
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  

«Юго-Западный государственный университет» 
(ЮЗГУ) 

 
Кафедра механики, мехатроники и робототехники 

 
 

 
 
 
 
 

ПОСТРОЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ПРУЖИН 
РАСТЯЖЕНИЯ И СЖАТИЯ В ПРОГРАММНОМ 

ПАКЕТЕ КОМПАС 
 

Методические указания  по выполнению лабораторной и 
самостоятельной работ по курсу «Системы автоматизированного 

проектирования элементов конструкций» для студентов направления 
221000.62 «Мехатроника и робототехника» 

 
 
 
 
 
 
 

Курск 2015 



 2

УДК 62.231 
 
 
Составители Е.Н. Политов, Л.Ю. Ворочаева 
 

Рецензент 
Кандидат технических наук, доцент В.Я. Мищенко 
 
Построение трехмерной модели пружин растяжения и 

сжатия в программном пакете Компас: методические указания по 
выполнению лабораторной и самостоятельной работ по курсу 
«Системы автоматизированного проектирования элементов 
конструкций» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Политов, Л.Ю. 
Ворочаева. Курск, 2015. 22 с. 

 
Методические указания содержат сведения по построению 

трехмерной модели пружин растяжения и сжатия в программном 
пакете Компас. Приведены варианты задания, пример 
проектирования модели пружины и создания основных 
конструктивных элементов. 

Методические указания соответствуют требованиям программы, 
утверждённой учебно-методическим объединением (УМО). 

. 
 
 

 
Текст печатается в авторской редакции 

 
 
 
 

Подписано в печать   . Формат 60х84 1/16. 
 Усл.печ.л. 1,4. Уч.-изд.л. 1,3.  Тираж 30 экз. Заказ.      Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет. 
305040 Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 

 
 



 3

Содержание 
 

Задание 4 
Ход выполнения работы 5 
Рекомендательный список литературы 22 



 4

Задание 
 
Необходимо построить трехмерные модели пружин растяжения и 

сжатия, аналогичных показанным на рис. 1, с параметрами, 
приведенными в табл. 1. 

 
а 

 
б 

Рис. 1 а - трехмерная модель пружины растяжения, б - трехмерная 
модель пружины сжатия 
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Табл. 1 - Параметры пружин растяжения и сжатия 
№ D, мм d, мм n 
1 20 3 20.5 
2 24 4 22.5 
3 26 5 24.5 
4 30 6 26.5 
5 34 2 28.5 
6 38 4 30.5 
7 42 2 32.5 
8 46 3 34.5 
9 50 5 36.5 
10 54 6 38.5 
11 60 2 40.5 
12 68 4 38.5 
13 72 2 36.5 
14 70 3 34.5 
15 82 6 32.5 
16 84 5 30.5 
17 90 2 28.5 
18 80 4 26.5 
19 100 3 24.5 
20 110 6 22.5 
21 120 2 20.5 
22 132 4 24.5 
23 146 2 34.5 
24 76 3 32.5 
 
В таблице 1 приняты следующие обозначения: 
D – средний диаметр пружины, 
d  - диаметр проволоки, 
n – число витков. 
 
Шаг между витками 
для пружины растяжения: 
t=d, 
для пружины сжатия: 
t=2d, 
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Ход выполнения работы 
 
Рассмотрим пример построения пружины растяжения со 

следующими параметрами. 
D, мм d, мм t, мм n 
40 4 4 16,5 

 
Для создания файла детали нажмите Создать на Панели 

инструментов. 

 
В появившемся окне выберите Деталь. Нажмите ОК. 

 
Появляется окно детали. 
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Выберите плоскость, в которой будем выполнять эскиз. Для этого 

в Дереве модели раскройте список Начало координат 

 
и выберите Плоскость ХY, нажав по ней левой клавишей мыши. 
Плоскость XY будет выглядеть следующим образом. 
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На панели Пространственные кривые  выберите Спираль 

цилиндрическая . 
Панель свойств имеет вид. 

 
 Из раскрывающегося списка выберите способ построения 
спирали: по числу витков и шагу. 

 
Задайте число витков n=16.5 и шаг t=4 мм. 

 
Перейдите на вкладку Диаметр панели свойств и укажите 

диаметр пружины D=40 мм. 

 
Подтвердите выполнение операции . 
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На панели Вспомогательная геометрия   выберите Плоскость 

через вершину перпендикулярно ребру. 

 
Левой клавишей мыши укажите крайнюю точку спирали.  
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После этого в Дереве модели выберите операцию построения 

спирали: Спираль цилиндрическая 1. 

 
В Дереве модели выделите вспомогательную плоскость и 

нажмите Эскиз . 
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Постройте окружность произвольного диаметра с центром в 
крайней точке спирали, используя вкладку Окружность  панели 
Геометрия  и автоматическую привязку Ближайшая точка. 

     
Выберите Диаметральный размер  панели Размеры  и 

укажите диаметр окружности d=4 мм. 

 
Выйдите из эскиза, нажав . 
На панели Редактирование детали  выберите команду 

Кинематическая операция . 

 
На панели свойств выберите Сечение и укажите в Дереве модели 

эскиз, в котором построена окружность, Эскиз 2. Нажмите на окно 
Траектория и в Дереве модели выберите Спираль цилиндрическая 1. 
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Подтвердите выполнение операции . 

 
Перейдем к построению зацепа пружины. 
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Выделите плоскость витка левой клавишей мыши и нажмите 
Эскиз . 

 
Для того чтобы повторно не строить окружность, 

соответствующую диаметру проволоки, спроецируйте окружность на 
плоскость эскиза. На панели Геометрия  выберите Спроецировать 
объект . 

Левой клавишей мыши выделите окружность. 

   
Окружность спроецирована на плоскость эскиза. На панели 

Геометрия  выберите команду Точка  и укажите точку, 
являющуюся центром окружности. 

Выйдите из эскиза, нажав . На панели Пространственные 
кривые  выберите Ломаная . 
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Укажите левой клавишей мыши точку, являющуюся центром 

построенной ранее окружности. 

   
Координаты точки появляются в таблице панели свойств. 

 
В окне Смещение необходимо выбирать, вдоль какой оси будет 

построен следующий участок ломаной. 
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Выберите смещение вдоль оси Y. 

 
Направление построения ломаной будет показано на трехмерной 

модели. 

 
В окне Расстояние укажите длину отрезка с учетом направления 

перемещения вдоль оси. Длина первого отрезка равна половине 
диаметра пружины D/2=20 мм, смещение происходит в 
отрицательном направлении оси, поэтому в окне Расстояние укажите 
-20. 

 
Координаты второй точки ломаной появляются в окне 

Координаты вершин. 

 
Второй участок ломаной должен быть в плоскости витка 

пружины перпендикулярно первому участку, поэтому в окне 
Смещение необходимо выбрать По оси Х. 
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Длина отрезка также равна D/2=20 мм со знаком «-». 

 
 

 
Следующий участок ломаной перпендикулярен плоскости витка, 

т.е. По оси Z. 
 

 

 
Длина отрезка равна диаметру пружины D=40 мм, знак «-». 
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Четвертый участок ломаной параллелен первому, т.е. направлен 

По оси Y, его длина соответствует диаметру пружины D=40 мм, знак 
«+». 

  
 

  
Пятый участок ломаной параллелен третьему, т.е. направлен По 

оси Z, его длина соответствует половине диаметра пружины D/2=20 
мм, знак «+». 
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Все точки для построения зацепа получены. Необходимо 

выполнить скругления между участками ломаной, для этого 
редактируются значения радиуса в окне Координаты вершин. 

Редактировать необходимо радиусы у всех точек ломаной, кроме 
1 и 6. Радиус, соответствующий второй точке, должен быть близок к 
половине диаметра пружины, но не равен ему, например, 18 мм. 
Радиус точки 3 имеет значение, равное разности между половиной 
диаметра пружины и радиусом в точке 2, т.е. 2 мм. Радиусы в точках 
4 и 5 равны половине диаметра пружины – 20 мм. 

   
Подтвердите выполнение операции . 
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На панели Редактирование детали  выберите команду 
Кинематическая операция . 

 
На панели свойств выберите Сечение и укажите в Дереве модели 

эскиз, в котором построена окружность на плоскости витка, Эскиз 3. 
Нажмите на окно Траектория и в Дереве модели выберите Ломаная 1. 

 

 
Подтвердите выполнение операции . 

 
Аналогичным образом постройте второй зацеп. 
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Для наглядности нажмите Вид-Скрыть-Скрыть все 

вспомогательные объекты. 
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Задайте свойства детали, вызвав их правой клавишей мыши. 
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Рассмотрим пример построения пружины сжатия со следующими 

параметрами. 
D, мм d, мм t, мм n 
40 4 8 16,5 

 
Строим спираль и придаем ей объем аналогично 

рассмотренному для пружины растяжения. 
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Для построения прижимных витков конца пружины, не лежащего 

в Плоскости ХY, необходимо провести вспомогательную плоскость, 
параллельную указанной плоскости. Для этого вначале строим эскиз 
на конце витка пружины. Выделите плоскость витка левой клавишей 
мыши и нажмите Эскиз . 

 
Для того чтобы повторно не строить окружность, 

соответствующую диаметру проволоки, спроецируйте окружность на 
плоскость эскиза. На панели Геометрия  выберите Спроецировать 
объект . 

Левой клавишей мыши выделите окружность. 
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Окружность спроецирована на плоскость эскиза. На панели 

Геометрия  выберите команду Точка  и укажите точку, 
являющуюся центром окружности.  

Выйдите из эскиза. 
На панели Вспомогательная геометрия  выберите операцию 

Плоскость через вершину  параллельно другой плоскости.  

 
Укажите точку, являющуюся центром спроецированной 

окружности, при этом она выделится, как показано ниже, 

 
Затем в Дереве модели укажите Плоскость XY, параллельно 

которой должна быть построена плоскость.  

 
Выделите построенную плоскость в Дереве модели и постройте 

цилиндрическую спираль с числом витков 1,375, шагом, равным 
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диаметру проволоки, и диаметром самой спирали, равным среднему 
диаметру пружины. 

На панели свойств в окне Угол при целом числе витков должно 
быть значение 0, при половинном числе витков - 180. 

 
Используя Кинематическую операцию  , придайте объем 

спирали. 

 
Для срезания части последнего витка постройте 

вспомогательную плоскость, параллельную Плоскости ХY, через 
середину плоскости последнего витка, используя команду Плоскость 
через вершину  параллельно другой плоскости. 

 
На панели Редактирование детали  выберите команду 

Сечение поверхностью. 
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Выделите в Дереве модели построенную вспомогательную 
плоскость и выберите направление отсечения. 

 
 

 
 

Подтвердите выполнение операции. 

 
Крайний виток пружины частично срезан. 
Выполните аналогичные действия для второго конца пружины. 

Т.к. он расположен в плоскости XY, нет необходимости строить 
первую параллельную плоскость для того, чтобы достроить 
прижимные витки пружины. 
 Пружина сжатия построена. 
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