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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Методические  указания составлены для оказания помощи курсантам 2 

курса по дисциплине «Инженерная графика» для специальности 26.02.03 

«Судовождение» по выполнению  лабораторных работ. 

Каждая графическая лабораторная работа начинается с небольшого 

введения, в котором рассматриваются некоторые теоретические и 

практические вопросы. Приводятся примеры выполнения заданий и алгоритм 

их выполнения.  

Для текущего контроля качества подготовки курсантов к каждой 

работе составлены варианты заданий. 

Методические  указания составлены на базе рабочей программы по 

«Инженерной графике» в соответствии с действующей примерной 

программой для студентов средних профессиональных учебных заведений.  

После завершения выполнения лабораторных работ курсант составляет 

конспект в тетради для лабораторных работ при получении теоретических 

знаний по теме. Результатом графических лабораторных работ является 

чертѐж, выполненный на формате А3 или А4 в соответствии с 

индивидуальным заданием. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЁЖНОГО ШРИФТА, ТИПОВ ЛИНИЙ И 

ОСНОВНЫХ НАДПИСЕЙ» 

 

1. Цель занятия. 

1. Закрепление и углубление знаний ГОСТ 2.305-68 на построение 

изображений детали . 

2. Изучение содержания ГОСТ 2.104-68. 

Методическое обеспечение.  

          2.1. Методические указания по выполнению лабораторной работы. 

          2.2. Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для машиностроительных 

специальностей средних специальных учебных заведений. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1981. – с. 303 с ил. 

2.3.Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика – М.: Форум, 2009. – 

359 с. 

2.4.Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Инженерная графика – М.: Высшая 

школа, 2008. – 273 с. 

Дополнительные источники:  

     2.5. Лагерь А.И. Инженерная графика. – М.: Высшая школа, 2002. – 270 

с. 

3. Выполнение работы. 

3.1. Изучить содержание вышеуказанных ГОСТов. 

3.2.Вычертить основную надпись по размерам, согласно ГОСТ 2.104 - 

68. 
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4. Краткая теория.  

 Основными элементами любого чертежа являются линии. В 

зависимости от их назначения они имеют соответствующие тип и толщину. 

Изображения предметов на чертеже представляют собой сочетание 

различных типов линий. 

В соответствии с требованиями ЕСКД размеры линий и шрифтов на 

чертеже должны соответствовать следующим требованиям: 

 

http://lecprim.ru/ingrafi/geom_oform5.htm
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Основная сплошная толстая линия (для начертания рамки, основной 

надписи, контура детали или узла - т. е. основных линий графической 

работы) должна иметь толщину 0,6...0,8 мм; на чертежах больших размеров 

эта линия может достигать 1,5 мм в толщину.  

Штриховая линия (начертание линий невидимого контура) - 

выполняется толщиной 0,3...0,4 мм (т. е. в два раза тоньше основной толстой 

линии). Длина штрихов (4-6 мм) и расстояние между соседними штрихами 

(1-1,5 мм) нормируются ГОСТ 2.303-68; 

Остальные линии (штрихпунктирная, волнистая, сплошная тонкая - 

для обозначения осей, выносных и размерных линий, границ разреза и т. п.) - 

толщиной 0,2 мм (т. е. в три раза тоньше основной толстой сплошной линии).  

Длина штрихов в штрихпунктирной линии (обозначение осей) должна 

составлять 15-20 мм, расстояние между соседними штрихами - 3 мм. 

http://k-a-t.ru/ing_grafika/ing_grafika_1/grafik_1.jpg
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При конструировании шрифтов можно руководствоваться следующей 

таблицей (размеры в миллиметрах): 

 

Нижние отростки букв Д, Ц, Щ делаются за счѐт нормальных 

промежутков между строками. 

Расстояние между словами должно быть не менее ширины одной буквы 

шрифта данного размера. 

Если слова пишут одними прописными буквами и при этом получается 

кажущееся увеличение установленного расстояния между смежными 

буквами (например, сочетание букв Г и А, Г и Д, P и А, T и А и т. п.), то 

следует скрадывать получающееся зрительное искажение, уменьшая 

расстояние между буквами. Цифра 1 помещается на нормальном расстоянии 

от смежных цифр. 

  Если при написании слова берут строчные буквы, то для заглавной 

(прописной) буквы толщина обводки должна быть такой же, как для 

строчных букв. 

 Высота букв шрифтов должна соответствовать допустимой 

стандартом линейке, при этом высота строчных букв и расстояние между 

буквами в строке соотносятся с размером прописных (заглавных) букв.  

Наиболее часто в графических работах формата А4 и А3 применяются 

шрифты типа В с углом наклона 75 градусов, при этом высота строчных букв 

(которая должна быть равна 7/10 высоты прописных т. е. заглавных букв), 

http://nacherchy.ru/images/stories/1/cherchenie0047.jpg
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принимается равной 3,5 или 5 мм (соответственно, высота заглавных букв - 5 

или 7 мм). 

 Расстояние между буквами в строке должно быть равно 1/5 высоте 

заглавной (прописной) буквы, т. е. для высоты заглавной буквы 5 мм 

расстояние между буквами в строке - 1 мм, для высоты заглавной буквы 7 мм 

- расстояние между буквами примерно 1,5 мм .  

При начертании букв важно выдерживать их одинаковую высоту и наклон в 

строке, а также расстояние между соседними буквами. 
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http://nacherchy.ru/images/stories/1/cherchenie0048.jpg
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 Основная надпись чертежа располагается в правом нижнем углу 

формата (см. рис. 3). Форма, размеры и содержание граф основной надписи 

установлены ГОСТ 2.104—68. В основной надписи указывают: в графе 1 — 

наименование изделия; в графе 2 — обозначение чертежа; в графе 3 — 

материал детали; в графе 4 — наименование предприятия-изготовителя 

чертежа.

 

 Результатом выполнения данной лабораторной работы является 

графическая работа «Линии чертежа и основная надпись». 

  5.Вопросы для самоконтроля: 

          5.1. Для чего служит осевая линия на чертеже? 

          5.2. Каковы размеры основной надписи для текстовых и 

конструкторских документов? 

          5.3. Какова толщина сплошной основной линии на чертеже? 

          5.4. Каково содержание основной надписи на чертеже? 

          5.5. Как определяется толщина вспомогательных линий на чертеже по 

отношению к сплошной основной линии? 

 

 

http://lecprim.ru/ingrafi/geom_oform3.htm
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 «ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЁХ ВИДОВ 

ДЕТАЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРЕЗОВ И НАГЛЯДНОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ В ИЗОМЕТРИИ» 

1. Цель занятия. 

     1.1. Изучить содержание ГОСТ 2.305 – 68. 

1.2. Развитие пространственного воображения курсантов. 

          1.3. Научиться применять требования стандартов при решении 

графических задач; совершенствовать навыки и умения работы со 

справочной и учебной литературой. 

 1.4. Научиться применять на практике правила замены половины вида 

на половину разреза. 

2. Методическое обеспечение.  

          2.1. Методические указания по выполнению лабораторной работы. 

          2.2.Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для машиностроительных 

специальностей средних специальных учебных заведений. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1981. – с. 303 с ил. 

2.3.Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика – М.: Форум, 2009. – 

359 с. 

2.4.Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Инженерная графика – М.: Высшая 

школа, 2008. – 273 с. 

    2.5.Учебные плакаты, набор деталей для демонстрации видов, разрезов, 

сечений. 

    2.6. Мультимедийное оборудование. 

3. Выполнение работы. 

3.1. На основании заданного наглядного изображения детали выполнить 

три вида. 

     3.2. Научиться выполнять изображения разрезов на чертежах. 
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4. Краткая теория. 

Для правильного изображения формы деталей на чертеже необходимо 

использовать виды, разрезы и сечения, знать их отличия и необходимость 

применения в каждом конкретном случае. 

 

Вид – изображение обращѐнной к наблюдателю части предмета. Виды 

делятся на основные, дополнительные и местные. Основным называют вид, 

полученный проецированием предмета на плоскость, параллельную плоскости 

проекций (горизонтальной, фронтальной, профильной). Основных видов 

шесть. Они располагаются на сторонах развѐртки полной поверхности 

непрозрачного куба. По европейской системе проецирования применяют вид 

справа, вид слева, вид сзади, вид спереди, вид снизу, вид сверху. Количество 

вида зависит от сложности детали. Основные виды на чертежах обозначаются, 

если они расположены вне линий проекционной связи. 

ГОСТ 2.305 – 68 устанавливает названия основных видов, получаемых на 

основных плоскостях проекций: 

1 – вид спереди (главный вид); 
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2 - вид сверху; 

3 – вид слева; 

4 – вид справа; 

5 – вид снизу; 

6 – вид сзади. 

Все виды на чертеже должны по возможности располагаться в 

проекционной связи, что облегчает чтение чертежа. Деталь следует 

располагать таким образом, чтобы главный вид давал наиболее полное 

представление о форме и размерах. 

           Разрез – условное изображение предмета, мысленно рассеченного 

одной или несколькими секущими плоскостями. В разрезе показывают то, 

что, остаѐтся в секущей плоскости и за ней. Чаще всего разрезы располагают 

на месте заменяемых им видов.           

.

 

           По количеству секущих плоскостей различают разрезы простые, 

образованные одной секущей плоскостью, и сложные, образованные 

несколькими секущими параллельными плоскостями. 
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           Простые разрезы в зависимости от направления секущих плоскостей 

бывают горизонтальными, вертикальными (фронтальными и профильными)  

и наклонными. Если секущая плоскость совпадает с осью симметрии, ее 

следы не показывают на чертеже, а сам разрез не обозначается. В остальных 

случаях линия сечения – разомкнутая линия (см.ГОСТ Р 203 -68) с 

буквенными обозначениями, которая не должна пересекать контуры 

изображения детали. Буквы русского алфавита (прописные) наносят  с 

внешней стороны стрелок. Сами разрезы обозначаются по типу: А – А (без 

подчеркивания). Для симметричных изделий рекомендуется на одном 

изображении объединять половину вида с половиной разреза. Основное 

правило замены: разрез располагают справа или снизу от осевой линии. Если 

производится  вырез ¼ изделия, то вид от разреза отделяют тонкой штрих – 

пунктирной линией и на половине вида линии невидимого контура не 

изображают. В случае, если необходимо показать характерные линии 

внутреннего или внешнего контура, в той части проводят тонкую волнистую 

линию, отделяющую вид от разреза. Сложные разрезы бывают 

ступенчатыми и ломаными. Ступенчатые разрезы получают, если секущие 

плоскости располагаются под углом друг к другу. При выполнении ломаных  

разрезов плоскости, расположенные под углом, поворачивают до полного 

совпадения с плоскостью проекций. Для сложных разрезов нанесение следов 

секущих плоскостей и обозначение разрезов обязательно. Наклонный разрез 

выполняется при необходимости сечения детали плоскостью, не 

параллельной плоскости проекций. Он всегда обозначается и располагается в 

соответствии с направлением: в быту, технике часто встречаются предметы и 

детали, форму которых сложно передать на чертеже, представленном одним, 

двумя, тремя видами и даже наглядным изображением. В связи с этим можно 

утверждать, что увеличение  количества видов не решают рассматриваемой 

проблемы. По – видимому, необходимо какое – то принципиально новое 

изображение, позволяющее «увидеть» конструктивное строение  каждого 



17 
 

элемента предмета. В курсе инженерной графики  в подобных случаях 

используют изображения, которые называются сечениями. 

 Индивидуальные варианты:  
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Пример выполнения работы: 
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Результатом данной лабораторной работы является построение 

фронтального и профильного разреза симметричной  детали, применение 

правила замены половины вида на половину разреза и выполнение изометрии 

данной детали с вырезом одной четверти.  

           5.Вопросы для самоконтроля: 

           5.1. Какое изображение называют видом? 

           5.2. Какой вид принято называть главным? 

           5.3. Что называют разрезом? 

           5.4. В каких случаях необходимо выполнение разрезов? 

           5.5. Как  подразделяются разрезы в зависимости от количества и 

направления секущих плоскостей? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 «ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 

СТАНДАРТНЫХ КРЕПЁЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ» 

1. Цель занятия. 

     1.1.  Изучить правила и приемы изображения в обозначениях 

резьбовых соединений  по ГОСТ 2.311 – 68, ГОСТ 2.315 – 68. 

1.2. Приобрести навыки выполнения различного рода резьбовых 

соединений. 

          2. Методическое обеспечение.  

          2.1. Методические указания по выполнению лабораторной работы. 

          2.2. Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для машиностроительных 

специальностей средних специальных учебных заведений. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1981. – с. 303 с ил. 

2.3.Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика – М.: Форум, 2009. – 

359 с. 

2.4.Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Инженерная графика – М.: Высшая 

школа, 2008. – 273 с. 

2.5. Макет винтовой линии, макет болтового, шпилечного и винтового 

соединений. 

      2.6. Мультимедийное оборудование. 

 

 3. Выполнение работы. 

3.3. Изучение ГОСТ 2.311 - 68, устанавливающего место нанесения 

резьбы на резьбовых изделиях, обозначение резьбы для каждого типа, 

условное изображение резьбы на чертежах. 

3.4. Изучение ГОСТ 2.315 - 68. 

 4. Краткая теория. 

Среди разъемных соединений наибольшее распространение получили 

резьбовые. К ним относятся болтовое, шпилечное и винтовое. Детали этих 
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соединений называют крепежными. Крепежные детали имеют 

установленные стандартом форму, размеры и условные обозначения. Нам 

нужно научиться определять, какой вид соединения  предпочтителен в 

каждом конкретном случае. Если необходимо быстро собрать или разобрать 

две относительно тонкие детали, удобно применять болтовое соединение.  

     Болт – это цилиндрический стержень, имеющий на одном конце резьбу 

под гайку, на другом  - головку. Формы головок болта разнообразны, но чаще 

всего применяются болты с шестигранной головкой.  

      Болт вставляется в сквозные отверстия соединяемых деталей. Диаметр 

этих отверстий должен быть немного больше диаметра болта, чтобы было 

легче осуществить соединение. Головка болта служит упором для 

соединяемых деталей. Затем, чтобы предохранить поверхность верхней 

детали от повреждений, на выступающий конец болта надевается шайба – 

диск с цилиндрическим отверстием в центре. Отверстие в ней немного 

больше, чем диаметр болта. Резьбовой конец болта называют стяжным. За 

длину болта принимают длину стержня без головки. При выборе длины 

болта учитывают сумму толщин скрепляемых деталей, высоту гайки, 

толщину шайбы и небольшой свободный конец болта, который должен 

выходить из гайки для наиболее надежного соединения. Болтовое соединение 

вычерчивают по относительным размерам, порядок расчетов приведен в 

методическом указании по вычерчиванию резьбовых соединений.  В 

некоторых деталях, обычно массивных, нельзя получить сквозные отверстия 

или нецелесообразно ставить болты для присоединения других деталей. Для 

получения разъемного  резьбового соединения в таких случаях используют 

шпильки. Шпилька отличается от болта тем, что имеет резьбу на обоих 

концах. Один резьбовой конец служит для посадки шпильки в глухое 

резьбовое отверстие (гнездо детали) Его называют посадочным. Затем на 

шпильку свободно надевается другая деталь со сквозным отверстием 

несколько большего диаметра. На выступающий стяжной конец шпильки 

навинчивается гайка, стягивающая скрепляемые детали. Под гайку часто 



23 
 

подкладывают шайбу, чтобы не повредить поверхность детали. Таким 

образом, получается шпилечное соединение. Длина посадочного конца 

зависит от материала, в котором сверлится гнездо.  Шпилька ввинчивается в 

соединяемую деталь на всю длину посадочного конца. Значит, посадочный 

конец вместе с этой деталью выполняет функцию упора, к которому 

притягивается гайкой верхняя деталь. Шпилечное соединение, как и 

болтовое, вычерчивают по относительным размерам, зависящим от 

наружного диаметра резьбы. порядок расчетов приведен в методическом 

указании по вычерчиванию резьбовых соединений. Соединение винтом 

используется в тех случаях, когда к массивной детали нужно привинтить 

легкую, тонкую или при небольших размерах резьбовых отверстий в детали. 

Винтовое соединение отличается от болтового и шпилечного тем, что 

используется без гайки. Роль ее выполняет головка. Винт – цилиндрический 

стержень, имеющий на одном конце резьбу, а на другом – головку для упора. 

По конструкции винт похож на болт, а по характеру винтовое соединение 

напоминает шпилечное. При соединении деталей стержень винта свободно 

проходит через отверстие в верхней детали и ввинчивается в нижнюю, 

стягивая детали. При этом  его резьба не полностью входит в гнездо, чтобы 

оставалась возможность дотянуть винт при ослаблении крепления. Если 

винты обеспечивают присоединение одной детали к другой, они называются 

крепежными. В том случае, когда винты устанавливают и фиксируют 

положение одной детали по отношению к другой, они называются 

установочными. Для ввинчивания винтов в детали используют ключ или 

отвертку. В зависимости от этого головки винтов имеют различную форму. 

Под ключ используют винты с призматическими головками, под отвертку с 

цилиндрическими, полупотайными, потайными, полукруглыми головками. 

На головках делают шлиц – прорезь для отвертки. Установочные винты 

часто бывают без головки. Шлиц под отвертку в них расположен прямо на 

резьбовом стержне. Для ввинчивания в дерево применяют специальные 

винты – шурупы. 
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За рабочую длину винта принимают длину стержня без головки. 

Последовательность выполнения винтового соединения и справочные 

данные приведены в методических указаниях по резьбовым соединениям. 
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 Результатом графической лабораторной работы является вычерчивание 

шпилечного, болтового и винтового соединения по индивидуальным 

вариантам. 

 

5.Вопросы для самоконтроля: 

    5.1.  Какие типы неразъѐмных соединений Вам известны? 

         5.2.   Что такое болт и как определяются его размеры в зависимости от 

конструкции? 

         5.3.   Имеется ли резьба в деталях, соединяемых болтом? 

         5.4.   В каких случаях удобно использовать соединение болтом? 

    5.5.   Какие условности характерны для упрощенного изображения 

резьбовых соединений?   

    5.6.   Определение размеров резьбовых  изделий в зависимости от 

диаметра резьбы (произведение расчетов). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 «ВЫПОЛНЕНИЕ ЭСКИЗА ДЕТАЛИ С 

РЕЗЬБОЙ И ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОСТЫХ РАЗРЕЗОВ». 

 

1. Цель занятия. 

1.1. Ознакомиться с формой деталей и составляющих их элементов. 

1.2. Изучить последовательность выполнения эскиза. 

1.3. Выполнить эскиз детали по индивидуальному заданию с применением 

разреза и определением количества необходимых изображений. 

1.4. Научиться применять требования стандартов при решении графических 

задач; совершенствовать навыки и умения работы со справочной и учебной 

литературой. 

 

2. Методическое обеспечение.  

          2.1. Методические указания по выполнению лабораторной работы. 

          2.2. Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для машиностроительных 

специальностей средних специальных учебных заведений. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1981. – с. 303 с ил. 

2.3.Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика – М.: Форум, 2009. – 

359 с. 

2.4.Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Инженерная графика – М.: Высшая 

школа, 2008. – 273 с. 

         2.5.Учебные плакаты, эскизируемые детали. 

          3. Выполнение работы. 

         3.1. Ознакомиться с формой детали, эскиз которой предстоит 

выполнить. 

         3.2. Определить необходимое количество изображений, которые дадут 

максимально точное представление о еѐ форме. 

         3.3.  Вычертить эскиз детали по своему варианту с применением разреза 

и простановкой размеров. 
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         4. Краткая теория. 

Эскизом детали называют чертѐж, выполненный от руки. Масштаб 

изображения и пропорциональность отдельных элементов детали на эскизе 

выдерживают приближѐнно, на глаз.Чертеж детали, выполненный по 

правилам прямоугольного проецирования от руки и в глазомерном масштабе, 

называется эскизом. При выполнении эскиза необходимо соблюдать все 

правила , установленные стандартами ЕСКД для чертежей. В целях удобства 

эскизы выполняют мягкими карандашами  на бумаге в клетку, совмещая 

осевые и контурные линии чертежа с линиями сетки бумаги. Алгоритмы 

выполнения эскизов и чертежей похожи, но имеют свои особенности. 

 аналитический этап: 

а) анализ геометрической формы детали; 

б) выбор главного вида и рационального количества изображений детали; 

в) анализ графического состава каждого вида; 

г) анализ параметров (габаритных размеров) детали, их соотношения и 

выбор глазомерного масштаба изображения;  

д) выбор положения листа ученического формата. 

 графический  этап: 

а) определение рабочего поля и композиции формата, изображение в 

глазомерном масштабе габаритных  прямоугольников видов детали, 

проведение осей симметрии; 

б) последовательное выполнение видимых очертаний детали на главном и 

остальных видах; 

в) последовательное изображение невидимых очертаний  детали на 

главном и остальных видах; 

г) нанесение на чертеже выносных и размерных линий ( элеме6тов, 

координирующих, габаритных) по длине, высоте и ширине детали. 

 заключительный этап – обмер детали и простановка размерных чисел, 

обводка эскиза (окружности, дуги; все горизонтальные, вертикальные и 

наклонные линии). 
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Для обмера детали используют различные измерительные инструменты: 

линейку, кронциркуль, нутромер, штангенциркуль.1Эскиз-чертѐж 

временного характера, необходимый:  

 на стадии эскизного проекта; 

 при испытании новой техники; 

 при ремонте оборудования. 

Назначение эскиза- этап конструкционной деятельности , необходимой 

для дальнейшего выполнения рабочего чертежа детали. Эскиз выполняют от 

руки, без применения чертѐжных инструментов, без масштаба, но с 

соблюдением основных пропорций изделия. Для эскизов нужно использовать 

миллиметровую бумагу. Эскиз должен содержать такие же требования, как и 

рабочий чертѐж: 

 квалифицированные сведения по конструкции детали (изображения-

виды, разрезы, сечения) 

 размеры детали(ГОСТ Р 2.307-68 «Нанесение размеров») 

 материал детали и способ изготовления 

 технические требования, необходимые для уменьшения погрешностей. 

 

Порядок выполнения эскиза: 

      1. Внимательно осмотреть деталь выяснить еѐ название и назначение. 

      2. Определить из каких геометрических форм состоит деталь и сколько 

изображений по требуется для изображения каждой составляющей. 

      3. Определить количество изображений детали и их характер (виды, 

разрезы, сечения). 

      4. Определить главный вид детали- заглавный вид принимают: 

 наиболее сложное изображение детали; 

 рабочее положение детали. 

       5.Произвести компоновку формата. 

       6. Для каждого типа изображений построить оси симметрии. 
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       7. Выполнить все необходимые изображения в тонких линиях, 

произвести штриховку в разрезах и сечениях. 

       8. Нанести размеры в три этапа: 

 провести все размерные линии; 

 произвести обмер детали; 

 нанести размерные числа. 

       9. Произвести проверку и обводку эскиза. 

      10. Оформить основную надпись с указанием названия детали, материала, 

из которого она выполнена. 

 11. Обозначить технические требования (по необходимости). 

 

Результатом данной лабораторной работы является выполнение эскиза 

детали по индивидуальным моделям. 

 

5. Вопросы для самоконтроля: 

 

5.1. Какой документ является в КД главным для превращения заготовки в 

нужную для производства деталь? 
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5.2. Какие сведения должен содержать рабочий чертеж детали? 

5.3. Как на рабочих чертежах оформляется основная надпись? 

5.4. Что такое эскиз? 

5.5. На какой стадии создания КД выполняют эскиз? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ: 

СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫЕ». 

1. Цель работы. 

1.1. Рассчитать размеры шпонки в зависимости от диаметра вала. 

1.2. Ознакомиться с ГОСТ 3.128-70, 3.129-70 

1.3. Изучить клиновое, штифтовое и шпоночное соединение. 

2. Методическое обеспечение.  

                2.1. Методические указания по выполнению лабораторной работы. 

               2.2. Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для машиностроительных 

специальностей средних специальных учебных заведений. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1981. – с. 303 с ил. 

     2.3.Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика – М.: Форум, 

2009. – 359 с. 

     2.4.Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Инженерная графика – М.: Высшая 

школа, 2008. – 273 с. 

              2.5.Учебные плакаты. 

              2.6. Мультимедийное оборудование. 

 

              3. Выполнение работы. 

              3.1. Ознакомиться с размерами призматических шпонок и пазов по 

выдержке из ГОСТ 23360-78. 

              3.2. Выполнить главный вид и торцевое изображение шпоночного 

соединения по заданному диаметру вала. 

              3.3.  Проставить необходимые размеры после проведения 

конструкторских расчѐтов. 

              4. Краткая теория. 

Помимо резьбовых соединений, осуществляемых при помощи 

стандартных крепѐжных деталей (болтов, шпилек, винтов) находят широкое 

применение резьбовые соединение, в которых резьба выполняется не 
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посредственно на деталях, входящих в соединение. Это соединение 

получается навинчиванием одной детали на другую. 

Одним из видов резьбового соединения детали является их 

соединения с помощью штифтов по форме штифты разделяются на 

цилиндрические и конические, имеются штифты и другой формы. 

Применяются штифты для взаимной установки деталей, а также в качестве 

соединительных и предохранительных деталей. 

Шпоночное соединение бывает двух видов: подвижное и 

неподвижное. Наиболее распространено неподвижное соединение шпонками 

валов с насаженными на них деталями, например, маховиками, шкивами, 

зубчатыми колесами, муфтами. Эти соединения легко собираются и 

разбираются. В таком соединение часть шпонки входит в паз вала, а часть в 

паз ступицы колеса. 

Форма и размеры шпонок стандартизированы и зависят размера 

диаметра вала и условии эксплантации соединяемых деталями. Большинство 

стандартных шпонок представляют собой деталь призматической, 

сегментной или клиновидной формы с прямоугольным поперечным 

сечением. Шпонки в продольном разрезе показываются нерассеченными 

независимо от их формы и размеров. 
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 Результатом выполнения данной лабораторной работы является 

вычерчивание шпоночного соединения в зависимости от заданного диаметра 

вала. 

 

5. Вопросы для самоконтроля: 

 1.1. Как выбирается форма и размер шпонок в зависимости от условий 

эксплуатации соединяемых деталей? 

 1.2. Какие формы шпонок вам известны? 

 1.3. Как изображаются на чертежах шпонки в продольном разрезе? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ: ЧЕРТЁЖ 

СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ» 

 

1. Цель работы. 

1.1. Ознакомиться с неразъѐмными соединениями. 

1.2. Выяснить, какие преимущества у заклепочных соединений по 

сравнению со сварными и резьбовыми соединениями. 

1.3. Изучить виды и типы сварки. 

1.4. Научиться обозначать сварные швы на чертежах. 

2. Методическое обеспечение.  

                2.1. Методические указания по выполнению лабораторной работы. 

               2.2. Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для машиностроительных 

специальностей средних специальных учебных заведений. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1981. – с. 303 с ил. 

     2.3.Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика – М.: Форум, 

2009. – 359 с. 

     2.4.Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Инженерная графика – М.: Высшая 

школа, 2008. – 273 с. 

              2.5.Учебные плакаты. 

              2.6. Мультимедийное оборудование. 

              3. Выполнение работы. 

3.1. Получить из учебной литературы представление о видах и типах 

неразъѐмных соединений, применяемых в технике. 

3.2. Изучить преимущества каждого из неразъѐмных соединений. 

3.3. Изучить виды и типы сварки. 

3.4. Выполнить графическую работу по индивидуальным заданиям.              

4. Краткая теория. 

         Неразъемные соединения получили широкое распространение в 

машиностроении. К ним относятся соединения сварные, заклепочные, 

паяные, клеевые. Сюда относятся также соединения, полученные 

опрессовкой, заливкой, развальцовкой (или завальцовкой), кернением, 
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сшиванием, посадкой с натягом и др. 

         Сварные соединения получают с помощью сварки. Сваркой называют 

процесс получения неразъемного соединения твердых предметов, состоящих 

из металлов, пластмасс или других материалов, путем местного их 

нагревания до расплавленного или пластического состояния без применения 

или с применением механических усилий. 

 

 

 

 

 

 

 

        Сварным соединением называется совокупность изделий, соединенных 

с помощьюсварки. 

        Сварным швом называется затвердевший после расплавления материал. 
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Металлический сварной шов отличается по своей структуре от структуры 

металла свариваемых металлических деталей. 

       По способу взаимного расположения свариваемых деталей различают 

соединения стыковые ( а), угловые ( б), тавровые ( в) и внахлестку ( г). Вид 

соединения определяет вид сварного шва. Сварные швы подразделяются на: 

стыковые, угловые (для угловых, тавровых соединений и соединений 

внахлестку), точечные (для соединений внахлестку, сваркой точками). 

  По своей протяженности сварные швы могут быть: непрерывными 

по замкнутому контуру ( а) и по незамкнутому контуру ( б) и прерывистыми 

(в). Прерывистые швы имеют равные по длине проваренные участки с 

равными промежутками между ними. При двусторонней сварке, если 

заваренные участки расположены друг против друга, такой шов называется 

цепным ( а), если же участки чередуются, то шов называется шахматным ( б). 
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           Тонколистовые конструкции можно сваривать без предварительной 

подготовки свариваемых кромок. Форма подготовки кромок зависит от 

толщины свариваемых деталей, положения шва в пространстве и других 

данных. 

         Термины и определения, относящиеся к сварке, установлены ГОСТ 

2.601-68. Самым распространенным видом сварки является электросварка, 

которая может быть ручной, полуавтоматической и автоматической. 

         Способы сварки, типы и конструктивные элементы сварных швов 

определяются соответствующими стандартами. Условные изображения и 

обозначение швов сварных соединений выполняются в соответствии с ГОСТ 

2.312-72. Сварные швы изображают сплошными основными линиями, если 

шов видимый, и штриховыми, если шов невидимый.  От изображения шва 

проводят одностороннюю стрелку с линией-выноской. Условное 

обозначение сварного шва пишут над полкой линии-выноски, если шов 

видимый, т. е. показана лицевая сторона шва ( а, 6), и под полкой линией-

выноской, если шов невидимый, т. е. показана оборотная сторона шва ( в, г). 

 

           

  Структура условного обозначения сварного шва  
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1 - вспомогательные знаки, О - шов по замкнутому контуру, | - монтажный 

шов; 

2 - обозначение стандарта на тип и конструктивные элементы шва; 

3 - буквенно-цифровое обозначение шва по этому стандарту; 

4 - условное обозначение способа сварки по стандарту на данный шов; 

5 - вспомогательный знак А - треугольник и размер катета шва; 

6 - размеры в мм прерывистого шва со знаками: / - для цепного шва и Z - для 

шахматного шва или ] - знак незамкнутого контура сварки; 

7 - вспомогательные знаки (Q или со) обработки шва; 

8 - обозначение шероховатости механически обработанного шва (см. §94); 

9-указание о контроле шва. 

 

 

 Примеры условного обозначения сварных швов: 

              ГОСТ 14806-80 = Т5 - РиЗ = 1 6-50 Z 100 - шов выполняется 

электродуговой сваркой алюминия, соединение тавровое Т5, сварка ручная в 

среде защитных газов РиЗ, катет шва 6 мм А6, шов шахматный, длина 

провариваемого участка 50 мм, шаг - 100 мм (50 Z 100). 

             ГОСТ 5264-80-С18 - шов выполняется ручной электродуговой 

сваркой при монтаже 1, шов стыковой (С 18) по незамкнутому контуру. 

             При наличии на чертеже нескольких одинаковых швов обозначение 

наносят только одного шва, и поэтому шву присваивают порядковый номер с 

указанием количества этих швов у линии-выноски. Все остальные швы этого 

типа имеют на полке линии-выноски обозначение порядкового номера шва, 
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если указана лицевая сторона шва, и под полкой линии-выноски, если 

указана оборотная сторона шва. На рисунке обозначение № 1 два угловых 

шва, выполненные ручной электродуговой сваркой, с лицевой стороны 

усиление шва нужно снять Q механической обработкой, после чего 

шероховатость шва должна соответствовать шестому классу (Ra = 2,5 мкм). 

 

 

        Пять швов № 2 выполняются как швы односторонние тавровые 

Ticкатетом 5 мм А5, ручной электродуговой сваркой. 

         Если все швы на чертеже выполняются по одному стандарту, то его 

номер не вводят в обозначение шва, а записывают в технических 

требованиях на поле чертежа по типу «Сварные швы по ГОСТ...». 

         Если все швы на чертеже одинаковы, то условное обозначение швов 

можно не наносить на изображениях, а сделать одну запись условного 

обозначения шва технических требований, например:           Сварные швы по 

ГОСТ 5264-80-У5-А4 

           Клепаные соединения применяются в конструкциях, подверженных 

действию высокой температуры, коррозии, вибрации, а также в соединениях 

из плохо сваривающихся металлов или в соединениях металлов с 

неметаллическими частями. Такие соединения нашли широкое применение в 
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котлах, железнодорожных мостах, некоторых авиационных конструкциях и в 

отраслях легкой промышленности. 

            В то же время в ряде отраслей промышленности с 

усовершенствованием технологии сварного производства объем применения 

заклепочных соединений постепенно сокращается. 

            Основным скрепляющим элементом заклепочных соединений 

является заклепка. Она представляет собой короткий цилиндрический 

стержень круглого сечения, на одном конце которого находится головка . 

Головки заклепок могут иметь сферическую, коническую или коническо-

сферическую форму. 

 

 

 

 

 

 

 

           В зависимости от этого различают головки полукруглые ( а), потайные 

(б), полупотайные (в), плоские ( г). 

           На сборочных чертежах головки заклепок изображают не по их 
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действительным размерам, а по относительным размерам, в зависимости от 

диаметра стержня заклепки d. 

            Технология выполнения заклепочного соединения следующая. В 

соединяемых деталях выполняют отверстия сверлением или другим 

способом. В сквозное отверстие соединяемых деталей вставляют до упора 

головной стержень заклепки. Причем заклепка может быть в горячем или 

холодном виде. Свободный конец заклепки выходит за пределы детали 

примерно на 1,5d. Его заклепывают ударами или сильным давлением и 

создают вторую головку . 

           Диаметр стержней заклепок выбирают по специальным таблицам. 

Ориентировочно он принимается равным толщине соединяемых деталей. 

Длину стержня заклепки принимают также с учетом толщины соединяемых 

деталей и припуска. Ориентировочно она составляет 1,5d. 

            Заклепочные швы могут быть однорядными и многорядными. 

Заклепки обычно располагаются в ряду на одинаковом расстоянии. 

Расположение заклепок в шве может быть рядовым и шахматным. 

Соединяемые детали в заклепочных соединениях могут быть выполнены 

внахлестку или встык с накладками. 

             На чертежах указывают все конструктивные размеры швов клепаного 

соединения. При этом не вычерчивают все заклепки соединения. Обычно 

показывают одну-две из них, а место расположения остальных обозначают 

пересечением осей. 

            Заклепочные швы имеют свои обозначения, которые наносятся на 

чертежах. В обозначении указывают диаметр (d) и длину (/) стержня 

заклепки, группу металла и номер ГОСТ, определяющего форму головки и 

покрытие. 

            Например, заклепка, имеющая полукруглую головку, длину d=25 мм, 

диаметр стержня d =10 мм, изготовленная из металла группы ОО, без 

покрытия имеет обозначение: 

Заклепка 10x25 ГОСТ 10299-80. 
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            Соединения деталей пайкой находят широкое применение в 

приборостроении, электротехнике. При впайке соединяемые детали 

нагреваются до температуры, не приводящей к их расплавлению. Зазор 

между соединяемыми деталями заполняется расплавленным припоем. 

Припой имеет более низкую температуру плавления, чем соединяемые 

пайкой материалы. Для пайки используют мягкие припои ПОС - оловянно-

свинцовые по ГОСТ 21930-76 и ГОСТ 21931-76 и твердые припои Пер - 

серебряные по ГОСТ 19738-74. 

 

           Припой на видах и разрезах изображают сплошной линией 

толщиной 2S. Для обозначения пайки используют условный знак ( а)- дуга 
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выпуклостью к стрелке, который чертят на линии-выноске, указывающей 

паяный шов. Если шов выполняется по периметру, то линию-выноску 

заканчивают окружностью. Номер швов указывают на линии-выноске ( б). 

           Марка припоя записывается или в технических требованиях, или в 

спецификации в разделе «Материалы». 

            Клеевые соединения позволяют соединять разнообразные материалы. 

Клеевой шов, как и паяный, согласно изображается сплошной линией 

толщиной 25. На линии-выноске чертят условный знак ( а), напоминающий 

букву К. Если шов выполняется по периметру, то линию-выноску 

заканчивают окружностью ( б). Марка клея записывается или в технических 

требованиях, или в спецификации в разделе «Материалы». 

              Опрессовка (армирование) защищает соединяемые элементы от 

коррозии и химического воздействия вредной среды, выполняет 

изолирующие функции, позволяет уменьшить массу изделия, экономить 

материалы. 
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             Вальцовка и кернение осуществляется деформацией соединяемых 

деталей ( а, б). Сшивание нитками, металлическими скобками применяется 

для соединения бумажных листов, картона, различных тканей. 

ГОСТ 2.313-82 устанавливают условные обозначения и изображения швов 

неразъемных соединений, получаемых пайкой, склеиванием, сшиванием. 

            Соединение деталей путем посадки с натягом обеспечивается 

системой допусков и посадок определенным температурным режимом перед 

сваркой деталей.   
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Итогом данной лабораторной работы является выполнение 

графической работы «Соединения сварные» по индивидуальному заданию 

варианта с указанием сварных швов и составлением спецификации. 
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5. Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные способы сварки. 

2. Перечислите типы сварных соединений. 

3. Как обозначаются на чертеже стандартные сварные швы? 

4. В каком случае сварные швы считаются одинаковыми? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 «ВЫПОЛНЕНИЕ СБОРОЧНОГО 

ЧЕРТЕЖА.СОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ». 

 

1. Цель занятия. 

    1.1. Ознакомиться с устройством, работой и порядком сборки сборочной 

единицы.  

        1.2. Прочитать рабочие чертежи всех деталей, входящих в   сборочную 

единицу.  

         1.3. Выполнить деталирование сборочного чертежа по заданному 

варианту. 

        1.4. Научиться применять требования стандартов при решении    

графических задач; совершенствовать навыки и умения работы со справочной 

и учебной литературой. 

2. Методическое обеспечение.  

        2.1. Методические указания по выполнению лабораторной работы. 

        2.2. Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для машиностроительных 

специальностей средних специальных учебных заведений. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1981. – с. 303 с ил. 

2.3.Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика – М.: Форум, 2009. – 

359 с. 

2.4.Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Инженерная графика – М.: Высшая 

школа, 2008. – 273 с. 

         2.5.Учебные плакаты, макеты сборочных единиц. 

    2.6. Мультимедийное оборудование. 
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   3. Выполнение работы. 

    3.1. Ознакомиться с устройством, работой и порядком сборки 

сборочной единицы.  

    3.2. Прочитать рабочие чертежи всех деталей, входящих в сборочную 

единицу, т.е. мысленно представить форму и размеры каждой из них, ее 

место в сборочной единице, взаимодействие с другими деталями. 

    3.3. Выбрать необходимое число изображений с таким расчетом, чтобы 

на сборочном чертеже была полностью раскрыта конструкция изделия и 

взаимодействие ее составных частей. Общее количество всех 

изображений сборочной единицы на сборочном чертеже должно быть 

всегда наименьшим, а в совокупности со спецификацией – достаточным 

для выполнения всех необходимых сборочных операций, совместной 

обработки (пригонки, регулирования составных частей) и контроля. 

Главное изображение сборочной единицы должно давать наибольшее 

представление о расположении и взаимосвязи ее составных частей, 

соединяемых по данному сборочному чертежу. 

    3.4. Установить масштаб чертежа, формат листа, нанести рамку на поле 

чертежа и основную надпись. 

3.5. Произвести компоновку изображений, для этого вычислить 

габаритные размеры изделия и вычертить прямоугольники со сторонами, 

равными соответствующим габаритным размерам изделия. 

3.6. Вычертить контур основной детали (как правило – корпуса, основания 

или станины). Наметить необходимые разрезы, сечения, дополнительные 

изображения. Вычерчивание рекомендуется вести одновременно на всех 

принятых основных изображениях. 

3.7. Начертить остальные детали по размерам, взятым с рабочих чертежей 

деталей, в той последовательности, в которой собирают изделие. 
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3.8. Тщательно проверить выполненный чертеж, обвести его и 

заштриховать сечения. 

3.9. Нанести габаритные, установочные и присоединительные размеры. 

3.10. Нанести линии-выноски для номеров позиций. 

3.11. Заполнить основную надпись. 

3.12. На отдельных форматах (А4) составить спецификацию. 

3.14. Проставить номера позиций деталей на сборочном чертеже согласно 

спецификации. 

     4. Краткая теория. 

 Сборочная единица — изготовленное, изготавливаемое, или же 

подлежащее изготовлению изделие, состоящее из нескольких деталей, 

соединяемых в процессе его изготовления между собой в одну общую 

конструкцию, при помощи применения для этого различного вида сборочных 

операций (свинчивания, сочленения, клѐпки, сварки, пайки, опрессовки, 

развальцовки, склеивания, сшивания, укладки, и т. п.), например: 

автомобиль, станок, телефонный аппарат, микромодуль, редуктор, сварной 

корпус, маховичок из пластмассы с металлической арматурой. К сборочным 

единицам (при необходимости) также относят: 

а) изделия, для которых конструкцией предусмотрена разборка их на 

составные части предприятием-изготовителем, например, для удобства 

упаковки и транспортирования; 

б) совокупность сборочных единиц и (или) деталей, имеющих общее 

функциональное назначение и совместно устанавливаемых на предприятии-

изготовителе в другой сборочной единице, например: электрооборудование 

станка, автомобиля, самолѐта; комплект составных частей врезного замка 

(замок, запорная планка, ключи); 
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в) совокупность сборочных единиц и (или) деталей, имеющих общее 

функциональное назначение, совместно уложенных на предприятии-

изготовителе в укладочные средства (футляр, коробку и т. п.), которые 

предусмотрено использовать вместе с уложенными в них изделиями, 

например: готовальня, комплект концевых плоскопараллельных мер длины. 

 Любое электронное устройство, бытовой прибор, даже мебель в 

наших домах делаются на основании специально составленных чертежей. В 

которых прочерчиваются сначала отдельные элементы, а потом сборки этих 

деталей, показываются способы крепления и расположения их относительно 

друг друга. Люди, работающие на сборке изделий, должны уметь читать 

чертежи, потому что они служат своеобразным путеводителем по тому, как 

собрать задуманное конструктором, а также из какого материала и каким 

методом сделать нужные детали.Любое электронное устройство, бытовой 

прибор, даже мебель в наших домах делаются на основании специально 

составленных чертежей. В которых прочерчиваются сначала отдельные 

элементы, а потом сборки этих деталей, показываются способы крепления и 

расположения их относительно друг друга. Люди, работающие на сборке 

изделий, должны уметь читать чертежи, потому что они служат 

своеобразным путеводителем по тому, как собрать задуманное 

конструктором, а также из какого материала и каким методом сделать 

нужные детали. Деталь – изделие, изготовленное по требованиям ЕСКД из 

одного материала и без применения операций по сборке.Чертеж детали – 

документ конструктора, где есть изображение детали, все нужные размеры, 

чтобы ее изготовить, и в технических требованиях прописывается при 

необходимости ее покрытие. 

 Любой сборочный чертеж детали обязательно должен содержать 

следующее: 

-  расположение сборочной единицы в готовом изделии относительно других 

элементов; 



57 
 

- способ крепления деталей между собой; 

- габаритные размеры,  показывающие, какую длину, высоту и ширину 

должно иметь изделие; 

- установочные размеры, демонстрирующие основные размеры всех 

элементов, которые нужны для монтажа изделия; 

- присоединительные размеры – показывающие размеры мест соединения с 

другими деталями или сборочными единицами; 

- справочные размеры – указывающие на чертеже из справочников (на 

стандартные размеры резьбы, гаек, болтов, винтов и т. д.); 

- максимально допустимые отклонения при изготовлении, по которым будет 

проводиться контроль качества изделия; 

- способы крепления деталей между собой, указание всех соединений и 

способы их осуществления; 

- позиции каждой детали в сборке, вынесенные в спецификацию; масштаб, в 

котором выполнен чертеж; 

- масса изделия. 

Основные правила для выполнения сборочных чертежей. 

 Выполнение сборочного чертежа делают согласно требованиям ГОСТ 

2.109-73. Если нужно обозначить вращающиеся или движущиеся части 

изделия, то допускается показывать их либо в крайнем, либо в 

промежуточном положении. При этом необходимо указывать требующиеся 

размеры. Если чтение сборочного чертежа становится трудным, то некоторые 

части допустимо показать отдельно, сделав необходимые подписи с 

указанием позиций. 

Спецификация, ее составление и оформление. 
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       При выполнении сборочного чертежа узла или другого изделия, 

состоящего из нескольких (иногда большого числа) деталей, возникает 

необходимость в составлении такого документа, в котором  сообщались бы 

названия деталей, входящих в узел, их обозначения и т.п. Это делают в 

специальных конструкторских документах – спецификациях. 

       Спецификация – основной конструкторский документ, определяющий 

состав сборочной единицы. Спецификация выполняется  на формате А4 по 

ГОСТ 2.108-68 (СТ СЭВ 2516-80), форма 1 и 1а.  Форму 1 применяют для 

первого листа спецификации, а форму 1а – для последующих, если 

спецификация состоит из нескольких листов. Формы отличаются одна от 

другой  размерами и содержанием основных надписей, выполняемых по  

ГОСТ 2.104-68 (СТ СЭВ 140-74, СТ СЭВ 365-76), форма 2 и 2а. В графу 

«Формат» спецификации записывают обозначение формата, на котором 

выполнены чертежи сборочных единиц, входящих в специфицируемое 

изделие. 

       В графе «Зона»  указывают обозначение зоны чертежа, в которой 

находится номер позиции указываемой детали или сборочной единицы, если 

чертеж разбит на зоны. 

       В графу «Поз.» записывают порядковые номера составных частей 

изделия (номера  позиций). 

       В графу «Обозначение» записывают обозначение чертежей и других 

конструкторских документов включаемых в спецификацию. Обозначение 

составляют, пользуясь единым классификатором, в котором отдельным 

деталям, сборочным единицам и изделиям присвоены определенные номера. 

Обозначение имеет следующую структуру: первые четыре знака – индекс 

организации-разработчика; шесть следующих знаков – обозначение изделия 

по классификатору; три следующих знака – регистрационный номер изделия 

и два последних знака – шифр конструкторского документа по ГОСТ 2.102-68  

(СТ СЭВ 4768-84) (ВО – чертеж общего вида, СБ – сборочный чертеж, МЧ – 

монтажный чертеж и т.д.). 
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В графе «Наименование» указывают наименование конструкторских 

документов (сборочный чертеж, габаритный чертеж и т.п.), сборочных 

единиц, деталей (корпус, втулка и т.п.). 

Вносимые в спецификацию сведения делят на следующие разделы: 

документация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные изделия, 

материалы, комплекты. Разделы записывают в спецификацию в том порядке, 

как они перечислены. 

Наличие разделов в конкретной спецификации зависит от состава 

специфицируемого изделия и прилагаемых документов. На приведенной для 

примера спецификации имеются разделы: документация, сборочные 

единицы, детали и стандартные изделия. Названия разделов пишут в графе 

«Наименование» и подчеркивают тонкой линией. После каждого раздела 

оставляют несколько свободных строк для дополнительных записей. 

В разделах «Сборочные единицы», «Детали» записывают изделия в 

алфавитном порядке сочетания начальных знаков (индексов) организаций-

разработчиков и затем в порядке возрастания цифр, входящих в обозначение. 

В разделе «Стандартные изделия» записывают в алфавитном порядке 

наименование изделий, объединяя их в группы (подшипники, крепежные 

изделия и т.п.). Например, в группе крепежных изделий сначала записывают 

болты, затем гайки, винты и т.д. Если изделий одного наименования 

несколько, то запись ведется в порядке возрастания номеров стандартов, а в 

пределах одного стандарта – в порядке возрастания основных размеров 

изделия. Например: 

Шпилька М12х80 ГОСТ 22032-76 

Шпилька М8х60 ГОСТ 22038-76 

Шпилька М8х80 ГОСТ 22038-76 

Шпилька М10х80 ГОСТ 22038-76 

Допускается записывать изделия под общим заголовком, если они 

выполняются по одному стандарту. Для стандартных изделий графу 

«Обозначение» не записывают. 
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Результатом данной лабораторной работы является составление 

текстового документа «Спецификации» к сборочному чертежу и конспекта на 

заданную тему. 

 

5.Вопросы для самоконтроля: 

5.1. На каком этапе разработки технической документации выполняются 

чертежи общего вида? 

5.2. Каково отличие чертежа общего вида от сборочного чертежа? 

5.3. Какие условности и упрощения применяют при выполнении 

сборочных чертежей? 

5.4. Как оформляется текстовая документация к сборочному чертежу? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 «ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛИРОВАНИЯ 

СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА» 

1.Цель работы 

1.1. Научиться читать рабочие чертежи.  

1.2. Научиться применять требования стандартов при решении    

графических задач; совершенствовать навыки и умения работы со 

справочной и учебной литературой. 

1.3. Производить деталирование сборочного чертежа по заданному 

варианту. 

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по выполнению лабораторной работы. 

2.2. Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для машиностроительных 

специальностей средних специальных учебных заведений. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1981. – с. 303 с ил. 

2.3.Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика – М.: Форум, 2009. 

– 359 с. 

2.4.Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Инженерная графика – М.: Высшая 

школа, 2008. – 273 с. 

2.5.Учебные плакаты, макеты сборочных единиц. 

2.6. Мультимедийное оборудование. 

   3. Выполнение работы. 

3.1. Ознакомиться с устройством, работой и порядком сборки 

сборочной единицы.  

3.2. Прочитать рабочие чертежи всех деталей, входящих в сборочную 

единицу, т.е. мысленно представить форму и размеры каждой из них, ее 

место в сборочной единице, взаимодействие с другими деталями. 



63 
 

3.3. Выбрать необходимое число изображений с таким расчетом, чтобы 

на сборочном чертеже была полностью раскрыта конструкция изделия и 

взаимодействие ее составных частей. Общее количество всех 

изображений сборочной единицы на сборочном чертеже должно быть 

всегда наименьшим, а в совокупности со спецификацией – достаточным 

для выполнения всех необходимых сборочных операций, совместной 

обработки (пригонки, регулирования составных частей) и контроля. 

Главное изображение сборочной единицы должно давать наибольшее 

представление о расположении и взаимосвязи ее составных частей, 

соединяемых по данному сборочному чертежу. 

3.4. Установить масштаб чертежа, формат листа, нанести рамку на поле 

чертежа и основную надпись. 

3.5. Произвести компоновку изображений, для этого вычислить 

габаритные размеры изделия и вычертить прямоугольники со сторонами, 

равными соответствующим габаритным размерам изделия. 

3.6. Вычертить контур основной детали (как правило – корпуса, 

основания или станины). Наметить необходимые разрезы, сечения, 

дополнительные изображения. Вычерчивание рекомендуется вести 

одновременно на всех принятых основных изображениях. 

3.7. Начертить остальные детали по размерам, взятым с рабочих 

чертежей деталей, в той последовательности, в которой собирают изделие. 

3.8. Тщательно проверить выполненный чертеж, обвести его. 

3.9. Нанести габаритные, установочные и присоединительные размеры. 

3.10. Нанести линии-выноски для номеров позиций. 

3.11. Заполнить основную надпись. 
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4.Краткая теория 

Порядок деталирования сборочного чертежа. 

Процесс деталирования рекомендуется начинать с выполнения 

чертежей основных деталей изделия. Чертеж каждой детали выполняется в 

следующем порядке. 

1. Установить необходимое (наименьшее) число изображений деталии 

наметить, какое из них будет главным. Главное изображение (изображение 

на фронтальной плоскости проекций) должно давать наиболее полное 

представление о форме и размерах детали. 

2. Установить расположение разрезов, сечений, дополнительных 

видов и других изображений на чертеже. При этом необязательно соблюдать 

такое же расположение, как на чертеже общего вида, а следует 

руководствоваться соображениями удобства изготовления детали по 

выполняемому чертежу. Правила выполнения изображений предметов 

изложены в ГОСТ 2.305 – 68. Требования, предъявляемые к чертежам 

деталей, изложены в ГОСТ 2.109 – 73. 

            Чтение чертежа «Клапан напорный». 

Клапан напорный применяется для создания необходимых 

давлений масла в гидравлических системах металлорежущих станков. 

Клапан состоит из корпуса 1, двух крышек 3 и 8, золотника 2, 

пружины 11, регулировочного винта 4, колпачка 7 и фиксирующей гайки 5. 

Под давлением пружины 11 золотник 2 закрывает проход масла из 

полости высокого давления (в нижней части корпуса), сообщающейся с 

трубопроводом гидросистемы, в полость (расположенную в средней части 

корпуса), сообщающуюся с трубопроводом сливного резервуара. 

Для создания сопротивления проникновению масла из одной 

полости в другую на поверхности золотника 2 обработаны кольцевые 

канавки. Регулирование давления производится винтом 4. 
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Для предупреждения просачивания масла через резьбовое 

соединение винта 4 предусмотрены медные шайбы 6. Крышки 3 и 8 могут 

устанавливаться в различное положение относительно корпуса 1 и 

прикреплены к нему винтами 9.  

Рассмотрим чертеж напорного клапана, который содержит три 

основных изображения: 

фронтальный разрез на месте главного вида, соединение половины 

вида сверху с половиной горизонтального разреза и соединение части 

вида слева с двумя местными разрезами: один – для показа глубины 

завинчивания винтов 9, другой – для выявления взаимосвязи каналов с 

полостью крышки 8. Форма выточек на поверхности золотника 2 

пояснена на выносном элементе 1.  

Ознакомившись со сборочным чертежом, спецификацией, и 

описанием работы клапана, приступают к изучению формы деталей. 
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Изучим, 

например, форму 

корпуса 1. 

Чтобы представить форму корпуса, находим его на всех 

изображениях и зрительно обходим по внешнему и внутреннему контурам, 

выясняя при этом форму корпуса и его элементы. Внутри корпуса выполнено 

цилиндрическое отверстие, в котором перемещается золотник, 

цилиндрическая выточка и две цилиндрические полости. На торцевых частях 

имеется по четыре отверстия М 10 для крепления крышек 3 и 8 к корпусу 

винтами 9 и по одному отверстию, сообщающемуся с каналами в крышках. 

Для штуцеров трубопровода гидросистемы выполнены три резьбовых 

отверстия G ¾. Для выявления формы корпуса достаточно выполнить три 

изображения: фронтальный разрез на месте главного вида, соединение 

половины вида сверху с половиной горизонтального разреза и соединение 

части вида слева с местными разрезами. 
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По ГОСТ 2.302 – 68 выбираем масштаб изображения М 1:1. 

Для свободного размещения трех изображений корпуса в масштабе 

1:1 и размерной сетки оптимальным форматом, согласно ГОСТ 2.301 – 68, 

может служить А3. 

После полного выявления формы корпуса и определения количества 

изображений можно приступить к выполнению чертежа корпуса. 

Последовательность выполнения чертежа корпуса. 

1. Наносят линии обрезки выбранного формата тонкой сплошной 

линией. 

 

 

 

2. Наносят на формате линии рамки (толстая основная линия) на 

расстоянии 5 мм от линии обрезки формата сверху, снизу, справа и на 

расстоянии 20 мм слева. 
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3. Наносят основную надпись в правом нижнем углу поля чертежа. 

4. Производят компоновку чертежа, т.е. намечают размещение всех 

изображений детали на принятом формате в виде габаритных 

прямоугольников. 

5. Наносят осевые линии. 

6. В тонких линиях вычерчивают виды. 

7. Намечают и выполняют необходимые разрезы (сечения, 

выносные элементы) по ГОСТ 2.305 – 68. 

8. Наносят графическое обозначение материала (штрихуют сечения 

в разрезе) по ГОСТ 2.306 – 68. 

9. Наносят размерную сетку с учетом шероховатости поверхностей 

детали и знаки шероховатости. 

10. Проставляют на чертеже количество отверстий и необходимые 

обозначения. 

11. Наносят численные значения шероховатости поверхностей по 

ГОСТ 2.309 – 73. 

12. Определяют размеры детали, измеряя их непосредственно на 

сборочном чертеже (учитывая масштаб сборочного чертежа), и 

проставляют их на чертеже. Номинальные размеры сопряженных 

деталей должны быть одинаковыми. 

13. Проверяют чертеж, обводят, заполняют основную надпись и 

записывают технические требования. 

 В данной лабораторной работе необходимо выполнить 

деталирование сборочного чертежа, выбрать необходимое количество видов, 

дающих полную информацию о форме детали, выполнить разрез на главном 

виде, проставить размеры, определив их с помощью углового масштаба.  

 Итогом выполнения лабораторной является деталирование 

сборочного чертежа, выбор необходимого количества видов, дающих 

полную информацию о форме детали, выполнение разреза на главном виде, 
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проставление размеров, определение их с помощью углового масштаба, 

составление спецификации. 

 5.Вопросы для самоконтроля: 

5.1. Как наносятся полки - выноски на чертежах? 

5.2. На какие этапы можно подразделить процесс деталирования сборочного 

чертежа? 

5.3. Как оформляется текстовая документация к сборочному чертежу? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 «ВЫЧЕРЧИВАНИЕ 

КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМ» 

1. Цель занятия. 

1.1. Изучить принцип действия кинематических схем и области их 

применения. 

1.2. Изучить содержание ГОСТ 2.701- 84. 

2. Методическое обеспечение.  

                2.1. Методические указания по выполнению лабораторной работы. 

                2.2. Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для машиностроительных 

специальностей средних специальных учебных заведений. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1981. – с. 303 с ил. 

       2.3.Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика – М.: Форум, 

2009. – 359 с. 

      2.4.Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Инженерная графика – М.: Высшая 

школа, 2008. – 273 с. 

               2.5.Учебные плакаты, макеты устройств, работу которых 

необходимо представить кинематической схемой. 

               2.6. Мультимедийное оборудование. 

   3. Выполнение работы. 

              3.1. Изучить принцип работы привода автомата и составить 

кинематическую схему, отражающую принцип его работы. 

              3.2. Ознакомиться  с УГО кинематических схем и выполнить 

графическую работу по индивидуальным заданиям. 
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         4. Краткая теория.  

                 Схемами называются  конструкторские документы, на которых 

составные части изделия, их взаимное расположение и связи между ними 

показаны в виде условных графических изображений. 

Схемы просты в выполнении и достаточно наглядны: они могут 

быть выполнены в прямоугольных или аксонометрических проекциях. 

ГОСТ 2.701-84 устанавливает виды и типы схем, их обозначение и 

общие требования к выполнению схем (кроме электрических схем). 

 

  Схемы кинематические. Назначение и область применения. 

Кинематические схемы устанавливают состав механизма и 

поясняют  взаимодействие их элементов. 

На рис. 1 изображен привод   автомата, а на рис. 2 – упрощенная 

кинематическая схема привода автомата с наглядным пояснением УГО 

элементов. 
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Рисунок 1
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Рисунок 2 

 

Из примера видно, что условные графические обозначения 

представляют собой изображение механизмов и составных частей, 

напоминающие  их в общих чертах. 

Некоторые  УГО приведены в таблице 47. 
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Рассмотрим  работу схемы: от электродвигателя 1 через ременную 

передачу (шкивы 2,3) вращение передается червячному редуктору 4. 

Выходной вал II редуктора  4 вращает закрепленный на нем 

распределительный вал диск 6. На I валу III установлен (на шпонке) плоский 

дисковый кулачок 8,  который с помощью  зубчатого колеса 7 храпового 

механизма,  установленного  на полом валу V, передает периодическое 

вращение диску                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6. На валу II установлено косозубое цилиндрическое колесо 3, 

зацепляющееся с парным колесом, соединенным с валом  I шпонкой. На 

конце вала I также на шпонке установлено коническое зубчатое колесо, 

зацепляющееся  с колесом 5, которое вращает вал IV с цилиндрическим 

зубчатым колесом. Далее вращение сообщается зубчатому  диску- венцу, 

поворачивающему  зажимные цанги. Каждый элемент схемы  имеет свой 

порядковый номер или буквенно-цифровое  обозначение.  

Правила выполнения  кинематических  схем изложены в ГОСТ 

2.703-68. На кинематических  схемах  валы, оси, стержни, шатуны, 

кривошипы изображают  сплошными основными линиями условно  и 

упрощенно сплошными линиями  толщиной S/2. Кинематические схемы 

выполняют как правило, в виде развертки: все геометрические оси условно 

считаются расположенными  в  одной плоскости или параллельных  

плоскостях. 

Каждому  кинематическому  элементу, изображѐнному на схеме, 

присваивают  порядковый  номер, начиная от источника  движения. 

Валы номеруются  римскими  цифрами,  остальные  элементы – 

арабскими. 

Порядковый номер элемента  проставляют на полке  линии-

выноске. 

Под полкой линии – выноски указывают основные  характеристики 

и параметры кинематического элемента . 
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В соответствии с ГОСТ 2.703-68  на схеме указывают  следующие 

характеристики: 

1.источник движения – наименование, тип, характеристика; 

2.шкив ременной передачи – диаметр шкива; 

3.зубчатое колесо- число зубьев, модуль, а для косозубых колѐс – 

направление и угол наклона зубьев; 

4.червяк – модуль осевой, число заходов; 

5.ходовой винт – ход винтовой линии и число заходов. 

В основной надписи указывается наименование и обозначение 

схемы. 

Результатом выполнения данной лабораторной работы является 

вычерчивание на формате А4 кинематической схемы по индивидуальному 

заданию. 

5. Вопросы для самоконтроля: 

5.1. Перечислите основные термины, применяемые при составлении 

схем. 

5.2. Перечислить основные правила выполнения кинематических схем. 

5.3. В какой последовательности присваивают порядковые номера 

элементам кинематических схем? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10 «ВЫПОЛНЕНИЕ СХЕМ, 

ЗАДАННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ВАРИАНТАМ» 

1. Цель занятия. 

1.1. Ознакомиться с правилами выполнения электрических схем. 

1.2. Ознакомиться с содержанием ГОСТ 2.701 -84, ГОСТ 2.784 – 70, 

ГОСТ 2.785 – 70. 

1.3. Изучить термины, применяющиеся при составлении схем. 

1.4. Изучить УГО электрических схем.  

2. Методическое обеспечение.  

          2.1. Методические указания по выполнению лабораторной работы. 

          2.2. Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для машиностроительных 

специальностей средних специальных учебных заведений. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1981. – с. 303 с ил. 

2.3.Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика – М.: Форум, 2009. – 

359 с. 

2.4.Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Инженерная графика – М.: Высшая 

школа, 2008. – 273 с. 

         2.5.Учебные плакаты. 

         2.6. Мультимедийное оборудование. 

  3. Выполнение работы. 

 3.1. Изучение ГОСТ 2.701-84. 

 3.2. Изучение терминов, применяющихся при составлении схем. 

 3.3. Изучение УГО электрических элементов. 
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 4. Краткая теория.  

Правила выполнения электрических схем. 

Электрические схемы имеют классификацию, термины и определения, 

которые устанавливает ГОСТ 2.701 – 84. Они выполняются в соответствии в 

соответствии с ГОСТ 2.702 – 75 – «Схемы электрические. Общие требования 

к выполнению». Существует значительное количество стандартов, 

содержащих условные графические обозначения элементов, применяемых в 

электрических схемах. Линии электрической связи (проводов) должны 

состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков, обычно выполняемых 

толщиной 0,3 … 0,4 мм. Промежуток между любыми двумя параллельными 

линиями должен быть не менее 2 мм. Условные графические обозначения 

элементов вычерчивают на схеме линиями 1,8 … 1,4 мм.  

На схеме рекомендуется указывать характеристики входных и выходных  

цепей изделия (род тока, напряжение, частота и т.п.). Схемы вычерчивают 

для изделий, находящихся в отключѐнном положении. 

Каждый элемент, входящий в изделие, изображѐнный на схеме, имеет 

буквенно – цифровое позиционное обозначение, составленное из буквенного 

обозначения и порядкового номера, проставленного после буквенного 

обозначения. Порядковые номера элементам присваивают, начиная с 

единицы в пределах группы элементов с одинаковым буквенным 

обозначением. Если в изделие  входит только один элемент данной группы, 

то порядковый номер в его позиционном обозначении может не указываться. 

Цифры порядковых номеров элементов и их буквенные позиционные 

обозначения выполняются шрифтом одного размера. 

Позиционные обозначения заносятся в перечень элементов; 

последовательность и порядок записи позиционных обозначений 

устанавливает ГОСТ 2.710 – 81 (СТ СЭВ 2182 – 80). 

Схемы структурные, принципиальные, схемы подключения. 

В зависимости от основного назначения схемы делятся на типы, 

каждую из которых обозначаются цифрой: 1 – структурные; 2 – 
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функциональные; 3 – принципиальные; 4 – соединения ( монтажные); 5 – 

подключения; 6 – общие; 7 – расположения и др. 

Структурные схемы служат для общего ознакомления с изделием 

и определяют взаимосвязь составных частей изделия и их назначение; 

элементы схемы вычерчивают простыми геометрическими фигурами               

(прямоугольниками)  и прямыми линиями; 

Функциональные схемы поясняют процессы, протекающие в 

изделии;  

Принципиальные схемы (полные) определяют полный состав 

элементов изделия  и связи между ними, давая детальное представление о 

принципе действия изделия; 

Схемы соединений (монтажные) показывают соединения 

составных частей изделия, а также места присоединений и вводов и 

выявляют провода, кабели, трубопроводы и их арматуру.    

Схемы подключения показывают внешнее  подключение изделия. 

Шифр схемы состоит из буквы, определяющий вид схемы, и цифры, 

обозначающей еѐ тип. Например, схема гидравлическая принципиальная – 

ГЗ, электрическая структурная – Э1. 

При составлении схем применяются следующие термины:   

1.Элементы схемы - составная часть схемы, выполняющая 

определенную функцию в изделии, которая не может быть разделена на 

части, имеющие самостоятельное функциональное назначение ( насос, 

конденсатор, резистор) 

2.Устройство – совокупность изделий, представляющая одну 

конструкцию ( например: печатная плата)        

3.Функциональная группа – совокупность элементов, 

выполняющих в изделии определенную функцию,  и не объединенных   в 

одну конструкцию 

4.Функциональная часть – это элемент оборудования или   

функциональная группа 

5.Линия взаимосвязи – отрезок линии на схеме, показывающий 

связь  между функциональными  частями изделия 

При выполнении схемы не соблюдаются масштабы. 

Действительное расположение составных частей изделия может на схеме не 

учитываться или учитываться    весьма  приближенно . 

Схемы выполняются компактно, но без ущерба для ясности и 

удобства  их чтения. 
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Элементы, составляющие отдельное устройство допускается 

выделять на схеме    штрихпунктирными  линиями  с указанием этого 

устройства. 

Схеме присваивается обозначение того изделия, действие которого 

отражено на схеме. Наименование схемы указывается в основной надписи 

после наименования изделия. 
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       Рис.1 Условные  обозначения элементов на схемах уст. ГОСТ 2.217-

74. 

Результатом выполнения данной лабораторной работы является 

графическая работа на формате А4 «Вычерчивание УГО электрической 
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схемы» по индивидуальному заданию. 

 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. Из чего состоят линии электрической связи? 

2. Как подразделяются схемы в зависимости от основного назначения? 

3. Какие термины применяются при составлении схем? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11 «СОЗДАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ЧЕРТЕЖЕЙ 

И ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖА В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ. КОМПЛЕКСНЫЙ ЧЕРТЁЖ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ТЕЛ» 

Тема:  Основные теоретические сведения. Знакомство с интерфейсом 

системы автоматизированного проектирования «Компас- График ЬЪ>. 

Цель: Получить навыки по созданию новых чертежей, настройке их 

параметров и выполнению комплексного чертежа геометрических тел. 

Оснащение рабочего места:  1.  Инструкционная карта                                     

2.  Компьютер 

3.  Программа «Компас- График LT» 

Основные теоретические сведения. 

Основным документом в системе КОМПАС – ГРАФИК LT является 

лист чертежа. Чертѐж хранится в отдельном файле специального двоичного 

формата (расширение файла *cdw). Если ваша конструкторская 

документация (например, сборочный чертѐж) состоит из нескольких листов, 

то они создаются и обрабатываются отдельно (в различных файлах). 

Каждый чертѐж состоит из видов (каждый вид может содержать до 255 

слоѐв), технических требований, основной надписи и обозначения 

шероховатости неуказанных поверхностей детали ( знака неуказанной 

шероховатости). 

Другим типом документа КОМПАС – ГРАФИК является фрагмент 

(расширение файла*.frw). Он отличается от чертежа отсутствием объектов 

оформления. Во фрагменте нет рамки, основной надписи, знака неуказанной 

шероховатости и технических требований. Фрагмент, как и вид чертежа, 

может содержать до 255 слоѐв. 

Фрагмент идеально подходит для хранения изображений, которые не 
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нужно оформлять как лист чертежа (эскизные прорисовки, разработки и т.д.). 

Кроме того, во фрагментах удобно сохранять заданные типовые решения и 

конструкции для последующего использования в других документах. 

Каждый вновь созданный документ отображается на экране в новом 

окне, а открытый ранее документ при создании нового закрывается. При этом 

пользователь может сохранить сделанные в этом документе изменения или 

отказаться от сохранения. 

Если перед вызовом команды создания документа в системе уже был 

открыт какой – либо чертѐж или фрагмент, в него вносились изменения и эти 

изменения не были сохранены, на экране появится запрос на сохранение 

изменений. 

При создании новых документов используются установленные 

параметры по умолчанию (например, для чертежа это формат листа, стиль 

оформления, стили текстовых надписей в различных объектах). Если 

впоследствии Вам будет нужно изменить параметры документа, используйте 

команду  Настройка новых документов…из меню Настройка. 

Стили чертѐжных объектов. 

В КОМПАС – ГРАФИК  предусмотрено назначение стилей для трѐх 

групп чертѐжных объектов: линий (кривых), штриховок, точек. 

Кроме того, можно использовать стили текстов при вводе отдельных 

надписей на чертежах. 

В составе КОМПАС- ГРАФИК поставляются системные стили текстов 

при вводе отдельных надписей на чертежах.  

В состав КОМПАС – ГРАФИК LT поставляются готовые системные 

стили точек, линий, штриховок и текстов. Они хранятся непосредственно в 

коде программы. 

После того, как вызвана команда создания чертѐжного объекта 

(например, команда вычерчивания отрезка), на экране отображается Строка 

параметров объектов. В ней находятся не только поля геометрических 

параметров, ни и поле управления стилем. 
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По умолчанию система назначает новому объекту текущий стиль, 

который был установлен при выполнении предыдущих команд. Внешний вид 

текущего стиля отображается  в поле тиля в Строке параметров. 

Дальнейшая последовательность действий такая же, как и при создании 

объекта. 

Основным документом в системе КОМПАС-ГРАФИК LT является лист 

чертежа. Чертеж хранится в отдельном файле специального двоичного 

формата (расширение файла *.cdw). Если ваша конструкторская 

документация (например, сборочный чертеж) состоит из нескольких листов, 

то они создаются и обрабатываются отдельно (в различных файлах). 

Каждый чертеж состоит из видов (каждый вид может содержать до 255 

слоев), технических требований, основной надписи (штампа чертежа) и 

обозначения шероховатости неуказанных поверхностей детали (знака 

неуказанной шероховатости). 

Другим типом документа КОМПАС-ГРАФИК LT является фрагмент 

(расширение файла *.frw). Он отличается от чертежа отсутствием объектов 

оформления. Во фрагменте нет рамки, основной надписи, знака неуказанной 

шероховатости и технических требований. Фрагмент, как и вид чертежа, 

может содержать до 255 слоев. 

Фрагмент идеально подходит для хранения изображений, которые не 

нужно оформлять как лист чертежа (эскизные прорисовки, разработки и 

т.д.). Кроме того, во фрагментах удобно сохранять созданные типовые 

решения и конструкции для последующего использования в других 

документах. 

Каждый вновь созданный документ отображается на экране в новом 

окне, а открытый ранее документ при создании нового закрывается. При 

этом пользователь может сохранить сделанные в этом документе изменения 

или отказаться от сохранения. 

Если перед вызовом команды создания документа в системе уже был 

открыт какой-либо чертеж или фрагмент, в него вносились изменения и эти 
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изменения не были сохранены, на экране появится запрос на сохранение 

изменений. 

При создании новых документов используются установленные 

параметры по умолчанию (например, для чертежа это формат листа, стиль 

оформления, стили текстовых надписей в различных объектах). Если 

впоследствии Вам будет нужно изменить параметры документа, используйте 

команду Настройка новых документов... из меню Настройка. 

Выполните задание.  

 

1. Создание чертежей и фрагментов 

         Загрузите программу «Компас - График LT» из каталога «Учебные 

программы», используя ярлык этой программы. После полной загрузки 

закройте окно справки. Программа готова к работе. Так как не загружен 

чертеж, то вы видите окно с цветным фоном, и минимальное количество 

пунктов меню. В этот момент пользователь имеет доступ к командам 

создания, открытия файлов и к настройкам системы. Панель управления 

также минимальна - 7 кнопок. Посмотрите их функции, подводя курсор к 

ним - появится поясняющая надпись. 

Для создания нового листа чертежа выберите из меню Файл команду – 

Создать лист или нажмите кнопку Новый лист на Панели управления. 

Появится новое окно с названием Лист БЕЗ ИМЕНИ: 1. После создания 

чертежа вид окна очень сильно изменится. 

Появились новые пункты меню, увеличилось количество кнопок на 

панели управления. Кроме этого появилась новая панель - 

инструментальная (Рис.1). 

Изучите назначение кнопок на панелях инструментов. При этом 

обратите внимание на комментарий к кнопкам, появляющийся в строке 

сообщений в нижней части окна. Там же находятся: строка текущего 

состояния и строка параметров объектов. 
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Теперь перейдем к окну чертежа. С помощью кнопки Уменьшить 

масштаб сделайте видимым весь лист чертежа. Система настроена на 

создание чертежа формата А3, горизонтальной ориентации, со штампом 

Чертеж конст. Первый лист. Обратите внимание, что начало системы 

координат находится в левом нижнем углу листа чертежа. 

        Передвигая курсор, выглядящий как перекрестье прицела, по полю 

чертежа, обратите на изменение координат в строке текущего состояния. 

Если установить курсор на пересечении осей X и У, то координаты должны 

быть 0,000 и 0,000. 

        Теперь сохраним чертеж. Для того чтобы сохранить документ на диске, 

выберите из меню Файл команду Сохранить, либо нажмите клавишу <F2>, 

или комбинацию клавиш <Ctrl>+<S>, или кнопку Сохранить документ

 на Панели управления. В появившемся окне сохранения документа в 

поле Папка установите папку своей подгруппы ( Путь к ней - Учебные груп- 

пы\группа\подгруппа), и введите в поле Имя файла текст: Пробный 

чертеж. Нажмите кнопку Сохранить. Появится окно Информация о 

документе. В поле Автор укажите свою фамилию, и, через пробел - группу. 

В поле Комментарий - введите текст: Мой первый чертеж. Нажмите ОК, и 

чертеж сохранится на диске. 

Чтобы снова посмотреть окно Информация о документе, выберите из 

меню Файл команду Сведения... . Появится окно Информация о 

документе, в котором в поле Автор будет Ваша фамилия, группа, а в поле 

Комментарий - введенный Вами текст. 

Теперь закроем этот чертеж. Для того чтобы закрыть документ, который 

не требуется больше для работы, выберите из меню Файл команду Закрыть. 

Если в документ вносились изменения, которые не были сохранены, на 

экране появится запрос на выполнение записи закрываемого документа. 

Следует нажать Да и документ закроется. 

Можно закрыть чертеж другим способом. Щелкните мышью на кнопке 

системного меню закрываемого окна, и документ закроется. 
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Теперь создадим фрагмент. Для создания нового фрагмента выберите из 

меню Файл команду Создать фрагмент или нажмите кнопку Новый 

фрагмент на Панели управления. Появится новое окно с названием 

Фрагмент БЕЗ ИМЕНИ: 1. Сначала сохраним его на диске. Сохранение 

фрагмента ничем не отличается от сохранения чертежа. Повторите действия 

по сохранению, имя файла: Пробный фрагмент, комментарий: Мой первый 

фрагмент. После сохранения закройте фрагмент аналогично чертежу. 

Следующее задание - загрузка чертежа или фрагмента с диска. 

Для того чтобы загрузить для редактирования созданный ранее 

документ Пробный чертеж, выполните следующее: 

a)  Выберите из меню Файл команду Открыть... либо нажмите клавишу 

<F3> или комбинацию клавиш <Ctrl>+<0> или кнопку Открыть документ на 

Панели управления. 

b)  В появившемся на экране стандартном диалоге открытия файлов 

выберите тип документа - листы чертежа(*.сdw), а затем укажите нужное 

имя файла. Поиск своей папки производить аналогично любой программе, 

например текстовому редактору Word 97. 

с) Нажмите кнопку  Открыть, или выполните двойной щелчок на 

имени файла. Ваш чертеж загрузится. 

В том случае, если Вы недавно редактировали документ, а затем 

закрыли его, повторное открытие можно выполнить более быстрым 

способом. В нижней части меню Файл отображается список последних 

девяти документов, с которыми велась работа. Фактически это перечень 

документов в той последовательности, в которой они закрывались. Для того 

чтобы открыть нужный документ, просто выберите его имя в меню. 

Откройте, таким образом фрагмент Пробный фрагмент. Обратите внимание 

на то, что чертеж при этом закрылся. 

Прежде чем приступить к следующему заданию, закройте все чертежи 

или фрагменты. 
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2.  Настройка системы.  

        Познакомимся с возможностями настройки системы. Выберите пункт 

меню Настройка, Настройка системы. Эта команда выводит на экран 

общий диалог настройки различных системных параметров КОМПАС-

ГРАФИК LT. 

Для изменения какой-либо группы настроек нужно выбрать название этой 

группы из списка в левой части окна и установить затем нужные значения 

параметров. 

         Для того чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, 

установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните 

левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на символе (после разворачивания 

раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания. 

Просмотрите настройки Экран, ничего в них не меняя. Откройте 

настройки Файлы. Выберите Резервное копирование и нажмите кнопку В 

одном каталоге с документом. Теперь, при потере файла по какой - либо 

причине вы можете воспользоваться резервной копией, которая будет 

находится в папке вашей подгруппы. Этот файл будет иметь расширение 

*.bak. Чтобы его использовать, нужно сменить расширение на *.cdw. 

 

Выберите Автосохранение и установите периодичность сохранения 5 

мин. 

Выберите Графический редактор, и просмотрите все настройки 

редактора, не меняя их. Обратите особое внимание на настройки Сетка, 

Привязки, Системные линии. При необходимости вы можете менять любую 

настройку. Нажмите ОК, для того, чтобы измененные настройки стали 

действовать. 

Выберите пункт меню Настройка - Настройка новых документов. 

Просмотрите все настройки, кроме Параметры листа, не меняя их. 

Откройте Параметры листа, Формат. Установите формат А3, ориентация - 

горизонтальная, если они не установлены. Переключитесь на Оформление, 
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и проверьте тип штампа: Чертеж констр. Первый лист. Если он другой, 

раскройте список штампов и выберите требуемый. Нажмите ОК, и настройки 

будут справедливы для всех новых чертежей, создаваемых вами. 

Создайте новый чертеж, и убедитесь в правильности установки вами 

формата и ориентации чертежа. Сохраните его на диске. Имя файла - 

Чертеж 1, комментарий - Практическое занятие № 1. 

3.  Оформление чертежа.  

         Приступим к оформлению чертежа. Выберите пункт меню 

Компоновка, Основная надпись. Несколькими нажатиями на кнопку 

Увеличить масштаб установите приемлемый масштаб отображения 

основной надписи. Заполните основную надпись, как на рисунке 3, 

используя свою фамилию в поле Разработал, номер своего компьютера в 

последних двух цифрах обозначения документа, свою группу и подгруппу. 

При перемещении по ячейкам штампа используйте клавиши стрелки. Для 

перемещения из одной ячейки штампа в другую справа используйте клавишу 

<ТаЬ>, а в обратном направлении <Shift>+<Tab>. После заполнения граф 

основной надписи нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter> или 

кнопку Создать объект на Панели специального управления для ее 

фиксации. Если требуется отказаться от внесенных в основную надпись 

изменений, нажмите клавишу <Esc> или кнопку Прервать команду на 

Панели специального управления до фиксации основной надписи.  

Эти кнопки изображены на рисунке 4. После фиксации основной надписи еѐ 

можно скорректировать. Для удаления символов, введѐнных в графы 

основной надписи, используйте команду Удалить содержимое основной 

надписи  из меню Удалить. 

  4 
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Выберите эту команду, подтвердите удаление. Обратите внимание, что 

в полях основной надписи остались бледные силуэты букв. Чтобы их 

удалить, нажмите на панели управления кнопку Обновить изображение (на 

ней изображен карандаш). Вновь введите всю основную надпись. Выйдите 

из режима ввода основной надписи. 

 

4. Ввод графических объектов 

         Если вызвать команду вычерчивания отрезка прямой линии, нажав 

кнопку Ввод отрезка на Инструментальной панели, то в Строке 

параметров (Рисунок 5) появится несколько полей. После нажатия кнопки 

Ввод отрезка курсор мыши не должен попадать на поле чертежа, если ввод 

отрезка не будет осуществляться мышью. Как раз на примере создания 

отрезка будем рассматривать все особенности работы с параметрами 

объектов. 

       Параметры при вводе отрезка. 

Значение каждого параметра отображается в отдельном поле, слева от 
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которого написано краткое название параметра. Для отрезка: p1 - 

координаты начальной точки, р2 - координаты конечной точки, 1n - длина, 

аn - угол наклона относительно оси X текущей системы координат. 

Слева от названия параметра находится небольшая кнопка. Если в ней 

отображается "галочка", это означает, что система в настоящий момент 

ожидает ввода данного параметра, то есть он является умолчательным (поле 

координат первой точки сразу после запуска команды построения отрезка). 

После того, как значение введено, и параметр зафиксирован, на кнопке 

появляется изображение перекрестия. Если кнопка пустая, то параметр 

является вспомогательным (как длина и угол наклона в случае отрезка), при 

этом он доступен для ввода. 

Для того чтобы явно ввести значение в поле параметра, щелкните на 

нем левой кнопкой мыши. Поле станет доступно для редактирования, и Вы 

сможете набрать нужное число. Другим способом доступа к полю параметра 

является нажатие клавиши <Alt> и клавиши с подчеркнутым в названии 

параметра символом (например, <Alt>+<A> для ввода угла наклона от-

резка). После ввода значения в поле параметра нужно нажать клавишу 

<Enter>. 

Таким образом, Вы видите сразу все характеристики объекта и можете 

изменять любую из них непосредственно в процессе построения. 

Для того чтобы получить оперативную информацию о поле параметра, 

поместите на него курсор. Через некоторое время рядом с курсором появится 

ярлычок-подсказка с названием параметра 

Выполните задание: 

Нажмите кнопку Показать все на Панели управления. Весь формат 

чертежа будет у Вас на экране. При вводе координат точек отрезка с 

клавиатуры курсор мыши не должен попадать на поле чертежа. Нажмите 

кнопку Ввод отрезка на Инструментальной панели. Щелкните мышью на 
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строке параметров в поле координаты X начальной точки p1, и введите с 

клавиатуры 30, затем аналогично введите координату Y равную 270. 

Нажмите на кнопку с надписью p1, рисунок на ней изменится на крест, а на 

поле чертежа появится перекрестье курсора в этой точке с цифрой 1 - это 

координаты начала отрезка. Точно также введите координаты конца отрезка 

- Х=90; Y=270. Нажмите клавишу <Enter>. На чертеже появится отрезок, а 

координаты конца отрезка в Строке параметров исчезнут. Удалите 

проведенный отрезок. Для этого нажмите кнопку Ввод отрезка, чтобы 

отключить ввод отрезка, и щелкните на отрезке мышью. Отрезок изменит 

цвет. Нажмите клавишу <DeIete>, и отрезок будет удален. 

Рассмотрим другой вариант построения отрезка. Нажмите кнопку Ввод 

отрезка на Инструментальной панели. Нажмите клавишу <Alt> и, не 

отпуская ее, нажмите клавишу с цифрой 1. Поле координаты X начальной 

точки изменит цвет. Введите с клавиатуры 30 и нажмите клавишу <ТаЬ>. 

Поле координаты Y начальной точки изменит цвет. Введите с клавиатуры 

270. Нажмите клавишу <Enter>. На чертеже появится перекрестье курсора в 

точке с цифрой 1 - это координаты начала отрезка. Нажмите клавишу <Alt> 

и, не отпуская ее, нажмите клавишу с цифрой 2. Поле координаты X 

конечной точки изменит цвет. Введите с клавиатуры 90. Координата Y 

конечной точки совпадает со значением 270, которое уже имеется, поэтому 

нажмите клавишу <Enter>. На чертеже появится отрезок, а координаты 

конца отрезка в Строке параметров исчезнут. 

Постройте самостоятельно еще два отрезка с координатами: Х=30; 

Y=250, Х=100; Y=220 и X=60;Y=210, X=110;Y=210. 

Теперь построим отрезки с помощью «мыши». Любой из параметров 

вводимого объекта можно зафиксировать. При этом значение данного 

параметра будет неизменным, а остальные параметры останутся доступны 

для варьирования. Признаком того, что параметр зафиксирован, является 

отображение перекрестия на кнопке рядом с полем параметра. 
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Выполните задание: 

Проверьте, нажата ли у вас кнопка Ввод отрезка на Инструментальной 

панели. В поле чертежа найдите точку с координатами Х=120; Y= 270 и 

щелкните «мышью». В этом месте появится крест с цифрой 1 и этот 

параметр зафиксируется. Теперь при перемещении «мыши» от 

зафиксированной точки протянется линия. Дотяните ее до точки X^IAO; 

Y=270 и опять щелкните мышью для фиксации второй точки. Постройте еще 

два отрезка с координатами: Х=160; Y=250, Х=200; Y=220 и Х=180; Y=210, 

Х=210; Y=210. 

Пусть нужно вычертить отрезок, длина которого должна точно 

равняться 60 мм. Зафиксируйте начальную точку отрезка, а затем введите 

значение 60 в поле длины отрезка 1n. Теперь при всех перемещениях 

курсора будет изменяться только угол наклона отрезка, а длина останется 

равной 60. Постройте отрезок с начальной точкой Х=30; Y=120 и длиной 60, 

угол наклона 0. Нажмите клавишу <Alt> и, не отпуская ее, нажмите клавишу 

с цифрой 1 . Поле координаты X начальной точки изменит цвет. Введите с 

клавиатуры 30 и нажмите клавишу <Таb>. Поле координаты Y начальной 

точки изменит цвет. Введите с клавиатуры 120. Нажмите клавишу <Enter>. 

На чертеже появится перекрестье курсора в точке с цифрой 1 - это 

координаты начала отрезка. Нажмите клавишу <Alt> и, не отпуская ее, 

нажмите клавишу L . Поле длины In изменит цвет. Введите с клавиатуры 60. 

Нажмите клавишу <Enter>. Нажмите клавишу <Alt> и, не отпуская ее, 

нажмите клавишу с латинской буквой А. Поле угла ап изменит цвет. Введите 

с клавиатуры 0. Нажмите клавишу <Enter>. На чертеже появится отрезок 

под углом 0°, а значения р2, 1n и аn в Строке параметров исчезнут. 

Постройте еще три отрезка с такими же параметрами, но с углами 

наклона 90°, 45°, 270°. 

Теперь постройте прямоугольник, предварительно нажав на 

инструментальной панели кнопку Ввод прямоугольника: 1-й угол - Х=120; 

Y=250; 2-й угол - Х=Т70; Y=230. 
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Для прямоугольника можно задать 1-й угол, высоту и ширину. 

Постройте прямоугольники: 1-й угол - Х=Т20; Y=220; h=30; w=20. И еще 

один: 1-й угол - Х=Т20; Y=170; h=60; w=30. 

Следующее задание - построение окружности по заданному центру и 

радиусу. Окружность можно рисовать с осями и без них. Если для 

создаваемой окружности или эллипса нужно отрисовать осевые линии, 

вызовите команду Отрисовать оси из контекстного меню или нажмите 

кнопку Отрисовка осей в Строке параметров объектов. Кнопка при этом 

изменит свой внешний вид, а рядом с командой контекстного меню появится 

"галочка". Оси рисуются по направлениям текущей системы координат. 

Повторное нажатие кнопки или вызов команды контекстного меню 

отключает отрисовку осей. 

 
Выполните задание: 

Нажмите на инструментальной панели кнопку Ввод окружности. 

Постройте окружность: центр - Х=280; Y=260, радиус = 25, без осей. 

Постройте окружность: центр - Х=350; Y=260, радиус = 30, с осями. 

Минимизируйте окно КОМПАС и проверьте наличие файла с 

расширением *.bak. в вашей папке. 

Результатом данной лабораторной работы является создание 

комплексного чертежа детали. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1.  Что такое фрагмент и для чего он применяется. 

2.  Методы создания новых чертежей и фрагментов. 

3.  Как осуществляется настройка системы и новых документов. 

4.  Опишите работу с параметрами объектов. 

 



96 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12 «ВЫПОЛНЕНИЕ ШТРИХОВКИ НА 

РАЗРЕЗАХ» 

Тема: Выбор штриховки для разных материалов. Ввод текста. Простановка 

размеров. 

Цель: Получить навыки по выполнению штриховки для разных материалов, 

вводу текста на чертеже и простановки размеров с указанием 

основного отклонения, квалитета и числовых значений предельных 

отклонений. 

Оснащение рабочего места:  1. Инструкционная карта 

2.  Компьютер 

3.  Программа «Компас- Г рафик LT» 
Основные теоретические сведения 

При создании обычного бумажного документа на кульмане Вы видите его 

целиком. Однако в каждый конкретный момент времени работа ведется на 

относительно небольшом участке чертежа. 

Экран компьютера, конечно же, значительно уступает по своим размерам 

кульману. Однако те средства управления отображением документа на 

экране, которые обеспечивает КОМПАС-ГРАФИК LT, позволяют удобно 

работать с чертежами самых разных форматов. 

Когда Вы увеличиваете или уменьшаете масштаб изображения в окне, это 

никак не влияет на реальные координаты геометрических объектов. Можно 

провести такую аналогию: лист бумаги с чертежом закреплен на кульмане, а 

Вы приближаетесь к нему или удаляетесь от него, видя изображение крупнее 

или мельче, но, никак не изменяя содержимого чертежа. 

В том случае, если Вам по какой-то причине необходимо сдвинуть 

изображение документа в окне (по аналогии с перемещением листа бумаги 

при обычном рисовании), выполните следующие действия. 

1.  Нажмите одновременно клавиши <CtrI> и <Shift>, а затем левую 

кнопку мыши, при этом курсор изменит свою форму на четырехстороннюю 

стрелку. 
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2.  Удерживая клавиши и кнопку мыши нажатыми, перемещайте курсор. 

Вслед за движением курсора будет прокручиваться рабочее поле документа. 

Если достигнут край экрана и необходимо продвинуть рабочее поле еще 

дальше, отпустите кнопку мыши, переместите курсор в нужное положение, а 

затем вновь нажмите левую кнопку мыши и выполняйте прокрутку рабочего 

поля. 

3.  После того, как рабочее поле сдвинуто в нужное положение, отпустите 

кнопку мыши и клавиши. 

Перечисленные три пункта справедливы для более ранних версий 

«Компас- График LT», а в более поздних версиях на панели управления 

появилась кнопка Сдвинуть, на которой изображена четырехсторонняя 

стрелка. Достаточно нажать эту кнопку и перевести курсор мыши на поле 

чертежа. После этого, при нажатой кнопке мыши, можно прокручивать 

рабочее поле документа. Выйти из этого режима можно отжав кнопку 

Сдвинуть или нажав клавишу <Esc>. 

Если Вам понадобилось увеличить изображение какой-то области 

документа, используйте команду Увеличить масштаб рамкой из меню 

Сервис. Для запуска команды без обращения к меню можно нажать 

комбинацию клавиш <Ctrl>+<I> или кнопку Увеличить масштаб рамкой 

на Панели управления. 

Зафиксируйте курсор в точке первого угла рамки, которая должна 

охватить увеличиваемую область. Затем перемещайте курсор для 

достижения нужного размера рамки. На экране при этом будет отображаться 

фантом рамки. После фиксации курсора в точке второго угла рамки 

изображение будет увеличено таким образом, чтобы область документа, 

ограниченная рамкой, целиком была вписана в окно. 

Когда Вы используете команды увеличения или уменьшения масштаба 

изображения, применяется единый коэффициент масштабирования. По 

умолчанию его значение равно 2. 
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Если возникла необходимость изменить данный коэффициент, сделайте 

следующее. 

1.  Выберите команду Настройка системы в меню Настройка. 

2.  В появившемся диалоге раскройте раздел Графический редактор и 

выберите пункт Редактирование. 

3.  Задайте нужное значение в поле Коэффициент изменения масштаба. 

4.  Нажмите кнопку ОК для выхода из диалога с сохранением изменений. 
В процессе выполнения различных команд ввода и редактирования на 

экране могут появляться вспомогательные линии и символы. В большинстве 

случаев после завершения команды КОМПАС-ГРАФИК LT автоматически 

удаляет эти временные объекты. Однако иногда возникает необходимость в 

принудительном удалении с экрана оставшегося «мусора». 

Для того чтобы обновить изображение на экране, выберите в меню 

Сервис команду Обновить изображение либо нажмите комбинацию 

клавиш <Ctrl>+<F9> или кнопку Обновить изображение на Панели 

управления. 

Выполните задание. 

Загрузите КОМПАС - ГРАФИК, и произведите следующие настройки 

текущего чертежа: формат А4, ориентация - вертикальная, штамп - черт. 

констр. первый лист. Сохраните его с именем Чертеж 6 в своей папке. 

Выберите команду меню Компоновка - Основная надпись и заполните 

графы основной надписи: Наименование - Штриховка, обозначение - 

Г4.01.06.номер компьютера, литера - У, группу, фамилию и т.д. 

Включите изображение сетки. Для того чтобы включить изображение 

сетки в активном окне, нажмите кнопку Сетка в Строке текущего состояния 

системы. При этом кнопка останется нажатой. Другим способом включения 

сетки является нажатие комбинации клавиш <Ctrl>+<G>. Изображение 
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сетки в окне будет включено до тех пор, пока Вы повторно не нажмете 

клавиши <Ctrl>+<G> или не отожмете кнопку Сетка. Проверьте шаг сетки. 

Он должен быть 5мм. Если иначе, то установите шаг 5мм. 

        Для выполнения такой настройки нужно сделать следующее. 

1. Выберите команду Параметры текущего окна... в меню Настройка. 

2. В появившемся диалоге выберите пункт Сетка. 

3. Установите нужные параметры сетки для активного окна и нажмите 

кнопку ОК для завершения диалога. 

         Изображение сетки в активном окне будет немедленно перерисовано 

в соответствии с заданными параметрами. 

Установите глобальные привязки По сетке и Отображать текст. С 

помощью привязок По сетке найдите координаты центров описанных 

окружностей для ниже указанных фигур. 

Изобразите треугольник с координатами центра описанной окружности 

Х= 65; У= 250, радиусом R=20 и углом первой вершины 90°. 

Изобразите квадрат с координатами центра описанной окружности Х= 

160; Y= 255, радиусом 11=20 и углом первой вершины 45°. 

      Изобразите пятиугольник с координатами центра описанной 

окружности Х= 65; Y= 200, радиусом R=20 и углом первой вершины 90°. 

 Изобразите шестиугольник с координатами центра описанной 

окружности Х= 160; Y= 200, радиусом R=20 и углом первой вершины 0°. 

     

          Изобразите семиугольник с координатами центра описанной 

окружности X- 65; Y= 150, радиусом R=20 и углом первой вершины 90°.  
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 Изобразите восьмиугольник с координатами центра описанной 

окружности Х= 160; Y= 150, радиусом R=20 и углом первой вершины 

0°. 

 Изобразите девятиугольник с координатами центра описанной 

окружности 

Х= 65; Y=95, радиусом R=20 и углом первой вершины 90°. 

Изобразите десятиугольник с координатами центра описанной 

окружности Х= 160; Y=95, радиусом R=20 и углом первой вершины 0°. 

Команда Штриховка позволяет заштриховать одну или несколько 

областей в текущем виде чертежа или фрагменте. Для вызова команды 

нажмите кнопку Штриховка на Инструментальной панели геометрии. 

Если перед запуском команды были выделены какие-либо объекты, 

на экране появляется диалог с запросом, нужно ли использовать эти 

объекты как границы штриховки. Для подтверждения нажмите кнопку 

Да, и система сразу же построит возможную штриховку.  

После вызова команды на Панели специального управления 

отображаются несколько кнопок. Используя их, можно задавать границы 

штриховки различными способами. 

   Кнопка Ручное рисование границ 

Кнопка Обход границы по стрелке 

По умолчанию (если не была нажата какая-либо кнопка на Панели 

специального управления) ожидается ввод точки для автоматического 

определения границ штрихуемой области, внутри которой указана точка. 

После задания границ штриховки выполняется ее предварительное 

построение. До фиксации штриховки Вы можете изменить ее параметры 

(угол наклона, шаг), задавая нужные значения в полях Строки 

параметров объектов. 

Для изменения стиля штриховки щелкните левой кнопкой мыши на 

поле стиля в Строке параметров объектов. На экран будет выведен 

диалог выбора стиля. Для изменения цвета штриховки нажмите кнопку 
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Цвет в Строке параметров объектов. 

Чтобы зафиксировать полученную штриховку и перейти к 

построению следующей, нажмите кнопку Создать объект на Панели 

специального управления. 

Для завершения ввода штриховок нажмите клавишу <Esc> или 

кнопку Прервать команду на Панели специального управления. 

Выполните штриховку треугольника как металл, квадрата как 

керамику, пятиугольника - как бетон, шестиугольника как стекло, 

семиугольника как жидкость, восьмиугольника как железобетон, 

девятиугольника как дерево, десятиугольника как заливку цветом. 

Выполните надписи под каждой фигурой в соответствии с указанным в них 

материалом. 

Команда Текст позволяет ввести одну или несколько текстовых 

надписей. Каждая надпись может состоять из произвольного количества 

строк. Для вызова команды нажмите кнопку Текст на 

Инструментальной панели размеров. 

После вызова команды КОМПАС-ГРАФИК LT переключается в 

режим работы с текстом. При этом изменяются количество и названия 

команд меню, а также поля в Строке параметров объектов. Для ввода 

текста укажите курсором положение точки его привязки. Затем 

напечатайте в открывшейся рамке ввода нужное количество строк, 

заканчивая набор каждой из них нажатием клавиши <Enter>. 

Для перехода к созданию новой надписи просто переместите курсор 

за пределы рамки ввода и нажмите левую кнопку мыши. Предыдущая 

надпись будет зафиксирована, и откроется новое поле ввода текста в 

указанном Вами месте. Можно также нажать кнопку Создать объект на 

Панели специального управления. 

При необходимости Вы можете изменять внешний вид вводимой 

надписи или отдельных ее частей (тип шрифта, его высоту и сужение, 

цвет символов и т.д.) с помощью полей и кнопок в Строке параметров 
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объектов. Если нужно поменять начертание только части надписи, выде-

лите ее мышью или клавишами, а затем назначьте нужные параметры. 

Для выхода из режима ввода текста нажмите клавишу <Esc> или кнопку 

Прервать команду на Панели специального управления. 

Сравните полученный Вами чертеж с чертежом «Штриховка 

Г4.01.06.14» в приложении к описанию работы. 

Выполните чертеж «Втулка Г4.01.06а. 14» в соответствии с 

приложением к описанию работы. Создайте новый лист. Произведите 

следующие настройки текущего чертежа: формат А4, ориентация - 

вертикальная, штамп - черт. констр. первый лист. Сохраните его с именем 

Чертеж 6а в своей папке. Выберите команду меню Компоновка - Основная 

надпись и заполните графы основной надписи. 

Начните чертеж с вида сверху. Постройте с осями окружность: центр - X 

= 110; Y = 130, радиус = 30. Постройте без осей окружность с тем же 

центром, но радиусом равным 15. Проведите, используя привязку 

«ближайшая точка», пять вспомогательных вертикальных прямых через 

точки пересечения окружностей с горизонтальной осью и центр 

окружностей. Проведите две вспомогательные горизонтальные прямые с 

координатами Y = 180 и Y = 240. На виде спереди, используя инструмент 

Ввод отрезка и привязку «пересечение», начертите контур втулки. Изменяя 

Стиль линии на тип «Штриховая», начертите невидимые линии. Изменяя 

Стиль линии на тип «Осевая», начертите осевую линию втулки на виде 

спереди. Удалите вспомогательные прямые. В пункте Удалить меню 

выберите пункт Вспомогательные кривые и точки - в текущем виде, и все 

вспомогательные построения исчезнут. 

 Следующий этап - простановка размеров. Нажмите кнопку Панель 

размеров, и появится новая инструментальная панель. Нажмите кнопку 

Линейный размер и щелкните на кнопке txt строки параметров. Включите 

флажки Квалитет и Отклонения. В поле Квалитет следует набрать 

латинскую букву, определяющую расположение основного отклонения - 
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того из двух предельных отклонений размера (верхнего или нижнего), 

которое находится ближе к нулевой линии. Затем набрать номер квалитета, 

определяющий величину допуска. Установите квалитет 12 и основное 

отклонение h для вертикального размера втулки на виде спереди. Нажмите 

ОК. Выберите на виде спереди крайнюю верхнюю правую точку втулки, а 

также крайнюю нижнюю правую точку втулки. Начните растягивать 

размерную линию. Щелчком мыши зафиксируйте размер. Щелкните на 

кнопке txt строки параметров. В диалоге Текст до установите символ Знак 

диаметра, установите квалитет 8 и основное отклонение Р для внутреннего 

диаметра втулки на виде сверху. Нажмите ОК. Выберите на виде сверху для 

внутренней окружности крайнюю левую точку, а также крайнюю правую 

точку. Начните расторгать размерную линию. Щелчком мыши зафиксируйте 

размер. Щелкните на кнопке txt строки параметров. В диалоге Текст 

установите символ Знак диаметра, установите квалитет 5 и основное 

отклонение k для внешнего диаметра втулки на виде сверху. Нажмите ОК. 

Выберите на виде сверху для внешней окружности крайнюю левую точку, а 

также крайнюю правую точку. Начните растягивать размерную линию. 

Щелчком мыши зафиксируйте размер. 

В «Компас- График LT» имеются основные отклонения и квалитеты 

для валов: а9-а11, b9-b12, c8-cll, d6-dll, f4-f9, е5-е9, h01-hl7, k4-k7, m4-m7, 

п4-п7, p4-p7, r5-r7,s5-s8, t5-t7, u5-u8, v6-v7, x7-x8, z7-z8 и 

для отверстий: A9-A11, B8-B12, C9-C11, D6-D11, F5-F9, E5-E10, H01-H17, 

K5-K8, M5-M8, N5-N9, P5-P9, R6-R8, S6-S7, T6-T7, U7-U8. 

Для практических целей этого вполне достаточно. 

Результатом данной лабораторной работы является выполнение чертежа 

на формате А4 видов штриховки для различных материалов. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1.  Как выполняется перемещение изображения в окне документа. 

2.  Как изменять масштаб изображения в окне документа. 
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3.  Как включить изображение сетки. 

4.  Как выполнить штриховку для разных материалов. 

5.  Как выполнить ввод текста на поле чертежа. 

6.  Как проставить размер детали с указанием диаметра, основного 

отклонения, квалитета и величины предельных отклонений. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13 «ЧЕРТЁЖ ДЕТАЛИ С 

ПОСТАНОВКОЙ РАЗМЕРОВ И С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНОГО 

УКЛОНЕНИЕ КВАЛИТЕТА ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ» 

1.Цель занятия. 

1.1. Знакомство с понятием квалитета. 

1.2. Изучение ГОСТ 25347-82 «Предельное отклонение». 

1.3. Определить зависимость точности размеров от изменения 

допуска. 

 

2. Методическое обеспечение.  

                 2.1. Методические указания по выполнению лабораторной работы. 

                 2.2. Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для машиностроительных 

специальностей средних специальных учебных заведений. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1981. – с. 303 с ил. 

       2.3.Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика – М.: Форум, 

2009. – 359 с. 

       2.4.Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Инженерная графика – М.: 

Высшая школа, 2008. – 273 с. 

          2.5. Учебные плакаты, макеты сборочных единиц.         

          2.6.   Мультимедийное оборудование. 

         3. Выполнение работы. 

         3.1. Ознакомление с содержанием ГОСТ 25347-82 

         3.2. Изучить условные обозначения полей допусков ГОСТ 25347-82. 

         3.3. Установить область применения квалитета от 1 до 4,от 5 до 12,от 13 

до 18.         

  4. Краткая теория.  

Точность размеров определяется допуском - с уменьшением допуска 

точность повышается, и наоборот. 
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Каждый технологический метод обработки деталей характеризуется 

своей экономически обоснованной оптимальной точностью, но практика 

показывает, что с увеличением размеров возрастают технологические 

трудности обработки деталей с малыми допусками и оптимальные допуски 

при неизменных условиях обработки несколько увеличиваются. Взаимосвязь 

между экономически достижимой точностью и размерами выражается 

условной величиной, называемой единицей допуска. 

Единица допуска ( )выражает зависимость допуска от 

номинального размера и служит базой для определения стандартных 

допусков. 

Единицу допуска, мкм, вычисляют по формулам: 

для размеров до 500 мм  

для размеров свыше 500 до 10000 мм  

где -средний диаметр вала в мм. 

В приведенных формулах первое слагаемое учитывает влияние 

погрешностей обработки, а второе - влияние погрешностей измерений и 

температурных погрешностей. 

К размерам, даже имеющим одинаковые значение, могут 

предъявляться различные требования в отношении точности. Это зависит от 

конструкции, назначения и условий работы детали. Поэтому вводится 

понятие квалитет. 

Квалитет- характеристика точности изготовления детали, 

определяемая совокупностью допусков, соответствующих одинаковой 

степени точности для всех номинальных размеров. 

Допуск (Т)для квалитетов, за некоторым исключением, устанавливают 

по формуле: 

, (11) 

где а - число единиц допуска; 

i(I) - единица допуска. 
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По системе ИСО для размеров от 1 до 500 мм установлено 19 квалитетов. 

Под каждым из них понимают совокупность допусков, обеспечивающих 

постоянную относительную точность для определенного диапазона 

номинальных размеров. 

Допуска 19 квалитетов в порядке убывания точности ранжируют:01, 0, 

1, 2, 3,..17, и условно обозначаютIT01, IT0, IT1...IT17. здесь IT - это допуска 

отверстий и валов, что означает ―допуск ИСО‖. 

В пределах одного квалитета―а‖ постоянна, поэтому все номинальные 

размеры в каждом квалитете имеют одинаковую степень точности. Однако 

допуски в одном и том же квалитете для разных размеров все же изменяются, 

так как с увеличением размеров увеличивается единица допуска, что следует 

из выше приведенных формул. При переходе от квалитетов высокой 

точности к квалитетам грубой точности допуски увеличиваются вследствие 

увеличения числа единиц допуска, поэтому в разных квалитетах изменяется 

точность одних и тех же номинальных размеров. 

Из всего изложенного следует, что: 

- единица допуска зависит от размера и не зависит от назначения, условий 

работы и способов обработки деталей, то есть единица допуска позволяет 

оценить точность различных размеров и является общей мерой точности или 

масштабом допусков разных квалитетов; 

- допуски одинаковых размеров в разных квалитетах различны, так как 

зависят от числа единиц допуска ―а‖,то есть квалитеты определяют точность 

одинаковых номинальных размеров; 

- различные способы обработки деталей обладают определенной 

экономически достижимой точностью:―черновое‖точение позволяет 

обрабатывать детали с грубыми допусками; для обработки с весьма малыми 

допусками применяют тонкое шлифование и т.д., поэтому квалитеты 

фактически определяют технологию обработки деталей. 
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Область применения квалитетов: 

Квалитеты от 01-го до 4-го используют при изготовлении концевых 

мер длины, калибров и контркалибров, деталей измерительных средств и 

других высокоточных изделий; 

квалитеты от 5-го до 12-го применяют при изготовлении деталей, 

преимущественно образующих сопряжения с другими деталями различного 

типа; 

Квалитеты от 13-го до 18-го используют для параметров деталей, не 

образующих сопряжений и не оказывающих определяющего влияния на 

работоспособность изделий. Предельные отклонения определяют по ГОСТ 

25346-89. 

Условное обозначение полей допусков по ГОСТ 25347-82. 

 

 

Результатом данной лабораторной работы является конспект по 

изучаемой теме. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

 1.Дать определение квалитета. 

 2. Что выражает единица допуска? 

 3. Как вычисляются единицы допуска? 

 4. Как зависит точность размеров от изменения допуска? 
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