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Цель работы: Изучить возможности системы трехмерного мо-

делирования «Компас-3D» при создании компонента в контексте 

сборки. 

Задание: 

Создать новую деталь в контексте сборки («на месте») 

 

В Компас-3D существует два способа включения компонентов в 

сборку: 

• Добавление уже готовых (созданных заранее и хранящихся на 

диске) компонентов. Этот способ применяется при проектиро-

вании сборки "снизу вверх". Разновидностью этого способа яв-

ляется добавление в сборку стандартных изделий. 

• Создание компонентов "на месте", то есть в контексте сборки. 

Этот способ применяется при проектировании сборки "сверху 

вниз". 

Если указанные способы включения компонентов в сборку со-

четаются, то проектирование сборки называется смешанным. До сих 

пор все компоненты добавлялись в сборку первым способом. Созда-

ние компонента на месте показано далее на примере детали Крон-

штейн. Можно сказать, что изделие Блок направляющий проектиру-

ется смешанным способом. Это самый распространенный на практи-

ке метод проектирования (рис.1). 

 

Рисунок 1. 
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Выдавливание без эскиза 

В процессе работы над сборкой будут появляться запросы отно-

сительно сохранения изменений в компонентах и необходимости пе-

рестроения сборки. Отвечайте на них утвердительно. 

• Разверните сборку и укажите обратную грань детали Вилка 

(рис.2). 

 

Рисунок 2. 

• Нажмите кнопку Создать деталь на панели Редактирование 

сборки . 

• Сохраните новую деталь на диске под именем ПК.00.02. Крон-

штейн в папке \Tutorials\Блок направляющий. 

Система перейдет в режим создания новой детали, точнее в ре-

жим создания эскиза основания. Обратите внимание на то, что кноп-

ки Эскиз и Редактировать на месте на панели Текущее состоя-

ние находятся во включенном состоянии. 

Все компоненты сборки выделяются цветом. Это означает, что 

они временно недоступны для редактирования, но их элементы (гра-

ни, ребра, вершины и др.) могут использоваться в операциях созда-

ния нового компонента. 
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Основное требование к основанию детали Кронштейн состоит в 

том, что оно должно точно соответствовать основанию детали Вилка. 

Если сечение должно повторять форму грани, то для операции вы-

давливания эскиз можно не создавать. 

• Отключите кнопку Эскиз на панели Текущее состояние. 

• Вновь укажите грань детали Вилка (рис.3). 

 

Рисунок 3. 

• В поле Расстояние 1 на Панели свойств введите значение 30 мм 

 (рис.4). 

 

Рисунок 4. 
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• Нажмите кнопку Нажмите кнопку Создать объект — будет 

создано основание новой детали (рис.5). 

 

Рисунок 5. 

Создание ребра жесткости 

Основание нужно связать с опорной площадкой ребром жестко-

сти. 

• В Дереве модели раскройте "ветви" Компоненты – Деталь – Си-

стемы координат – Начало координат и укажите Плоскость ZY 

(рис.6). 

 

Рисунок 6. 
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• Нажмите кнопку Эскиз . 

Эскиз ребра жесткости представляет собой простой контур, со-

стоящий из горизонтального и наклонного отрезка. Если нужно по-

строить серию отрезков, удобнее пользоваться командой Непрерыв-

ный ввод объектов. 

• Нажмите кнопку Непрерывный ввод объектов на панели Гео-

метрия . 

• Постройте два отрезка так, как это показано на рисунке. Для 

этого укажите "на глаз" три точки, через которые проходят от-

резки (рис.7). 

 

Рисунок 7. 

Отрезки необходимо связать параметрическими связями с осно-

ванием и опорной площадкой. 

• Нажмите кнопку Спроецировать объект на панели Геометрия 

. 

• Спроецируйте в эскиз вершину основания и вершину опорной 

площадки (красные стрелки). Обратите внимание, что курсор 

должен находиться в режиме указания вершин  (рис.8). 
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Рисунок 8. 

В эскизе появятся две вспомогательные точки, которые можно 

использовать для создания параметрических связей (зеленые стрел-

ки). 

• Нажмите кнопку Выровнять точки по вертикали. 

• Укажите проекционную точку на основании и начальную точку 

горизонтального отрезка (рис.9). 

 

Рисунок 9. 

Точки будут выровнены в вертикальном направлении, горизон-

тальный отрезок будет продлен до основания, между точками будет 

установлена параметрическая связь. 

• Нажмите кнопку Выровнять точки по горизонтали  
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• Укажите проекционную точку на опорной площадке и конеч-

ную точку наклонного отрезка (рис.10). 

 

Рисунок 10. 

Точки будут выровнены в горизонтальном направлении, конеч-

ная точка наклонного отрезка опустится на опорную площадку, меж-

ду точками будет установлена параметрическая связь. 

• Для окончательного определения эскиза проставьте три линей-

ных размера (рис.11). 

 

Рисунок 11. 

• Закройте эскиз . 

Модель должна выглядеть так, как показано на рисунке 

(рис.12). 
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Рисунок 12. 

• Нажмите кнопку Ребро жесткости на панели Редактирование 

детали . 

• Откройте вкладку Толщина на Панели свойств. 

• В поле Толщина стенки введите значение 15 мм. 

• Нажмите кнопку Создать объект . 

Ребро жесткости будет построено (рис.13). 

 

Рисунок 13. 
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Редактирование компонента на месте 

В любой момент можно прервать работу над деталью и вер-

нуться к работе со сборкой. 

• Отключите кнопку Редактировать на месте на панели Текущее 

состояние. 

• Ответьте Да на запрос системы относительно сохранения изме-

нений в детали. 

Система вернется в режим редактирования сборки. Все компо-

ненты восстановят свой цвет — они вновь доступны для редактиро-

вания (рис.14). 

 

Рисунок 14. 

В любой момент можно продолжить работу над любой деталью 

в контексте сборки. 

• Проследите за тем, чтобы элемент Деталь в Дереве модели был 

текущим. 

• Нажмите кнопку Редактировать на месте - деталь вернется в 

режим редактирования. 

• На ребре жесткости постройте скругление радиусом 20 мм 

(рис.15). 
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Рисунок 15. 

• Отключите кнопку Редактировать на месте . 

• Ответьте Да на запросы системы относительно сохранения из-

менений в детали. 
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