоциативный чертеж поверхности, 

соответствующей варианту индивидуального задания (Графическая работа №1). Провести сравни- 
тельный анализ полученных чертежей, решенных традиционными методами начертательной геомет- 
рии и средствами компьютерного моделирования. 

Упражнение 1. Построение сечения пирамиды плоскостью общего положения, проходящей 
через одну из вершин его основания. 

Выполнить: 
 Построить модель плоскости по заданным параметрам. 
 Построить сечение пирамиды плоскостью. 
 Найти площадь сечения. 

 
Построение модели плоскости и сечения пирамиды 

 

 
Рис. 8.1. Графическое условие задачи 

1. Откройте файл «Пирамида»13, расположенный в папке «Каталог НГ». 
2. Сохраните его в свою папку под новым именем «Сечение пирамиды». 
3. Постройте плоскость общего положения, заданную следами, по параметрам, указанным на рис. 8.1: 

 

 
13   В данной лабораторной работе используется твердотельная модель пирамиды, выполненная с помощью опера- 

ции По сечениям  страницы Редактирование детали . 
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− Постройте точку 1, принадлежащую фронтальному следу плоскости, с помощью команды Точка 

 страницы Пространственные кривые . Для этого на Панели свойств выберите способ 

построения точки – на поверхности  (в качестве поверхности в Дереве модели или на экране 

укажите плоскость XZ). Также выберите смещение по координатам на плоскости  и в со- 
ответствующие области введите координаты точки по осям X и Z, учитывая направление фанто- 

мов осей (рис. 8.3). Создайте объект , . 

− Включите команду построения плоскости По трем вершинам   на странице Вспомогатель- 

ной геометрии  и укажите ЛКМ три точки: точку 1, начало координат и точку С (рис. 8.4). 

Прервите команду . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.3. Построение точки, принадлежащей плоскости Рис. 8.4. Построение плоскости по трем точкам 
 

4. Удалите верхнюю часть пирамиды: 
− Включите  команду  Сечение  поверхностью 

 (страница Редактирование      детали ). 
− В Дереве модели укажите построенную плос- 

кость. 
− На Панели свойств задайте прямое направле- 

ние отсечения  и создайте объект . 

Рис. 8.5. Определение площади сечения 

Определение площади сечения 

1. Измерьте площадь сечения, выбрав на странице Измерение и диагностика  команду Площадь 

 и указав ЛКМ построенное сечение (рис. 8.5). 

2. Также определите координаты точек сечения (команда Информация об объекте ). 
3.   Запишите полученные результаты (.S = 1227,62 мм2, К(67,9; 27,1; 29,05), N(54, 65,36; 8,31). 

Примечание: На данном этапе с точки зрения моделирования задача по построению сечения поверхности 
плоскостью решена, но так как в дальнейшем будет строиться ассоциативный чертеж пирамиды, необходимо 
выполнить ряд манипуляций. 
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Упражнение 2. Построение ассоциативного чертежа «Пересечение пирамиды плоскостью». 

Выполнить: 
 Построить ассоциативный чертеж. 
 Построить развертку. 

Подготовка к построению ассоциативного чертежа 

1. Восстановите целостность пирамиды, указав в Дереве модели ПКМ операцию «Усечение поверхно- 
стью» и в контекстном меню выбрав команду «Исключить из расчета». 

2. Придайте секущей плоскости толщину: 
− Укажите секущую плоскость и перейдите в режим по- 

строения Эскиза . 

− Постройте замкнутый контур (команды Отрезок , 

Кривая Безье  страницы Геометрия , тип ли- 
нии «Основная»), прямолинейные участки которого 
являются прямыми h и f и, соответственно, проходят 

через заданные точки (рис. 8.6). Закроите эскиз . 
− С помощью операции Выдавливание (страница Рис. 8.6. Построение контура плоской 

фигуры 

Редактирование модели ) придайте толщину 0,01 мм модели плоскости, выбрав обратное 

 направление выдавливания. На вкладке «Свойства» вручную  переназначьте цвет 

плос-     кости. Создайте объект . 

Построение ассоциативного чертежа 
 

 

 
Рис. 8.7. Главный вид – фронтальная проекция                          Рис. 8.8. Схема выбора изображений 

1. Добавьте  фронтальную  проекцию  (рис.  8.7)в список окна  Ориентация  вида   под именем 
«ФП».14 

2. Создайте документ «Чертеж»   и сохраните его под именем «Пересечение пирамиды плоско- 
стью». 

3. Измените формат чертежа (Сервис – Параметры – Параметры первого листа – Формат, формат 
А3, горизонтальный). 

4. Вставьте изображения фронтальной и горизонтальной проекций в чертеж: 

− Выполните команду меню Вставка – Вид с модели – Стандартные. В диалоговом окне из 
списка выберите название ранее созданной модели (файла) «Сечение пирамиды». 

− В качестве главного вида на вкладке Параметры из списка выберите «ФП». В диалоговом окне 
 

14 См.: Лабораторная работа №2, упр. 2. 
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«Схема видов» установите требуемые  изображения  (фронтальная  и  горизонтальная 
проекции), убрав профильную проекцию щелчком ЛКМ внутри ее габаритной рамки (рис. 8.8). 
Зазор по горизонтали 0. 

− На вкладке «Линии» задайте невидимые линии показывать , тип линии «Штриховая». 
− ЛКМ на экране укажите положение главного вида. 

5. Разрушьте ассоциативную связь между видами и моделью: 

− Укажите изображение фронтальной проекции щелчком ЛКМ по его прямоугольной рамке, при 
этом она должна высветиться зеленым цветом. 

− Щелчком ПКМ откройте контекстное меню и выберите команду Разрушить вид . 

− Аналогично разрушьте изображение горизонтальной проекции. 
6. Доработайте изображение, обозначив проекции и проведя линии связи (рис. 8.2). 

7. Сохраните файл . 
Построение развертки 

 

 
 

 
 

Рис. 8.9. Обводка контура грани Рис. 8.10. Корректировка изображения граней 
 

Примечание: Развертка будет строиться в полуавтоматическом режиме, при котором с трехмерной модели по- 
очередно копируются изображения граней призмы и вставляются в двухмерный чертеж. 

1. Для удобства проставьте обозначения точек и прямых (страница Элементы оформления , ко- 

манда Линия-выноска ). 
2. Постройте грань SBC: 

− На модели пирамиды укажите данную грань и перейдите в режим построения Эскиза . 
Обведите контур грани SBC и принадлежащее ей звено линии пересечения CN (страница Гео- 

метрия , команда Отрезок , тип линии «Основная») используя привязку «Ближайшая 
точка». Выделите полученный треугольник рамкой (щелчком ЛКМ укажите первую точку рам - 
ки и, не отпуская кнопку, по диагонали передвиньте мышь так, чтобы в прямоугольную область 
полностью попал выделяемый треугольник) (рис. 8.9). 

− Скопируйте выделенные элементы в буфер обмена (Панель управления, Копировать ), в ка- 
честве базовой точки укажите любую точку. 

− Выйдите из режима Эскиз  и перейдите в чертеж «Пересечение пирамиды плоскостью». 

− Вставьте в чертеж контур из буфера обмена , указав произвольную точку на свободном месте 
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чертежа (рис.8.2). 
3. Постройте вторую грань SBA. Аналогично предыдущему случаю скопируйте ее в буфер обмена, при 

этом укажите в качестве базовой точки вершину S. При копировании из буфера обмена в качестве 
базовой точки также привяжитесь к точке S уже существующей на развертке грани. 

4. Грань SBA частично перекрыла грань SBC. Скорректируйте изображение: 

− Выделите группу линий – составляющие второй грани (ЛКМ+ «Shift»). 

− Включите команду Поворот  на странице Редактирование . В качестве центра поворота 
укажите точку S, в качестве базовой точку В грани SBA, новая точка – точка В грани SBC (рис. 
8.10). 

5. Аналогично постройте грань SAC и основание ABC. 
6. Для удобства обводки сечения в Дереве модели укажите «Сечение поверхностью» и, открыв ПКМ 

контекстное меню, выберите команду Включить в расчет, затем повторным открытием меню уста- 
новите Указатель под выделенный объект. Далее процесс построения сечения на развертке ведется 
аналогично предыдущим пунктам. 

7. Отредактируйте развертку в соответствии с рис. 8.2 и обозначьте ее специальным знаком: 

− Включите команду Текст   на странице Обозначения   и укажите месторасположение 
обозначения над изображением развертки. 

− Выполните команду меню Вставка – Спецзнак. В окне откройте раздел «Обозначения видов, 
разрезов и сечений» и выберите знак «Развернуто». Подтвердите выбор Ок. Завершите проста- 

новку обозначения командой Создать  на Панели специального управления. 

8. С помощью команды Текст  укажите координаты точек и площадь сечения. Обозначение основа- 

ния и сечения выполните с помощью команды Линия-выноска . 
9. Заполните основную надпись и сохраните результат. 

Упражнение 3. Построение точной развертки конуса.  
Выполнить: 
 Построить сечение конуса плоскостью, параллельной двум образующим. 
 Определить натуральную величину сечения. 
 Построить обечайку поверхности и развертку 
 Построить ассоциативный чертеж. 

Построение сечения конуса 

1. Откройте готовую модель конуса из папки «Каталог НГ» и 
сохраните ее в свою папку под именем «Развертка конуса». 

2. Выполните сечение  конуса плоскостью,  параллельной оси 
вращения (двум образующим) и, следовательно, пересекаю- 
щей его по гиперболе (рис. 8.12): 

− Создайте секущую плоскость с помощью команды Сме- 

щенная  плоскость     страницы  Вспомогательная 

геометрия , выберите смещение относительно плос- 
кости YZ на расстояние 15 мм в обратном 

Рис 8.11. Модель конуса 

направлении (рис. 8.12), создайте объект и прервите команду построения . 

− Двойным щелчком ЛКМ в Дереве модели выделите название построенной плоскости и пере- 
именуйте ее на «Плоскость сечения». 
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− Выполните операцию Сечение поверхностью  (страница Редактирование детали ) – в 
качестве секущей поверхности в Дереве модели или на экране выберите плоскость сечения, 

направление отсечения – прямое . 

3. Сохраните полученный результат . 

 
 
 
 
 

Вариант 1. 

Рис. 8.12. Моделирование сечения 

Построение ассоциативного чертежа конуса 

1. Постройте ассоциативный чертеж конуса аналогично 
чертежу пирамиды предыдущего упражнения и сохра- 
ните его под именем «Пересечение конуса плоско- 
стью». Чертеж на данном этапе должен содержать 
три проекции – фронтальную (главный вид), гори- 
зонтальную и профильную. Формат листа А3. 

2. Разрушьте ассоциативную связь между изображения- 
ми и моделью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.13. Главный вид (фронтальная проекция) 

 
Рис. 8.14. Ассоциативный чертеж модели конуса, пересеченного плоскостью по гиперболе 
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Вариант 2. 
Если заданная секущая плоскость, как в данном случае, 

перпендикулярна одной из плоскостей проекций, можно выпол- 

нить сечение модели непосредственно в документе Чертеж . 
1. Создайте ассоциативный чертеж на основе первоначальной 

модели конуса (папка «Каталог НГ», файл «Конус»). Чертеж 
должен содержать два изображения – фронтальную и гори- 
зонтальную проекцию конуса (рис. 8.15). Сохраните его под 
именем «Пересечение конуса плоскостью 2». 

2. Если фронтальная проекция конуса на экране не отображает- 
ся в синем цвете, сделайте ее «активной» двойным щелчком 
ЛКМ на рамке вида. Также переходить от одного изображе- 
ния к другому можно с помощью списка «Управление вида- 
ми», расположенного на Инструментальной панели Текущее 
состояние (рис. .8.15). 

3. Постройте след секущей плоскости и сечение конуса: 

− На странице Геометрия   активизируйте  команду 

по- строения вспомогательной Вертикальной линии . 
На Панели свойств в области координаты X введите 
значение 
-15 «Enter» (значение по оси Y произвольное). Прервите 

команду построения . 

− Перейдите на страницу Обозначения  и активизируйте 

команду построения Линии разреза . 
− Подведите курсор к вертикальной вспомогательной линии 

и после срабатывания привязки «Точка на кривой» укажи- 
те местоположение разомкнутой линии сечения щелчком 
ЛКМ в двух точках (на рис. 8.16 точки 1 и 2). 

 
Рис. 8.15. Список «Управление видами» 

 
Рис. 8.16. Построение секущей 

плоскости 

− Добейтесь того, чтобы стрелки взгляда были направлены вправо, переместив фантом стрелок 
направления взгляда с помощью мыши влево от вертикальной линии. Зафиксируйте их положе- 
ние щелчком ЛКМ (рис. 8.16). 

− Не прерывая построение, переместите 
фантом изображения вправо и зафикси- 
руйте его в свободном месте чертежа (рис. 
8.17). 

4. Разрушьте ассоциативную связь между изоб- 
ражениями и моделью. 

5. Начертите осевые и центровые линии, удали- 
те штриховку и оформите чертеж в соответ- 
ствии с принятыми в начертательной геомет- 
рии правилами, обозначив проекции характер- 
ных точек линии сечения и т.д. (рис. 8.22). 

6. Сохраните полученный результат . Рис. 8.17. Построение профильного разреза 
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Построение точной развертки боковой поверхности конуса 

В КОМПАС-3D существуют специальные функции, позволяющие строить развертку в автомати- 

ческом режиме – команды Параметры развертки  и Развертка . Это команды инструменталь- 

ной панели Элементы листового тела . При этом деталь, или в нашем случае, геометрическое тело 
должно быть построено специальным образом. 

 
Рис. 8.18. Измерение параметров конуса 

 
1. Перейдите в сохраненный ранее файл «Развертка» и измерьте параметры конуса (рис. 8.18) – высо- 

ту (координата по оси Z вершины конуса), диаметр основания, угол наклона образующей с помощью 

команды Информация об объекте  страницы Измерения и диагностика (3D) , подводя кур- 

сор к поверхности      ( ) и вершине       ( ). Запишите полученный результат. 
2. Постройте обечайку конуса: 

− На плоскости XY постройте Эскиз  обечайки – окружность с центром в начале координат и 
диаметром, равным диаметру основания конуса (при ее построении используйте привязку «Точ- 
ка на кривой»), тип линии окружности – «Основная». 

− На странице Элементы листового тела  включите команду построения Обечайки . 
− Укажите построенный эскиз и на Панели свойств выберите следующие значения: вкладка «Па- 

раметры» – направление построения прямое , расстояние 49, уклон внутрь , угол 28, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.19. Построение обечайки 
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толщина 0,01; вкладка «Кромки» – зазор 0,01, размещение зазора по углу , угол смещения 

180; вкладка «Результат операции» – новое тело . 

− Создайте объект . 

− Выполните срез обечайки с помощью команды Сечение поверхностью , указав в Дереве мо- 
дели «Плоскость сечения». 

3. В Дереве построений «Исключите из расчета» модель конуса, вызвав щелчком ПКМ на соответству- 
ющей строке контекстное меню. 

4. Постройте плоскость развертки: 

− На  странице  Вспомогательной  геометрии   выберите команду построения  Касательной 

плоскости . 

− Укажите на экране обечайку и плоскость XZ. Выберите первое положение плоскости . 
5. Постройте развертку боковой поверхности конуса: 

− Перейдите на страницу Элементы листового тела  и настройте Параметры развертки  
, указав в качестве плоскости, которая будет оставаться неподвижной, касательную плоскость, и 

Создайте объект . 

− Включите команду Развертка . 
− Отобразите развертку в плоскости экрана. Для этого укажите ее плоскость и на Панели «Вид» в 

списке Ориентация  выберите строку  (рис. 8.20). 
6. Отключить режим отображения развертки можно повторным нажатием на пиктограмму данной ко- 

манды или на специальный значок, расположенный в правом верхнем углу экрана. 

 
Рис. 8.20. Развертка 
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Построение точной полной развертки поверхности конуса 
 

1. Вставьте в сохраненный ранее чертеж «Пересечение конуса плоскостью 2» изображение развертки 
боковой поверхности конуса (рис. 8.21): 
− Выполните команду меню Вставка – Вид с модели – Произвольный и в открывшемся окне вы- 

берите файл «Развертка». 
− На Панели свойств из списка «Ориентация главного вида» выберите «Развертка» и включите 

значок Показать на виде развертку листового тела . 
− Переместите курсор с фантомом на свободное место чертежа и  укажите местоположение раз- 

вертки щелчком ЛКМ. 
2. Разрушьте ассоциативную связь между изображением и моделью. 
3. Достройте сечение конуса на развертке: 

Примечание: В данной задаче сечение в натуральную величину проецируется на фронтальную плоскость 
проекций, а основание – на горизонтальную. Поэтому на развертке они строятся копированием через буфер 
обмена. Обратите внимание на то, что в том и другом случае при вставке линии в Вид 4 (развертку) он должен 
быть «активным» (контур должен отображаться на экране синим цветом). 

− Перейдите в Вид 3 (Фронтальная проекция) и выделите линию сечения. 

− Скопируйте выделенный объект в буфер обмена  (базовая точка – высшая точка сечения А). 

− Перейдите в Вид 4 (развертка) и вставьте из буфера обмена  линию сечения, выбрав в каче- 

стве базовой на развертке точку А (локальная привязка «Середина»). Завершите построение  
(рис. 8.21 а). 

− Повторно выделите линию сечения на развертке и поверните ее на 900  (команда Поворот   

страницы Редактирование ), указав в качестве базовой точку А (рис. 8.21 б). 
4. Аналогичным образом постройте на развертке основание конуса. В качестве базовой выберите точку 

С. Часть окружности между точками В и С удалите с помощью команды Усечь кривую 2 точками 

 страницы Редактирование  (рис. 8.21 в). 
5. Оформите чертеж в соответствии с рисунком 8.22. Заполните основную надпись и сохраните чертеж. 

 
Рис. 8.21. Построение сечения на развертке. 
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Примечание: В предыдущих упражнениях сечения выполнялись с помощью команды Сечение поверхностью 

  Инструментальной панели Редактирование. Секущая плоскость при этом задавалась одной из команд 
Инструментальной панели Вспомогательная геометрия. Такой способ построения используется, если необ- 
ходимо построить не только модель отсеченной поверхности, но и создать ассоциативный чертеж, на котором 
кроме самой поверхности должна присутствовать секущая плоскость (чертеж, похожий на КЧ графической ра- 
боты по нахождению линии пересечения поверхности плоскостью, выполняемой средствами традиционной 
начертательной геометрии). 

В следующих упражнениях рассматривается возможность построения сечений другим, более иллюстра- 
тивным методом – командой Сечение модели. При этом возможность построения ассоциативного чертежа 
усеченной поверхности отсутствует. 

Упражнение 4. Построение сечений конуса (дополнительно). 

Выполнить: 
 Сечения конуса плоскостями. 
 Определение натуральной величины сечений. 

 
Рис. 8.23. Графическое условие 

Построение сечения «по образующим» 

1. Откройте файл «Конус» (папка «Каталог НГ») и сохраните его в свою папку под именем «Коники». 
2. Постройте плоскостью , проходящую через вершину конуса и пересекающую его основание, а зна- 

чит, пересекающую конус по образующим (рис. 8.23). Плоскость будет задана тремя точками, не ле - 
жащими на одной прямой: 
− Постройте две точки, имеющие координату у=15 мм и лежащие в плоскости основания конуса 

(z=0), координаты точек по оси х произвольные (страница Пространственные кривые , ко- 

манда Точка , способ построения на поверхности ) (рис.8. 24). 

− Постройте плоскость (страница Вспомогательная геометрия , команда Плоскость через 

три вершины ) указав точки 1, 2 и вершину конуса. 
3. Создайте сечение: 

− Включите режим построения сечений, выполнив команду меню Вид – Сечение модели или с по- 

мощью одноименной команды  Панели «Вид». 
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Рис. 8.24. Построение точек, принадлежащих плоскости Рис.8. 25. Построение плоскости 
 
 

 
Рис. 8.26. Моделирование секущей плоскости Рис. 8.27. Окно управления сечением модели 

 

− На Панели свойств выберите способ свободное размещение . На экране укажите построен- 

ную плоскость (курсор ) и опорную точку – вершину конуса (курсор ). Смените направле- 

ние отсечения  (рис. 8.26) и Создайте объект . 

− Откройте список команды Сечение модели  (рис. 8.27). В нем пока присутствует только 
одно сечение. Измените название «Сечение модели 1» на «Треугольник», войдя в режим «Управ- 
ление сечениями» и выделив соответствующую строку. 

− Включать и отключать режим отображения сечения можно с помощью пиктограммы . 

4. Сохраните промежуточный результат . 
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Построение сечения «Окружность» 
 
1. Откройте список команды Сечение модели  

и перейдите в режим «Управление сечениями». В 
меню  диалогового  окна  (рис.  8.27)  выберите  ко- 

манду Создать сечение . На экране появится 
фантом секущей плоскости. 

2. Задайте положение плоскости , перпендикулярной 
оси вращения, а, следовательно, пересекающей ко- 
нус по окружности (рис. 8.23, 6): 
− На  Панели  параметров  включите  способ  по- 

 

строения  смещенная  плоскость  ,  в  каче- 
стве базовой укажите горизонтальную плос- 
кость XY, расстояние до нее – 20 мм. 

− Создайте объект . 
3. Переименуйте название сечения на «Окружность». 

4. Сохраните промежуточный результат . 
 
 
 

Построение сечения «Гипербола» 
 

1. Аналогично постройте сечение плоскостью , па- 
раллельной оси вращения (двум образующим), а, 
следовательно, пересекающей конус по гиперболе 
(рис. 8.23, 8.29), выбрав в качестве базовой 
фронтальную плоскость XZ, расстояние до нее – 
15 мм. 

2. Переименуйте название сечения на «Гипербола». 

3. Сохраните промежуточный результат . 

 
 

Рис. 8.28. Плоскость, параллельная оси вращения 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 8.29. Плоскость, параллельная оси вращения 
 

Построение сечения «Парабола» 
 

1. Постройте отрезок, пересекающий ось вращения и параллельный основанию конуса: 

− Включите команду Ломаная  на странице Пространственные кривые . 
− На Панели параметров укажите в соответствующих областях координаты точки 1 (y=0, z=20, 

координата по оси х - произвольная. 
− Выберите смещение, параллельно оси х. 
− Переместите фантом прямой вправо и укажите месторасположение второй точки произвольно 

(рис. 30). 

− Создайте объект . 
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Рис. 8.30. Построение вспомогательного отрезка Рис. 8.31. Плоскость, параллельная одной 

образующей 

2. Включив режим  Создания сечение , задайте положение плоскости , наклоненной к оси вра- 
щения под одним углом с образующей (параллельной одной образующей), а, следовательно, пересе- 
кающей конус по параболе (рис. 8.23, 8.31): 

− Н а Панели параметров включите способ построения повернутая плоскость , укажите в ка- 

честве оси - построенный отрезок (курсор ), в качестве базовой плоскости – горизонтальную 

плоскость XY, угол – 62 (900 – 280), смените направление отсечения . 

− Создайте объект . 
3. В списке переименуйте сечение на «Парабола». 

4. Сохраните промежуточный результат . 

Построение сечения «Эллипс» 
 

 
 
 
 
 
1. Аналогично постройте сечение плоскостью  

, расположенной под большим  углом  к оси 
вращения, чем образующая. (рис. 8.23, 8.32). 

2. Переименуйте название сечения на «Эллипс». 

3. Сохраните результат . 

Рис. 8.32. Плоскость, пересекающая все образующие 
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Лабораторная работа №8 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЯМОЙ С ПОВЕРХНОСТЬЮ 
 

Цель работы: 
1. Получение пространственного представления о взаимном расположении прямой с поверхностью. 
2. Получения навыков построения точек пересечения прямой с поверхностью в КОМПАС-3D. 

Задание: 
1. Проработать теоретический материал темы. [6, 9] 
2. Найти точки пересечения прямой с поверхностью (работа выполняется в соответствии с графиче- 

ским условием задачи № 8 варианта индивидуального задания) в модуле 3D и построить ассоциатив- 
ный чертеж по аналогии с приведенным ниже упражнением. 

 
Упражнение 1. Определение точек пересечения прямой общего положения со сферой. 

Выполнить: 
 Построить модель сферы и прямой. 
 Определить точки пересечения прямой со сферой. 
 Построить ассоциативный чертеж 

 
Построение модели сферы с пересекающейся с ней прямой 

 

 

Рис. 9.1. Графическое условие задачи «Пересечение прямой со сферой» и модель сферы 

1. Создайте новый документ «Деталь»   и сохраните его в свою папку под именем «Пересечение 
прямой и сферы». 

2. Постройте эскиз формообразующей операции (рис. 9.1): 

− Выберите плоскость XZ и перейдите в режим построения Эскиза . 
− Постройте окружность диаметром 44 мм с центром в начале координат (тип линии «Основная»). 
− Постройте вертикальный отрезок 3-4 (тип линии «Осевая»). 
− Преобразуйте окружность в дугу окружности с помощью команды Усечь кривую страницы Ре- 

дактирование , указав дугу окружности, расположенную справа от оси. 
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− Перейдите в режим построения модели       . 

3. Постройте модель сферы (страница Редактирование , 

команда Вращение , толщина стенки 0,01). 
4. Постройте по координатам точек 1, 2 прямую общего поло- 

жения (страница Пространственные кривые , команда 

Отрезок , способ построения – по двум точкам) (рис. 
9.1, 9.2). 

5. Постройте точки пересечения прямой со сферой: 

− В списке команды Ориентация     выберите 

 . 

− Активизируйте команду построения Точки . 
− На Панели параметров выберите способ построения –         Рис. 9.2. Моделирование прямой линии 

пересечение  и укажите на экране прямую (курсор ) и сферу. 
− Система построила точку пересечения, расположенную ближе ко второму концу отрезка. Для по - 

лучения второй точки пересечения необходимо прямую построить заново, при этом задав ее точ- 

ки в обратной последовательности, указав на экране сначала точку 2, затем – 1 (курсор ). 
Дальнейшее построение точки пересечения ведется аналогично предыдущему случаю (при этом 
прямую следует указывать в Дереве модели). 

6. Обозначьте точки пересечения (страница Элементы оформления , команда Линия-выноска 

 ), определите и запишите их координаты (страница Измерения и диагностика , команда Ин- 

формация об объекте ). 

7. Сохраните полученный результат . 
 

 
Рис. 9.3. Определение точек пересечения прямой со сферой 
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Создание ассоциативного КЧ пересекающихся прямой и сферы 

 
 

Рис. 9.4. Ассоциативный чертеж «Прямая, пересекающая сферу» 
 

Примечание: Для построения на ассоциативном чертеже видимости прямой относительно поверхности ее 
(прямую) необходимо преобразовать в твердотельную модель – цилиндр с небольшим радиусом сечения (в 

данном примере используется Кинематическая операция ). 

1. Постройте Эскиз контура сечения (окружность диаметром 0,8 мм): 

− С помощью команды Плоскость через вершину, перпендикулярно ребру  страницы Вспо- 

могательная геометрия  постройте плоскость эскиза, проходящую через точку 1 (изображе- 

ние курсора ), перпендикулярно отрезку (изображение курсора ). Прервите построение 

 . 
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− Выберите в Дереве вновь построенную плоскость и перейдите в режим построения Эскиза . 
 

− Постройте окружность диаметром 0,8 мм, тип линии «Основная» (команда построения Окруж- 

ности   страницы Геометрия)  с центром в начале  траектории (точка 1, привязка «Бли- 
жайшая точка»). 

− Закрыв эскиз , перейдите в режим трехмерного моделирования 

2. Постройте твердотельную модель отрезка с помощью Кинематической операции  страницы Ре- 

дактирование  .  На  Панели  свойств  находятся  кнопки  Сечение     и  

Траектория  (последний созданный эскиз система определила как сечение). В 
качестве траектории укажите отрезок 12. 

3. В качестве главного вида выберите фронтальную проекцию и добавьте его в список Ориентация 

вида .15 

4. Создайте документ «Чертеж»  и сохраните его в свою папку под именем «Пересечение прямой 
со сферой». 

5. Вставьте изображения фронтальной и горизонтальной проекции в файл (рис. 9.4). 
6. Обозначьте проекции и сохраните чертеж. 

 
Рис. 9.5. Преобразование прямой в твердотельную модель 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 См.: Лабораторная работа №2, упр. 2. 
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Упражнение 2. Моделирование процесса построения точек пересечения прямой с поверхно- 
стью классическими методами начертательной геометрии (дополнительно). 

 
Рис. 9.6. Построение вспомогательной секущей плоскости 

1. Вызовите из каталога «Каталог НГ» файл «Прямая и сфера» и сохраните его в свою папку под но- 
вым именем «Пересечение прямой и сферы. Проецирование на плоскость». 

− На странице Вспомогательная геометрия  активизируйте команду Плоскость через ребро 

параллельно/перпендикулярно другой плоскости . 
2. Постройте вспомогательную горизонтально-проецирующую плоскость, содержащую в себе прямую: 

− Укажите  на  Панели  параметров  положение  плоскости 

Перпендикулярно грани , в Дереве модели выберите 
«Отрезок:1», а на экране плоскость – XY. 

− Прервите команду построения . 
3. Постройте окружность q –линию пересечения вспомогатель- 

ной плоскости со сферой (рис. 9.7): 
− Включите команду Кривая пересечения поверхностей 

 страницы Пространственные кривые . 
− На экране укажите две пересекающиеся поверхности – 

сферу и ранее построенную плоскость. Создайте объект 
Рис. 9.7. Построение линии пересечения 

. 
 

4. Постройте  плоскость,  параллельную 
плоскости сечения (рис. 9.8): 
− Активизируйте команду Смещен- 

ная плоскость . 
− На   экране   укажите   ранее   по- 

строенную плоскость, а на Панели 
параметров – расстояние 40 мм, 

прямое направление . 

− Создайте объект .  
Рис. 9.8. Построение плоскости, параллельной плоскости сечения 
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5. Спроецируйте заданную прямую и ли- 
нию пересечения на параллельную 
плоскость (рис. 9.9): 
− Включите ко- 

манду Проекционная кривая 

   страницы      
Пространствен-    ные кривые 

. 
− В Дереве модели 

укажите      ранее      построенную 
«Смещенную       плоскость»       и 
«Проекционную кривую». 

− Создайте объект 

. 

 

Рис. 9.9. Построение проекции линии сечения 

− Аналогично постройте проекцию прямой линии. 

6. Постройте точки пересечения проекции линии сечения и прямой с помощью команды Точка , 

способ построения – пересечение . Пересекающиеся объекты указывайте в Дереве модели (рис. 
9.10). 

7. Постройте точки пересечения заданной прямой со сферой, используя команду Точка , способ 

построения – проекция . В качестве базовых объектов укажите ранее построенные проекции то- 
чек и сферу (рис. 9.11). 

8. Сохраните полученный результат . 

 

Рис. 9.10. Построение проекций точек пересечения Рис. 9.11. Построение точек пересечения 
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Лабораторная работа №9 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

Цель работы: 
1. Получение представления о характере линии пересечения различных поверхностей в зависимости от 

их типа и взаимного расположения. 
2. Получения навыков построения линии пересечения поверхностей в КОМПАС-3D. 

3. Изучение принципов построения твердотельных моделей операциями «Выдавливание», «Враще- 
ние» и «По сечениям». 

Задание: 
1. Проработать теоретический материал темы. [6, 9] 
2. Построить пространственные модели пересекающихся многогранников и поверхностей вращения и 

их ассоциативные чертежи. 
3. Руководствуясь инструкцией, построить модель и ассоциативный КЧ пересекающихся поверхно- 

стей, соответствующих графическому условию варианта индивидуального задания (ГР №2). 
 
Упражнение 1. Определение линии пересечения многогранников. 

Выполнить: 
 Построить модель прямой призмы и пирамиды. 
 Построить ассоциативный чертеж и аксонометрическое изображение. 

 
Построение модели призмы операцией «Выдавливание» 

 

 

Рис. 10.1. Графическое условие задачи «Пересечение многогранников» 

1. Создайте новый документ «Деталь»  и сохраните его под именем «Пересечение многогранников». 
2. Постройте эскиз формообразующей операции (треугольное основание призмы): 

− Выберите в качестве опорной плоскость XY и перейдите в режим построения Эскиза . 

− Активизируйте команду Непрерывный ввод объектов  страницы Геометрия . 

− На Панели параметров выберите тип линии контура «Основная». 

− Введите в поле т1 координаты первой вершины основания по осям х и у (24, 50, «Enter»), в поле 
т2 – координаты второй вершины (44, 30, «Enter»). На экране появится первый отрезок. Далее в 

поле т2 введите координаты третьей вершины (8, 14, «Enter»). Замкните контур  (команда 
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Строки параметров) и прервите команду построения (рис. 10.2). 

− Перейдите в режим моделирования, повторно нажав на пиктограмму Эскиз . 

3. Постройте твердотельную модель призмы с помощь операции       Выдавливание.  страницы 

Редак- тирование . На Панели параметров на вкладке «Параметры» укажите прямое  

направле- ние выдавливания (вверх) на расстояние  40 мм. На вкладке «Свойства»       

вручную  изме- ните цвет отображения модели и создайте объект . 

4. Сохраните промежуточный результат  (рис. 10.2). 

 
Рис. 10.2. Эскиз формообразующего контура и модель призмы 

Построение модели пирамиды операцией «По сечениям» 
1. Постройте плоскость общего положения, в которой находится основание пирамиды: 

− Активизируйте команду построения Точки  страницы Пространственные кривые . На 
Панели параметров (вкладка «Свойства») выберите стиль изображения вершин – круг. На 

вкладке «Параметры» укажите способ построения – по координатам   и последовательно 
постройте три точки с координатами, соответствующими точкам А, В, С (рис. 10.1). Завершите 

построение . 

− Перейдите  на  страницу  Вспомогательная  геометрия    и выберите команду построения 

Плоскости через три вершины . После срабатывания привязки курсора       ( ) укажите 

ЛКМ точки А, В, С. Прервите команду . 
2. Постройте основание пирамиды: 

− В Дереве модели выберите «Плоскость через три вершины» и перейдите в режим построения 

Эскиза . 

− Включите команду Непрерывный ввод объектов   (тип линии «Основная»). Укажите на 

экране ЛКМ точки А, В и С (курсор ). Замкните контур  (команда Панели параметров). 

− Завершите команду построения контура и закройте Эскиз . 
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Рис. 10.3. Плоскость первого сечения Рис. 10.4. Эскиз контура первого сечения (основания) 

 
Рис. 10.5. Плоскость второго сечения Рис. 10.6. Второе «сечение» - точка 

3. Постройте плоскость, в которой будет находиться вершина конуса: 
− По координатам точки S (вершины конуса, рис. 10.1) постройте вспомогательную точку (страни- 

ца Пространственные кривые , команда Точка ). 

− Выберите команду построения Плоскости через вершину, параллельно другой плоскости  

(страница Вспомогательная геометрия ). 
− В Дереве модели или непосредственно на экране выберите плоскость основании пирамиды, затем 

укажите вершину S. 

− Создайте объект , . 
4. Постройте «сечение» вершины призмы: 

− В Дереве модели выберите «Плоскость через вершину…» и перейдите в режим Эскиз . 

− Включите команду построения Точки  (страница Геометрия ) и укажите точку S      ( ). 

− Прервите построение  и выйдите из режима Эскиз . 

5. Постройте модель пирамиды с помощью операции По сечениям   страницы Редактирование 

детали , указав в Дереве модели в качестве сечений эскизы основания и вершины, а на вкладке 

«Свойства» заменив цвет одели. Создайте объект . 
6. Система автоматически объединила две поверхности, построив линию пересечения. Сохраните ре - 

 

зультат . 
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Рис.10.7.Пересечение многогранников 

 



Построение ассоциативного чертежа 

1. Предварительно в список окна Ориентация вида  добавьте новый вид – фронтальную проек- 
цию.16 

2. Создайте документ «Чертеж»  и сохраните его под именем «Пересечение многогранников». 
3. Измените формат чертежа (Сервис – Параметры – Параметры первого листа – Формат, формат 

А3, горизонтальный). 
4. Вставьте изображения фронтальной, горизонтальной и профильной проекций в чертеж (команда 

меню Вставка – Вид с модели – Стандартные). При этом на вкладке «Параметры» выберите 
фронтальную проекцию и измените масштаб изображения на 2:1, а на вкладке « Линии» укажите не- 

видимые линии показывать , тип линии «Штриховая». 
5. Аналогично вставьте в чертеж изображение аксонометрической проекции (Произвольный), выбрав 

из списка аксонометрическое изображение - «Диметрия». 
6. Разрушьте изображения и доработайте их, обозначив проекции и проведя линии связи, заполните 

основную надпись (рис. 10.7). 

7. Сохраните файл . 

Упражнение 2. Рассмотрение возможных вариантов пересечения поверхностей вращения. 

Выполнить: 
 Построить линию пересечения поверхностей, распадающуюся на две плоские кривые (эллипсы). 
 Построить линию пересечения поверхностей, распадающуюся на две пространственные кривые. 
 Построить линию пересечения – пространственную кривую 

 
Рис. 10.8. Графическое условие задачи «Пересечение цилиндра и конуса, описанных вокруг одной сферы» 

 
 
 
 
 

16 См.: Лабораторная работа №2, упр. 2. 
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Построение поверхностей вращения, пересекающихся по двум эллипсам 
 

Решаемая ниже задача основывается на теореме Монжа. Необходимо построить две поверхности 
вращения, линия пересечения которых распадается на два эллипса. Это возможно при соблюдении сле - 
дующих условий: оси поверхностей пересекаются, и точка пересечения осей является центром сферы, 
касающейся каждой поверхности по окружности, т.е. сечения поверхностей плоскостями, проходящими 
через точку пересечения осей перпендикулярно этим осям, имеют одинаковый диаметр, равный диамет - 
ру вписанной в поверхности сферы. 

 
 

Рис. 10.9. Эскиз формообразующего контура и модель сферы 

1. Создайте новый документ «Деталь»  и сохраните его в свою папку под именем «Пересечение ци- 
линдров с конусом». 

2. Постройте модель сферы (страница Редактирование , операция Вращение ) в соответствии с 
рис. 10.8 и 10.9. В качестве плоскости Эскиза выберите фронтальную плоскость XZ. Проставьте па- 
раметрические размеры. При выполнении формообразующей операции на соответствующих вклад- 

ках Панели свойств выберите тип построения – сфероид , без тонкой стенки , цвет мо- 
дели. 

3. Постройте модель конуса, поверхность которого касается сферы по окружности (рис. 10.8, 10.10). 
− Постройте вспомогательную плоскость, совпадающую с плоскостью XZ (страница Вспомога- 

тельная плоскость , Смещенная плоскость , расстояние смещения – 0). 
− В этой плоскости постройте Эскиз формообразующей операции и проставьте параметрические 

размеры. 

− При выполнении формообразующей операции Вращение  на Панели параметров выберите 

тип построения – тороид , тонкая стенка – внутрь , толщина стенки 0,001. ре- 

зультат операции – объединение . Измените цвет модели. 

− На панели «Вид» выберите Каркасное  отображение модели. 
4. Аналогично постройте модель цилиндра, поверхность которого также касается сферы (рис. 10.8, 

10.10). 

5. На панели «Вид» измените стиль экранного изображение модели на Полутоновое с каркасом . 

6. Сохраните полученный результат . 
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Рис. 10.9. Эскиз формообразующего контура и модель конуса с вписанной в него сферой 
 

 
 
 

Рис. 10.10. Эскиз формообразующего контура и модель цилиндра с вписанной в него сферой 
 

 

Рис. 10.11. Каркасный и полутоновый варианты отображения модели на экране 
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Построение поверхностей вращения, пересекающихся по двум пространственным кривым 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.12. Графическое условие задачи «Пересечение цилиндра и конуса c пересекающимися осями» 

В данном примере, также как в предыдущем случае, заданы поверхности с пересекающимися ося - 
ми, но при этом сфера, вписанная в одну поверхность, вторую пересекает. 
1. Сохраните предыдущий файл под другим именем (Файл – Сохранить как… - «Пересечение цилин- 

дра с конусом 2»). 
2. Измените диаметр цилиндра: 

− В Дереве модели выберите эскиз контура цилиндра и перейдите в режим редактирования Эскиза 

. 
− Отредактируйте расстояние от образующей до оси вращения в соответствии с рис. 10.12 а. Для 

этого двойным щелчком ЛКМ по контуру размерной надписи откройте окно параметрического 
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размера и в строке «Выражение» замените значение на 15. Подтвердите изменение и выйдите из 

режима редактирования Эскиза . 
3. Система перестроит модель цилиндра. При этом линия пересечения изменится. Сохраните получен - 

ный результат . 
4. Аналогичным образом постройте модели пересекающихся поверхностей при условии, когда диаметр 

цилиндра больше, чем диаметр сферы, вписанной в конус (рис. 10.12 б). Сохраните файл под новым 
именем «Пересечение конуса с цилиндром 3» и сравните полученные результаты. 

 
Построение поверхностей вращения со скрещивающимися осями 

 
 

Рис. 10.13. Графическое условие задачи «Пересечение цилиндра и конуса cо скрещивающимися осями» 

В данном примере, в отличие от предыдущего, пересекающиеся поверхности имеют скрещиваю - 
щиеся оси вращения. При определенных соотношениях параметров той и другой поверхности линией 
пересечения может быть замкнутая пространственная кривая или она также может распасться на две 
пространственные кривые. 
1. Сохраните предыдущий файл под именем «Пересечение цилиндра с конусом 4». 
2. В Дереве модели выберите базовую плоскость эскиза цилиндра («Смещенная плоскость 2»). Вызови- 

те ПКМ контекстное меню и отредактируйте плоскость, сдвинув ее относительно первоначального 

положения на расстояние 4,33 мм в обратном направлении  (рис. 10.13). 

3. Сохраните полученный результат . 

Примечание: В примере выбрано такое расстояние между скрещивающимися осями поверхностей, при 
котором одна из образующих цилиндра касается образующей конуса в точке. Это «крайний» случай, 
когда две линии пересечения соединяются в одну линию, имеющую форму двух петель. При дальней- 
шем увеличении расстояния между осями, поверхности будут пересекаться по одной пространственной 
кривой. 

4. Постройте ассоциативные чертежи полученных моделей и сравните результат (рис.10. 14). 
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Рис. 10.14. Варианты формы линии пересечения в зависимости от соотношения параметров 
пересекающихся поверхностей 
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Упражнение 3. Иллюстрация нахождения точек линии пересечения поверхностей классиче- 
ским методом начертательной геометрии – методом секущих плоскостей, (дополнительно).17 

Выполнить: 
 Построить модели пересекающихся поверхностей вращения. 
 Определить с помощью вспомогательных плоскостей местонахождение точек линии пересече- 

ния. 

 

Рис. 10.15. Графическое условие задачи «Пересечение сферы с конусом» 

1. Создайте новый документ «Деталь»   и сохраните его в свою папку под именем «Пересечение 
сферы с конусом». 

2. Постройте любым известным вам способом модель конуса и сферы по размерам рисунка 10.15. Па - 

раметры построения: тороид , направление тонкой стенки – , толщина – 0,01. Плоско- 
сти Эскизов выбирайте таким образом, чтобы в дальнейшем фронтальные очерковые меридианы по- 
верхностей располагались в плоскости XZ (плоскость симметрии поверхностей). 

Примечание: Система автоматически построила линию пересечения поверхностей (рис. 10.15). Все дальнейшие 
действия являются только иллюстрацией решения задачи классическим методом начертательной геометрии. 

3. Найдите точки пересечения фронтальных очерковых образующих сферы с конусом (рис. 10.16): 

− На странице Редактирования детали  включите команду Сечение поверхностью . 
− Укажите в Дереве модели или на экране секущую плоскость XZ. 

− На Панели свойств выберите обратное  направление отсечения и Создайте объект . 

4. Отметьте точки пересечения очерковых образующих с помощью команды  Точка   страницы 

Пространственные кривые , выбрав на Панели параметров способ построении точки – по 

координатам  и указав ЛКМ их местоположение на экране после срабатывания привязки (кур - 

сор ) (рис. 10.16). 
5. В Дерева модели выберите строку операции «Сечение поверхности» и исключите ее из расчета, вы- 

звав ПКМ контекстное меню. 
 

17 Решение задачи классическими методами начертательной геометрии разобрано в пособии [9]. Нахождение точек 
пересечения поверхностей с помощью классического алгоритма начертательной геометрии в КОМПАС-3D не име- 
ет практического применения. Данное упражнение выполняется только в учебных целях. 

79 

 



 
 

Рис. 10.16. Построение точек пересечения очерковых образующих 

6. Определите местоположение точек пересечения экватора сферы с конусом: 

− Постройте центр сферы (команда Точка ). В Строке параметров команды выберите способ 

построения – центр  и укажите на экране модель сферы. 
− Постройте секущую плоскость с помощью команды Плоскость через вершину параллельно 

другой плоскости  (страница Вспомогательная геометрия ). В качестве параллельной 
плоскости выберите горизонтальную плоскость XY, в качестве вершины – центр сферы. Со- 

здайте объект и Прервите команду построения       . 

− Выполните  Отсечение    верхней части поверхностей вспомогательной плоскостью (рис. 
10.17). 

− Проставьте точки пересечения экватора сферы и параллели конуса. 
7. Исключите из расчета операцию Отсечение. 
8. Аналогичным образом можно определить местоположение промежуточных точек, выполнив сечение 

поверхностей Смещенными плоскостями  относительно плоскости XY. 

9. Сохраните результат . 

 
Рис. 10.17. Построение точек пересечения экватора сферы с параллелью конуса 

10. Рассмотрите, как проецируются точки линии пересечения на горизонтальную и фронтальную плос - 
кости проекций и сравните полученный результат с решением задачи традиционным путем [9]: 
− Поочередно «Включите в расчет» в контекстном меню Дерева модели операции отсечения по- 

верхностей. 
− С помощью Элемента управления ориентацией модели отобразите на экране вид на фронталь- 

ную, затем на горизонтальную плоскости проекций (рис. 10.18, 10.19) 
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Рис. 10.18. Точки пересечения фронтальных очерковых 

образующих 
Рис. 10.19. Точки пересечения экватора 

с параллелью конуса 

 
Рис. 10.20. Промежуточные точки линии пересечения сферы и конуса 

 
Упражнение 4. Иллюстрация определения точек линии пересечения поверхностей со скрещи- 
вающимися осями классическим методом начертательной геометрии – метод эксцентриче- 
ских сфер (дополнительно).18 

Выполнить: 
 Построить модели пересекающихся поверхностей. 
 Определить с помощью вспомогательных сфер местонахождение точек линии пересечения. 

 
Построение моделей пересекающихся тора и усеченного конуса 

 
1. Создайте новый документ Деталь  и сохраните его в свою папку под именем «Пересечение тора 

с конусом». 
 

 
 

18 Решение задачи классическими методами начертательной геометрии разобран в теоретической части настоящего 
пособия [9]. Нахождение точек пересечения поверхностей с помощью классического алгоритма начертательной 
геометрии в КОМПАС-3D не имеет практического применения. Данное упражнение выполняется только в учеб - 
ных целях. 
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Рис. 10.21. Графическое условие задачи «Пересечение открытого тора с усеченным с конусом» 

2. Постройте усеченный конус операцией По        сечениям  (рис. 10.21, 10.22). Нижнее сечение 

распо- ложите в плоскости XY, верхнее – в Смещенной  на расстояние 52 мм относительно нее 
плоско- сти. При построении формообразующей операции на Панели параметров укажите тип 

построения тонкой стенки внутрь , толщина 0,01 мм. Измените цвет модели. 
3. Постройте четверть открытого тора (рис. 10.23): 

− Постройте эскиз траектории движения в плоскости XZ (тип линии – «Основная»). 
− Эскиз сечения расположите в плоскости XY. 

− Активизируйте Кинематическую операцию  и последовательно в Дереве модели укажите эс- 
кизы сечения и траектории движения. 

− На Панели параметров укажите такие же параметры, как в предыдущем случае. 

− Создайте объект . 

Примечание: Система автоматически построила линию пересечения поверхностей (рис. 10.21). Все дальнейшие 
действия являются только иллюстрацией решения задачи классическим методом начертательной геометрии. 

 
Рис. 10.22. Эскизы формообразующего контура и модель усеченного конуса 

 
 
 
 

82 

 



 
Рис. 10.22. Эскизы кинематической операции и модель открытого тора 

Построение плоскости, пересекающей тор по образующей 

1. Постройте ось вращения тора: 
− Постройте плоскость, в которой на- 

ходится вертикальное сечение тора с 
помощью команды Плоскость че- 
рез вершину, параллельно другой 

плоскости    (страница Вспомо- 

гательная  геометрия  ). Выбе- 
рите в  качестве базовой плоскость 
YZ и укажите левый конец траекто- 

рии    (курсор    )    и    Создайте 

объект . Рис. 10.23. Построение оси вращения тора 

− На странице Вспомогательная геометрия  включите команду построения Оси на пересече- 

нии плоскостей  и укажите плоскости вертикального и горизонтального (плоскость XY) се- 
чений тора (рис. 10.23). 

2. Постройте плоскость, пересекающую тор по образую- 
щей-окружности: 
− Активизируйте команду построения Плоскости под 

углом к другой плоскости   (страница 

Вспомо- гательная геометрия ). 
− В Строке параметров введите значение угла на- 

клона новой плоскости относительно горизонталь- 
ной плоскости – 55 (произвольный угол). 

− Укажите прямую, через которую будет проходить 

строящаяся  плоскость  –  ось  тора  (курсор  ),  и 
плоскость, относительно которой она наклонена – 

плоскость XY (курсор ). 

− Завершите построение . 

Рис. 10.24. Построение наклонной плоскости 

3. Определите окружность, по которой плоскость пересекает тор (рис. 10.25): 

− С помощью команду Сечение плоскостью  (страница Редактирование ) удалите часть 
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поверхности тора, расположенную слева от секущей плоскости. 

− Постройте линию пересечения – окружность с помощью команды Сплайн по объектам   

(страница Пространственные кривые ), указывая ЛКМ части окружности (курсор ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 10.25. Построение сечения тора 

Далее необходимо подобрать сферу, пересекающую тор по найденному сечению. Кроме того, сфе- 
ра должна пересекать конус по параллели-окружности, следовательно, ее центр должен располагается на 
оси вращения конуса. 

 
 

1. Найдите центр сечения тора: 

Построение модели секущей сферы 

− Активизируйте команду построения Точки  (страница Пространственные кривые ). 

− На Панели параметров выберите способ построения – пересечение . 
− Укажите пересекающиеся объекты – плоскость сечения тора и его направляющую (траекторию). 

− Прервите команду построения . 
2. Постройте ось вращения конуса: 

− Активизируйте команду Ось конической поверхности   (страница Вспомогательная гео- 

метрия ). 

− Укажите поверхность конуса и прервите команду построения . 

 

Рис. 10.26. Построение центра сечения Рис. 10.27. Определение центра секущей сферы 

3. Постройте перпендикуляр к сечению, проведенный из его центра (рис. 10.27): 

− На странице Пространственные кривые  включите команду построения Ломанной . 

− На экране укажите точку центра сечения (курсор ). 

− На Панели свойств выберите способ построения – перпендикулярно объекту . 
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− Укажите плоскость сечения и, передвигая курсор вправо, укажите произвольную точку вне изоб- 
ражения поверхностей. 

− Создайте объект . 

4. Найдите точку пересечения перпендикуляра с осью конуса (команда Точка , способ построения 

– пересечение ). Эта точка является центром секущей сферы. 
5. Исключите из расчета операцию сечения, вызвав в Дереве модели контекстное меню. 
6. Определите точки пересечения линии сечения тора с поверхностью конуса (аналогично п.4). 

Далее необходимо подобрать радиус секущей сферы 
таким образом, чтобы она пересекала тор по ранее по- 
строенной линии сечения 
7. Найдите точки пересечения линии сечения тора с 

плоскостью симметрии поверхностей – плоскостью 

XZ (команда Точка , способ построения – пересе- 

чение ) (рис. 10.28). 
8. Включите каркасное   отображение модели (панель 

«Вид»). 
9. Измерьте расстояние от полученных точек до центра 

сферы с помощью команды Расстояние и угол   

(страница Измерения и диагностика3D ) и запи- 
шите полученный результат (25,98 мм). 

Рис. 10.28. Определение радиуса сферы 

10. Определите координаты центра сферы (команда Информация об объекте ) (0; 0; 18,74). 

11. Включите полутоновое с каркасом отображение модели. 
12. Постройте модель секущей сферы: 

− В качестве плоскости Эскиза выберите плоскость XZ. 
− Постройте контур формообразующей операции в соответствии с найденными параметрами (рис. 

10.29). 

− С помощью операции Вращение постройте модель секущей сферы, указав на Панели пара- 

метров тип построения – тороид       , способ построения тонкой стенки , толщину 
0,01 мм, изменив цвет модели и изменив с списке «Оптические свойства» прозрачность на 
50%. 

13. Обозначьте общие точки поверхностей, принадлежащие линии пересечения конуса и тора. 

14. Сохраните полученный результат . 

 
Рис. 10.29. Эскиз формообразующей операции Рис. 10.30. Модель секущей сферы 
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Лабораторная работа №10 

ПОСТРОЕНИЕ РАЗВЕРТКИ ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
ПРИКЛАДНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 
Цель работы: 
Получения навыков работы с библиотекой «Развертка». 
Задание: 
1. Проработать теоретический материал темы. [9] 
2. Построить развертку конуса с цилиндрическим выре- 

зом. 
3. По аналогии построить развертку поверхности, задан- 

ной во второй графической работе индивидуального 
задания. 

 
1. Создайте новый документ «Деталь»   и сохраните 

его. 
2. Постройте модель конуса в соответствии с размерами 

рис. 11.1. При этом конус должен быть усеченным. 
При выполнении формообразующей операции на Па- 

нели свойств выберите тип построения – тороид , 

тонкая  стенка  –  наружу  ,  вкладка  «Ре- 

зультаты операции» - новое тело . 
3. Постройте модель цилиндра по размерам рис. 11.1. 

При этом он также должен быть построен как новое 

тело , но не иметь тонкой стенки. 

 
 
 

Рис. 11.1. Графическое условие задачи 

 
 

Рис. 11.2. Построение цилиндрического отверстия с помощью булевой операции. 
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4. Выполните цилиндрическое отверстие в конусе (рис. 11.2): 

− Включите команду Булевая операция  страницы Редактирование  
− В список объектов, расположенный на Панели свойств включите конус и цилиндр, последова- 

тельно указав  на  них ЛКМ.  Выберите  результат  построения –  вычитание   и  Создайте 

объект . 
5. Постройте развертку конуса: 

− Подключите   прикладную   библиотеку   «Развертка»:   Менеджер   библиотек   -   Библиотеки 
КОМПАС – Оборудование – Развертки (рис. 11.3). 

− В открывшемся окне выберите команду построения развертки. 
− В качестве документа, в котором будет выполнена развертка выберите из списка – чертеж (рис. 

11.4) 
− Выберите формат листа А4, вертикальное расположение (рис. 11.4). 
− Укажите ЛКМ поверхность конуса. 

− Дважды укажите команду Создать объект  (в окне библиотеке «Развертка» и в Строке па- 
раметров). 

− Уажите расположение развертки конуса на формате А4. 
6. Заполните основную надпись и сохраните чертеж. 

 

 
 

Рис. 11.3. Подключение прикладной библиотеки «Развертка» 
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Рис. 11.4. Окно библиотеки «Развертка». 
 

 
 
 

Рис. 11.5. Развертка конуса с вырезом 
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Лабораторная работа №11 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 

Цель работы: 
1. Получение пространственного представления о проецировании прямого угла. 
2. Получения   навыков   построения   перпендикуляров   к   различным   геометрическим   объектам   в 

КОМПАС-3D. 
Задание: 
 Проработать теоретический материал темы. [6, 8] 
 Построить пространственные модели пересекающихся многогранников и поверхностей враще- 

ния и их ассоциативные чертежи. 
 Руководствуясь  ниже  приведенными  примерами,  продумать  ход  решения  задачи  №  10  в 

КОМПАС-3D, построить ее модель и ассоциативный КЧ. 
 
Упражнение 1. Построение сферу с центром в точке О, касающейся прямой общего положе- 
ния m. 

Выполнить: 
 Определить радиус сферы. 
 Построить модель сферы. 
 Построить точку касания сферы 

прямой. 

1. Создайте новый документ «Деталь»  
и сохраните его. 

2. По заданным координатам постройте 
точку О и прямую m (команды Точка 

 и Отрезок  страницы Про- 

странственные кривые ). 
 
 
 

 
Рис. 12.2. Измерение расстояния от точки 

до прямой 

 
 
 

Рис. 12.1. Графическое условие задачи 

3. Определите расстояние от точки О до прямой (ко- 

манда Расстояние и угол  страницы Измерения и 

диагностика3D ) и запишите полученный ре- 
зультат (30,15 мм). 

4. Постройте модель сферы с центром в точке О и радиу- 
сом, равным ранее найденному расстоянию. 
− Задайте плоскость эскиза (команда Плоскость 

через ребро и вершину  страницы Вспомо- 

гательная геометрия ). 
− Постройте Эскиз контура формообразующей операции – дугу окружности радиусом 30,15 и ось 

вращения. 

− Постройте сферу операцией Поверхность вращения  страницы Поверхности  (рис. 
12.3). 
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Рис. 12.3. Построение сферы 
 
5. Определите точку касания сферы с прямой m (рис. 12.4): 

− Включите команду построения Точки  страницы Про- 

странственные кривые . 
− На Панели параметров выберите способ построения точки 

– проекция . 

− В качестве опорной точки  укажите центр сферы, в ка- 
 

честве объекта проецирования прямую m . 

− Создайте объект ,  
6. Сохраните полученный результат и сравните его с задачей, ре- 

шенной традиционными методами начертательной геометрии. 

 
 

Рис. 11.4. Построение точки касания 
сферы прямой 

Упражнение 2. Построение перпендикуляра к скрещивающимся прямым. 
 

 
 
Выполнить: 
 Определить расстояние между 

прямыми. 
 Проанализировав различные 

пути решения задачи, по- 
строить перпендикуляр к двум 
скрещивающимся прямым. 

 Построить ассоциативный 
чертеж и сравнить получен- 
ный результат с ранее решен- 
ной задачей традиционными 
методам начертательной гео- 
метрии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.5. Графическое условие задачи 
 

 
1. Создайте новый документ «Деталь» . 

2. По заданным координатам точек (рис. 12.5) постройте отрезки m и n (команды Точка  и Отрезок 

 страницы Пространственные кривые ). 
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3. Метрическая задача на нахождение рас-
стояния между скрещивающимися пря-
мыми решается с помощью команды

Расстояние и угол  страницы Изме- 

рения и диагностика  (рис. 12.6). 

Рис. 12.6. Расстояние между скрещивающимися прямыми 

Построение перпендикуляра 

1. Через прямую n постройте плоскость, параллельную прямой m (команда Плоскость через ребро па-

раллельно/ перпендикулярно другому ребру  страницы Вспомогательная геометрия ). На

Панели свойств укажите положение плоскости параллельно ребру  (рис. 12.7).

2. Спроецируйте прямую m на новую плоскость с помощью команды Проекционная кривая  стра-

ницы Пространственные кривые  (рис. 12.8). На Панели свойств и экране в качестве поверх-

ности  укажите ранее построенную плоскость, в качестве базового объекта  – прямую m.

3. Определите точку пересечения полученного отрезка с прямой n (команда Точка , способ по-

строения – пересечение ). Эта точка является основанием искомого перпендикуляра (точка N
рис. 12.9).

Рис. 12.7. Построение плоскости, па- 
раллельной прямой 

Рис. 12.8. Проецирование прямой 
на параллельную плоскость 

Рис. 12.9. Определение точки пересечения Рис. 12.10. Построение перпендикуляра к прямой m 
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Панели свойств выберите способ построения перпендикулярно объекту , в качестве которого
на экране укажите прямую m.

5. Найдите точку пересечения перпендикуляра с прямой m аналогично п.3.
6. Удалите выступающую часть перпендикуляра

с  помощью  команды  Усечение  кривой

страницы  Вспомогательная  геометрия , 

4. Через найденную точку постройте перпендикуляр к прямой m (команда Ломаная , рис. 12.10). На

 

 

указав в качестве усекаемой кривой   пер- 
пендикуляр в любой его точке, в качестве секу-

щего объекта  точку М.
7. Сохраните полученный результат.
8. Создайте ассоциативный чертеж (рис. 12.13).

Рис. 12.12. Перпендикуляр к скрещивающимся прямым 

Рис. 12.13. Перпендикуляр к скрещивающимся прямым 
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