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Аннотация. Приведен аналитический обзор основных библиотек системы 

КОМПАС-ГРАФИК предназначенных для создания учебных принципиальных 

технологических схем. 

В настоящее время на кафедре «Инженерная графика» Бело-

русского государственного технологического университета, в рам-

ках дисциплины «Инженерная и машинная графика», после де-

тального освоения компьютерной графики, студентами большин-

ства химико-технологических специальностей изучаются основы 

графического построения типовых учебных принципиальных тех-

нологических схем. 

Любая принципиальная технологическая схема определяет 

полный состав входящего в нее оборудования и связи между ними, 

а также дает детальное представление о принципах работы кон-

кретного технологического процесса. Все конструктивные элемен-

ты на принципиальных технологических схемах изображают в ви-

де условных графических обозначений в соответствии с требова-

ниями, прописанными в ГОСТах СПДС и ЕСКД. 

В процессе работы над вышеупомянутым учебным задани-

ем студентам на выбор предлагается выполнять все графические 

построения на чертеже классическим способом, т.е. вручную, с 



  

использованием стандартных графических инструментов, или 

на компьютере при помощи специализированных систем авто-

матизированного проектирования (САПР). При этом второй ва-

риант является наиболее предпочтительным в связи с дополни-

тельным и более глубоким освоением студентами специализи-

рованных САПР. 

Как показывает практика преподавания, наиболее перспек-

тивным и целесообразным в учебном процессе является исполь-

зование системы КОМПАС-ГРАФИК, так как по сравнению с 

аналогичными САПР, например AutoCAD, данная система про-

ста в освоении и обладает специализированными библиотеками 

различного профиля, существенно облегчающими проектирова-

ния чертежно-конструкторской документации любой степени 

сложности. Более подробно об эффективности использования в 

учебном процессе систем КОМПАС-ГРАФИК и AutoCAD из-

ложено в работах авторов [1, 2]. 

В рамках данной статьи остановимся более подробно на во-

просах практического применения специализированных биб-

лиотек системы КОМПАС-ГРАФИК при создании учебных 

принципиальных технологических схем. 

Для создания вышеупомянутых схем наибольший практи-

ческий интерес представляют следующие библиотеки системы 

КОМПАС-ГРАФИК: 

1) Библиотека проектирования инженерных систем: ТХ; 

2) Библиотека «Технологическое оборудования и коммуни-

кации»; 

3) Библиотека «Элементы химических производств». 

Рассмотрим основные возможности и принципы работы с 

данными библиотеками. 

Библиотека проектирования инженерных систем: ТХ. 

Данная библиотека предназначена для создания чертежей 

планов и разрезов различных инженерных систем (например, тех-

нологических и газоснабжения), принципиальных и аксонометри-

ческих схем различного профиля, а также спецификаций к ним. 

В Библиотеке проектирования инженерных систем: ТХ ре-

ализованы требования следующих нормативных документов: 



  

1) ГОСТ 21.401-88 «СПДС. Технология производства. Ос-

новные требования к рабочим чертежам»; 

2) ГОСТ 21.606-95 «СПДС. Правила выполнения рабочей 

документации тепломеханических решений котельных»; 

3) ГОСТ 21.609-83 «СПДС. Газоснабжение. Внутренние 

устройства. Рабочие чертежи». 

После запуска данной библиотеки на экране ПЭВМ по-
явиться дополнительная панель инструментов с аналогичным 
названием и набором соответствующих команд. 

При помощи Библиотеки проектирования инженерных си-

стем: ТХ чертеж принципиальной технологической схемы со-
здается путем вставки в него параметрических изображений 
следующих конструктивных элементов: 

1) Участков коммуникации (труб); 
2) Запорной, регулирующей и предохранительной арматуры; 
3) Насосов, резервуаров и фильтров; 

4) Отводов, переходов, тройников, крестовин и прочих дета-
лей (заглушек, фланцев, колен, муфт, штуцеров, втулок и др.); 

5) Прочих элементов (гибких вставок, опор, хомутов, про-
кладок, манометров, термометров и др.). 

При этом изображение каждого из вышеперечисленных 
конструктивных элементов схемы генерируется системой 

КОМПАС-ГРАФИК автоматически на основании выбираемого 
ГОСТа на изготовление, назначение элемента и указания или 
ввода его соответствующих типа размеров. 

Кроме всего прочего, Библиотеки проектирования инженер-
ных систем: ТХ, позволяет осуществлять редактирование любого 
конструктивного элемента, вставленного в чертеж технологической 
схемы КОМПАС-ГРАФИК, средствами этой же библиотеки. 

Библиотека «Технологическое оборудования и коммуника-
ции» и Библиотека «Элементы химических производств» си-
стемы КОМПАС-ГРАФИК предназначены для вставки в чертеж 
принципиальной технологической схемы готовых изображений 
с условным обозначением того или иного технологического 
оборудования или коммуникаций, выполняемых в строгом соот-
ветствии с действующими нормативными документами (см. 
ГОСТ 2.780 – ГОСТ 2.796 из ЕСКД). 



  

Библиотека «Технологическое оборудования и коммуни-

кации». 

Для облегчения процесса разработки чертежей любых тех-

нологических схем из Библиотеки «Технологическое оборудова-

ния и коммуникации» можно вставлять в чертеж изображение 

следующих конструктивных элементов: 

 из папки «Детали трубопровода»: 

1) Крестовины; 

2) Отводы; 

3) Переходы; 

4) Тройники; 

5) Прочие детали (заглушки, колена, муфты, седловины и фланцы). 

 из папки «Оборудование»: 

1) Насосы; 

2) Резервуары; 

3) Фильтры; 

 из папки «Трубопроводная арматура»: 

1) Запорной арматуры; 

2) Предохранительной арматуры; 

3) Регулирующей арматуры. 

Библиотека «Элементы химических производств». 
Данная библиотека предназначена для облегчения процесса 

разработки технологических схем, преимущественно химиче-

ских производств, путем вставки в чертеж готовых условных 

обозначений различных сосудов или аппаратов данных произ-

водств, сгруппированных по следующим признакам: 

 По конструктивному признаку: 

1) Аппараты выпарные; 

2) Аппараты колонные; 

3) Аппараты сушильные; 

4) Аппараты теплообменные; 

5) Отстойники и фильтры; 

6) Устройства питающие и дозирующие; 
7) Центрифуги; 

8) Хроматографы (баллоны, сосуды, детекторы, испарите-

ли и дозаторы, колонки и камеры, сборники фракций); 



  

 По функциональному признаку: 

1) Аппараты для воздуха или газа (воздухоосушители, мас-
лораспылители, аппараты сушильные и теплообменные, конден-
саторы, подогреватели, терморегуляторы, фильтры); 

2) Аппараты для жидкости (аппараты выпарные и теплооб-
менные, кристаллизаторы, подогреватели, фильтры, центрифуги); 

3) Аппараты различного назначения (грануляторы, измель-
чители, классификаторы, колонные аппараты); 

4) Смесители (газовые, жидкостные, жидкости и газа); 
5) Устройства перемешивающие (мешалки) (для жидких сред, 

для сыпучих и пастообразных материалов, с обогревом воздухом 
или газом, с обогревом жидкостью или электрическим током); 

6) Устройства питающие и дозирующие (дозаторы весовые 
или объемные, питатели с тяговыми элементами или без них). 

Редактирование в КОМПАС-ГРАФИК любого конструк-

тивного элемента, вставленного в чертеж технологической схе-

мы из Библиотеки «Технологическое оборудования и коммуни-

кации» или Библиотека «Элементы химических производств» 

можно осуществлять средствами этих же библиотек. 

Как показала практика применения системы КОМПАС-

ГРАФИК и выше приведенных библиотек в учебном процессе, 

время проектирования принципиальных технологических схем 

любой степени сложности сокращается как минимум в два и 

более раз. 
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