
 

Модель: Эскиз. Параметризация 

В этом разделе: 

 Создание модели, свойства модели, сохранение;  

 Начало координат, плоскости;  

 Управление видами (панель), перемещение, вращение;  

 Создание эскиза; 

 Определение эскиза; 

 Параметрический режим; 

 Параметризация, ограничения, степени свободы;  

 Особенности редактирования примитивов в параметрическом 
режиме (нет). 

Описание 

Рассмотрены основные необходимые функции для работы с эскизом в 
детали. 

 

 

Создадим деталь.  

Выбираем команду Создать → Деталь. Нажимаем кнопку ОК. 

https://yadi.sk/d/2wydmwVS3HtUJf


 

 

После создания детали, в левой части отображаются Дерево 
моделей. Щелкнем правой кнопкой мыши на имени Деталь, выберем 
Свойство модели. 

 



 
Вводим обозначение, а также наименование, здесь же можно выбрать 

цвет детали. Нажимаем кнопку Создать объект. 

 

Сохраним объект сочетанием клавиш Ctrl+S для сохранения детали. 
Система нам предлагает имя, состоящее из обозначений и наименования 
детали разделенным дефисом. Сохраним деталь.  

 

Для выбора другой системы сохранения перейдите в меню Сервис → 
Параметры → Новые документы → Имя файла по умолчанию и 

выберете необходимые для вас параметры.  



 

 

При создании новой детали в Дереве моделей существует три 
базовых плоскости и базовых оси.  

Для того, чтобы приблизить Рабочую область, используйте 
колесико мыши, а для того, чтобы перемещать Рабочую 
область зажмите клавишу Shift со средним колесиком 
мыши и перемещайте мышь. Для вращения Рабочей области 
зажмите среднюю кнопку мыши и перемещайте мышь.  
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Существуют команды Ориентации. Здесь собраны основные виды, а 
также три вида изометрии и одна диметрия.  

 

Выберем Вид спереди.  



 
Для удобства эту панель можно вынести. Для этого нажмем 

треугольник справа от панели, зажмем верхнюю полоску и перетащим 
панель в нужное место.  

 

Для того чтобы создать эскиз, необходимо выбрать одну из 

плоскостей.  

Выбираем плоскость и в контекстном меню выбираем команду Эскиз. 
По умолчанию система разворачивает плоскость эскиза перпендикулярно 
взгляду и центрирует изображение, но при построении больших деталей и 
сборок, эта функция бывает часто не удобной, потому что тяжело уследить 
за изменением ориентации.   



 

 

Чтобы включить эти функции перейдите в меню Сервис → 
Параметры → Система → Редактор моделей → Изменение 

ориентации и выберем необходимые команды.  

 

Сейчас мы находимся в режиме построения эскиза, о чем 
свидетельствует пиктограмма в правом верхнем углу.  



 

 

Для того чтобы развернуть плоскость выбираем команду Нормально 
к... 

 

В отличие от построения Чертежей и Фрагментов построения 
Эскизов в Деталях, всегда включен параметрический режим. 



 

Параметрический режим служит для определения 
взаимосвязей между элементами, а также для управления 
эскизом с помощью размеров.  

 

Каждый из элементов в КОМПАС-3D имеет характерные точки. Эти 
точки имеют степени свободы. Эскиз, в котором полностью определены все 
его элементы называется Определенным. Для более предсказуемого 
последующего редактирования деталей рекомендуется полностью 
определять все эскизы.  

Как понять определен эскиз или нет?  

Построим окружность. Выбираем команду Окружность с помощью 
привязки выбираем центральную точку. Построим окружность. 
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Переходим в панель Параметризация. Выбираем команду 
Отображать степени свободы. Рекомендуется всегда включать данную 
функцию.  

По умолчанию эта функция не включается, поэтому при создании 
каждой новой детали рекомендуется ее включать для лучшего понимания.  

 



 

 

В данном случае видно, что центр окружности был зафиксирован в 
нулевой точке, так как сработала привязка Ближайшая точка.  

 

Существует одна степень свободы диаметра окружности. Для 
определения окружности, необходимо проставить ее диаметр.  

Выбираем Диаметральный размер. Проставим диаметральный 
размер и введем значение, нажимаем клавишу ОК. Значение влияет на 
геометрию. Геометрия перестраивается под соответствующий размер.  



 

 

 

Выйдем из эскиза нажав на пиктограмму в правом верхнем углу. 

Плюс возле эскиза (+) Эскиз:1 свидетельствует, что эскиз полностью 
определен.  
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Для повторного входа в эскиз нажмем правой кнопкой мыши, 
выбираем команду Эскиз. Если удалить размер и выйти из эскиза, то эскиз 
будет не определен.  

 

Вернемся в эскиз.  

Main
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Рассмотрим основные команды панели Параметризация. Удалим 

окружность. Построим прямоугольник. Видим, что каждая из вершин 
прямоугольника имеет по две степени свободы. 

 

Перейдем в меню Параметризация.  

 

Используем команду Выровнять точки по горизонтали. Выберем 
базовую точку, а также среднюю точку вертикальной стороны 
прямоугольника. Выберем команду Выровнять точки по вертикали. 
Теперь центр прямоугольника определен. 



 

 

 

Зададим размеры сторон прямоугольника. При простановке 
горизонтального размера на каждой из вершин останется только по одной 
розовой стрелке. То есть возможно перемещать вверх и вниз. Проставим 
вертикальный размер.  



 

 

Построим эллипс в произвольном месте. Выбираем команду Эллипс 
на панели Геометрия.  

 

Перейдем в панель Параметризация и выберем команду 
Объединить точки. 



 

 

Выбираем центральную точку эллипса и базовую точку. Как видим два 
размера эллипса не определены. Существует возможность вращения 
эллипса вокруг центральной точки.  

 

Выберем команду Выровнять по горизонтали. Проставим два 
размера. Эллипс определен.  

Обратите внимание, что в параметрическом режиме при 
изменении размера редактируется геометрия, что является 
очень удобным.  



 

 

Построим произвольный отрезок и определим его.  

Выберем команду Отрезок. Определим координату начальной точки 
отрезка с помощью размера. 

 

Определим горизонтальную проекцию и вертикальную проекцию. 
Отрезок определен. При изменении размера произойдет смещение 
отрезка. 



 

 

Построим отрезок перпендикулярный заданному отрезку, проходящий 
через его середину. Выберем команду Отрезок и с помощью привязки 
найдем середину. Построим отрезок. 

 

Перейдем в панель Параметризация. Выберем команду 
Перпендикулярность. Выберем отрезки.  



 
Обратите внимание, что голубым цветом обозначаются взаимосвязи 

между элементами. В данном случае перпендикулярность и голубая точка, 
точка на кривой.  Выбираем размер. 

 

 

 




