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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы в инженерной практике вычислительная техника 

широко применяется для выполнения расчетов, автоматизации 

проектирования, организации и планирования экспериментальных 

исследований, для обработки результатов испытания машин, механизмов, 

аппаратов и для многих других целей. 

Системы автоматизированного проектирования – это комплекс средств 

автоматизации проектирования, взаимосвязанных с пользователем системы. 

Основные функции САПР: выполнение автоматического 

проектирования на всех или отдельных этапах проектирования. Результатом 

проектирования служит комплекс документации, содержащей достаточные 

сведения для изготовления объекта. Разработка станочных приспособлений 

связана с решением проектных, конструкторских и технологических задач. 

Типичная САПР должна решать следующие задачи: производить 

геометрические построения; выполнять стандартное нанесение размеров; 

выполнять 3-х мерное моделирование; иметь возможность работы с 

библиотекой графических и текстовых объектов; работа с технической 

документацией; программирование функций с помощью встроенного языка. 

 Важной составляющей автоматизации  проектирования изделий 

машиностроения являются прикладные программы AutoCAD, КОМПАС, 

Автодеск Инвентор, ADEM и др. 

 Целью  выполнения практической работы по дисциплине «Системы 

автоматизированного проектирования и программирования в 

машиностроении» является   изучение средств работы с векторной графикой 

в системах автоматизированного проектирования (САПР) и способов 

создания конструкторской документации на основе  создания различных 

моделей с использованием компьютерных программ.   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Выполните конструкторскую документацию изделия, представленного 

в задании, используя автоматизированную программу КОМПАС. 

Индивидуальные варианты заданий приведены в таблице 1. 

В практическую работу должны входить следующие документы: 

 - рабочие чертежи всех деталей, входящих в сборочный узел (кроме 

стандартных), выполненные на форматах А 4 или А3, 

- спецификация  изделия, 

- сборочный чертеж, выполненный на форматах А 4 или А3. 

Задание должно быть представлено в бумажном и электронном виде. 

Все листы задания сшиваются в альбом с титульным листом.  

Титульный лист выполните  на листе   формата А3. Все надписи  

выполните шрифтами  №7 и №10.  Пример оформления  титульного листа  

приведен на рис.1. 
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Рисунок 1. Пример оформления титульного листа  
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1. ЧЕРТЕЖИ ДЕТАЛЕЙ 

На каждую деталь выполняется отдельный чертеж в соответствии с 

ГОСТ 2.109-73. Рабочий чертеж детали должен содержать: 

- все необходимые изображения, 

- размеры, необходимые для ее изготовления и контроля, предельные 

отклонения, 

- обозначение шероховатости поверхностей, 

- технические требования, 

- в основной надписи – наименование детали, обозначение марки 

материала и номер стандарта (ГОСТ). 

3. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ 

Сборочный чертеж (СБ) – это конструкторский документ, 

содержащий изображения сборочной единицы и другие данные, 

необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля. 

Сборочная единица – это изделие, составные части которого 

подлежат соединению между собой на предприятии - изготовителе путем 

сборочных операций (свинчиванием, сваркой, клепкой, пайкой, опрессовкой, 

склеиванием и т.п.).   

Правила выполнения сборочного чертежа 

Сборочный чертеж изделия выполняется в соответствии с ГОСТ 2.109-

73. 

Изображения сборочной единицы, должны давать полное 

представление о расположении и взаимной связи ее составных частей, 

соединяемых по данному чертежу, и обеспечивать возможность сборки 

(изготовления) и контроля сборочной единицы. Для этого: 

• Виды, разрезы, сечения располагают в проекционной связи и их 

количество должно быть минимальным, но достаточным (не в ущерб ясности 

чертежа). 
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• Для симметричных изделий применяют  соединение половины вида с 

половиной разреза, частичные изображения, обрывы изображений и т.п. с 

целью экономии места на сборочном чертеже. 

• При выборе главного изображения руководствуются тем, чтобы он 

давал наиболее полное представление о сборочной единице, и располагают 

изделие в таком положении, которое оно занимает в процессе сборки. 

Обычно в качестве главного изображения выбирают фронтальный разрез 

или соединение половины вида с половиной разреза. 

• Для выявления поперечной конфигурации и размеров элементов 

деталей (спиц,  рычагов, ребер жесткости и т.п.) применяют наложенные или 

вынесенные сечения. 

• Смежные детали в разрезах и сечениях выделяют разной по 

направлению и плотности (расстояния между линиями) штриховкой, или со 

сдвигом штрихов. При этом для одной и той же детали на всех изображениях 

сборочного чертежа сохраняют один и тот же наклон и одно и то же 

расстояние между линиями штриховки. 

• В продольных разрезах не рассекают и не штрихуют цельные, не 

пустотелые детали, такие как: валы, оси, стержни, болты, винты, шпильки, 

рукоятки, шпонки, штифты, шарики и т.п., а также шайбы и гайки. 

• Собранные в сборочную единицу отдельные детали на сборочном 

чертеже изображают в рабочем положении. Перемещающиеся в работе части 

допускается изображать  в крайнем или промежуточном положении, 

используя штрихпунктирные тонкие линии, с указанием соответствующего 

размера (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Пример изображения перемещающихся частей изделия 
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• Пробковые трубопроводные краны изображают открытыми, т.е. 

проходное отверстие пробки должно совпадать на чертеже с отверстием в 

корпусе крана. 

• Клапанные и золотниковые устройства насосов, вентилей и других 

механизмов изображают закрытыми. 

• Для облегчения чтения сборочного чертежа допускается помещать на 

нем изображения соседних (пограничных) изделий, используя сплошные 

тонкие линии. Эти изделия  изображают упрощенно и приводят 

необходимые данные для определения мест установки, методов крепления и 

присоединения изделия. Части изделия, расположенные за ними, изображают 

как видимые. При  необходимости допускается изображать их как 

невидимые. 

 

Условности и упрощения, применяемые  на сборочных 

чертежах 

При выполнении сборочного  чертежа допускается не показывать: 

- фаски, проточки, галтели, углубления, выступы, рифление, насечки, 

оплетки и другие мелкие элементы деталей; 

- шоры между стержнем и отверстием; 

- крышки, кожухи, маховички, рукоятки, щиты, перегородки и т. п. 

детали, закрывающие части изделия, которые необходимо показать. При 

этом над изображением делают соответствующую надпись, например: 

«Крышка, поз. 5 не показана»; 

- надписи на табличках, шкалах и фирменных бланках, изображая 

только контур последних; 

- видимые составные части изделий или их элементы, расположенные 

за сеткой, а также частично закрытые впереди расположенными составными 

частями. 

При выполнении сборочного чертежа допускаются упрощения: 
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- шестигранные и квадратные гайки и головки болтов 

рекомендуется изображать упрощенно (без конических фасок) (рис. 3); 

- витки винтовой пружины диаметром < 2 мм на сборочном 

чертеже вычерчивают сплошной основной линией (рис. 4а); 

 
 

Рисунок 3. Упрощенное изображение крепежных соединений 

 
Рисунок 4. Упрощенное изображение пружин 

- винтовую пружину с числом витков более четырех изображают 1-2 

витками с каждого конца, остальные витки не изображают, а проводят 

осевые линии через центры их сечений по всей длине пружины (рис. 4б); 

- в разрезе цилиндрическую или коническую пружину изображают 

прямыми линиями, соединяющими сечения (рис. 4в); 
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- винтовая пружина, изображенная лишь сечениями витков, условно 

закрывает расположенное за ней изделие, которое изображают лишь до 

осевых линий сечений витков (рис. 4г); 

- изделия, изготовленные из прозрачного материала, изображают как 

непрозрачные. Допускается составные части изделия и их элементы, 

расположенные за прозрачными предметами, изображать как видимые, 

например: шкалы, стрелки приборов и т. П.; 

- на разрезах допускается изображать не рассеченными составные части 

изделия, на которые выполнены самостоятельные сборочные чертежи; 

- допускается вычерчивать контурное очертание составных частей 

изделия, широко применяемых в производстве, например: типовых или 

покупных изделий. При этом контурные очертания можно упрощать, не 

изображая мелких выступов, впадин и т. п. 

 

Размеры, проставляемые на сборочном чертеже 

• Габаритные размеры – наибольшие длина, ширина и высота изделия. 

• Монтажные размеры, определяющие взаимное расположение 

составных частей сборочной единицы, например: расстояния между осями 

валов и т.п. 

• Установочные размеры, указывающие величины элементов по 

которым изделие устанавливается на месте монтажа или присоединяемся к 

другому изделию или устройству, например: расстояния между осями 

фундаментных болтов и т. п. 

• Эксплуатационные размеры. Определяющие расчетную и 

конструктивную характеристику изделия, например: размеры резьбы на 

присоединительных элементах, параметры зубчатых колес, диаметры 

проходных отверстий и т. п. 

• Справочные размеры*, определяющие размеры движущихся частей 

изделия проставляют со звездочкой*. Размеры перемещающихся частей 

механизма указывают в крайних положениях. 
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Указания о способах соединения неразъемных соединений 

• На сборочном чертеже узла сварное, паяное, клееное и т.н. изделия из 

однородного материала в сборе с другими изделиями в разрезах и сечениях 

штрихуют как монолитное тело (в одну сторону), изображая границы между 

деталями сплошными основными линиями (рис. 5). В этом случае места 

сварных, паяных, клееных швов никак не отмечают. 

 

Рисунок 5. Штриховка пограничных деталей в неразъемном соединении 

 

Если попадающие в разрез детали изготовлены из различных материалов 

или одна из них штрихуется, а другая – тонкая – зачерняется, то место 

сварки, пайки, склейки отмечается линией-выноской в соответствии с 

правилами, установленными ГОСТ 2.312-72, ГОСТ 2.313-82. 

Если сборочный узел включает в себя неразъемные соединения 

(сварные, паяные, клееные и т.д.) – сборочные единицы, то на каждое из них 

выполняется отдельный (самостоятельный) сборочный чертеж и 

спецификация. 

Номера позиций деталей, входящих в состав сборочной единицы 

На сборочном чертеже номера позиций деталей указывают на полках 

линий-выносок, проводимых от точек на изображениях составных частей 

сборочной единицы, которые проецируются как видимые на основных видах 

или разрезах. Номера позиций располагают параллельно основной надписи 
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чертежа вне контура изображения и группируют в колонку или строчку на 

одной воображаемой линии. Допускается делать общую линию-выноску с 

вертикальным расположением номеров позиций: для группы крепежных 

деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления (рис. 3) или для 

группы деталей с отчетливо выраженной взаимосвязью. В этих случаях 

линию-выноску отводят от закрепляемой составной части. 

Как правило, номер позиции наносят па чертеже один раз. Размер 

шрифта номеров позиций должен быть на один-два размера больше, чем 

размер шрифта размерных чисел на этом чертеже. 

 

 

4. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Спецификация – это текстовый конструкторский документ, 

определяющий состав сборочной единицы. 

Спецификация составляется в табличной форме на отдельных листах 

формата А4 на каждую сборочную единицу. Основная надпись выполняется 

в соответствии с ГОСТ 2.104-68* на первом листе спецификации по форме  2, 

а на втором и последующих листах по форме 2а. 

ГОСТ 2.106-96 устанавливает форму и порядок заполнения 

спецификации. Заполняют спецификацию сверху вниз. Разделы 

спецификации располагают в следующей последовательности: 

- Документации; 

- Комплексы; 

- Сборочные единицы; 

- Детали; 

- Стандартные изделия; 

- Прочие изделия; 

- Материалы; 

- Комплекты. 



 12 

Наличие тех или иных разделов определяется составом 

специфицируемого изделия. Наименование каждою раздела указывают в 

виде заголовка в графе «Наименование» и подчеркивают сплошной основной 

линией. После каждого раздела оставляют свободную строчку для 

дополнительных записей. 

Графы спецификации заполняют следующим образом: 

В графе «Формат» указывают форматы документов, обозначения 

которых записаны в графе «Обозначение». В разделах «Стандартные 

изделия» и «Прочие изделия» эта графа не заполняется. Для деталей, на 

которые не выполнены чертежи, в этой графе пишут БЧ (без чертежа). 

В графе «Зона» указывают обозначение зоны в соответствии с ГОСТ' 

2.104-68*. На учебных чертежах эта графа не заполняется. 

В графе «Поз.» указывают порядковые номера составных частей, 

входящих в специфицируемое изделие. 

В графе «Обозначение» записывается обозначение документа на изделие 

(сборочную единицу, деталь) в соответствии с ГОСТ 2.201-80. В разделах 

«Стандартные изделия» и «Прочие изделия» эта графа не заполняется. 

В графе «Наименование» указывают: 

- в разделе «Документация» только название документа, например 

«Сборочный чертеж»; 

- в разделах «Комплексы». «Сборочные единицы», «Детали», 

«Комплекты» - наименование изделий в соответствии с основной надписью 

на конструкторских документах этих изделий, например «Колесо зубчатое», 

«Палец» и т.п.; 

- в разделе «Стандартные изделия» - наименование и обозначение 

изделий в соответствии со стандартом на это изделие, например, «Болт 12 х 

70.58 ГОСТ 7805-70». 

В пределах каждой категории стандартов на стандартные изделия запись 

производят по одноименным группам, в пределах каждой группы – в 

алфавитном порядке возрастания обозначений стандарта – в порядке 
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возрастания размеров или основных параметров изделия. Например: группу 

крепежных изделий нужно вписывать в такой последовательности: болты, 

винты, гайки, шайбы, шпильки и т. Д. 

- в разделе «Материалы» - обозначения материалов, установленных в 

стандартах и технических условиях на эти материалы. 

В графе «Кол.» указывают количество составных частей в одном 

специфицируемом изделии, а в разделе «Материалы» - общее количество 

материалов на одно изделие с указанием единиц измерения. 

В графе «Примечание» указывают дополнительные сведения для 

производства, а также для изделий, документов, материалов, внесенных в 

спецификацию. 

 

 

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА 

В разделе машиностроительного черчения сборочный чертеж 

составляют с готового сборочного узла в соответствии с вариантом. Работу 

над этим заданием рекомендуется выполнять в следующей 

последовательности: 

1.  Ознакомиться с узлом, сборочный чертеж которого необходимо 

составить. Установить наименование, назначение изделия, принцип его 

работы, конструктивные особенности. 

2. Установить порядок сборки узла и определить схему деления его на 

составные части. Для этого сначала разобрать сборочный узел, выявить его 

составные части и способы соединения деталей (резьбовые, сварные и т.п.), а 

затем в обратном порядке собрать изделие. 

3.  Выполнить эскизы всех деталей сборочного узла (за исключением 

стандартных) в полном соответствии с правилами составления эскизов. 

Причем особое внимание надо уделять согласованию размеров сопрягаемых 

поверхностей.  
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4. Составить спецификацию, основой для заполнения которой является 

схема деления изделия. Для правильного обозначения стандартных деталей 

следует сверять их параметры, полученные измерением, по 

соответствующим стандартам в справочниках, например: проверять является 

ли гайка нормальной, высокой или низкой, с нормальным или уменьшенным 

размером «под ключ», с мелким или крупным шагом и т. п. 

5.  Выполнить изображения сборочного узла в соответствии с правилами 

выполнения сборочного чертежа. Предварительно определить необходимое 

количество изображений сборочного чертежа и масштаб. На основании чего 

выбрать формат листа, выполнить на нем рамку чертежа и основную надпись 

формы 1. 
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 Таблица1
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Вариант 7. Блок 

 

 

 

Поз Наименование Кол. Материал Примеч. 

1 Ролик 1 Сталь  

2 Ось 1 Сталь  

3 Обойма 1 Сталь  

4 Крюк 1 Сталь  

5 Кольцо 1 Сталь  

6 Шайба 8 1 Сталь Покупная 

7 Шплинт 2,5х14 1 Сталь Покупной  
 

        Блок служит для подъема груза и состоит из ролика(1), вращающегося 

на оси (2) и укрепленной в обойме (3) с помощью шплинта (7), под которым 

находится шайба(6). Для подвески блока служит крюк (4), укрепленный на 

обойме с помощью приклепанного к нему кольца (5). 
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Вариант 8. Домкрат 
 

 

Поз. Наименование Кол. Материал Примеч. 

1 Корпус 1 Чугун  

2 Гайка грузовая 1 Бронза  

3 Винт подъемный 1 Сталь  

4 Головка 1 Сталь  

5 Винт М8х15 2 Сталь Покупной 

6 Винт М8х30 2 Сталь Покупной 
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Домкрат – механизм для подъема грузов. Основные детали изображенного 

домкрата: корпус (1) с укрепленными внутри установочными винтами (6), грузовой 
гайкой (2), подъемный винт (3), на котором с помощью винтов (5) укреплена головка (4). 

Вращая подъемный винт с помощью стержня, вставляемого в отверстие диаметра 
20, поднимают груз на нужную высоту. 
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Вариант 9. Домкрат 

 

Поз. Наименование Кол. Материал Примеч. 

1 Стойка 1 Сталь  

2 Втулка 1 Сталь  

3 Винт 
подъемный 

1 Сталь  

4 Головка 1 Сталь  

5 Винт М5х8 2 Сталь Покупной 

Домкрат – механизм для подъема грузов. Он состоит из стойки (1) и 

втулки (2), соединенных с помощью винтов (5). Во втулку ввинчен 

подъемный винт (3) с головкой (4). Вращают подъемный винт с помощью 

стержня, вставляемого в отверстие диаметра 16 мм. 
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Вариант 10. Домкрат 

 

Поз. Наименование Кол. Материал Примеч. 

1 Корпус 1 Чугун  

2 Втулка 1 Сталь  

3 Винт грузовой 1 Сталь  

4 Головка 1 Сталь  

5 Винт М12х30 4 Сталь Покупной 

 

Домкрат – грузоподъемный механизм для монтажных, ремонтных и других работ. 

Основные детали: корпус (1), втулка, закрепленная на нем установочными винтами (5), 

головка (4) соединена с грузовым винтом (3) расклепыванием конца винта. 

 



 26 

Вариант 11. Кондуктор 

 

Поз. Наименование Кол. Материал Прим. 

1 Основание 1 Сталь  

2 Плита 1 Сталь  

3 Втулка 1 Сталь  

4 Рукоятка 1 Сталь  

5 Штифт 6х40 2 Сталь Покупной 

6 Винт М8х40 2 Сталь Покупной 

 

Кондуктор служит для сверления отверстий на плитках прямоугольной 

формы. Основание (1) соединено с плитой (2) штифтами (5) и винтами (6). 

Сверху в плите расположена направляющая втулка (3), сбоку – ввинчена 

рукоятка.  

При сверлении отверстия выступ обрабатываемой детали вставляется в 

прямоугольное отверстие основания; сверло направляется через втулку 

сверху.  
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Вариант 12. Съемник 

 

Поз. Наименование Кол. Материал Прим. 

1 Корпус 1 Сталь Сварной 

2 Винт нажимной 1 Сталь  
3 Рукоятка 1 Сталь  

4 Кольцо 2 Сталь  

Съемник – приспособление для съемки с валов втулок и дисков. Он состоит из корпуса (!), 

нажимного винта (2) и рукоятки (3) С кольцами (4). Нажимной винт соединен с корпусом на 

резьбе, а для соединения колец и рукоятки использовано расклепывание. 
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Вариант 13.  Съемник 

 

Поз. Наименование Кол. Материал Прим. 

1 Коромысло 1 Сталь  

2 Захват 2 Сталь  

3 Палец 2 Сталь  

4 Рукоятка 1 Сталь  

5 Кольцо 2 Сталь  

6 Винт 
нажимной 

1 Сталь  

7 Шплинт 3х18 2 Сталь Покупной 

 

Съемник – приспособление для съемки с валов дисков, втулок, шкивов и других 

деталей. Он состоит из коромысла (1), на котором с помощью пальцев (3) со 

шплинтами (7) закреплены захваты (2), и нажимного винта (6) с рукояткой (4) и 

кольцами (5). 
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Вариант 14. Блок 

 

 

 

 

Поз. Наименование Кол. Материал Примеч. 

1 Ролик 3 Сталь  

2 Ось 1 Сталь  

3 Обойма 1 Сталь  

4 Рым 1 Сталь  

5 Кольцо 1 Сталь  

6 Винт М6х8 1 Сталь Покупной 

 

Блок с тремя роликами служит для опоры тросов при значительной их длине. Состоит из трех 

роликов (1), вращающихся на одной оси (2), вставленной в обойму (3). Для подвески блока служит 

рым (4), соединенный с обоймой с помощью кольца (5). Рым и кольцо соединены с помощью 

расклепывания. Смазка трущихся поверхностей производится через систему отверстий в оси. 
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 Вариант 21. Масленка 

 

Поз. Наименование Кол. Материал Примеч. 

1 Корпус 1 Сталь    

2 Стержень 1 Сталь   

3 Диск 1 Алюминий  

4 Манжета 1 Кожа  

5 Крышка 1 Сталь  

6 Гайка М5 1 Сталь  

7 Пружина 1 Сталь  

Масленка – приспособление для смазки подшипников. Состоит из корпуса (1) 

с крышкой (5) и манжеты (4), перемещающейся под  действием пружины (7). 

Манжета закреплена на стержне (2) с помощью диска (3) и гайки (6). 
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