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Предисловие

З адача курса «Инженерная и компьютерная графика» состоит 
в том, чтобы научить студентов правильно читать и выпол‑
нять машиностроительные чертежи, а также получить навыки 

выполнения графических работ средствами компьютерной графики.
Чертеж — это документ, содержащий изображение предмета и дру‑

гие данные, необходимые для его изготовления и контроля.
Чертежи, выполненные от руки с соблюдением пропорций, назы‑

вают эскизами.
Изображения, которые упрощенно и условно передают принцип 

работы изделия, называются схемами.
Наглядные изображения, выполненные от руки без точного со‑

блюдения размеров предмета, называют техническими рисунками.
Чертежи, эскизы, схемы, технические рисунки состоят из линий, 

выполненных карандашом, тушью, чернилами или с использовани‑
ем различных компьютерных программ называют графическими.

основной метод построения графических изображений — метод 
проецирования.

Проецирование — это процесс получения изображений предмета 
на какой‑либо поверхности (плоской, цилиндрической, сферической, 
конической) с помощью проецирующих лучей.

В данном пособии приведен теоретический материал, освещаю‑
щий основные понятия и правила оформления графических работ 
по государственным стандартам. особое внимание уделено вопро‑
сам, связанным с приобретением навыков работы в графическом па‑
кете КоМПАС при выполнении индивидуальных заданий.
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Е диная система конструкторской документации (ЕСКД) — 
комплекс государственных стандартов (гоСТ), устанавлива‑
ющих взаимосвязанные правила, требования и нормы по раз‑

работке, оформлению и обращению конструкторской документации, 
разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла 
изделия (при проектировании, разработке, изготовлении, контроле, 
приемке, эксплуатации, ремонте, утилизации).

Форматы. Основная надпись

графические работы должны выполняться на листах стандарт‑
ных размеров (форматах). Форматы листов определяются размера‑
ми внешней рамки (рис. 1).

Рамка вычерчивается тонкой линией в случае, если размер листа 
бумаги превышает размер рамки. В случае, когда размер листа равен 
размеру рамки, она не вычерчивается.

Îñíîâíàÿ íàäïèñü
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Рис. 1
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Форматы. Основная надпись

Формат с размерами сторон 1189×841 мм, площадь которого рав‑
на 1 м 2, и другие форматы, полученные путем последовательного де‑
ления его на две равные части параллельно меньшей стороне соот‑
ветствующего формата, принимаются за основные.

обозначения и размеры основных форматов в соответствии 
с гоСТ 2.301–68 «Форматы» приведены в табличной форме «основ‑
ные форматы».

При необходимости допускается применять формат А5 с размера‑
ми сторон 148×210 мм.

Основные форматы

обозначение формата Размеры сторон формата, мм
А0 841×1189
А1 594×841
А2 420×594
А3 297×420
А4 210×297

Допускается применение дополнительных форматов, образуемых 
увеличением коротких сторон основных форматов на величину, крат‑
ную их размерам.

Внутренняя рамка вычерчивается сплошной основной линией 
(рис. 1). В правом нижнем углу внутренней рамки размещается ос‑
новная надпись.

Содержание, расположение и размеры граф основной надписи 
для графических работ должны соответствовать форме 1 (рис. 2) 
по гоСТ 2.104–2006 «основные надписи».

Рис. 2
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На листах формата А4 по гоСТ 2.301–68 основную надпись рас‑
полагают вдоль короткой стороны листа (рис. 3, а). На других фор‑
матах основную надпись предпочтительно располагают вдоль длин‑
ной стороны листа (рис. 3, б), но при необходимости в зависимости 
от вида и компоновки изображений можно располагать ее вдоль ко‑
роткой стороны листа (рис. 3 б, в).

Îñíîâíàÿ íàäïèñüÎñíîâíàÿ íàäïèñü Îñíîâíàÿ íàäïèñüÎñíîâíàÿ íàäïèñü

                 а                                                                б

Îñíîâíàÿ íàäïèñüÎñíîâíàÿ íàäïèñü

                                                             в
Рис. 3
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Масштабы

Масштабы

Изображение графических объектов требует определения их мас‑
штаба. Масштабы изображений и их обозначения на чертежах уста‑
навливаются в соответствии с гоСТ 2.302–68 «Масштабы».

Масштаб — это отношение линейного размера отрезка на черте‑
же к соответствующему линейному размеру того же отрезка в натуре.

Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из сле‑
дующего ряда:

Масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 
1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:100.

Натуральная величина 1:1.
Масштабы увеличения: 2:1; 2.5:1: 4:1; 5:1; 10:1: 20:1: 40:1; 50:1; 

100:1.
При проектировании генеральных планов крупных объектов до‑

пускается применять масштабы 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 
1:25000; 1:50000.

В необходимых случаях допускается применять масштабы увели‑
чения (100 п):1, где п — целое число.

Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основ‑
ной надписи чертежа, должен обозначаться по типу 1:4 1:2; 2:1 и т. д.

Если масштаб какого‑либо изображения отличается от масштаба, 
указанного в основной надписи, то, согласно гоСТ 2.316–68 «Прави‑
ла нанесения на чертежах надписей, технических требований и та‑
блиц», непосредственно после надписи относящейся к изображению, 
например: А‑А (2:1); Б (1:5), А (1:1).

Линии

При выполнении графических работ применяются линии различ‑
ной толщины и начертания. Каждая из них имеет свое назначение.

На рис. 4 приведено изображение детали, содержащие разные 
линии.

Начертания линий при графических построениях необходимо вы‑
полнять в соответствии с гоСТ 2.303–68 «Линии».

Толщина основной линии S должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм 
в зависимости от величины и сложности изображения. Все остальные 
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линии выполняются толщиной, которая зависит от принятой толщи‑
ны основной линии для данного чертежа. 
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Рис. 4

основные типы линий, наиболее часто используемые при выпол‑
нении несложных графических работ, их назначение и толщина в со‑
ответствии с гоСТ 2.303–68 «Линии»:

Основные типы линий

Наименование Начертание

Толщина ли‑
нии по от‑
ношению 
к толщине 
основной 

линии

основное назначение

1 2 3 4

Сплошная 
толстая 

основная
S

Линия видимого контура.
Линии перехода видимые.
Линии контура сечения 
(вынесенного и входяще‑
го в состав разреза)
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Линии

1 2 3 4

Сплошная 
тонкая 

от S/3 
до S/2

Линия контура наложен‑
ного сечения. 
Линии размерные и вы‑
носные.
Линии штриховки. 
Линии‑выноски.
Полки линий‑выносок 
и подчеркивание надпи‑
сей.
Линии ограничения вы‑
носных элементов на ви‑
дах, разрезах и сечениях

Сплошная 
волнистая

от S/3 
до S/2

Линии обрыва.
Линии разграничения 
вида и разреза

Штриховая от S/3 
до S/2

Линии невидимого 
контура.
Линии перехода 
невидимые

Штрих‑
пунктирная 

тонкая

от S/3 
до S/2

Линии осевые 
и центровые.
Линии сечений, являющи‑
еся осями симметрии для 
наложенных или выне‑
сенных сечений

Разомкнутая от S 
до 1,5 S Линии сечений

Сплошная 
тонкая 

с изломами

от S/3 
до S/2 Длинные линии обрыва

Штрих‑
пунктирная 

с двумя точка‑
ми тонкая

4,,,6

5,,,30

4,,,6

5,,,30
от S/3 
до S/2

Линии сгиба на разверт‑
ках.
Линии для изображения 
частей изделия в крайних 
или промежуточных поло‑
жениях.
Линии для изображения 
развертки совмещенной 
с видом



10

Правила оформления чертежей

Шрифты чертежные

Все надписи, размерные числа и обозначения на чертежах (эпю‑
рах) должны оформляться чертежным шрифтом (гоСТ 2.304–81 
«Шрифты чертежные»).

Размер шрифта h — величина, определенная высотой пропис‑
ных букв в миллиметрах, измеренная перпендикулярно к основа‑
нию строки.

Высота строчных букв равна высоте прописной буквы предыду‑
щего номера шрифта.

Устанавливаются следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 
7; 10; 14; 20; 28; 40.

Толщина (d) линии шрифта определяется в зависимости от высоты 
шрифта: d = 0,1h. Ширина (g) буквы выбирается равной 0,6h или 6d

гоСТ 2.304–81 устанавливает четыре типа шрифта:
1. Тип А без наклона (d = h/14);
2. Тип А с наклоном около 75о (d = h/14);
3. Тип Б без наклона (d = h/10);
4. Тип Б с наклоном около 75о (d = h/10).
Тип определяется параметрами шрифта: расстоянием между бук‑

вами, минимальным шагом строк, минимальным расстоянием меж‑
ду словами и толщиной линий шрифта.

Ширина букв А, Д, Ж, М, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ю больше этой вели‑
чины на 1 или 2d (включая нижние и верхние элементы), а высота 
букв Г, З, С меньше на d.

Расстояние между буквами и цифрами в словах принимают рав‑
ным 0,2h или 2d, между словами и числами — 0,6h или 6d. Расстоя‑
ние между нижними линейками строк берется равным 1,7h или 17d.

Шрифты выполняют при помощи вспомогательной сетки, обра‑
зованной тонкими линиями, в которую вписывают буквы. Шаг ли‑
ний сетки определяется в зависимости от толщины линий шрифта d 
(рис. 5).

Начертание шрифта типа Б с наклоном приведено на рис. 5.
Чтобы получить навыки правильного выполнения надписей чер‑

тежным шрифтом, вначале для каждой буквы чертят сетку (рис. 6) 
или используют миллиметровую бумагу. После овладения навыком 
написания букв и цифр можно проводить только верхнюю и ниж‑
нюю линии строки (рис. 7).
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Рис. 7

Обозначение графическое материалов

графические обозначения материалов в сечениях в зависимости 
от вида материалов выполняются в соответствии с гоСТ 2.306–68 
«обозначения графические материалов и правила их нанесения 
на чертежах».

Согласно гоСТ 2.306–68 общее графическое обозначение мате‑
риалов в сечениях независимо от вида материалов должно соответ‑
ствовать рис. 8.

Рис. 8
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Наиболее часто используемые графические обозначения матери‑
алов в сечениях в зависимости от вида материалов приведены в та‑
бличной форме.

Обозначение материалов в сечении

Материал обозначение

1. Металлы и твердые сплавы

2. Неметаллические материалы, в том числе волокнистые мо‑
нолитные и плитные (прессованные), за исключением указан‑
ных ниже

3. Древесина

4. Камень естественный

5. Керамика и силикатные материалы для кладки

6. Бетон

Композиционные материалы, содержащие металлы и неметалли‑
ческие материалы, обозначают как металлы.

Наклонные параллельные линии штриховки должны проводиться 
под углом 45° к линии контура изображения (рис. 9, а) или к его оси 
(рис. 9, б), или к линиям рамки чертежа (рис. 10).

45

45

45

45

                                             а                                                                 б
Рис. 9
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Îñíîâíàÿ íàäïèñüÎñíîâíàÿ íàäïèñü

Рис. 10

Если линии штриховки, проведенные к линиям рамки чертежа 
под углом 45°, совпадают по направлению с линиями контура объ‑
екта или осевыми линиями, то вместо угла 45° следует брать угол 30° 
или 60° (рис. 11).

3060 3060

Рис. 11

Линии штриховки должны наноситься с наклоном влево или впра‑
во, но как правило, в одну и ту же сторону на всех сечениях, относя‑
щихся к одной и той же детали, независимо от количества листов, 
на которых эти сечения расположены.

Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки 
(частота) должно быть, как правило, одинаковым для всех выполняе‑
мых в одном и том же масштабе сечений данной детали. Указанное рас‑
стояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штри‑
ховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений.

Для смежных сечений двух деталей следует брать наклон линий 
штриховки для одного сечения вправо, для другого — влево (встреч‑
ная штриховка) рис. 12.
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При штриховке в клетку для смежных сечений двух деталей рас‑
стояние между линиями штриховки в каждом сечении должно быть 
разным.

В смежных сечениях со штриховкой одинакового наклона и на‑
правления следует изменять расстояние между линиями штриховки 
(рис. 12, а) или сдвигать эти линии в одном сечении по отношению 
к другому, не изменяя угла их наклона (рис. 12, б).

                                                  а                                                         б
Рис. 12

нанесение размеров

Для определения величины изображенного изделия или какой‑ли‑
бо его части по чертежу на него наносят размеры. Размеры разделя‑
ют на линейные и угловые. Линейные размеры характеризуют дли‑
ну, ширину, толщину, высоту, диаметр или радиус измеряемой части 
предмета. Угловой размер характеризует величину угла.

Нанесение размеров на чертежах выполняется в соответствии 
с гоСТ 2.307–2011 «Нанесение размеров и предельных отклонений».

общее количество размеров на чертеже должно быть минималь‑
ным, но достаточным для изготовления и контроля изделия. Не до‑
пускается повторять размеры одного и того же элемента на разных 
изображениях.

Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах, но еди‑
ницы измерения не наносят.

При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную ли‑
нию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии — пер‑
пендикулярно (рис. 13). Размер стрелок должен соответствовать изо‑
бражению на рис. 14.

Минимальные расстояния между параллельными размерными ли‑
ниями должно быть 7 мм, а между размерной и линией контура — 
10 мм и выбраны в зависимости от размеров изображения и насы‑
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щенности чертежа. Необходимо избегать пересечения размерных 
и выносных линий.

Выносные линии проводят от линии видимого контура, они долж‑
ны выходить за концы стрелок размерной линии на 1…5 мм.
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Рис. 13 Рис. 14

Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах с обо‑
значением единицы измерения (рис. 15).

Угол — геометрическая фигура, образованная двумя лучами, вы‑
ходящими из одной точки. Наиболее распространенный способ из‑
мерения угловых величин — градусная мера.

60

723

60

723

Рис. 15

Диаметральный размер проставляется в тех случаях, когда требу‑
ется указать размер диаметра: используют знак в виде окружности 
с наклонной линией — «Ø». Этот символ наносят перед размерным 
числом. Знаки диаметра указываются на деталях вращения цилин‑
дрической и конической формы (рис. 16).
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Рис. 16

Если над размерной линией недостаточно места, размерные чис‑
ла наносятся следующим образом (рис. 17):
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Рис. 17

Радиальный размер на чертеже обозначается буквой R, за которой 
следуют размерные числа.

При необходимости явного указания центра окружности, при на‑
несении размера радиуса его изображают в виде пересечения цен‑
тровых или выносных линий (рис. 18).

R35

R 35

R35

R 35

Рис. 18
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Элемент детали сферической формы обозначается размерными 
линиями, перед которыми наносится знак диаметра «Ø» или ради‑
уса «R».

В тех случаях, когда на чертеже, в виду конструктивных особен‑
ностей, трудно отличить сферу от других поверхностей, допускается 
наносить слово «Сфера» или знак сферы в виде круга « », а можно — 
знаком радиуса с соответствующим размерным числом. Примеры 
обозначения сферы указаны на рис. 19.

Рис. 19

образец простановки размеров фигуры квадратной формы пред‑
ставлен на рис. 20.

24

34
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Рис. 20

На чертежах с коническими поверхностями перед размерным чис‑
лом, характеризующим конусность, наносят знак « », острый угол 
которого должен быть направлен в сторону вершины конуса. Знак 
конусности и конусность в виде соотношения наносятся над осевой 
линией или на полке линии‑выноски (рис. 21).
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Рис. 21

Размеры фасок на чертеже под углом 45° наносят размерными ли‑
ниями или на полке линии‑выноски (рис. 22, а).

В случае, если её размер на чертеже — 1 мм и менее, фаску отобра‑
жают, как показано на рис. 22, б.

                                   а                                                                                             б
Рис. 22

Фаски с углом, не равным 45°, указывают линейными и угловыми 
размерами (рис. 23, а и б) или двумя линейными размерами (рис. 23, в).

                        а                                                  б                                                        в
Рис. 23
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При изображении детали в одной проекции размер ее толщины s 
и длины l наносят как показано на рис. 24
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3210

s 0,4
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36

Рис. 24

Вопросы для самоконтроля

раздел «Основные правила оформления чертежей»

1. Какие основные форматы чертежей установлены по гоСТ 
2.301–68?

2. Какой формат принят за единицу измерения других форматов?
3. где на листе формата принято размещать основную надпись?
4. Для чего на чертеже делается основная надпись?
5. Каковы размеры основной надписи на графической работе?
6. Каким типом линий оформляют внешнюю рамку основной над‑

писи на чертеже?
7. Какие размеры шрифта установлены гоСТ 2.304–81?
8. Чем определяется размер шрифта?
9. Каким должен быть угол наклона букв и цифр?
10. Каково примерное соотношение между высотой прописной 

и строчной букв?
11. относительно толщины какой линии задаются толщины всех 

других линий чертежа?
12. Какие линии относятся к прерывистым?
13. В каких пределах может быть толщина основной линии?
14. Чему равна толщина штриховой линии, если основная S?
15. Назначение штрихпунктирной линии.
16. Какой линией изображается на чертеже невидимый контур?
17. Назначения сплошной тонкой линии.
18. Как называется линия видимого контура?
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19. Каким типом линий выполняются выносные и размерные ли‑
нии?

20. Каковы основные правила нанесения выносных и размерных 
линий?

21. Какой тип линий используется при обозначении линии се‑
чения?

22. Каким типом линий показывается линия обрыва?
23. Что называется масштабом?
24. Какие вы знаете установленные гоСТ 2.302–68 масштабы 

уменьшения и увеличения?
25. Под каким углом к основной надписи выполняется штриховка?
26. Каким типом линий выполняется штриховка?
27. от чего зависит выбор расстояния между линиями штриховки?
28. Как штрихуют смежные плоскости различных деталей?
29. Как штрихуют длинные узкие площади сечений металла?
30. Как должна быть проведена размерная линия при обозначе‑

нии угла?
31. На какое расстояние должны выходить выносные линии за кон‑

цы стрелок при проставке размеров?
32. Как проставляют размеры радиусов, диаметров?
33. Как обозначают размеры одинаковых элементов?
34. Каково соотношение элементов размерной стрелки?
35. Как обозначается конусность?
36. Как обозначается фаска, выполненная по углом 45°?
37. Как обозначается фаска, выполненная под углом 30° и 60°?
38. Как обозначается радиальный размер?
39. Как обозначается диаметральный размер?
40. Привести пример образмеривания квадратной формы.
41. Какое общее количество размеров должно быть на чертеже де‑

тали?
42. В каких единицах указываются линейные размеры?

Практическая работа № 1

На формате А3 (210×420) вычертить рамку и основную надпись. 
Заполнить основную надпись чертежным шрифтом. Выполнить изо‑
бражение геометрических объектов, проставить размеры (прил. 1).
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Оформление чертежей  
средствами компьютерной графики 
кОМПас

Ч ертежно‑графический редактор «КоМПАС‑график» предна‑
значен для автоматизации проектно‑конструкторских ра‑
бот в различных отраслях деятельности. он может успеш‑

но использоваться в машиностроении, архитектуре, строительстве, 
составлении планов и схем — везде, где необходимо разрабатывать 
и выпускать графические и текстовые документы.

настройка рабочего пространства  
чертежно-графического редактора КОМПаС-График

После запуска программы «КоМПАС» появляется главное окно си‑
стемы, в котором нет ни одного открытого документа и присутству‑
ет минимальный набор командных кнопок (рис. 25).

Рис. 25

Рис. 26
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Новый документ может быть сформирован на основе уже суще‑
ствующего шаблона или по нескольким вариантам: чертеж, фраг‑
мент, текстовый документ, спецификация, сборка, технологическая 
сборка, деталь (рис. 27).

Рис. 27

 Чертеж — основной тип графического документа в КоМПАС‑ 
график V14. Чертеж содержит один или несколько видов с графиче‑
ским изображением изделия, основную надпись, рамку, иногда до‑
полнительные элементы оформления (знак неуказанной шерохо‑
ватости, технические требования и т. д.). Чертеж может содержать 
один или несколько листов. Для каждого листа можно задать фор‑
мат, кратность, ориентацию и другие свойства. Файл чертежа име‑
ет расширение cdw.

 Фрагмент — вспомогательный тип графического документа в 
КоМПАС‑график V14. Фрагмент отличается от чертежа отсутстви‑
ем рамки, основной надписи и других объектов оформления. он ис‑
пользуется для хранения изображений, которые не нужно оформлять 
как отдельный лист (эскизные прорисовки, разработки и т. д.). Кро‑
ме того, во фрагментах можно хранить созданные типовые решения 
для последующего использования в других документах Файл фраг‑
мента имеет расширение frw.

 Текстовый документ — документ, содержащий преимуще‑
ственно текстовую информацию. В документ можно вставить фраг‑
мент КоМПАС V14, растровое изображение различных форматов, 
таблицы.
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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.

 Спецификация — документ, содержащий информацию о соста‑
ве сборки, представленную в виде таблицы. Спецификация оформля‑
ется рамкой и основной надписью. она часто бывает многостранич‑
ной. Файл спецификации имеет расширение spw.

 Деталь — трехмерная модель изделия, изготавливаемого 
из однородного материала, без применения сборочных операций. 
Файл детали имеет расширение m3d.

 Сборка — модель изделия, состоящего из нескольких деталей 
с заданным взаимным положением. В состав сборки могут также вхо‑
дить другие сборки (подсборки) и стандартные изделия. Файл сбор‑
ки имеет расширение a3d.

 Технологическая сборка — сборка, содержащая технологиче‑
ские данные, например, результат пересчета размеров модели с уче‑
том допусков, технологические объекты (центровые отверстия, от‑
верстия для крепления и т. п.), технологические модели (центры, 
инструменты и прочая оснастка).

Интерфейс программы КОМПаС-График V14

КоМПАС‑график V14 — это программа для операционной систе‑
мы Windows. Поэтому ее окно имеет те же элементы управления, 
что и другие Windows‑приложения. На рис. 28 представлен интер‑
фейс программы КоМПАС‑график V14 для основного типа докумен‑
та — чертежа.

Заголовок окна расположен в самой верхней части окна. В нем 
отображается название программы, номер ее версии и имя текуще‑
го документа.

Главное меню расположено в верхней части программного окна 
сразу под заголовком. В нем расположены все основные меню систе‑
мы. В каждом из меню хранятся связанные с ним команды.
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  Заголовок 
окна 

Панель 
«Текущее состояние» 

Главное 
меню 

Стандартная 
панель 

 

Панель 
«Вид» 

Компактная 
панель 

Панель 
Свойств 

Окно 
чертежа 

Строка сообщений 

Рис. 28

Стандартная панель расположена в верхней части окна системы 
под Главным меню. На этой панели расположены кнопки вызова стан‑
дартных команд операций с файлами и объектами.

Панель Текущее состояние находится в верхней части окна сразу 
над окном документа. Состав панели определяется режимом рабо‑
ты системы.

Например, в режиме работы с чертежом или фрагментом на па‑
нели расположены средства управления курсором, слоями, привяз‑
ками и т. д.

Панель Вид включает в себя кнопки (пиктограммы), которые по‑
зволяют управлять изображением: изменять масштаб и перемещать 
изображение.
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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 ин‑
струментов, кнопка‑переключатель которой выделена. Состав ком‑
пактной панели зависит от типа активного документа.

Для переключения между панелями используются кнопки-пере-
ключатели, расположенные в верхней части инструментальной па‑
нели (рис. 29).
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Кнопки вызова 
команд активной 
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Рис. 29

Большинство команд на панелях компактной панели допускают 
несколько вариантов выполнения. Для вызова панели расширенных 
команд необходимо выполнить последовательно следующие дей‑
ствия:
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1. Щелкнуть по кнопке основной команды левой клавишей мыши 
и не отпускать ее. Через непродолжительное время на экране появит‑
ся связанная с данной кнопкой панель расширенных команд;

2. Далее для выбора необходимого варианта команды нужно уста‑
новить курсор на соответствующую кнопку панели и отпустить кла‑
вишу мыши.

Кнопки, имеющие панели расширенных команд, помечены чер‑
ным треугольником в правом нижнем углу кнопки (рис. 30).

 

 

 

 

 
Панель расширенных 
команд Окружность 

Рис. 30

Панель свойств служит для управления процессом выполнения ко‑
манды. 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 «Кореш-
ки» вкладки (Закладки). Набор кнопок Панели специального управ‑
ления зависит от выполняемой команды (рис. 31).
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 Рис. 31

Существует несколько способов отмены выбранной команды:
· Запуск другой команды (при этом текущая выключается авто‑

матически).
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· Повторный щелчок на кнопке активной команды.
· Нажатие кнопки <Esc> на клавиатуре.
· Щелчок по кнопке Прервать команду на панели специального 

управления.
· Щелчок правой клавишей мыши в любом свободном месте окна 

документа, вызов на экран контекстного меню и выполнение 
из него команды Прервать команду.

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 кото‑
рому подведен курсор; сообщение о том, ввода каких данных ожида‑
ет система в данный момент; краткая информация по текущему дей‑
ствию, выполняемому системой.

В рабочей области располагаются окна открытых документов: чер‑
тежей, спецификаций, фрагментов и т. д.

Для удобства выполнения действий по построению и редактиро‑
ванию различных объектов интерфейс программы может быть до‑
полнен панелями инструментов, которые выбираются (отмечаются 
галочками) в окне Настройка интерфейса, открывающемся после 
обращения к меню Сервис (рис. 32).

Рис. 32
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Изменить настройки открытого или созданного документа (размер 
и ориентацию формата, оформление основной надписи и др.) мож‑
но, обращаясь к меню Сервис, и в открывшемся диалоговом окне Па-
раметры первого листа сделать необходимые установки (рис. 33).

Рис. 33

Системы координат КОМПаС-График

При работе с чертежом или фрагментом всегда используется си‑
стема координат, в которой задается положение объектов. Для ото‑
бражения и ввода координат предусмотрены поля на панели Теку-
щее состояние.

В редакторе КоМПАС‑график используются правые декартовы си‑
стемы координат.

Начало абсолютной системы координат чертежа всегда находит‑
ся в левом нижнем углу формата. Для фрагмента понятие абсолют‑
ной системы координат не имеет смысла (нет явных габаритов, как 
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в случае чертежа), поэтому начало системы координат при создании 
нового фрагмента отображается в центре окна.

Использование заданных по умолчанию систем координат дале‑
ко не всегда удобно. При проектировании возникают ситуации, ког‑
да нужно отмерять расстояния или углы от какой‑то точки или объ‑
екта на поле чертежа. В редакторе КоМПАС‑график используются 
локальные системы координат (ЛСК). Назначив ЛСК в нужных точ‑
ках проектируемой детали или узла, можно быстро выбрать любую 
из них и сделать ее текущей. При этом все координаты будут рассчи‑
тываться и отображаться в этой текущей системе.

Для удобства поиска и выбора каждой ЛСК может быть назначе‑
но уникальное имя.

После того как ЛСК перестанет быть нужной для работы, можно 
быстро удалить ее из документа.

Локальные системы координат могут быть созданы с помощью 
команды Вставка ® Локальные СК (рис. 34). После вызова команды 
на экране появляется изображение осей локальной системы коор‑
динат, которое можно перемещать курсором. Зафиксировав начало 
ЛСК в нужной точке, можно повернуть ее на нужный угол и опреде‑
лить окончательное положение.

Рис. 34
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настройка сетки

Для удобства работы в графическом пакете КоМПАС‑график воз‑
можно включение изображения сетки и задание дискретного движе‑
ние курсора — по узлам сетки.

Сетка не является частью документа и предназначена только для 
удобства работы, никогда не выводится на бумагу при печати доку‑
мента.

Параметры сетки можно установить либо изменить существующую 
через меню Сервис ® Параметры ® Текущее окно (рис. 35).

Рис. 35

Чтобы включить изображение сетки в рабочем пространстве чер‑
тежа, необходимо активизировать пиктограмму Сетка на пане‑
ли Текущее состояние (рис. 36) или нажать комбинацию клавиш 
<Ctrl>+<G>.
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Рис. 36

Изображение сетки в окне будет включено до тех пор, пока по‑
вторно не нажимаются клавиши <Ctrl>+<G> или не отжимается 
кнопка Сетка.

Упражнение № 1. Создать новый документ — чертеж (формат А4), 
вычертить отрезки заданной длины и окружности с различным ти‑
пом линий, построить прямоугольники со штриховкой (рис. 37).

Рис. 37

Последовательность выполнения упражнения № 1:

1. Создать новый документ, в открывшемся окне выбрать Чертеж 
(рис. 38).
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Рис. 38

2. Установить размеры сетки 5,0×5,0 (рис. 35) и активизировать 

кнопку Ортогональное проецирование .
3. Построить отрезок длиной 80 мм. Для этого на Компактной па‑

нели активизировать панель Геометрия (рис. 39, а) и выбрать коман‑
ду Отрезок (рис. 39, б).

                                     а                                                          б
Рис. 39

обратиться к команде Отрезок можно через меню Инструмен-
ты ® Геометрия ® Отрезок (рис. 40).

Рис. 40
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В открывшейся панели Свойств ввести значение длины отрезка — 
80 (рис. 41) и указать положение начальной и конечной точки отрез‑
ка (рис. 42).

Построение выполнить в верхней левой части формата А4.

Рис. 41

Рис. 42

Для завершения работы команды Отрезок нажать на кнопку Соз-
дать объект (рис. 43).

Рис. 43

На расстоянии 10 мм ниже от построенного отрезка начертить го‑
ризонтальные отрезки длиной 80 мм (рис. 44) различными типами 
линий (тонкой, осевой, пунктирной). Тип линий отрезка настраива‑
ется в панели Свойств в окне Стиль (рис. 45).

Рис. 44
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Рис. 45

4. Построить окружности по координатам центра и диаметру.

Активизировать команду Окружность  на панели инструмен‑
тов Геометрия. Ввести значения координат центра окружности и раз‑
мера диаметра (рис. 46).

Рис. 46

Формирование осевых линий активизируется пиктограммой С ося-
ми в поле панели Свойств (рис. 46). Завершить построение окруж‑
ности возможно нажатием клавиши Stop. Далее построить окружно‑
сти с диаметром 60 и 45 мм, используя осевой и пунктирный стиль 
(рис. 47). Центр окружностей не изменяется.
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Рис. 47

5. Построить прямоугольники высотой 35 мм и шириной 60 мм. 

Активизировать команду Прямоугольник  на панели инструмен‑
тов Геометрия. Ввести данные высоты и ширины прямоугольника 
в панели Свойств (рис. 48).

Рис. 48

Завершить построение первого прямоугольника нажатием клави‑
ши Stop. Второй прямоугольник создать с углом наклона 45°. Данные 
параметров ввода представлены на панели Свойств (рис. 49).

Рис. 49

6. Выполнить штриховку построенных прямоугольников. Акти‑

визировать команду Штриховка . Настройка параметров штри‑
ховки осуществляется после обращения к панели Свойств (рис. 50).
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Рис. 50

После указания точки внутри прямоугольника будет заштрихова‑
на вся замкнутая область. Завершается команда нажатием на кноп‑
ку Создать объект.

Второй построенный прямоугольник наклонен к основной над‑
писи под углом 45°, следовательно, линии штриховки должны иметь 
наклон 60 или 30°. Настройка угла наклона осуществляется в пане‑
ли Свойства Штриховки, в окне Угол (рис. 51). Завершить постро‑
ение многоугольника нажатием клавиши Enter. Выход из команды 
Многоугольник такой же, как у команды Отрезок — нажать на кноп‑
ку Прервать команду.

Рис. 51

Итог построений должен соответствовать рис. 37.
Необходимо сохранить данные построений в индивидуальной пап‑

ке студента (диск С ® Com. (№ индивидуального компьютера) ® 
папка «Группа №» ® папка «Фамилия студента» ® папка «Инж._и_ 
комп. _графика» ® файл «Упражнение № 1»).

Упражнение № 2. открыть файл «Упражнение № 1». Изменить фор‑
мат А4 на А3. Построить шестиугольник и пятиугольник, квадрат, 
прямоугольник с фаской (рис. 52).
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Рис. 52

Последовательность выполнения упражнения № 2:
1. Построить шестиугольник, пятиугольник, квадрат с диаметром 

описанной окружности 50 мм.
Активизировать команду Многоугольник в панели инструментов 

Геометрия (рис. 53).

Рис. 53

В панели Свойств (рис. 54) ввести заданные параметры многоу‑
гольника (количество вершин — 6, вписанная окружность, координа‑
ты центра выбираются произвольно, диаметр окружности — 50 мм).

Рис. 54
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Завершить построение многоугольника нажатием клавиши Enter. 
Выход из команды Многоугольник такой же, как у команды Отрезок — 
нажать на кнопку Прервать команду.

Аналогичным образом вычертить пятиугольник и квадрат.
2. Построить прямоугольник высотой 40 и длиной 60 мм. Выпол‑

нить фаску 4×45° на правой стороне.
Построение прямоугольников подробно рассмотрено в Упражне-

нии № 1. Для создания фаски необходимо обратиться к команде Фа-
ска на углах объекта (рис. 55).

Рис. 55

В окна панели Свойств ввести данные размеров длины и угла фа‑
ски и затем щелчком мыши указать углы на прямоугольнике для ее 
формирования (рис. 56).

Рис. 56

Сохранить данные построений в индивидуальной папке студента 
(файл «Упражнение № 2»).

Объектные привязки

В процессе работы над графическими документами необходимо 
точно устанавливать курсор в различные характерные точки, ины‑
ми словами, выполнить привязку к точкам или объектам.
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Предусмотрены две разновидности привязки — глобальная (дей‑
ствующая по умолчанию) и локальная (однократная).

Глобальная привязка (если она установлена) постоянно действует 
при вводе и редактировании объектов.

Локальную привязку требуется всякий раз вызывать заново. По‑
сле того, как был использован один из вариантов привязки, система 
не «запоминает», какой именно это был вариант.

Для управления глобальными привязками служит панель Глобаль-
ные привязки. Пока кнопка (кнопки) находится в нажатом состоянии, 
привязка (привязки) будет действовать (рис. 57).

Рис. 57

 Кнопка Привязка служит индикатором действия глобальных 
привязок: нажатая кнопка означает, что глобальные привязки вклю‑
чены, отжатая — выключены. Комбинация клавиш <Ctrl>+<d> по‑
зволяет включать и выключать привязки (рис. 58).

Рис. 58

Чтобы изменить настройку глобальных привязок, можно обра‑
титься к меню Сервис ® Параметры ® Система® Графический ре-
дактор ® Привязки.

Для включения нужной локальной привязки удобно использовать 
контекстное меню — нажатие правой клавиши мыши (рис. 59). Необ‑
ходимо отметить, что данные команды включения доступны только 
во время построения или редактирования объектов.
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Рис. 59

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. 60).

Рис. 60

На панелях расширенных команд располагаются различные допол‑
нительные варианты простановки размеров. Кнопки Линейный раз-
мер, Радиальный размер и Угловой размер имеют свои панели расши‑
ренных команд (рис. 61).

КоМПАС‑график V14 позволяет значительно сократить время 
на простановку размеров за счет автоматического измерения их зна‑
чений при условии, что геометрические построения при черчении 
выполнены точно.
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Рис. 61

общая последовательность действий при простановке размеров 
следующая:

1. Вызов команды простановки размера нужного типа или автома‑
тической простановки размеров.

2. Указание объектов (объекта), к которым требуется проставить 
размер.

3. Настройка начертания размера с помощью вкладок Панели 
свойств (рис. 63).

4. Редактирование (при необходимости) размерной надписи и за‑
дание ее положения.

При активизации команды простановки линейных размеров в стро‑
ке параметров отображаются различные поля и кнопки, с помощью 
которых можно вводить характерные точки размера, управлять его 
ориентацией и содержимым размерной надписи (рис. 62).
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Рис. 62

С помощью трех дополнительных кнопок Справка, Наклонить раз-
мер и Выбор базового объекта можно изменить индивидуальную на‑
стройку каждого создаваемого размера (рис. 63).
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Наклонить 
размер 

Рис. 63

Поскольку при простановке размеров их характерные точки на‑
ходятся на точках уже существующих точках геометрических объ‑
ектов в документе, особенно эффективным является использование 
глобальных привязок.

При простановке линейных размеров система автоматически ге‑
нерирует 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 
достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши в поле Текст в строке па‑
раметров (рис. 64), прежде чем зафиксировать размер.
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Рис. 64

Также диалоговое окно может активизироваться с помощью ко‑
манды Текст надписи из контекстного меню, которое вызывается 
щелчком правой клавиши мыши в любой точке чертежа (рис. 65).

Рис. 65
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редактирование и удаление объектов

Для удаления объекта (объектов) или его (их) редактирования 
(команды копирования, сдвига, поворота и др.) требуется выделить 
необходимые объекты.

Способы выделения объектов
1. Выделение с помощью мыши: необходимо подвести курсор к вы‑

бираемому объекту и щелкнуть (кликнуть) на нем левой клавишей 
мыши. Цвет объекта изменится на зеленый. При выделении несколь‑
ких объектов необходимо удерживать нажатой клавишу Shift, а кур‑
сор последовательно подводить к каждому из выделяемых объектов 
и нажимать на левую клавишу мыши. Для снятия выделения объек‑
тов — щелкнуть мышью вне объекта.

2. Выделение рамкой: установить курсор на свободном месте рабо‑
чего пространства чертежа и перемещать, удерживая левую кнопку 
мыши нажатой, по диагонали, появится рамка, накрывающая объ‑
екты для выделения:

а) курсор слева направо — выделяются объекты, попавшие в рам‑
ку целиком;

б) курсор справа налево — выделяются объекты, попавшие внутрь 
рамки целиком или частично. Снять выделение с помощью нажатой 
клавиши Shift.

3. Выделение с помощью меню Редактор — Выделить всё: выделя‑
ются все созданные объекты.

Удалить объекты можно с помощью функциональной клавиши 
Delete и функций Стандартного меню.

1. Выделить объект (объекты) и нажать клавишу Delete.
2. Только что созданный объект (он изначально выделенный) — 

команда Отменить.
Возможно удаление только части объекта, ограниченного точка‑

ми пересечения с другими объектами.
В данном случае необходимо обратиться к панели Редактирова-

ние, затем активизировать команду  Усечь кривую и указать кур‑
сором удаляемую часть (рис. 66).

Рис. 66



45

Редактирование и удаление объектов

Команды удаления объектов представлены в меню Редактор ® 
Удалить (рис. 67).

Рис. 67

Редактирование объектов
Команды редактирования выбираются при активизации соответ‑

ствующей панели инструментов (рис. 68).

Рис. 68

 Команда Копирование объекта (объектов) может быть выпол‑
нена следующим образом: выделить объект, активизировать саму 
команду на панели Редактирование (рис. 69), указать мышью точку 
на объекте или вне, на экране появиться фантом копии объекта. Шел‑
чок мыши в нужном месте чертежа фиксирует копию. Можно про‑
должить копирование, указывая положение очередной копии. Что‑
бы завершить копирование, нажимается клавиша <Esc>.
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Рис. 69

 Команда Симметрия позволяет симметрично отражать вы‑
деленные объекты. Симметричное отражение выделенного объекта 
(объектов) можно выполнять следующим образом: выделить объект, 
активизировать панель Редактирование, затем обратиться к коман‑
де Симметрия.

В открывшейся панели свойств выбирается режим получения сим‑
метричной копии (с удалением исходного объекта либо с оставлени‑
ем исходного объекта) и координаты начальной и конечной точек 
линии, относительно которой получается симметричное отражение 
выбранного объекта (рис. 70).

Рис. 70

 Команда Поворот позволяет выполнить поворот выделенных 
объектов чертежа или фрагмента. Для вызова команды выбрать ее на‑
звание в меню Редактор или нажать кнопку Поворот на панели Редак-
тирование. 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 выделен‑
ные объекты. Далее поворот объектов выполняется одним из двух 
способов: по углу и по базовой точке. Можно задать удаление или со‑
хранение исходных выделенных объектов после выполнения опера‑

ции. Для этого используется кнопка Исходные объекты  в строке 
параметров.

 Команды деформации используются в случаях, ког‑
да необходимо сдвинуть, повернуть или масштабировать часть изо‑
бражения таким образом, чтобы элементы, положение характерных 
точек которых изменилось, не потеряли связь с неподвижными эле‑
ментами, то есть команды деформации позволяют редактировать эле‑
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менты, не «разрывая» изображение. Предварительно выделять объ‑
екты для операций деформирования не нужно.

Созданный объект может быть изменен, для чего необходимо осу‑
ществить двойной щелчок мыши по объекту, в результате активизи‑
руется Панель свойств данного объекта с набором элементов, кото‑
рые помогут изменить его параметры.

Заполнение основной надписи

Заполнить основную надпись можно после ее активизации: двой‑
ным щелчком мыши в ее области или обращением к меню Вставка ® 
Основная надпись (рис. 71).

Рис. 71

В активных графах (ячейках) можно в ручном режиме вписывать 
нужную информацию либо использовать контекстное меню (рис. 73) 
и указывать в нем условие, например, для ввода характеристики ма‑
териала изделия сначала выбирается условие Вставить текст…

Рис. 72
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Последовательно указывая на папки Материалы ® Черные метал-
лы ® Стали общего назначения, можно выбрать нужную марку ста‑
ли, которая будет внесена в основную надпись (рис. 73).

Рис. 73

В любой графе, где нужно вводить дату, по двойному щелчку 
на экране появляется диалог Ввод даты (рис. 74). По умолчанию 
на нем активна текущая дата. Можно выбрать другую дату и нажать 
клавишу Enter, чтобы указанная дата разместилась в соответствую‑
щей графе основной надписи (рис. 75).

   
                                          Рис. 74                                                            Рис. 75
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По двойному щелчку мыши в остальных графах основной надпи‑
си на экране появляется окно Текстовые шаблоны, выбрав нужный 

шаблон, нажимается кнопка Вставить в документ  или клави‑
ша Enter.

Возможно создание дополнительных (индивидуальных) текстовых 
шаблонов, которые позволят заполнять все разделы основной над‑
писи персональными данными (фамилии исполнителей, организа‑
цию и т. д.). Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Меню Сервис ® Параметры… ® Система ® Текстовой редак-
тор ® Текстовые шаблоны.

1. В правой части появившегося диалогового окна включить оп‑
цию Сохранить введенный текст в файле.

2. Нажать кнопку ОК, после чего настройка вступит в силу.
Заполнение основной надписи заканчивается командами Создать 

объект  и Прервать команду .

Упражнение № 3. Выполнить поэтапно построение пластины с от‑
верстиями. Проставить размеры на объектах чертежа. Заполнить ос‑
новную надпись.

Последовательность выполнения упражнения № 3:
1. открыть файл «Упражнение № 2». Построить прямоугольник 

высотой 80, шириной 100 мм со скругленными углами (R = 16 мм).
На панели Геометрия обратиться к команде Прямоугольник и в па‑

нели свойств активизировать кнопку по центру и углу .
На панели Свойств задать высоту прямоугольника 80 и его шири‑

ну — 100 мм и включить кнопку С осями. Указать центральную точ‑
ку прямоугольника, щелкнув на свободном месте листа (рис. 76).

Рис. 76

Затем активизировать команду Скругление по углам объекта  
и на панели Свойств задать радиус 16 мм с условием скругления 
на всех углах контура (рис. 77). После щелчка на линии контура пря‑
моугольника все углы последнего скругляются (рис. 78).
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                                                   Рис. 77                                                                Рис. 78

2. Построить окружности, центры которых расположены симме‑
трично осевых линий прямоугольника. Расстояния между центрами 
68 мм по горизонтали и 48 мм по вертикали.

Необходимо определить положения их центров. Активизировать 
команду Параллельная прямая (рис. 79) в панели инструментов Ге-
ометрия.

Рис. 79

Построить вспомогательные параллельные прямые по обе стороны 
от вертикальной и горизонтальной осевых линий детали на рассто‑
янии 34 и 24 мм соответственно. Размеры не проставлять (рис. 80).

Рис. 80

Активизировать команду Окружность (с осями) и построить по две 
окружности радиусом 10 и 15 мм. Центры окружностей — это точки 
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пересечения вспомогательных линий. Удалить вспомогательные па‑
раллельные линии: меню Редактор ® Удалить® Вспомогательные 
кривые и точки® В текущем виде (рис. 81).

Рис. 81

Завершить оформление пластины , проставив необходимые 
размеры, активизировав соответствующую панель Размеры (рис. 82). 
Для линейных размеров в Панели свойств определить тип простав‑
ляемых размеров (наклонный, горизонтальный, вертикальный) 
(рис. 82).

Рис. 82

Радиальные размеры также могут проставляться после обращения 
к пиктограмме Радиальный размер, а диаметральные размеры — пик‑
тограмме Диаметральный размер, угловой размер — Угловой раз‑
мер (рис. 83).

 

 

 

 

 
Диаметральный    Радиальный     Угловой 

Рис. 83

Расположение размерного текста может быть различным. Его по‑
ложение определяется выбором условий в разделе Размещение тек-
ста, открывающимся во вкладке Параметры для панели свойств Раз-
мер (рис. 84).
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Рис. 84

Итоговый вариант вычерченной пластины представлен на рис. 31.
Во вкладке Параметры могут также изменяться варианты изобра‑

жения стрелок, их расположение и др.
Для повышения точности простановки размеров активизировать 

глобальную привязку Пересечение (рис. 85).

Рис. 85

Пластина с размерами показана на рис. 86.
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Рис. 86
Закончить графическую работу следует простановкой размеров 

на всех графических объектах, заполнить основную надпись как 
в прил. 1.

Сохранить данные построений в индивидуальной папке студента 
(файл «Упражнение № 3»).
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виды, разрезы, сечения

И зображение предметов выполняется по методу прямоуголь‑
ного проецирования (гоСТ 2.305–2008 «Изображения — 
виды, разрезы, сечения»).

При этом предмет предполагается расположенным между наблю‑
дателем и соответствующей плоскостью проекций. За основные пло‑
скости проекций принимают шесть граней куба. грани куба совме‑
щают с фронтальной плоскостью проекций (рис. 87).

Рис. 87

Виды

Изображение обращенной к наблюдателю видимой поверхности 
предмета называется видом.

Устанавливаются следующие названия видов, получаемых на ос‑
новных плоскостях проекций:

1 — вид спереди (главный вид);
2 — вид сверху;
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3 — вид слева;
4 — вид справа;
5 — вид снизу;
6 — вид сзади.
Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается 

на чертеже в качестве главного. Предмет располагают относительно 
фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней да‑
вало наиболее полное представление о форме и размерах предмета.

При нарушении проекционной связи направление проецирования 
должно быть указано стрелкой около соответствующего изображе‑
ния. Над стрелкой и над полученным изображением (видом) следу‑
ет нанести одну и ту же прописную букву (рис. 88, вид А).

Рис. 88

Количество изображений на чертеже должно быть наименьшим, 
но обеспечивающим полное представление о предмете. Если какой‑
нибудь элемент предмета нельзя показать без искажения формы 
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и размеров, то применяют дополнительные виды. они образуются 
в результате проецирования предмета или его части на плоскость, ко‑
торая не параллельна основным, имеющимся на чертеже проекциям.

На чертеже дополнительный вид отмечается прописной буквой, 
а у изображения, которое логически связано с дополнительным ви‑
дом, устанавливается стрелка с тем же графическим знаком.

Указательная стрелка соответствует направлению взгляда, отме‑
ченному на изображении, что можно увидеть на примере: «стрел-
ка А» (рис. 89).

Рис. 89

Стрелку не наносят в тех случаях, когда дополнительный вид ском‑
понован в проекционной связи с исходным изображением (рис. 90).

Рис. 90
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Изображение отдельного, ограниченного места поверхности пред‑
мета называется местным видом.

Местный вид может быть ограничен линией обрыва, по возмож‑
ности в наименьшем размере или не ограничен. Местный вид на чер‑
теже должен быть отмечен подобно дополнительному виду (рис. 91).

Рис. 91

разрезы

Разрез предмета (разрез) — это ортогональное изображение пред‑
мета, мысленно рассеченного полностью или частично одной или 
несколькими плоскостями для выявления его невидимых поверхно‑
стей. На разрезе показывают то, что находится в секущей плоскости 
и расположено за ней (рис. 92).

Рис. 92
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В зависимости от количества секущих плоскостей разрезы делят‑
ся на простые и сложные.

Простые разрезы в зависимости от положения секущей плоскости 
относительно горизонтальной плоскости проекций:

горизонтальные — секущая плоскость параллельна горизонталь‑
ной плоскости проекций (рис. 93);

вертикальные — секущая плоскость перпендикулярна горизон‑
тальной плоскости проекций (рис. 94);

                                    Рис. 93                                                                  Рис. 94

наклонные — секущая плоскость составляет с горизонтальной пло‑
скостью проекций угол, отличный от прямого (рис. 95).

À

À

À - À

À

À

À - À

Рис. 95
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Вертикальные разрезы в зависимости от расположения секущей 
плоскости могут быть фронтальными и профильными.

Сложные разрезы бывают ступенчатыми, если секущие плоскости па‑
раллельны (рис. 96), и ломаными, если секущие плоскости пересекаются 
(рис. 97).

À-À

À
À

À-À

À
À

Рис. 96

Рис. 97

Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией се‑
чения. Для линии сечения должна применяться разомкнутая линия. 
При сложном разрезе штрихи разомкнутой линии сечения проводят 
также и в местах перегибов линии сечения. Начальный и конечный 
штрихи линии сечения не должны пересекать контур соответствую‑
щего изображения. На начальном и конечном штрихах нужно ста‑
вить стрелки, указывающие направление взгляда (рис. 98). Стрелки 
должны наноситься на расстоянии 2–3 мм от внешнего конца штриха.
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Рис. 98

около стрелок, указывающих направление взгляда, с внешней сто‑
роны угла, образованного стрелкой и штрихом линии сечения, на го‑
ризонтальной строке наносят прописные буквы русского алфавита 
(см. рис. 95–97).

Буквенные обозначения присваиваются в алфавитном порядке без 
повторений и без пропусков. Сам разрез должен быть отмечен над‑
писью по типу А–А (всегда двумя буквами через тире). Буквы, обо‑
значающие разрез или сечение, всегда располагаются параллельно 
основной надписи чертежа (горизонтально) независимо от положе‑
ния линий сечения.

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предме‑
та, а разрез выполнен на месте соответствующего вида и не разделен 
каким‑либо другим изображением, то для горизонтальных, фронталь‑
ных и профильных разрезов отмечать положение секущей плоскости 
не нужно и разрез надписью не сопровождается (см. рис. 96, 97). Про‑
стые наклонные разрезы и сложные разрезы обозначаются всегда.

Если вид и располагаемый на его месте разрез представляют собой 
симметричные фигуры, то можно соединить половину вида и поло‑
вину разреза, разделяя их штрихпунктирной тонкой линией, являю‑
щейся осью симметрии (рис. 99).

Когда соединяется часть вида с частью разреза и ось симметрии 
совпадает с проекцией какой‑либо линии, то вид от разреза отделя‑
ется сплошной волнистой линией, проводимой левее или правее оси 
симметрии (рис. 100).

Разрез, служащий для выявления устройства предмета лишь в от‑
дельном месте, называется местным. Местный разрез выделяется 
на виде сплошной волнистой линией (рис. 101).
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Рис. 99

Рис. 100

Рис. 101
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Сечения

Сечение — это изображение фигуры, получающееся при мыслен‑
ном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. 
На сечении показывают только то, что получается непосредственно 
в секущей плоскости (рис. 102).

Рис. 102

Сечения разделяют на вынесенные и наложенные. Наложенное се-
чение непосредственно располагается на изображении исходного 
предмета.

Если наложенное сечение позиционировано симметрично на опор‑
ном элементе чертежа, то положение секущей плоскости не указыва‑
ется (рис. 103). Контуры наложенных сечений вычерчиваются сплош‑
ными тонкими линиями.
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Рис. 103

Вынесенное симметричное сечение — ещё один способ визуали‑
зации среза предмета, который ввиду своей практичности является 
более предпочтительным. Такой вид зрительного воспроизведения 
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может компоноваться в непосредственной близости от основного изо‑
бражения, причём ось симметрии должна совпадать с местоположе‑
нием секущей плоскости и пересекать внешнее очертание предмета 
(рис. 104). Вынесенное сечение допускается располагать в разрыве 
между частями одного и того же вида (рис. 105). Контуры вынесен‑
ных сечений вычерчиваются сплошными толстыми линиями.
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                        Рис. 104                                                                 Рис. 105

обозначение сечений в общем случае аналогично обозначению 
разрезов, т. е. положению секущей плоскости; его указывают линией 
сечения в виде разомкнутой линии с указанием стрелками направ‑
ления взгляда и обозначением его прописными буквами русского 
алфавита. Над сечением в этом случае выполняют надпись по типу 
А–А (см. рис. 102).

Линии сечений и стрелки не наносят на чертеж в случае, если фигу‑
ры вынесенного и наложенного сечений симметричны (см. рис. 103, 
104, 105). оси симметрии таких сечений указывают штрихпунктир‑
ной тонкой линией.

Для несимметричных сечений, наложенных (рис. 106, а) или распо‑
ложенных в разрыве (рис. 106, б), линию сечения проводят со стрел‑
ками, но буквами не обозначают.

                                              а                                               б
Рис. 106
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Выносные элементы

Выносной элемент — дополнительное отдельное изображение 
(обычно увеличенное) какой‑либо части предмета, требующей гра‑
фического и других пояснений в отношении формы, размеров и иных 
данных. Выносной элемент может отличаться по содержанию (на‑
пример, действительное изображение может быть видом, а вынос‑
ной элемент — разрезом).

При использовании выносных элементов место, которое надо вы‑
делить, отмечают непрерывной тонкой линией, образовывающей 
окружность, овал и т. п. отмечаемые участки изображения могут быть 
видами, разрезами или сечениями. обозначаются выносные элемен‑
ты прописными буквами на полке линии‑выноски.

Выносные элементы располагают по возможности ближе к выбран‑
ному месту на изображении предмета (рис. 107).
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Рис. 107

Условности и упрощения на чертежах

Если предмет имеет несколько одинаковых элементов (отверстий, 
пазов), равномерно расположенных по прямой или по окружности 
в один ряд или более, то изображается несколько таких элементов 
(один–два — в начале первого ряда и один — в конце первого или 
последнего ряда) (рис. 108).
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Рис. 108

Четкие линии пересечения плоских поверхностей показываются 
основными линиями. Плавные переходы плоскостей через цилин‑
дрические скругления показываются тонкими сплошными линиями 
на том же месте, где были бы изображения четких переходов, но не до‑
ходящими до контурных линий с обоих концов (рис. 109).

Рис. 109

Сложные линии пересечения, образующиеся в результате выпол‑
нения пересекающихся поверхностей, изображаются упрощенно, 
например, вместо лекальных кривых строятся дуги окружности или 
даже отрезки прямых, если это заметно не снижает наглядность изо‑
бражения (рис. 110). На свободных (нерабочих) поверхностях дета‑
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лей, изготовленных методом литья или штамповки, форма скругле‑
ний не имеет принципиального значения для работоспособности 
детали, поэтому на чертежах их можно показывать упрощенно.

Рис. 110

Спицы маховиков, колес относительно тонких ребер жесткости 
на разрезах рассекают, но показывают незаштрихованными, если се‑
кущая плоскость проходит через ось или длинную сторону элемента. 
Этот прием позволяет отображать геометрию и величину элементов 
независимо от его толщины. Точно так же поступают со стержнями 
(рис. 111, а, б).

однако местные разрезы во всех перечисленных случаях выпол‑
няются по общим правилам (рис. 111, в, г).

                                            а                                                           б
Рис. 111
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Такие детали, как винты, заклепки, шпонки, не пустотелые валы 
и оси, при продольном разрезе показываются нерассеченными. Как 
правило, на сборочных чертежах гайки и шайбы изображаются так‑
же нерассеченными.

Если на изображаемой детали наличествуют небольшие укло‑
ны или конусность, то их можно обозначать с увеличением. 
В тех случаях, когда конусность и уклоны не выявляются отчет‑
ливо, проводят всего одну линию, которая соответствует само‑
му маленькому размеру того элемента, который имеет уклон, 
или же размеру, соответствующему малому основанию конуса 
(рис. 112). В тех случаях, когда на чертежах требуется выделить пло‑
ские поверхности предметов, на выбранном участке по диагонали 
вычерчиваются сплошные тонкие линии (рис. 113).

                   Рис. 112                                                          Рис. 113

Если ни одно из отверстий, расположенных по окружности, не по-
падает в секущую плоскость, то рекомендуется на разрезе показы‑
вать одно из них, не приближая его изображение к изображению оси 
(рис. 114).

Рис. 114
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Длинные предметы (или элементы), имеющие постоянное или за‑
кономерно изменяющееся поперечное сечение (валы, цепи, прутки, 
фасонный прокат, шатуны и т. п.) допускается изображать с разры‑
вами (рис. 115).

Рис. 115

На чертежах предметов со сплошной сеткой, плетенкой, орнамен‑
том, рельефом, накаткой и т. д. допускается изображать эти элемен‑
ты частично, с возможным упрощением (рис. 116).

Рис. 116

Вопросы для самоконтроля

раздел «Изображения — виды, разрезы, сечения»

1. По какому методу строится изображение предметов?
2. Что принимают за основные плоскости проекций?
3. Какое изображение на чертеже выбирается в качестве главного?
4. Что такое «вид»?
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5. Что такое «разрез»?
6. Что такое «сечение»?
7. Чем отличается сечение от разреза?
8. Чем определяется количество изображений предмета на чер‑

теже?
9. Как называются основные виды?
10. Как оформляются изображения, если виды сверху, слева, спра‑

ва, снизу, сзади не находятся в непосредственной проекцион‑
ной связи с главным видом?

11. В каких случаях основные виды подписывают?
12. Какой вид называют дополнительным?
13. Какой вид называют местным?
14. Какие бывают разрезы?
15. Классификация простых разрезов.
16. Виды сложных разрезов.
17. Типы сечений.
18. Какой тип линий используется для ограничения местного раз‑

реза?
19. На каком расстоянии от контура строятся размерные линии?
20. Какой тип линий и какая толщина линии используются при 

обозначении разреза?
21. Как показывают разрез симметричной детали?
22. Какие упрощения используются при выполнении чертежей?
23. Каковы особенности оформления ребра жесткости в разрезе?

Практическая работа № 2

Задание 1. Создать чертеж детали на формате А3 (297×420) в трех 
проекциях, в масштабе 1:1, используя ее наглядное изображение 
(рис. 117). Три вида, включая проставленные размеры, должны за‑
полнять 70–80 % рабочего поля чертежа.

Последовательность выполнения задания № 1:
1. Проанализировать форму детали, определить главный вид. В со‑

ответствии с гоСТ 2.305–68 изображение на фронтальной плоскости 
проекций принимается на чертеже в качестве главного. Предмет рас‑
полагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы 
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изображение на ней давало наиболее полное представление о фор‑
ме и размерах предмета.

Рис. 117

2. Установить наличие плоскостей симметрии.
3. На листе формата А3 тонкими линиями вычертить габаритные 

прямоугольники для главного вида и вида сверху. Между прямоу‑
гольниками должно быть определенное расстояние, которое будет 
использовано для простановки размеров (рис. 118).

4. Показать оси симметрии (рис. 119).
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5. Тонкими линиями дать изображение форм детали на двух проек‑
циях. Невидимый контур показать штриховыми линиями (рис. 120).

6. По двум видам (главному и сверху) построить третий вид — вид 
слева (рис. 121).

                 Рис. 120                                                                    Рис. 121

7. Для симметричных деталей возможно совмещение половины 
вида и половины разреза. На главном виде совместить часть вида 
с частью разреза. Линии невидимого контура в месте разреза заме‑
нить контурными. Линии вида также нужно обвести основными кон‑
турными линиями (рис. 122).

Рис. 122
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8. Проставить размеры. Заполнить основную надпись (рис. 123).

Рис. 123

Варианты индивидуальных заданий приведены в прил. 2.

Задание 2. Построить три проекции детали по двум заданным. Для 
выявления внутренних форм детали выполнить ступенчатый раз‑
рез. обозначить сложный ступенчатый разрез, проставить разме‑
ры, заполнить основную надпись. Чертеж оформить на формате А3 
(297х420), в масштабе 1:1.

Варианты индивидуальных заданий приведены в прил. 3.

Последовательность выполнения задания № 2:
1. В соответствии с индивидуальным заданием (рис. 124) начер‑

тить в проекционной связи тонкими линиями два вида и построить 
недостающий третий вид (рис. 125).
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2. обозначить разомкнутую линию сложного ступенчатого разреза 
на виде сверху (рис. 126). Сам разрез строится на виде, соответству‑
ющем направлению взгляда у стрелок, указанных в секущих плоско‑
стях. В представленном задании разрез выполнен на месте главного 
вида (рис. 127). Над разрезом проставляются буквы, обозначающие 
разрез А–А.

Рис. 126

Рис. 127
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3. Для полного выявления внутренних форм детали необходимо 
построить местные разрезы (рис. 128).

4. Завершить оформление чертежа простановкой размеров и за‑
полнением основной надписи (рис. 128).
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Рис. 128

Задание 3. Построить три проекции детали по двум заданным, для 
выявления внутренних форм выполнить сложный ломаный разрез, 
проставить размеры, заполнить основную надпись. Чертеж оформить 
на формате А3 (297×420), в масштабе 1:1. Варианты индивидуаль‑
ных заданий приведены в прил. 4.

Последовательность выполнения задания № 3:
1. Перечертить тонкими линиями главный и вид сверху детали 

по представленному заданию (рис. 129). Удобнее начать работу с вы‑
полнения построения вида сверху. Затем, используя тонкие линии, — 
линии связи, вычертить главный вид (рис. 130).
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Рис. 129
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Рис. 130
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2. По двум видам вычертить третий вид — вид слева (рис. 131). 
Между видами нужно оставлять свободные участки для простанов‑
ки размеров.
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Рис. 131

3. обозначить ломаный разрез. Сам разрез показать на фронталь‑
ной проекции на месте главного вида. При построении разреза та 
часть детали, которая не находится в проекционной связи с главным 
видом, требует мысленного разворота до проекционного положения 
(рис. 132, 133).

4. Два сквозных отверстия диаметром 20 мм правильно показать 
местными разрезами на виде слева (рис. 134) Местные разрезы огра‑
ничиваются волнистыми тонкими линиями. Также следует удалить 
линии невидимого контура, сделать тонкие линии основными.

5. Проставить размеры, заполнить основную надпись (рис. 135).
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                                    Рис. 132                                                            Рис. 133

Рис. 134
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средствами компьютерной графики 
компас

Общие приемы работы с видами

К орректное черчение в КоМПАС предполагает формирова‑
ние вида (видов). При открытии нового графического доку‑
мента (чертежа) присутствует специальный системный вид 

с нулевым номером (масштаб М 1:1).
Удалить, скопировать или изменить его масштаб невозможно. гра‑

фику обязательно располагать в своем виде, а не в системном. Виды 
используются для задания масштаба черчения. В чертеже может быть 
создано несколько видов (рис. 136).

Рис. 136

Состояния видов

Текущий вид — единственный в чертеже, в нем можно выполнять 
все операции над объектами (все вновь создаваемые объекты сохра‑
няются именно в этом виде).

Активные виды — все объекты активных видов доступны для вы‑
полнения операций редактирования и удаления и изображаются 
на экране одним цветом, установленным для каждого вида при его 
создании (одновременно может быть несколько видов).

Фоновые виды — недоступны для выделения и редактирования 
(могут отображаться точками), используются как подложка для соз‑
дания новых объектов (одновременно может быть несколько видов).
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Погашенные виды — недоступны для просмотра, на печать не вы‑
водятся (одновременно может быть несколько видов).

Команда Вид (меню Вставка ® Вид) позволяет создать в актив‑
ном чертеже новый вид. Созданный вид становится текущим. Па‑
нель свойств созданного вида представлена на рис. 137.

В панели свойств отражаются все характеристики вида, которые 
могут быть настроены: номер вида (1), название (2), его цвет (3), 
масштаб (3), точка начала координат (4) и угол разворота осей (5).

Рис. 137

При активизации вкладки Надпись вида можно отметить галочка‑
ми параметры в панели свойств (рис. 138), которые затем будут от‑
ражаться рядом с осями созданного вида.

Рис. 138

Изменение состояния вида

Изменить состояние видов можно, обращаясь к меню Сервис ® Со-
стояние видов. В открывшемся диалоговом окне Менеджер докумен-
та достаточно выполнить определенные установки.

После выделения нужного вида и нажатия правой клавиши мыши 
возможен выбор состояния вида (текущий, фоновый, погашенный 
и т. д.) (рис. 139).

Изменение состояния видов также может быть выполнено после 
обращения к пиктограмме Состояние видов (рис. 140).
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Рис. 139

Рис. 140

Упражнение № 4. Создание видов с разным масштабом.

Последовательность выполнения упражнения № 4:
1. Создать новый документ — чертеж формата А4.
2. Сформировать Вид 1 (масштаб — 2:1, точка вида 80, 200) рис. 141.

Рис. 141

Во вкладке «Надпись вида» поставить галочку для масштаба 
(рис. 142).

Рис. 142
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3. На созданном виде вычертить квадрат с осями размером 
40×40 мм, используя команду Прямоугольник по центру и вершине. 
Координаты центра: 0, 0 (рис. 143). Проставить размер квадрата 40.

Рис. 143

4. Создать Вид 2 (масштаб 1:2, точка вида 80, 100). Во вкладке «Над-
пись вида» поставить галочку для масштаба.

5. На Виде 2 вычертить окружность с осями диаметром 80 мм и коор‑
динатами центра 0,0 (рис. 144). Проставить размер окружности Ж 80.

Рис. 144

6. Полученный чертеж сохранить под именем «ВИД. Чертеж 1» 
(рис. 145).

Упражнение № 5. Изменение параметров видов.

Последовательность выполнения упражнения № 5:
1. открыть файл «ВИД. Чертеж 1». Сделать Вид 1 текущим и из‑

менить его масштаб на 1:1 (Меню Сервис®Параметры текущего 
вида…). Изображение квадрата изменится.

2. Сделать Вид 2 текущим и изменить его масштаб на 1:1. Изобра‑
жение окружности также измениться. Сохранить чертеж под именем 
«ВИД. Чертеж 2» (рис. 146).

3. открыть файл «ВИД. Чертеж 1», изменить формат чертежа на А3, 
горизонтально.

4. Создать Вид 3, с масштабом 1:1 и точкой вида над основной над‑
писью.

5. Сделать Вид 1 текущим. Выделить прямоугольник с размером 
Меню Редактор ® Копировать. Указать точку вставки в центре ква‑
драта.
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6. Текущим сделать Вид 3. Меню Редактор ® Вставить, поместить 
квадрат над основной надписью.

7. Сделать Вид 2 текущим. Скопировать окружность, затем активи‑
зировать Вид 3 и вставить на него скопированный объект (рис. 147).

8. Сохранить чертеж с именем «ВИД. Чертеж 3».

Упражнение № 6. Работа с видами: копирование видов, вставка 
вида в различные документы (чертежи).

Последовательность выполнения упражнения № 6:
1. Создать новый документ (чертеж). Формат А4. Заполнить основ‑

ную надпись — название объекта «Прямоугольник».
2. Выполнить настройку 2‑х видов (Вид 1, М 1:2, точка вида: 85, 

150; Вид 2, М 1:1, точка вида; 85, 90).
3. Вид 2 — текущий. В данном виде построить прямоугольник (вы‑

сота: 35 мм, ширина: 60 мм, Т1: 0,0). Проставить на прямоугольни‑
ке размеры.

4. Меню Редактор ® Выделить все. Меню Редактор ® Копиро-
вать. Указать в левом нижнем углу прямоугольника точку вставки 
(рис. 148).

Рис. 148

5. Сделать Вид 1 текущим. Меню Редактор ® Вставить. Указать 
базовую точку: 0,0. Данный прямоугольник будет вставлен в масшта‑
бе М 1:2 (рис. 149).
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Рис. 149

6. Создать новый документ (чертеж). Документ «Прямоугольник» 
не закрывать. В новом чертеже создать вид с масштабом М 2:1, точ‑
ка вида: 85, 70. Расположить новый чертеж вертикально рядом с пер‑
вым чертежом. Меню Окно ® Мозаика вертикально.

Рис. 150
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7. Выполнить копирование прямоугольника на Виде 2 (см. пункт 4), 
перейти на второй чертеж, вставить прямоугольник (базовая точка: 
0,0; угол: 45°). Итог выполненной работы представлен на рис. 150.

Слои

Использование слоев при создании чертежа значительно упроща‑
ет навигацию и редактирование двухмерного изображения. Каких‑
либо четких рекомендаций по поводу количества видов или слоев, 
создаваемых в чертеже, нет. Можно чертить все изображение в од‑
ном системном виде и на одном слое. однако по мере усложнения 
выполняемых вами чертежей все чаще бывает необходимо отредак‑
тировать чертеж или его часть.

В каждом виде по умолчанию присутствует один слой, называемый 
системным. Создавать собственные слои можно только в Менеджере 

документа , который вызывается одним из трех способов: щелч‑
ком на кнопке Менеджер документа на панели инструментов Стан-
дартная, нажатием кнопки

 Состояния слоев на панели Текущее состояние или меню 
Вставка ® Слой. В двух последних случаях в левой части Менеджера 
документа сразу будет выделен текущий вид, а в правой — отобра‑
жен список слоев этого вида (рис. 151).

Рис. 151
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Чтобы добавить новый слой, используйте кнопку Создать слой, ко‑
торая находится на панели инструментов Менеджера документа. По‑
сле добавление слоя можно сразу отредактировать его имя, номер, 
задать состояние, а также определить цвет, которым будут отобра‑
жены элементы слоя, когда он неактивен.

Любой слой может находиться в одном из следующих состояний:
· активном или фоновом. Элементы активных слоев отображают‑

ся на чертеже с учетом выбранных стилей и толщины линий. Если 
активный слой не текущий, то все его графические объекты ото‑
бражены одним цветом, указанным в настройках Менеджера до-
кумента (по умолчанию — это черный цвет). Элементы фоново‑
го слоя, как правило, показываются тонкой пунктирной линией.

Настроить отображение фоновых слоев можно, обращаясь к меню 
Параметры ® вкладка Система ® раздел графический редактор ® 
Слои (рис. 152);

Рис. 152

· видимом или погашенном. Погашенный слой не отображается 
в окне документа;

· один из слоев всегда является текущим. Именно в нем будут соз‑
даваться все новые графические примитивы, хотя любой другой 
активный (не текущий) слой можно редактировать средствами 
КоМПАС, не переводя его в состояние текущего. Сделать слой 
текущим можно при помощи Менеджера документа или, что 
значительно проще, используя раскрывающийся список Состо-
яния слоев на панели Текущее состояние.
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Следует обратить внимание на то, что привязки срабатывают толь‑
ко к элементам видимых активных слоев. На фоновые и погашенные 
слои они не распространяются.

Упражнение № 7. Создание графических работ с созданием ви‑
дов и слоев.

Последовательность выполнения упражнения № 7:
1. Создать новый документ — чертеж формата А4, в нем — вид 

с произвольными координатами точки вида, названием Новый вид 
и масштабом 1:2.

2. Вызвать Менеджер документа для активного вида и при помо‑
щи кнопки Создать слой сформировать три новых слоя на чертеже. 
При желании можно изменить названия слоев. Теперь в новом виде 
присутствуют четыре пустых слоя (включая системный).

3. Построить на каждом слое по окружности радиусом 40 мм, так, 
чтобы окружности разных слоев не пересекались между собой. Для 
этого следует по очереди переключаться между слоями, выбирая их 
в раскрывающемся списке Состояния слоев.

4. Вызвать Менеджер документа (для текущего вида) и выполнить 
следующие действия:

1) для системного слоя (нулевого по номеру) изменить цвет, ко‑
торым этот слой будет отображен в неактивном состоянии. Для это‑
го использовать раскрывающийся список со стандартным набором 
цветов в колонке Цвет;

2) первый слой перевести в фоновое состояние, для чего достаточ‑
но щелкнуть на изображении замка в колонке Активность (замок 
при этом защелкнется);

3) второй слой сделать погашенным, щелкнув кнопкой мыши 
на изображении лампочки в колонке Видимость (лампочка при этом 
изменит свой цвет с желтого на синий);

4) третий слой оставить без изменений и, если он не текущий, сде‑
лать его текущим. Для этого достаточно щелкнуть на значке в колон‑
ке Статус. Текущий слой отмечается красной галочкой.

Результат произведенных выше действий со слоями приведен 
на рис. 153.
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Рис. 153

Верхняя окружность отображается красным цветом и отвечает ак‑
тивному, но не текущему слою. окружность под ней находится на фо‑
новом слое и отображается тонкой пунктирной линией (хотя окруж‑
ность создана стилем линии Основная).

Третья окружность вообще невидима, так как лежит на погашен‑
ном слое, а последняя окружность отображается как обычно и на‑
ходится на активном текущем слое чертежа. Применение слоев 
полностью идентично использованию калек при ручном черчении 
на кульманах.

Разбиение фрагмента или вида чертежа на слои не является обя‑
зательным для пользователя. При создании нового фрагмента или 
вида чертежа в нем автоматически формируется слой с номером 0, 
в котором можно сразу начинать работу.

Упражнение № 8. освоение последовательности выполнения ма‑
шиностроительных чертежей с использованием слоев и видов.

Выполнить чертеж (рис. 154), используя средства компьютерной 
графики. Формат А3. Масштаб 1:1.
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Рис. 154

Последовательность выполнения упражнения № 8:
1. Создать новый документ (Сtrl+N) — чертеж.
2. Настроить параметры документа: меню Сервис ® Параметры.
В открывшемся диалоговом окне открыть раздел Параметры пер-

вого листа. Выбрать формат А3 в горизонтальном положении и ос‑
новную надпись: Чертеж констр. Первый лист ГОСТ 2.104–68.

3. Установить сетку (Ctrl+G) размером 5×5. Создать Вид 1 (мас‑
штаб — 1:1, точка вида — 0, 0).

4. Выполнить настройку слоев для Вида 1, обратившись к пикто‑
грамме Состояние слоев. В открывшемся окне Менеджер документа 
нажатием кнопки Создать слои сформировать слои чертежа (черно‑
вик, оси, контур, размеры) (рис. 155).

4. Сделать активным первый слой (черновик) (рис. 156).
6. Построить Горизонтальную прямую в нижней части формата.
7. Сделать копии Горизонтальной прямой на расстоянии 40, 20, 60 

(60 — высота детали; 20 — расстояние между главным видом и ви‑
дом сверху; 40 — ширина детали). Размножить горизонтальные пря‑
мые с помощью команды Копирование, расположенной на панели ин‑
струментов Редактирование (рис. 157).
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Состояние слоев 

Рис. 155

Рис. 156

Рис. 157

Для получения копий на нужном расстоянии от исходной Гори-
зонтальной прямой задаются параметры в окне Смещение Y (40, 20, 
60) (рис. 158).

Рис. 158

На рис. 159 показаны размеры только для понимания правильно‑
го расположения горизонтальных линий.
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Рис. 159

8. Аналогично построению горизонтальных линий построить вер‑
тикальные линии. При построении копий вертикальных линий зада‑
ется Смещение по Х: 100, 45 и 40 мм (100 — длина детали; 45 — рас‑
стояние между главным видом и видом сбоку; 40 — ширина детали).

9. Вычертить габаритные прямоугольники для главного вида, вида 
сверху и вида слева, используя построенные вертикальные и гори‑
зонтальные линии. Точность построения обеспечить активизацией 
объектной привязки Пересечение (рис. 160).

Рис. 160
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10. Сделать активным второй слой (оси) (рис. 161).

Рис. 161

11. Активизировать пиктограмму Установка глобальных привязок.
Настроить в диалоговом окне привязку Середина, которая позво‑

лит при построении осевых линий определить середину сторон габа‑
ритных прямоугольников на видах слева и сверху (рис. 162).

Рис. 162

12. Выбрать команду Отрезок и установить в панели свойств стиль 
начертания линии Осевая (рис. 163).

Рис. 163
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13. Построить осевые линии на видах сверху и слева (рис. 164). 
объектные привязки при построении отрезков осевых прямых от‑
слеживают середину сторон прямоугольников.

Рис. 164

14. Сделать активным третий слой (контур) (рис. 165).

Рис. 165

15. Установить локальную систему координат (ЛСК) в левом ниж‑
нем углу габаритного вида сверху (рис. 166).

Рис. 166
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16. Используя команды Окружность, Отрезок, Усечь кривую, вы‑
полнить построение вида сверху (рис. 167). При создании линий, па‑
раллельных осям системы координат, следует активировать пикто‑
грамму Ортогональное черчение (F8) (рис. 168).

Рис. 167

Рис. 168

17. Построить главный вид и вид слева (рис. 169).

Рис. 169
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Для создания видов удобно использовать вспомогательные верти‑
кальные и горизонтальные линии, а при редактировании объектов — 
следующие команды: Копировать (построение линий на определен‑
ных расстояниях), Усечь кривую (обрезка излишних участков линий) 
(рис. 170) и Выровнять по границе (удлинение отрезков до требуе‑
мых границ) (рис. 171).

   
                                  Рис. 170                                                     Рис. 171

После построения основного контура трех видов детали следует 
удалить вспомогательные построения Меню Редактор ® Удалить ® 
Вспомогательные кривые и точки ® В текущем виде. Первый слой 
отключить (погасить лампочку) (рис. 172).

Рис. 172

18. Активизировать команду Штриховка в панели свойств и уста‑
новить параметры штриховки (рис. 173).

Рис. 173
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Курсором указать точки внутри областей, которые необходимо за‑
штриховать (рис. 174).

Рис. 174

19. Сделать активным четвертый слой (размеры). В диалоговом 
окне Установка глобальных привязок отметить привязку Пересече-
ние. Проставить размеры на чертеже (рис. 175).

Рис. 175
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20. Изменить масштаб постоений. Меню Сервис ® Параметры те-
кущего вида. В окне Масштаб вида выбрать 2:1 (рис. 176).

Рис. 176

21. Заполнить основную надпись (активизировать основную над‑
пись можно двойным щелчком мыши в ее области или обращением 
к меню Вставка ® Основная надпись).

отчет о выполненном упражнении сохранить в индивидуальной 
папке студента.

Построение простого разреза

На панели инструментов Обозначения  активизировать коман‑

ду Линия разреза . На нужном виде указать первую и вторую точку 
линии разреза (точки располагать ближе к контуру детали) (рис. 177).

Рис. 177

Для определения положения стрелок относительно линии разре‑
за перемещается курсор. При пересечении прямой, содержащей ли‑
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нию разреза, фантом изменится: стрелки расположатся по другую 
сторону от линии.

Щелчок левой клавишей мыши с той стороны, где должны распо‑
лагаться стрелки и буквы, обозначающие разрез, позволяет зафикси‑
ровать линию разреза. Сразу после создания линии разреза автома‑
тически запускается команда нового вида.

После выполнения этой команды в чертеже появляет‑
ся вид, обозначение которого ассоциативно связано с ли‑
нией разреза.

Необходимо задать точку привязки обозначения разреза на соот‑
ветствующем виде (рис. 177).

Построение сложного разреза

Активизировать команду Линия разреза и указать первую точку 
линии разреза, затем активизировать кнопку Сложный разрез на па‑
нели свойств (рис. 178).

Рис. 178

Каждая последующая указанная точка считается точкой излома 
линии разреза. Перед фиксированием последней точки разреза необ‑
ходимо снять активное состояние кнопки Сложный разрез. Зафикси‑
ровать конечную точку линии разреза. Далее задать точку привязки 
обозначения разреза на нужном виде.

При создании обозначения ступенчатого разреза использовать Ор-

тогональное черчение  (рис. 179) и привязку Выравнивание.

Рис. 179
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Оформление местного разреза

Разрез, служащий для выявления устройства предмета лишь в от‑
дельном месте, называется местным. Местный разрез выделяется 
на виде сплошной тонкой волнистой линией (рис. 180). Для построения 
волнистой линии, ограничивающей местный разрез, лучше использо‑
вать команду Кривая Безье из инструментальной панели Геометрия.

Рис. 180

Упражнение № 9. Создание чертежа детали со сложным ступенчатым 
разрезом.

Выполнить чертеж детали в двух проекциях, обозначить сложный 
ступенчатый разрез, проставить размеры, указать материал в основ‑
ной надписи, используя автоматический режим.

Размеры детали и материал представлены в таблицах индивиду‑
альных заданий.

Чертеж детали выполнить на формате А4 по образцу, представлен‑
ному на рис. 180. Необходимые размеры и материал детали в зави‑
симости от варианта берутся из табличных форм (далее по тексту).
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Размеры детали по вариантам

Значения,
мм

№ варианта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

h 10 15 20 25 30 35 40 35 20 30 10 15
H 40 55 60 55 60 65 60 55 45 50 40 45

Ж внутр. 14 16 18 20 22 24 20 16 18 20 22 20
Ж внешн. 25 30 35 38 40 40 38 34 40 40 38 36

Материал детали по вариантам

Вариант 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12

Материал Ст3
гоСТ 380–94

Ст4
гоСТ 380–94

Ст5
гоСТ 380–94

Ст6
гоСТ 380–94

Последовательность выполнения упражнения № 9:
1. открыть файл «Упражнение № 3».
2. Удалить все объекты кроме пластины. Изображение пластины 

передвинуть в левую нижнюю часть формата А3. Данный вид пла‑
стины будет основой для создания главного вида детали (рис. 181).

3. Выполнить дополнительные построения (рис. 182): окружно‑
стей диаметрами Ж внутр. и Ж внешн. в соответствии с индивиду‑
альным вариантами (табл. 1).

                                      Рис. 181                                                         Рис. 182

4. Построить ступенчатый разрез как показано на рис. 183.
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5. Для создания главного вида детали необходимо воспользовать‑

ся вертикальными  и горизонтальными  линиями (рис. 184).
6. Контур главного вида удобно строить с помощью инструмента 

Непрерывный ввод объекта  (рис. 185). После создания контура 
выполнить штриховку, удалить вспомогательные линии, добавить 
осевые в отверстиях (рис. 186).

                                  Рис. 183                                                               Рис. 184

                                   Рис. 185                                                              Рис. 186
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7. Размеры диаметров отверстий указать на главном виде (рис. 187).
8. Завершить оформление чертежа заполнением основной надпи‑

си (рис. 188).

Рис. 187

Рис. 188

9. отчет о выполненном упражнении сохранить в индивидуаль‑
ной папке студента.
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Приложение 1

Пример выполнения практической работы № 1
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Приложение 2
Варианты индивидуальных заданий на тему  
«Построение чертежа детали по объемному изображению»

1 2

3 4

5 6
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Приложение 4

Варианты индивидуальных заданий по теме 
«Сложный ломаный разрез»
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