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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс «Инженерная и компьютерная графика» является 

дисциплиной, предусмотренной учебным планом подготовки 

бакалавров. Название дисциплины и содержание данного 

методического указания соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

 Цель освоения учебной дисциплины  - формирование у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области инвестиций.  

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение основных приемов инженерного черчения;  

- изучение общепринятых условных обозначений и общих 

технических требований ГОСТ к чертежам; 

 - анализ аппаратного и программного обеспечения 

необходимого при создании инженерной и компьютерной графики; 

 - изучение методов и приемов классического инженерного 

черчения и способов их применения при работе в современным 

программным обеспечением; 

 - получение знаний, умений и навыков технического черчения 

в САПР; 

-  получение умений и навыков работы с различными видами 

компьютерной графики. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

ОБЗОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

КОМПАС 3D 

 

Цель работы: изучить функциональные возможности Компас 3D. 

 

Порядок выполнения: 

1. Обзорные сведения о программном обеспечении Аскон-компас. 

Версии программы: LT, график, 3D. 

Компас – это название продукта семейства САПР которые 

служат для построения и оформления проектной и конструкторской 

документации в соответствие с требованиями ЕСКД и СПДС. 

Программы данного семейства автоматически генерируют 

ассоциативные виды трехмерных моделей, в том числе разрезы, 

сечения, местные разрезы, местные виды, виды по стрелке, виды с 

разрывом. Программа может предоставлять возможность 

ассоциированной связи модели с чертежами, то есть при изменение 

модели автоматически происходят изменения и на чертеже. 

Программа очень полезна и получила широкое применение при 

составление руководств по эксплуатации к тем или иным видам 

продукции, при составление проектной документации на те или 

иные виды работ. Программа "Компас" является продуктом 

компании "Аскон", а само название "Компас" является акронимом 

от фразы "комплекс автоматизированных систем", в торговых 

марках получило написание заглавными буквами "КОМПАС". 



6 
 

Компас График – универсальная система 

автоматизированного проектирования. Предлагает широкие 

возможности автоматизированного проектирования работ 

различного профиля. Система решает задачи 2D проектирования и 

выполнения документации. Все средства программы направлены на 

создание высококачественных чертежей, схем, спецификаций, 

пояснительных, расчетных записок, технических условий и 

инструкций. Преимущество данного продукта состоит в том, что 

имеется более 50 стилей оформления документации, возможность 

оформлять документацию на основание потребностей организации, 

имеется возможность последующей конвертации чертежей в 

форматы читаемые и другими программными средствами то есть 

проектировщику не следует ориентироваться на заказчика и думать 

о том какой у него установлен графический редактор. 

Компас 3D – продукт компании "Аскон" имеет набор 

возможностей, которые не уступают заграничным аналогам типа 

Solid Works при этом его значительно легче найти, приобрести и 

установить.  К основным возможностям Компас 3D можно отнести: 

создание графической документации такой же как и у "Компас – 

График", построение 3D моделей, обширная библиотека 2D и 3D, 

возможность производить расчеты передач, валов, расчеты на 

прочность и масса других возможностей. 

Компас 3D LT – абсолютно бесплатная версия программы, 

значительно меньше занимает рабочего места дискового 

пространства нежели базовая программа, имеет неограниченный 

срок действия. Широкое распространение получила в среде 
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школьников и студентов как инструмент создания чертежей и 

оформления расчетно - пояснительных записок к курсовым 

проектам и работам. Отличается от Компас 3D тем, что нет 

возможности создавать 3D сборки, а так те кто занимаются 

построением чертежей в учебных или некоммерческих целях не 

заметят никакой разницы. 

2. Функциональные возможности график и Компас 3D 

рекомендуется выполнить в форме таблицы, содержащей ответы на 

следующие вопросы: версия программы (платная, бесплатная, 

свободная), возможность коммерческого использования, создание 

чертежей любой сложности, трѐхмерное моделирование деталей, 

поверхностное моделирование, создание спецификаций, импорт и 

экспорт форматов DXF и DWG и ряд других вопросов. Полный 

перечень показателей оценки программ согласуется с 

преподавателем. 

 

3. Вывод по результатам проведенного анализа 

программного обеспечения. Основные критерии итоговой оценки 

простота использования, универсальность и доступность. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

ПОСТРОЕНИЕ 2D-ЧЕРТЕЖЕЙ В КОМПАС-ГРАФИК 

 

Цель работы: Получить навыки построения изображения детали в 

приложении «КОМПАС-График». 
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Порядок выполнения: 

1. ознакомиться с интерфейсом приложения «КОМПАС-

График» и основными командами по выполнению чертежа: 

точка, прямая, кривая. 

2. получить навыки: настройки системы; создания и сохранения 

чертежа; управления чертежом; работы с Менеджером 

документа; выполнения настроек чертежа; 

3. выполнить один вид детали по описанию в практикуме. Виды 

и детали согласуются с преподавателем индивидуально при 

получении задания; 

4. ознакомиться с вариантом задания, предложенного 

преподавателем и определиться с форматом и масштабом 

чертежа; 

5. выполнить изображение детали с простановкой необходимых 

размеров, заполнить основную надпись. 

6. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Основные теоретические сведения, используемые в работе 

Все команды, предназначенные для создания различных 

геометрических объектов на чертеже, объединены на панели 

инструментов Геометрия (рис. 2.1). По умолчанию эта панель 

размещается первой на компактной панели. 

 

Рис. 2.1. Панель инструментов Геометрия 
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Рассмотрим инструментарий, предоставленный 

разработчиками КОМПАС-График для построения изображения на 

чертеже, таблица 2.1 

Таблица 2.1 - Инструментарий КОМПАС-График 

 
Точка – создает точку на чертеже или фрагменте простым 

указанием мышью или вводом двух координат. 

 
Точки по кривой – строит определенное количество точек, 

равномерно размещенных по какой-либо кривой . 

 
Точки пересечения двух кривых – после указания 

пользователем двух кривых система устанавливает точки в 

местах их пересечений. 

 Все точки пересечений кривой – разрешает установить 

точки в местах пересечений указанной кривой с любыми 

другими кривыми. 

 Точка на заданном расстоянии – позволяет построить 

несколько точек, равномерно размещенных вдоль кривой и 

находящихся на определенном расстоянии от базовой 

точки, которая лежит на этой кривой. 

 

Следующая группа команд:  вспомогательная прямая, 

вспомогательная прямая, параллельная прямая, перпендикулярная 

прямая, касательная прямая через точку на кривой, биссектриса и 

ряд других, также предназначены для построения вспомогательной 

геометрии. Они объединяют команды создания вспомогательных 

прямых на чертеже. Назначение этих команд очевидно из их 
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названия, поэтому достаточно ограничиться лишь их 

перечислением. 

Построение чертежа: алгоритм создания чертежа и чертѐж 

объекта. 

1 Выбираем координаты базовой точки для начала построения 

главного вида объекта с помощью ручного ввода. 

2 Откладываем размер первого отрезка от базовой точки с 

помощью ручного ввода. 

3 Далее продолжаем построение, соединяя конечную точку 

ранее построенного отрезка в автоматическом режиме с 

координатами конечной точкой вновь строящегося отрезка в 

ручном режиме. 

4 Определяем координаты местоположения окружностей по 

отношению к базовой точке и осуществляем их построение в 

режиме ручного ввода. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

ПОСТРОЕНИЕ СЕЧЕНИЙ В КОМПАС-ГРАФИК 

 

Цель работы: Получить навыки построения сечений детали в 

приложении «КОМПАС-График». 

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с фигурой по варианту и расположением 

секущих плоскостей. 

2. Построить фигуру в трех видах: главном, сверху и сбоку; 

3. На главном виде указать расположение секущих плоскостей; 
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4. Определить и нанести сечения на все виды чертежа в виде 

косой штриховки секущих поверхностей; 

5. Выполнить изображение детали с простановкой необходимых 

размеров, заполнить основную надпись. 

6. Сделать вывод о проделанной работе. 

Основные теоретические сведения, используемые в работе 

Сечение – это изображение фигуры, получающейся при 

мысленном рассечении предмета плоскостью. По расположению на 

чертеже сечения разделяются на вынесенные и наложенные. 

Вынесенные располагают вне контура изображения детали на 

любом месте поля чертежа, наложенные – непосредственно на 

видах. Если сечение вынесенное, то, как правило, проводят 

разомкнутую линию. Стрелками указывают направление взгляда. 

Их располагают у внешних концов разомкнутой линии. С внешней 

стороны стрелок наносят одинаковые прописные буквы русского 

алфавита. Над сечением пишут те же буквы через тире с тонкой 

чертой внизу. Если сечение представляет собой симметричную 

фигуру и располагается на продолжении линии сечения 

(штрихпунктирной), то стрелок и букв не наносят. 

В зависимости от расположения сечения подразделяются на 

вынесенные и наложенные. Вынесенными сечениями называются 

такие, которые располагаются вне контура изображений  

Наложенными сечениями называются такие, которые 

располагаются непосредственно на видах  
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Вынесенным сечениям следует отдавать предпочтение перед 

наложенными, так как последние затемняют чертеж и неудобны 

для нанесения размеров. 

Контур вынесенного сечения обводится сплошной основной 

линией такой же толщины S, как видимый контур изображения. 

Контур наложенного сечения обводят сплошной тонкой линией (от 

S/3 до S/2). 

Наложенное сечение располагают в том месте, где проходила 

секущая плоскость, непосредственно на самом виде, к которому 

оно относится, то есть как бы накладывают на изображение. 

Вынесенное сечение можно располагать на любом месте поля 

чертежа. Оно может быть помещено непосредственно на 

продолжении линии сечения. Или в стороне от этой линии. 

Вынесенное сечение может быть размещено на месте, 

предназначенном для одного из видов, а также в разрыве между 

частями одного и того же вида. Для несимметричных наложенных 

сечений линию сечения проводят со стрелками, но буквами не 

обозначают. 

Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией 

сечения - разомкнутой линией, которая проводится в виде 

отдельных штрихов, не пересекающих контур соответствующего 

изображения. Толщина штрихов берѐтся в пределах от $ до 1
1/

2S, а 

длина их от 8 до 20 мм. На начальном и конечном штрихах 

перпендикулярно им, на расстоянии 2-3 мм от конца штриха, ставят 

стрелки, указывающие направление взгляда. У начала и конца 

линии сечения ставят одну и ту же прописную букву русского 
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алфавита. Буквы наносят около стрелок, указывающих направление 

взгляда с внешней стороны. Над сечением делают надпись по типу 

А-А. Если сечение находится в разрыве между частями одного и 

того же вида, то при симметричной фигуре линию сечения не 

проврдяЯ4. Сечение можно располагать с поворотом, тогда к 

надписи А-А должен быть добавлен символ повѐрнуто О , то есть 

А-АО. На чертеже одной детали может быть столько различных 

сечений, сколько нужно для полного выявления еѐ формы. Дня 

нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному и тому же 

предмету, следует линии сечения обозначать одной и той же буквой 

и вычерчивать одно сечение. Если секущая плоскость проходит 

через ось поверхности вращения, ограничивающей отверстие или 

углубление, то контур отверстия или углубления показывают 

полностью.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

ПОСТРОЕНИЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ В 

КОМПАС 

 

Цель работы: Получить навыки построения изображения детали в 

приложении «КОМПАС». 

Порядок выполнения: 

1. Определить углы поворота и наклона будущей проекции 

относительно основных осей. 

2. Выбрать фигуру по варианту для создания проекции; 

3. Выполнить чертеж в аксонометрической проекции, указать 

основные размеры; 
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4. Заполнить штамп чертежа. 

5. Сделать вывод о проделанной работе. 

Основные теоретические сведения, используемые в работе 

При составлении технических чертежей иногда возникает 

необходимость наряду с изображениями предметов в системе 

ортогональных проекций иметь более наглядные изображения. Для 

таких изображений применяют метод аксонометрического. 

Сущность метода аксонометрического проецирования: 

предмет вместе с осями прямоугольных координат, к которым он 

отнесен в пространстве, проецируется на некоторую плоскость так, 

что ни одна из его координатных осей не проецируется на нее в 

точку, а значит сам предмет спроецируется на эту плоскость 

проекций в трех измерениях. 

На рисунке 3.1 на некоторую плоскость проекций Р 

спроецирована находящаяся в пространстве система координат х, y, 

z. Проекции хр, yр , zр осей координат на плоскость Р называются 

аксонометрическими осями. 

 

Рисунок 3.1 – Проекции осей 
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На осях координат в пространстве отложены равные отрезки е. 

Как видно из чертежа, их проекции ех, еy, еz на плоскость Р в 

общем случае не равны отрезку е и не равны между собой. Это 

значит, что размеры предмета в аксонометрических проекциях по 

всем трем осям искажаются. Изменение линейных размеров вдоль 

осей характеризуется показателями (коэффициентами) искажения 

вдоль осей. 

Показателем искажения называется отношение длины отрезка 

на аксонометрической оси к длине такого же отрезка на 

соответствующей оси прямоугольной системы координат в 

пространстве. 

Показателем искажения вдоль оси х обозначим буквой k, по 

оси y 

– буквой m, по оси z – буквой n, тогда: k= ех/е; m= еy/е; n= 

еz/е. 

Величина показателей искажения и соотношение между ними 

зависят от расположения плоскости проекций и от направления 

проецирования. 

В практике построения аксонометрических проекций обычно 

пользуются не самими коэффициентами искажения, а некоторыми 

величинами, пропорциональными величинам коэффициентов 

искажения: К:М:N = k:m:n. Эти величины называют приведенными 

коэффициентами искажения. 

Все множество аксонометрических проекций подразделяется 

на две группы: 
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1 Прямоугольные проекции – получены при направлении 

проецирования, перпендикулярном аксонометрической плоскости . 

2 Косоугольные проекции – получены при направлении 

проецирования, выбранном под острым углом к аксонометрической 

плоскости. 

Кроме того, каждая из указанных групп делится еще и по 

признаку соотношения аксонометрических масштабов или 

показателей (коэффициентов) искажения. Пo этому признаку 

аксонометрические проекции можно разделить на следующие 

виды: 

а) Изометрические - показатели искажения по всем трем осям 

одинаковы. 

б) Диметрические - показатели искажения по двум осям равны 

между собой, а третий не равен. 

в) Триметрические - показатели искажения по всем трем осям не 

равны между собой. Это аксонометрия. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

ПОСТРОЕНИЕ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ  

 

Цель работы: Получить навыки создания чертежей резьбовых 

соединений в Компас. 

 

Порядок выполнения: 

1. Получить и изучить задание – одно или группу резьбовых 

соединений; 
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2. Выполнить краткое описание соединений; 

3. Построить в Компас резьбовые соединения в трех видах 

(главный, сбоку, сверху); 

4. По заданию преподавателя указать сечения. 

5. Выставить основные размеры на чертеже и заполнить штамп; 

6. Сделать вывод о проделанной работе. 

Основные теоретические сведения, используемые в работе 

Детали в машинах, механизмах, приборах, а также аппаратах и 

сооружениях каким-либо образом соединены друг с другом. 

Данные соединения выполняют различные функции, и 

разделяются, в первую очередь, на два типа: подвижные и 

неподвижные. 

Соединение неподвижное — соединение деталей, 

обеспечивающее неизменность их взаимного положения при 

работе. Например, сварные, соединения с помощью крепежных 

изделий и др. Соединение подвижное — соединение, при котором 

детали имеют возможность относительного перемещения в рабочем 

состоянии. Например, зубчатое соединение. 

Неподвижные и подвижные соединения, в свою очередь, 

подразделяются на разъемные и неразъемные в зависимости от 

возможности демонтажа соединения. 

Соединение неразъемное — соединение, которое нельзя 

разъединить без нарушения формы деталей или их соединяющего 

элемента. Например, соединение сварное, паяное, заклепочное и др. 

Соединение разъемное — соединение, которое можно 

многократно разъединять и соединять, не деформируя при этом ни 
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соединяемые, ни крепежные детали. Например, резьбовое 

соединение болтом, винтом, клиновое, шпоночное, зубчатое, и др. 

Данная статья посвящена обзору резьбовых соединений, с 

разнообразием которых приходится довольно часто сталкиваться в 

повседневной жизни. 

Резьбовое соединение — соединение деталей при помощи 

резьбы. Все знают, что такое резьба, все ее видели. Многим так же 

известно, что резьбы отличаются между собой, так как они имеют 

разные размеры, шаг и так далее. Однако не многие представляют, 

чем это регламентировано, а также что существует не только 

привычная для нас метрическая резьба цилиндрической формы, но 

и многие другие ее виды. 

Резьбой называется поверхность, образованная при винтовом 

движении плоского контура по цилиндрической или конической 

поверхности, другими словами, спираль с постоянным шагом, 

образованная на этой поверхности. 

 

Рисунок 1 - Резьба 

По назначению резьбы делятся на крепежные (в неподвижном 

соединении) и ходовые или кинематические (в подвижном 

соединении). Часто крепежные резьбы несут в себе вторую 

функцию — уплотнения резьбового соединения, обеспечения его 

герметичности, такие резьбы называются крепежно-
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уплотнительными. Еще существуют специальные резьбы, которые 

имеют специальное назначение. 

В зависимости от формы поверхности, по которой нарезается 

резьба, она может быть цилиндрической или конической. 

В зависимости от расположения поверхности резьба может 

быть наружной (нарезанная на стержне) или внутренней 

(нарезанная в отверстии). 

В зависимости от формы профиля различают резьбу 

треугольную, трапециевидную, прямоугольную, круглую, 

специальную. 

Треугольная резьба подразделяется на метрическую, трубную, 

коническую дюймовую, трапециевидная резьба — на 

трапецеидальную, упорную, упорную усиленную. 

По величине шага различают резьбу крупную, мелкую и 

специальную. 

По числу заходов резьбы делятся на однозаходные и 

многозаходные. 

По направлению винтовой линии различают резьбу правую 

(нитка резьбы нарезается по часовой стрелке) и левую (нитка 

резьбы нарезается против часовой стрелки). 

На рисунке 5.1 вся классификация резьб представлена в виде 

диаграммы: 
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Рисунок 5.1 — Классификация резьб 

Помимо вышеуказанной классификации все резьбы делятся на 

две группы: стандартные и нестандартные; у стандартных резьб все 

их параметры определяются ГОСТами. Основные параметры 

резьбы определены ГОСТ 11708-82. Это так называемые 

стандартные резьбы общего назначения. Помимо них, существует 

понятие специальной резьбы. Специальные резьбы — это резьбы со 

стандартным профилем, но отличающиеся от стандартных 

размеров диаметра или шага резьбы, и резьбы с нестандартным 

профилем. Нестандартные резьбы — квадратная и прямоугольная 

— изготовляются по индивидуальным чертежам, на которых 

заданы все параметры резьбы. (Подробнее в разделе 5. 

Эксплуатационное назначение резьбы и ее применение). 
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Профили резьбы характеризуются следующими 

особенностями: 

• метрическая резьба имеет профиль в виде равностороннего 

треугольника с углом при вершине 60°. Выступы и впадины резьбы 

притуплены (ГОСТ 9150-2002). 

Метрическая резьба бывает цилиндрической и конической. 

 

Резьба метрическая (треугольная) 

• трубная резьба имеет профиль в виде равнобедренного 

треугольника с углом при вершине 55°. Трубная резьба также 

может быть цилиндрической и конической. 

 

Резьба трубная цилиндрическая 

 

Резьба трубная коническая 

• коническая дюймовая резьба имеет профиль в виде 

равностороннего треугольника. 
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Резьба дюймовая коническая 

• круглая резьба имеет профиль в виде полуокружности. 

 

Резьба круглая 

• трапецеидальная резьба имеет профиль в виде 

равнобочной трапеции с углом 30° между боковыми сторонами. 

 

Резьба трапецеидальная 

• упорная резьба имеет профиль не равнобочной трапеции с 

углом наклона рабочей стороны 3° и нерабочей — 30°. 

 

Резьба упорная 

• прямоугольная резьба имеет профиль в виде 

прямоугольника. Резьба не стандартизована. 
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Резьба прямоугольная нестандартная 

Параметры резьбы 

Основными параметрами резьбы считаются: 

Диаметр резьбы (d) — диаметр поверхности, на которой будет 

образована резьба. 

 

Рисунок 5.2 — Наружный диаметр 

Шаг резьбы (Р) — расстояние по линии, параллельной оси 

резьбы между средними точками ближайших одноименных 

боковых сторон профиля резьбы, лежащими в одной осевой 

плоскости по одну сторону от оси вращения (ГОСТ 11708-82). 

Ход резьбы (Рh) — относительное осевое перемещение 

детали с резьбой за один оборот (360°), равное произведению nР, 

где n — число заходов резьбы. У однозаходной резьбы ход равен 

шагу. Резьбу, образованную движением одного профиля, называют 

однозаходной, образованную движением двух, трех и более 

одинаковых профилей, называют многозаходной (двух-, 

трехзаходной и т. д.). Иначе говоря, на болте и гайке одновременно 

нарезают не одну спираль, а две или три. Многозаходную резьбу 

часто применяют в высокоточном оборудовании, например, в 
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фототехнике, чтобы однозначно позиционировать положение 

деталей при взаимном вращении. Такую резьбу можно отличить от 

обычной по двум или трем началам витков на торце. 

 

Рисунок 5.3 — Шаг резьбы и ход резьбы 

Резьбу характеризуют три диаметра: наружный d (D), 

внутренний d1(D1) и средний d2(D2). Диаметры наружной резьбы 

обозначают d, d1 и d2, а внутренней резьбы в отверстии — D, D1 и 

D2. 

 

Рисунок 5.3 — Диаметры резьбы 

 наружный (номинальный) диаметр d (D) — диаметр 

воображаемого цилиндра, описанного вокруг вершин наружной (d) 

или впадин внутренней резьбы (D). Этот диаметр для большинства 

резьб является определяющим и входит в условное обозначение 

резьбы; 

 средний диаметр d2(D2) — диаметр цилиндра, 

образующая которого пересекает профиль резьбы таким образом, 
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что еѐ отрезки, образованные при пересечении с канавкой, равны 

половине номинального шага резьбы; 

 внутренний диаметр d1 (D1,), диаметр цилиндра, 

вписанного во впадины наружной (d1,) или вершины внутренней 

резьбы (D1). 

Построение винтовой поверхности на чертеже — длительный 

и сложный процесс, поэтому на чертежах изделий резьба 

изображается условно, в соответствии с ГОСТ 2.311-68.На стержне 

резьбу изображают сплошными основными линиями по наружному 

диаметру и сплошными тонкими линиями — по внутреннему 

диаметру. 

 

Рисунок 5.4 — Пример изображения резьбы на стержне и в 

отверстии 

Обозначение резьбы обычно включает в себя буквенное 

обозначение типа резьбы и номинальный диаметр. Дополнительно 

в обозначении могут быть приведены шаг резьбы(или TPI - threads 

per inch — число витков на дюйм), число заходов для 

многозаходной резьбы, диаметр отверстия под резьбу, направление 

(левое, правое). 

Метрическая резьба - с шагом и основными параметрами 

резьбы в миллиметрах. Имеет широкое применение с номинальным 
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диаметром от 1 до 600 мм и шагом 0,25 до 6 мм. Резьба 

метрическая является основной крепежной резьбой. Это резьба 

однозаходная, преимущественно правая, с крупным или мелким 

шагом. В обозначение метрической резьбы входят буква М и 

номинальный диаметр резьбы, причем крупный шаг не указывают: 

М5; М56. Для резьбы с мелким шагом дополнительно указывают 

шаг резьбы М5×0,5; М56×2. В конце условного обозначения левой 

резьбы ставят буквы LH, например: М5LH; М56×2 LH. В 

обозначении резьбы также указывают класс точности: М5-6g. 

 

Пример обозначения: 

М 30 — метрическая резьба с наружным диаметром 30 мм и 

крупным шагом резьбы; 

М 30×1,5 — метрическая резьба с наружным диаметром 30 

мм, мелким шагом 1,5 мм. 

Хоть метрические резьбы и не нашли широкого применения в 

уплотняемых соединениях, однако такая возможность заложена в 

стандарты. Это резьбы метрические коническая и цилиндрическая. 

Метрическая коническая резьба выполняется с 

конусностью 1:16 и номинальным диаметром от 6 до 60 мм по 

ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76). Она предназначается для 
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самоуплотняемых конических резьбовых соединений, а также для 

соединений наружной конической резьбы с внутренней 

цилиндрической резьбой, имеющей номинальный профиль по 

ГОСТ 9150-2002. В обозначение метрической конической резьбы 

входят вид резьбы (буквы МК), номинальный диаметр резьбы, шаг 

резьбы. В конце условного обозначения левой резьбы ставят буквы 

LH. 

Пример обозначения: 

МК 30×2 LН - левая метрическая коническая резьба с 

наружным диаметром 30 мм, шагом резьбы 2 мм. 

Метрическая цилиндрическая резьба (с профилем) 

основана на метрической резьбе (М) с номинальным диаметром от 

1,6 до 200 мм и углом профиля при вершине 60°. Главное ее 

отличие в винте, который имеет увеличенный радиус впадины на 

резьбе (от 0,15011P до 0,180424P), что придает резьбовому 

соединению на основе цилиндрической метрической резьбы более 

высокие жаростойкие и усталостные качества. Обозначается 

метрическая цилиндрическая резьба буквами MJ, далее идет 

числовое значение номинального диаметра резьбы в миллиметрах, 

числовое значение шага, поле допуска среднего диаметра и поле 

допуска диаметра выступов. 

Внутренняя резьба MJ совместима с внешней резьбой M при 

совпадении номинального диаметра и шага, т. е. в гайку с такой 

резьбой можно закрутить обычный метрический винт. 

Пример обозначения: 
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MJ6×1-4h6h — наружная резьба на поверхности вала с 

номинальным диаметром 6 мм, шагом 1 мм, полем допуска 

среднего диаметра 4h и полем допуска диаметра выступов 6h. 

Отличия дюймовой резьбы от метрической в том, что угол при 

вершине резьбы у них составляет 55 градусов для стандартов 

британцев BSW (Ww) и BSF или 60 градусам (как и в метрической) 

в американской системе (UNC и UNF), а шаг резьбы вычисляется 

как соотношение числа витков резьбы на дюйм длины резьбы. 

Совместить метрические и дюймовые резьбы не представляется 

возможным, поэтому в странах с метрической системой 

применение находят только трубные дюймовые резьбы. 

У дюймовой резьбы все параметры резьбы выражены в 

дюймах(чаще всего обозначается двойным штрихом, ставящимся 

сразу за числовым значением, например, 3» = 3 дюйма), шаг резьбы 

в долях дюйма (дюйм=2,54 см). Для трубной дюймовой резьбы 

размер в дюймах обозначает не величину резьбы, а условный 

просвет в трубе, тогда как наружный диаметр на самом деле 

существенно больше. Особенностью трубной резьбы является как 

раз тот факт, что она учитывает толщину стенок трубы, которые 

могут быть толще или тоньше в зависимости от материала 

изготовления и рабочего давления, на которое рассчитаны трубы. 

Поэтому дюймовый стандарт трубных резьб понятен и принят во 

всем мире как исключение из метрических правил. 

Диаметры дюймовых резьб — это не единственный параметр, 

который важен при выборе труб. Необходимо учитывать: глубину 

резьбы, шаг резьбы, наружный и внутренний диаметр, угол 



29 
 

профиля резьбы. Стоит обратить внимание, что шаг резьбы в этом 

случае рассчитывается не в дюймах и даже не в миллиметрах, а в 

нитках. Под ниткой понимается нарезанная канавка. Поэтому 

расчет ведется исходя из того, сколько канавок нарезано на одном 

дюймовом мерном отрезке трубы. Скажем, обычные водопроводы 

имеют только две разновидности шага резьбы: на 14 ниток, что 

соответствует метрическому шагу на 1,8 мм, и на 11 ниток — 

метрический шагу в 2,31 мм. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

ПОСТРОЕНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА (ПО ВАРИАНТУ) 

 

Цель работы: Получить навыки создания сборочных чертежей в 

Компас.  

Порядок выполнения: 

1. Получить и изучить задание на составление сборочного 

чертежа; 

2. Выполнить краткое описание чертежа; 

3. Построить в Компас сборочный чертеж; 

4. По заданию преподавателя вычертить со сборочного чертежа 

детали. 

5. Выставить основные размеры на чертеже и заполнить штамп; 

6. Сделать вывод о проделанной работе. 

Основные теоретические сведения, используемые в работе 

Конструкторская документация 
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Сборочная единица — изделие, составные части которого 

подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе 

сборочными операциями (свинчиванием, сочленением, клепкой, 

сваркой, опрессовкой и т. п.). К таким изделиям относятся, 

например, станок, трактор, автомобиль приемник, сварная или 

армированная конструкция и т. п. 

В комплект проектной документации входят: 1) техническое 

задание, 2) техническое предложение, 3) эскизный проект, 4) 

технический проект. 

Проектная документация.выполняется в тех случаях, когда 

требуется предварительная конструктивная разработка изделия. 

Необходимость выполнения одной или всех трех стадий разработки 

проектной документации должна предусматриваться в техническом 

задании на опытно-конструкторские работы согласно ГОСТ 

2.118—73 (техническое предложение), ГОСТ 2.119—73 (эскизный 

проект) и ГОСТ 2.120—73 (технический проект). На последней 

стадии разработки проектной документации — в техническом 

проекте — содержится и чертеж общего вида. 

Чертеж общего вида 

 Чертеж общего вида изделия — документ, определяющий 

конструкцию изделия, взаимодействие его основных составных 

частей и поясняющий принцип работы изделия. 

Чертеж общего вида выполняется так. чтобы по нему можно 

было без дополнительных разъяснений разработать рабочую 

конструкторскую документацию: рабочие чертежи деталей, 

сборочные чертежи, спецификацию. 
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Чертеж общего вида должен содержать изображения изделий 

с их видами, разрезами, сечениями, а также текстовую часть и 

надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства 

изделий, взаимодействия его основных составных частей и 

принципа действия изделия, а также данные о составе изделия. 

Допускается помещать техническую характеристику изделия и 

пояснительные надписи, помогающие уяснению устройства и 

действия изделия. 

Изображения на чертежах общих видов выполняются с 

максимальными упрощениями, устанавливаемыми ЕСКД для 

рабочих чертежей. 

Наименование и обозначения составных частей изделий на 

чертеже общего вида указываются на полках линий-выносок или в 

таблице, располагаемой на чертеже общего вида изделия. Таблица 

может быть выполнена и на отдельном листе формата А4 (по ГОСТ 

2.301—68). При этом на полках линий-выносок указываются 

номера позиций составных частей, включенных в таблицу. В общем 

виде таблица состоит из граф: «Поз»., «Обозначение «Кол.», 

«Дополнительные указания». Запись составных частей в таблицу 

рекомендуется производить в следующем порядке: заимствованные 

изделия, покупные изделия, вновь разработанные изделия  

Характерный признак чертежа общего вида — отсутствие 

спецификации, которая будет разрабатываться во второй, рабочей 

части конструкторской документации для сборочного чертежа. 
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 Сборочный чертеж 

Сборочный чертеж разрабатывается на основе чертежа общего 

вида и входит в комплект рабочей конструкторской документации, 

предназначается непосредственно для производства. По 

сборочному чертежу определяется соединение деталей в сборочные 

единицы и детали в готовое законченное изделие. 

Сборочный чертеж должен содержать изображение сборочной 

единицы, дающее представление о расположении и взаимной связи 

составных частей и способах их соединения, обеспечивающих 

возможность сборки и контроля сборочной единицы. 

Если чертеж общего вида техническим заданием не 

предусмотрен (например, при проектировании некоторых 

приспособлений, простых сварных, армированных и других 

несложных изделий), то сборочный чертеж должен служить не 

только для процесса сборки изделия, но и для разработки по нему 

рабочих чертежей деталей. 

 Комплект проектной документации хотя и дает 

исчерпывающие сведения о принципиально-конструктивном 

решении разрабатываемого изделия, но не позволяет осуществить 

его изготовление. 

Изготовление, испытание и контроль опытного образца 

изделия производятся по рабочей документации, в которую при ее 

разработке часто вносят коррективы в зависимости от условий 

производства и результатов испытаний. После этого уже 

устанавливается серийное или массовое производство изделий. 

Таким образом, на всех стадиях разработки проектной и рабочей 
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конструкторской документации изделие постепенно изменяется и 

совершенствуется. Эти изменения можно наблюдать как на 

чертежах общих видов проектной документации, так и на 

сборочных и детальных чертежах рабочей документации.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

СОЗДАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ К СБОРОЧНОМУ ЧЕРТЕЖУ 

 

Цель работы: Получить навыки создания спецификаций                   

к  инженерным чертежам. 

Порядок выполнения: 

1. Получить и изучить задание на составление спецификации; 

2. Выполнить краткое описание задания; 

3. Построить штамп спецификации сборочного чертежа; 

4. Заполнить позиции спецификации и основной штамп; 

5. Сделать вывод о проделанной работе. 

Основные теоретические сведения, используемые в работе 

Спецификация — документ, содержащий текстовую 

информацию о составе сборки, представленную в виде таблицы. 

Спецификация оформляется рамкой и основной надписью. Файл 

спецификации имеет расширение sрw.  

Предусмотрен режим ручного и полуавтоматического 

заполнения спецификации.  

В ручном режиме все графы спецификации заполняются с 

клавиатуры.  

В полуавтоматическом режиме ряд граф заполняется 

благодаря указанию источника данных — чертежа или модели.  
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Спецификация может быть составлена на основе готового 

сборочного чертежа. При вставке в чертеж или модель стандартных 

изделий (болтов, шайб, гаек т.д.) из конструкторской библиотеки, 

их обозначение формируется и вносится в спецификацию 

автоматически.  

Осуществляется двунаправленная ассоциативная связь между 

спецификацией и соответствующими ей документами. Благодаря 

наличию этой связи изменения в сборочном чертеже автоматически 

отражаются в спецификации. Изменения в спецификации могут 

автоматически передаваться в сборочный чертеж. 

Объект спецификации — строка или несколько следующих 

друг за другом строк спецификации, относящихся к одному 

материальному объекту.  

Объекты спецификации бывают базовые и вспомогательные. 

Для базовых объектов предусмотрена возможность 

автоматического заполнения колонок, сортировки внутри раздела, 

подключения графических объектов из сборочного чертежа. 

Создание спецификации в ручном режиме 

Если требуется создать спецификацию, не связанную со 

сборочным чертежом, вызовите из меню Файл команду Создать. В 

появившемся диалоге выберите тип документа Спецификация и 

нажмите кнопку ОК. 

На экране появится таблица новой спецификации.  

Спецификация заполняется путем создания в ней новых 

объектов. 

Технология заполнения спецификации следующая: 
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1. На компактной панели нажмите кнопку Добавить 

базовый объект .  

 

Рис. 7.1. Выбор раздела спецификации 

2. Выберите нужный раздел из списка и нажмите кнопку 

Создать. 

Система создает новый объект спецификации и переходит в 

режим редактирования его текстовой части. Пользователь может 

самостоятельно вводить текстовую часть объекта спецификации – 

ввод данных вручную. 

В режиме ввода текстовой части доступны команды 

форматирования шрифта и абзаца, а также команды вставки дроби, 

индекса, над- и подстроки, спецзнака, символа.  

После того как введена текстовая часть объекта 

спецификации, требуется подтвердить создание объекта.  

Для добавления раздела в спецификацию на компактной 

панели нажмите кнопку Добавить раздел. 

Для вставки текстового шаблона в ячейку объекта 

спецификации нужно в режиме редактирования текстовой части 



36 
 

дважды щелкнуть мышью по этой ячейке или, установив в нее 

курсор, вызвать команду Вставка — Текстовый шаблон. 

На экране появится окно Текстовые шаблоны.  

 

 

Рис. 7.2. Выбор текстового шаблона 

 

Выберите в нем нужный шаблон. Для вставки шаблона в текст 

дважды щелкните на нем мышью. 

Создание спецификации в полуавтоматическом режиме 

Если к объекту спецификации подключить чертеж КОМПАС, 

то актуальные данные в колонки объекта "Формат", "Обозначение" 

и "Наименование" будут автоматически передаваться из 

соответствующих граф основной надписи подключенного чертежа 

– полуавтоматический ввод данных. 

Интеграция с конструкторской библиотекой 

Конструкторская библиотека системы КОМПАС полностью 

интегрирована с системой проектирования спецификаций. 

Если при вставке в графический документ стандартного 

изделия из Конструкторской библиотеки в диалоге выбора 

параметров изделия включена опция Создать объект 
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спецификации, то в документе автоматически будет создан объект 

спецификации, входящий в соответствующий раздел и имеющий 

текстовую часть, сформированную по шаблону заполнения с 

учетом параметров выбранного изделия.  

 

 

Рис. 7.3. Формирование объекта спецификации при вставке 

болта из Конструкторской библиотеки 

 

При вставке можно будет создать новую или указать 

существующую позиционную линию-выноску для изображения 

вставленного изделия (материала).  

 

 

Рис. 7.4. Указание на простановку новой или существующей 

линии-выноски 

 

Эта линия-выноска, как и изображение, вставленное из 

библиотеки, автоматически попадет в геометрию 

соответствующего объекта спецификации (со всеми вытекающими 

отсюда последствиями – возможностью расчета зон, передачей 

номера позиции из спецификации на линию-выноску и т.д.). 
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Рис. 7.5. Вставка болтового соединения и автоматическое 

создание объектов спецификации 

 

Если в графический документ вставить несколько одинаковых 

изделий с одинаковыми параметрами из Конструкторской 
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библиотеки, возникнут дублирующие друг друга объекты 

спецификации. 

Созданные в чертеже объекты спецификации не видны в этом 

документе.  

Чтобы увидеть и редактировать объекты спецификации, 

нужно применить команды или соответствующие кнопки 

инструментальной панели Спецификация: 

 Спецификация, Спецификация на листе, Показать – 

случай размещения спецификации на листе чертежа. После этого 

становятся доступными команды Размещение и Название в данном 

меню. 

 Спецификация, Редактировать объекты – размещение 

спецификации в отдельном окне подчиненного режима. Данное 

окно вместе с окном чертежа можно расположить вертикально на 

экране. 

Замечание. Команды Расставить позиции и Настройка 

спецификации не активны. Чтобы сделать их активными, команду 

Редактировать объекты следует вызвать двойным щелчком на 

спецификации на листе. 

После редактирования объектов спецификации происходит их 

передача в чертеж и наоборот, отредактированные объекты в 

чертеже передаются в спецификацию. 
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