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Общие методические указания по выполнению  
лабораторных работ 

На лабораторных работах студенты решают такие задачи как: 

использование нормативных документов, регламентирующих требо-

вания к разработке технической документации, связанной с профес-

сиональной деятельностью; разработка технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5); применять 

принципы организации рабочих мест на машиностроительных произ-

водствах; технически оснащать рабочие места (ПК-17); использовать 

принципы и методы по разработке планов, программ, методик и дру-

гие текстовых документов, входящих в состав конструкторской, тех-

нологической и эксплуатационной документации; использовать еди-

ную систему конструкторской и технологической документации; 

оформлять техническую документацию на основе действующих 

стандартов, технических условий, нормативных материалов; приме-

нять основные принципы и методы по информационному обслужива-

нию в машиностроении; выполнять проектно-технологические рабо-

ты (ПК-20); формулировать цели и задачи при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях при проектировании, моделирова-

нии машиностроительных изделий; определять приоритетные на-

правления при решении задач профессиональной деятельности; опре-

делять область применения и требования к функционированию и экс-

плуатации машиностроительных изделий (ПК-3); участвовать в раз-

работке проектов средств технологического оснащения, автоматиза-

ции машиностроительных производств, технологических процессов 

их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуа-

тационных, эстетических параметров; выбирать средства автоматиза-

ции для проведения диагностики объектов машиностроительных 

производств с применением необходимых методов и средств анализа, 

выполнения, и оформления проектно-конструкторской и технологи-

ческой документации; применять современные материалы для изго-

товления продукции с учетом состава, структуры, свойств, способа 

обработки, физической сущности явлений, происходящих в материа-

лах в условиях производства и эксплуатации изделий из них под воз-

действием внешних факторов (нагрева, охлаждения, давления и т.д.) 

(ПК-4); разрабатывать (на основе действующих нормативных доку-

ментов) проектную и рабочую и эксплуатационную техническую до-

кументацию (в том числе в электронном виде) машиностроительных 
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производств, их систем и средств; оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с использованием современных информаци-

онных технологий и вычислительной техники (ПК-5). 

При подготовке к лабораторным работам студенты изучают тео-

ретический материал в соответствии с перечнем учебной литературы 

и используя конспекты лекций. В качестве дополнительного источ-

ника информации рекомендуются следующие Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека elibrary https://elibrary.ru 

Договор № SU-22-12/2017-4 на оказание услуг доступа к электрон-

ным изданиям от 22.12.2017 (срок действия до 31.12.2018) 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

www.iprbookshop.ru а) Договор № 3313/17 на предоставление доступа 

к электронно-библиотечной системе от 22.12.2017 (с 01 января 2018 г. 

по 31 октября 2018 г.); б) Договор № 3314/17 на предоставление дос-

тупа к электронно-библиотечной системе (с 01 ноября 2018 г. по 31 

декабря 2018 г.) 

3. Издательский дом «Академия» www.academia-moscow.ru а) 

Лицензионный договор № 26413/ЭБ-18 от 13.03.2018 (в течение 1 

(одного) календарного года с даты его подписания Сторонами); б) 

Лицензионный договор № 26759/ЭБ-18 от 09.02.2018 (в течение 1 

(одного) календарного года с даты его подписания Сторонами) 

4. Электронная библиотечная система «Консультант студен-

та» http://www.studmedlib.ru/ а) Договор возмездного оказания услуг 

№486КС/11-2017 (с 01.01.2018 по 30.06.2018); б)Договор возмездного 

оказания услуг №487КС/03-2018 (с 01.07.2018 по 31.12.2018) 

5. Электронно-библиотечная система «Лань» 

https://e.lanbook.com/ . Договор № 1 на оказание услуг по предостав-

лению доступа к электронным изданиям от 19.02.2018  (с 21.02.2018 

по 20.02.2019) 

6. РУКОНТ https://rucont.ru/ Договор № ДС-257 (Договор о 

сотрудничестве Сторон заключается сроком на 3 (три) года со дня 

подписания Договора 

9. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ Договор на безвоз-

мездное использование произведений (срок неограничен) 

10. Национальная электронная библиотека нэб.рф Договор 

№101(НЭБ)1167-п от 09.04.2018 о подключении и предоставлении 

доступа к объемам НЭБ (с 09.04. 2018 в течение 5 лет) 

11. «Электронная библиотека образовательных ресурсов 

(ЭБОР)» http://elib.oreluniver.ru/ Свидетельство о регистрации БД № 
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2011620482 от 29 июня 2011г. «Электронная библиотека образова-

тельных ресурсов (ЭБОР)». Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации Эл.  № ФС77-44860 от 3 мая 2011 г. «Элек-

тронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)». Свидетель-

ство о государственной регистрации БД № 2011620483 от 29 июня 

2011 г. «Полнотекстовая база данных библиотеки». (бессрочно) 

Работа на лабораторном занятии включает в себя следующие 

этапы: 

1. Прочитайте теоретическую часть (лекции, руководство пользова-

теля). 

2. Выполните приведенный в работе пример. 

3. Выполните задание, получив исходные данные у преподавателя. 

4. Покажите результат построений, расчетов и ответьте на вопросы 

преподавателя по изучаемой теме. 
 

Лабораторная работа №1 
Создание изображения в КОМПАС-3D 

Цель работы: изучить способ построения объектов при помощи 

геометрического калькулятора; использование кривой Безье для по-

строения волнистой линии; построение наклонных отрезков. 

 

Задание: Выполнить изображение детали (рис.1.1). 
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Рис.1.1. Чертеж детали 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Создайте новый документ, выбрав тип документа "Фрагмент". 

Настройте Глобальные привязки: все, кроме по сетке. 

2. Начните чертеж детали с построения главного вида детали. 

Создайте окружность диаметром – 36 мм, при этом в Строке па-

раметров объекта укажите "С осями". Появится окружность вместе с 

осевыми линиями. 

Затем создайте окружность с диаметром – 21 мм в точке пересе-

чения осевых линий (рис.1.2). 

 
Рис.1.2. Создание окружностей 

 

Для определения положения центра окружности диаметром – 

16мм вызовите Панель расширенных команд построения вспомога-

тельных прямых и нажмите кнопку Параллельная прямая 
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. 

Укажите горизонтальную осевую линию для построения парал-

лельной прямой. 

В поле Расстояние введите значение – 45 мм и зафиксируйте его 

нажатием на клавишу "Enter". 

Система предлагает два варианта параллельных прямых, от-

стоящих на 45 мм от указанной прямой и расположенных сверху и 

снизу. Сделайте текущим нужный вариант (укажите при помощи  на 

верхнюю параллельную прямую) и зафиксируйте выбор при помощи 

команды Создать объект на Панели специального управления. 

Удлините вертикальную центровую линию, для чего укажите на 

нее один раз  и перетащите черную метку на нужное расстояние до 

пересечения с прямой линией (рис.1.3). 

 
Рис.1.3. Построение вертикальной линии 

Из полученной точки постройте две окружности радиусом – 11 

мм и диаметром – 16 мм. 

Далее с помощью команды Отрезок касательный к двум кривым, 

на Панели расширенных команд постройте два отрезка, последова-

тельно указав окружности диаметром – 36 мм и радиусом – 11 мм. 

Система предлагает 4 варианта касательных  к данным окруж-

ностям. 

Создайте только внешние касательные, указав на нужные отрез-

ки и фиксируя выбор с помощью кнопки Создать объект на Панели 

специального управления (рис. 1.4). 
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Рис.1.4. Построение касательных отрезков 

Остальную часть изображения постройте с помощью команды 

Вспомогательная параллельная прямая. 

На странице Геометрия воспользуйтесь командой Непрерывный 

ввод объекта и обведите нужную часть изображения, ненужную часть 

изображения удалите с помощью команды Усечь объект на странице 

Редактирования (рис.1.5). 

 
Рис.1.5. Завершение построения главного вида 

Для изображения линии местного разреза воспользуемся кривой 

Безье. 

На панели Геометрия выберите команду Кривая Безье. 

Примечание: кривая Безье относится к семейству гладких кри-

вых. Ее форма определяется положением так называемых контроль-

ных точек, две из которых – начальная и конечная точки – называют-

ся опорными. 

В Строке параметров щелчком мыши в поле Текущий стиль ус-

тановите для построения кривой стиль линии Для линии обрыва. 

Данный тип линии выбирается для того, чтобы была возмож-

ность заштриховать область местного разреза, т.к. обычную тонкую 

линию штриховка "не видит". 

Итак, приступаем к построению кривой. Начальную и конечную 
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опорные точки обязательно зафиксируйте с помощью привязки Точка 

на кривой, промежуточные базовые точки достаточно указать "на 

глаз". 

Щелчком на кнопке Создать объект на Панели специального 

управления создайте построенную кривую. 

Заштрихуйте нужную область. Для этого на панели Геометрия 

выберите команду Штриховка. 

Укажите точку внутри области; в поле Шаг штриховки введите 

значение - 3, в поле Угол наклона штриховки введите - 45 создайте 

штриховку щелчком на кнопке Создать объект (рис.1.6). 

 

 
Рис.1.6. Создание местного разреза 

3. Теперь построим вид Слева. 

Для соблюдения проекционной связи между видами постройте 

на главном виде с помощью команды Горизонтальная прямая вспо-

могательные прямые, определяющие положение основных элементов 

на виде Слева. 

Затем с помощью известных вам команд постройте вид слева 

(рис.1.7). 

Для построения верхнего отверстия на панели расширенных ко-

манд построения Отрезка нажмите кнопку Параллельный отрезок. 

Для построения параллельного отрезка укажите в качестве базо-

вого вертикальный отрезок. 
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Рис.1.7. Построение вида Слева 

В качестве начальной точки укажите точку 1 (рис.1.8). 

 

 
Рис.1.8. Построение верхнего отверстия и фаски 

 

В поле Длинна отрезка в Строке параметров, введите значение - 

8 и нажмите "Enter". 

С помощью команды Ввод отрезка постройте отрезок под углом 

2
0
, при этом в качестве начальной точки укажите точку 2 (рис.1.8), а в 

поле Угол наклона отрезка введите значение - 2 и нажмите клавишу 

"Enter". Конечную точку отрезка зафиксируйте с помощью привязки 

Ближайшая точка. 

Для построения фаски на Инструментальной панели Геометрия 

выберите команду Фаска и в Строке параметры объекта установите 

параметры фаски: в поле Длина введите значение - 2, в поле Угол 

введите значение – 45
0
, элемент 1 - не усекать, элемент 2 – усекать. 

Затем последовательно укажите курсором на два отрезка, между 

которыми необходимо построить фаску. 
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Вторую половину отверстия постойте с помощью команды 

Симметрия. 

4. Вернитесь к построению главного вида и закончите построе-

ние верхнего отверстия. 

Включите кнопку Ввод окружности на странице Инструмен-

тальной панели Геометрия. 

С помощью привязки Пересечение на главном виде укажите 

точку центра окружности диаметром 16мм. 

Для определения радиуса окружности щелчком правой клавиши 

мыши в поле Радиус окружности в Строке параметров вызовите на 

экран меню Геометрического калькулятора и выполните из него ко-

манду Между двумя точками. 

Укажите точки – 3 и 4, и система занесет это значение в поле 

Радиус окружности в Строке параметров и выполнит построение ок-

ружности (рис.1.8). 

5. Удалите вспомогательные прямые с помощью команды Уда-

лить вспомогательные кривые и точки из команды меню Правка. 

6. Проставьте размеры по образцу. 

Сохраните чертеж. 

 

Лабораторная работа №2 
Создание чертежей машиностроительных деталей 

в КОМПАС-3D 

Цель работы: освоение навыков создания чертежей в  

КОМПАС-3D,используя необходимые геометрические примитивы и 

команды организации привязок, а также расставить необходимые 

размеры, технические обозначения и заполнить основную надпись 

чертежа. 

Задание: по выданному преподавателем варианту задания необ-

ходимо выполнить рабочие чертежи; проставить все необходимые 

размеры; нанести, если требуется штриховку; проставить шерохова-

тость, виды, допуски и т.д.  

Перед началом выполнения работы ознакомьтесь с кратким опи-

санием инструментов некоторых меню. Это дает возможность более 

грамотно выполнить чертѐж. Размеры представлены несколькими ти-

пами: Линейный, Диаметральный, Радиальный и др. Параметры раз-

меров, такие как квалитет, основное отклонение, различные символы 

и многое другое задаются на Панели свойств после привязки размера 
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к каким-либо точкам на чертежи. Меню Редактирование является од-

ним из самых важных в КОМПАС-3D. С его помощью можно уско-

рить процесс выполнения чертежа. Это меню состоит из следующих 

элементов: 

 Сдвиг – позволяет перемещать выделенные элементы чертежа 

по осям Х и Y. 

 Поворот – позволяет повернуть выделенные объекты чертежа 

или фрагмента. 

 Масштабирование – позволяет выполнить масштабирование 

выделенных объектов чертежа или фрагмента. 

 Симметрия – позволяет скопировать или переместить выделен-

ные объекты относительно какой-либо оси симметрии. 

 Копирование – позволяет выполнять различные варианты ко-

пирования объекта (по окружности, по сетке, по кривой и др.) 

 Деформация – позволяет произвести деформацию объекта 

сдвигом, поворотом, и масштабированием. 

 Усечь кривую – позволяет удалить часть объекта, ограничен-

ную точками пересечения его с другими объектами. 

 Разбить кривую – позволяет разбить объект в какой-либо точке 

на две части. 

 Очистить область – позволяет удалить все объекты, находя-

щиеся внутри или снаружи от некоторой границы. 

Практически на любом чертеже указаны параметры точности 

детали, технические требования на изготовление. Большинство из 

них можно проставить, используя инструменты меню Обозначение. 

Неуказанная шероховатость и технические требования вставляются 

через меню Вставка. 

При простановке шероховатости в КОМПАС-3D поддерживает-

ся старая и новая редакция обозначения. Необходимый тип можно 

выбрать в меню Сервис – Параметры – Шероховатость. Система 

КОМПАС-3D в соответствии с принятыми общероссийскими стан-

дартами автоматически сортирует в алфавитном порядке обозначения 

видов разрезов и сечений. Эта опция программы повышает «грамот-

ность» выполнения чертежа. Она может быть отключена по усмотре-

нию пользователя. 

Порядок выполнения работы: 

1. В программе КОМПАС-3D создать новый чертѐж. Настроить 

необходимые параметры оформления и формат листа. Это произво-

дится в меню Сервис – Параметры – Параметры первого листа. 
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2. Выполнить чертежи, используя привязки и необходимые 
вспомогательные линии. 

3. Выполнить простановку размеров. Откройте Инструменталь-
ную панель размеров и выберите команду Линейный размер. Про-
ставьте размеры, указывая начальную и конечную точки соответст-
вующих отрезков при помощи . Третьим щелчком мыши устанавли-
вается расстояние размерной линии от контура детали. Для заверше-
ния простановки размеров выберите команду Прервать команду на 
Панели специального управления. 

Если размерные стрелки сливаются, поменяйте их направление. 
Для этого укажите 2 раза  на нужный размер (при этом стрелки по-
меняют цвет и размерная надпись окажется в квадратике). В Строке 
параметров объекта откройте вкладку Параметры. Поменяйте на-
правление обеих стрелок с "Изнутри" на "Снаружи". 

Для завершения команды выберите команду Создать объект на 
Панели специального управления. 

4. Проставить все необходимые обозначения и требования. 
5. Заполнить основную надпись. 
6. Сохранить готовые чертежи в своей папке на сервере. 

Лабораторная работа №3 
Создание 3D-детали методом выталкивания в КОМПАС-3D 

Цель работы: знакомство с интерфейсом редактора трехмерно-
го твердотельного моделирования КОМПАС-3D , изучение основного 
метода моделирования 3D-объектов – выталкиванием. 

Задание: по чертежу (рис.3.1) создать трехмерную модель дета-
ли (рис.3.2). 

 

 
 

Рис.3.1. Чертеж детали 
Рис.3.2. Твердотельная модель 

детали 
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Порядок выполнения работы: 

1. Создайте новый документ, выбрав тип документа Деталь. 

Открывшееся окно документа Деталь практически идентично 

окнам документов Эскиз и Чертеж, за исключением некоторых ко-

манд 3D графики: на Панели Вид (рис.3.3) находятся клавиши управ-

ления масштабом отображения, выбор текущей ориентации объектов 

по отношению к наблюдателю, сдвига и поворота 3D сцены, способов 

отображения детали и др. 

 
Рис.3.3. Панель Вид 

На Панели текущего состояния (рис.3.4) находится команда соз-

дания эскиза, редактирования детали, установки глобальных привя-

зок и др. 

 
Рис.3.4. Панель текущего состояния 

На Инструментальной панели появляются несколько новых 

страниц, содержащих команды 3D графики: редактирование детали, 

пространственные кривые, поверхности, вспомогательная геометрия, 

измерения, фильтры, спецификация и др. (рис.3.5). 

 
Рис.3.5 Инструментальные панели 3D графики 

Так же в документе Деталь появляется дополнительное окно – 

Дерево построения детали (рис.3.6). 

 
Рис.3.6 Окно Дерева построения 

На начальном этапе работы это окно содержит базовые объекты 

3D сцены (стандартные плоскости и начало координат), а в процессе 

построения детали отображает все созданные основные и 

вспомогательные элементы и операции. 
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Наличие этого окна позволяет получить быстрый доступ к лю-

бому объекту и операции для редактирования или удаления, тем са-

мым заметно облегчая работу. 

2. Создадим основание детали. 

Примечание: прежде чем приступать к моделированию следует 

оценить форму и основные особенности детали и определить, какая 

ее часть может послужить основанием, а какие могут быть приклеены 

или вырезаны из нее. Это решение очень важно и может оказать 

влияние и на сложность процесса моделирования, и на время. 

В нашем случае деталь достаточно проста. В качестве основания 

примем всю деталь без боковых прямоугольных вырезов. 

Итак, для начала следует создать плоский контур, повторяющий 

боковой контур детали. Такой контур называется Эскизом. А затем 

при помощи операции Выдавливания этого Эскиза получим твердо-

тельную модель. 

2.1. Создание Эскиза. 

Для создания Эскиза необходимо выбрать плоскость, на которой 

он будет находиться. На данном этапе мы имеем только три стан-

дартные плоскости – XY, YZ, XZ. 

В Дереве построения выберите Плоскость XY (горизонтальная) 

при помощи . 

Выбранная плоскость подсветится в 3D окне. 

Для удобства рисования следует установить выбранную 

плоскость нормально к наблюдателю. Для этого используется 

команда Текущая ориентация. 

Установите ориентацию выбранной плоскости "Нормально к…" 

при помощи Контекстного меню (правая кнопка мыши), либо при 

помощи окна Текущая ориентация на Панели управления (рис.3.7). 

 
Рис.3.7. Текущая ориентация плоскости 

На Панели управления нажмите кнопку Эскиз . 

Поскольку Эскиз является плоским рисунком, работа с ним 

идентична работе 2D графикой в документах Фрагмент или Чертеж: 

становятся доступными 2D команды и страницы инструментальных 

панелей (геометрии, размеров, редактирования и т.д.). 

Установите Глобальные привязки : все, кроме По сетке. 
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Создайте Эскиз (рис.3.8). При этом точка начала координат 

должна совпадать с осью симметрии детали. 

 
Рис.3.8. Эскиз основания детали 

Примечание: эскиз должен представлять собой замкнутый ли-

нейный контур без разрывов и пересечений линий. Стиль линий кон-

тура – сплошная основная. 

После того, как эскиз полностью создан, необходимо выйти из 

него. Для этого снова нажмите кнопку Эскиз  на Панели управле-

ния. В Дереве построения при этом появляется надпись Эскиз1. 

2.2. Создание операции Выдавливание. 

Операция Выдавливание представляет собой перемещение Эс-

киза вдоль прямолинейной направляющей, образуя при этом трех-

мерную поверхность. 

На Инструментальной панели Редактирование детали выберите 

команду Выдавливание . 

В 3D окне сразу можно видеть предварительный 3D контур де-

тали. 

При помощи команды Повернуть  на Панели инструментов 

разверните объект немного боком, чтобы увидеть, каким образом 

происходит выдавливание. 

На Панели Параметров операции настройте параметры выдав-

ливания: 

1) направление выдавливания – позволяет задать направление 

перемещения контура. 

Для того чтобы Эскиз остался в плоскости симметрии детали ус-

тановим Два направления выдавливания (рис.3.9). 
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Рис.3.9. Выбор направления выдавливания 

2) расстояние выдавливания – длина вектора выдавливания. 

Поскольку мы выполняем выдавливание в двух направлениях, 

необходимо указать два значения: расстояние 1 – 15мм, расстояние 2 

– 15мм. 

Для подтверждения операции нажмите Создать объект на Пане-

ли специального управления. 

Появляется трехмерная деталь в каркасном изображении. Для 

просмотра детали в цвете выберите на Панели управления команду 

Полутоновое . 

3. Создадим прямоугольные вырезы в детали. 

Для создания вырезов также требуется создать для них Эскиз, а 

затем применить к нему операцию Вырезать выдавливанием. 

3.1. Создание Эскиза для выреза. 

Для построения Эскиза снова необходимо выбрать плоскость. 

Но теперь, помимо стандартных плоскостей мы имеем плоские по-

верхности на только что созданной 3D детали. Они так же могут быть 

выбраны в качестве плоскостей для создания Эскиза. 

Примечание: поскольку эскиз является плоским (2D) контуром, 

для его создания на поверхности уже созданной 3D детали могут 

быть использованы только плоские поверхности (грани). 

Создадим эскиз одного выреза на поверхности уже созданного 

основания. Для этого выберите поверхность детали, как показано на 

рисунке (рис.3.10). 

 
Рис.3.10. Выбор поверхности для эскиза выреза 

Установите ориентацию этой поверхности Нормально к… 
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Создайте новый Эскиз . 

Нарисуйте контур будущего выреза (рис.3.11). Для этого ис-

пользуйте команду Прямоугольник по центру и вершине из панели 

расширенных команд. Центр прямоугольника привяжите к левой гра-

ни плоскости и выровняйте с точкой начала координат. 

 
Рис.3.11. Создание эскиза для выреза 

Завершите создание эскиза при помощи команды Эскиз  на 

Панели управления. 

В Дереве построения появится Эскиз 2. 

Поверните деталь немного боком. 

Если необходимо изменить эскиз необходимо найти его в Дере-

ве построения и, указав на него , выбрать из контекстного меню ко-

манду Редактировать эскиз (рис.3.12). 

 
Рис.3.12. Контекстное меню эскиза 

Для редактирования операции необходимо в Дереве построения 

выбрать нужную операцию и, указав на нее , из контекстного меню 

выбрать команду Редактировать элемент (рис.3.13). 
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Рис.3.13. Контекстное меню операции 

3.2. Создание операции Вырезать выдавливанием. 

Операция Вырезать выдавливанием представляет собой пере-

мещение выделенного эскиза вдоль прямолинейной направляющей и 

одновременное вычитание полученной поверхности из уже имею-

щейся 3D детали. 

На Инструментальной панели выберите команду Вырезать вы-

давливанием (при этом убедитесь, что Эскиз 2 выделен в Дереве по-

строения). 

На Панели Параметров операции настройте параметры выреза-

ния: 

1) направление вырезания - позволяет задать направление пере-

мещения контура. Выберите прямое направление вырезания. 

2) расстояние вырезания – длина вектора вырезания. Расстояние 

может быть задано несколькими способами: на расстояние – при по-

мощи числового указания; до поверхности – при помощи указания 

поверхности, до которой следует выполнить операцию; до ближай-

шей поверхности – система сама выбирает ближайшую плоскую по-

верхность, до которой будет вырезан эскиз; через все – вырезание 

выполняется сквозь всю поверхность детали. 

Выберите способ указания расстояния вырезания Через все. 

Для подтверждения операции нажмите Создать объект на пане-

ли специального управления. 

4. Создание второго выреза. 

Отразим уже созданный прямоугольный вырез относительно 

плоскости симметрии детали. Для этого выберите команду Зеркаль-

ный массив  на панели Редактирования детали. 

Команда Зеркальный массив позволяет создавать зеркальную 

копию одной или нескольких 3D операций относительно указанной 

плоскости симметрии (отображения) детали. 
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Для создания операции в качестве плоскости отображения в Де-

реве построения выберите Плоскость ZY. Выбранная плоскость под-

светится в Дереве построения и в 3D окне красным цветом. 

Затем необходимо выбрать операции-источники (т.е. те опера-

ции, которые нужно зеркально отобразить). В Дереве построения вы-

берите операцию Вырезать элемент выдавливания:1. Выбранная опе-

рация подсветится в Дереве построения красным цветом, а в 3D окне 

появится предварительный каркас зеркально отображенного выреза. 

Для подтверждения операции нажмите Создать объект на пане-

ли специального управления. 

5. Сохраните деталь. 

Лабораторная работа №4 
Создание 3D-детали методом вращения в КОМПАС-3D 

Цель работы: изучение одного из основных методов моделиро-

вания 3D-объектов – вращения. 

Задание: создать трехмерную модель детали методом вращения. 

Порядок выполнения работы: 

1. Создаем файл для построения 3D детали: для этого нажимаем 

"Файл" и выбираем вкладку "Создать".  

2. В появившемся окне "Новый документ" выбираем "Деталь". 

3. В появившейся системе координат выбираем плоскость XY. 

Появилась "Мини-панель", на ней выбираем "Эскиз". На этой плоско-

сти предстоит построить контур заготовки детали в виде кольца. Для 

этого выбираем в панели слева "Геометрия" и в появившейся инстру-

ментальной панели выбираем "Отрезок". 
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4. С помощью команды "Отрезок" из центра координат чертим 

контур сечения кольца по размерам указанным на чертеже. Длину 

контура задаем по размерам чертежа немного больше, чем на черте-

же. Это понадобится для того, чтобы четыре дужки имели в сечении 

прямые углы, а не закругленные. Далее для того, чтобы получить из 

контура кольцо надо построить ось, перпендикулярно которой будет 

вращение контура. Для построения оси выбираем команду "Отрезок". 

Выставляем отрезок на расстоянии равном радиусу, указанному на 

чертеже. Меняем стиль отрезка с "Основная" на "Осевая". 
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5. Далее создаем объемную фигуру. Для этого в панели слева 

выбираем кнопку "Редактирование детали" и в инструментальной па-

нели выбираем команду "Операция вращения". 

 
Для выполнения этой операции надо кликнуть по контуру. В ре-

зультате получим прозрачное объемное тело. 
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Нажимаем кнопку "Создать объект", получаем объемное тело. 

 
6. Выбираем одну любую внешнюю грань, пример показан на 

рисунке ниже. И на появившейся мини-панели выбираем кнопку "Эс-

киз". 

 
На выбранной поверхности чертим эскиз. Для этого в инстру-

ментальной панели «Геометрия» выбираем команду «Окружность», 
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кликаем в центр эскиза и на нижней панели задаем Диаметр окруж-

ности. Для построения дуг соединяющих контур дужек в той же ин-

струментальной панели выбираем команду «Дуга», кликаем в центр 

эскиза и выбираем две точки как показано на рисунке ниже. 

 
7. Нажимаем в инструментальной панели кнопку "Вырезать вы-

давливанием". Кликаем на эскиз, отображается прозрачный контур, 

который исчезнет при подтверждении команды. Получаем на детали 

дужки. 

 
Для закругления дужек на любой грани чертим контур, который 

обрежет лишнее. Принцип работы команды "Вырезать выдавливани-

ем" описан выше. Такую операцию выполняем с каждой дужкой. 
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8. Для получения отверстий в дужках на грани чертим окруж-

ность, соблюдая размеры, указанные на чертеже в задании. Команда 

«Окружность» описана выше. Применив команду "Вырезать выдав-

ливанием" получаем отверстия.  

 

 
 

Аналогично получаем отверстия и на остальных дужках. 

 

 
 

 

Лабораторная работа №5 
Создание ассоциативного чертежа для трехмерной детали 

в КОМПАС-3D 

 

Цель работы: изучить метод создания ассоциативного 2D чер-

тежа для 3D модели. 

 

Задание: создать 3D модель детали (рис.5.1) и ассоциативный 

2D чертеж (рис.5.3). 
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Рис.5.1. Трехмерная модель  

детали 
Рис.5.2. Чертеж детали 

 
Рис.5.3. Ассоциативный чертеж детали 
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Порядок выполнения работы: 

1. Создадим трехмерную модель детали в соответствии с черте-

жом (рис.5.2). 

Создайте новый документ Деталь. 

Создайте основание детали методом вращения. В качестве эски-

за используйте поперечное сечение детали, не учитывая фаски и 

скругления (рис.5.4). 

 
Рис.5.4. Эскиз детали 

Добавьте необходимые фаски и скругления при помощи соот-

ветствующих команд на Инструментальной панели Редактирование 

детали. 

Сохраните деталь. 

2. Создадим ассоциативные виды детали с разрезом. 

Примечание: ассоциативный вид - вид чертежа, связанный с су-

ществующей моделью (деталью или сборкой). При изменении фор-

мы, размеров и топологии 3D модели изменяется и изображение во 

всех связанных с ней 2D видах. 

2.1. Создание вида Сверху. 

Примечание: т.к. разрез будет находиться на Главном виде (спе-

реди), сначала вставим вид Сверху, а по нему сделаем разрез. 

Создайте новый документ Чертеж. 

На Инструментальной панели Ассоциативные виды выберите 

команду Произвольный вид . В качестве 3D модели для создания 

вида в появившемся окне выберите только что сохраненную деталь. 

В Строке параметров вида выберите ориентацию главного вида 

– Сверху. 

Появится контурный прямоугольник, определяющий размеры и 

положение вида. 

Расположите вид в нижней части чертежа. 

Создайте осевые линии. 

2.2. Создание вида с разрезом. 
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При помощи команды Линия разреза на Инструментальной па-

нели Обозначения укажите положение секущей плоскости (А-А) на 

уже созданном виде Сверху для создания разреза (рис.5.3). 

На панели Ассоциативные виды выберите команду Раз-

рез/Сечение . 

Укажите на секущую плоскость А-А и укажите положение 

Главного вида (в верхней части чертежа). 

Проставьте недостающие осевые линии и размеры на видах. 

Сохраните чертеж. 

Лабораторная работа №6 
Создание 3D сборки моделей деталей в КОМПАС 3D 

Цель работы: научиться создавать 3D модель сборки в КОМ-

ПАС 3D на примере сборки из трѐх деталей. 

Задание: Создайте 3D модель сборки (рис. 6.4) деталей 1-3 (рис. 

6.1, 6.2, 6.3). 

 
Рис. 6.1. Чертѐж детали 1 
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Рис. 6.2. Чертѐж детали 2 

 
Рис. 6.3. Чертѐж детали 3 

 
Рис. 6.4. 3D сборка 
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Порядок выполнения работы: 

По заданным чертежам создаем 3D модели каждой детали в от-

дельных файлах. 

Открываем КОМПАС-3D и нажимаем «Файл». В выпавшем ме-

ню выбираем «Создать». Появилось окно - «Новый документ». 

В данном окне выбираем «Сборка» и кликаем ОК. 

 
Для начала нам нужно добавить файлы для сборки. Для этого 

используем команду «Добавить из файла». 

 
Выбираем интересующую нас деталь. 

 
Следом выбираем вторую деталь для нашей сборки. 
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Далее мы заходим в меню «Сопряжение» 

 
И выбираем «Параллельность» 

 
Кликаем по граням наших 3D моделей и на кнопку «Создать 

объект» и получаем параллельные модели. 

Далее мы заходим в меню «Сопряжение»  

 
И выбираем «Соосность» 

 
Выделяем у наших 3D моделей нужные грани и после нажатия 

кнопки «Создать объект» получаем соосность наших деталей. 
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Далее мы открываем третью 3D модель. 

 
Заходим в меню «Сопряжение» 

 
И выбираем «Параллельность» 

 
Кликаем по граням наших 3D моделей и на кнопку «Создать 

объект» и получаем 3 параллельные модели. 

После этого заходим в меню «Сопряжение» и выбираем «Соос-

ность». Выделяем у наших 3D моделей нужные грани и после нажа-

тия кнопки «Создать объект» получаем соосность 3-х наших дета-

лей. 
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Лабораторная работа №7 
Создание 2D чертежа в T-FLEX CAD 

Цель работы: освоение студентами навыков работы в системе 

параметрического проектирования T-FLEX CAD 3D. 

Задание: построить чертѐж детали (рис.7.1) 
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Рис. 7.1 

 

Порядок выполнения работы: 

Создаем новый чертеж кнопкой . 
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На листе с помощью команды  создаем две перпендикуляр-

ные прямые и узел. 

Кликнув по вертикальной линии левой кнопкой мышки, строим 

параллельную линию на расстоянии 80 мм. То же самое повторяем, 

только в другую сторону. 

Кликнув по горизонтальной линии левой кнопкой мышки, стро-

им параллельную линию на расстоянии 30 мм. То же самое повторя-

ем, только в другую сторону. Результат мы можем увидеть на рисун-

ке 7.2. 

 
Рис. 7.2 

От самой левой линии строим параллельную линию вправо, на 

расстоянии 1.5 мм. 

От последней получившейся линии так же строим линию на 

расстоянии 1.5 мм. 

От центральной горизонтальной линии строим линии на рас-

стоянии 28 мм в обе стороны. 

От центральной горизонтальной линии так же строим линии на 

расстоянии 24 мм в обе стороны. 

Из точки, показанной на рисунке 7.3, строим линию под углом 

45 градусов. Для этого нужно кликнуть мышкой по этой точке и ука-

зать в параметрах нужный нам угол. 
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Рис. 7.3 

С помощью команды  обводим контур нашего чертежа, как 

показано на рисунке 7.4. 

 
Рис. 7.4 

От самой левой вертикальной линии строим на расстоянии 58 

мм вправо новую линию. Обводим контур командой  как показано 

на рисунке 7.5. 
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Рис. 7.5 

От центральной горизонтальной линии строим параллели на 

расстоянии 24,5 мм в обе стороны. От самой правой обведенной ли-

нии строим параллель вправо, на расстоянии 5 мм. Обводим контур 

командой  как показано на рисунке 7.6. 

 
Рис. 7.6 

Из точки, показанной на рисунке 7.7, строим линию под углом 

70 градусов. Так же симметрично поступаем и в верхней части чер-

тежа. 
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Рис. 7.7 

Обводим получившийся контур как показано на рисунке 7.8. 

 
Рис. 7.8 

От самой левой вертикальной линии строим параллель вправо 

на расстоянии 35 мм. От последней линии строим параллель влево, на 

расстоянии 5 мм. Обводим контур, как показано на рисунке 7.9. 

 
Рис. 7.9 

От самой правой вертикальной линии строим параллель вправо 

на расстоянии 8 мм. Из точки, показанной на рисунке 7.10, строим 

линию под углом 45 градусов. 
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Рис. 7.10 

Обводим контур, как показано на рисунке 7.11. 

 
Рис. 7.11 

От правой вертикальной обведенной линии строим параллель 

вправо, на расстоянии 40 мм. Обводим контур, как показано на ри-

сунке 7.12. 
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Рис. 7.12 

Из точки, показанной на рисунке 7.13 строим линию под углом 

135 градусов. 

 
Рис. 7.13 

От самой правой вертикальной линии строим влево параллели 

на расстояниях 3, 14 и 17 мм. Обводим контур, как показано на ри-

сунке 7.14. 

 
Рис. 7.14 

Так же обводим контур в верхней части нашего чертежа, как по-

казано на рисунке 7.15 и замыкаем его. 
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Рис. 7.15 

От центральной горизонтальной линии строим 2 симметричные 

параллели, на расстоянии 5 мм. С помощью команды , строим ок-

ружность с заданием центра и радиуса 5 в параметрах, из точки, пока-

занной на рисунке 7.16. 

 
Рис. 7.16 

Обводим контур, как показано на рисунке 7.17. Чтобы построить 

контур по окружности, нужно кликнуть по ней левой кнопкой мыши, 

и тогда контур примет нужную форму и пойдет вдоль круга до нуж-

ной вам точки. 
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Рис. 7.17 

С помощью команды  строим произвольную кривую, как по-

казано на рисунке 7.18 и обводим ее контуром. 

 
Рис. 7.18 

Используя команду , задаем штриховку путем ввода границ 

вручную. Границы указать как на рисунке 7.19. После того, как мы 

введем границы, нажимаем клавишу Enter и у нас появляется штри-

ховка. 

 
Рис. 7.19 

От центральной вертикальной линии строим параллель на рас-

стоянии 250 мм вправо. Это будет наша новая ось для чертежа - вид 

сверху. Из точки, которая образуется центральной горизонталью и 

последней нашей линией, строим 3 окружности радиусами 30, 27,5 и 

24 мм. Обводим контур, как показано на рисунке 7.20 и так же строим 

линию из точки, под углом 60 градусов. 
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Рис. 7.20 

От последней линии строим параллели на расстоянии 2 мм каж-

дая. Обводим контур, как на рисунке 7.21. 

 
Рис. 7.21 

От центральной горизонтали строим линию вверх, на расстоя-

нии 2 мм. От вертикальной оси вида сверху, строим 2 параллели на 

расстоянии 19 мм каждая. Обводим контур, как показано на рисунке 

7.22. 
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Рис. 7.22 

Показываем штриховку, как на рисунке 7.23. 

 
Рис. 7.23 

Для удобства, можем скрыть вспомогательные ли-

нии . С помощью команды , расставляем все 

размеры, показанные на рисунке 7.24. 
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Рис. 7.24 

Шероховатость ставим, используя кнопку . Знак диаметра 

выбираем, щелкнув по размеру два раза, и в открывшемся окне дела-

ем все, как на рисунке 7.25. 

 
Рис. 7.25 

Дополнительные надписи на размерах и допуски так же задают-

ся в этом окне. Пример на рисунке 7.26 и 7.27. 
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Рис. 7.26 

 
Рис. 7.27 

 

Настройки простановки размеров можно выбрать в меню, пока-

занном на рисунке 7.28. 

 
Рис. 7.28 

Обозначение допуска можно выбрать в меню, показанном на ри-

сунке 7.29. 

 
Рис. 7.29 

Вставляем рамку. В пункте Оформление выбираем "Основная 

надпись" и "Создать". В открывшемся окне выбираем "Конструктор-

ский чертеж". 
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Перемещаем наш чертеж так, чтобы он полностью помещался в 

рамке. Результат проделанной работы на рисунке 7.30. 

 
Рис. 7.30 

Лабораторная работа №8 
Создание 3D моделей в T-FLEX CAD 

Цель работы: освоение студентами навыков работы в системе 

параметрического проектирования T-FLEX CAD 3D. 

Задание: Постройте 3D-модель детали, изображенной на эскизе 

(рис.8.1): 
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Рис. 8.1. Исходные данные 

Порядок выполнения работы:  

Открываем на рабочем столе программу T-FlexCAD. Выбираем 

«Создать новую 3Dмодель». На экране появляется система из трех 

взаимосвязанных плоскостей. Выбираем вид спереди и нажимаем 

пиктограмму «Чертить на рабочей плоскости» (рис.8.2). 

 
Рис. 8.2. Выбор рабочей плоскости 

Далее строим локальную систему координат при помощи ко-

манды «Прямая – Создать две перпендикулярные прямые и узел» 

(рис.8.3). Строим разрез вида спереди заданного чертежа.  
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Рис.8.3. Построение системы координат 

Вначале пользуемся линиями построения (рис.8.4). Выбираем 

команду «Прямая – Создать вертикальную прямую», от построенной 

вертикальной оси координат, вправо откладываем вертикальные ли-

нии на расстояния 30; 40; 48 и 120 мм. Далее выбираем команду 

«Создать горизонтальную линию» от горизонтальной оси координат 

откладываем вверх горизонтальные линии на расстояния 10; 13,5; 15 

и 40 мм. В месте пересечения горизонтальной линии, расположенной 

на расстоянии 10 мм от горизонтальной оси координат и вертикаль-

ной линии, расположенной на расстоянии 30 мм от вертикальной оси 

координат ставим узел. Далее нажимаем на данный узел и вводим 

значение угла 300
◦
. 

 
Рис.8.4. Построение профиля детали линиями построения 

Выбираем пиктограмму «Изображение», обводим контур детали 

и отверстие линиями изображения (рис.8.5). 
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Рис. 8.5. Обводка контура детали и отверстия 

Далее выбираем команду «Вращение», потом выбираем первую 

и вторую точки оси вращения детали, нажимаем команду закончить 

выбор. Появляется объѐмная модель детали. Далее выбираем торец 

Ø80 мм, в последующем будем чертить на данной грани (рис.8.6) 

 
Рис.8.6. Выбор грани 

На данной грани чертим квадрат со стороной 64 мм и окруж-

ность немного большего диаметра, чем 80 мм (рис.8.7). 
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Рис. 8.7. Построение квадрата и окружности 

Далее выбираем команду «Выталкивание», указываем направле-

ние выталкивания, вводим длину выталкивания 20 мм, указываем, 

что производится вычитание. Результат операции представлен на ри-

сунке 8.8. 

 
Рис. 8.8. Результат операции «Выталкивание» 

Переходим к построению шпоночного паза. Для начала нам по-

надобится построение дополнительной рабочей плоскости. Выбираем 

команду «Построение рабочей плоскости», выбираем подкоманду 

«Выбрать плоскость», задающую положение РП, указываем на Вид 

спереди, затем задаѐм смещение -15 мм (рис.8.9). 
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Рис 8.9. Построение дополнительной рабочей плоскости 

На построенной рабочей плоскости строим профиль шпоночно-

го паза. Для этого выбираем команду «Прямая – Создать две перпен-

дикулярные прямые и узел» ставим их в координатах Х = 0, У = 0. 

Выбираем команду «Прямая – Создать вертикальную прямую», от 

построенной вертикальной оси координат, вправо откладываем вер-

тикальные линии на расстояние120 мм. От построенной линии влево 

откладываем линии на расстояние 5 и 40 мм. Далее выбираем коман-

ду «Создать горизонтальную линию» от горизонтальной оси коорди-

нат откладываем вверх и вниз горизонтальные линии на расстояние 4 

мм. Далее выбираем команду «Окружность – Выбрать касательную 

прямую». Указываем на вертикальную и горизонтальную прямые, 

вводим значение диаметра 4 мм. Затем обводим линиями изображе-

ния (рис.8.10). 

 
Рис. 8.10. Построение шпоночного паза 
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После этого выбираем команду «Выталкивание», указываем на-

правление выталкивания, вводим длину выталкивания 3 мм, указыва-

ем, что производится вычитание. Результат операции представлен на 

рисунке 8.11. 

 
Рис.8.11. Выталкивание шпоночного паза 

Мы полностью построили 3D-модель детали «Шпиндель», со-

храняем данный файл на диске под названием «Шпиндель 3D». 

Лабораторная работа №9. 
Создание рабочих чертежей спроектированных 3D моделей 

в T-FLEX CAD 

Цель работы: освоение студентами навыков работы в системе 

параметрического проектирования T-FLEX CAD 3D. 

Задание: T-FLEX CAD 3D позволяет создавать рабочие чертежи 

спроектированных объемных моделей деталей. Рассмотрим это на 

примере уже построенной ранее модели детали «Шпиндель». 

Порядок выполнения работы: 

Открываем меню программы T-Flex CAD, выбираем Создать 

новый документ – Чертеж (рис.9.1). 
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Рис. 9.1. Создание нового чертежа 

После этого на панели инструментов выбираем пиктограмму 

«Проекция», слева появляется меню, где выбираем функцию «Вы-

брать файл 3D модели для проецирования», в папке выбираем файл 

«Шпиндель 3D» (рис.9.2). 

 
Рис. 9.2. Выбор файла 3D модели для проецирования 

После того как выбрали файл, в окне меню выбираем три стан-

дартных вида. На чертеже появляются: вид спереди, вид слева, вид 

сверху. На данном чертеже вид сверху не нужен, его удаляем (рис. 

9.3) 

 
Рис. 9.3. Построение видов спереди и слева 

Переходим к построению сечения. На панели инструментов вы-

бираем пиктограмму «Обозначение вида». Указываем на виде спере-

ди сечение А-А. Далее выбираем команду «Проекция», нажимаем 

функцию «Сечение», указываем сечение А-А слева от вида спереди 

появляется поперечное сечение ступени Ø30мм со шпоночным пазом. 

Переносим его на свободное место чертежа (рис.9.4).  
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Рис. 9.4. Построение сечения 

Приступаем к построению местного разреза. Для этого на пане-

ли инструментов выбираем пиктограмму «Штриховка». В режиме 

свободного рисования строим область, в которой будет построен ме-

стный разрез (рис.9.5). 

 
Рис.9.5. Построение области, в которой будет построен  

местный разрез 

После этого выбираем пиктограмму «Проекция», в меню указы-

ваем на параметр «Местный разрез», нажимаем на штриховку, стро-

ится местный разрез (рис.9.6) 
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Рис.9.6. Построение местного разреза 

Приступаем к оформлению полученного чертежа. Наносим на 

чертеж размеры и шероховатость, пользуясь командами «Размер» и 

«Шероховатость» соответственно (рис. 9.7) 

 
Рис.9.7. Нанесение на чертеж размеров и шероховатости 

Далее выбираем команду «Подбор основной надписи», окно 

чертежа подгоняется под стандартный формат и происходит компо-

новка. Далее выбираем команду «Основная надпись», вводим текст в 

соответствующие графы. Выбираем команду «Неуказанная шерохо-

ватость», вводим шероховатость. После заполняем технические тре-

бования при помощи команды «Технические требования». Результат 

оформления представлен на рисунке 9.8.  
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Рис. 9.8. Результат построения чертежа детали «Шпиндель» 

Сохраняем данный файл в папке под названием «Шпиндель». 

Лабораторная работа №10. 
Создание 3D моделей машиностроительных деталей 

в T-FLEX CAD 

Цель работы: получение студентами практических навыков по 

самостоятельному созданию твердотельных моделей машинострои-

тельных деталей и построению 2D чертежей на их основе с примене-

нием системы T-FLEX CAD. 

Задание: по индивидуальному заданию, выданному преподава-

телем, создать 3D модель и 2D чертеж машиностроительной детали. 

Порядок выполнения работы:  
1. Провести геометрический анализ конструкции детали. 

2. Выбрать способы построения основных элементов детали. 

3. Выполнить необходимые построения для получения 3D модели. 

4. На основе построенной 3D модели с помощью описанной в пре-

дыдущей работе методики создать 2D чертеж детали. 

 



59 

Лабораторная работа №11. 
Создание 3D сборки в T-FLEX CAD 

Цель работы: получение студентами практических навыков по 

созданию твердотельных моделей сборок с применением системы T-

FLEX CAD. 

Задание: построить твердотельную модель сборки из моделей 

деталей типа "корпус", "кольцо", "вал" и "штифт" (внешний вид сбор-

ки представлен на рис. 11.1).  

 
Рис. 11.1. Внешний вид сборочного узла 

Варианты индивидуальных заданий 

Вариант D1 D2 D3,D6 D4,D8 D5,D10,D11 D7 D9 L1 L2 L3 L4 

1 90 60 70 30 10 45 15 20 10 20 20 

2 95 65 75 35 10 50 15 20 10 20 20 

3 100 70 80 40 10 55 15 20 15 20 20 

4 105 75 85 45 10 60 15 20 15 20 20 

5 110 80 90 50 15 65 20 20 20 20 20 

6 115 85 95 55 15 70 20 20 20 20 20 

7 120 90 100 60 15 75 20 20 25 20 20 

8 125 95 105 65 15 80 20 25 25 25 15 

9 130 100 110 70 15 85 20 25 30 25 15 

10 135 105 115 75 20 90 20 25 30 25 15 

11 140 110 120 80 20 95 20 25 35 25 15 

12 145 115 125 85 20 100 25 25 35 25 15 

13 150 120 130 90 20 105 25 25 40 25 15 

14 155 125 135 95 20 110 25 25 40 25 15 

15 160 130 140 100 20 115 25 25 45 25 15 

 

 

 



60 

Порядок выполнения работы: 

Создание модели детали типа "корпус" 

Внешний вид детали типа "Корпус" показан на рис. 11.2. 

 
Рис. 11.2. Твердотельная модель детали ―Корпус‖ 

1. Откройте новую деталь. Выберите в качестве рабочей плоско-

сти построения ―Вид спереди‖. Создайте новый эскиз. 

2. Из начальной точки нарисуйте окружность радиусом D1/2 со-

гласно вашему варианту. 

3. Выполните операцию Выталкивание, задав в окне Парамет-

ры, значение вектора выталкивания равным 60 мм. 

4. На торцевой плоскости получившегося цилиндра создайте но-

вый эскиз. Нарисуйте окружность радиусом D2/2 согласно вашему 

варианту с центром в начальной точке. 

5. Повторите операцию Выталкивание (длина выталкивания 40 

мм) и выполните булеву операцию Сложение, объединив два цилин-

дра в одно твердое тело. 

6. На противоположной торцевой плоскости большого цилиндра 

диаметром D1 создайте новый эскиз. Нарисуйте окружность радиу-

сом D3/2 согласно индивидуальному варианту с центром в начальной 

точке. 

7. Выполните операцию Выталкивание (длина выталкивания 

40 мм) и булеву операцию Вычитание. 

8. Поверните деталь так, чтобы она была повернута к вам бо-

бышкой диаметра D2. Создайте новый эскиз и нарисуйте окружность 

радиусом D4/2 согласно индивидуальному варианту с центром в ис-

ходной точке. 

9. Выполните операцию Выталкивание, указав в параметрах 

операции Через все. В результате получается модель, аналогичная 

представленной на рис. 11.3. 

10. Поверните деталь вперед вырезом D3. Выполните операцию 

Сглаживание (рис. 11.4), указав грань цилиндра диаметром D1и вы-
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брав в окне параметров команду Фаска (длина-угол) с параметрами 

фаски: длина = 2 мм, угол = 45º. 

  
Рис. 11.3. Проектируемый 

корпус 

Рис. 11.4. Создание фаски 

11. Переверните деталь. Аналогично предыдущему пункту соз-

дайте фаску 1х45º на внутреннем диаметре D4. 

11. В дереве конструирования выберите плоскость "Справа" и 

создайте в ней новый эскиз.  

12. Из начальной точки проведите осевую линию так, как пока-

зано на рисунке, задав линии взаимосвязь Горизонтальность, если 

она не создалась автоматически.  

13. Для построения радиального отверстия необходимо создать 

вспомогательную плоскость. Выберите команду меню Построе-

ние/Рабочая плоскость. В рассматриваемом примере удобнее всего 

задать плоскость параллельную одной из плоскостей построения 

(―Вид слева‖) и проходящую через ось созданного тела вращения . 

14. Для возможности использования ранее созданных линий по-

строения, необходимо спроецировать деталь на рабочую плоскость 

. Отложите от торца линию построения на расстоянии L1 (рис. 

11.5) и постройте окружность радиуса D5/2 согласно вашему вариан-

ту. 

15. Выполните операцию Выталкивание, указав в параметрах 

операции Через все и булеву операцию Вычитание. В результате 

получается сквозное отверстие. 
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Рис. 11.5. Построение эскиза радиального отверстия. 

 

16. Сохраните деталь на диске под именем "Корпус". Закройте 

деталь. 

 

Создание модели детали типа "кольцо" 

Внешний вид детали типа "Кольцо" показан на рис. 11.6. 

 
Рис. 11.6. Деталь ―Кольцо‖ 

1. Откройте файл новой 3D модели. 

2. Выберите плоскость построения и создайте новый эскиз.  

3. Из начальной точки нарисуйте окружность радиусом D6/2 со-

гласно вашему варианту. 

4. Выполните операцию Выталкивание, задав в окне Парамет-

ры, значение вектора выталкивания равным 25 мм. 

5. Выберите наружное ребро и выполните операцию Сглажива-

ние. 

6. Выберите команду Фаска, установите параметры фаски: дли-

на = 5 мм, угол = 45º. 

6. Выберите одну из плоских граней и создайте на ней новый эс-

киз. 
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7. Нарисуйте окружность радиуса D7/2 согласно вашему вариан-

ту с центром в начальной точке. 

8. Выполните операцию Выталкивание, в окне Параметры ус-

тановите Через всѐ и булеву операцию Вычитание. 

9. Сохраните деталь на диске под именем "Кольцо". 

10. Закройте деталь. 

 

Создание модели детали типа "вал" 

Внешний вид детали типа "Вал" показан на рис. 11.7. 

 
Рис. 11.7. Твердотельная модель детали ―Вал‖ 

 

1. Откройте новую деталь. Выберите в качестве рабочей плоско-

сти построения ―Вид спереди‖. Создайте новый эскиз. 

2. Из начальной точки нарисуйте окружность радиусом D8/2 со-

гласно вашему варианту. 

3. Выполните операцию Выталкивание, задав в окне Парамет-

ры значение вектора выталкивания равным 80 мм. 

4. На торцевой плоскости получившегося цилиндра создайте но-

вый эскиз (рис. 11.8). 

5. Нарисуйте окружность диаметром D8 с центром в начальной 

точке.  

 
Рис. 11.8. Эскиз создания двух лысок 

 

6. Постройте две вертикальные линии, отстоящие от центра на 

расстояние L/2 и –L/2 (L2 задается согласно индивидуальному вари-

анту). Обведите полученный контур, как показано на рис. 11.8 
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7. Выполните операцию Выталкивание, в окне Параметры ус-

тановите длину вектора выталкивания равной 40 мм, и булеву опера-

цию Вычитание (рис. 11.9). 

 
Рис. 11.9. Проектирование вала 

 

8. Выберите две кромки между гранями вытянутого выреза и 

перпендикулярной к ним гранью цилиндрического основания. 

9. Выполните операцию Сглаживание и задайте радиус скруг-

ления, равный 5 мм (рис. 11.10). 

 
Рис. 11.10. Создание скруглений 

 

10. Выберите одну из полученных плоских поверхностей вала и 

постройте на ней окружность радиусом D9/2, отстоящую на расстоя-

нии L3 от торца детали (рис. 11.11). 

11. Выполните операцию Выталкивание, в окне Параметры 

установите Через всѐ, и булеву операцию Вычитание. 

12. Радиальное отверстие строится аналогично п.15 проектиро-

вания детали ―Корпус‖. Создайте вспомогательную плоскость по-

строения параллельную плоскости ―Вид слева‖ и проходящую через 

ось вала. Спроецируйте на нее ранее созданные элементы детали. На 

расстоянии L4 создайте эскиз отверстия радиусом D10/2 (рис. 11.12). 
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13. Выполните операцию Выталкивание, в окне Параметры 

установите Через всѐ, и булеву операцию Вычитание. 

  
Рис. 11.11. Создание эскиза 

отверстия на плоской поверхности 

вала 

Рис. 11.12. Построение эс-

киза радиального отверстия 

 

10. Используя операцию Сглаживание, создайте фаски 1х45º на 

вырезанных кромках детали и 3х45º на противоположном торце вала 

(рис. 11.13). 

 
Рис. 11.13. Создание фасок 

 

11. Сохраните деталь на диске под именем "вал". Закройте де-

таль. 

 

Создание модели детали типа "Штифт" 

Внешний вид детали типа "Штифт" показан на рисунке 11.14. 

 
Рис. 11.14. Твердотельная модель детали ―Штифт‖ 

 

1. Откройте файл новой 3D модели. 

2. Выберите плоскость построения и создайте новый эскиз.  
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3. Из начальной точки нарисуйте окружность радиусом D11/2 

согласно вашему варианту.  

4. Выполните операцию Выталкивание, задав в окне Парамет-

ры, значение вектора выталкивания равным 60 мм. 

5. Выберите два ребра цилиндра. 

6. Выполните операцию Сглаживание для создания двух фасок 

1х45º. 

7. Сохраните деталь на диске под именем "штифт". 

8. Закройте деталь. 

 

Создание сборки 

1. Откройте файл детали ―Корпус‖. Данная деталь будет базовой 

для создаваемой сборки. 

2. Выберите операцию 3D Фрагмент/Вставить 3D фрагмент из 

файла. Откройте файл детали ―Вал‖ ( ). 

3. Для установления взаимного расположения деталей в составе 

сборочного узла необходимо в первую очередь задать систему коор-

динат добавляемой детали. По условию задачи вал в корпусе фикси-

руется штифтом (рис. 11.1), поэтому при создании системы коорди-

нат привязки удобно воспользоваться командой Выбрать поверх-

ность вращения  и указать поверхность сквозного отверстия диа-

метром D10 (рис. 11.15). В результате будут отображены оси системы 

координат привязки (рис. 11.16). 

4. Завершите выбор исходной системы координат . 

5. Следующим шагом является создание целевой системы коор-

динат , определяющей точку привязки добавляемой детали отно-

сительно базовой. Началом координат будет служить центр сквозного 

радиального отверстия корпуса диаметром D5 (команда Выбрать по-

верхность вращения ). 
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Рис. 11.15. Выделение поверхности 

вращения 

Рис. 11.16. Создание системы 

координат привязки 

 

6. Для придания валу требуемой ориентации в сборочном узле 

воспользуйтесь командами поворота детали относительно осей целе-

вой системы координат на 90º (   ). 

7. Команда ОК завершает добавление 3D фрагмента (рис. 11.17). 

 
Рис. 11.17. Корпус и вал 

 

8. Повторите операцию 3D Фрагмент/Вставить 3D фрагмент 

из файла. Откройте файл детали ―Штифт‖. 

9. Создайте локальную систему координат привязки штифта, 

применив команду Центр масс для определения начала координат. 

10. Завершите выбор исходной системы координат . 

11. В качестве целевой используйте ранее созданную систему 

координат с началом в центре эскиза построения сквозного радиаль-

ного отверстия корпуса диаметром D5. 

12. Придайте штифту требуемую ориентацию используя функ-

ции дополнительного определения системы координат (   ). 

13. Команда ОК завершает добавление 3D фрагмента. 

14. .Повторите операцию 3D Фрагмент/Вставить 3D фрагмент 

из файла. Откройте файл детали ―Кольцо‖. 

15. Создайте локальную систему координат привязки кольца 

( ). Началом координат системы задайте с помощью команды Вы-

брать круглое ребро , указав центр торца детали (рис. 11.18). 

16. Завершите выбор исходной системы координат . 

17. Выполните команду Создать заново целевую систему ко-

ординат ( ).Началом координат новой системы задайте с помощью 

команды  Выбрать поверхность вращения  центр торца корпуса 

(рис. 11.19). 
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Рис. 11.18. Выделение ребра при 

создании системы координат при-

вязки 

Рис. 11.19. Создание целевой 

системы координат 

 

18. Придайте штифту требуемую ориентацию используя функ-

ции дополнительного определения системы координат (   ). 

19. Команда ОК завершает добавление 3D фрагмента. 

 

Лабораторная работа №12. 
Создание 3D сборки моделей машиностроительных  

деталей в T-FLEX CAD 

Цель работы: получение студентами практических навыков по 

самостоятельному созданию твердотельных сборок моделей машино-

строительных деталей с применением системы T-FLEX CAD. 

Задание: по индивидуальному заданию, выданному преподава-

телем, создать 3D модели деталей и 3D модель сборки этих деталей. 

Порядок выполнения работы:  
1. Провести геометрический анализ конструкции каждой детали. 

2. Выбрать способы построения основных элементов. 

3. Выполнить необходимые построения для получения 3D моделей. 

4. Из построенных 3D моделей с помощью описанной в предыдущей 

работе методики создать 3D сборку. 

 

 

 



69 

Список литературы 

 

1. Авлукова Ю.Ф. Основы автоматизированного проектирова-

ния [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ф. Авлукова. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 

221 c. — 978-985-06-2316-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24071.html 

2. Основы автоматизированного проектирования изделий и 

технологических процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Н.Р. Галяветдинов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ка-

зань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2013. — 112 c. — 978-5-7882-1567-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62519.html 

3. Семенов А.Д. Лабораторный практикум по дисциплине 

САПР технологических процессов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Д. Семенов. — Электрон. текстовые данные. — Егорь-

евск: Егорьевский технологический институт (филиал) Московского 

государственного технологического университета «СТАНКИН», 

2015. — 271 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47402.html 

4. Сурина Н.В. САПР технологических процессов [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Сурина. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 104 c. — 978-5-

87623-959-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64196.html 

5. Аверченков В.И. Автоматизация проектирования технологи-

ческих процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 

В.И. Аверченков, Ю.М. Казаков. — Электрон. текстовые данные. — 

Брянск: Брянский государственный технический университет, 2012. 

— 228 c. — 5-89838-130-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6990.html 

6. Системы автоматизированного проектирования. Моделиро-

вание в машиностроении [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государст-

венный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78834.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Барсуков, Г. В. Методические указания  по выполнению рас-

четно-графической работы: дисциплина – «Автоматизация конструк-

торско-технологической подготовки производства» направление – 



70 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств» / Г. В.  Барсуков, А. А. Черепенько, О. В. 

Иванова. - Орел : ОГУ имени И. С. Тургенева, 2017. - 49 с. Режим 

доступа: 

http://elib.oreluniver.ru/media/attach/note/2017/barsukov_mu_rgr.pdf 

8. Афонин, А. Н. Компьютерные технологии в науке и произ-

водстве. Разработка технологических процессов в САПР ТП Техно-

Про : метод. указания по вып. лабораторных работ : напр. 151900.68 / 

А. Н. Афонин ; ОрелГТУ, Каф. "ТМиКТИ" . - Орел : Изд-во ФГБОУ 

ВПО "Госуниверситет - УНПК" , 2013. - 39 с. - Режим доступа: 

http://elib.oreluniver.ru/media/attach/note/2013/Afonin_komp_tekhnologii

_1.pdf 

 

http://elib.oreluniver.ru/media/attach/note/2017/barsukov_mu_rgr.pdf

