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Обращение к читателям

Уважаемые читатели!
Книга, которую вы держите в руках, предоставляет замечательную возможность – 
научиться работать с КОМПАС-3D V13, разрабатываемой компанией АСКОН.

КОМПАС-3D де-факто стал одним из стандартов проектирования и выпуска 
конструкторской документации на предприятиях России, Украины, Белоруссии 
и других стран. Программа позволяет быстро и точно создавать параметрические 
электронные модели всего изделия или отдельных его узлов и деталей, а впослед-
ствии оперативно вносить изменения и совершенствовать конструкцию. Прин-
ципиальным отличием КОМПАС-ЗD является использование отечественного 
математического ядра и параметрических технологий, полностью разработанных 
специалистами АСКОН.

Стратегия компании АСКОН заключается в разработке экономичных массо-
вых продуктов, настоящих «рабочих лошадок» САПР. КОМПАС-3D – это массо-
вая твердотельная САD-система, закрывающая 70–80% задач, включающая также 
профессио нальный 2D-редактор (КОМПАС-График вместе с широким набором 
библиотек). Причем возможности системы постоянно растут. С помощью пакета 
КОМПАС-ЗD вы не спроектируете сложные обводы авиалайнера, не создадите 
единую цифровую модель автомобиля из 100 тысяч деталей. Но его, к примеру, 
будет достаточно для моделирования узлов и агрегатов на любом машиностро-
ительном или приборострои тельном производстве. При этом компания АСКОН 
постоянно разрабатывает окружение для КОМПАС – это, помимо различных 
справочников стандартных элементов, и фотореалистика, и кинематика, и неко-
торые прочностные расчеты. 

Рынок САПР неуклонно растет – промышленный подъем в России с каждым 
днем все более ощутим. Руководство предприятий повсеместно начинает осозна-
вать эффективность вложений в передовые информационные технологии, кото-
рые успешно разрабатываются российскими компаниями. В свою очередь, растут 
и требования, предъявляемые заказчиками к САПР. Одно из основных – адапти-
руемость, настраи ваемость систем под задачи той или иной отрасли, предприятия, 
под конкретные проекты. АСКОН неизменно учитывает все пожелания заказчи-
ков. Высоких оценок пользователей удостоены не только базовые продукты, но и 
десятки библиотек, справочников, приложений, существенно расширяющих воз-
можности базового пакета КОМПАС.

Сегодня КОМПАС широко применяется для подготовки инженерных кадров 
в сотнях вузов. Пользователями этих систем являются основные технические ка-
федры: инженерной графики, технической и прикладной механики, деталей ма-
шин, технологии и механизации производства. КОМПАС активно используется 
в учебном процессе кафедры теории и конструкции судовых ДВС ФГОУ ВПО 
СПГУВК, на которой работает автор. 
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Подавляющее большинство выпускников технических вузов знакомы с КОМ-
ПАС. Эта книга поможет будущим инженерам – она откроет перед ними широкие 
возможности для использования системы КОМПАС не только в качестве сред-
ства автоматизированного проектирования, но и как инструмента исследования 
окружающего мира.

Заведующий кафедрой теории и конструкции судовых ДВС 
Санкт-Петербургского Государственного университета 

водных коммуникаций д.т.н., проф. Безюков О. К. 



Введение

Системы автоматизированного проектирования (САПР) родились в 60-е годы 
прошлого века, но лишь с бурным развитием вычислительной техники последних 
двух десятилетий стало возможным создание аппаратных и программных средств 
машинной графики. Полный переход на автоматизированное проектирование 
позволит уменьшить время создания чертежей и другой конструкторско-техно-
логической документации, а также повысить качество выполнения документов. 
Конструкторские документы, выполненные традиционным способом с помощью 
карандаша и ватмана, свидетельствуют о низкой производственно-технологиче-
ской базе предприятия, у которого мало шансов в борьбе за крупные заказы ма-
шиностроительной продукции. Однако широкое использование компьютерной 
техники позволит лишь исключить рутинный труд: использование шаблонов и 
библиотек конструкторско-технологической документации, вычисления, моде-
лирование производственных процессов и др. Творческий потенциал человека 
никакой вычислительной техникой не заменить. Поэтому разработка свежих 
идей и концепций создания новой техники остается прерогативой инженера и 
ученого.

Книга написана на основе лекций и практических занятий в Санкт-Петер бург-
ском Государственном университете водных коммуникаций (СПГУВК) на кафе-
дре «Тео рии и конструкции судовых двигателей внутреннего сгорания» по дисци-
плинам: «Проектирование судовых двигателей внутреннего сгорания», «Пакеты 
прикладных программ для автоматизированного проектирования», «Компьютер-
ная графика» и «Персональный компьютер в инженерной деятельности».

При изложении материала предполагается, что студенту известны элементар-
ные сведения об основах вычислительной техники и операционной системе Win-
dows, поэтому эти разделы здесь не рассматриваются.

Материал книги излагается на базе идеи самоучителя, где не требуется при-
сутствия преподавателя. 

Первая глава посвящена описанию рекомендуемых характеристик компьюте-
ра, порядка установки и основным сведениям о системе. 

В второй главе рассмотрены практические примеры создания рабочих черте-
жей деталей и сборочного чертежа. 

В третьей главе описаны примеры создания как простых, так и сложных трех-
мерных моделей. Приводится подробный пошаговый алгоритм построения объ-
емных деталей, что делает сам процесс трехмерного моделирования быстрым и 
приятным. 

Четвертая глава посвящена прочностным расчетам методом конечных элемен-
тов с использованием модуля АПМ.

В пятой главе рассматривается создание трехмерной сборки и спецификации.
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Изучение системы КОМПАС методически лучше всего начинать с практиче-
ских примеров создания чертежей, то есть со второй главы. Затем следует присту-
пить к изуче нию примеров создания трехмерных моделей, изложенных в третьей 
главе. Четвертую и пятую главы следует изучать в последнюю очередь.

Автор сотрудничает с компанией АСКОН и является сертифицированным 
специа листом по системе КОМПАС-3D.
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Российская компания АСКОН (www.ascon.ru) создана в 1989 г. и в настоящее вре-
мя является в России ведущим разработчиком систем для автоматизации пред-
приятий. Основным направлением деятельности компании является разработка 
систем для автоматизированного проектирования, технологической подготовки 
производства, документооборота и систем управления жизненным циклом изде-
лия (CAD/CAM/PLM-систем). 

В настоящее время САПР КОМПАС широко применяются в машиностроении, 
приборостроении, строительстве и энергетике. Системы эксплуатируются в более 
чем 4000 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промыш-
ленных предприятий России, Укpaины, Белоруссии, Казахстана, Болгарии, Герма-
нии, Финляндии, Эстонии, Монголии, Индии и других стран. 

С самого основания компания АСКОН проводит программу поддержки обра-
зовательных учреждений. В рамках стратегической образовательной программы 
АСКОН поставляет в учебные заведения полный пакет профессиональных си-
стем КОМПАС по Университетской лицензии.

Начиная с 2000 г. компания выпустила 12 облегченных некоммерческих вер-
сии для учебных целей. Система ориентирована на студентов технических вузов 
и техникумов, учащихся средней школы естественно-математического и техноло-
гического профилей. 

В настоящее время КОМПАС используется в учебном процессе более тысячи 
учебных заведений России, Украины, Белоруссии, Казахстана.

КОМПАС применяется студентами специализированных кафедр при созда-
нии курсовых и дипломных проектов.

 В средней школе КОМПАС используется в рамках преподавания курсов ин-
форматики, технологии, черчения, геометрии.

Развивается электронный проект «КОМПАС в образовании» (www.edu.ascon.
ru), на котором представлены методические материалы, статьи и отзывы об опы-
те применения САПР КОМПАС в преподавании различных дисциплин, галерея 
студенческих чертежей и трехмерных моделей. 

Таким образом, систему КОМПАС можно рассматривать как основной инстру-
мент непрерывного графического образования – от средней школы до дипломного 
проектирования.

Аргументы в пользу выбора САПР КОМПАС в качестве инструмента решения 
чертежно-конструкторских и технологических задач: 

1. Простота освоения и применения системы, удобный интерфейс и система 
помощи на русском языке.

2. Большое количество учебно-методических материалов.
3. Приемлемые требования к конфигурации аппаратного обеспечения.
4. Полное соответствие системы требованиям ЕСКД.
5. Соответствие системы принципам CALS-технологий (компьютерная под-

держка на всех этапах проектирования и производства продукции).
6. Широкое распространение во всех отраслях промышленности.
7. Программный комплекс КОМПАС – ключевой элемент в построении ин-

формационной цепочки, включающ      ей расчетные системы и САПР бо лее 
высок ого уровня. 
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8. Рекомендован Министе рством  образовани я РФ к  широкому применению 
в высших и общих образовательных учреждениях сертифицированн   ого 
программного продукта системы КОМПАС начиная с версии  5.

1.1. Рекомендуемые характеристики 

комп ьютера
Характеристики компьютера, рекомендуемые для эффективной раб оты с систе-
мой КОМПАС-3D V13:

 • процессор Pentium 1,2 ГГц и выше;
 • оперативная память 1024 Мб и выше;
 • видеокарта 32 Мб или более;
 • монитор с размером диагонали от 17 дюймов и более;
 • привод DVD-ROM;
 • свободное пространство на жестком диске не менее 600 Мб;
 • мани пулятор мышь и клавиатура.

Система КОМПАС-3D V13 предназначена для использования на персональ-
ных компьютерах типа IBM PC, работающих под управлением русскоязычной 
(локализованной) либо корректно русифицированной 32- или 64-разрядной вер-
сии операционных систем.

Минимально допустимые уровни ОС для MS Windows XP SP3 и выше редакции:
 • Professional;
 • Professional х64.

Для MS Windows Vista редакции:
 • Business;
 • Business х64;
 • Ultimate;
 • Ultimate х64.

Для MS Windows 7 редакции:
 • Professional;
 • Professional х64;
 • Enterprise;
 • Enterprise x64;
 • Ultimate;
 • Ultimate x64.

Необходимый объем свободного пространства на жестком диске:
 • для установки Базового комплекта – 800 Мб;
 • для установки Машиностроительной конфигурации – дополнительно 

500 Мб;
 • для установки Строительной конфигурации – дополнительно 2,8 Гб.

Для получения бумажных копий документов могут использоваться любые 
модели принтеров и плоттеров, для которых имеются драйверы, разработанные 
к установленной на вашем компью тере версии Windows. 
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1.2. Особенности работы 

под управлением Windows Vista
В процессе установки системы, ее обновления или восстановления установки 
могут возникнуть проблемы, обусловленные особенностями контроля учетных 
записей пользователя (UAC) в Windows Vista. Поэтому если контроль учетных 
записей пользователя на компьютере включен, рекомендуется отключить его на 
время установки, обновления или  восстановления, а после выполнения задачи – 
вкл ючить снова. Для отключения (или включения) контроля  учетных записей вы-
полните следующие действия.

1. Из меню кнопки Пуск вызовите команду Панель управления.
2. В появившемся окне Панель управления дважды щелкните на ярлыке 

Учетные записи пользователя.
3. В появившемся окне Внесение изменений в учетные записи пользователя 

вызовите команду Включение или отключение контроля учетных записей 
(UAC).

4. В появившемся окне Включить контроль учетных записей (UAC) для по-
вышения безопасности отключите (или включите) опцию Используйте 
контроль учетных записей (UAC) для защиты компьютера.

5. Перезагрузите компьютер.
При установке КОМПАС-3D или конфигурации может возникнуть сообще-

ние о прекращении работы Установщика Windows® Installer. Причиной этого 
может быть устаревшая версия Windows® Installer (ниже 4.5). Для обновления 
Windows® Installer выполните следующие действия.

1. Закройте сообщение о прекращении работы Установщика и диалог Мастера 
установки КОМПАС-3D или конфигурации.

2. Откройте папку \Support установочного комплекта КОМПАС-3D и запус-
тите файл:

 ○ Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu для Windows Vista Business или Win-
dows Vista Ultimate,

 ○ Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu для Windows Vista Business х64 или 
Windows Vista Ultimate х64.

После завершения обновления снова запустите установку КОМПАС-3D или 
конфигурации.

1.3. Установка системы 

КОМПАС-3D V13
Перед началом установки необходимо убедиться в том, что выбранный для этих 
целей компьютер имеет все указанные характеристики.

В состав компакт-диска входят следующие программные продукты и прило-
жения: 

Установка системы КОМПАС-3D V13
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 • kompas3DV13.dem – профессиональная версия системы, включающая ма-
шиностроительную и строительную конфигурации; по истечении 30 дней 
автоматически переходит в демонстрационный режим;

 • Microsoft Media Player – проигрыватель Windows Media 7.1;
 • Microsoft Power Point Viewer 97 – программа демонстрации слайдов;
 • Ppt – рекламные слайды, показывающие возможности системы;
 • Samples – образцы 3D-моделей;
 • Viewer_7 – программа для просмотра и печати документов форматов КОМ-

ПАС, dxf и dgw;
 • справочные материалы КОМПАС.

Для установки системы на жесткий диск выполните следующие действия.
1. Включите компьютер и запустите операционную систему Windows XP или 

Vista.
2. Вставьте в привод DVD-ROM компакт-диск. Откройте папку kompas-3D_

V13, затем MCAD и запустите файл Setup.exe. На экране возникнет диалого-
вое окно Установка КОМПАС-3D V13 (рис. 1.1).

3. Далее следуйте запросам программы установки.

Рис. 1.1

После установки программного обеспечения на жесткий диск компьютера и 
открытия редактора на экране возникнет Стартовая страница (рис. 1.2), из кото-
рой можно:

 • узнать о новых возможностях этой версии;
 • просмотреть учебные пособия «Азбука КОМПАС»;
 • посетить форум пользователей КОМПАС;
 • посетить сайт компании АСКОН;
 • написать письмо в службу технической поддержки;
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 • посетить сайт службы технической поддержки.
На клавиатуре нажать Ctrl+N. В появившемся диалоге Новый документ вы-

брать Фрагмент (рис. 1.3) и нажать ОК.
На экране монитора появится главное окно системы КОМПАС-3D V13 (рис. 1.4).

1.4. Состав базового пакета 

КОМПАС-3D V13
Профессиональная версия системы КОМПАС-3D V13 обладает существенно бо-
лее широкими (по сравнению с КОМПАС-3D LT) средствами автоматизирован-
ного проектирования. 

 • Основные программы:
 ○ КОМПАС-3D;
 ○ КОМПАС-График;
 ○ Система проектирования спецификаций;
 ○ Текстовый редактор.

Рис. 1.2

Состав базового пакета КОМПАС-3D V13
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 • Учебные пособия:
 ○ «Азбука КОМПАС-3D»,
 ○ «Азбука КОМПАС-График».

 • Руководства по работе с КОМПАС-3D.
 • Шрифты чертежные.
 • Программное обеспечение системы защиты от несанкционированного ко-

пирования и использования HASP SRM.
 • Средства разработки (SDK).
 • Библиотеки:

 ○ Пакет библиотек «Сварные швы»;
 ○ Библиотека Материалы и Сортаменты;
 ○ Текстовый конвертер eCAD-КOMПAC;
 ○ Библиотека конвертеров данных eCAD-КOMПAС;
 ○ Библиотека построения графиков функций;
 ○ Прикладная библиотека КОМПАС;
 ○ Менеджер шаблонов;
 ○ Система распознавания 3D-моделей;

Рис. 1.3

Рис. 1.4
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 ○ КОМПАС-Макро;
 ○ Проверка документа;
 ○ Библиотека Единицы измерения.

 • Библиотеки импорта форматов:
 ○ PDF (P-CAD);
 ○ model (CATIA 4.x);
 ○ IGES;
 ○ DWG;
 ○ DXF;

 • Библиотеки экспорта в форматы:
 ○ IGES;
 ○ DWG;
 ○ DXF.

 • Примеры библиотек.

1.5. Состав машиностроительной 

конфигурации КОМПАС-3D V13
 • Служебные файлы, необходимые для использования КОМПАС-3D в ма-

шиностроительном проектировании.
 • Библиотеки:

 ○ Библиотека анимации;
 ○ Библиотека канавок для КОМПАС-3D;
 ○ Библиотека планировок цехов;
 ○ Библиотека расчета размерных цепей;
 ○ Библиотека редукторов;
 ○ Библиотека стандартных крепежных элементов для КОМПАС-3D;
 ○ Библиотека Стандартные Изделия: Крепеж (включает крепежные изде-

лия 2D и 3D по ГОСТ, ОСТ 92, ISO, DIN);
 ○ Библиотека Стандартные Изделия: Детали, узлы и конструктивные 

элементы (включает 2D и 3D: подшипники и детали машин, детали и 
арматуру трубопроводов, детали пневмо- и гидросистем, детали и узлы 
сосудов и аппаратов, элементы станочных приспособлений, а также 
электрические аппараты и арматуру 3D);

 ○ Библиотека электродвигателей;
 ○ Библиотека элементов гидравлических и пневматических схем;
 ○ Библиотека элементов кинематических схем;
 ○ Библиотека элементов станочных приспособлений;
 ○ Кабели и жгуты 3D;
 ○ Конструкторская библиотека;
 ○ Металлоконструкции 3D;
 ○ Пакет библиотек для авиакосмической промышленности;
 ○ Система моделирования тел вращения КОМПАС-Shaft 3D;

Состав машиностроительной конфигурации КОМПАС-3D V13
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 ○ Система проектирования тел вращения КОМПАС-Shaft 2D;
 ○ Система проектирования пружин КОМПАС-Spring;
 ○ Трубопроводы 3D.

1.6. Состав строительной 

конфигурации КОМПАС-3D V13
 • Служебные файлы, необходимые для использования КОМПАС-3D в про-

мышленно-строительном проектировании.
 • Библиотеки:

 ○ Библиотека построения разверток элементов воздуховодов и трубопро-
водов;

 ○ Библиотека проектирования железобетонных конструкций: КЖ;
 ○ Библиотека проектирования зданий и сооружений: АС/АР;
 ○ Библиотека проектирования инженерных систем: ТХ;
 ○ Библиотека проектирования металлических опор;
 ○ Библиотека проектирования металлоконструкций: КМ;
 ○ Библиотека проектирования систем вентиляции;
 ○ Библиотека проектирования систем электроосвещения: ЭО;
 ○ Библиотека СПДС-обозначений;
 ○ Библиотека трубопроводной арматуры;
 ○ Каталог: Архитектурно-строительные элементы;
 ○ Каталог: Железобетонные конструкции;
 ○ Каталог: Сортаменты металлопроката;
 ○ Каталог: Строительные машины и механизмы;
 ○ Каталог: Технологическое оборудование и коммуникации;
 ○ Каталог: Элементы автоматизации технологических процессов;
 ○ Каталог: Элементы систем водоснабжения и канализации;
 ○ Каталог: Элементы систем электроосвещения;
 ○ Каталог: Элементы систем электроснабжения;
 ○ Каталог: Элементы сосудов и аппаратов;
 ○ Каталог: Элементы химических производств;
 ○ КОМПАС-Объект.

1.7. Как работать со справочной 

системой
Основные разделы справочной системы перечислены в главном меню: Справка ⇒ 
Содержание. Главы и входящие в них разделы представлены в оглавлении в виде 
пиктограмм (рис. 1.5). 

Чтобы увидеть содержимое главы, дважды щелкните мышью на ее пиктограм-
ме или выделите ее название и нажмите клавишу Enter. Повторение этого дей-
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ствия приведет к сворачиванию содержимого главы в окне содержания. Для про-
смотра нужного раздела щелкните мышью на его названии. Для поиска разделов 
справочной системы по ключевым словам активизируйте вкладку Индекс. В ней 
можно выбрать из предложенного списка ключевое слово или фразу. Для ускоре-
ния поиска можно ввести в соответствующем поле первые буквы искомого ключе-
вого слова. После выбора ключевого слова щелкните на нем мышью или выделите 
его и нажмите кнопку Показать. На экране появится раздел Справочной системы, 
который ассоциируется с выбранным ключевым словом. Если таких разделов не-
сколько, на экране появится список их названий; выберите в нем нужный раздел 
и нажмите клавишу Enter.

Если список ключевых слов не содержит нужного слова или выражения, мож-
но произвести полнотекстовый поиск. В этом случае будут найдены разделы, текст 
которых содержит введенное слово (или фразу). Для полнотекстового поиска ак-
тивизируйте вкладку Поиск и в появившихся диалогах выберите нужный вариант 
поиска (обычно бывает достаточно минимальных возможностей поиска). После 
указания варианта поиска на вкладке Поиск появляются поля для выбора слова 
и содержащих его разделов (до тех пор, пока ни одно слово не выбрано, в списке 

Рис. 1.5

Как работать со справочной системой
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видны названия всех разделов Справочной системы). Для просмотра нужного 
раздела щелкните мышью на его названии. Можно изменить ширину области, со-
держащей вкладки выбора раздела. Для этого «перетащите» мышью границу, от-
деляющую ее от области просмотра раздела. Чтобы отключить отображение этой 
области выбора в окне справки, нажмите кнопку Вызов справки на инструмен-
тальной панели окна.

Как правило, разделы содержат всплывающие подсказки, определения и ссыл-
ки на другие разделы. Для их вызова нужно щелкнуть мышью по выделенному 
цветом термину или названию раздела.

Признаком возможности вызова подсказки или другого раздела является по-
явление курсора при прохождении его над текстом ссылки или термина. Для по-
следовательного перебора подсказок и ссылок в разделе пользуйтесь клавишей 
Tab. Когда нужная фраза будет выделена, нажмите клавишу Enter.

1.8. Единицы измерения
В системе КОМПАС используется метрическая система мер. По умолчанию 
единица измерения длины – миллиметр. Однако при работе в графических до-
кументах можно выбрать другую единицу измерения – сантиметр, дециметр или 
метр. Но в любом случае пользователь имеет дело только с реальными размерами 
гео мет рических объектов в масштабе 1:1, а их размещение на чертеже нужного 
формата выполняется путем выбора подходящего масштаба вида. Диапазон воз-
можных изменений масштаба чертежа находится в пределах от М 1:106 до М 106:1.

При работе в системе КОМПАС используются декартовы системы координат. 
Диапазон начертания геометрических примитивов различен, например допусти-
мый радиус окружности составляет от 10–5 мм до 2,5·107 мм.

В 3D-моделировании существует трехмерная система координат. Эта система 
предстает на экране в виде трех ортогональных стрелок. Плоскости изображаются 
на экране условно – в виде прямоугольников, лежащих в этих плоскостях.

В каждом графическом документе система координат отображается в виде двух 
ортогональных стрелок, расположенных в левой нижней точке габаритной рамки 
чертежа. При использовании фрагмента (чертеж без рамок) система координат 
расположена в верхней части экрана.

1.9. Электронные учебники
Электронные учебные пособия КОМПАС-График и КОМПАС-3D находятся 
в главном меню в закладке Справка.

В этом разделе рассматриваются основные приемы создания чертежей в систе-
ме КОМПАС-График (рис. 1.6).

В этом разделе рассматриваются основные приемы создания моделей и сборок 
в системе КОМПАС-3D (рис. 1.7).

13 уроков рассчитаны на 8 часов учебного времени.
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