
Методические рекомендации для проекта 

 «Кадры будущего для регионов» 

по специальности «Технология машиностроения» 

Этапы: 

1 этап – Создание электронных моделей деталей самолетика «ВСАМК - 2020» (26 

часов) 

2 этап – Создание электронной сборки самолетика «ВСАМК - 2020». Дизайнерское 

решение. (6 часов) 

3 этап – Изготовление деталей самолетика на 3d принтере. (20 часов) 

4 этап – Моделирование обработки в программе Fusion 360 и изготовление деталей 

на фрезерном станке с ЧПУ. (12 часов) 

5 этап – Постобработка и покраска готовых деталей самолетика. (4 часа) 

6 этап – Сборка самолета. 

 

1 этап «Создание электронных моделей деталей самолетика «ВСАМК - 2020» 

Участникам предлагается создать 3D модели деталей изделия 1–5 согласно 

чертежу (Приложение 1) и произвести сборку в САПР (CAD). Предоставить 

дизайнерское цветовое решение окраски прототипа, продемонстрировав это в 

статичной визуализации прототипа в виде полученной картинки. 

 

 



1.1 Создание трехмерных моделей в КОМПАС-3D 

Во всех современных системах создание твердотельной модели 

осуществляется по следующей схеме: 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

(словесное описание, рисунок и. т. д.) 

↓ 

МОДЕЛЬ ДАННЫХ 

(сложную конструкцию мысленно представляют в виде отдельных 

простых базовых тел: призмы, цилиндра, сферы, конуса и.т. д.) 

↓ 

МОДЕЛЬ ХРАНЕНИЯ 

(на основе заданных размеров создаются базовые тела в компьютере) 

↓ 

Логические операции 

(объединение, вычитание, пересечение) 

↓ 

ВИРТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

 
Следуя данной схеме, можно создать модель самой сложной 

конструкции. 

Формирование объемных базовых тел в КОМПАС-3D осуществляется 

перемещением в пространстве плоского контура. 



Перемещение прямоугольника в направлении, перпендикулярном его 

плоскости, позволит создать призму (рис. 2.20) 

 

Рис. 2.20 

 
 

Для создания цилиндра вращения можно воспользоваться 

перемещением окружности в направлении нормали, но при формировании 

поверхности вращения более сложной формы наиболее рационально 

предварительно изобразить контур с помощью ломаной линии и ось 

вращения (рис. 2.21), а затем выполнить поворот на 360˚. 

 

 
 

 

 

Рис. 2.21 



Для создания трубчатой поверхности можно воспользоваться 

кинематическим перемещением окружности по направляющей линии 

(рис.2.22). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.22 

 
 

В КОМПАС-3D плоскую фигуру, с помощью которой формируется 

тело, принято называть эскизом, а способ перемещения – операцией. 

Эскиз располагается в одной из стандартных плоскостей проекций, на 

одной из плоских граней, принадлежащих модели, или на вспомогательной 

плоскости, положение которой определено пользователем. 

Так как эскиз строится в плоскости, то для его построения 

используется среда создания графического документа, соответственно 

инструментальная панель геометрии, редактирования, 

параметризации и. т. д. Он представляет собой набор геометрических 

примитивов (отрезков, дуг, сплайнов). При создании эскиза можно 

скопировать ранее созданный фрагмент графического документа. 

Основными операциями являются: 

1. Операция выдавливания – выдавливание плоского контура 

(эскиза) в направлении нормали к этому контуру (рис. 2.20); 



2. Операция вращения – вращение контура вокруг оси (ось 

выполняется с типом линии Осевая), лежащей в  плоскости 

контура (2.21); 

3. Кинематическая операция – перемещение контура вдоль 

направляющей (рис. 2.22); 

4. Операция по сечениям – построение трехмерного объекта по 

нескольким контурам (сечениям), плоскости которых расположены 

параллельно друг другу (рис. 2.23). 

Каждая операция имеет различные модификации, которые позволяют 

расширить возможности конструирования модели. Например, в процессе 

выдавливания многоугольника можно дополнительно задать направление 

и угол уклона, и тогда вместо призмы можно получить усеченную 

пирамиду. 

Кроме того, если конструкция сложная, то основных операций для ее 

создания бывает недостаточно. Такая конструкция получается 

объединением (добавлением) и вычитанием дополнительных объемов. 

Построению каждого дополнительного объема предшествует создание 

нового контура (эскиза). Примерами добавления объема могут служить 

выступы, ребра жесткости, бобышки, а примерами вычитания объема – 

отверстия, вырезы, канавки, проточки и. т. д. 



 

 

 

Рис. 2.23 

 
 

В процессе конструирования объемных моделей удобно пользоваться 

следующей терминологией: 

Грань – гладкая часть поверхности (плоская или криволинейная). 

Ребро – прямая или кривая линия пересечения двух соседних граней. 

Вершина – точка пересечения ребер. 

Тело модели – область пространства, ограниченная гранями модели. 

Этой области присваиваются свойства материала, из которого 

впоследствии будет изготовлена деталь. По созданной таким образом 

модели можно легко определить массо-инерционные характеристики и 

выполнять прочностные, тепловые и другие расчеты. 

Создание новой модели необходимо начинать с анализа 

информационной модели и мысленного расчленения ее на отдельные 

простые тела (призму, цилиндр, конус и.т.д.) Далее следует определить 

базовое тело, к которому затем будут добавляться и вычитаться другие 

элементы конструкции. 



Начинают  создание  модели  с  базового  тела.  Для  входа  в  среду 

трехмерного   моделирования   нажимаем   кнопку  <  Деталь>   . На 

экране    появляется    окно    новой    детали.    Диалоговое    окно «Дерево 

построения» при этом будет содержать наименование детали (по 

умолчанию      Деталь),      три     стандартные      плоскости, значок, 

символизирующий начало координат. 

Начинают построение с создания контура (эскиза) базового тела, для 

этого в дереве построения выбираем элемент Плоскость XY (фронтальная 

плоскость) и щелчком мыши вводим условное изображение ее. Можно 

выбрать другую плоскость (Плоскость ZX (горизонтальная), Плоскость 

ZY (профильная)). Расположение плоскостей совпадает с расположением 

стандартных, принятых в инженерной графике, однако расположение осей 

отличается от общепринятых, и выбирается согласно расположению осей 

на экране дисплея. Выбор не будет влиять на форму и размеры будущей 

модели, от него будет зависеть лишь ориентация в пространстве. 

Плоскость на экране отображается в виде прямоугольного фантома 

зеленого цвета, который перемещается в пространстве с помощью поля 

ориентации. По периметру и в центре фантома располагаются базовые 

точки, которые можно перемещать в разные стороны, при этом 

прямоугольник будет  увеличиваться  или  уменьшаться. Центральная 

точка определяет положение прямоугольника, а все остальные его ширину 

и высоту (рис. 2.24). Так как фантом только символизирует плоскость, а 

она бесконечна, то построения могут располагаться по всему экрану 

независимо от размеров прямоугольника. Если условное изображение 

мешает, то щелчок мыши в любом месте рабочего поля удалит фантом. 



 
 

Рис. 2.24 

 
 

Эскиз удобно строить, если выбранная плоскость располагается 

параллельно экрану, поэтому для построения во фронтальной плоскости 

целесообразно выбрать ориентацию - Спереди, в горизонтальной – Сверху, 

в профильной – Слева. После выбора плоскости и ориентации для 

построения  контура  необходимо  нажать  кнопку  на  панели  управления 

<Эскиз>     , тогда система перейдет в режим создания и 

редактирования  эскиза.   Данный  режим  соответствует  среде  создания 

графических документов, поэтому в левой верхней части экрана появится 

инструментальная панель для плоской геометрии, которая подробно была 

описана в первой части пособия. 

Так как большинство моделей строятся выдавливанием некоторого 

контура (эскиза), то при формировании контура важно соблюдать 

следующие правила: 

1. Под контуром понимается любой линейный объект или 

совокупность последовательно соединенных линейных объектов 

(отрезков, дуг, сплайнов). 



2. Контур всегда выполняется типом линии Основная. (Ось вращения 

выполняется типом линии Осевая). 

3. Контур не должен иметь точек самопересечения, пересечения с 

другим контуром или линий наложения (рис. 2.25). 

4. 
 

 
Рис. 2.25 

 
 

Наиболее трудно обнаружить наложение линий, так как часто одна 

линия находится поверх другой. Чтобы удалить наложенную 

линию,  можно  с  помощью  кнопки     вырезать  контур,  а 

затем обновить  изображение     и выявленную оставшуюся 

линию удалить, после чего с помощью кнопки <Вставить из 

буфера> 

 
 

вернуть удаленный ранее контур. 

5. При выполнении сплошного тела с помощью операции 

выдавливания контур должен быть замкнутым, в противном случае 

компьютер создаст тонкостенную оболочку (рис 2.26). 



6. Эскиз базовой детали может содержать один или несколько 

контуров. Если контур один, то он может быть незамкнутым, а если 

контуров несколько, то все они должны быть замкнутыми. Причем 

один контур наружный, а все остальные вложены в него (рис. 2.27). 

7. Допускается только один уровень вложения. 
 

 

 
Рис. 2.26 

 
 

 
 

 

Рис. 2.27 



Рассмотрим создание модели в КОМПАС-3D на примере детали 

цилиндрической формы (рис. 2.28) 

 

 

 

Рис. 2. 28 

 
 

Начнем формирование модели с построения эскиза, который 

представляет собой контур половины вала и ось вращения (рис. 2.29) 

Используя панель геометрии, изображаем ось, затем произвольную 

ломаную линию, повторяющую конфигурацию вала, без соблюдения 

размеров. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.29 



На втором этапе проставляем параметрические управляемые 

размеры, используя панель размеров. При этом можно отключить 

автоматическое определение квалитета и предельных отклонений в 

диалоговом окне «Параметры новых размеров», которое находится в 

группе команд Параметры. Для простановки размеров вводим линейный 

размер,  Указываем необходимый размер   двумя граничными точками или 

базовым объектом, используя кнопку  , после чего появится фантом 

размера.  Определим положение  размерной  линии  и  нажмем  на левую 

клавишу мыши.  При  этом на экране отобразится диалоговое окно 

«Установить значение размера» 

(рис.  2.  30), где необходимо указать числовое значение. Изображение 

будет автоматически перестраиваться согласно введенному значению. 

Таким образом, задаем все предполагаемые размеры будущей  

модели и формируем эскиз (рис. 2.31). 

 
 

 

 

Рис. 2.30 



 

 

Рис. 2.31 

После назначения всех  размеров  закрываем эскиз, нажимая на 

кнопку  . 

На  третьем  этапе  выбираем  кнопку «Операция  вращения»   на 

панели Редактирование детали и в строке параметров объектов (рис. 

2.32). Задаем все необходимые данные и нажимаем кнопку «Создать». 

Если необходимо создать сплошное тело, то выбираем Сфероид, затем 

открываем закладку тонкой стенки и вводим  кнопку . 

 

Рис. 2.32 

 
 

В рабочем окне получаем изображение в виде каркаса. Устанавливаем 

полутоновое отображение и ориентацию - изометрия XYZ (рис. 2.33). 



 
 

Рис. 2.33 

 
 

На четвертом этапе с помощью вычитания выполним прорезь тремя 

плоскостями. Для этого введем новую плоскость, касательную к 

цилиндрической   поверхности.   Нажимаем   кнопку     «Вспомогательная 

геометрия»    ,   а   затем   кнопку  «Касательная   плоскость» . 

Далее следует указать на модели грань, к которой будет строиться 

дополнительная плоскость, а затем мышью в дереве построений указать 

одну из возможных плоскостей проекций. В нашем случае возможны 

варианты: фронтальная или горизонтальная. Выбираем – фронтальная. 

На экране появляется фантом касательной плоскости (рис. 2.34). 

Рис. 2.34 



На новой вспомогательной плоскости строим второй эскиз, профиль 

прорези, проставляем размеры и закрываем эскиз. Для построения эскиза 

можно было использовать не касательную, а фронтальную плоскость, но 

тогда  вырезать  прорезь  пришлось  бы  в  двух  направлениях.  На  панели 

Построение детали выбираем кнопку «Вырезать выдавливанием» , 

на экране появляется строка параметров объектов, в которой 

устанавливаем модификацию – Через все, затем нажимаем закладку 

вырезание и в открывшемся диалоговом окне выбираем модификацию – 

вычитание элемента (рис.2.35) и вводим кнопку <Создать>. 

 
 

 

 

Рис. 2.35 

 

В результате, получаем прямоугольную прорезь (рис. 2.36). 
 
 

Рис. 2.36 



Подобную прорезь можно построить другим способом: добавлением 

частей цилиндрической поверхности, которые формируются 

выдавливанием двух секторов окружностей. Как видим, в трехмерном 

моделировании имеются широкие возможности для воплощения 

различных конструкторских замыслов. 

На пятом этапе выполним отверстия цилиндрической формы. Для 

этого аналогично предыдущей операции создадим еще одну 

вспомогательную плоскость, касательную той же грани. Только теперь, эта 

плоскость будет параллельна Плоскости ZX (рис. 2.37). 

 

Рис. 2.37 

 

Создаем новый эскиз на вспомогательной горизонтальной плоскости, 

изображаем окружность и устанавливаем с помощью размеров ее 

положение и диаметр, после чего повторяем операцию выдавливания   

 



 

Рис.2.38 

 
 

На шестом, заключительном этапе формируем фаски, для этого 

выбираем ребро, в нашем случае - это окружность, нажимаем на панели 

Построение  детали  кнопку  <Фаска>   ,   и  в  строке  параметров 

объектов (рис. 2.39) устанавливаем необходимые параметры, после чего 

мышью выбираем кнопку «Создать». 

Указываем второе ребро и повторяем операцию формирования фаски, 

в  результате   получаем   окончательный    вариант    компьютерной 

модели вала 

(рис. 2.40). 

Как уже указывалось выше, все операции и их последовательность 

можно увидеть в окне «Дерево построения» (рис. 2.40). 

 
 

Рис. 2.39 



 
 

Рис. 2.40 

 
 

После создания модели необходимо придать ей реалистичный вид, 

используя оптические свойства материала, из которого предположительно 

будет изготовлена деталь. Кроме этого, согласно назначенному материалу, 

можно впоследствии выполнить прочностные расчеты. 

Для установления необходимых свойств в меню «Сервис» выберем 

команду Параметры, при этом открывается диалоговое окно (рис. 2.41). 

В соответствующем текстовом поле можно ввести обозначение 

модели и ее название. В окне Материалы раскроем раздел Стали и 

выберем из списка Сталь 40Х ГОСТ 4543 -71. 



 
 

Рис. 2.41 

 
 

Если нажать кнопку «Цвет», то откроется другая страница 

диалогового окна (рис. 2.42), где можно подобрать цвет модели и ее 

оптические свойства. 

В верхней части страницы находится окно предварительного 

просмотра, где изображен шар, и все внесенные корректировки 

автоматически будут отображаться в этом окне, что позволит визуально 

оценить установленные пользователем свойства детали. 

Если открыть страницу «Точность отрисовки», то можно увеличить 

или уменьшить точность аппроксимации криволинейных ребер отрезками 

и криволинейных граней треугольниками. Для изменения точности 

перемещают стрелку по специальной шкале. Если установить стрелку в 

крайнее правое положение – Грубо, то отображение будет недостаточно 

реалистичным, но компьютер обработает данные быстро. Если установить 



стрелку в крайнее левое положение – Точно, то отображение будет более 

гладким и реалистичным, однако системе понадобится  больше времени  

на обработку данных. 

 

 

 

Рис. 2.42 

 
 

Иногда в рекламных или иных целях необходимо создать модель с 

комбинированной окраской, то есть изменить окраску отдельных граней. 

Для этого следует выделить грань и нажать на правую клавишу мыши. На 

экране появится контекстное меню, в котором выбираем команду 

Свойства грани (рис. 2.43). 



 
 

Рис. 2.43 

 
 

В появившейся строке параметров объектов необходимо отключить 

флажок Использовать цвет детали и нажать кнопку <Цвет>, после чего 

выбрать окраску указанной грани из палитры предложенных системой 

цветов. 

Если впоследствии необходимо выполнять прочностные расчеты, то 

КОМПАС-3D позволяет в автоматическом режиме получить все 

необходимые  данные.   Для  этого  на  панели  Измерения  следует нажать 

кнопку  <МЦХ   модели>   ,   после   чего  появится   диалоговое окно 

«Информация». В зависимости от необходимой точности расчета нужно 

установить количество значащих цифр и единицы измерения строке 

параметров объектов. Дополнительно можно включить флажок 

Отрисовать центр тяжести. Результаты вычислений отобразятся в 

диалоговом  окне  (рис.  2.44).   Если в момент работы с диалоговом  окном 

нажать кнопку , тогда положение центра тяжести будет изображаться 

в виде специального значка и будет хорошо видно при различных 

поворотах модели (рис. 2.45). 



 
 

Рис. 2.44 
 

 

 

 
 

 

Рис. 2.45 



Рассмотрим построение еще одной модели. Ее прообразом является 

деталь, называемая кронштейном и предназначенная для закрепления вала 

(рис. 2.46). 

 

 

 
Рис. 2.46 

 
 

Деталь изготовлена из серого чугуна и мысленно может быть 

разделена на четыре базовых тела: 1 – основание в виде параллелепипеда; 

2 – направляющая, представляющая собой цилиндр с  соосным  

отверстием; 3 – соединительная часть, в виде призмы; 4 – ребро  

жесткости, также представляющее собой призму. 

Начнем построение модели с выбора базового элемента. За базовый 

элемент детали выберем – 1 призму, основание которой будем строить в 

горизонтальной плоскости. В дереве построений выделяем Плоскость ZX 

и нажимаем кнопку < Эскиз>. Создаем Эскиз 1 –прямоугольник, 

проставляем размеры (рис. 2.47). 



 
 

Рис. 2 47 

 
 

Затем выбираем на панели Редактирование детали кнопку 

<Выдавить>    и в открывшейся строке параметров объектов задаем 

толщину призмы, выбираем опцию Прямое направление и вводим  кнопку 

<Создать> (рис. 2.48). 

 

 
 

 

Рис. 2.48 



На втором этапе одновременно формируем опорную призму 3 и ребро 

жесткости 4. Для этого опять вводим Плоскость ZX и выполняем Эскиз 2, 

задаем его размеры (рис. 2.49). 

 

 
Рис. 2.49 

 
 

На  панели  Редактирование  детали  выбираем  кнопку <Приклеить 

выдавливанием>     и в строке параметров объектов задаем 

необходимые  величины,  выбираем  опцию Прямое направление и вводим 

кнопку <Создать>. Получаем модель в виде, показанном на рис. 2.50 

Далее выполним срезы. 

В КОМПАС-3D можно удалить часть тела по границе, 

представляющей собой плоскость или поверхность, образованную 

произвольным эскизом. 



В дереве построений выберем Плоскость ZY и создадим Эскиз 3 

(рис. 2.51), при этом деталь расположим в соответствии с осями координат 

плоского рисунка. Затем  выберем  на панели Редактирование детали



кнопку  <Сечение по эскизу> и выполним срез. Направление среза 

будет показано стрелкой – фантомом, если оно выбрано неправильно, можно 

изменить его на противоположное (рис. 2.52). 

 

 

 

Рис. 2.50 
 

 

Рис. 2. 51 



 
 

Рис. 2.52 

 
 

Второй срез выполняем аналогично первому, т. е. создаем Эскиз 4 

(рис. 2.53) и повторяем операцию с помощью кнопки <Сечение по  

эскизу>. 

 

 
Рис. 2.53 

 
 

В результате получаем модель, показанную на рис. 2.54. 



 
 

Рис. 2.54 

 
 

Выполняем срез на ребре жесткости. Для этого выбираем в дереве 

построений Плоскость XY и создаем Эскиз 5 (рис.2. 55). 

 
Рис. 2.55 

 
 

По эскизу выполняем срез, и наша модель приобретет вид, 

показанный на рис. 2.56. 



 
 

Рис. 2.56 

 
 

На третьем этапе будем создавать элемент детали, называемой 

направляющей и состоящей из цилиндрической поверхности и двух 

отверстий в нем, одно из которых соосно. 

В дереве построений выберем Плоскость ZY и создадим 

Эскиз 6 (рис. 2.57). 

 

Рис. 2.57 



На панели Редактирование детали выбираем кнопку 

<Приклеить выдавливанием>  и в задаем параметры выдавливания 

(рис. 2 58). Операция выдавливания будет выполняться в двух 

направлениях. В результате получаем модель, изображенную на рис. 2. 59. 

 
 

Рис. 2.58 
 
 

 

Рис. 2.59 

 
 

Далее  на  Плоскости ZY формируем Эскиз 7 в виде окружности, 

диаметр которой равен диаметру отверстия. На панели Редактирование 

детали  выбираем  кнопку  <Вырезать  выдавливанием>     и задаем 

параметры. Получаем модель, изображенную на рис. 2.60. 



 
 

Рис. 2.60 

 
 

Для того чтобы выполнить отверстие в верхней части направляющей, 

создадим  смещенную плоскость. На  панели Вспомогательной геометрии 

нажимаем  кнопку <Смещенная плоскость>     и в качестве базовой 

выбираем  Плоскость  XY,  а  затем  величину  смещения,  которая должна 

равняться высоте всей детали. На созданной таким образом 

дополнительной плоскости выполняем Эскиз 8 (рис. 2.61) и операцию 

Вырезать выдавливанием. 



 
 

Рис. 2.61 

 
 

Далее выполним отверстия в основании кронштейна. В дереве 

построений вводим Плоскость XY и создаем Эскиз 9(рис. 2.62). 

 

 

 

Рис. 2.62 



Применим операцию Вырезать выдавливанием и получим отверстия 

для крепления кронштейна (рис. 2.63). 

 

Рис. 2.63 

 
 

В заключение формируем в основании прорезь. В дереве построений 

вводим Плоскость ZY и выполняем Эскиз 10 (рис. 2.64), а затем 

повторяем операцию Сечение по эскизу. В результате получаем модель, 

изображенную на рис. 2.65. 

 

Рис. 2.64 



 
 

Рис. 2.65 

 
 

Для того чтобы модель приобрела законченный вид, выполняем 

сопряжения и фаски, а затем открываем диалоговое окно, в котором 

устанавливаем название детали и материал, из которого впоследствии она 

будет изготовлена (рис. 2.66). 

 
 

Рис. 2. 66 



В конечном варианте модель приобретает вид, изображенный на рис. 2.67. 

 

 

Рис. 2.67 

 
 

Чтобы показать внутреннее устройство модели, можно выполнить 

разрез по указанной секущей плоскости, при этом часть модели будет 

удалена. В данном варианте за секущую плоскость целесообразно принять 

фронтальную плоскость. Однако, при формировании модели начало 

координат мы совместили с вершиной прямоугольника (рис. 2.48), 

лежащего в основании детали. Поэтому в качестве секущей плоскости мы 

выберем смещенную фронтальную плоскость. Величина смещения будет 

равна половине меньшей стороны основания. 

На панели Вспомогательной геометрии выбираем кнопку 

<Смещенная плоскость> ,  а в дереве построений вводим Плоскость 

XY и в строке параметров объектов задаем величину смещения (рис. 

2.68). 



 
 

Рис. 2.68 

 
 

Для создания рассеченной модели в дереве построения следует 

указать смещенную плоскость, а затем ввести кнопку <Сечение 

плоскостью> , выбрать направление отсечения и нажать кнопку 

<Создать>. Чтобы выделить сечение, можно изменить цвет грани, 

полученной при пересечении модели плоскостью (рис. 2.69).. 

 

 

Рис. 2.69 

 
 

Однако сечение по совмещенной фронтальной плоскости не дает нам 

полного представления о внутреннем устройстве детали, поэтому в данном 

случае удобно использовать ступенчатый разрез двумя параллельными 

плоскостями. Такой разрез детали можно получить, если выполнить его по 

эскизу. Вы можете удалить часть детали, находящуюся по одну сторону 

поверхности, перпендикулярной плоскости, в которой будет создан эскиз. 



А эскиз в свою очередь является линией сечения. Создадим новый эскиз в 

плоскости ZX, которая совпадает с основанием кронштейна. Установим 

вид сверху, чтобы правильно определить точки, через которые будет 

проходить линия сечения. Эскиз сечения должен представлять собой 

разомкнутую ломаную линию, проходящую через опорные точки. Для 

правильного   указания   опорных   точек   следует      выполнить настройку 

Глобальных  привязок.   Нажимаем  кнопку  <Привязки>   , которая 

находится в строке текущего состояния и в дополнение к уже 

установленным ранее привязкам следует включить привязку 

Выравнивание. С ее помощью можно указывать точки, выравнивая их по 

горизонтали и вертикали, относительно характерных точек объектов, 

существующих в эскизе. Для создания линии сечения удобнее выбрать 

команду <Непрерывный ввод объектов> на Инструментальной панели 

геометрии (рис. 2.70). 

 

 

Рис. 2. 70 



Если сложно привязаться к каким-либо точкам, то можно 

предварительно создать их по координатам, а после построения контура 

удалить их. 

Далее выбираем на панели Редактирование детали кнопку <Сечение 

по эскизу>     и выполняем срез. На рис. 2.71 показана модель после 

выполнения сложного разреза. 

 
 

 

Рис. 2.71 

 
 

В процессе построения сложных конструкций может быть создано 

много вспомогательных плоскостей, осей и эскизов, которые будут 

загромождать изображение модели. В КОМПАС-3D созданы специальные 

команды, позволяющие управлять видимостью этих элементов, при этом 

они по-прежнему будут отмечены в дереве построений. 

Для удаления изображения какого–либо геометрического элемента 

следует выделить его в дереве построений, а затем щелчком правой 

клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбрать в нем команду 

Скрыть. После этого элемент станет невидимым, а соответствующая ему 

пиктограмма останется в дереве построений. 



В некоторых случаях для полного исчезновения вспомогательных 

элементов с экрана требуется сначала выделить их, а затем удалить их 

щелчком левой клавиши мыши в любой точке рабочего поля. Если модель 

окрашена, тогда исчезнувший элемент оставит след на поверхности, 

поэтому следует воспользоваться кнопкой  <Обновить изображение> 

 
. 

Для того чтобы невидимый элемент снова появился на экране, 

выделите его в дереве построений и выполните из контекстного меню 

команду  Показать. 

Можно сделать невидимыми сразу все вспомогательные плоскости, 

оси и эскизы. Для этого можно воспользоваться командами в меню Вид. 

Если в процессе работы вы хотите отказаться от некоторых 

конструктивных элементов детали, но при этом оставить право вернуться к 

первоначальному варианту, то можно использовать команду в контекстном 

меню Исключить из расчета. При исключении элемента из расчетов 

модель перестраивается так, как будто указанный элемент удален, однако 

информация о нем сохраняется в документе. В дереве построения этот 

элемент будет отображаться более светлым тоном, а рядом с ним появится 

символ «крест» (рис. 2.72). 

 

Рис.2.72 



Иногда в машиностроительной промышленности встречаются детали, 

которые имеют элементы конструкции, представляющие собой 

поверхности переменного сечения. В КОМПАС-3D существуют широкие 

возможности построения моделей такого типа. Рассмотрим формирование 

детали, у которой сечение в виде окружности должно плавно переходить в 

прямоугольное сечение (рис. 2.73). 

 

 

 

Рис. 2.73 

 
 

На первом этапе создадим геометрический элемент, представляющий 

собой поверхность переменного сечения. 

Создание элемента по сечениям начнем с формирования эскизов 

сечений, расположенных в параллельных плоскостях. Для нашей детали 

возьмем за основу четыре параллельные плоскости. В качестве базовой 

плоскости выберем Плоскость ZX, а три другие создадим как смещенные 

относительно горизонтальной плоскости. 



По умолчанию смещенные плоскости отображаются на экране в виде 

прямоугольников голубого цвета, но пользователь может изменить 

окраску. Для этого необходимо в группе команд Сервис выбрать 

Параметры, после чего откроется диалоговое окно. В списке параметров 

выберем последовательно Свойства  объектов  →  Смещенная 

плоскость → Цвет (рис. 2.74). 

 
 

Рис. 2.74 

 
 

Выберем на панели Вспомогательная геометрия кнопку 

<Смещенная плоскость>   и зададим величину смещения. Повторим 

дважды данную операцию, изменяя величину смещения. 

Далее вводим горизонтальную плоскость и создаем Эскиз 1 (рис. 

2.75), при простановке размеров фиксируем начало координат в центре 

прямоугольника. 



 
 

Рис. 2.75 

 
 

На первой смещенной плоскости создаем Эскиз 2, который будет 

представлять собой окружность (рис. 2.76). 

 

 
 

 

Рис. 2.76 

 
 

На смещенной плоскости 2 создадим Эскиз 3, представляющий собой 

окружность меньшего диаметра (рис. 2.77). 



 

 

Рис. 2.77 

 
 

Так как контур, созданный в эскизе 3, будет совпадать с контуром в 

эскизе №4, то можно скопировать его в буфер обмена. Перед 

копированием необходимо выделить выбранные геометрические элементы 

и  далее нажать кнопку <Копировать в буфер>  . Далее  на  запрос 

системы следует указать базовую точку (в нашем случае центр 

окружности). После этого следует закрыть эскиз 3. 

После этого выделяем смещенную плоскость 3 и вводим кнопку < 

Эскиз>  , а затем кнопку <Вставить из буфера>. Система запросит 

точку вставки, и на смещенной плоскости 3 появится Эскиз 4. 

В рабочей зоне экрана можно увидеть изображение 4-х эскизов, 

расположенных в параллельных плоскостях (рис. 2.78). 

Теперь можно приступить к формированию самой поверхности. 

Выберем кнопку <Операция по сечениям>      на панели 

Редактирования детали и в появившейся строке параметров объектов 

включим  кнопку  Сечения   ,    а    затем последовательно 

укажем созданные ранее эскизы (рис. 2.79). 



 
 

Рис. 2.78 

Если кнопка Автоматическая генерация траектории  

активизирована, то система сама определяет, в какой последовательности 

соединять сечения. После перечисления эскизов выбираем закладку 

тонкая   стенка   и      (рис.   2.   80)   задаем   толщину.   Нажимаем кнопку 

<Создать>. В результате получаем фрагмент модели (рис.2.81). 
 

 
 

Рис. 2.79 
 

 
 

Рис. 2.80 



 
 

 

Рис. 2.81 

 
 

На втором этапе создадим призматическое основание детали. Для 

этого в дереве построений выберем Плоскость ZY и создадим Эскиз 5 

(рис.2. 82). 

 

 
Рис. 2.82 



Применим операцию Приклеить элемент выдавливанием, затем 

выполним сопряжение цилиндрическими поверхностями, соосными с 

отверстиями. В результате получим модель раструба, изображенную на 

рис. 2.83 

В заключении выполним разрез детали, для этого сформируем Эскиз 6 

в горизонтальной плоскости (рис. 2.84), а  затем  выполним  срез  по  

эскизу (рис 2.85). 

 
 

 

 

 

Рис. 2.83 



 
 

Рис. 2.84 
 

 
 
 

 

Рис. 2.85 
 

 

1.2  Создание 3 d моделей деталей по заданному чертежу, используя методы 

моделирования в программе КОМПАС-3D 

 



 

 

Рис. 2.86 

 

В результате моделирования получились следующие детали самолета: 

1. Корпус самолета 

2. Крылья самолета 

3. Крышка самолета 

4. Пантоны самолета 



 

 

Рис. 2.87 

 

 

Рис. 2.88 

 



 

 

 

Рис.2.89 

 

 

 

 

Рис. 2.90



2 этап  

«Создание электронной сборки самолетика «ВСАМК - 2020». 

 Дизайнерское решение» 

2.1 Последовательность выполнения сборки 3d моделей деталей 

Построение сборки начнем с выбора базового объекта. Обычно в 

качестве базового принимают тот объект, относительно которого удобно 

располагать все остальные. Основной деталью в данном рассмотренном 

варианте будет вал. Так как он был создан ранее и сохранен в отдельном 

файле,  то для  того чтобы ввести его в сборку, необходимо  нажать кнопку 

<Добавить из файла> . На экране появится фантом, который можно 

свободно перемещать в окне сборки. В ответ на запрос системы Укажите 

местоположение компонента необходимо указать точку начала 

координат модели, при этом курсор должен находиться в режиме указания 

вершины +*. 

После вставки первого объекта, его начало координат, направление 

осей координат и системные плоскости совмещаются с аналогичными 

элементами сборки. Первый компонент фиксируется в том положении, в 

котором он был вставлен. Зафиксированный объект не может быть 

перемещен в системе координат сборки. 



Однако при необходимости можно отключить фиксацию объекта. Для 

этого следует выбрать объект в дереве построения и вызвать из 

контекстного меню команду Свойства компонента. В открывшейся 

строке параметров объектов выключить опцию Зафиксировать  (рис. 

6.29). 

 
 

Рис. 6.29 

 
 

В дереве построения появится первая составная часть – Вал. Слева от 

названия детали системой будет введен условный знак (ф), обозначающий 

фиксацию детали. 

Вторично  введем  кнопку  <Добавить  из  файла>  . Выберем 

деталь Втулка и укажем произвольное положение ее (рис. 6.30). 

Рис. 6.30 



После вставки каждой последующей детали можно изменять ее 

расположение. В КОМПАС-3D предусмотрено несколько способов 

перемещения отдельных элементов. Можно повернуть деталь вокруг его 

геометрического центра, вокруг оси или точки, а также сдвинуть его в 

любом направлении. 

Осуществим поворот детали относительно его центра.  Введем кнопку 

<Повернуть компонент > , которая находится на 

Инструментальной панели сборки. 

 
После  ввода  команды  курсор  примет  вид . Осуществим поворот 

приблизительно на 180 º . Для выхода из команды необходимо ввести 

кнопку   или клавишу <Esc>. 

В результате втулка займет новое положение (рис. 6.31). 
 

Рис. 6.31 



Для осуществления перемещения модели детали необходимо ввести 

кнопку <Переместить  компонент>      - при этом курсор изменит 

свою форму на . Укажем курсором на деталь Втулка и 

переместим ее, расположив перед валом (рис. 6.32). 

 

 

 

 

Рис. 6.33 

 
 

После поворота или перемещения, какой - либо детали его 

пиктограмма  в  дереве  построения  будет  отмечена  “галочкой  ” красного 

цвета  .  Это  означает,  что  ее  новое  положение  отражено только на 

экране монитора, но не сохранено в файле сборки. Для того чтобы 

сообщение  об  изменениях  было  записано  в  файле,  необходимо  ввести 

кнопку <Перестроить> . 

Установив приближенную ориентацию моделей вала и втулки, можно 

приступить к следующему этапу – созданию шлицевого соединения. 

Создание любых соединений моделей достигается путем сопряжения. 



Сопряжение в процессе моделирования сборок – это параметрическая 

связь между гранями, ребрами, вершинами, плоскостями или осями 

составляющих  компонентов. При вводе кнопки <Сопряжения>   

откроется Инструментальная панель сопряжения, состоящая из 7 

кнопок (рис. 6.34). 
 

 
 

Рис. 6.34 

 
 

С  помощью  кнопки <Соосность>    установим совпадение оси 

вала и втулки. Укажем ось втулки и выберем ориентацию Справа, затем 

введем кнопку <Повернуть компонент вокруг оси>  и будем вращать 

втулку, пока пазы в отверстии не совпадут с зубьями вала (рис. 6.35). 



 

Рис. 6.35 

В заключение  выберем  ориентацию Спереди,  и  с  помощью кнопки 

   переместим  втулку  так,  чтобы  получилось  шлицевое   соединение 

(рис. 6.36). 
 

Рис. 6.36 

 
 

В процессе выполнения команд Переместить компонент и 

Повернуть  компонент  в  строке   параметров  объектов  можно   ввести 



 

кнопку    <Контроль соударения компонентов> , при этом будут 

активизированы ряд функций, позволяющих контролировать корректное 

соединение объектов (рис. 6.37). 

 
 

 

Рис. 6.37 

 
 

Теперь необходимо получить соединение вала и зубчатого колеса с 

использованием шпонки. Развернем модель, как показано на рис. 6.37. 

Затем укажем плоскую грань контакта основания шпоночного паза со 

шпонкой и введем кнопку <Создать деталь>  

 

 

 

Рис. 6.38 

 
 

После ввода команды на экране появляется диалоговое окно в 

котором дадим название новой модели «Шпонка 5х5х25» и введем кнопку 



<Сохранить>. После этого система перейдет в режим создания эскиза 

основания новой детали. С помощью команды Спроецировать объект в 

эскизе спроецируем ребро, которое будет представлять собой очерк 

шпонки. Далее закроем эскиз и выполним операцию выдавливания на 

высоту 5мм. 

В результате мы получим новую модель детали - Шпонка, 

вставленная в паз (рис. 6.39). 

Последней с помощью кнопки  введем модель зубчатого колеса 

и на экране монитора получим изображение, представленное на рис. 6.39. 

 

 

Рис. 6.39 

 
 

Применим операцию Повернуть и сориентируем ось зубчатого 

колеса параллельно оси вала (рис. 6.41). 



 
 

Рис. 6.41 

После этого введем кнопку  <Соосность>   и, используя кнопки 

<Переместить>      и   <Повернуть   компонент   вокруг  оси> , 

выполним соединение вала и зубчатого колеса (рис. 6.42). 
 

Рис. 6.42 

Для того чтобы на экране дисплея увидеть четко границы между 

сопрягаемыми  деталями  выделим  в дереве построения одну из деталей, 



откроем контекстное меню и выберем команду Свойства компонента. В 

строке параметров объектов выберем другой цвет детали (рис. 6.43),. 

 
 

 

Рис. 6.43 

 
 

Система КОМПАС-3D позволяет выполнить проверку на возможное 

пересечение соединяемых деталей. Для этого в меню «Сервис» выберем 

команду Проверка пересечений. В дереве построения необходимо 

выделить детали, которые должны участвовать в проверке. Название этих 

деталей одновременно появятся в окне «Список компонентов», которое 

находится  в  строке  параметров  объектов (рис.  6.44).  После чего  введем 

кнопку  <Проверить>  . Как видим, в другом окне появилось 

сообщение (рис.  6.44),  из которого можно сделать вывод,  что деталь  Вал 

пересекается с деталью Втулка по шести граням, а также деталь Зубчатое 

колесо пересекается с деталью Шпонка. 



Для исправления ошибки необходимо выяснить причину. В данном 

случае пересечение получается за счет того, что зубья вала не попадают 

точно во впадины втулки. Исправим ошибку с помощью операции 

Вращать вокруг оси. Аналогично выполним вращение зубчатого колеса. 

Выполним вторично проверку и убедимся, что теперь нет  пересечения 

этих деталей. В результате получим сборочную единицу, изображенную на 

рис. 6.45. 

 
 

Рис. 6.44 
 

Рис. 6.45 



Иногда пересечение получается за счет того, что размеры 

сопрягаемых деталей не совпадают. Например, длина шпонки больше, чем 

длина шпоночного паза или диаметр вала больше, чем диаметр отверстия в 

ступицы зубчатого колеса. В этом случае необходимо в дереве построения 

выделить деталь, в конструкцию которой предполагается  внести 

изменения и в контекстном меню выполнить команду Редактировать на 

месте. После этого режим создания Сборки перейдет в режим создания 

Модели.  Чтобы  удалить  часть  тела  модели  следует   применить  кнопку 

<Вычесть компоненты>  . После

 редактирования можно снова вернуться  в  режим  Сборки

 с  помощью  кнопки  <Редактировать  на 

месте> . 

Можно разъединить сборочную единицу на отдельные детали. Для 

этого необходимо выполнить ее разборку. Она выполняется по следующей 

схеме: Сервис → Разнести компоненты → Параметры. 

При   этом   на   экране   появится   окно  (рис.6.46)  в  котором следует 

нажать кнопку <Добавить> , тем самым ввести шаг разнесения – 0, а 

затем в дереве построения выделить модель детали, предположим 

Зубчатое  колесо (шаг 0). Далее следует включить кнопку <Направление> 

 

, чтобы указать направление разнесения данной детали. Компоненты 

могут разноситься в направлении указанного ребра или перпендикулярно 

указанной грани. В заключение указывается величина перемещения детали 

– Расстояние и вводится кнопка <Применить>  . 



 

Рис. 6. 46 

 
 

На экране Зубчатое колесо переместится на заданное расстояние, если 

направление перемещения отличается от желаемого, то следует нажать 

кнопку <Изменить направление> и повторить ввод кнопки 

<Применить>. 

Далее в диалоговом окне опять нажать кнопку <Добавить>, выбрать  

в дереве построения следующую деталь и повторить операцию. В 

результате перечисления всех компонентов мы получим изображение всех 

моделей, не соединенных между собой (рис.6.47). 

 

 
Рис. 6.47 



Для того чтобы вернуться к отображению сборки необходимо нажать 

кнопку <Разнести>  (рис. 6.48). 

 

 

 

 

 
Рис. 6.48 

 

 

2.2 Выполнения сборки 3d моделей самолета 

 

Сборка самолета выполняется по готовым 3d моделям, выполненным на 

предыдущем этапе. 

После сборки получаем готовый самолет. 



 

 

 

Рис. 2.91 

 



3 этап 

«Изготовление деталей самолетика на 3d принтере» 

Обучающиеся при помощи оборудования цифровых производств, 

материалов для литья, ручного и электроинструмента изготавливают все 

необходимые детали для сборки самолетика.   

Печать на 3D-принтерах осуществляется в соответствии с 

нормативами. Все раздельные детали должны иметь фиксацию по 

сопрягаемым поверхностям и быть легко разбираемыми. Зазор между 

сопрягаемыми поверхностями деталей не должен превышать 0,2 мм в сборе. 

Элементы фиксации с видимых сторон не должны быть видны, кроме тех, 

которые предусмотренных конструкцией и показанных в чертеже.  

Понтоны катамарана 2 должны быть изготовлены по средствам САМ 

обработки на станке с ЧПУ.   

 

4 этап  

«Моделирование обработки в программе Fusion 360 и изготовление 

деталей на фрезерном станке с ЧПУ» 

 

 

5 этап 

 «Постобработка и покраска готовых деталей самолетика» 

 

Изделие не должно иметь, после обработки, фрагменты поддержки и 

другие побочные элементы, не относящиеся к геометрии 3D-модели 

прототипа. Доработка происходит с помощью ручного и 

электроинструмента. Работа без средств личной безопасности с режущим 

инструментом запрещена. Пайка электронных компонентов производится в 

специально отведенном месте.   

Покраска производится в специально отведенном для этого месте. При 

проведении покрасочных работ участник обязан использовать средства 

защиты рук, зрения и дыхания. Окраска прототипа осуществляется только с 

внешних сторон. Внутренние поверхности прототипа окрашивать не нужно. 

 

6 этап  

«Сборка самолета» 

  

Студенты выполняют сборку самолетика и проверяют его 

функциональность.  Изготовленный прототип изделия  должен: 



1. должна открываться откидная крышка 5 на угол не менее 90о; 

2. должны поворачиваться элероны 4 на угол ± 30о. 

 

 

Тематический план 

 

№п/п Содержание Кол-во 

часов 

 1 этап 26 

1 Знакомство с интерфейсом программы Компас 3D 2 

2 Создание деталей методом выдавливания 4 

3 Создание деталей методом вращения 4 

4 Использование кинематической операции при создании 

деталей 

4 

5 Использование операции по сечениям при создании 3d 

моделей 

6 

6 Использование вспомогательной геометрии при 

построении 3d моделей 

6 

 2 этап 6 

7 Методы создание сборки 3 d моделей 4 

8 Дизайнерское решение модели 2 

  3 этап 20 

 9 Печать деталей на 3d принтере 20 

 4 этап 12 

10 Моделирование процесса обработки деталей в программе 

Fusion 360 

6 

11 Обработка деталей на фрезерном станке по написанной 

программе 

6 

 5 этап 4 

12 Постобработка поверхностей деталей  2 

13 Покраска деталей 2 

 6 этап 10 

14 Сборка деталей самолета 10 

 Итого: 78 
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