
Построение точек 

Построение точек в программе КОМПАС-3D в основном обосновано тем, 

чтобы можно было легче измерять специфические расстояния или 

строить другую геометрию, опираясь на точки. Точки можно строить 

несколькими способами, о которых будет сказано ниже. Построение 

точек возможно из меню Инструменты - Геометрия - Точки. 

- Кнопка Точка предназначена для построения произвольно 

расположенной точки. Ее можно установить, назначив координаты на 

панели параметров или указав мышкой в графическом окне место 

расположения. 

- Кнопка Точки по кривой  предназначена для построения массива 

равномерно расположенных на кривой (или прямой линии) точек. На 

панели параметров необходимо ввести целое число в поле Количество 

участков (участки между точками) и выбрать стиль отображения точек 

из выпадающего меню Стиль. После этого нужно выбрать кривую. Если 

будет выбрана замкнутая кривая, то дополнительно потребуется 

указать начальную точку в полях с координатами Точка на кривой для 

построения массива точек. Начальную точку проще выбрать в 

графическом окне — на геометрии кривой или рядом с ней. 

- Кнопка Точки пересечения двух кривых  предназначена для 

построения всех точек пересечения двух кривых. Для этого необходимо 

выбрать сначала одну кривую, а затем другую кривую. 

- Кнопка Все точки пересечений  предназначена для построения 

точек пересечения указанной кривой со всеми другими кривыми, 

находящимися в текущем и активных слоях. 

- Кнопка Точка на заданном расстоянии  предназначена для 

построения одной или нескольких точек в указанном направлении с 

равным шагом. На панели параметров необходимо задать расстояние 

от исходной точки в поле Расстояние и целое число в поле Количество 



точек. После этого нужно выбрать кривую и на ней указать точку начала 

построения массива точек. Затем нужно выбрать направление 

построения точек, перемещая мышку в необходимую сторону от 

исходной точки в графическом окне. Для закрепления выводимого на 

экране результата нажмите левую кнопку мыши или клавишу Enter. 

Расстояние между всеми точками этого массива будет равно числу, 

введенному в поле Расстояние. 

 

Построение вспомогательных прямых линий 

Вспомогательные прямые линии предназначены для промежуточных 

геометрических построений (расчетов) и опоры для построения других 

геометрических объектов. Важной их особенностью является то, что они 

не печатаются на принтере. Построение вспомогательных прямых 

возможно из меню Инструменты - Геометрия - Вспомогательные 

прямые. Типы вспомогательных прямых и способы их построения 

перечислены ниже: 

• Кнопка Вспомогательная прямая  предназначена для построения 

произвольно расположенной вспомогательной прямой. Для этого 

необходимо указать первую и вторую точку (через которые пройдет эта 

прямая) на экране или на панели параметров. Кнопки на панели  

параметров позволяют включить или отключить построение точек при 

пересечении вспомогательной прямой других геометрических объектов. 

• Кнопка Горизонтальная прямая  предназначена для построения 

горизонтальных прямых (параллельно оси X активной системы 

координат) с возможностью строить или не строить точки на 

пересечениях других геометрических объектов с помощью кнопок . 

Для построения горизонтальной прямой необходимо указать только 

одну точку на экране или на панели параметров. 



• Кнопка Вертикальная прямая  предназначена для построения 

вертикальных прямых (параллельно оси Y активной системы координат) 

с возможностью строить или не строить точки на пересечениях других 

геометрических объектов с помощью кнопок . Для построения 

вертикальной прямой необходимо указать только одну точку на экране 

или на панели параметров. 

• Кнопка Параллельная прямая  предназначена для построения 

параллельных прямых (параллельно другим прямым линиям) с 

возможностью строить или не строить точки на пересечениях других 

геометрических объектов с помощью кнопок . Для построения 

параллельной прямой необходимо указать прямую линию, от которой 

будет строиться эта параллельная прямая. Затем нужно указать точку 

на экране или на панели параметров, через которую эта прямая будет 

проходить. Вместо точки можно ввести величину смещения 

параллельной прямой от исходной прямой линии в графе Расстояние 

на панели параметров. Кнопки Количество прямых позволяют строить 

одну или две зеркальных параллельных прямых за раз. Для построения 

двух прямых за раз необходимо 2 раза нажать левую кнопку мыши или 

Enter. 

• Кнопка Перпендикулярная прямая  предназначена для 

построения перпендикулярных прямых (перпендикулярно другим 

объектам) с возможностью строить или не строить точки на 

пересечениях других геометрических объектов с помощью кнопок . 

Для построения перпендикулярной прямой необходимо указать кривую 

или прямую линию, от которой будет строиться эта перпендикулярная 

прямая. Затем нужно указать точку на экране или на панели параметров, 

через которую эта прямая будет проходить. Если выбрана кривая в 

качестве исходной геометрии, то программа может предложить 

несколько вариантов построения перпендикулярной прямой. Для 



выбора одного из них или всех вместе необходимо использовать кнопки 

Предыдущий или Следующий объект или, указывая мышкой на 

каждый нужный вариант, нажимать левую кнопку мыши. 


