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Цель работы: Изучить возможности системы трехмерного мо-

делирования «Компас-3D» при создании модели сборочного изделия 

и комплекта документов к ней. 

Задание: 

Создать трехмерную модель сборки «Ролик» 

В следующих уроках будет показан процесс создания трехмер-

ной модели изделия Блок направляющий (рис.1) и комплекта доку-

ментов на него. 

Модели всех деталей уже созданы. Исключением является де-

таль Кронштейн (желтая стрелка), на примере которой будет показан 

прием создания новой детали в контексте сборки. 

 

Рисунок 1. 

Cоздание комплекта конструкторских документов 

При проектировании изделия, кроме создания трехмерной мо-

дели, нужно получить комплект конструкторских документов: сбо-

рочные чертежи и спецификации на само изделие и на входящие в 

него узлы, а также рабочие чертежи на детали (рис.2).  
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Рисунок 2. 

При создании комплекта документов система не накладывает 

каких-либо жестких ограничений на пользователя. Большинство опе-

раций можно выполнять в любой последовательности. Типовая по-

следовательность действий может быть, например, такой. 

В этом уроке показано создание простой сборочной единицы 

Ролик, состоящей из двух деталей: Ролик и Втулка (рис.3).. 

 

Рисунок 3. 
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Порядок выполнения работы: 

1. Библиотека Материалы и Сортаменты. 

2. Создание файла сборки. 

3. Добавление компонентов из файлов. 

4. Задание взаимного положения компонентов. 

5. Сопряжение компонентов. 

Создание файла сборки 

• Нажмите кнопку Создать на панели Стандартная. 

• Укажите тип создаваемого документа Сборка и нажмите кнопку 

ОК. На экране появится окно новой сборки (рис.4). 

 

Рисунок 4. 

• Войдите в режим определения свойств сборки. Для этого щелк-

ните правой клавишей мыши в пустом месте окна модели и вы-

полните из контекстного меню команду Свойства модели. 

• Введите обозначение сборки ПК.01.00 и ее наименование Ролик 

(рис.5). 

• Для выхода из режима определения свойств сборки нажмите 

кнопку Создать объект . 
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Рисунок 5. 

• Сохраните сборку на диске под именем ПК.01.00. Ролик в папке 

\Tutorials\Блок направляющий. 

• Установите для модели стандартную ориентацию Изометрия 

XYZ. 

Добавление компонентов из файлов 

• Чтобы добавить в сборку компонент, уже имеющийся на диске 

в виде файла, нажмите кнопку Добавить из файла на панели Ре-

дактирование сборки . 

• В диалоге открытия файлов, в папке Блок направляющий, ука-

жите деталь ПК.01.01. Ролик и нажмите кнопку Открыть 

(рис.6). 

 

Рисунок 6. 

Обычно в качестве первого выбирают тот компонент сборки, к 

которому удобнее добавлять все прочие компоненты. Часто процесс 
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создания сборки повторяет реальные сборочные операции. Сейчас в 

Ролик нужно вставить Втулку. 

На экране появится фантом указанного компонента, который 

можно перемещать в окне сборки. 

• Аккуратно укажите точку начала координат сборки. Курсор 

должен находиться в режиме указания начала координат  

(рис.7). 

 

Рисунок 7. 

После вставки компонента в сборку его начало координат, 

направление осей координат и системные плоскости совмещаются с 

аналогичными элементами сборки.  

В данном случае указать точку начала координат сборки нужно 

для того, чтобы система координат добавляемого компонента совпа-

ла с системой координат сборки. В результате этого компонент, ко-

торый был симметричен относительно системных плоскостей в своей 

системе координат, будет симметричен относительно системных 

плоскостей в системе координат сборки. Это может упростить сборку 

изделия. 

Первый компонент автоматически фиксируется в сборке в том 

положении, в котором он был вставлен. Признаком фиксации эле-

мента служат символы (ф) слева от имени компонента в Дереве мо-

дели. Зафиксированный компонент не может быть перемещен или 

повернут в системе координат сборки. Фиксацию компонентов мож-
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но выключать и включать с помощью команд из контекстного меню 

(рис.8). 

 

Рисунок 8 

Хотя бы один из компонентов сборки обязательно должен быть 

зафиксирован. Это позволит правильно определить положение всех 

остальных компонентов. 

• Добавьте в сборку деталь ПК.01.02. Втулка. Поместите ее ря-

дом с Роликом. В этот момент достаточно указать ее произ-

вольное положение (рис.9). 

 

Рисунок 9 

• Раскройте "ветвь" Компоненты в Дереве модели. 

Добавленные компоненты появляются в Дереве модели. Компо-

нентам присваиваются названия, взятые из их файлов (рис.10).  
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Рисунок 10. 

Сопряжение компонентов 

После предварительного размещения компонента можно при-

ступить к заданию его точного положения в сборке. Это достигается 

за счет создания сопряжений между компонентами. 

Сопряжение — параметрическая связь между гранями, ребрами, 

вершинами, плоскостями или осями разных компонентов сборки. 

Для того, чтобы определить положение детали Втулка, нужно задать 

два сопряжения.  

• Нажмите кнопку Соосность на инструментальной панели Со-

пряжения  (рис.11). 

 

Рисунок 11 

• Укажите цилиндрические грани на Ролике и Втулке (рис.12). 
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Рисунок 12. 

Положение детали Ролик фиксировано в пространстве сборки. 

Деталь Втулка развернется так, что указанные грани станут сосны 

(рис.13). 

 

Рисунок 13. 

• Нажмите кнопку Совпадение объектов и укажите плоские 

кольцевые грани на Ролике и Втулке (рис.14).. 
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Рисунок 14. 

Обратите внимание на то, что курсор должен находиться в ре-

жиме указания граней. Если вы испытываете трудности при указании 

объектов, увеличьте масштаб изображения (рис.15). 

 

Рисунок 15. 

После этого деталь Втулка займет точное положение в сборке 

(рис 16). 

 

Рисунок 16. 
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• Нажмите кнопку Прервать команду . 

• Нажмите кнопку Перестроить на панели Вид. 

• Нажмите кнопку Сохранить на панели Стандартная. 

Все сопряжения сохраняются в Дереве модели на "ветви" Со-

пряжения. При необходимости их можно отредактировать, исклю-

чить из расчета или удалить (рис.17). 

 

Рисунок 17 
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