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Аннотация: в статье рассматриваются возможности системы автома-

тизированного проектирования (САПР) КОМПАС-3D LT в аспекте вычисления 

различных характеристик построенных объемных фигур. 
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Возможности КОМПАС-3D LT [1] позволяют производить измерения ха-

рактеристик построенной компьютерной модели, например, с помощью ко-

манды меню Сервис-Измерить можно измерить длину какого-либо выбранного 

элемента объемной фигуры, площадь выделенной поверхности и др. (рисунок 1 

и рисунок 2). 

 

Рис. 1. Измерение длины элемента объемной фигуры в КОМПАС-3D LT 
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Рис. 2. Измерение площади выбранной поверхности фигуры в КОМПАС-3D LT 

 

Команда Сервис-МЦХ модели позволяет вычислить так называемые массо-

центровочные характеристики модели. После выбора данной команды откроется 

окно «Информация», содержащее сведения о массе, объеме и площади поверх-

ности 3D-модели. Кроме этого, будут вычислены координаты центра масс де-

тали, материал и его плотность, которые можно изменить (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Измерение массо-центровочных характеристик фигуры в КОМПАС-3D 

 



 

 

В КОМПАС-3D LT имеется возможность показывать значения измерения 

непосредственно на компьютерной модели. Для этого используется команда 

меню Операции-Элементы оформления. Можно измерить и показать на трехмер-

ном объекте расстояние, угол, радиус и др. (рисунок 4). 

 

Рис. 4. Отображение результатов измерений в КОМПАС-3D LT 

 

Таким образом, возможности системы автоматизированного проектирова-

ния (САПР) КОМПАС-3D LT позволяют вычислять различные характеристики 

построенных объемных фигур, что может быть востребовано, например, при 

обучении информатике [2] и математике [3]. 
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