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Задание 
 

Необходимо построить трехмерную модель участка соединения 
двух труб, аналогичного показанному на рис. 1, с параметрами, 
приведенными в таблице 1. Выполнить вырез ¼ детали. 

 
Рис. 1 Трехмерная модель соединения труб: 1 – основная труба, 2 – 

врезная труба 
 
Таблица 1 – Параметры труб 
№ D, мм H, мм L, мм l, мм 
1 20 3 80 20 
2 22 4 82 22 
3 24 5 84 24 
4 26 6 86 26 
5 28 2 88 28 
6 30 4 9 30 
7 32 2 92 32 
8 34 3 94 34 
9 36 5 96 36 
10 38 6 98 38 
11 40 2 100 40 
12 42 4 102 38 
13 44 2 104 36 
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14 46 3 106 34 
15 48 6 108 32 
16 50 5 110 30 
17 52 2 112 28 
18 54 4 114 26 
19 56 3 116 24 
20 58 6 118 22 
21 60 2 120 20 
22 62 4 122 24 
23 64 2 124 34 
24 66 3 126 32 
 
В таблице приняты следующие обозначения (рис. 2): 
D – внешний диаметр труб, 
H – толщина труб, 
L – длина первого участка трубы, 
l – длина второго участка трубы. 

 
Рис. 2 Геометрические размеры трубы 
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Ход выполнения работы 

 
Рассмотрим пример построения трехмерной модели рулевого 

колеса со следующими геометрическими размерами. 
 

D, мм H, мм L, мм l, мм 
50 4 80 25 

 
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 верхней панели выберите Эскиз . 
Постройте окружность произвольного диаметра с центром в 

начале координат, используя вкладку Окружность  панели 
Геометрия . 

 
Выберите Диаметральный размер  панели Размеры  и 

укажите диаметр окружности 50 мм. 
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Перейдите на панель Редактирование детали  и выберите 

Операцию выдавливания . 

 
На панели свойств переключитесь на вкладку Тонкая стенка. 

 
Выберите тип построения тонкой стенки Внутрь. 

 
Задайте толщину тонкой стенки 4 мм. 

 
Переключитесь на вкладку Параметры и задайте Расстояние, на 

которое будет выдавливаться эскиз, 80 мм. 

 
Подтвердите выполнение операции . 
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Для построения второго участка трубы необходимо иметь 

вспомогательную плоскость, которая будет являться касательной 
плоскостью к уже построенному участку трубы.  

Перейдите на панель Вспомогательная геометрия  и выберите 
команду Смещенная плоскость. 

 
В Дереве модели укажите плоскость, параллельно которой будет 

строиться смещенная, - плоскость ZX. На панели свойств задайте 
расстояние смещения плоскости – 50 мм. 

 
Подтвердите выполнение операции . 
Выделите смещенную плоскость левой клавишей мыши и 

нажмите Эскиз . Постройте окружность произвольного диаметра, 
используя автоматическую привязку Выравнивание для того, чтобы 
центр окружности лежал на одной вертикальной прямой с началом 
координат, выберите вкладку Окружность  панели Геометрия . 
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Выберите Диаметральный размер  панели Размеры  и 

укажите диаметр окружности 50 мм. Для ее однозначного 
расположения в эскизе задайте расстояние вдоль вертикальной оси 
между началом координат и центром окружности так, чтобы 
последний располагался посередине первого участка трубы, в данном 
случае 40 мм. 

 
 Перейдите на панель Редактирование детали  и выберите 

Операцию выдавливания . 
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На панели свойств переключитесь на вкладку Тонкая стенка. 

 
Выберите тип построения тонкой стенки Внутрь. 

 
Задайте толщину тонкой стенки 4 мм. 

 
По умолчанию выдавливание происходит в прямом направлении 

(вкладка Параметры), в данном случае его нужно поменять на 
обратное, что видно по рисунку ниже.  

 
Из раскрывающегося списка выберите Обратное направление. 
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Задайте способ выдавливания из раскрывающегося списка – До 

поверхности. 

 
Панель свойств имеет вид. 

 
В окне Грань 2 укажите внешний диаметр первого участка трубы, 

до пересечения с которым будет построен перпендикулярный участок 
трубы. 

 
Подтвердите выполнение операции . 
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Два участка трубы правильно соединены по внешнему диаметру. 

Теперь необходимо вырезать участок трубы по внутреннему 
диаметру. 

Выделите смещенную плоскость левой клавишей мыши и 
нажмите Эскиз . В эскизе необходимо построить окружность, 
диаметр которой равен внутреннему диаметру трубы. Чтобы еще раз 
не рисовать окружность, можно спроецировать уже существующую 
окружность на плоскость эскиза. Для этого на панели Геометрия  
выберите команду Спроецировать объект. 

 
Нажмите левой клавишей мыши по окружности, 

соответствующей внутреннему диаметру трубы. 
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На панели Редактирование детали  выберите команду 

Вырезать выдавливанием .  

 
Задайте способ выдавливания из раскрывающегося списка – До 

поверхности. 

 
Панель свойств имеет вид. 

 
В окне Грань 2 укажите внутренний диаметр первого участка 

трубы, до пересечения с которым будет вырезан перпендикулярный 
участок трубы. 
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Подтвердите выполнение операции . 

 
Выполните скругление радиусом 2 мм стыков двух участков труб, 

для этого на панели Редактирование детали  выберите команду 
Скругление . 
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Для разреза трехмерной модели необходимо построить эскиз, по 

которому будет строиться разрез. Выделите смещенную плоскость 
левой клавишей мыши и нажмите Эскиз . 

На панели Геометрия  выберите Непрерывный ввод объекта  
и постройте вертикальную линию из начала координат примерно до 
центра окружности, а затем горизонтальную линию, выходящую за 
пределы трубы в эскизе. Нажмите . 

 
Для того чтобы вырезать ¼ детали задайте длину вертикального 

участка линии 40 мм, используя команду Линейный размер  панели 
Размеры . 
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В Дереве модели выделите Эскиз 4 и на панели Редактирование 

детали  выберите команду Сечение по эскизу. 

 
На панели свойств при необходимости можно изменить 

направление сечения. В данном случае этого не требуется. 

 



 19

 
Объект построен. 
Задайте свойства детали, вызвав их правой клавишей мыши на 

любом месте окна построения. 

 



 20

 
 
 
 

Рекомендательный список литературы 
 

1. Большаков В.П., Бочков А.Л. Основы 3D-моделирования. – Питер. 
– 2012. - 304 с. 
2. Большаков В.П., Тозик В.Т., Чагина А.В. Инженерная и 
компьютерная графика. - БХВ-Петербург. – 2012. - 208 с. 
3. КОМПАС 3D V15. Руководство пользователя. – АСКОН. - 2014. – 
526 с. 
4. Ганин Н.Б. Трехмерное проектирование в КОМПАС-3D. - ДМК-
Пресс. – 2012. - 784 с. 
5. Герасимов А.А. Новые возможности КОМПАС-3D V13. 
Самоучитель. - БХВ-Петербург. – 2011. - 288с. 
6. http://saprblog.ru. 
 

 


