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ПРЕДИСЛОВИЕ
Основная задача, решаемая системой КОМПАС, - моделирование изделий
с целью существенного сокращения периода проектирования и скорейшего их
запуска в производство. Это обеспечивается

следующими возможностями

системы:
S быстрое

получение

конструкторской

и

технологической

документации, необходимой для выпуска изделий (сборочных чертежей,
спецификаций, деталировок и т. д.);
S передача геометрии изделий в расчетные пакеты;
S передача геометрии в пакеты разработки управляющих программ для
оборудования с ЧПУ;
создание дополнительных изображений изделий (например, для
составления каталогов, создания иллюстраций к технической документации
и т. д.).
Главные компоненты КОМПАС: система трехмерного твердотельного
моделирования, чертежно-графический редактор, система проектирования
спецификаций и текстовый редактор. Все модули тесно интегрированы друг с
другом. Справочники и прикладные библиотеки подключаются к системе по
мере необходимости. На данном рабочем месте будут выполняться только
оплаченные модули (рис. 1).

Чертежно-графический редактор КОМПАС-График V I4 предназначен для
автоматизации
деятельности.

проектно-конструкторских работ
Он может успешно

в различных

использоваться

отраслях

в машиностроении,

архитектуре, строительстве, составлении планов и схем -

везде, где

необходимо разрабатывать и выпускать графические и текстовые документы.
Этот редактор по праву считается одним из лучших отечественных систем
автоматизированного проектирования, предоставляющих различные решения
для двухмерного проектирования. КОМПАС-График полностью поддерживает
отечественные стандарты единой системы конструкторской документации и
системы

проектной

документации

для

строительства

на

оформление

конструкторской документации. Более того, начиная с версии V8Plus,
КОМПАС обеспечивает поддержку и международного стандарта ISO.
Это значит, что больше не нужно беспокоиться об оформлении чертежей и о
соответствии

этого

оформления

требованиям

стандартов:

в

системе

предусмотрен обширный набор типов основных надписей, использующихся в
машиностроении, строительстве и т. п. Большое количество функций, команд и
графических библиотек позволяет сконцентрироваться

на самой сути

проектируемого изделия, а не на способах формирования изображения на
экране.

ВВЕДЕНИЕ
В

настоящем

пособии

рассматриваются

вопросы,

связанные

с

организацией рабочего пространства графического редактора КОМПАСГрафик V I4 и работой в нем по созданию двумерных графических объектов.
Особенность материала, изложенного в пособии, состоит в его практической
направленности, позволяющей увеличить долю самостоятельности в освоении
навыков оформления чертежей с использованием средств компьютерной
графики.
Пособие состоит из двух глав. В первой главе рассматривается
теоретический материал: основные элементы интерфейса, общие сведения о
системе, общие приемы работы, построение геометрических объектов,
простановка размеров. Три практических задания позволяют студентам шаг за
шагом освоить теоретический материал.
Во второй главе приведен практический материал: способы выделения
объектов, редактирование и удаление объектов, ввод и редактирование текста.
Два практических задания «Построение пластины сложного контура» и
«Построение чертежа в трех проекциях» позволяют студентам закрепить свои
знания по проекционному черчению и показать свои знания по ГОСТ 2.301,
2.302, 2.303, 2.304, 2.305, 2.306, 2.307.
Два приложения содержат по 30 вариантов заданий, что дает возможность
для большего числа студентов работать одновременно.

ГЛАВА 1
1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА
КОМПАС-График V14 - это программа для операционной системы
Windows. Поэтому ее окно имеет те же элементы управления, что и другие
Windows-приложения. На рис. 2 представлен интерфейс программы КОМПАСГрафик V I4.
Заголовок

Главное Стандартная

Панель

Панель

Рис. 2
Заголовок окна расположен в самой верхней части. В нем отображается
название программы, номер ее версии и имя текущего документа.

Главное меню расположено в верхней части программного окна, сразу под
заголовком. В нем расположены все основные меню системы. В каждом из
меню хранятся связанные с ним команды (рис. 3).
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Рис. 3
Стандартная панель расположена в верхней части окна системы, под
Главным меню. На этой панели расположены кнопки вызова стандартных
команд операций с файлами и объектами (рис. 4).
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Панель Текущее состояние находится в верхней части окна, сразу над
окном документа. Состав панели определяется режимом работы системы
(рис. 5). Например, в режиме работы с чертежом или фрагментом на ней
расположены средства управления курсором, слоями, привязками и т. д.
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Рис. 5
Панель Вид включает в себя кнопки (пиктограммы), которые позволяют
управлять изображением: изменять масштаб и перемещать изображение
(рис. 6).

Компактная панель - это набор инструментальных панелей, на которых
расположены кнопки-переключатели, имеющие внизу маркеры перемещения, и
вызванная панель инструментов. При этом в Компактной панели показываются
кнопки только той панели инструментов, кнопка-переключатель которой
выделена. Состав компактной панели зависит от типа активного документа.
Она может находиться в прикрепленном или плавающем состоянии.
Для переключения между панелями используются кнопки-переключатели,
расположенные в верхней части инструментальной панели (рис. 7).
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Кнопки переключения
между панелями

Кнопки вызова
команд активной
панели

Большинство команд на панелях компактной панели допускают
несколько вариантов выполнения. Для вызова панели расширенных команд
необходимо выполнить последовательно следующие действия:
1. Щелкнуть по кнопке основной команды левой клавишей мыши и не
отпускать ее. Через непродолжительное время на экране появится
связанная с данной кнопкой панель расширенных команд.
2. Далее для выбора необходимого варианта команды нужно установить
курсор на соответствующую кнопку панели и отпустить клавишу мыши.
Кнопки, имеющие панели расширенных команд, помечены черным
треугольником в правом нижнем углу кнопки (рис. 8).

Панель расширенных
команд Окружность
Рис. 8
Существует несколько способов отмены выбранной команды:
S Запуск

другой

команды

(при

этом

текущая

выключается

автоматически).
S Повторный щелчок по кнопке активной команды.
•S Нажатие кнопки <Esc> на клавиатуре.
S Щелчок по кнопке Прервать команду на панели специального
управления.
S Щелчок правой клавишей мыши в любом свободном месте окна
документа, вызов на экран контекстного меню и выполнение из него
команды Прервать команду.
Панель свойств служит для управления процессом выполнения команды.
На ней расположены одна или несколько вкладок и Панель специального
управления, в которую входят кнопки Создать объект, Прервать команду,
Справка и Элементы управления, а также «Корешки» вкладки (Закладки).

Набор кнопок Панели специального управления зависит от выполняемой
команды (рис. 9).
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При выполнении сложных построений целесообразно отключать режим
автосоздания.

Тогда

представится

возможность

оценить

правильность

построения по предварительному эскизу объекта - его фантому. Фантом всегда
отображается тонкими линиями. Если фантом построен правильно, можно
создать объект вручную, щелчком по кнопке Создать объект. После этого
режим автосоздания можно включить вновь.
Строка сообщений располагается в нижней части программного окна. В
ней появляются различные сообщения и запросы системы. Это может быть:
краткая информация о том элементе экрана, к которому подведен курсор;
сообщение о том, ввода каких данных ожидает система в данный момент;
краткая информация по текущему действию, выполняемому системой.
В рабочей области располагаются окна открытых документов: чертежей,
спецификаций, фрагментов и т. д.
Для удобства выполнения действий по построению и редактированию
различных объектов интерфейс программы может быть дополнен панелями
инструментов, которые выбираются (отмечаются галочками) в окне Настройка
интерфейса,
(рис. 10).
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Рис. 10
Контекстная панель отображается на экране при выделении объектов
документа и содержит кнопки вызова наиболее часто используемых команд
редактирования. Набор команд на панели зависит от типа выделенного объекта
и типа документа (рис. 11).
& Щ

Рис. 11
Контекстное меню — меню, состав команд в котором зависит от
совершаемого пользователем действия. В нем находятся те команды,
выполнение которых возможно в данный момент. Вызов контекстного меню
осуществляется щелчком правой кнопки мыши на поле документа, элементе
модели или интерфейса системы в любой момент работы (рис. 12).
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ
2.1. Основные типы документов в КОМПАС
После запуска программы КОМПАС-График V I4 появляется главное окно
системы, в котором нет ни одного открытого документа и присутствует
минимальный набор командных кнопок (рис. 13).
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Создание

нового

документа

или

открытие

уже

существующего

предполагает обращение к меню Файл и выбор раздела Создать (Ctrl+N) или
Открыть (Ctrl+O) (рис. 14).
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Новый документ может быть сформирован на основе уже существующего
шаблона или по нескольким вариантам: чертеж, фрагмент, текстовый
документ, спецификация, сборка, технологическая сборка, деталь (рис. 15).
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Чертеж - основной тип графического документа в КОМПАС-График
V I4. Чертеж содержит один или несколько видов с графическим изображением
изделия,

основную надпись, рамку,

иногда дополнительные элементы

оформления (знак неуказанной шероховатости, технические требования и
т. д.). Чертеж может содержать один или несколько листов. Для каждого листа
можно задать формат, кратность, ориентацию и другие свойства.
Файл чертежа имеет расширение cdw и в списках документов представлен
значком чертежа (иконкой)

При выборе пиктограммы Чертеж по умолчанию в окне документа
появляется формат А4 с основной надписью по форме 1.

Изменить
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документа

(размер

и

ориентацию

формата,

оформление основной надписи и др.) можно, обратившись к меню Сервис и в
открывшемся диалоговом окне Параметры первого листа задав необходимые
установки (рис. 16).
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Рис. 16
После настройки листа заданного формата, ориентации и формы основной
надписи рекомендуется выполнить еще одну процедуру - присвоить документу
имя и записать его на диске в нужную папку.
Существует два способа создания чертежа:
1. Чертеж может быть начерчен вручную средствами чертежного редактора
КОМПАС-График V14.
2. Чертеж может быть создан автоматически по трехмерной модели,
построенной средствами системы трехмерного моделирования КОМПАСГрафик V14.

в

^

Фрагмент -

вспомогательный тип графического документа в

КОМПАС-График V I4. Фрагмент отличается от чертежа отсутствием рамки,
основной надписи и других объектов оформления. Он используется для
хранения изображений, которые не нужно оформлять как отдельный лист
(эскизные прорисовки, разработки и т. д.). Кроме того, во фрагментах можно
хранить созданные типовые решения для последующего использования в
других документах. Файл фрагмента имеет расширение frw и в списках
документов представлен значком фрагмента.
~=К
— Текстовый документ - документ, содержащий преимущественно
текстовую информацию. В документ можно вставить фрагмент КОМПАС V I4,
растровое изображение различных форматов, таблицы. Текстовый документ
оформляется

рамкой

и

основной

надписью.

Он

часто

бывает

многостраничным. В текстовом документе можно создавать пояснительные
записки, извещения, технические условия и т. п. Файл текстового документа
имеет расширение kdw и в списках документов представлен значком
текстового документа.
[ЦУ Спецификация - документ, содержащий информацию о составе
сборки, представленную в виде таблицы. Спецификация оформляется рамкой и
основной надписью. Она часто бывает многостраничной. Файл спецификации
имеет расширение spw и в списках документов представлен значком
спецификации.
При

работе

со

спецификацией

используют

несколько

режимов:

нормальный режим и режим разметки страницы. Система открывает
спецификации в нормальном режиме. Для просмотра лучше воспользоваться
более наглядным режимом разметки страниц.
=

Нормальный режим - основной режим работы со спецификацией. На

экране отображается только ее стандартная таблица. Основная надпись
документа-спецификации в нормальном режиме не видна и не доступна для
редактирования. В этом режиме выполняются все основные операции: ввод и

редактирование данных (объектов спецификации), к объектам подключаются
позиционные

линии-выноски

и

документы,

производится

сортировка,

простановка позиций и т. д.

И

В режиме разметки страниц спецификации показываются так, как

они будут выводиться на печать. Видны и доступны для редактирования
таблицы основной надписи документа-спецификации. Объекты спецификации,
напротив, являются недоступными для редактирования.
Деталь -

трехмерная модель изделия, изготавливаемого из

однородного материала, без применения сборочных операций. Файл детали
имеет расширение m3d и в списках документов представлен значком детали.
Сборка - модель изделия, состоящего из нескольких деталей с
заданным взаимным положением. В состав сборки могут также входить другие
сборки (подсборки) и стандартные изделия. Файл сборки имеет расширение
a3d и в списках документов представлен значком сборки.
Технологическая сборка - сборка, содержащая технологические
данные, например, результат пересчета размеров модели с учетом допусков,
технологические объекты (центровые отверстия, отверстия для крепления и
т. п.), технологические модели (люнеты, центры, инструменты и прочую
оснастку).

2.2. Единицы измерения в КОМПАС
Единицы измерения длины: в КОМПАС-График V I4 используется стан
дартная метрическая система. По умолчанию единица измерения длины - мил
лиметр.
Единицы измерения углов: по умолчанию используются градусы и минуты.
В качестве положительного направления отсчета углов принято направление
против часовой стрелки.

По умолчанию числа (координаты точек, размеры объектов, значения
переменных и т. п.) отображаются с точностью до четырех знаков после
запятой.
Представления чисел можно настроить, выполнив команду Сервис —>
Параметры —>Система —>Общие —>Представления чисел (рис. 17).
1.1 1 - М

Параметры
Система | Новые документы | Текущий чертеж | Текущее окно |
Настройка представления чисел
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Отображение имен файлов
Представление чисел
Повтор команд
Управление системой
Обновление оформления докум
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Всплывающие сообщения
Гиперссылки

Количество знаков после запятой в
полях ввода/вывода

Контекстная панель
OLE

[Г~| Показывать незначащие нули после запятой

Мышь
В- Экран
Фон рабочего поля

Единицы измерения углов

Фон рабочего поля моделей
Фон надписей
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Закладки документов
В Настройка интерфейса
Команды
Панели инструментов
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Отмена

[

Справка
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Рис. 17
2.3. Системы координат
При работе в КОМПАС-График V14 используются стандартные правые
декартовы системы координат. В графическом документе может быть
несколько систем координат. Все они лежат в плоскости, параллельной экрану,
и отображаются в виде двух ортогональных стрелок.
Система координат чертежа всегда находится в левой нижней точке его
габаритной рамки.
Чертеж КОМПАС-График V14 может содержать один или несколько
видов. У каждого вида обязательно есть своя система координат.

Вид чертежа - составная часть чертежа системы КОМПАС-График V I4,
«контейнер» для объектов чертежа, а также сами объекты, находящиеся в этом
«контейнере».

Основными

характеристиками

вида

являются

масштаб

и положение.
Масштаб может быть выбран из стандартного ряда или задан как
соотношение

произвольных

чисел.

Положение

вида

определяется

координатами его точки привязки в абсолютной системе координат и углом
поворота относительно этой точки. В каждом виде можно создавать слои для
удобного размещения и обработки изображения. Основное назначение видов черчение в масштабе.
Графический

документ

может

содержать

любое

количество

дополнительных (локальных) систем координат.
Локальные системы координат могут быть созданы с помощью команды
Вставка —> Локальные СК (рис. 18).
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3. ОБЩИЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ
3.1. Управление перемещением курсора
и формой его представления
Текущие абсолютные координаты курсора отображаются в специальных
полях в правой части строки текущего состояния. Эти координаты курсора
отсчитываются от начала текущей системы координат. Точка начала текущей
системы координат отображается на экране специальным системным значком и
всегда имеет абсолютные координаты: X = 0; Y = 0.
На листе чертежа могут быть несколько систем координат: система
координат чертежа (всегда расположена в левом нижнем углу чертежа),
система координат видов, локальные системы координат. Однако текущей в
каждый момент времени может быть только одна система координат, и на
экране в каждый момент времени будет отображаться только один значок
начала координат.
Перемещение курсора мышью - это основной способ перемещения
курсора. Однако в общем случае с помощью мыши нельзя абсолютно точно
установить курсор в нужную точку, так как его координаты отслеживаются с
точностью до трех знаков после запятой, то есть до 1/1000 миллиметра.
Для

быстрого

перемещения курсора в начало

координат нужно

воспользоваться клавиатурной командой <Ctrl> + <0>. Клавишу <0> нужно
нажимать на цифровой клавиатуре.
Можно передвигать курсор, используя клавиши со стрелками на основной
или расширенной клавиатуре (табл. 1). В этом случае перемещение будет не
произвольным, как в случае использования мыши,

а дискретным в

соответствии с текущим шагом курсора. Для изменения шага курсора
используйте поле Текущий шаг в строке текущего состояния. По умолчанию
шаг равен 5 мм.

Клавиша
<1>
<2> или <1>
<3>
<4> или <<—>
<6> или <—>>
<7>
<8> или < |>
<9>

Направление перемещения
Влево и вниз
Вниз
Вправо и вниз
Влево
Вправо
Влево и вверх
Вверх
Вправо и вверх

Возможно изменение текущего шага курсора.
X Щелчок по кнопке Список шагов, расположенной справа от окна
текущего шага в строке текущего состояния. Раскроется список
значений шагов. Щелчком мыши выбрать нужное значение.
'С Двойным щелчком активизировать поле Текущий шаг в строке
состояния, при этом текущее значение будет выделено цветом. Ввести
новое значение шага и нажать клавишу <Enter>.
S Ввести с клавиатуры комбинацию клавиш <Shift> + </> (на
дополнительной цифровой клавиатуре). Поле Текущий шаг вновь
станет активным. Ввести нужное значение и нажать <Enter>.
Поля строки текущего состояния, в которых отображаются текущие
координаты курсора, одновременно являются и элементами управления.
Активизация полей осуществляется по общим для строки текущего состояния
правилам: либо двойным щелчком мыши, либо клавиатурными командами
<Alt> + <Х> (для активизации поля <Х>), для перехода к полю координаты
<Y> нажать кнопку <ТаЪ>.
В КОМПАС-График V I4 можно задавать координаты точек относительно
текущего положения курсора. Признаком ввода относительных координат
является наличие символа Аперед значением координаты.

С помощью клавиатурной команды <Ctrl> + <К> изменяется форма
представления

курсора

со

Стандартного

(ловушка)

на

Увеличенный

(перекрестье).
3.2. Объектные привязки
В процессе работы над чертежом у пользователя постоянно возникает
необходимость точно установить курсор в различные точки элементов, уже
существующих на чертеже, выполнить привязку к точкам или объектам.
Залог правильного и безошибочного черчения состоит в том, чтобы
переложить проблему совмещения объектов на систему за счет использования
специальных команд привязки. Понятие привязки неразрывно связано с
понятием характерных точек объектов. Характерными точками объекта в
КОМПАС-График V I4 являются те его точки, которые определяют геометрию
объекта или его положение на чертеже (табл. 2).
Таблица 2
Геометрический объект

Его характерные точки

Точка

Сама точка

Отрезок

Начало отрезка, конец отрезка

Дуга

Начало дуги, конец дуги и центр

Окружность

4 точки квадрантов и центров

Прямоугольник

4 точки в углах прямоугольника

Правильный многоугольник

Точки пересечения сторон и центр

Эллипс

Конечные точки полуосей и центр

Сплайн

Точки перегиба сплайна

Ломаная линия

Точки перегиба ломаной

Фаска

Аналогично отрезку

Округление

Аналогично дуге

Строка текста

Точки начала и конца строки

Штриховка

Точки в углах контура штриховки

Таблица

Начальные и конечные точки всех отрезков

При обычном черчении характерные точки не видны. При выполнении
процедур выделения или редактирования объектов они принимают вид узелков
управления.
Существуют три независимые группы привязок: глобальные, локальные и
клавиатурные.
Глобальные привязки являются первым типом привязок, с которым
столкнемся сразу после начала работы в КОМПАС-График V14 (рис. 19). Они
всегда действуют по умолчанию при выполнении операций ввода и
редактирования.
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Рис. 19
Важная особенность глобальных привязок заключается в том, что в
КОМПАС-График V I4 можно включать несколько различных глобальных
привязок к объектам, и все они будут работать одновременно. При этом расчет
точки

выполняется

«на

лету»,

на

экране

отображается

фантом,

соответствующий этой точке и, при необходимости, текст с именем
действующей в данный момент привязки.
Кнопка для вызова диалога настроек глобальных привязок расположена в
строке текущего состояния. После нажатия на нее на экране появится
диалоговое окно Установка глобальных привязок. Чтобы установить нужную
комбинацию глобальных привязок, включите или выключите

флажки

в диалоговом окне. По умолчанию активна лишь привязка Ближайшая
точка.
Не нужно тратить время на точное позиционирование основного курсора в
нужной точке. Щелчок мыпти можно выполнить сразу после появления
курсора привязки. Точка будет зафиксирована в положении курсора привязки.

При установке флажка Отображать текст система, наряду с курсором
привязки, будет генерировать подсказку, какая именно из включенных
глобальных привязок выполняется в данный момент.
Локальные привязки позволяют выполнять те же самые процедуры
привязки курсора к характерным точкам существующих геометрических
объектов на чертеже, что и глобальные. Однако они обладают двумя важными
особенностями:
1. Локальная привязка является более приоритетной, чем глобальная, т. е.
при вызове какой-либо команды локальной привязки она подавляет
установленные глобальные привязки на время своего действия (до ввода
точки или отказа от ввода).
2. Любая из них выполняется только для одного (текущего) запроса точки.
После ввода текущей точки активизированная локальная привязка
отключается,

и система возвращается к выполнению глобальных

привязок.
Все локальные привязки собраны в меню локальных привязок. Для вызова
меню на экран во время выполнения команды щелкните правой клавишей
мыши в любой точке чертежа. В появившемся динамическом меню поставьте
курсор на каскадное меню Привязки, щелчок мыши при этом выполнять не
нужно. После этого содержимое меню автоматически раскроется.
В КОМПАС-График V I4 есть специальная привязка Выравнивание,
которая

позволяет выполнять

выравнивание

вводимой

точки

объекта

относительно характерных точек других объектов. Она присутствует и в
глобальных, и в локальных привязках, но, поскольку при черчении она
используется не слишком часто, ее удобнее выполнять именно из меню
локальных привязок.
Клавиатурные
позиционирования

привязки
курсора,

представляют
которые

можно

собой

команды

выполнить

с

точного
помощью

клавиатуры, нажимая определенные клавиши или комбинации клавиш.

Клавиатурные привязки имеют две важные особенности:
1. Можно использовать локальные и глобальные привязки только в тот
момент, когда система делает запрос о какой-либо точке.
2. Клавиатурные привязки можно применять практически в любом
режиме работы редактора.
Использование клавиатурной привязки (табл. 3) приводит лишь к
простому перемещению курсора в нужную точку.
Таблица 3
Клавиатурная

Реакция системы

команда
<Ctrl> + < >
<Ctrl> + <5>
<Shift> + <5>
<Alt> + <5>
<Ctrl> + <0>

Перемещение курсора по нормали в ближайшую точку
ближайшего элемента
Перемещение курсора в ближайшую характерную точку
ближайшего элемента
Перемещение курсора в середину ближайшего к положе
нию курсора примитива
Перемещение курсора в точку пересечения двух бли
жайших к положению курсора примитивов
Перемещение курсора в точку (0,0) текущей системы ко
ординат

При черчении клавиатурные привязки обычно выполняются в следующем
порядке:
1. Быстро переместите курсор мышью на поле рядом с нужной точкой или
объектом. После этого мышь следует отпустить.
2. Выполните клавиатурную команду для точного позиционирования
курсора. Мышь не используется.
3. Выполните фиксацию точки нажатием клавиши <Enter> на клавиатуре.
Мышь не используется.
После этого можно продолжить работу с мышью.

Иногда возникают ситуации, когда постоянно действующие глобальные
привязки могут помешать фиксации нужных точек. Для отключения
глобальных привязок можно войти в диалог их настройки - щелчком на кнопке
Установка глобальных привязок - и погасить все флажки в списке привязок.
Для временного отключения глобальных привязок в строке текущего
состояния предусмотрена кнопка Запретить привязки. При ее включении
список установленных глобальных привязок не изменяется, просто система
приостанавливает их выполнение.
КОМПАС-График V14 располагает рядом дополнительных средств
управления командами, расположенными на панели специального управления.
Для того чтобы избежать повторного ввода параметров при построении серии
одинаковых
фиксации

объектов,
параметров

можно
-

воспользоваться

кнопкой

Запомнить

специальным
состояние

средством
на

панели

специального управления. Она позволяет запомнить параметры, заданные при
вводе объекта, чтобы использовать их при создании следующих объектов.
При предварительном перемещении курсора мышью не старайтесь
установить его как можно ближе к нужной характерной точке, это лишняя
трата времени. Достаточно устанавливать курсор рядом с точкой. Главное,
чтобы нужная точка была ближайшей к курсору по сравнению с другими
характерными точками.
4. ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Для построения геометрических объектов необходимо активизировать
панель Геометрия на Компактной панели. На этой панели расположены
команды, с помощью которых можно создавать графические объекты: точки,
вспомогательные прямые, отрезки, окружности, штриховку и т. д.

4.1. Построение точек
Командами

данной

группы

(рис.

20)

удобно

пользоваться

для

простановки на чертеже характерных вспомогательных точек, к которым
позднее можно сделать привязку при выполнении команд ввода, копирования,
перемещения объектов, при выполнении деформации объекта и т. д., если
нужные точки не определены явно геометрией чертежа.

Рис. 20
При создании точек можно явно указать их положение, перемещая курсор
по экрану мышью или клавишами. Можно также вводить абсолютные и
относительные значения координат точки по осям X и Y в полях Положение
точки в строке параметров объектов (рис. 21).

Текущий стиль точки можно настроить до начала ее построения,
установкой в панели свойств в разделе Стиль (рис. 22), или после ее
построения, используя Контекстное меню для выделенного объекта Изменить
стиль.
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Z ®

Завершить ввод точек можно, нажав клавишу <Esc> на клавиатуре или
кнопку Прервать команду на панели специального управления.
Ц □ Команда Точки по кривой позволяет равномерно проставить точки на
указанном геометрическом объекте и использовать их для выполнения
последующих привязок. Команду удобно использовать для визуального
разделения объекта на заданное количество равных участков. Физического
разделения объекта на части не происходит - после выполнения команды он
остается единым объектом.
Команда Точки пересечения двух кривых позволяет проставить точки
в местах пересечений указанных геометрических объектов.
Объект, указанный первым, является базовым объектом для поиска
пересечений. Далее система будет выполнять расчет точек пересечений всех
остальных объектов относительно того объекта, который был указан первым.
Команда Все точки пересечения кривой позволяет проставить точки
в местах пересечений указанной кривой со всеми кривыми. Для выполнения
команды необходимо указать геометрический объект для поиска пересечений.
После этого система автоматически определит места пересечений и создаст в
них точки.
4.2. Построение вспомогательных прямых
Вспомогательные прямые являются полным аналогом тонких линий,
используемых конструктором при черчении на кульмане. Они нужны для
предварительных построений при формировании сложных контуров деталей.
Средства построения вспомогательных прямых включают в себя кнопку
Ввод вспомогательной прямой и связанную с ней панель расширенных команд
вспомогательных построений (рис. 23).
м
ГГ---------------------------

При создании вспомогательных прямых можно указать положение точек
непосредственно на чертеже или ввести значения координат точек и угла
наклона в полях строки параметров (рис. 24).
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Рис. 24
Если нужно, чтобы при вводе прямой были вычислены и проставлены
точки ее пересечения со всеми кривыми текущего вида, включается кнопка
Точки пересечений в строке параметров объектов. Кнопка при этом изменит
свой внешний вид. Повторное нажатие кнопки отключает простановку точек.
Завершить ввод вспомогательных прямых можно, нажав клавишу <Esc>
или кнопку Прервать команду на панели специального управления.
Построенные вспомогательные прямые являются линиями бесконечной
длины, а не отрезками. Они обязательно пересекут документ от начала до
конца, формируя точки пересечения или касания с другими объектами
чертежа. Эти точки также можно использовать в качестве объектов привязки.
Команда Параллельная прямая позволяет начертить одну или
несколько вспомогательных прямых, параллельных другим прямым или
отрезкам.
При

создании

параллельных

прямых

нужно

с

помощью

мыши

зафиксировать курсор на объекте, параллельно которому должна пройти
прямая (этот объект называется базовым), а затем ввести точное значение
расстояния от базового объекта в поле Расстояние до прямой в строке
параметров (рис. 25). Можно указать положение прямой, зафиксировав точку
на нужном расстоянии от базового элемента.
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Рис. 25
Поскольку параллельно линии на заданном расстоянии от нее можно
провести две вспомогательные параллельные прямые, система предлагает в
виде фантомов оба варианта. Текущий вариант оформлен сплошной линией.
Второй вариант построения оформлен пунктирной линией и помечен
специальным системным символом в виде перечеркнутого квадрата.
Система не знает, какая из прямых (или обе) нужна. Любой из вариантов
можно сделать текущим простым щелчком мыши по нему, нажатием кнопок К
следующему объекту или К предыдущему объекту на панели специального
управления.
Для создания текущего варианта вспомогательной прямой нужно
щелкнуть по кнопке Создать объект.
Создавать прямые можно не только с помощью кнопок на панели
специального управления, но и с помощью мыши. Если нужный вариант
прямой уже является текущим, то для его создания достаточно просто
щелкнуть на нем мышью. В противном случае следует щелкнуть дважды.
Первый щелчок делает вариант текущим, а второй создает прямую.
JL

Команда Перпендикулярная прямая позволяет начертить одну или

несколько вспомогательных прямых, перпендикулярных к другим объектам.
Укажите элемент, перпендикулярно которому должна пройти прямая, в
соответствующих полях строки параметров объектов.

Л

Команда Касательная прямая через внешнюю точку позволяет

начертить одну или несколько вспомогательных прямых, касательных к
кривой, через произвольную ее точку или под произвольным к ней углом.

Система предлагает два варианта касательных. Текущий вариант отоб
ражается сплошной тонкой линией и помечен специальным системным симво
лом - перечеркнутым квадратом (рис. 26).

Рис. 26
Команда Прямая, касательная к 2 кривым позволяет начертить одну или несколько вспомогательных прямых, каждая из которых является каса
тельной к двум элементам.
Для построения касательной указывается курсором сначала первый, а за
тем второй элемент, касательно к которым должна пройти прямая. Если воз
можно построение нескольких касательных, на экране будут показаны фанто
мы всех вариантов линий. Можно зафиксировать одну или несколько из них,
щелкая мышью на нужной прямой (рис. 27) или нажимая кнопку Создать объ
ект на панели специального управления.

Сделать текущим нужный вариант вспомогательной прямой можно с
помощью кнопок К предыдущему объекту и К следующему объекту на панели
специального управления (рис. 28). Создать текущий вариант прямой можно
щелчком на кнопке Создать объект на той же панели.
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Данная команда позволяет начертить один или несколько отрезков
прямых.

Для

ввода

начальной

и

конечной

точек

отрезка

можно

непосредственно ввести их координаты в поля Начальная точка и Конечная
точка в строке параметров либо воспользоваться механизмом локальных или
глобальных привязок. В последнем случае можно выполнить привязку к
характерным точкам существующих геометрических объектов или построить
эти точки с помощью вспомогательных прямых.
^

Команда

образованного

Биссектриса
двумя

позволяет

указанными

построить

биссектрису

прямолинейными

угла,

объектами.

Последовательно указываются прямолинейные объекты. На экране появляются
фантомы биссектрис углов. Указать подходящий фантом (рис. 29) и для
создания текущего варианта щелкнуть по кнопке Создать объект.

За ненадобностью вспомогательные линии можно быстро удалить с экрана
с помощью команды Удалить —>Вспомогательные кривые и точки (рис. 30).
Выделенные объекты
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Часть кривой между 2 точками
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Рис. 30
Команды по построению графических объектов: отрезка, прямоугольника,
многоугольника и окружности, рассмотрены при выполнении практической
работы № 1.
Практическое задание М 1 «Создание геометрических объектов»
1.

Создать новый документ, в открывшемся окне выбрать Чертеж

(рис. 31).
овыи д о кум е н т
Ноеые документы

щ

т
Чертеж

Рис. 31
По умолчанию при создании нового документа открывается формат
чертежа АЗ. Для изменения размера формата на А4 необходимо изменить
настройки, обращаясь к меню Сервис —> Параметры, во вкладке Текущий
чертеж для пункта Параметра первого листа в разделе Формат установить
А4 (см. рис. 16).

2. Активизировать кнопку Локальная СК (система координат).

Рис. 32
3.

Выбрать

панель

Построение

геометрических

объектов

и

активизировать пиктограмму Отрезок (рис. 33).

Рис. 33
4.

Ввести значения координат первой (77) и второй (Т2) точек в поле

панели свойств. Перемещение курсора в соседние окна осуществляется
нажатием клавиши Tab (рис. 34).
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Рис. 34
5. Построение отрезка по координатам начальной и конечной точек
осуществляется относительно новой системы координат, находящейся в цен33

тре выбранного формата. Для завершения работы команды Отрезок нажать на
кнопку Прервать команду (рис. 35).
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6.

Активизировать

команду 0

^

| Окружность

на

панели

инструментов Геометрия. Ввести значения координат центра окружности и
размер радиуса или диаметра. Для формирования осевых линий в центре
окружности сделать активным пиктограмму С осями в поле панели свойств
(рис. 36).
Координаты центра окружности

Радиус (диаметр) окружности

Рис. 34
7. Завершить построение окружности возможно нажатием клавиши Enter.
Выход из команды Окружность такой же, как у команды Отрезок, - нажать
на кнопку Прервать команду.
8.

Активизировать команду Прямоугольник

а

на панели

инструментов Геометрия. Ввести координаты левого нижнего угла (77) и
правого верхнего угла (Т2) прямоугольника (рис. 37).
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Рис. 37
9. Завершить построение прямоугольника нажатием клавиши Enter. Выход
из команды Прямоугольник такой же, как и у команды Отрезок, - нажать на
кнопку Прервать команду.
10. Активизировать команду Многоугольник в панели инструментов
Геометрия (рис. 38).

Рис. 38
11.

Для многоугольника необходимо задать количество вершин, указать

вписанный он или описанный, а затем ввести координаты центра и радиус
окружности (рис. 39)Л \.
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Рис. 39
12.

Завершить построение многоугольника нажатием клавиши Enter.

Выход из команды Многоугольник такой же, как у команды Отрезок, - нажать
на кнопку Прервать команду.
Результат выполненных построений представлен на рис. 40.

4.3. Построение фасок и скруглений
Команда
между

а

Фаска позволяет построить одну или несколько фасок

геометрическими

объектами.

Для

построения

фаски

нужно

последовательно указать курсором на два элемента, между которыми
необходимо построить фаску (рис. 41).
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Значение длин и углов
соответствующие

поля

фасок можно

строки

параметров

ввести непосредственно в
или

выбрать

из

списков

стандартных значений. Открыть списки можно щелчком мыши по кнопке
открытия списков (рис. 41).
Возможны два варианта задания параметров для построения фаски. В
первом случае необходимо в полях строки параметров объектов ввести длину
фаски на первом элементе и ее угол. Во втором случае задаются значения длин
фаски на первом и втором элементах. Для переключения на нужный вариант
используйте кнопку Задание параметров фаски. При переключении внешний
вид кнопки изменяется.
В строке параметров отображаются также две кнопки: Усечение первого
объекта и Усечение второго объекта, с помощью которых можно управлять
способом построения фаски. Эти кнопки определяют, нужно ли выполнять
усечение остающихся частей первого и второго элемента.
Команда Скругление очень похожа на команду построения фасок
и

позволяет

построить

скругление

дугой

окружности

между

двумя

геометрическими примитивами.
Для построения скругления нужно последовательно указать курсором на
два элемента, между которыми необходимо построить скругление. Нужное

значение радиуса округленна можно ввести в соответствующем поле строки
параметров объектов (рис. 42).

Рис. 42
Практическое задание № 2 «Построение типовой детали Пластина»
1. Создать новый документ - чертеж формата АЗ -

на панели

Геометрия и активизировать команду Прямоугольник по центру и

а

углу.
2. На панели свойств задать высоту прямоугольника 80 и его ширину 110
и

включить

кнопку

Отрисовка

осей.

Указать

центральную

точку

прямоугольника, щелкнув приблизительно в центре листа (рис. 43).

[х ] В ы сота
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/

Рис. 43
3. Активизировать команду Скругление по углам объекта

и на па

нели свойств задать радиус 20 мм с условием скругления на всех углах контура
(рис. 44). После щелчка на линии контура прямоугольника все углы последнего
скругляются (рис. 45).
1
О

о

[VI

Р ад и к с

Г

v Редким П HI

С ] Скругление
V

J

4.

Для построения окружностей необходимо определить положения их

центров. Активизировав команду Параллельная прямая (рис. 46), постройте
вспомогательные параллельные прямые по обе стороны от вертикальной и
горизонтальной

осевых

линий

детали

на расстоянии
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и

20

мм

соответственно. Сами размеры не проставлять. Полученные точки пересечений
J5

J5

±

Л

г
53

1
i

53

Рис. 46

1
i

Рис. 47
5. Активизировать команду Окружность и построить окружности
радиусом 10 мм с осями. Центры окружностей -

точки пересечения

вспомогательных линий. После построения окружностей вспомогательные
параллельные линии необходимо удалить: меню Редактор —> Удалить—>
Вспомогательные кривые и точки—>В текущем виде (рис. 48).

4.4. Штриховка областей
Команда Штриховка находится на компактной панели Геометрия. Она
позволяет заштриховать одну или несколько областей в текущем виде
чертежа или во фрагменте. По умолчанию ожидается ввод точки для
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автоматического определения границ штрихуемой области, внутри которой
указана точка.
После задания границ штриховки выполняется ее предварительное
построение. До фиксации штриховки можно изменить ее параметры (шаг
штриховки, угол наклона, базовую точку и текущий стиль), задавая нужные
значения в полях строки параметров объектов (рис. 49).
Текущий
стиль

Базовая
точка
штриховки

Выбор
цвета

С т и л ь / / / т Цвет | Ивет no

Угол
наклона
штриховки

Ширина
штриховки

Тип
штриховки

* X т 0.0

Шаг
штриховки

Список
стандартных
углов

Список
стандартных
шагов

Расположение
штриховки

Рис. 49
После

вызова

команды

на

панели

специального

управления

отображаются несколько кнопок. Используя их, можно задавать границы
штриховки различными способами (рис. 50).
Обход границ
по стрелке

Ручное рисование
границ

Рис. 50
Если перед запуском команды были выделены какие-либо объекты, на
экране появится диалоговое окно с запросом о необходимости использования
этих объектов как границ штриховки. Для подтверждения нажмите кнопку Да,
и система сразу же построит возможную штриховку.

Для того чтобы указать в качестве границ существующие геометрические
объекты, нажмите правую кнопку мыши на поле документа. На экране
появится контекстное меню с различными вариантами указания объектов
(рис. 51). С помощью команд этого меню можно набирать границы штриховки
из объектов вида чертежа или фрагмента. Для выхода из меню нажмите
клавишу <Esc> или кнопку Прервать команду на панели специального
управления.
Добавить границу

►

Указанием.,,

Исключить границу

►

Рамкой

Создать штриховку

Ctrl+Enter

Вне рамки
Секущей рамкой

Стиль штриховки.,.

Секущей ломаной

Цвет штриховки..,

Построить вручную
Выбрать по стрелке

Прервать команду

Рис. 51
Для изменения стиля штриховки щелкните левой кнопкой мыши на поле
Текущий стиль в строке параметров объектов. На экране появится диалог
выбора стиля.
Чтобы зафиксировать полученную штриховку и перейти к построению
следующей, нажмите кнопку Создать объект на панели специального
управления.
5. ПРОСТАНОВКА РАЗМЕРОВ
КОМПАС-График V14 поддерживает все предусмотренные ЕСКД типы
размеров: линейные, диаметральные, угловые и радиальные. Кнопки вызова
соответствующих команд расположены на панели Размеры компактной панели
(рис. 52, а).
На

панелях

расширенных

команд

располагаются

различные

дополнительные варианты простановки размеров. На рис. 36, б показана
панель расширенных команд ввода линейных размеров, которая включает в

себя линейные размеры от общей базы, линейный цепной, линейный с общей
размерной линией, линейный с обрывом, линейный от отрезка до точки.
IIIII

ШИШ

Размеры

М
М
М MMI

°А
0
h

1^

Л

А .
А
■- J

IA

ji- л

-

Линейный
размер

А

П
0

Радиальный_
размер

%
Ей

%

А

А

0

^—Диаметр
Угловой
размер

И

0
л

Линейный размер
от общей базы

и

и

i

4

Рис. 52
Кнопки Радиальный размер и Угловой размер имеют свои панели
расширенных команд.
КОМПАС-График V I4 позволяет значительно сократить время на
простановку размеров за счет автоматического измерения их значений, при
условии, что геометрические построения при черчении выполнены точно.
По умолчанию система автоматически вписывает в размерную надпись
значение квалитета и предельных отклонений.

При активизации команды простановки линейных размеров в строке
параметров отображаются различные поля и кнопки, с помощью которых
можно вводить характерные точки размера, управлять его ориентацией и
содержимым размерной надписи (рис. 53).
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Рис. 53
Содержимое панели специального управления также меняется.

С

помощью трех дополнительных кнопок Справка, Наклонить размер и Выбор
базового объекта можно изменить индивидуальную настройку каждого
создаваемого размера (рис. 54).
Справка
Наклонить
размер

Выбор базового
объекта

Рис. 54
Если базовые точки принадлежат одному объекту (отрезку или дуге), то
удобнее воспользоваться автоматической привязкой размера к граничным
точкам геометрического объекта с помощью кнопки Выбор базового объекта.
Поскольку при простановке размеров их характерные точки находятся на
характерных точках уже существующих геометрических объектов в документе,
особенно эффективным является использование глобальных привязок.

При простановке линейных размеров система автоматически генерирует
размерную надпись с параметрами по умолчанию. Однако можно управлять
содержимым размерной надписи или полностью ввести ее самостоятельно.
Для вызова диалога ввода и редактирования размерной надписи
щелкните левой кнопкой мыши в поле Текст в строке параметров
(рис. 55), прежде чем зафиксировать размер.
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Рис. 55
Это же диалоговое окно может активизироваться с помощью команды
Текст надписи из контекстного меню, которое вызывается щелчком правой
клавиши мыши в любой точке чертежа (рис. 56).
Привязка

►

Автосоздание
Создать размер

Ctrl+Enter

Выбор базового объекта
V

Параллельно объекту
Горизонтально
Вертикально
Текст надписи...
Прервать команду

Рис. 56
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В момент определения положения размерной линии можно одновременно
выбрать одно из трех стандартных положений размерной надписи.
Если перед размером нужно вставить значок, которого нет в группе
Символ, то щелкните по переключателю Другой. При этом на экране появится
диалоговое окно Символ, с помощью которого можно вставить в размерную
надпись любой значок из любого шрифта.
При простановке линейных размеров на панели специального управления
всегда присутствует кнопка | ^Параметры ^ (Параметры размера). С ее
помощью

выполняется

индивидуальная

параметризация

каждого

проставляемого размера: отмена простановки любой из выносных линий,
смена стрелок на засечки на размерной линии, задание расположения
размерной полки и т. д.
©

Для простановки диаметральных размеров необходимо нажать кнопку
Диаметральный размер на компактной панели.
Далее указывается курсором базовая окружность или дуга, а затем

фиксируется положение размерной надписи.
Для вызова диалога, в котором можно создать или изменить оформление
размера, следует нажать кнопку Параметры размера на панели специального
управления (рис. 57). Если нужно заново указать окружность или дугу для
простановки размера, нажмите кнопку Выбор объекта, а затем укажите
курсором нужный элемент.
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Рис. 57
Для вызова диалога ввода и редактирования размерной надписи щелкните
левой кнопкой мыши на поле Размерная надпись в строке параметров, прежде

чем зафиксировать размер (рис. 58). Дополнительная кнопка Тип размерной
линии управляет способом отрисовки диаметрального размера (с обрывом или
полный).
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Рис. 58

Ч

Кнопка Радиальный размер на панели Размеры компактной панели

позволяет ввести один или несколько радиальных размеров. Для построения
размера необходимо указать базовую окружность или дугу, а затем положение
размерной надписи.
Дополнительная кнопка Размерная линия от центра управляет способом
отрисовки радиального размера (от центра окружности/дуги или нет).
Для простановки количества отверстий в диалоговом окне Задание
размерной надписи щелкните по кнопке Далее/Назад в нижней части окна.
После этого справа откроется дополнительное поле, куда надо ввести данные о
количестве отверстий. Введенный в это поле текст будет автоматически
расположен под размерной надписью.

Практическое задание № 3

«Простановка размеров на различных

объектах»
1. Создать новый документ - чертеж формата АЗ.
2. Локальную систему координат установить в центре формата.
3. Активизировать команду Прямоугольник по центру и вершине и
построить квадрат (с осями) со стороной 120 мм, координаты центра - 60.
Используя навыки, полученные при выполнении практического задания № 2,

выполнить скругление углов прямоугольника (R = 16 мм), построить четыре
отверстия диаметром 25 мм и центральное отверстие диаметром 40 мм.
4. Построить окружность диаметром 80 мм и координатами центра 50, 20.
5. Вычертить шестиугольник с осями (радиус описанной окружности 35
мм, координаты центра: 140-40).
6. Построить прямоугольник с высотой 30 мм и шириной 90 мм на
свободном месте формата.
7. Проставить

размеры

на

построенных

активизировав панель Размеры (рис. 59).

геометрических

объектах,

ГЛАВА 2
1. СПОСОБЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
Выделение объектов непосредственно связано с их последующим
редактированием. С помощью процедуры выделения объясняем системе, какие
именно

объекты

должны

быть

изменены

вызываемой

командой

редактирования.
Ж
Однако есть исключения: команды Bfe Деформация сдвигом или ь. J
Усечь кривую действуют иначе. Они не требуют предварительного выделения
объектов. Вместо этого после их запуска нужно сначала указать объекты, а
затем выполнить собственно операции редактирования этих объектов.
Простое выделение можно выполнить мышью, не прибегая к специальным
средствам. В более сложных случаях необходимо использовать специальные
команды из меню Выделить в строке меню или обратиться к панели Выделение
на компактной панели.
Выделенные объекты отображаются на экране специальным цветом,
который можно изменить в диалоговом окне настройки системы. Отменить
выделение объектов можно простым щелчком мыши в любой свободной
области рабочей зоны.
Самым обычным способом выделения объекта является простой щелчок
мышью на объекте в любой его точке (место щелчка не имеет никакого
значения). Таким способом можно выделять только базовые элементы
КОМПАС-График V I4, а также объекты некоторых других типов, например
макроэлементы.
Выделение

нескольких

объектов

мышью

производится

последовательными щелчками на объектах при нажатой клавише <Shiff> или
<Ctrl> клавиатуры. Щелчок мыши при нажатой клавише <Shift> работает как
переключатель. Если объект не был выделен, после щелчка он выделяется.
Если объект уже был выделен, то после щелчка выделение данного объекта

отменяется. При выделении объекта данным способом кроме изменения цвета
на нем появляются черные точки - это узелки управления. Они являются
представлением характерных точек объекта, которые можно использовать для
его редактирования. При щелчке на новом объекте выделение предыдущего
объекта автоматически отменяется.
Одним щелчком мыши можно выделить только те объекты, которые с
точки зрения системы являются единым целым.
При последовательных щелчках на объектах при нажатой клавише <Shift>
выделение с предыдущего объекта не снимается - объекты включаются в
группу выбора, при этом генерации узелков управления не происходит.
При повторном щелчке с нажатой клавишей <Shif£> на ранее выделенном
объекте он удаляется из группы выбора.
Если необходимо быстро объединить в группу выбора значительное
количество объектов на чертеже, можно обратиться к командам из меню
Выделить (рис. 60).
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Рис. 60
При активизации некоторых команд из меню Выделить на экран
автоматически вызывается одноименная панель компактной панели. На ней в
виде кнопок продублированы наиболее часто

используемые

команды

выделения.
При работе команды Выделить —> Рамкой надо сформировать рамку
выбора таким образом, чтобы в нее попали все нужные объекты. Элементы,
полностью попавшие в заданную рамку, будут выделены. Если какие-либо
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объекты на чертеже уже были выделены, то указанные с помощью рамки
элементы будут к ним добавлены. Формирование рамки удобнее начинать с
той точки, где нет других объектов чертежа. Для правильного формирования
рамки мышь в момент указания точек рамки должна быть неподвижной.
Удобнее формировать рамку выбора,

если с помощью команды

<Сtrl> + <К> временно изменить форму представления курсора со стандартной
ловушки на перекрестье. Для восстановления стандартной формы курсора
повторно выполняется команда <Ctrl> + <К>. За один сеанс команды можно
задать произвольное количество рамок выбора.
Система помнит только один, последний список выделенных объектов.
Поэтому рамки выбора повторно формировать не надо. Любое выделение
нового объекта или объектов приводит к автоматической замене прежнего
списка.
При реальном черчении, если чертеж очень насыщен, может сложиться
такая

ситуация,

когда

для

выделения

группы

объектов

не

удается

воспользоваться командами Выделить —> Рамкой или Выделить —> Секущей
рамкой. В таких случаях очень эффективной является команда Выделить —>
Секущей ломаной.
Для удаления лишних объектов с чертежа их необходимо предварительно
выделить любым способом. Выделенные объекты можно удалить, нажав
клавишу <Delete> на клавиатуре, выполнив команду Удалить—>Выделенные
объекты либо воспользовавшись кнопкой Удалить выделенные объекты на
панели управления. По умолчанию данная кнопка не вынесена на панель
управления.
Можно восстановить удаленные объекты с помощью кнопки Отменить
на панели управления. Восстановление удаленных объектов невозможно, если
была выполнена любая из команд, связанных с сохранением документа на
носителе данных.

После восстановления всех объектов кнопка Отменить выделяется
бледным цветом. Это является признаком того, что список отмены исчерпан, и
дальнейшая отмена невозможна. С помощью кнопки Отменить можно не
только восстановить удаленные объекты, но и отменить результаты любых
других команд. Для противоположного действия (повтора команды после ее
отмены) нажмите кнопку Повторить на панели управления.
Система запоминает определенное количество команд, которые можно
отменить или повторить. Этот системный параметр называется Количеством
шагов назад.
2. РЕДАКТИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
Команды редактирования выбираются при активизации соответствующей
панели инструментов (рис. 61).
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Рис. 61
Команда Копирование объекта (объектов) может быть выполнена
следующим образом: выделить объект, активизировать саму команду
на панели Редактирование (рис. 62). Указать мышью точку на объекте или вне,
на экране появится фантом копии объекта. Щелчок мыши в нужном месте
чертежа фиксирует копию.

Можно продолжить копирование,

фиксируя

положение очередной копии. Чтобы завершить копирование, нажимается
клавиша <Esc>.

Рис. 62

Команда Симметрия позволяет симметрично отражать выделенные
объекты.

Симметричное отражение выделенного объекта (объектов) можно
выполнить следующим образом: выделить объект, активизировать панель
Редактирование, затем обратиться к команде Симметрия.
В

открывшейся

панели

свойств

выбирается

режим

получения

симметричной копии (с удалением либо сохранением исходного объекта) и
координаты начальной и конечной точек линии, относительно которой
получается симметричное отражение выбранного объекта (рис. 63).

*-| Q ^
са Ез щ

0Т 1

264.106: 5.0

[]т2

Е Угол

Режим ф □□

-^-Симметрия

Рис. 63
Команда Поворот позволяет выполнить поворот выделенных
объектов чертежа или фрагмента. Для вызова команды выберите ее название в
меню Редактор или нажмите кнопку Поворот на панели Редактирование.
Если ни один элемент не выделен, команда будет недоступна.
После вызова команды необходимо указать центр поворота, т. е. ту
точку, относительно которой будут поворачиваться все выделенные объекты.
Далее поворот объектов выполняется одним из двух способов: по углу и по
базовой точке. Можно задать удаление или сохранение исходных выделенных
объектов после выполнения операции. Для этого используется кнопка
Исходные объекты в строке параметров.
Команды деформации используются в случаях, когда необходимо
сдвинуть, повернуть или масштабировать часть изображения таким образом,
чтобы элементы, положение характерных точек которых изменилось, не
потеряли связь с неподвижными элементами, то есть команды деформации
позволяют

редактировать

элементы,

не

«разрывая»

изображение.

Предварительно выделять объекты для операций деформирования не нужно.

c i u Команда

Деформация

сдвигом

вызывается

нажатием

соответствующей кнопки. Принцип работы команды состоит в следующем: все
объекты, попавшие в рамку выбора, изменят свое положение в соответствии с
заданными значениями сдвига. Все объекты, частично попавшие в рамку
выбора, изменят только положение своих характерных точек, попавших в
рамку деформации.
Для того чтобы при выполнении деформации автоматически изменялись
размеры, их также нужно включать в рамку деформации. При этом система
будет пересчитывать не только номинальное значение размера, но и его
предельные отклонения, если они включены в размерную надпись.
КОМПАС-График V14 позволяет быстро и удобно удалять части
объектов, ограниченные точками пересечения с другими объектами. Усекать
можно

любые

геометрические

объекты

КОМПАС-График

V14,

V9

(окружности, кривые Безье, эллипсы и т. д.). Исключением являются
эквидистанты и вспомогательные прямые.
Для усечения нужно выбрать нажать кнопку —/ \
■■

Усечь

кривую

на

j

панели Редактирование.
Затем следует указать курсором часть геометрического объекта, которую
необходимо удалить (усечь).
Если нужно оставить указанный участок кривой и удалить внешние
относительно него участки, переключите кнопку Режим удаления

-Ь в

троке параметров объектов.
Для удаления части объекта, ограниченной двумя явно заданными
точками, нажмите кнопку Усечь кривую 2 точками
геометрический

объект

для

операции.

/

71J . Указать курсором

Последовательно

указать

две

точки, ограничивающие ту часть кривой, которую следует удалить. Если
объект замкнут, необходимо указать точку внутри удаляемого участка.
С помощью этой команды можно удалить часть отрезка, входящего в объ
ект оформления, например, часть выносной линии размера.
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2.1. Редактирование параметров объектов
Созданный объект может быть изменен, для чего необходимо осуще
ствить двойной щелчок мыши по объекту, в результате активизируется Панель
свойств данного объекта с набором элементов, которые помогут изменить его
параметры.
Двойной щелчок мыши по тексту (обозначение шероховатости, размер
ные подписи и т. п.) позволяет в панели свойств открывать соответствующие
диалоговые окна, вносить необходимые изменения, закрывать их (кнопка ОК).
3. ВВОД И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА
Команда Текст на панели Обозначение позволяет
несколько текстовых надписей на поле

ввести одну или
i t

чертежа (имеется в

виду именно область документа, предназначенная для черчения; основная
надпись и технические требования оформляются с помощью специальных
команд). Каждая надпись может состоять из произвольного количества строк.
После вызова команды КОМПАС-График V I4 переключается в режим
работы с текстом. При этом изменяется содержание строки меню, панели
управления

и

строки

параметров.

В

распоряжение

пользователя

предоставляются средства, которые значительно облегчают оформление таких
элементов технических текстов, как ввод дробей, верхних и нижних индексов,
надстрок и подстрок, специальных знаков и символов.
Для ввода текста укажите курсором положение точки его привязки. Затем
напечатайте в открывшейся рамке ввода нужное количество строк, заканчивая
набор каждой из них нажатием клавиши <Enter>.
Для перехода к созданию нового текста фиксируется введенный текст
нажатием на клавишу Создать объект на панели специального управления
или производится щелчек левой кнопкой мыпти в новой точке чертежа.
Надпись будет зафиксирована, а в последнем случае откроется новое поле
ввода текста в указанном месте.

При необходимости можно изменить внешний вид вводимой надписи или
отдельных ее частей (тип шрифта, его высоту и сужение, цвет символов и т. д.)
с помощью полей в строке параметров объектов. Если нужно поменять
начертание только части надписи, она выделяется мышью или клавишами, а
затем назначаются нужные параметры.
Для выхода из режима ввода текста нажимается клавиша <Esc> или
кнопка Прервать команду на панели специального управления.
Точка привязки является характеристикой текстового объекта и может
быть позднее использована для выполнения привязок. Она всегда находится у
основания первой буквы любой строки. Если при размещении текстовой
строки на поле чертежа не требуется особая точность, можно просто щелкнуть
в нужном месте. Если текст нужно разместить точно, то можно ввести
координаты этой точки в соответствующих полях строки параметров или
выполнить привязку.
После ввода точки система переходит в режим текстового редактора.
Необходимо обратить внимание на то, как изменяется содержание строки
меню, панели управления, строки параметров. Кроме того, на рабочем поле в
точке привязки появляется прямоугольник, ограниченный тонкими линиями, рамка ввода. Она видна только при вводе или редактировании текста,
охватывает текстовую надпись по ширине и высоте и служит для удобства
ввода. Внутри рамки мигает вертикальная черта - текстовый курсор. В этом
месте будет появляться каждый вводимый символ - система полностью готова
к приему текста.
Текст на поле чертежа всегда вводится построчно. После ввода очередной
строки для перехода к следующей нужно нажать клавишу <Enter>. Каждая
строка считается отдельным абзацем.
После ввода последней строки текстовой надписи клавишу <Enter>
нажимать не нужно, иначе получится лишняя пустая строка. Если это все же

произошло, то пустую строку можно легко убрать нажатием клавиши
<BackSpace> в тот момент, когда текстовый курсор находится в ее начале.
После щелчка по кнопке Создать объект текстовая надпись считается
созданной, и режим текстового редактора КОМПАС-График V I4 завершает
свою работу. На практике может возникнуть необходимость редактирования
ранее введенного текста: исправить ошибки, добавить новые или удалить
ненужные фрагменты, изменить атрибуты всего текста или отдельных символов.
Для этого нужно войти в режим редактирования текстовой надписи. После этого
система вновь перейдет в режим текстового процессора: вокруг текста появится
рамка ввода, а в его начале - текстовый курсор. Теперь имеется возможность
выполнять любые операции по корректировке ранее введенного текста.
Редактирование

текста

в

КОМПАС-График V I4

выполняется

по

общепринятым в операционной системе Windows правилам.
Режим редактора, называемый Вставка, включен по умолчанию (текст
справа от места вставки смещается вправо, уступая место вводимым
символам).
На практике при подготовке текста чаще всего поступают таким образом:
сначала вводят весь текст с параметрами по умолчанию, а потом меняют
атрибуты и форматируют текст.
Практическое задание №

4

«Построение пластины

сложного

контура»
На рис. 64 представлено изображение пластины сложного контура. Чертеж
данной пластины предлагается построить на формате А4, используя средства
компьютерной графики КОМПАС-График V I4.
В

приложении №

1 данного

пособия

приведено

30

вариантов

индивидуальных заданий по построению плоских деталей со сложными
контурами.
Задача 1. Вычертить изображение сплошной плоской детали и нанести
размеры.
Задача 2. Вычертить разрез сложной детали и нанести размеры.
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Ниже приведены полные алгоритмы построения чертежей первого
варианта. После алгоритма можно посмотреть чертежи деталей «гитара» и
«остов». При выполнении чертежей рекомендуется использовать команды
Копия по окружности, Скругление, Ввод дуги, Отрезок, касательный к двум
кривым. Следует отметить, что эти алгоритмы не являются единственным
строгим решением поставленных задач. Возможны вариации: другой порядок
исполнения, использование других команд.
При выполнении чертежей изделий производства применяются различные
геометрические построения. Они зависят от назначения изделий и технических
требований,
прочностные,

которым

они

должны

технологические,

удовлетворять.

эстетические

и

Это
другие

могут

быть

требования,

достигаемые путем придания изделиям плавных очертаний.
В чертежной практике плавный переход одной линии в другую называют
сопряжением. Тема «Сопряжения» является одной из основных тем раздела
«Геометрическое

черчение».

Но

изучить

ее

студентам

предлагается

самостоятельно из-за очень малого количества аудиторных занятий. Задание 4
дает возможность студентам проработать эту тему достаточно глубоко.

R2.

Последовательность выполнения первой задачи из приложения № 1:
1. Создать новый документ - чертеж формата А4.
2. На панели Геометрия активизировать команду Окружность, включить
С осями, в поле Диаметр {Радиус) ввести значение 36, выполнить щелчок
мыши на рабочем пространстве чертежа, для
указания центра окружности. Нажать клавишу
<Enter>, ввести значение диаметра окружности,
равное 94 {Без осей). Снова нажать клавишу
<Enter>, ввести значение диаметра окружности,
равное

64

{Без

осей).

Закончить

построение

окружностей из одного цента - нажать на кнопку
Прервать команду. При построении окружностей

Рис. 65

активна глобальная привязка в центре окружности (рис. 65).
3.

У центральной окружности сменить стиль линии на осевую. Щелчком ле

вой клавиши мыши на окружности активизируется линия и ее свойства (рис. 66).
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Рис. 66
4.

В точке пересечения осевой окружности с горизонтальной осевой лини

ей построить окружность Без осей диаметром 12 мм (рис. 67).

5. Выделить рамкой построенную малую окружность: меню Выделить
Рамкой. Активизировать команду Копия по окружности «-=-=■ на панели
инструментов Редактирование. На панели свойств выполнить ряд установок:
Количество копий - 6, Режим - Вдоль всей окружности (рис. 68).

Рис. 68
6. После щелчка левой клавиши мыши в центре концентрических
окружностей появляется фантом шести окружностей диаметром 12 мм,
равномерно расположенных вдоль окружности, выполненной осевой линией.
Закончить создание копий окружностей командой Создать объект и затем
Прервать команду (рис. 69).

7.

На панели инструментов Обозначения

активизировать команду

. На панели свойств провести ряд установок: Тип -

Обозначение центра
Одна ось (рис. 70).
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8.

Указать две верхние и две нижние малые окружности и центр

концентрических окружностей. Оси малых окружностей будут направлены к
центу концентрических окружностей (рис. 71).

9.

Обратиться к команде Вспомогательная прямая на панели инструментов

Геометрия. Щелкнуть левой клавишей мыши в центре концентрических
окружностей.

В

строке

Вспомогательная прямая

свойств
{Угол:

установить
120°).

Угол:

60.

Повторить:

Закончить выполнение команд

нажатием клавиши <Enter> и затем Прервать команду (рис. 72).

10.

Команда Дуга на панели Геометрия. В панели свойств Поле Радиус

100 и кл. <Enter>. Стиль линии —*■Осевая (рис. 73).
Радиус окружности
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Рис. 73
11.

Включить глобальную привязку Пересечение. Щелкнуть мышью в центре

концентрических окружностей в точках пересечения дуги и вспомогательных
прямых. Следить за направлением отрисовки дуги: Построение по часовой
стрелке или Построение против часовой стрелки (рис. 74).

Рис. 74
12.

Выполнить построение дуг, как показано на рис. 75, а, используя Стиль

линии - Основная, значения радиусов: 12 и 23 мм. Центр на пересечении вспо
могательных прямых и осевой дуги. Затем построить дуги между ранее постро
енными
рис. 75, б.

дугами

(центр

-

центр

концентрических

окружностей),

а

б
Рис. 75

С помощью команды Параллельная прямая (панель расширенных команд
Построение вспомогательных прямых) построить две вертикальные линии на
расстоянии 18 мм от центральной вертикальной прямой. После задания нужного
расстояния в панели свойств (рис. 76) щелкнуть на вертикальную осевую и указать
положение параллельных прямых, нажимая на клавишу <Enter> (рис. 77).

Г:

Расстояние 18

Угол 0,0

|Раздам Щ ^ |Щ //

Рис. 76
13. Командой Отрезок построить два вертикальных отрезка от окружности
до дуги (рис. 78). Объектная привязка Пересечение активна.

Рис. 77

Рис. 78

14. Активизировать команду Скругление

, выполнить настройки в па

нели свойств (рис. 79) и скруглить последовательно радиусом 9 мм
(рис. 80, а) и радиусом 10 мм (рис. 80, б) определенные участки пластины.

Радиус

9.0

Элемен- '

^

Элемент2

Рис. 79

Условное пересечение

15. Удалить вспомогательные построения: меню Редактор —> Удалить —>
Вспомогательные кривые и точки —>В текущем виде.
16. Командой Отрезок построить отрезки осевых линий, проходящих от
центра концентрических окружностей через центры боковых дуг, находящихся
под углом 30° к вертикальной осевой (рис. 81).

Рис. 81
17. На панели инструментов Размеры выбрать необходимые команды,
которые позволят проставить, как показано на рис. 64.
18. Заполнить основную надпись можно после ее активизации: двойным
щелчком мыши в ее области или обращением к меню Вставка —> Основная
надпись. В активных графах (ячейках) можно в ручном режиме вписывать
нужную информацию, либо использовать контекстное меню (рис. 82) и указать
в нем условие Вставить текст...
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На рис. 83 представлено изображение пластины сложного контура
с заштрихованной частью. Чертеж данной пластины предлагается построить
на

формате

А4,

используя

средства

компьютерной

графики

КОМПАС-График V14.
R 108

Рис. 83
Последовательность выполнения второй задачи из приложения 1
1. Создать новый документ - чертеж формата А4.
Деталь не вмещается в поле чертежа формата А4. Можно взять формат АЗ
или изменить масштаб чертежа. Для черчения в определенном масштабе
необходимо создать вид.
2. Меню Вставка —» команда Вид. На панели свойств выбрать из списка
масштаб 1:2 —*■ввести в текстовое поле Имя - Главный вид (рис. 84). Точку
вида указать примерно в середине чертежа.
Имя Главный вид Црет 1

10 1

1

:

2

-

Г» •<
П' н ] 1Точка вида СП f a

3. Активизировать команду Окружность. Построить концентрические
окружности 090 (с осями) и 026 (без осевых линий) с центом в начале
координат Главного вида.
4. Провести две вспомогательные прямые через центр концентрических
окружностей под углом 30° к вертикальной осевой. В панели свойств вводятся
значения 60° и 120° (рис. 84).
5.

Построить Окружность: стиль линии - Осевая, 0 - 1 6 0 мм, центр -

начало координат Главного вида (рис. 85).

6.

С помощью команды Дуга выполнить построения контура сначала ниж

ней части пластины (R 14, R 28) - рис. 86, а, затем верхней части (R 16, R 28) рис. 86, б. Центр дуг находится в точках пересечения вспомогательных прямых

7.

Последовательно выделить построенные дуги. Удерживать при выделе

нии дуг клавишу <Shift>. В панели инструментов Редактирование активизиро
вать команду Симметрия. Указать две точки для оси симметрии на вертикаль
ной оси концентрических окружностей. В результате проведенных операций
исходные дуги отразились относительно вертикальной оси (рис. 87).

Рис. 87
8. Командой Дуга достроить верхнюю и нижнюю части пластины (рис. 88).
9. Активизировать команду Отрезок, касательный к 2 кривым и построить
отрезки прямых касательных к верхним дугам (R - 28 мм) и окружности
( 0 90 мм), симметричных относительно вертикальной оси (рис. 89).

10. Командой Дуга (R = 10 мм) выполнить округления в верхней и нижней
частях детали между дугами (R = 28 мм) и окружностью ( 0 90 мм) рис. 89.
11. В панели инструментов Редактирование активизировать команду Усечь
кривую, с помощью которой можно удалить лишние участки построенных
линий (рис. 90).

12. Построить

наклонные

осевые

линии

командой

Отрезок,

а Вспомогательные наклонные линии удалить (рис. 91).
13. Командой Штриховка из панели инструментов Геометрия выполнить
штриховку внутренней части детали, щелкнув внутри области левой клавишей
мыши, и закончить команду, обратившись к кнопке в панели свойств Создать
объект (рис. 92).

Рис. 91
14.

Рис. 92

Проставить все размеры как в задании (см. рис. 83) и заполнить графы ос

новной надписи.

ООО'000100 ooo

s
R108

1

1
$

1
1

I

ООО. 001000. ООО

1
$

Лит.

1

№ докцм.
Подп Дата
Разраб. ЗисЬ С.В.
ПроО.
ПиросоОа ИЯ
Т.контр.

i

Н.контр.
УтЬ.

Изм. Лист

Масса Масштаб

ОстоЛ

11
| Лисmod
УрФУ
гр ММО-287 У

Лист 2

[таль Л ГОСТ1050-88
Копировал

Формат

А5-

Практическое

задание

№

5

«Построение

чертежа

детали

в трех проекциях»
В приложении № 2 приведено 30 вариантов заданий. Для каждого
варианта даны две проекции детали (вид спереди и вид слева или вид спереди
и вид сверху). Проставлены все размеры. Следует обратить внимание на то, что
не все размеры проставлены по ГОСТ 2.307. По двум видам нужно построить
три вида, применив необходимые разрезы, и проставить все размеры.
Схематично в правом нижнем углу у каждого варианта даны прямоугольники
со штриховкой, указывающие на то, какие разрезы необходимо создать на
детали.
Изучение ортогональных проекций и проекционного черчения является
азбукой графического языка, так как в них изложены общие понятия,
не зависящие от вида проекционных отображений. Понятия отвлеченных
геометрических

элементов:

точки,

прямые,

плоскости

-

первичные

профессиональные абстракции, с помощью которых будут сформированы
самые сложные объекты. Они необходимы для лучшего усвоения существа
геометрических закономерностей, приемов и способов построения проекций.
В связи с тем, что в школах теперь будет отведено еще меньше часов на
изучение такого предмета, как черчение, задание 5 может быть использовано
преподавателями как «вступительный контроль для студентов».
Работа

должна

быть

выполнена

в

графическом

пакете

КОМПАС-График V 14, с использованием навыков, полученных при
выполнении практических заданий № 1-4, рассмотренных в пособии.
Рекомендуется выполнять задания на формате АЗ, создав вид с масштабом
М 1:1. При построении проекций использовать вспомогательные линии
построения, которые удалить при завершении работы. Заполнить основную
надпись.

Алгоритм построения чертежа «Стойка»
После ознакомления с содержимым предыдущих частей возможно выпол
нение чертежа любой сложности. С этой целью выполним чертеж детали
Стойка - вариант 29 (рис. 93).
45
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Рис. 93

1. Команда Файл —> Создать —>команда Чертеж (создать новый до
кумент типа Лист чертежа).
2. Команда Сервис —» Параметры —> Параметры листа: измените
параметры нового листа, задав для него формат АЗ и горизонтальную ори
ентацию (рис. 94).
Или команда Менеджер документа на панели инструментов Стандарт
ная (рис. 95).
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Рис. 95
Доьсумент готов к приему информации, но для выполнения задания требу
ется создать главный вид (половина вида с половиной разреза), вид сверху, вид
слева (разрез по оси).

Создание главного вида
1. Меню Вставка —>Вид.
После выполнения команды Вид появится панель свойств (рис. 96).
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Рис. 96
2. Поле Номер вида —> 1.
3. Поле Имя вида —>Главный вид.
4. Поле Масштаб вида —>1:1.
5. Указать координаты точки привязки вида в поле координат или ее
примерное положение, щелчком мыши в нужном месте на поле
чертежа.
6. Постройте главный вид (рис. 97).
95

Создание вида слева
Для соблюдения проекционной связи между видами постройте на глав
ном виде пару вспомогательных прямых.
Создайте вид 2 (вид слева) и введите его изображение (рис. 98).

Создание вида сверху
7. Меню Вставка —>Вид.
После выполнения команды Вид появится панель свойств (рис. 99).
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8. Поле Номер вида —>3.
9. Поле Имя вида —>вид сверху.
10. Поле Масштаб вида —>1:1.
11. Указать координаты точки привязки вида в поле координат или
ее примерное положение, щелчок мыши в нужном месте на поле чер
тежа.
12. Постройте вид сверху (рис. 100).
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