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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время трудно представить себе современное промышленное 
предприятие или конструкторское бюро без компьютеров и специальных 
программ, предназначенных для разработки конструкторской документации 
при проектировании различных изделий. Применение вычислительной тех-
ники в данной области стало свершившимся фактом и доказало свою высо-
кую эффективность.  

Переход на машинное проектирование позволяет существенно сократить 
сроки разработки конструкторской и технологической документации и тем 
самым ускорить начало производства новых изделий. Одновременно повы-
шается качество, как самих конструкторских разработок, так и выпускаемой 
документации. Чертежи самой конкурентоспособной продукции, выполнен-
ные вручную на кульмане, сегодня производят отрицательное впечатление на 
партнеров, ставя под вопрос заключение выгодных контрактов. 

Падение цен на вычислительную технику сделало современный компью-
тер доступным для домашнего использования. Это позволяет учащимся ра-
ботать с системами автоматизированного проектирования не только в рамках 
аудиторных часов, но и на персональных компьютерах. В этом случае можно 
говорить не о поверхностном знакомстве с предметом, а о его реальном осво-
ении. 

Для выполнения всех видов чертежей в соответствии с требованиями 
единой системы конструкторской документации (ЕСКД) может быть исполь-
зован графический редактор КОМПАС-3D. Система автоматизированного 
проектирования КОМПАС-3D разработана российской компанией ЗАО 
“АСКОН” (г. Санкт-Петербург). 

Библиотека Валы и механические передачи 2D, входящая в состав это-
го редактора, предназначена для проектирования валов и втулок, цилиндри-
ческих и конических шестерен, червячных колес и червяков, шкивов ремен-
ных передач, звездочек цепных передач. 

Модели сохраняются непосредственно в чертеже и доступны для после-
дующего редактирования средствами библиотеки Валы и механические пе-
редачи 2D. При создании и редактировании может быть изменен как порядок 
ступеней модели, так и любой параметр ступени, либо выполнено удаление 
ступени. 

По результатам расчетов элементов механических передач могут быть 
автоматически выполнены чертежи зубчатых колес, созданы таблицы пара-
метров и выносные элементы. При изменении расчетных параметров передач 
чертежи и таблицы автоматически переформировываются. 

Интуитивно понятный интерфейс и развитая система помощи обеспечи-
вают быстрое освоение библиотеки. 

Библиотека Валы и механические передачи 2D позволяет в десятки раз 
увеличить скорость проектирования деталей этого класса и выпуска доку-
ментации на них. 
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Использование настоящего учебного пособия позволит обучающимся по 
соответствующим направлениям подготовки формировать следующие обще-
культурные (ОК) и профессиональные  (ПК) компетенции: 

– 20.03.01 (280700.62) «Техносферная безопасность» – ОК-13, ПК-2,  

ПК-3, ПК-5; 

– 23.05.01 (190109.65) «Наземные транспортно-технологические сред-
ства» – ОК-5, ОК-8, ПК-7, ПК-8, ПК-15; 

– 23. 03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов» – ОК-1,  ОК-10, ОК-12, ПК-8, ПК-21. 

А также может быть полезным студентам обучающихся  по специально-
стям:  

– 051000.62 «Профессиональное обучение (по отраслям)» – ОК-5,  

ОК-23, ОК-28, ПК-2; 

– 35.03.06 (110800.62) «Агроинженерия» – ОК-1, ОК-3, ОК-11, ПК-2, 

ПК-25; 

– 190100.62 «Наземные транспортно-технологические комплексы» –  

ОК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-11; 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Простановка размеров на сборочных и деталировочных чертежах 

 

Цель работы. Научиться выполнять простановку размеров на чертеже. 

 

КОМПАС-3D позволяет создать в графическом документе любой из 
предусмотренных стандартом вариантов размеров. Возможна простановка 
нескольких типов линейных, угловых, радиальных размеров, диамет-
рального размера, размеров дуги и высоты. Кроме того, доступен специ-
альный способ простановки размеров, при котором тип размера автоматиче-
ски определяется системой. 

Команды простановки размеров сгруппированы в меню Инструменты – 

Размеры, а кнопки для вызова ко-
манд находятся  на панели размеры 

(рисунок 1.1).  

Система позволяет проставлять ли-
нейные размеры различными способами. Большинство параметров при раз-
ных способах простановки одинаковы. Различие состоит в порядке указания 
характерных точек и образмериваемых объектов. 

 

1.1 Общая последовательность действий при простановке размеров 
1. Вызов команды простановки размера нужного типа (рисунок 1.1) или 

команды автоматической простановки размеров. 
2. Указание объектов (объекта), на которых требуется проставить размеры. 

3. Настройка начертания размера с помощью вкладок Панели свойств.  

Вкладка Размер (рисунок 1.2) панели свойств включает поля координат 
характерных точек размера т1, т2, т3, т4. Если выбрано ручное размещение 
текста то поле т3, задает также положение надписи, а если выбрано размеще-
ние на полке – точку начала линии-выноски. Поле т4 доступно в том случае, 
если выбран один из вариантов размещения размерной надписи на полке. 

 

Тип – элемент, определяющий направление выносных линий размера. В 
зависимости от типа создаваемого размера этот элемент может иметь различ-
ные вид и состав. Например, типы линейного размера:  – параллельно объ-
екту;  – горизонтальный;  – вертикальный. 

Текст  – поле, содержащее текст размерной надписи. Для 
редактирования текста или ввода нового, щелкните в поле мышью. Ввод 
символов непосредственно в поле Текст невозможен. 

 

 

 
Рисунок 1.2 – Панель свойств (вкладка Размер) 

Рисунок  1.1 – Панель Размеры 
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Размещение текста  – окно со списком, который позволяет вы-
брать способ размещения текста размерной надписи: Автоматическое; Руч-
ное; На полке, влево; На полке, вправо; На полке, вверх; На полке, вниз. 

Для всех размеров, кроме линейного размера с общей размерной линией, уг-
лового размера с общей размерной линией и размера высоты. Подробнее об 
управлении размещением текста размерной надписи см. ниже. 

Элементами управления на вкладке Параметры (рисунок 1.3) являются 
следующие элементы. 

Выносная линия – . Если размеры, имеют выносные линии, то этот 

переключатель определяет, будет ли отрисована выносная линия размера. 
Для радиальных размеров и линейного размера с обрывом вкладка Парамет-
ры содержит один такой переключатель. Для всех остальных линейных раз-
меров и диаметрального размера таких переключателей два.  

Окно со стрелкой слева  или справа  – окно со списком, кото-
рый позволяет выбрать вид стрелки. Перечень стрелок, доступных для выбо-
ра, а также порядок следования стрелок в списке определяется настройкой 
фильтра стрелок для текущего документа. 

Положение надписи  – окно со списком, которое позволяет вы-
брать вариант расположения размерной надписи относительно размерной 
линии: Параллельно, над линией, Параллельно, в разрыве линии, Гори-
зонтально, в разрыве линии. Для всех размеров, кроме линейного размера с 
общей размерной линией. 

Размещение стрелок – группа переключателей позволяет выбрать вари-
ант размещения стрелок относительно выносных линий размера. 

– Для расположения стрелок внутри промежутка между выносными ли-
ниями, необходимо активизировать переключатель  Внутри. 

– Для расположения стрелок снаружи промежутка между выносными 
линиями, необходимо активизировать переключатель  Снаружи. 

– Если требуется, чтобы вариант размещения стрелок выбирался систе-
мой автоматически, необходимо активизировать переключатель  Авто. 

Зазор/длина – это группа элементов , которая позволяет создавать 
размерные линии с зазором или фиксированной длины. Для линейных разме-
ров (кроме размера с обрывом), диаметрального и радиальных размеров. 
Элементы доступны при включенной отрисовке выносных линий. 

Параметры выноски – группа элементов становится доступной, если 

выбрано одно из размещений основной надписи на полке. В поле Длина 

отображается длина линии-выноски, а в поле Угол – угол ее наклона к оси 
абсцисс текущей системы координат. Ввод значений с клавиатуры в эти поля 
возможен при отключенном автосоздании объектов и только после того, как 

Рисунок 1.3 – Панель свойств (вкладка Параметры) 
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линия-выноска сформирована (указана точка начала полки), то есть фактиче-
ски с помощью этих полей производится редактирование созданной линии-

выноски. 
Включение опции по умолчанию позволяет сохранить все текущие 

настройки вкладки Параметры и использовать их при создании следующих 
размеров данного типа до конца сеанса работы. Если опция выключена, то 
настройка распространяется только на текущий (создаваемый) размер. 

4. Редактирование (при необходимости) размерной надписи и задание ее 
положения. 

В поле Текст на вкладке Размер отображается автоматически сформи-
рованная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и 
настройки размерной надписи (рисунок 1.4), необходимо щелкнуть мышью в 
этом поле. С его помощью можно сформировать нужный текст размерной 
надписи или дополнить текст, автоматически предложенный системой. 

 

При вводе и редактировании текста размерной надписи необходимо 
иметь в виду следующие особенности: 

– если пределы включены в размерную надпись, а квалитет – нет, то но-
минальное значение в размерной надписи не отображается; 

– если отображение предельных значений размера включено, а квалитет 
не задан, то изменение геометрии размера (например, при перестроении ас-
социативного размера) не приводит к пересчету предельных значений. 

В поле Текст до следует ввести текст, предшествующий основному со-
держанию размерной надписи. Для вызова пользовательского меню с вари-
антами текстов, предшествующих размерной надписи, необходимо дважды 
щелкнуть мышью в поле ввода. 

Список символов – раскрывающийся список позволяет выбрать нужный 
символ для простановки перед размерным числом. Вы можете выбрать сим-
вол диаметра, квадрата, радиуса, обозначения метрической резьбы или вари-

 
Рисунок 1.4 – Диалог задания размерной надписи 
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ант Нет символа. Если требуется ввести какой-либо другой символ, вставьте 
его в поле Текст до с помощью команд меню Вставить.  

В поле Значение отображается автоматически вычисленное системой 
значение размера. При необходимости можно ввести другое значение вруч-
ную. Для выбора значения из пользовательского меню следует нажать кноп-
ку Значение. На экране появится пользовательское меню. По умолчанию оно 
содержит нормальные линейные размеры по ГОСТ 6636-69. 

Переключатель Авто по умолчанию включен и задает автоматическое 
вычисление значения размера. Точность отображения автоматически вычис-
ленного значения можно задать при настройке текущего документа. Если 
значение размера введено вручную, то настройка точности на него не влияет. 

В поле Единица измерения можно ввести текст для обозначения еди-
ниц измерения проставляемого размера. Текст будет отрисован в размерной 
надписи сразу после предельных отклонений.  

В поле Текст после можно ввести текст, следующий за основным со-
держанием размерной надписи (суффикс). Кнопка х45° позволяет добавить в 
текст, следующий за значением размера, строку х45°. 

Текст под – поле для ввода текста, который будет располагаться под 
размерной надписью. 

Поле просмотра – поле, которое  содержит размерную надпись в том 
виде, в каком она будет отображена в документе (за исключением текста под 
размерной надписью). Недоступно для ручного ввода. 

Использовать по умолчанию. Если эта опция включена, то текущие 
настройки сохраняются и используются при создании следующих размеров 
данного типа до конца сеанса работы. 

Если опция отключена, то текущие настройки распространяются только 
на текущий (создаваемый или редактируемый) размер 

Допуск – группа элементов позволяет назначить допуск на проставляе-
мый размер. Опция Допуск позволяет управлять назначением допуска на 
размер. Если опция включена, размер может иметь допуск. При этом в диа-
логе доступны элементы назначения допуска. При отключенной опции эти 
элементы недоступны. 

Необходимо обратить внимание на то, что при отключении опции До-
пуск выбранные для размера квалитет и отклонения (пределы) удаляются. 
Кроме того, отключаются опции Включить и Номинальный (в рамке). По-
следующее включение опции Допуск не восстанавливает удаленные данные 
и состояние указанных опций 

В поле квалитет отображается заданный для проставляемого размера 
квалитет. Для перехода к диалогу назначения или подбора квалитета следует 
нажать кнопку квалитет. После нажатия кнопки Квалитет в диалоге зада-
ния размерной надписи на экране появляется диалог выбора квалитета (рису-
нок 1.5). В нем можно назначить нужный квалитет или подобрать его по пре-
дельным отклонениям.  
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В этом диалоге имеются поля, содержащие списки предпочтительных, 
основных и дополнительных квалитетов, соответствующих выбранной си-
стеме (вала или отверстия).  

Если необходимо, чтобы 
название квалитета было отри-
совано в размерной надписи, 
следует установить переключа-
тель включить во включенное 
положение (рисунок 1.4). 

В поле Отклонения отоб-
ражаются значения предельных 
отклонений размера. В том слу-
чае, если был корректно назна-
чен квалитет, предельные от-
клонения вычисляются автома-
тически. При необходимости 
можно ввести значения откло-
нений вручную. 

Чтобы предельные откло-
нения были отрисованы в раз-
мерной надписи, следует уста-
новить переключатель Вклю-
чить во включенное положение. 

Опция номинальный в 
рамке задает отрисовку рамки 
вокруг полей символ, значение, 

квалитет и отклонение. При включении отрисовки рамки автоматически 
выключается отображение квалитета и значения отклонения (при необходи-
мости их можно тут же включить вновь). 

Опция подчеркнуть задает подчеркивание полей символ, значение, 

квалитет и отклонение. 

Элемент Пределы в одну строку – это такая опция, которая  позволяет 
отобразить предельные значения размера не одно под другим, а друг за дру-
гом через дефис. Опция доступна при включенной опции Пределы. 

Чтобы символ, значение, квалитет и отклонение были заключены в 
скобки необходимо включить опцию размер в скобках. С помощью опций 
круглых и квадратных следует выбрать вид скобок. 

Окно Выравнивание текста позволяет из раскрывающегося списка вы-
брать способ расположения отклонений или предельных значений размера 
относительно его номинального значения. Выбирается нужный вариант рас-
положения из списка. 

После установки нужных значений параметров оформления размерной 
надписи следует нажать кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения 
параметров следует нажать кнопку отмена. 

Рисунок 1.5 – Диалог выбора квалитета 
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Настройку параметров размеров проводят элементами вкладки пара-
метры, расположенной на панели свойств (см. пояснения к рисунку 1.3). 

 

1.2 Линейные размеры 

Система позволяет проставлять линейные размеры различными спосо-
бами. Большинство параметров при разных способах простановки одинако-
вы. Различие состоит в порядке указания характерных точек и образмеривае-
мых объектов. 

1.2.1 Простой линейный размер 

Для простановки простого линейного размера необходимо выполнить 
следующее. 

1. Нажать кнопку  линейный размер на инструментальной панели 
(рисунок 1.1). 

2. Указать курсором точки привязки размера – т1 и т2 (точки выхода 
выносных линий) (рисунок 1.6). 

3. Указать точку, определяющую по-
ложение размерной линии т3. 

По умолчанию размерная линия па-
раллельна линии, проходящей через точки 
привязки размера (рисунок 1.7 а). При 
этом активен переключатель параллельно 
объекту  в группе тип на вкладке раз-
мер панели свойств (см. рисунок 1.2). 

Чтобы построить горизонтальный или вертикальный размер (рисунок 1.7 б, 
в), необходимо активизировать соответствующий переключатель . 

Для задания точек привязки линейного размера могут быть указаны раз-
ные объекты в разных комбинациях. Все доступные варианты представлены 

на рисунке 1.8. Это могут быть как отдельные точки, так и характерные точ-
ки объектов (рисунок 1.8 а).  

Точками привязки простого линейного размера также становятся край-
ние точки отрезка или дуги окружности или эллипса (рисунок 1.8 б). 

При указании курсором на окружность к размерной надписи автомати-
чески добавляется знак диаметра (рисунок 1.8 в). Для выбора положения раз-
мера – горизонтальный и вертикальный –  следует перемещать курсор. 

 
Рисунок 1.6 – Простой линейный
                        размер 

а – параллельно объекту; б – горизонтально, в – вертикально 

Рисунок 1.7 – Положение размерной линии 

а б в 
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Размер одной из полуосей эллипса создается при перемещении курсора 
для выбора соответствующей образмериваемой полуоси (рисунок 1.8 г).  

         

    
 

 

 

 

 

Точками привязки размера становятся также указанная точка и точка, 
симметричная ей относительно осевой (рисунок 1.8 д). Значение размера 
равно удвоенному расстоянию от осевой до точки.  

Размер между центрами окружности и эллипса создается при указании 
курсором на соответствующие объекты (рисунок 18 е). 

В зависимости от точек, в которых были указаны окружности, создается 
размер между их центрами или размер, выносные линии которого касательны 
к окружностям (рисунок 1.8 ж). 

Чтобы проставить линейный размер с 
наклонными выносными линиями (рису-
нок 1.9) необходимо:  

1. Вызвать команду  линейный 
размер. 

2. Отключить  автосоздание объ-
екта. 

3. Указать точки привязки линейного размера. 
4. Нажать кнопку  параллельно объекту на вкладке размер. 

5. Расположить размерную линию на нужном расстоянии от объекта. 
6. Нажать кнопку  наклонить размер на панели свойств. Все элемен-

ты вкладки размер заменяются одним полем угол. 

 
Рисунок 1.9 – Размер с наклонными
                        выносными линиями 

а – две точки; б – отрезок или дуга; в – окружность; г – эллипс;  
д – осевая линия и точка; е – окружность и эллипс; ж – две окружности 

Рисунок 1.8 – Варианты задания точек привязки линейного размера 

а б в 

г 

д е ж 
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7. Ввести значение угла наклона выносных линий размера. Можно также 
“наклонить” размер мышью, перетаскивая одну из появившихся на экране 
характерных точек.  

8. После установки нужного положения выносных линий отжать кнопку 
 наклонить размер. 

9. Чтобы зафиксировать получившийся наклонный размер следует 
нажать кнопку  создать объект. 

Иногда при простановке размера требуется, чтобы выносная линия была 
отрисована на некотором расстоянии от точки привязки (рисунок 1.10). 

Для реализации такого способа по-
строения используются переключатели из 
группы зазор/длина на вкладке парамет-
ры. 

Если требуется, чтобы заданное число 
определяло зазор между началом вынос-
ной линии и точкой привязки размера, 
следует включить переключатель  за-
зор. В этом случае при изменении поло-
жения размерной линии будет изменяться длина выносной линии, а зазор – 

оставаться постоянным и равным заданному значению. 
Если же введенное значение должно определять длину выносной линии, 

следует включить переключатель  длина. В этом случае при изменении 
положения размерной линии зазор будет изменяться, а длина выносной ли-
нии – оставаться постоянной и равной заданному значению. 

Если значение в поле зазор/длина равно нулю, то выносные линии 
начинаются в точках привязки размера и могут иметь любую длину. 

1.2.2 Линейный размер от общей базы 
Команда позволяет проставить группу 

линейных размеров от общей базы.  Для по-
строения размера следует выполнить сле-
дующее. 

1. Нажать кнопку  линейный от 
общей базы на инструментальной панели 
размеры (рисунок 1.11). 

2. Указать первую точку привязки т1 – 

общую для группы создаваемых размеров 

(рисунок 1.11). 

3. Указать вторую точку привязки т2 

для первого размера группы. 
4. Указать точку, определяющую положение размерной линии т3. 

5. Последовательно указать точки т2 и т3 для остальных размеров группы. 
Группа размеров, построенная с помощью команды линейный от общей 

базы, не является единым объектом – это несколько простых линейных разме-

 
Рисунок 1.10 – Линейный размер
                с зазором 

 
Рисунок 1.11 – Линейный размер
                          от общей базы 
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ров, первые точки, привязки которых совпадают. Поэтому, если у всех размеров 
группы должны быть одинаковые параметры (например, расположенные на 
полке надписи или стрелки определенного типа), необходимо после настройки 
первого размера включить опцию по умолчанию на вкладке параметры. 

Для перехода к простановке группы размеров от другой базы необходи-
мо расфиксировать  первую базовую точку (нажать  перед т1 на вкладке 
размер) и указать ее новое положение (рисунок 1.2). 

1.2.3 Линейный цепной размер 

Команда позволяет проставить цепь линейных размеров. Для построения 
размера необходимо: 

1. Нажать кнопку  линейный цеп-
ной раскрыв вкладку  на инструмен-
тальной панели размеры (рисунок 1.1). 

2. Указать курсором точки привязки 
размера – т1 и т2 (точки выхода выносных 
линий) (рисунок 1.12). 

3. Указать точку, определяющую по-
ложение размерной линии т3. Это поло-
жение будет одинаковым для всех разме-
ров цепи. 

4. Для остальных размеров цепи последовательно указать только вторые 
точки т2. 

Для перехода к простановке другого цепного размера необходимо рас-
фиксировать  первую точку т1 (убрать ) привязки цепи и указать еѐ новое 
положение. 

1.2.4 Линейный размер с общей размерной линией 
Команда позволяет проставить группу линейных размеров с общей раз-

мерной линией. 
Для построения размера необходимо: 
1. Нажать кнопку  линейный с общей размерной линией раскрыв 

вкладку  на инструментальной панели размеры (см. рисунок 1.1). 

2. Указать первую 
точку привязки т1 для 
группового размера (ри-
сунок 1.13). 

3. Указать вторую 
точку привязки т2. 

4. Указать точку, 
определяющую поло-
жение размерной линии 
т3. Это положение бу-
дет одинаковым для всех размеров группы. 

5. Указать точки т2 для остальных размеров группы. 

 
Рисунок 1.12 – Линейный цепной 
                          размер 

Рисунок 1.13 – Линейный размер  
                          с общей размерной линией 
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Для создания другой группы размеров с общей размерной линией необ-
ходимо расфиксировать первую точку привязки группы и указать ее новое 
положение. 

1.2.5 Линейный с обрывом 

Команда позволяет проставить линейный размер с обрывом. 
Для построения размера необходимо: 
1. Нажать кнопку  линейный с об-

рывом раскрыв вкладку  на инструмен-
тальной панели размеры (см. рисунок 1.1). 

2. Указать курсором отрезок, который 
будет базовым для размера с обрывом (ри-
сунок 1.14). Выбранный объект будет под-
свечен. 

3. Указать точку т3, определяющую 
положение размерной линии и ее длину.  

Построение размера с обрывом имеет 
следующие особенности: 

– текст размерной надписи вводится только вручную; 
– если размерная надпись расположена на полке, то ее линия-выноска 

будет начинаться от середины размерной линии. 
1.2.6 Линейный размер от отрезка до точки 

Позволяет построить линейный размер между двумя геометрическими 
элементами – отрезком и произвольной точкой (в том числе характерной 
точкой другого графического объекта). 

Для построения размера необхо-
димо: 

1. Нажать кнопку  линейный 
от отрезка до точки раскрыв вкладку

 на инструментальной панели раз-
меры (см. рисунок 1.1). 

2. Указать курсором отрезок, от 
которого проставляется размер (рису-
нок 1.15). Выносные линии размера 
будут параллельны этому отрезку, 
а один из его концов будет первой 
точкой привязки размера. 

3. Задать точку, до которой про-
ставляется размер, – вторую точку привязки размера т2. 4. Указать точку т3, 

определяющую положение размерной линии и текста. Тот конец отрезка, 
ближе к которому окажется размерная линия, будет принят за первую точку 
привязки т1. 

1.3 Диаметральный размер 
Позволяет построить диаметральный размер. 
Для построения размера необходимо: 

 
Рисунок 1.14 – Размер с обрывом

 
Рисунок 1.15 – Простановка размера 

                  между отрезком и точкой 
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1. Нажать кнопку  диаметральный размер на инструментальной па-
нели размеры (см. рисунок 1.1). 

2. Указать курсором окруж-
ность или дугу, которую требуется 
образмерить (рисунок 1.16). 

Размерная линия может быть 
полная или с обрывом. Для выбора 
нужного варианта следует восполь-
зоваться группой переключателей  
тип  на вкладке размер пане-
ли свойств. 

Размерная линия с обрывом выходит за центр окружности на расстоя-
ние, равное 1/5 ее радиуса, но не менее, чем на расстояние, установленное в 
данном документе для выхода размерной линии за текст. Это значение зада-
ется в диалоге настройки отрисовки размеров. 

3. Если выбрано автоматическое или 
ручное размещение размерной надписи, ука-
зать точку т1, определяющую положение 
размерной линии и надписи (рисунок 1.16). 

4. Если выбрано размещение размерной 
надписи на полке, указать точку начала полки 
т2 (рисунок 1.17). 

 

1.4 Радиальный размер 

Позволяет построить размера. 
1.4.1 Простой радиальный размер 

Может быть с автоматически размещенной 
надписью (рисунок 1.18) и радиальный  размер 
на полке (рисунок 1.19). 

Для построения размера необходимо: 
1. Нажать кнопку  радиальный размер 

на инструментальной панели размеры. 

2. Указать курсором окружность или дугу 
окружности, которую требуется образмерить. 

3. Если выбрано автоматическое или руч-
ное размещение размерной надписи, указать точ-
ку т1 (рисунок 1.18), определяющую положение 
размерной линии. 

4. Если выбрано размещение размерной 
надписи на полке, указать точку начала полки т2 

(рисунок 1.19). 

Группа переключателей  Тип на 
вкладке Размер позволяет указать, требуется ли 

 
Рисунок 1.16 – Диаметральный 

                           размер с автоматически 

                           размещенной надписью

 
Рисунок 1.17 – Диаметральный
                  размер на полке 

 
Рисунок 1.18 – Радиальный
размер с автоматически  
размещенной надписью 

 
Рисунок 1.19 – Радиальный
          размер на полке 
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проставить радиальный размер от центра или с внешней стороны окружно-
сти. 

1.4.2 Радиальный размер с изломом 

Радиальный размер с изломом используется, когда требуется образме-
рить дугу очень малой кривизны, например, как на рисунке 1.20.  

В этом случае размерная линия представ-
ляет собой ломаную, причем то ее звено, кото-
рое оканчивается размерной стрелкой, совпа-
дает с истинным радиусом, проведенным в вы-
бранную точку дуги. 

Чтобы построить радиальный размер с из-
ломом необходимо: 

1. Нажать кнопку  радиальный с  из-
ломом на инструментальной панели размеры. 

2. Указать курсором окружность или дугу окружности, которую требует-
ся образмерить (рисунок 1.20). 

3. Указать положение фиктивного центра окружности. 
 

1.5 Угловой размер. Позволяет проставить пять видов. 
1.5.1 Простой угловой размер. 

Для построения размера необходимо: 
1. Нажать кнопку  угловой размер на инструментальной панели раз-

меры. 

2. Указать курсором первый базовый объект. 
Одна из его конечных точек будет принята за 
первую точку привязки создаваемого размера т1 

(рисунок 1.21). 

3. Указать второй базовый объект. Одна из его 
конечных точек будет второй точкой привязки 
размера т2. 

4. Указать точку т3, определяющую положе-
ние размерной линии и надписи. Т. е. концы базовых отрезков, ближе к кото-
рым окажется размерная линия, будут 
приняты за точки привязки размера. 

По умолчанию ориентация размера 
определяется системой автоматически: 
образмеривается угол, который образован 
точкой на первом объекте, ближайшей к 
месту указания этого объекта, точкой пе-
ресечения объектов или их продолжений 
и точкой на втором объекте, ближайшей к 
месту указания этого объекта. 

 

 
Рисунок 1.20 – Радиальный  
                  размер с изломом

 
Рисунок 1.22 – Построение 

размеров острых  и тупых углов 

 
Рисунок 1.21 – Простой 

               угловой размер
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Если этот угол острый, в группе  Тип  на вкладке Размеры ста-
новится активным переключатель на острый угол, если тупой – переключа-
тель на тупой угол (рисунок 1.22).  

При необходимости с помощью указанных переключателей можно из-
менить предложенный системой способ простановки, в том числе включить 
простановку угла больше 180°   (автома-
тический выбор этого варианта невозможен). 

Следует обратить внимание на то, что 
между двумя отрезками существуют два угла 
больше 180°: 

– угол, дополняющий до 360°, острый 
угол между отрезками; 

– угол, дополняющий до 360°, тупой угол 
между отрезками. 

Выбор нужного варианта осуществляется 
указанием точки т3 (рисунок 1.23). 

1.5.2 Угловой от общей базы 

Позволяет построить группу угловых размеров с общей базой. 
Для построения размера необходимо: 

1. Нажать кнопку  угловой от общей 
базы на инструментальной панели размеры 

(рисунок 1.24). 

2. Указать первый базовый отрезок, об-
щий для группы создаваемых размеров. 

3. Указать второй базовый отрезок для 
первого размера группы. 

4. Указать точку, определяющую поло-
жение размерной линии т3. 

5. Последовательно указать вторые базовые 
отрезки и точку т3 для остальных размеров. 

1.5.3 Цепной угловой размер 

Позволяет построить цепь угловых разме-
ров. 

Для построения размера необходимо: 
1. Нажать кнопку  угловой цепной на 

инструментальной панели размеры. 
2. Указать первый базовый отрезок (рису-

нок 1.25). 

3. Указать второй базовый отрезок. 
4. Указать точку, определяющую положе-

ние размерной линии т3. Это положение будет 
одинаковым для всех размеров цепи. 

 

 
Рисунок 1.25 – Цепь угловых
                  размеров 

 
Рисунок 1.24 – Угловой размер
                  от общей базы 

 
Рисунок 1.23 – Построение  
размера для угла больше 180°
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5. Последовательно указать второй базовый отрезок для остальных раз-
меров цепи. 

Все базовые отрезки, указываемые для построения цепного углового 
размера, должны проходить через одну точку – центр окружности, содержа-
щей размерные линии. 

1.5.4 Угловой размер с общей размерной линией 

Позволяет построить группу угловых размеров с общей размерной линией. 
Для построения размера необходимо:  

1. Для вызова команды нажать кнопку  угловой с общей размерной 
линией на инструментальной панели разме-
ры. 

2. Указать первый базовый отрезок (ри-
сунок 1.26). 

3. Указать второй базовый отрезок. 
4. Указать точку, определяющую по-

ложение размерной линии т3.  

Это положение будет одинаковым для 
всех размеров группы. 

5. Указать вторые базовые отрезки для 
остальных размеров группы. 

1.5.5 Угловой размер с обрывом 

Позволяет проставить угловой 
размер с обрывом. Для построения 
размера необходимо: 

1. Нажать кнопку  угловой 
с обрывом на инструментальной пане-
ли размеры. 

2. Указать курсором отрезок, кото-
рый будет базовым для размера с об-
рывом. Выбранный объект будет под-
свечен (рисунок 1.27). 

3. Указать ось симметрии размера – 

любой прямолинейный объект (отрезок, 
звено ломаной, сторону многоугольника 
или вспомогательную прямую). 

4. Указать точку т3, определяющую положение размерной линии и еѐ 

длину.  

 

1.6 Размер дуги окружности (рисунок 1.28). 

Позволяет построить размер, характеризующий длину дуги окружности. 
Для построения размера необходимо: 
1. Нажать кнопку  размер дуги окружности на инструментальной 

панели размеры   (см. рисунок 1.1). 

2. Указать курсором дугу, которую требуется образмерить 

Рисунок 1.27 – Построение углового 

                  размера с обрывом 

 
Рисунок 1.26 –Угловые размеры
с общей размерной линией 
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На вкладке размер находится группа 
переключателей  тип, с помощью 
которой можно задать направление вынос-
ных линий – от центра или параллельно 
радиусу, проведенному в середину дуги. 
Если угол раствора дуги больше 
180 градусов, возможно создание размера 
только с выносными линиями от центра. 

 

 

3. Указать точку, определяющую положение 
размерной линии т3. 

Если требуется соединить указателем дугу и 
текст относящегося к ней размера (рисунок 1.29), 

необходимо включить опцию указатель от тек-
ста к дуге на вкладке параметры. Это может 
потребоваться, например, при простановке раз-
меров концентрических дуг с одинаковым рас-
твором и начальным углом. 

 

1.7 Авторазмер 

Размеры часто применяемых типов (простые линейные, угловые, ради-
альные и некоторые другие) удобно создавать с помощью команды автома-
тической простановки размеров. 

Для вызова команды необходимо нажать кнопку  –  авторазмер на 
инструментальной панели размеры (см. рисунок 1.1). После вызова команды 
необходимо указать объекты для простановки размера: кривые или точки. В 
зависимости от того, какие объекты указаны, система автоматически опре-

делит тип создаваемого размера. Таким образом, для получения размеров 
каждого типа не нужно вызывать специальную команду – достаточно указать 
необходимые объекты. 

Правила указания объектов при работе с командой Авторазмер: 

– если при указании объекта в «ловушку» курсора попала характерная 
точка этого объекта, то считается, что указана точка, а не объект; 

– если при указании объекта в «ловушку» курсора не попала ни одна ха-
рактерная точка этого объекта, то считается, что указан объект, т.е. кривая; 

– если в «ловушку» попали несколько объектов, то указанным считается 
объект (точка или кривая), ближайший к центру ловушки; 

– при использовании привязок Ближайшая точка, Середина или Пере-
сечение указанной считается точка, а не кривая, которой она принадлежит. 

(Чтобы настроить размер «ловушки» курсора, воспользуйтесь командой 
Сервис – Параметры... – Система – Графический редактор – Курсор) 

 
Рисунок 1.29 – Построение 

размера дуги с указателем 

 от текста к дуге 

 
Рисунок 1.28 – Дуга с указанием
                 размера 



 21 

Для создания линейного авторазмера необходимо указать точки при-
вязки размера или отрезок, граничные точки которого будут являться точка-
ми привязки. 

Линейный авторазмер предлагается системой по умолчанию после вы-
зова команды авторазмер и указания отрезка. Если требуется проставить 
не простой линейный размер, а, например, линейный размер от отрезка 
до точки или угловой размер, то после указания первого объекта следует 
указать следующий объект. Система перейдет в режим построения размера, 
соответствующего указанным объектам. 

При простановке линейного авторазмера от отрезка до точки необхо-
димо обращать внимание на стиль линии выбираемых отрезков. 

Для создания линейного авторазмера с обрывом следует указать в любой 
последовательности два параллельных отрезка, один из которых имеет систем-
ный стиль линии осевая или является системным объектом “осевая линия”. 

Для создания линейного авторазмера от отрезка до точки следует ука-
зать отрезок и точку. 

Для создания углового авторазмера следует указать два непараллель-
ных отрезка. Если один из указанных отрезков имеет системный стиль осевая 

или является системным объектом “осевая линия”, то тип размера автомати-
чески определяется как угловой с обрывом. При простановке простого угло-
вого размера необходимо обращать внимание на стиль линии выбираемых 
отрезков. 

Для создания диаметрального авторазмера следует указать окружность. 
Группа переключателей размер на вкладке размер позволяет указать, 

требуется ли проставить диаметральный или радиальный размер (рису-
нок 1.30).  

 

 
Для диаметрального размера размерная линия может быть полная или с 

обрывом. Для выбора нужного варианта следует воспользоваться группой 
переключателей тип (см. рисунок 1.30). 

При создании диаметрального авторазмера может быть построен линей-
ный размер со знаком “диаметр” или собственно диаметральный размер. 
Для простановки линейного размера необходимо перемещать курсор в 
направлениях осей системы координат текущего вида чертежа (во фрагменте 
– в направлениях осей абсолютной системы координат, то есть вертикально 
или горизонтально), а для простановки диаметрального размера – под углом 
к этим направлениям. 

Для создания радиального авторазмера следует указать дугу окружно-
сти. Группа переключателей тип на вкладке размер позволяет указать ради-
альный размер от центра или не от центра окружности (см. рисунок 1.30). 

 
Рисунок 1.30 – Вкладка размер на панели свойств 

диаметрального размера 
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Возможности настройки авторазмеров практически аналогичны возмож-
ностями настройки соответствующих размеров, создаваемых с помощью 
специальных команд. 

 

Задание к лабораторной работе № 1 

1. Последовательно открывая файлы из папки С:\САПР\Размеры\, выполните 
упражнения по простановке размеров. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Элементы оформления сборочных и деталировочных чертежей 
конструируемых изделий 

 

Цель работы. Научиться:  

 выполнять простановку обозначений на чертеже; 
 выполнять штриховку; 
 изменять формат чертежа; 
 заполнять основную надпись (штамп); 
 проставлять значения неуказанной шероховатости; 
 выполнять ввод технических требований. 

 

2.1 Команды простановки обозначений 

2.1.1 Общие сведения 

Команды простановки обозначений для документов, оформляемых в со-
ответствии с машиностроительными стандартами, сгруппированы в меню 
Инструменты – Обозначения, а кнопки для вызова команд – на панели 
Обозначения (рисунок 2.1). Все 
рассмотренные ниже кнопки до-
ступны, если в документе уже есть 
какие-либо графические объекты. 

2.1.2 Шероховатость 

Для обозначения шероховатости необходимо: 
1. Нажать кнопку  шероховатость на инструментальной панели обо-

значения. При этом открывается панель свойств с двумя вкладками: Знак  

и Параметры . 

2. Указать курсором базовый объект для нанесения обозначения шеро-
ховатости (рисунок 2.2) (контур детали, выносную линию размера и т.п.). 

 
Параметр шероховатости и его значение можно выбрать из контекстного 

меню поля Текст на вкладке Знак. Если обозначение, кроме параметра ше-
роховатости, должно содержать дополнительные сведения, следует вызвать 
диалог ввода надписи специального знака, щелкнув в поле Текст левой 
кнопкой мыши.  

 
 

а – по предыдущей редакции ГОСТ 2.309-73; 

б – с изменениями № 3, 2003 в ГОСТ 2.309-73 

Рисунок 2.2 – Обозначение шероховатости: 

а б 

 
Рисунок 2.1 – Панель Обозначения 
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3. Указать точку, определяющую положение знака. Если указанная точка 
не принадлежит выбранному объекту, то положение знака будет определять-
ся проекцией указанной точки на объект.  

По умолчанию формируется обозначение шероховатости поверхности, 
способ обработки которой не устанавливается. При этом в группе Тип на 
вкладке Знак активен переключатель  без указания вида обработки. Для 
создания обозначения шероховатости поверхности, образованной с удалени-
ем   или без удаления слоя материала , следует активизировать соот-
ветствующий переключатель в указанной группе. Если необходимо нанести 
обозначение шероховатости поверхности, образующей контур, необходимо 
нажать кнопку  обработка по контуру на вкладке параметры панели 
свойств для Обозначений. 

При необходимости можно проставить знак на полке линии-выноски. 
Для выбора направления полки следует развернуть список на полке и ука-
зать нужную строку. После этого станет доступен список Стрелка , из 
которого можно выбрать нужный тип стрелки линии-выноски.  

Группа элементов параметры выноски становится доступной, если вы-
брано одно из размещений знака надписи на полке. В поле длина отобража-
ется длина выноски, а в поле угол – угол ее наклона к оси абсцисс текущей 
системы координат. Ввод значений с клавиатуры в эти поля возможен при 
отключенном автосоздании объектов и только после того, как линия-выноска 
сформирована (указана точка начала полки), т.е. фактически с помощью этих 
полей производится редактирование созданной линии-выноски. 

Не выходя из команды, можно создать несколько обозначений шерохо-
ватости. При этом сделанная настройка отрисовки знака и сформированная 
надпись сохраняются. 

Структура обозначения шероховатости определяется ГОСТ 2.309-73 

с изменениями № 3, 2003 г.  
2.1.3 База 

Позволяет создать обозначение базовой поверхности  (рисунок 2.3) 

Для создания обозначения необходимо: 
1. Нажать кнопку  база на инстру-

ментальной панели обозначения, т.е. от-
крыть панель свойств одной вкладкой Знак. 

2. Указать курсором объект, изобража-
ющий базовый элемент (контур детали, осе-
вую линию и т.п.). 

3. Указать точку основания треугольника, обозначающего базу. Если 
указанная точка не принадлежат выбранному объекту, то положение знака 
будет определяться проекцией указанной точки на объект.  

4. Указать точку, определяющую положение рамки с надписью. 
В поле Текст на панели свойств отображается предлагаемая системой 

буква для обозначения базы. Можно выбрать другую букву из контекстного 

 
Рисунок 2.3 – Обозначение базы
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меню этого поля. Если необходимо изменить также начертание символа, сле-
дует вызвать диалог ввода надписи специального знака, щелкнув в поле 
текст левой кнопкой мыши. 

По умолчанию формируется обозначение базы, перпендикулярное ука-
занному базовому объекту. При этом в группе Тип на панели свойств акти-
вен переключатель  перпендикулярно опорному элементу. Если требу-
ется создать наклонное обозначение, необходимо активизировать переключа-
тель  произвольное расположение. 

2.1.4 Линия-выноска 
Позволяет создать произвольную линию-выноску. 
Для создания объекта необходимо: 
1. Нажать кнопку  линия-выноска на инструментальной панели обо-

значения. Открывается панель свойств с двумя вкладками: Знак  и Па-
раметры .  

2. Указать начальную точку первого от-
ветвления линии-выноски (рисунок 2.4). 

3. Указать точку начала полки. 
4. Указать начальные точки остальных 

ответвлений. Их количество не ограничено. 
Для ввода произвольного текста на полке 

линии-выноски необходимо вызвать диалог 
ввода надписи специального знака, щелкнув в 
поле Текст левой кнопкой мыши на кладке 
Знак. 

Для изменения конфигурации линии-выноски следует нажать кнопку 
ответвления  на панели специального управления. Си-
стема перейдет в режим редактирования характерных точек объекта, где 
необходимо внести необходимые изменения, после чего отжать кнопку ре-
дактировать ответвления. 

Чтобы зафиксировать изображение, необходимо нажать кнопку создать 
объект  на панели специального управления.  

Для настройки отрисовки линии-выноски служат элементы вкладки Па-
раметры. 

Список Стрелка  позволяет выбрать вид стрелки линии-выноски, 
список Тип  – значок для обозначения соединения, а список Полка 

 – направление полки линии-выноски. 
Если необходимо сформировать обозначение обработки по контуру, сле-

дует нажать кнопку По контуру . 

Если текст, сформированный для текущей (создаваемой) линии-выноски, 
нужно использовать для остальных линий-выносок, созданных за этот вызов 
команды, следует включить опцию Сохранять текст. При выключенной оп-
ции каждая следующая линия-выноска формируется без текста. 

 
Рисунок 2.4 – Линия-выноска
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Если все текущие настройки вкладки Параметры будут использоваться 
при создании следующих линий-выносок до конца сеанса работы, следует 
включить опцию По умолчанию. При выключенной опции настройка рас-
пространяется только на текущую линию-выноску. 

2.1.5 Обозначение позиции 

Позволяет создать линию-выноску для простановки обозначения позиции. 

Для построения объекта необходимо: 
1. Нажать кнопку  Обозначение позиции на инструментальной пане-

ли обозначения. Открывается панель свойств с двумя вкладками: Знак   и 
Параметры  

2. Указать начальную точку первого от-
ветвления на соответствующем элементе чер-
тежа (рисунок 2.5). 

3. Указать точку начала полки. 
4. Указать начальные точки остальных 

ответвлений. 
Чтобы зафиксировать изображение, необ-

ходимо нажать кнопку создать объект  на 
панели специального управления. 

Для настройки отрисовки позиционной 
линии-выноски служат элементы вкладки Параметры . 

Из списка Стрелка  можно выбрать вид стрелки линии-выноски. 

Группа переключателей направление полки позволяет выбрать направ-
ление отрисовки полки линии-выноски, а группа Текст вверх/вниз – направ-
ление добавления полок линии-выноски.  

Если все текущие настройки вкладки Параметры будут использоваться 
при создании следующих позиционных линий-выносок до конца сеанса ра-
боты, следует включить опцию по умолчанию. При выключенной опции 
настройка распространяется только на текущую линию-выноску. 

В поле Текст на вкладке Знак отображается предлагаемый системой 
номер позиции. Чтобы изменить надпись, следует вызвать диалог ввода 
надписи специального знака, щелкнув в поле текст левой кнопкой мыши. 

2.1.6 Допуск формы 

Позволяет создать обозначение допуска формы и расположения поверх-
ности. 

Для построения объекта необходимо: 
1. Нажать кнопку  Допуск формы на 

инструментальной панели обозначения. От-
крывается панель свойств с одной вкладкой: 
Знак . 

2. Указать точку вставки рамки допуска 

(рисунок 2.6). По умолчанию в выбранную 
точку помещается левый нижний угол рамки. 

Рисунок 2.6 – Допуск формы 

и расположения  поверхности 

 
Рисунок 2.5 – Линии-выноски
                с позициями 
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При этом в списке Базовая точка выбран вариант слева внизу. Чтобы изме-
нить положение рамки относительно точки вставки, необходимо развернуть 
указанный список и выбрать нужную строку. 

Чтобы включить вертикальное расположение рамки, следует активизи-
ровать опцию Вертикально.  

Доступно два способа формирования таблицы допуска формы и распо-
ложения поверхности: полуавтоматический и ручной. 

Чтобы создать таблицу допуска в полуавтоматическом режиме, необхо-
димо нажать кнопку Таблица на панели свойств. 

На экране появится диалог создания таблицы, в котором можно выбрать 
нужные параметры для ввода в ячейки. В нем можно полуавтоматически 
сформировать текстовые надписи в ячейках таблицы допуска формы. 

Чтобы сформировать таблицу допуска в ручном режиме, следует щелк-
нуть мышью в поле Текст на панели свойств. На экране появится диалог 
ввода и редактирования надписи допуска формы. В нѐм можно сформировать 
таблицу произвольной конфигурации, ввести и отформатировать нужные 
символы в еѐ ячейках. В нѐм можно ввести текст надписи для обозначения 
допуска формы и расположения поверхностей и сформировать таблицу до-
пуска. 

Завершив формирование таблицы в том или ином диалоге, необходимо 
нажать кнопку ОК. На экране появится созданная таблица допуска формы и 
расположения. 

Таблица, созданная в полуавтоматическом режиме, может быть в любое 
время отредактирована в ручном режиме. Например, возможно сочетание 
полуавтоматического ввода и ручного форматирования текстов в ячейках. 

Чтобы создать ответвление со стрелкой или треугольником, следует 
нажать соответствующую кнопку  на панели специального управле-
ния. 

На фантоме рамки появятся восемь точек, показывающие возможные 
места выхода ответвлений, где необходимо щелкнуть мышью вблизи точки, в 
которой должно начинаться создаваемое ответвление. 

Ответвления, сегменты которых перпендикулярны друг другу, удобно 
создавать в режиме ортогонального черчения. Для его включения и выклю-
чения служит кнопка  ортогональное черчение на панели текущего со-
стояния. Если режим ортогонального черчения отключен, возможно созда-
ние ответвлений, сегменты которых наклонены друг к другу под произволь-
ными углами. 

Чтобы завершить формирование ответвления, следует отжать соответ-
ствующую кнопку на панели специального управления. 

Для создания следующего ответвления необходимо снова нажать соот-
ветствующую кнопку. 

Чтобы изменить конфигурацию созданных ответвлений, необходимо 
нажать кнопку Редактировать точки  на панели специального управ-
ления. Система перейдет в режим редактирования характерных точек объек-
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та, в котором следует внести необходимые изменения, после чего нажать 
кнопку редактировать точки. 

 

2.2 Штриховка объектов 

Позволяет заштриховать одну или 
несколько областей в текущем виде 
чертежа или во фрагменте (рисунок 
2.7). 

Для вызова команды необходимо 
нажать кнопку  штриховка на ин-
струментальной панели Геометрия. 

Панель свойств имеет одну вкладку 
Штриховка . 

Если перед этим были выделены какие-либо объекты, то на экране появ-
ляется запрос на использование их в качестве границы штриховки. Для под-
тверждения следует нажать кнопку да, и система сразу же построит штри-
ховку (если это возможно). 

Для выполнения штриховки замкнутой области необходимо указать точ-
ку внутри области, которую нужно заштриховать. Система автоматически 
определит ближайшие возможные границы, внутри которых указана точка.  

Чтобы изменить конфигурацию заштрихованной области, необходимо 
воспользоваться командами контекстного меню добавить границу и уда-
лить границу. 

Кнопки панели специального управления предоставляют дополни-
тельные возможности создания границ штриховки. Кнопка Ручное рисова-
ние границ  позволяет перейти к созданию временной ломаной линии, а 
обход границы по стрелке  – к формированию контура, образованного 
пересекающимися объектами.  

Ручное рисование границ – задание вручную границы области для вы-
полнения какой-либо операции (например, для штрихования этой области 
или удаления объектов, лежащих внутри нее). Нарисованная таким образом 
граница (временная ломаная линия) отображается на экране только до завер-
шения команды. 

Обход границы по стрелке – задание границы области для выполнения 
какой-либо операции (например, для штрихования области или создания 
контура), последовательным обходом пересекающихся между собой геомет-
рических объектов. 

После задания очередной границы фантом создаваемой штриховки пере-
страивается. До фиксации штриховки можно настроить ее параметры. 

Для настройки параметров штриховки служат элементы панели 
свойств. 

Из списка Стиль можно выбрать стиль штриховки (металл, камень, де-
рево и т.п.). 

 
Рисунок 2.7 – Указание точек внутри
 областей и полученная штриховка 
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Одним из системных стилей штриховки является заливка цветом. Этот 
стиль удобно использовать для зачернения сечений тонкостенных тел, про-
кладок и т.п. и в случаях, когда требуется получить область какого-либо цве-
та (например, при создании плакатов). 

Щелчок на строке Другой стиль позволяет выбрать стиль из внешней 
библиотеки, или из сформированного пользователем набора, или один из 
стилей, хранящихся в документе. Возможно также создание нового стиля 
штриховки. 

Список Цвет позволяет выбрать цвет штриховки или заливки. Щелчок 
на строке Другие цвета выводит на экран расширенный диалог выбора цве-
та. 

В поле базовая точка штриховки можно задать положение базовой 
точки штриховки. 

В полях Шаг и Угол можно ввести или выбрать из списка шаг и угол 
наклона штриховки. 

Чтобы зафиксировать полученную штриховку и перейти к построению 
следующей, необходимо нажать кнопку создать объект на панели специ-
ального управления. 

Для выхода из команды следует нажать кнопку прервать команду на 
панели специального управления. 

2.3 Изменение формата чертежа 

При создании чертежа для него применяется размер формата, установ-
ленный по умолчанию для всех новых чертежей в диалоге настройки. 
В дальнейшем может возникнуть ситуация, когда содержимое чертежа не 
умещается на листе. Чтобы изменить текущий формат необходимо выпол-
нить следующие действия: 

1. Вызвать команду Сервис – Параметры... – Текущий чертеж – Па-
раметры первого листа – Формат (рисунок 2.8). При этом в правой части 
диалога появятся элементы управления, позволяющие настроить формат. 

2. Задать необходимые пара-
метры формата листа. 

4. Закрыть диалог нажатием 
кнопки OК. Внешний вид доку-
мента немедленно будет изменен в 
соответствии с установленным 
форматом. 

2.4 Заполнение основной 
надписи (штампа) 

При заполнении основной 
надписи (штампа) в полной мере 
проявляется одно из основных пре-
имуществ КОМПАС-3D – наличие 
специальной модели основного до-

кумента (чертежа, текстового документа, спецификации), одним из элемен-
тов которой и является штамп. После активизации он готов к приему данных. 

Рисунок 2.8 – Диалог настройки 

 формата листа 
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Можно заполнять только свободные ячейки штампа. Ячейки со стандартным 
содержимым, не доступны для ввода и редактирования. Образец заполнения 
штампа показан на рисунке 2.9. 

Перед началом работы со штампом его необходимо активизировать. Это 
можно сделать несколькими способами: 

1. Двойным щелчком мыши в любой точке штампа; 
2. Командой Вставка – Основная надпись; 

3. Щелчком правой клавиши на штампе и выбором из контекстного ме-
ню команды Заполнить основную надпись. 

Признаком активности штампа является появление в нем границ ячеек. 
Кроме того, преобразуется интерфейс системы: изменится содержимое 
Строки меню и Панели управления, на экране появится Панель специ-
ального управления, а в Строке состояния будут отображаться стандарт-
ные поля управления текстом. В первой ячейке штампа появится мерцающая 
наклонная черта – текстовый курсор. Связь ячеек с шаблонами показана на 
рисунке 2.10. 

Ячейки основной надписи обладают определенным “интеллектом”. При 
их заполнении система автоматически располагает текст по центру ячейки 
или выравнивает его по левой границе, подбирая необходимую высоту и ши-
рину символов для равномерного заполнения ячеек. Если при этом нужно 
добавить строку, следует просто нажать клавишу Enter. Система сформирует 
новую пустую строку в пределах текущей ячейки, и можно будет продолжить 
набор текста. Однако, если по ГОСТу данная ячейка не может содержать бо-
лее одной строки, добавить дополнительную строку не удастся. Необходи-
мый межстрочный интервал также устанавливается автоматически. Если па-
раметры текста (высота, ширина и начертание символов, межстрочный ин-
тервал, выравнивание текста в ячейке и т.д.), предлагаемые системой, не 
устраивают, можно поменять любой из них с помощью соответствующих по-
лей в Строке параметров. 

Для заполнения любой ячейки необходимо щелчком мыши сделать ее 
текущей и ввести нужный текст.  

 

Рисунок 2.9 – Образец заполнения основной рамки (штампа) 
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Рисунок 2.10 – Связь ячеек с шаблонами 

 

Обозначение документа может быть простым или составным. Обозна-
чение считается простым, если оно включает в себя только базовое обозначе-
ние. В составное обозначение помимо базовой части входит номер исполне-
ния, и/или дополнительный номер исполнения, и/или код документа. 

Простое обозначение можно вводить или редактировать непосредствен-
но в ячейке основной надписи, а работа с составным обозначением произво-
дится в специальном диалоге (рисунок  2.11), где для каждой части обозначе-
ния предусмотрено отдельное поле. 

Система располагает средствами полуавтоматического заполнения яче-
ек. Большинство ячеек связано со специальными справочниками, содержа-
щими часто используемую текстовую информацию, то есть текстовыми шаб-

Текстовые 
шаблоны Системный 

календарь 

Рисунок 2.11 – Диалог ввода обозначения 
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лонами. Заполнение ячеек в полуавтоматическом режиме сводится к вызову 
из ячейки шаблона и выбору из него нужного значения.  

 

2.5 Простановка знака неуказанной шероховатости 

Для простановки значения неуказанной шероховатости необходимо вы-
полнить последовательность команд Вставка – Неуказанная шерохова-
тость – Ввод. 

В появившемся диалоговом окне 
Знак неуказанной шероховатости 
(рисунок 2.12) необходимо задать 
надпись и параметры обозначения.  

Группа переключателей тип 
знака позволяет выбрать нужный 
тип знака шероховатости. 

Опция Добавить знак в скоб-
ках включается при необходимости 

отрисовывать знак в скобках. 
В поле Текст можно выбрать 

текст надписи для знака шероховато-
сти из меню значений или ввести 
вручную. 

Для редактирования размещения знака неуказанной шероховатости 
необходимо выполнить последовательность команд Вставка – Неуказанная 
шероховатость – Размещение. 

Поскольку знак неуказанной шероховатости в КОМПАС-ГРАФИК так-
же является элементом структуры чертежа, система автоматически распола-
гает его в его правом верхнем углу. 

Для завершения диалога необходимо нажать кнопку ОК. Если не требу-
ется сохранять сделанные изменения следует нажать кнопку Отмена. Для 
удаления обозначения неуказанной шероховатости из чертежа необходимо 
нажать кнопку Удалить. 

2.6 Ввод технических требований 
Технические требования являются частью чертежа. Они дополняют гра-

фическую информацию, содержащуюся в документе.  
Технические требования представляют собой текст на поле чертежа, не 

принадлежащий ни видам, ни слоям. Они могут содержать ссылки на тексто-
вые объекты текущего чертежа и также являться источниками ссылок/ 

КОМПАС-3D обладает специальными средствами, значительно облег-
чающими как ввод технических требований, так и их размещение на поле 
чертежа. 

Для ввода технических требований необходимо выполнить последова-
тельность команд Вставка – Технические требования – Ввод. 

Система перейдет в режим текстового редактора, и теперь следует про-
сто ввести нужный текст. При этом в ручной простановке номеров строк нет 
необходимости – система выполняет это автоматически. 

 
Рисунок 2.12 – Окно ввода параметров 
знака неуказанной шероховатости 
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При вводе текста нет необходимости вручную формировать длину строк 
и их количество. Пунктирная габаритная рамка показывает максимальную 
длину строки и размер первой страницы технических требований с учетом 
свободного места над штампом оформляемого чертежа. Если вводимая стро-
ка не поместится в габаритную рамку текста, система автоматически сфор-
мирует новую пустую строку. Поэтому клавишу <Enter> нужно нажимать 
только в конце абзаца. 

Если введенные строки поместятся внутри габаритной рамки, система 
сформирует одну страницу технических требований, если же нет – 

КОМПАС-3D выполнит автоматическое разбиение текста на страницы. 
При вводе строк технических требований доступными являются все 

средства оформления текста, которые предоставляет встроенный текстовый 
редактор КОМПАС-3D. При этом можно: 

– копировать фрагменты технических требований из одного чертежа в 
другой с помощью буфера обмена (команды Копировать и Вставить из ме-
ню Редактор); 

– вставлять дроби, индексы, специальные знаки и т.д. (команды из меню 
Вставить); 

– устанавливать тип шрифта, высоту, сужение и начертание символов; 
изменять межстрочный интервал и вид выравнивания строк с помощью соот-
ветствующих полей в Строке параметров. 

После ввода технических требований необходимо сохранить их в лист 

чертежа с помощью команды Файл – Сохранить – В чертѐж на Панели 
управления. 

Закрыть окно технических требований можно с помощью команды 
Файл – Закрыть – Технические требования. При этом будет выполнен 
возврат в окно документа. Над основной надписью чертежа, как это оговоре-
но стандартом, система автоматически разместит сформированные техниче-
ские требования. 

При оформлении чертежа иногда возникает необходимость выполнить 
компоновку технических требований: изменить размеры, положение или ко-
личество страниц. Для выполнения подобных операций служит команда 
Вставка – Технические требования – Размещение. 

После выполнения этой команды технические требования на листе чер-
тежа заключаются в габаритную рамку со стандартными элементами управ-
ления – узелками (рисунок 2.13). 

Узелки в середине вертикальных и горизонтальных границ рамки позво-
ляют управлять шириной и высотой станицы. Узелки в углах рамки позволя-
ют одновременно изменять высоту и ширину страницы. Чтобы воспользо-
ваться узелком, нужно щелкнуть на нем мышью, не отпуская клавишу, пере-
местить узелок в нужном направлении и отпустить мышь.  

Если поместить курсор внутрь габаритной рамки, он примет вид, пока-
занный на рисунке 2.13. В этот момент можно изменить положение страни-
цы, перетащив ее в нужное место на листе чертежа. 
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Рисунок 2.13 – Изменение размеров и положения технических требований 

 

Если в результате перемещения узелков размеры рамки становятся не-
достаточными для размещения всего текста технических требований, система 
автоматически генерирует дополнительную страницу и пытается разместить 
ее слева от основной надписи.  

Положение и размеры каждой страницы настраиваются независимо друг 
от друга. Если потребуется вновь объединить две страницы в одну, просто 
увеличьте размеры (например, высоту) первой страницы. После этого текст 
со второй страницы “перетечет” в первую, а сама страница будет автомати-
чески удалена. 

Если система считает, что на листе недостаточно места для размещения 
страниц, она автоматически переносит их влево за границы листа, и потребу-
ется задать их положение вручную.  

Средства КОМПАС-3D позволяют свести к минимуму ручной ввод тех-
нических требований за счет использования Шаблона технических требо-
ваний, в котором хранятся типовые строки для различных видов изделий. 
Шаблон технических требований построен по стандартному иерархическому 
принципу (рисунок 2.14) и полностью доступен для изменения его содержи-
мого пользователем. 
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Рисунок 2.14 – Окно текстовых шаблонов 

 

Задание к лабораторной работе № 2 

1. Последовательно открывая файлы из папки С:\САПР\Обозначения\, вы-
полните упражнения по вводу обозначений. 
2. Последовательно открывая файлы из папки С:\САПР\Штриховка\, выпол-
ните упражнения по штриховке областей. 
3. Заполните основную надпись согласно образцу (рисунок 2.9). 

4. Вставьте знак неуказанной шероховатости согласно образцу (рисунок 2.12). 

5. Введите технические требования согласно образцу (рисунок 2.13). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Создание и редактирование валов 

 

Цель работы. Изучить: 
● окно модуля Валы и механические передачи 2D; 

● приѐмы создания и редактирования валов, его ступеней и элементов; 
● типы отрисовки вала. 
 

3.1 Интерфейс модуля построения 

Управление прикладными библиотеками и библиотеками документов 
КОМПАС-3D производится в Менеджере библиотек. 

Для включения и отключения окна Менеджера библиотек служит ко-
манда Сервис – Менеджер библиотек. 

Запуск библиотеки Валы и механические передачи 2D осуществляется 

тремя способами: 
1) в меню Библиотеки выполнить команду Валы и механические пе-

редачи 2D 
2) Сервис – Менеджер библиотек – Механика - Валы и механические 

передачи 2D.  

3) нажать кнопку  Менеджер библиотек на стандартной панели ин-
струментов, затем папку Механика – Валы и механические передачи 2D. 

При этом открывается окно показанное на рисунке 3.1 

Строка Построение модели  позволяет осуществить построение мо-
дели вала или элементов передач. 

Строка Расчѐты механических передач  выполняет расчѐт передачи 
без построения чертежей. 

Валы и механические передачи 2D в режиме построения модели – это 
стандартное приложение Windows. Поэтому главное рабочее окно библиоте-
ки содержит стандартные атрибуты приложений Windows – заголовок окна с 
системным меню и пиктограммами минимизации, максимизации и закрытии 

окна, рамку для изменения размеров окна.  
Окно модуля  Валы и механические передачи 2D включает название 

(заголовок), панель управления,  две рабочие области и кнопки для выполне-
ния команд контекстного меню (рисунок 3.2). Верхняя область предназначе-
на для отображения дерева построения ступеней и элементов внешнего кон-
тура, нижняя – для отображения дерева построения элементов внутреннего 
контура проектируемой модели. Для изменения размера областей следует 
подвести курсор к линии, разделяющей области (он примет форму двойной 

Рисунок 3.1 – Окно Менеджера библиотек с открытой библиотекой Валы  
и механические передачи 2D 
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стрелки), нажать левую клавишу 
мыши и, не отпуская клавишу, пе-
реместить линию, устанавливая 
нужное соотношение размеров 
областей. 
 

3.2 Панель управления  

Панель управления располо-
жена в верхней части диалогового 
окна библиотеки Валы и механи-
ческие передачи 2D. Она содер-
жит кнопки, позволяющие обра-

щаться к командам создания, редактирования, обновления изображения и т.д. 

(рисунок 3.3).  

Кнопка  новая модель позволяет приступить к созданию нового вала.  
Кнопка  выбрать другую модель позволяет приступить к редактиро-

ванию другого вала, расположенного на активном чертеже. Для этого, после 
запуска команды, нужно курсором указать вал, который следует редактиро-
вать. В окне модуля построения библио-
теки будет открыта структура указанного 
вала. 

Кнопка – сохранить модель и выйти позволяет сохранить все вве-
денные и измененные параметры вала и закончить работу с библиотекой. 

Кнопка  – обновить, показать, 
перестроить на рисунке 3.3 позволяет от-
крыть соответствующую группу команд 
(рисунок 3.4).  

Команда  активизировать курсор 

позволяет свернуть текущее окно и акти-
визировать курсор для доступа к главному 
окну системы. 

Команда  измерить расстояние 

позволяет измерять расстояние между 
двумя точка на чертеже. При этом одна 
точка фиксируется, и при наведении курсора на любую вторую точку указы-
вается расстояние  между этими точками.  

Команда  перестроить позволяет не выходя из текущего режима ра-
боты, увидеть результаты изменений, внесенных в элемент. 

Команда  обновить изображение автоматически перерисовывает 
изображение для удаления с экрана так называемого “мусора” – вспомога-
тельных линий, оставшихся на экране после выполнения каких-либо команд 
или редактирования.  

Команда  увеличить масштабной рамкой позволяет указать область 
чертежа, которую следует отобразить во весь экран. Для этого, после вызова 

Рисунок 3.4 – Группа команд 

обновить, показать,  перестроить 

Рисунок 3.2 – Окно модуля Валы  
и механические передачи 2D 

Рисунок 3.3– Панель управления 
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команды, следует щелчком левой кнопкой мыши обозначить один из углов 
увеличиваемой области, перемещением курсора выделить область рамкой и 
щелчком левой кнопки мыши зафиксировать диагональ этой области. 

Команда  приблизить выбранный элемент позволяет увидеть во 
весь экран элемент, выделенный в дереве ступеней и элементов. 

Команда  показать модель позволяет изменить масштаб отображения 
в активном окне таким образом, чтобы показать всю деталь. 

Команда  показать всѐ изменяет масштаб отображения в активном 
окне таким образом, чтобы в нѐм был виден весь документ. 

Кнопка  дополнительные построения (см. рисунок 3.3) позволяет 
открыть группу команд дополнительные построения (рисунок 3.5).  

Команда  генерация 3D-модели 

формирует 3D-модель на основе постро-
енной плоской модели вала или меха-
нической передачи 2D (для втулок, ва-
лов, шестерен цилиндрической передачи 
с прямыми зубьями, шкивов и звездо-
чек). Готовая трехмерная модель будет 
помещена в новый чертѐж КОМПАС-3D.  

Команда  Генерация сечений от-
рисовывает сечение тела вращения в ме-
сте, предварительно указанном в окне активного документа линией разреза. 
В зависимости от настроек будут построены сечения в режиме автоматиче-
ского выбора их месторасположения или ручного размещения в поле актив-
ного документа, с созданием нового вида для каждого сечения или в текущем 
виде, со штриховкой или без нее.  

Команда  Генерация вида слева позволяет автоматически отрисовать 
вид тела вращения слева. 

Команда  Генерация вида справа позволяет автоматически отрисо-
вать вид тела вращения справа.  

Команда Размещение таблиц параметров позволяет изменять 
положение таблицы параметров зубчатых колѐс, звѐздочек. 

Кнопка  механические свойства материала модели на (см. рису-
нок 3.3) позволяет выбрать 
материал модели и опреде-
лить механические свойства 
этого материала (рису-
нок 3.6). После вызова ко-
манды загрузится модуль 
выбора материалов. 

Команда  настройка открывает диалоговое окно, которое имеет четы-
ре вкладки и позволяет изменять общие настройки, а также настройки гене-

Рисунок 3.6 – Кнопка Механические свойства 
материала модели  

Рисунок 3.5 – Группа команд 

дополнительные  построения 
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раций сечений и твердотельной ступени и форм таблиц параметров по умол-
чанию (рисунок 3.7). 

Кнопка  информация о программе 

(см. рисунки 3.3 и 3.6) позволяет получить 
краткую информацию о программе Валы и 
механические передачи 3D (рисунок 3.8).  

 После начала построения (или при ре-
дактировании существующей модели) в ле-
вой части окна диалога появляются ин-
струментальные панели внешнего и внут-
реннего контуров (см. рисунок 3.2). На них 
расположены кнопки, позволяющие выби-
рать типы ступеней, дополнительные их элементы, перейти к проектирова-
нию элементов механических передач. Инструментальные панели можно пе-
ремещать как внутри главного окна Валы и механические передачи 2D в 
режиме построения, так и выносить за его пределы.  

В области внешнего и внутреннего контуров по мере построения будут 
отображаться пиктограммы построенных элементов. 

Для того чтобы свернуть изображения пиктограмм дополнительных эле-
ментов ступени в окне диалога нужно щѐлкнуть левой кнопкой мыши на 
значке “–” рядом с наименованием ступени. Повтор щелчка на этом символе 
(после сворачивания пиктограмм он отображается как “+”) приведѐт к раз-
вертыванию пиктограмм. 
 

Рисунок 3.7 – Диалоговое окно Настройки 

Рисунок 3.8 – Информационное 
окно 
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3.3 Инструментальные панели 

3.3.1 Инструментальная панель внешнего контура 

На инструментальной панели внешнего контура  расположены 
кнопки, позволяющие обратиться к командам построения ступеней и элемен-
тов модели на внешнем контуре. 

Кнопка  простые ступени. При нажа-
тии на неѐ раскрывается вложенное меню (ри-
сунок 3.9), содержащее список ступеней внеш-
него контура, которые можно создать при про-
ектировании детали. 

Кнопка  элементы механических пе-
редач. При нажатии на эту кнопку раскрыва-
ется вложенное меню (рисунок 3.10), 

содержащее список элементов зубчатых, 
червячных, цепных и ременных передач, 
а также два вида зубчатых муфт кото-
рые можно создать при проектировании 
детали.  

Кнопка  дополнительные по-
строения. При нажатии на эту кнопку 
раскрывается вложенное меню (рису-
нок 3.11), содержащее список дополни-
тельных элементов, которые можно со-
здать для той ступени модели, указан-
ной в дереве ступеней и элементов 
внешнего контура. Многие  команды 
этого меню отмечены черным тре-
угольником. Это значит, что они имеют 
собственные подменю, которые рас-
крываются при наведении курсора на 
команду. Для разных ступеней и эле-
ментов модели набор дополнительных 
элементов будет различным.  

3.3.2 Инструментальная панель 
внутреннего контура 

На инструментальной панели 
внутреннего контура  распо-
ложены кнопки, позволяющие обра-
щаться к командам построения ступе-
ней и элементов вала на внутреннем 
контуре. 

 

Рисунок 3.9 – Меню простые
ступени внешнего контура 

Рисунок 3.10 – Меню Элементы 

                механических передач 

Рисунок 3.11 – Меню дополнительные
построения  внешнего контура 
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Кнопка  простые ступени. При нажатии на неѐ раскрывается вло-
женное меню (рисунок 3.12). Оно содержит список 
ступеней внутреннего контура, которые можно со-
здать при проектировании детали. 

Кнопка  цилиндрическое колесо с внутрен-
ними зубьями. 

Кнопка  дополнительные построения. При 
нажатии на эту кнопку раскрывается вложенное меню 

(рисунок 3.13), содержащее список дополнительных 
элементов, которые можно создать для той ступени, 
которая указана в дереве ступеней и элементов внут-

реннего контура. 
Все команды этого меню отмечены 

черным треугольником. Это значит, что 
они имеют собственные подменю, которые 
раскрываются при наведении курсора на 
команду.  

Для разных ступеней и элементов мо-
дели набор дополнительных элементов бу-
дет различным.  
 

3.4 Контекстное меню дерева ступеней и элементов 
Контекстное меню (рису-

нок 3.14) дерева построения ступе-
ней вызывается правой кнопкой 

мыши. Состав меню будет разным 
в зависимости от выбранного эле-
мента дерева. Кнопки для выпол-
нения команд контекстного меню 
появляются сразу после начала по-
строения справа от окна модуля 
(рисунок 3.14). 

Команда переименовать поз-
воляет изменить имя выбранной 
ступени или элемента.  

Команда отредактировать позволяет редактировать выбранный объект. 
После вызова команды на экране появляется окно редактирования, с помо-
щью которого можно внести изменения в объект. Для подтверждения вне-
сѐнных изменений следует нажать кнопку  ОК, для отказа – кнопку  или 
закрыть окно.  

Команда копировать доступна только при выборе какой-либо ступени 
вала. С еѐ помощью выполняется копирование ступени вала, при этом отно-
сящиеся к данной ступени дополнительные элементы не копируются. 

Рисунок 3.12 – Меню 
простые ступени 

внутреннего контура 

Рисунок 3.13 – Дополнительные 

построения внутреннего контура 

Рисунок 3.14 – Контекстное меню 
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Команда переместить левее (правее) позволяет произвести перемеще-
ние выносного элемента, не прерывая работу библиотеки. 

Команда разделить на две доступна только при выборе какой-либо сту-
пени вала и позволяет выполнить ее разделение на два участка, причѐм при-
вязанные к данной ступени дополнительные элементы остаются в ее левой 
части. После вызова команды на экране появляется диалог, в котором следу-
ет ввести необходимые длины участков. По умолчанию предлагается разде-
ление ступени на два равных участка.  

Команда удалить позволяет удалить выбранный объект. 
Кнопка  Приблизить выбранный элемент позволяет увеличивать 

изображение выбранного элемента. 
Кнопка  Показать всѐ позволяет чертѐж детали вывести на весь 

экран. 
Кнопка  Придвинуть к правому краю  позволяет перенести таблицу 

параметров элемента механической передачи к внутренней рамке чертежа 
так, что правый край таблицы будет соприкасаться с внутренней рамкой, а 
верхний край таблицы будет находиться на расстоянии от внутренней рамки, 
указанном при настройке. 

Выносные элементы можно переместить на чертеже кнопкой – . 

Команда механические свойства материала вала позволяет выбрать 
материал вала и определить механические свойства этого материала. После 
вызова этой команды загрузится модуль выбора материалов. 
 

3.6. Начало построения 

Для начала построения вала нужно сделать следующее: 
1. Нажать кнопку   новая модель на панели управления.  
2. В открывшемся окне Выбор типа отрисовки модели (рисунок 3.15) 

указать, с каким типом отрисовки следует работать. Выбранный тип отри-
совки вала впоследствии можно изменить путѐм вызова команды отредакти-
ровать контекстно-зависимого меню модели.  

Рисунок 3.15 – Окно выбора типа отрисовки  модели 
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Для отображения на валу элементы дополнительных построений (см. ри-
сунок 3.11) необходимо установить  «Отображать подшипники, манжеты и 
прочие элементы, установленные на валах» (см.), если нет, то «галочку» уби-
рают. 

Затем в поле чертежа щелчком левой кнопки мыши следует указать точ-
ку начала построения вала (крайняя левая точка вала). 

После начала построения в левой части окна диалога отобразятся ин-
струментальные панели внешнего и внутреннего контуров с расположенны-
ми на них кнопками, позволяющими выбрать тип ступеней вала, дополни-
тельные элементы ступеней, произвести необходимые расчеты и т.д. 

Следует помнить, что при выборе типа отрисовки модель без разреза 

рабочая область построения внутреннего контура не отображается. 
 

3.7 Редактирование модели и еѐ элементов 

Запустить редактирование вала можно двумя способами: 
 Дважды щелкнуть на валу левой кнопкой мыши после этого на экране 

появится окно диалога построения Валы и механические передачи 2D. 

 Открыть библиотеку построения Валы и механические передачи 2D 

в менеджере библиотек и левой кнопкой мыши щѐлкнуть на кнопке  вы-
брать другую модель, после чего курсором указать вал, который следует ре-
дактировать. 

Вне зависимости от способа запуска редактирования вала в окне модуля 
построения библиотеки будет открыто дерево построения указанного вала. 

В процессе работы можно отредактировать любой элемент вала. При 
этом после задания новых параметров все связи внутри вала сохраняются. 

Вызвать окно редактирования элемента вала можно одним из следую-
щих способов: 

 из кнопок расположенных рядом с окном «дерева» построения вы-
брать кнопку “Отредактировать”;  

 щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстно-зависимое меню, в 
котором выбрать опцию “Отредактировать”; 

 дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на элементе вала, который 
необходимо редактировать. 

В процессе построения можно менять взаимное расположение создан-
ных ступеней. Для этого нужно выполнить следующие действия. 

1. Левой кнопкой мыши указать в дереве ту ступень, которую нужно пе-
реместить. 

2. Не отпуская клавишу переместить курсор так, чтобы выделилась под-
светкой ступень, перед которой следует поместить перемещаемую ступень. 

3. Отпустить клавишу мыши. При этом переместятся и все дополнитель-
ные элементы, которые принадлежат данной ступени. 

4. Для того чтобы увидеть на чертеже результаты перемещения, вызови-
те команду перестроить, находящуюся в группе команд обновить, пока-
зать, перестроить на панели управления.  
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Изменить расположение ступени внутреннего контура относительно ба-
зового торца можно двумя способами: 

1. Переместить разделитель: подвести курсор к пиктограмме  разде-
литель между ступенями, нажать левую клавишу мыши и, не отпуская 
кнопки, переместить курсор до выделения того элемента, перед которым сле-
дует поставить разделитель. Затем отпустить клавишу мыши. 

2. Переместить элемент: подвести курсор к наименованию элемента, ко-
торый нужно переместить, нажать левую клавишу мыши и, не отпуская 
кнопки, переместить курсор до выделения того элемента, перед которым сле-
дует поставить перемещаемый элемент. Затем отпустить клавишу мыши. 

 

Задание к лабораторной работе № 3 

1. Запустите КОМПАС-3D и откройте файл С:\САПР\лаб3. 

2. Двойным щелчком мыши по валу вызовите окно диалога  Валы и 
механические передачи 2D. 

3. Изучите расположение и состав окна модуля библиотеки, панели 
управления, инструментальных панелей внешнего и внутреннего контуров. 

4. Измените тип отрисовки вала на модель без разреза. 

5. Разделите ступени вала: 
– D = 40 мм на две ступени равной длины;  
– D = 65 мм на ступени длинами 7 и 3 мм. 
6. Создайте копию ступени вала D = 38 мм и поместите еѐ справа от 

ступени D = 34 мм. 
7. Установите масштаб отображения таким образом, чтобы вал занимал 

всю площадь окна. 
8. Выйдите из окна редактирования вала с сохранением результатов ре-

дактирования. 
9. Запустите библиотеку Валы и механические передачи 2D и от-

кройте вал для редактирования, не прерывая работу с библиотекой. 
10. Измените тип отрисовки на модель в полуразрезе. 

11. Переместите центровочное отверстие на внутреннем контуре в левый 
торец, а глухое отверстие – в правый. 

12. Переименуйте: 

– выносной элемент шпоночного паза в разрез вала и поместите его над 
основной надписью; 

– выносной элемент шлицев прямобочных переименуйте в профиль 
шлицев и поместите в левый нижний угол чертежа. 

13. Удалите по одной из ступеней D = 40 мм и D = 65 мм. 
14. На чертеже укажите размеры, допуски и посадки, а также шерохова-

тость каждой поверхности детали. 
15. Заполните основную надпись. 
16. Сгенерируйте твердотельную модель вала. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Построение простых ступеней внешнего и внутреннего контуров 

 

Цель работы. Научиться:  
● выполнять построение простых ступеней на внешнем контуре; 
● выполнять построение простых ступеней на внутреннем контуре. 

 

4.1 Построение простых ступеней внешнего и внутреннего контуров 

Для построения простой ступени необходимо: 
1. Указать в дереве ступеней и элементов внешнего контура ту ступень, 

следом за которой будет располагаться новая ступень. 
2. На инструментальной панели простые ступени выбрать необходимый 

элемент, что приведѐт к запуску окна диалога.  
3. В появившемся окне необходимо задать требуемые параметры и 

нажать на кнопку  OK панели управления диалогом. Диалог будет закрыт, 
а на экране и в области внешнего контура отобразится выбранный вариант 
ступени. Для выхода из диалога без сохранения выбранных значений следует 
щелкнуть на кнопке отказ . 

Особенностью построения внутреннего контура является возможность 
выбора и изменения базового торца для любого элемента внутреннего конту-
ра. Это возможно с помощью команды  разделитель между ступенями. 

Для элементов, находящихся в верхней части разделителя, базовым бу-
дет левый торец объекта. Для элементов, находящихся в нижней части разде-
лителя, базовым будет правый торец объекта. 

В верхней части окон диалога построения основных ступеней находится 
панель инструментов. Она включает в себя кнопки, позволяющие вызывать 
команды управления изображением проектируемой ступени. 

Команда  перестроить позволяет, не выходя из текущего режима ра-
боты, увидеть результаты изменений, внесѐнные в элемент. 

Команда  обновить изображение позволяет без изменения масштаба 
очистить экран от вспомогательных линий, так называемого “мусора”.  

Команда  фантомное построение позволяет ввести параметры ступе-
ни фантомно-динамическим способом. При этом параметры построения 
отображаются в уменьшенном окне диалога. После завершения фантомного 
построения при необходимости можно отредактировать значения. 

На инструментальных панелях внешнего и внутреннего контуров распо-
ложены кнопки, позволяющие обращаться к командам построения основных 
ступеней вала. 

4.1.1 Команды построения простых ступеней внешнего контура 

К простым ступеням внешнего контура относятся: 
 цилиндрическая ступень; 
 коническая ступень; 
 шестигранник; 
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 квадрат; 
 сфера. 

4.1.2 Команды построения простых ступеней внутреннего контура 

К простым ступеням внутреннего контура относятся (см. рисунок 3.12): 

 цилиндрическая ступень; 
 коническая ступень;  
 квадрат; 
 центровое отверстие; 
 глухое отверстие. 

 

4.2 Построение цилиндрической ступени 

Для вызова команды построения цилиндрической ступени необходимо 
щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке   ци-
линдрическая ступень, расположенной в меню 
простые ступени. На экране появится окно одно-
имѐнного диалога (рисунок 4.1). 

Ввести значения длина и диаметр можно сле-
дующими способами: 

 ввести значения с клавиатуры; 
 выбрать значения из стандартного ряда R40 

по ГОСТ 8032-84. Для этого необходимо подвести 
курсор к кнопке с пиктограммой  и щелкнуть на 
ней левой кнопкой мыши. В выведенном списке 
значений следует выбрать нужное значение. 

 значение диаметр можно взять с чертежа. 
Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши в 
поле ввода значения диаметра. В открывшемся 
контекстном меню следует вызвать команду снять 
с чертежа, после чего необходимо указать на чер-
теже точку, определяющую диаметр. 

С помощью групп команд слева и справа для каждого конца ступени 
можно задать: 

 ширину и угол фаски (на вкладке фаска); 

 радиус галтели (на вкладке галтель). 

 

4.3 Команда коническая ступень 
Для вызова команды построения конической ступени необходимо щелк-

нуть левой кнопкой мыши по кнопке  коническая ступень, расположен-
ной в меню простые ступени. На экране появится окно одноимѐнного диа-
лога (рисунок 4.2). 

Рисунок 4.1 –  Команда 
цилиндрическая ступень 
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Рисунок 4.3 – Окно выбора варианта
 ввода данных 

 
Рисунок 4.2 – Команда коническая ступень 

 

В появившемся окне команды 
необходимо выбрать вариант ввода 
данных для построения ступени (рису-
нок 4.3).  

В зависимости от указанного вари-
анта станут доступными те или иные 
поля ввода параметров, в которые 
необходимо ввести их значения.  

С помощью групп команд справа 

и слева можно задать для каждого кон-
ца ступени ширину и угол фаски.  

 

4.4 Команда квадрат 
Для вызова команды построения квад-

рата необходимо щелкнуть левой кнопкой 
мыши по кнопке  квадрат, расположен-
ной в меню простые ступени. На экране 
появится окно одноимѐнного диалога (рису-
нок 4.4). 

В появившемся окне необходимо задать 
значения длины ступени и размера стороны 
квадрата. 
 

Рисунок 4.4 – Команда квадрат
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4.5 Команда шестигранник 

Для вызова команды построения шестигран-
ника необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши 
по кнопке  шестигранник, расположенной в 
меню простые ступени. На экране появится окно 
одноимѐнного диалога (рисунок 4.5). 

В появившемся окне необходимо задать зна-
чения длины ступени и размера под ключ. Фаска 
может быть задана «Как у гайки». 

 

4.6 Команда сфера 

Для вызова команды построения сферы необ-
ходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке 

 сфера, расположенной в меню простые ступе-
ни. На экране появится окно одноимѐнного диало-
га (рисунок 4.6). 

В появившемся окне 
необходимо задать диа-
метр сферы и выбрать тип 
усечения сферы из пред-
лагаемого списка. Если сфера будет усекаться, 
необходимо указать длину стрелы сегмента каждой 
усекаемой части.  

С помощью группы команд сопряжения можно 
задать параметры сопряжения сферы и соседних с 
ней ступеней. Для этого на вкладках справа и слева 

необходимо указать величину радиуса дуги сопря-
жения со смежной ступенью и тип сопряжения. 
Следует помнить, что радиус дуги сопряжения дол-
жен быть обязательно больше нуля. В противном 
случае библиотека автоматически подберет радиус 
из стандартного ряда.  При вводе недопустимого ра-
диуса сопряжения значение в поле радиус будет 
выделено красным цветом. Построение будет не-
возможно до изменения параметра. 

 

4.7 Команда глухое отверстие 

Для вызова команды построения глухого отверстия необходимо щелк-
нуть левой кнопкой мыши по кнопке  глухое отверстие, расположенной в 
меню простые ступени внутреннего контура. На экране появится окно од-
ноимѐнного диалога (рисунок 4.7). 

В открывшемся диалоге необходимо ввести параметры отверстия: глу-
бина и диаметр отверстия, угол конуса сверла, а также параметры фаски – 

ширину и угол.  

Рисунок 4.5 – Команда 

шестигранник 

Рисунок 4.6 – Команда
                       сфера 



 49 

4.8 Команда центровое отверстие 

Для вызова команды построе-
ния центрового отверстия необхо-
димо щелкнуть левой кнопкой мы-
ши по кнопке  центровое отвер-
стие, расположенной в меню про-
стые ступени. На экране появится 
окно одноимѐнного диалога (рису-
нок 4.8).  

В окне диалога выбирается 
форма отверстия, соответствующая 
ГОСТ 14034-74. При выборе формы 
на слайде отображается внешний 
вид отверстия и активизируются оп-

ции ввода параметров, относя-
щиеся к данной форме. Значение 
диаметра отверстия ограничено 
диаметром вала и выбирается 
из предложенных значений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание к лабораторной работе № 4 

1. На формате А3 (горизонтальный) постройте пятиступенчатый вал в 
полуразрезе: 

– первая ступень: шестигранник ℓ = 30 мм, размер под ключ 27, слева 
фаска 2×45°; 

– вторая ступень: коническая ступень ℓ=40 мм, диаметры левого и пра-
вого торцов соответственно 32 и 45 мм, справа фаска 2×45°; 

– третья ступень: цилиндрическая ступень ℓ = 35 мм, D = 40 мм, справа 
галтель внутрь R = 2 мм; 

– четвѐртая ступень: квадрат ℓ = 38 мм, сторона квадрата 46 мм; 
– пятая ступень: сфера D = 40 мм, усечѐнная справа на 4 мм, слева со-

пряженная с торцом R = 2 мм. 

Рисунок 4.8 – Команда центровое 

         отверстие 

Рисунок 4.7 – Команда глухое отверстие 
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2. На внутреннем контуре постройте: 
– c левого торца – слева направо: 
1) квадрат ℓ = 12 мм, сторона квадрата 18 мм;  
2) коническая ступень ℓ = 15 мм, диаметр левого торца 18 мм, конус-

ность ступени 1:3; 
– с правого торца – справа налево: 
1) цилиндрическая ступень ℓ = 15 мм, D = 14 мм, справа фаска 2×45°; 
2) глухое отверстие глубиной 20 мм, диаметр 8 мм, угол конуса сверла 

120 мм. 
3. На чертеже укажите основные размеры, допуски и посадки, а также 

шероховатость каждой поверхности детали. 
4. Заполните основную надпись. 
5. Сгенерируйте твердотельную модель вала. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

Конструирование шлицев и шпоночного паза 

 

Цель работы. Научиться строить: 
● шлицы прямоугольные, эвольвентные, треугольные; 
● шпоночные пазы под различные типы шпонок; 
● профиль шлицев и шпоночного паза. 

 

5.1 Конструирование шлицев 

Для вызова команды необходимо: 
 выделить цилиндрическую ступень вала; 
 левой кнопкой мыши нажмите кнопку  дополнительные элементы 

ступеней на инструментальной панели; 
 в развернувшемся меню выбрать курсором команду шлицы, при этом 

разворачивается дополнительное меню  с тремя типами шлицев. 
Для цилиндрической ступени могут быть построены прямобочные, 

эвольвентные и треугольные шлицы. Для других типов ступеней построение 
шлицев невозможно. 

В верхней части окна диа-
лога построения всех типов 
шлицев находится панель ин-
струментов (рисунок 5.1). Она 
включает в себя кнопки, позво-
ляющие вызывать команды 
управления изображением 
шлицев. 

Команда  перестроить 

позволяет, не выходя из теку-
щего режима работы, увидеть 
результаты изменений, внесѐн-
ные в элемент. 

Команда  расчет шли-
цевого соединения неактивна. 

Построение прямобочных, 
и эвольвентных шлицев на 

внутреннем и внешнем контурах не имеет принципиальных различий. По-
этому рассмотрим построение прямобочных шлицев внешнего контура. По-
строение треугольных шлицев ГОСТами не регламентируется и поэтому бо-
лее простое и не рассматривается. 

5.1.1 Команда шлицы прямобочные 

В поле шлицы автоматически указывается рекомендуемое стандартное 
обозначение шлицев, соответствующее диаметру активной ступени вала и 
выбранной серии. При несовпадении диаметров программа изменит диаметр 

Рисунок 5.1 – Команда шлицы прямобочные 
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ступени на заданный диаметр для шлицев. При установке  открывается 

весь список стандартных  шлицов. 
При необходимости 

можно выбирать нестан-
дартные шлицы. Для этого 
необходимо поставить 
галочку в окно Нестан-
дартные и нажатием кноп-
ки  открыть диалог Ввод 
нестандартных прямобоч-
ных шлицев (рисунок 5.2). 

Нестандартные шлицы 

выбираются или без прото-
типа или по прототипу из 
базы шлицев, сгруппиро-
ванных в четырѐх типах 

стандартов для прямобоч-
ных шлиц, один из них 
ГОСТ 1139-80 и в трѐх типах стандартов для эвольвентных шлиц один из ко-
торых ГОСТ 6033-80. 

Параметры шлицев вводятся автоматически при выборе по прототипу, а 
для выбора без прототипа вводятся после активации окон (например, для 
прямобочных шлицев – D, d, b и т.д.) для чего необходим установить галочку 

в окне Редактировать.  
       База шлицев при выборе по 
прототипу открывается нажатием 
кнопки . На рисунке 5.3 пока-
зан выбор прототипа нестандарт-
ных прямобочных шлиц по SAE 

J499a-1975. 

Исполнение шлиц: 
– для стандартных шлицев 

зависит от способа центрирова-
ния; 

– для нестандартных шли-
цев, выбираемых по прототипу, 

изменяется перемещением поло-
жения точки: Исполнение 1 или 
Исполнение 3 (см. рисунок 5.2).  

Группа команд способ центрирования (см. рисунок 5.1) позволяет вы-
брать необходимый способ центрирования шлицев. В зависимости от вы-
бранных способа центрирования и серии будет меняться слайд с изображе-
нием шлицев. Если шлицы имеют разные исполнения, то в правом верхнем 

Рисунок 5.2 – Окно диалога Ввод нестан-
дартных прямобочных шлицев 

Рисунок 5.3 – Окно диалога 

                                 Выбор прототипа 
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углу слайда появится изображение стрелки. Чтобы выбрать другое исполне-
ние следует щелкнуть мышью в поле слайда. 

С помощью группы команд серия шлицев следует выбрать одну из трех 
серий шлицев, различающихся между собой размерами и числом шлицев. 
При выборе серии, если это необходимо, предлагается выбрать ближайший 
наружный диаметр шлицев относительно диаметра активной ступени с пред-
ложением изменения параметра ступени.  

Группа команд выход фрезы позволяет выбрать, с какой стороны участ-
ка будет выход фрезы – слева или справа от торца проектируемой ступени. 

Кроме того, необходимо ввести значения длины шлицев (по умолчанию 
приводится длина конструируемой ступени) и диаметра фрезы.  

Для всех типов шлицев можно построить дополнительный элемент про-
филь шлицев. 

5.1.2 Команда профиль шлицев 

Для вызова команды необходимо: 
 выделить дополнительный элемент шлицы; 

 нажать кнопку  дополнительные элементы ступеней на инстру-
ментальной панели; 

 в развернувшемся меню выбрать курсором команду профиль шлицев 

и щелкнуть на ней левой кнопкой мыши.  
Опция масштаб (рису-

нок. 5.4) позволяет выбрать 
масштаб изображения профиля 
шлицы на чертеже из стандарт-
ного ряда масштабов. 

Опция штриховка позво-
ляет выполнить чертеж профи-
ля с отрисовкой штриховки. 

Опция размеры позволяет 
выполнить чертеж профиля 
с простановкой размеров. 

Опция термообработка 

позволяет получить на чертеже 
обозначение поверхности, ко-
торая будет подвергаться тер-
мообработке. 

Опция применить позволяет просмотреть результаты построения, не 
выходя из диалога. 

 

5.2 Конструирование шпоночных пазов 

Для вызова команды необходимо: 
 выделить цилиндрическую или коническую ступень вала; 
 нажать кнопку  дополнительные элементы ступеней на инстру-

ментальной панели; 

Рисунок 5.4 – Команда профиль внешних 

                прямобочных шлицев 
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 в развернувшемся меню курсором выбрать команду шпоночный паз, 

при этом разворачивается дополнительное меню с различными типами пазов. 
Выбрать тип паза и щелкнуть на нѐм левой кнопкой мыши. 

Возможно построение следующих типов шпоночных пазов: 
● шпоночный паз под призматическую шпонку; 
● шпоночный паз под призматическую высокую шпонку; 
● шпоночный паз под сегментную шпонку (передача крутящего момента); 
● шпоночный паз под сегментную шпонку (фиксация элементов). 
Построение шпоночных пазов под призматическую шпонку, призмати-

ческую высокую шпонку, сегментную шпонку (передача крутящего момен-
та), сегментную шпонку (фиксация элементов) на внутреннем и внешнем 
контурах не имеет принципиальных различий. Поэтому рассмотрим построе-
ние шпоночного паза под призматическую шпонку на внешнем контуре (ри-
сунок 5.5). 

 
Рисунок 5.5 – Шпоночный паз под призматическую шпонку 

 

5.2.1 Команда шпоночный паз под призматическую шпонку (сег-
ментную шпонку) 

В поле шпонка (для призматической шпонки и сегментной шпонки) ав-
томатически указываются стандартные размеры шпонки, исходя из диаметра 
активной ступени вала. Другую шпонку можно выбрать из списка, который 
откроется при нажатии кнопки. Величина списка зависит от размеров вала. 

Команда Снять ограничения по диаметру позволяет выбрать рекомен-
дуемые размеры шпонки для различных размеров диаметров. 

В поле длина паза вводится длина шпоночного паза с учѐтом выбранной 

длины шпонки. 
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С помощью группы команд базовый торец определяют торец ступени, 
относительно которого будет базироваться шпонка, и задают расстояние от 
базового торца до шпоночного паза. Это можно сделать разными способами: 

 при помощи клавиатуры; 
 взять значение с чертежа.  
Для этого необходимо щелкнуть правой клавишей мыши в поле  рассто-

яние от базового торца и из открывшегося контекстного меню вызвать ко-
манду снять с чертежа. Затем следует указать на чертеже точку, определя-
ющую положение шпоночного паза относительно базового торца. 

Группа команд вариант отрисовки шпонки позволяет выполнить изоб-
ражение шпоночного паза с местным разрезом при использовании отрисовки 
модели Без разреза (опция Местный разрез), с отображением шпонки на 
валу (опция Отрисовка шпонки) и с симметричным размещением на модели 
второй шпонки (опция Симметричная шпонка). Опция параллельно обра-
зующей становится активной при построении шпоночного паза на кониче-
ской ступени и позволяет располагать шпоночный паз вдоль образующей ко-
нической ступени.  

Опция угол поворота шпоночного паза позволяет сместить шпоночный 
паз относительно верхнего положения. Эту опцию можно использовать, что-
бы показать вид шпоночного паза сверху. Для этого необходимо выполнить 
отрисовку модели без разреза и выбрать значение угла 270º. 

Кнопка применить позволяет просмотреть результаты построения не 
выходя из диалога. 

После задания параметров следует нажать кнопку ОК. Для закрытия 
диалога без сохранения внесенных изменений – кнопку Отмена. 

 

5.2.2 Команда профиль шпоночного паза 

Для всех типов шпоночных пазов можно построить дополнительный 
элемент профиль шпоночного паза. 

Для вызова команды необходимо: 
 выделить в дереве ступеней и элементов дополнительный элемент 

шпоночный паз. 

 нажать кнопку  дополнительные построения на инструменталь-
ной панели. 

 в развернувшемся меню выбрать курсором команду профиль шпо-
ночного паза и щелкнуть левой кнопкой мыши. 

Группа команд вид соединения (рисунок 5.6) позволяет выбрать вид со-
единения из ряда предложенных. 

Опция масштаб позволяет выбрать масштаб изображения на чертеже 
шпоночного паза из стандартного ряда масштабов.  

Опция штриховка позволяет выполнить чертеж паза с отрисовкой 
штриховки.  

Опция размеры позволяет выполнить чертеж паза с простановкой раз-
меров. Для простановки размеров необходимо включить данную опцию. 
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Рисунок 5.6 – Команда профиль шпоночного паза на валу 

 

Перемещение дополнительных элементов (например, выносных элемен-
тов) по полю чертежа необходимо производить только «видами», то есть 

сначала выделить вид, а затем его перемещать. Перемещения дополнитель-
ных элементов, выполненные иначе, не воспринимаются системой. 

 

Задание к лабораторной работе № 5 

1. В середине горизонтального листа формата А3 постройте трѐхступен-
чатый вал в полуразрезе: 

● внешний контур: 
– первая ступень: коническая ступень ℓ1 = 70 мм, d1л = 50 мм, d1п = 65 мм, 

слева фаска 345°; 
– вторая ступень: цилиндрическая ступень ℓ2 = 60 мм, d2 = 82 мм; 
– третья ступень: шестигранник ℓ3 = 50 мм, размер под ключ 70, справа 

фаска 2,545°. 
● на третьей ступени на внутреннем контуре: коническая ступень  

d3л = 40 мм, d3п = 50 мм, конусность ступени 1:5, справа фаска 345°. 
2. Для первой ступени внешнего контура постройте шпоночный паз под 

призматическую шпонку 181156 мм, расположенный параллельно образу-
ющей на удалении 3 мм от левого торца вала. В правом нижнем углу распо-
ложите профиль шпоночного паза в масштабе 1:1 без отрисовки штриховки с 
указанием размеров (вид соединения – нормальное).  

3. Для второй ступени внешнего контура постройте шлицы прямобоч-
ные лѐгкой серии 10728212 (легкая серия) длиной 25 мм, выход фрезы 
справа. Постройте профиль шлицев без указания термообработки в масштабе 
2:1 и поместите его в правый верхний угол листа.  
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4. Для правой ступени внутреннего контура постройте шпоночный паз 
под призматическую шпонку 14940 мм с отрисовкой шпонки, располо-
женный параллельно образующей конуса. В левом нижнем углу чертежа рас-
положите профиль шпоночного паза в масштабе 1:1 без указания размеров 
(вид соединения – нормальное для коротких шпонок). 

5. На чертеже укажите диаметры и длины всех участков вала, допуски, а 
также шероховатость каждой поверхности детали. 

6. Заполните основную надпись. 
7. Сгенерируйте твердотельную модели вала. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Конструирование валов с резьбовыми элементами 

 

Цель работы. Научиться строить: 
● различные типы резьбы; 

● профиль резьбы. 
 

6.1 Конструирование резьбы 

Для вызова команды необходимо: 
 выделить цилиндрическую ступень вала; 
 нажать кнопку  дополнительные элементы ступеней на инстру-

ментальной панели внутреннего контура; 
 в развернувшемся меню выбрать курсором команду резьба. В развер-

нувшемся дополнительном меню с различными типами резьбы следует вы-
брать требуемый и щелкнуть левой кнопкой мыши. После этого в появив-
шемся на экране диалоговом окне (рисунок 6.1) следует задать параметры, 
необходимые для построения. 

 
 

Возможно построение резьбы следующих типов: 
 метрическая резьба; 
 метрическая резьба для пластмасс; 
 трубная резьба; 
 трапецеидальная резьба; 
 упорная резьба; 
 круглая резьба. 
Построение всех перечисленных типов резьбы на внутреннем и внешнем 

контурах не имеет принципиальных различий. Поэтому рассмотрим построе-
ние метрической резьбы. 

Рисунок 6.1 – Команда метрическая резьба 
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Рисунок 6.2 – Окно ввода параметров проточки

6.1.1 Команда метрическая резьба 

Опция длина резьбовой части позволяет задать размер длины резьбо-
вой части (по умолчанию задана длина конструируемой ступени). 

Опция шаг резьбы позволяет выбрать шаг резьбы. В зависимости от диа-
метра конструируемой ступени предлагаются допускаемые относительные ша-
ги для стандартных типов резьбы. 

Опция выход резьбы позволяет выбрать направление выхода резьбы 
относительно торцов конструируемой ступени. 

Группа опций простановка размера позволяет выбрать параметры, не-
обходимые для простановки размера. При ее включении становятся актив-
ными опции: 

– поле допуска резьбы выбирается из заданного ряда значений. 
– левая резьба выбирается путем включения опции (по умолчанию – 

резьба правая). 
При необходимости 

можно отобразить на черте-
же проточку для выхода 
резьбообразующего инстру-
мента (см. рисунок 6.1). Для 
этого следует нажать кнопку 

 Дополнительно и в по-
явившейся панели (рису-
нок 6.2) указать параметры. 
Для закрытия панели следует 
нажать кнопку  дополни-
тельно. 

Опция применить поз-
воляет просмотреть резуль-
таты построения, не выходя из диалога. 

После задания параметров необходимо нажать кнопку OK. Для завер-
шения диалога без сохранения внесенных изменений – кнопку ОТМЕНА.  

 

6.2 Профиль резьбы 

Для всех типов резьбы можно построить дополнительный элемент про-
филь резьбы, порядок выполнения которого не зависит от типа резьбы. По-
этому рассмотрим построение профиля метрической резьбы. 

Для вызова команды необходимо: 
 выделить в дереве ступеней и элементов дополнительный элемент 

резьба. 
 нажать кнопку  дополнительные построения на инструменталь-

ной панели. 
 в развернувшемся меню выбрать курсором команду профиль резьбы 

и щелкнуть левой кнопкой мыши. 
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Рисунок 6.3 – Команда профиль резьбы 

Опция масштаб (рисунок 6.3) позволяет выбрать масштаб изображения 
на чертеже профиля резьбы из 
стандартного ряда масштабов. 

Опция штриховка поз-
воляет выполнить чертеж 
профиля резьбы с отрисовкой 
штриховки. 

Опция размеры позволя-
ет выполнить чертеж профиля 
резьбы с простановкой разме-
ров. Для этого необходимо 
включить данную опцию. 

Перемещение дополни-
тельного элемента профиль резьбы по полю чертежа необходимо произво-
дить только “видами”, то есть сначала выделить вид, а затем его перемещать.  
 

Задание к лабораторной работе № 6 

1. В середине горизонтального листа формата А3 постройте цилиндри-
ческий вал в полуразрезе: 

● внешний контур: 
– первая ступень: ℓ2 = 30 мм, d2 = 15 мм, слева фаска 1,5×45°; 
– вторая ступень: ℓ2 = 40 мм, d2 = 26,441 мм; 
– третья ступень: ℓ2 = 35 мм, d2 = 30 мм; 
– четвѐртая ступень: ℓ2 = 50 мм, d2 = 44 мм, справа фаска  2,5×45°. 
● на четвѐртой ступени на внутреннем контуре: ℓ2 = 30 мм, d2 = 24 мм, 

справа фаска 2×45°. 
2. Постройте: 
– для 1-й ступени – метрическую резьбу длиной 20 мм, шаг резьбы 1 мм, 

расположение проточки – справа, проставить размер с полем допуска 6h; 

– для 2-й ступени – на всю длину трубную резьбу с проточкой справа и 
отрисовкой проточкой для выхода резьбообразующего инструмента; 

– для 3-й ступени – трапецеидальную четырѐхзаходную левую резьбу 
шагом 6 мм длиной 30 мм (проточка справа);  

– для 4-й ступени внешнего контура – на всю длину ступени упорную 
двухзаходную левую резьбу шагом 3 мм, расположение проточки – слева, 
проставить размер с полем допуска 1 кл.; 

– для 4-й ступени внутреннего контура – круглую резьбу длиной 15 мм 
расположение проточки – слева, с простановкой размера. 

3. Для всех видов резьбы постройте профиль резьбы с указанием штри-
ховки и размеров в следующих масштабах: метрическая резьба, трубная 
резьба – 20:1,  трапецеидальная резьба – 5:1, упорная резьба, круглая резьба – 

10:1. Построенные профили расположите в нижней части листа слева напра-
во в соответствии с еѐ положением на валу. 

4. Вынесите размеры резьбы четвѐртой ступени за пределы вала и ука-
жите размеры вала и резьбы на всех участках. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

Конструирование валов 

с дополнительными конструктивными элементами 

 

Цель работы. Научиться:  
● строить кольцевые пазы, канавки; 

● подбирать и устанавливать на ступени вала подшипники. 
● места под установку стопорных элементов, лыску 

 

7.1 Команда кольцевые пазы 

Для вызова команды необходимо: 
 выделить цилиндрическую ступень вала; 
 нажать кнопку  дополнительные построения на инструменталь-

ной панели внешнего контура; 
 в развернувшемся меню выбрать курсором команду кольцевые пазы. 

В развернувшемся дополнительном меню с различными типами пазов следует 
выбрать требуемый и щелк-
нуть левой кнопкой мыши. В 
появившемся на экране диало-
говом окне (рисунок 7.1) сле-
дует задать параметры постро-
ения. 

Построение кольцевых 
пазов разных типов не имеет 
принципиальных различий. 
Поэтому рассмотрим построе-
ние паза тип 1. 

Диалог состоит из двух 
страниц – построение пазов 
слева и справа. При включе-
нии опции включить постро-
ение становится доступным 
ввод и редактирование пара-
метров построения паза. В 
окне диалога будут предложе-
ны ближайшие значения па-
раметров, автоматически по-
добранные к заданному диа-
метру активной ступени вала. Значения можно изменить следующими спосо-
бами:  

 ввести значение с клавиатуры; 
 снять с чертежа. Для этого нужно подвести курсор к области ввода 

значения диаметра и щелкнуть правой кнопкой мыши. В появившемся меню 

Рисунок 7.1 – Построение кольцевого паза 
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левой кнопкой активизировать опцию снять с чертежа и указать на чертеже 
точку, определяющую необходимый параметр; 

 выбрать значения из базы. Для этого необходимо нажать кнопку  и 
выбрать нужное значение.  

Для ускорения процесса построения симметричных пазов с обеих сторон 
вала можно задать одинаковые значения следующим способом. Подвести 
курсор к области ввода значения диаметра, ширины или радиуса и щелкнуть 
правой кнопкой мыши. В появившемся меню левой кнопкой активизировать 
нужную опцию из предложенных: так же, как слева или все размеры как 
слева. Или в окне Слева установить «галочку» все размеры «как справа» 

или наоборот, в окне Справа установить «галочку» все размеры «как сле-
ва» 

Опция применить позволяет просмотреть результаты построения, не 
выходя из диалога. 

После задания параметров следует нажать кнопку OK, для завершения 
диалога без сохранения внесенных изменений – кнопку ОТМЕНА. 

 

7.2 Команда канавки  

Команда канавки позволяет построить следующие типы канавок (рису-
нок 7.2): 

 Канавка; 
 Канавка сферическая; 

 Канавка под выход шлифовального круга.  

Для вызова команды необходимо: 
 выделить одну из ступеней вала; 
 нажать кнопку  дополнительные построения  на инструменталь-

ной панели; 
 в развернувшемся меню (см. рисунок 3.11) выбрать курсором команду 

канавки.  

В развернувшемся дополнительном меню (рисунок 7.2) с различными 
типами канавок следует выбрать требуемый тип и щелкнуть левой кнопкой 
мыши. После этого в появившемся на экране диалоговом окне (рисунок 7.3) 

следует задать параметры, необходимые для построения. 
Построение канавки и канавки сферической не имеет принципиальных 

различий. Поэтому рассмотрим построение канавки. 

Рисунок 7.2 – Типы канавок на  внешнем контуре 
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7.2.1 Канавка 

Опция Размеры позволяет ввести ширину В, внутренний диаметр d ка-
навки и радиус R скругления. 

Опция базовый торец позволяет определить положение канавки отно-
сительно выбранного базового торца (слева или справа). Для наглядности 
показана схема канавки с указанием расположения размеров. Изменить вид 
канавки можно пролистывая слайды линейкой прокрутки.  

7.2.2 Команда канавка под выход шлифовального круга 

В левой части диалога (ри-
сунок 7.4) показан вид канавки. 
Для того чтобы изменить его 
нужно щелкнуть на слайде пра-
вой кнопкой мыши или два раза 
левой кнопкой. На экране по-
явится развернутое меню видов 
канавки, которое имеет три 
вкладки: шлифование по ци-
линдру, шлифование по торцу, 

шлифование по цилиндру и 
торцу. В этом окне необходимо 
раскрыть вкладку, соответствующую виду шлифования (рисунок 7.5), где 
следует выбрать нужный слайд. 

В поле вид необходимо указать букву, которой на чертеже будет обо-
значаться выносной элемент с изображением канавки. 

7.2.2.1 Команда выносной элемент «Канавки под выход шлифовального 
круга» 

Для канавки под выход шлифовального круга можно построить допол-
нительный выносной элемент. 

Рисунок 7.3 – Команда канавка  

 
Рисунок 7.4 – Команда канавка под выход 

       шлифовального круга 
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Рисунок 7.5 – Выбор вида шлифования

Для вызова команды необходимо: 
 выделить в дереве ступеней и 

элементов дополнительный элемент 

канавка под выход шлифовального 
круга; 

 нажать кнопку  дополни-
тельные элементы ступеней на ин-
струментальной панели. 

 в развернувшемся меню вы-
брать курсором команду выносной 
элемент и щелкнуть левой кнопкой 
мыши. 

Опция масштаб (рисунок 7.6) 

позволяет выбрать масштаб изобра-
жения на чертеже профиля резьбы из 
стандартного ряда масштабов. 

Опция размеры позволяет выполнить 
чертеж паза с простановкой размеров. Для 
этого необходимо включить данную опцию. 

Перемещение дополнительного эле-
мента канавки под выход шлифовального 
круга  по полю чертежа необходимо произ-
водить только “видами”, то есть сначала 
выделить вид, а затем его перемещать. Пе-
ремещения дополнительных элементов, вы-
полненные иначе, не воспринимаются си-
стемой. 
 

7.3 Места под установку стопорных элементов 

Дополнительное построение  внешнего контура (см. рисунок 3.11), которое 

объединяет команды построения:  

–   круглой шлицевой гайки и стопорной многолапчатой шайбы; 

–  стопорного кольца (Канавка под стопорное кольцо). 
7.3.1 Команда канавка под стопорное кольцо  

Включает несколько опций (рисунок 7.7). 

Опция стандарт на кольцо позволяет выбрать тип кольца по действую-
щим стандартам.  

Опция базовый торец позволяет определить положение канавки относи-
тельно выбранного базового торца (слева или справа). Для наглядности по-
казана схема расположения канавки. 

 
Рисунок 7.6 – Команда выносной
              элемент 
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Расстояние от базового 
торца до опорной поверхно-
сти можно взять с чертежа. 
Для этого нужно воспользо-
ваться командой контекстно-
го меню области ввода зна-
чения снять с чертежа. По-
сле еѐ запуска необходимо 

выбрать на чертеже точку 
приложения, определяющую 
положение канавки относи-
тельно базового торца. 

Опция отрисовка коль-

ца включается при необхо-
димости отображения сто-
порного кольца. 

В левой нижней области 
окна диалога показан вид канавки. Для изменения вида канавки нужно щелк-
нуть на слайде правой кнопкой мыши или два раза левой кнопкой. На экране 
появится развернутое меню видов канавки, в котором перемещением курсора 
следует выбрать нужный вид и щелкнуть на нем левой кнопкой мыши.  

Изменить вид канавки так же можно пролистывая слайды линейкой про-
крутки.  

Опция применить позволяет просмотреть результаты построения, не выхо-
дя из диалога.  

После задания параметров следует нажать кнопку OK, для завершения 
диалога без сохранения внесенных изменений – кнопку ОТМЕНА. 

7.3.2 Команда Место под установку круглой шлицевой гайки и сто-
порной многолапчатой шайбы (рисунок 7.8). 

В  верхней части окна приведено описание вида закрепления на валу 

позволяет выбрать вид крепления с применением круглой шлицевой гайки по 
ГОСТ 11871-88 и стопорной многолапчатой шайбы по ГОСТ11871-88. 

В левой области окна диалога показан вид закрепления, который изме-
няется перемещением ползуна линейки прокрутки. Нажатие правой кнопкой 
мыши на слайде или двойное нажатие левой кнопки, открывает развернутое 
меню видов канавки, в котором нужный вид следует выбрать перемещением 
курсора и нажатием левой кнопкой мыши. 

В средней области окна указываются: 

– размеры предварительно построенной цилиндрической ступени – диа-
метр D и общая длина ступени L;  

– расстояние от базового торца Lbf, или расстояние с учѐтом длины ци-
линдрической ступени; 

– обозначение резьбы; 
– длина резьбового участка Lth,  

– стандартное обозначение гайки и шайбы. 

Рисунок 7.7 – Команда канавка под стопорное 
кольцо 
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При выборе вида с дистанционным кольцом указываются размеры этого 
кольца: ширина и наружный диаметр. Если выбран вид с канавкой выпол-
ненной дисковой фрезой, то указывается диаметр фрезы. 

Для показа на чертеже шлицевой гайки и стопорной шайбы необходимо 
отметить  Отрисовка шлицевой гайки и стопорной шайбы. 

 

7.4 Команда подшипники 

Для вызова команды необходимо: 
 выделить цилиндрическую ступень вала; 
 нажать кнопку  дополнительные построения на инструменталь-

ной панели внешнего контура; 

 в развернувшемся меню (см. рисунок 3.11) выбрать курсором команду 
подшипники. 

На экране появится диалоговое окно Подшипники (рисунок 7.9), на ко-
тором указан диаметр выбранной ступени, тип и стандарт подшипника, окна 
для выбора стандарта и обозначения подшипника. Имеется возможность по-
иска подшипника по номеру. После выбора подшипника автоматически за-
полняются окна Параметры подшипника. После чего необходимо устано-
вить расстояние до базового торца, указать вариант отрисовки. 

При нажатии клавиши  в строке Стандарт подшипника открывается 
окно Выбор типа подшипника (рисунок 7.10), в котором показан список 
ГОСТов на подшипники, имеющиеся в базе данных библиотеки. 

Рисунок 7.8 – Команда Место под установку круглой 
шлицевой гайки и стопорной многолапчатой шайбы 
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Список ГОСТов на подшипники оформлен в виде классификатора с учѐ-
том типов подшипников. Так, например, раздел классификатора подшипни-
ков Тип 0 «Радиальные шариковые» включает семь ГОСТов каждый из кото-
рых включает по несколько типов подшипников. При выборе типа подшип-
ника изменяется рисунок подшипника в правой части окна (см. рисунок 

Рисунок 7.10 – Диалоговое окно Выбор типа подшипника 

Рисунок 7.9 – Диалоговое окно Подшипники 
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7.10). После подтверждения выбора типа подшипника соответственно изме-
няется рисунок подшипника и в правой части окна Подшипники (см. рису-
нок 7.9). 

В строке Обозначение подшипника клавиша  открывает окно Вы-
бор подшипника (рисунок 7.11), в котором указаны: 

– тип и стандарт подшипника; 

– три варианта выбора подшипника или «Фильтр»: 

по диаметру ступени; 
по диапазону значений внутреннего диаметра подшипника; 
без фильтра; 
– таблица с подшипниками выбранного типа (если они есть в базе) по 

умолчанию с внутренним диаметром равным диаметру ступени вала. 

 
 

В классификаторе необходимо указать ГОСТ и тип подшипника (т.е. вы-
брать соответствующую строчку) после чего заполняются Параметры под-
шипника d, мм;  D, мм; B, мм; M, кг C, кН; C0, кН (см. рисунок 7.9). 

В окне вариант привязки (см. рисунок 

7.9) необходимо выбрать способ привязки 
подшипника к валу. Для этого следует 
нажать правой (или два раза левой) клави-
шей мыши на слайде. На экране появится 
развернутое меню вариантов привязки (ри-
сунок 7.12). Перемещая курсор, необходимо 
выбрать нужный вид и щелкнуть на нем ле-
вой клавишей мыши.  

Чтобы подобрать подшипник с произвольным внутренним диаметром 
необходимо  в группе команд Фильтр установить переключатель с опции По 

Рисунок 7.11 – Диалоговое окно Выбор подшипника 

 
Рисунок 7.12 – Выбор варианта
привязки 
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диаметру ступени (включена по умолчанию) на опцию По диапазону зна-
чений внутреннего диаметра подшипника или на опцию Нет фильтра.  

Задать расстояние от базового торца ступени до точки привязки под-
шипника можно разными способами: 

 ввести с помощью клавиатуры;  
 взять значение с чертежа. 
Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши в поле ввода значения 

расстояния. Из открывшегося контекстного меню следует вызвать команду 
снять с чертежа и выбрать на чертеже точку приложения, определяющую 
положение подшипника относительно базового торца.  

В группе команд вариант отрисовки следует указать необходимый ва-
риант включением одной из кнопок. Чтобы получить зеркальное изображе-
ние подшипника следует включить опцию зеркальная. При этом происходит 
смена иллюстрации в окне изображение. 

Чтобы выбрать конкретный подшипник требуемого типа, необходимо 
нажать кнопку Поиск подшипника по номеру (см. рисунок 7.9). При этом 
открывается окно диалога (рисунок 7.13). 

 
В окне Номер (фрагмент номера) подшипника следует указать требу-

емый номер (фрагмент номера) подшипника. Как и в окне диалога, Выбор 
подшипника (см. рисунок 7.11), имеется аналогичная группа команд 
Фильтр. 

Для каждого подшипника приводятся следующие данные: 
 обозначение; 

 внутренний диаметр d, мм; 

 наружный диаметр D, мм; 

 ширина В, мм;  

 динамическая грузоподъемность С, кН; 

Рисунок 7.13 – Окно диалога Поиск подшипника по номеру 
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 статическая грузоподъемность С0, кН. 

В нижней правой части окна диалога приведено наименование подшип-
ника. Кроме того, в нижней части окна для указанного в списке подшипника  
отображается справочная информация (см. рисунки 7.11, 7.13) о его массе, 
кг, предельных оборотах при пластическом смазочном материале 
Nпред (пласт.), об/мин, и о предельных оборотах при жидком смазочном ма-
териале Nпред (жидк.), об/мин.  

Опция применить позволяет просмотреть результаты построения, не 
выходя из диалога. 

После задания параметров следует нажать кнопку OK, для завершения 
диалога без сохранения внесенных изменений – кнопку ОТМЕНА. 

 

7.5 Команда лыска 

Для вызова команды необходимо: 
 выделить цилиндрическую ступень внешнего контура вала; 
 нажать кнопку  дополнительные построения на инструменталь-

ной панели; 
 в развернувшемся меню вы-

брать курсором команду лыска.  

В появившемся на экране диалоговом 
окне (рисунок 7.14) следует задать 
параметры построения. 

В левой области окна диалога по-
казана схема лыски и 3D изображение 
по умолчанию. Для выбора другого 

вида лыски, следует щелкнуть на 
слайде правой (или два раза левой) 
кнопкой мыши. На экране появится 
развернутое меню видов лысок. Пе-
ремещая курсор, необходимо выбрать 
нужный вид и щелкнуть на нем левой 
кнопкой мыши. Выбрать вид лыски 
можно пролистывая слайды с помо-
щью линейки прокрутки. 

С помощью группы команд раз-
меры следует задать ширину, глуби-
ну и радиус лыски в соответствии с 
обозначениями параметров. 

С помощью группы команд базовый торец необходимо определить то-
рец ступени, относительно которого будет базироваться лыска, и задать рас-
стояние от базового торца до лыски одним из способов: 

 ввести значение с клавиатуры; 
 снять с чертежа. Для этого нужно подвести курсор к области ввода 

значения диаметра и щелкнуть правой кнопкой мыши. В появившемся меню 

Рисунок 7.14 – Команда лыска 
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левой кнопкой активизировать опцию снять с чертежа и указать на чертеже 
точку, определяющую необходимый параметр. 

С помощью группы команд расположение лыски следует указать, в ка-
кой части конструируемой ступени будет находиться лыска.  

Опция применить позволяет просмотреть результаты построения, не 
выходя из диалога. 

После задания параметров следует нажать кнопку OK, для завершения 
диалога без сохранения внесенных изменений – кнопку ОТМЕНА. 

 

Задание к лабораторной работе № 7 

1. В середине горизонтального листа формата А3 постройте цилиндри-
ческий вал в полуразрезе (включить отрисовку дополнительных элементов, 
установленных на валу): 

– первая ступень: ℓ1 = 30 мм, d1 = 15 мм, слева фаска 1,5×45°; 
– вторая ступень: ℓ2 = 40 мм, d2 = 25 мм; 
– третья ступень: ℓ3 = 35 мм, d3 = 30 мм; 
– четвѐртая ступень: ℓ4 = 15 мм, d4 = 100 мм; 
– пятая ступень: ℓ5 = 50 мм, d5 = 44 мм, справа фаска 2,5×45°; 
– шестая ступень: ℓ6 = 35 мм, d6 = 30 мм, справа фаска 1,5×45°. 
2. Для первой ступени постройте канавку под выход шлифовального 

круга, обозначив на чертеже имя выносного элемента с изображением канав-
ки буквой Б, и над основной надписью в масштабе 10:1 постройте для неѐ 
выносной элемент с указанием размеров. 

3. Для третьей ступени подберите подшипник шариковый радиальный 
однорядный по ГОСТ 8338-75 шириной 13 мм и постройте его в разрезе, рас-
положив его вплотную к четвѐртой ступени. Построенный подшипник за-
фиксируйте стопорным кольцом по ГОСТ 13942-86. 

4. Для четвѐртой ступени постройте симметричные кольцевые пазы тип 
1 по следующим данным: D1 = 90 мм, D2 = 64 мм, В = 5 мм, R1 = R2 = 1 мм, 
сверху и снизу фаски 2×45°. 

5. Для пятой ступени на расстоянии 10 мм от правого торца вала сверху 
постройте лыску по следующим параметрам: B = 15 мм, Н = 3 мм, R = 1 мм. 

6. Для шестой ступени подберите подшипник роликовый радиально-

упорный (конический) однорядный по ГОСТ 27365-87 тип 7000А шириной 
25 мм и постройте его в разрезе в зеркальной отрисовке. Построенный под-
шипник зафиксируйте стопорным кольцом по ГОСТ 13940-86. 

7. Сгенерируйте твердотельную модель вала. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

Проектирование элементов зубчатых цилиндрических передач  
 

Цель работы. Научиться:  
● рассчитывать и строить зубчатые цилиндрические передачи внешнего 

и внутреннего зацепления; 
● выполнять построение дополнительных элементов зубчатых передач: 

таблицу параметров, профиль внешних и внутренних эвольвентных зубьев, 
профиль затыловки, кольцевые пазы, кольцевые отверстия. 
 

8.1 Общие сведения о расчѐте 

Настоящая программа расчѐта распространяется на зубчатые цилиндри-
ческие эвольвентные передачи внешнего и внутреннего зацепления с посто-
янным передаточным отношением, зубчатые колеса которых соответствуют 
исходному контуру с равными номинальными толщиной зуба и шириной 
впадины по делительной окружности, без модификации головки зуба, при 
обработке колес исходной производящей рейкой или долбяком. 

 

8.2 Команда цилиндрическая шестерня 

Для вызова команды построения цилиндрическая шестерни для внешне-
го зацепления необходимо: 

 левой кнопкой мыши щелкнуть на кнопке  элементы механических 
передач внешнего контура, расположенной на инструментальной панели 
внешнего контура;  

 в дополнительном меню со списком элементов механических передач 
левой кнопкой мыши выбрать команду  цилиндрическая шестерня (ри-
сунок 3.8). 

Для построения зубчатого колеса с внутренними зубьями необходимо: 
 левой кнопкой мыши щелкнуть на кнопке  цилиндрическое колесо 

с внутренними зубьями, расположенной на инструментальной панели внут-
реннего контура. 

После вызова команды  цилиндрическая шестерня на внешнем кон-
туре открывается диалоговое окно Цилиндрическая шестерня с внешними 
зубьями (рисунок 8.1) с 3D изображением цилиндрической передачи. Для 
выбора требуемого типа передачи необходимо нажать кнопку 

 после чего открывается список, 
включающий  шесть передач и муфту:  

– цилиндрическая внешнего зацепления; 
– цилиндрическая внутреннего зацепления; 

– винтовая эвольвентная зубчатая;  
– реечная цилиндрическая зубчатая; 
– планетарная Джеймса с одновенцовыми  сателитами; 
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– артогональная Цилиндрический червяк-Цилиндрическое косозубое 
колесо; 

– зубчатая глухая муфта (рисунок 8.2). 

 

 
После выбора типа передачи из этого списка соответственно меняется и 

изображение в диалоговом окне на рисунок 8.1. 

По умолчанию для расчѐта предлагается прямозубая цилиндрическая 

передача внешнего зацепления (Цилиндрическая внешнего зацепления) 

изображение которой показано на рисунке 8.1, изображение остальных пере-
дач и муфты показано на рисунке 8.3. 

Если расчѐт выполняется в первый раз, поля, содержащие параметры 
шестерни, неактивны и содержат нулевые значения. 

Рисунок 8.1 – Окно диалога Цилиндрическая шестерня с внешними 
зубьями

Рисунок 8.2 – Меню выбора типа передачи 
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Перед запуском расчета цилиндрической зубчатой передачи (или перед 
построением шестерни, т.е. после расчѐта передачи) с помощью групп ко-
манд слева и справа необходимо задать параметры фасок или галтелей, 

кроме того диалоговое окно команды  цилиндрическая шестерня на 

внешнем контуре имеет ещѐ вкладку затыловка. Для отображения размеров 

на чертеже необходимо включить  опцию Размеры и в поле Квалитет вве-
сти обозначение необходимого поля допуска или оставить рекомендуемое 
значение. 

Для запуска расчета цилиндрической шестерни любой из указанных на 
рисунке 8.3 передач нужно нажать кнопку Запуск расчета (см. рисунок 8.1). 

При этом открывается окно, например Цилиндрическая зубчатая передача 

внешнего зацепления показанное на рисунке 8.4. 
 

 
а – цилиндрическая внутреннего зацепления; б – винтовая эвольвентная зубчатая;  

в – реечная цилиндрическая зубчатая; г – планетарная Джеймса с одновенцовыми сател-
литами; д – ортогональная Цилиндрический червяк – Цилиндрическое косозубое колесо;  

е – зубчатая глухая муфта 
Рисунок 8.3 – Типы передач 

 

Чтобы воспользоваться для расчета данными, ранее сохраненными в 
файле, необходимо запустить команду Исходные данные – Чтение  или ко-
манду Исходные данные – Восстановить последний расчѐт (рисунок 8.4). 

Существует возможность сохранения исходных данных для расчета в файлах 
как с помощью команд меню Исходные данные, так и непосредственно при 
выполнении расчетов.  

Для начала расчѐта необходимо нажать в окне цилиндрическая зубча-
тая передача внешнего (внутреннего) зацепления кнопку, геометрический 
расчѐт или кнопку проектный расчѐт (см. рисунок 8.4). 

 

а б в 

г д е 
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Расчѐты на прочность и выносливость выполняются последовательно в 

порядке расположения после выполнения геометрического расчѐта. 
1. Геометрический расчет, выполняемый для зубчатых передач внеш-

него зацепления согласно ГОСТ 16532-70 “Передачи зубчатые цилиндриче-
ские эвольвентные внешнего зацепления. Расчет геометрии”, или для зубча-
тых передач внутреннего зацепления согласно ГОСТ 19274-73 “Передачи 
зубчатые цилиндрические эвольвентные внутреннего зацепления. Расчет 
геометрии”. Выполняется для всех типов передач указанных на рисунке 8.2. 

В результате геометрического расчета определяются основные геомет-
рические параметры, выполняется расчет размеров для контроля и делается 
проверка качества зацепления по геометрическим показателям. В случае не-
выполнения каких-нибудь показателей качества зацепления выдаются ин-
формационные сообщения с рекомендациями по дальнейшим действиям. 

После проведения расчета, его результаты будут показаны в левой верх-
ней части окна на рисунке 8.1  в качестве справочных данных. 

Если во время проведения расчета промежуточные результаты высвечи-
ваются красным цветом, то их значения не соответствуют заданным систем-
ным параметрам. В этом случае необходимо проверить правильность задан-
ных параметров. 

Для проведения расчѐта на прочность необходимо нажать кнопку  

возврат в главное окно на второй странице геометрического расчѐта. 
2. Расчет на прочность, выполняемый после геометрического согласно 

ГОСТ 21354-87 “Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего 
зацепления. Расчет на прочность”. В результате расчета определяются коэф-
фициенты запаса по контактным напряжениям и напряжениям изгиба. Вы-
полняется кроме того для цилиндрической передачи внутреннего зацепления 
и реечной цилиндрической зубчатой. Для проведения расчѐта на долговеч-
ность необходимо перейти в главное окно.  

Рисунок 8.4 – Расчѐты цилиндрической зубчатой передачи 
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3. Расчет на долговечность, выполняется после расчѐта на прочность 
согласно методу эквивалентных напряжений для передач цилиндрической 

внешнего и внутреннего зацепления и реечной цилиндрической зубчатой. 
В результате определяется расчетный ресурс при расчете на контактную 

долговечность и долговечность при изгибе.  
4. Проектный расчѐт позволяет выбрать оптимальные параметры зуб-

чатой передачи внешнего зацепления методом дискретного поиска и обеспе-
чивает переход к геометрическому расчѐту. 

После окончания любого из трѐх первых 
расчѐтов можно нажать кнопку  закончить 
расчеты, при этом на экран выводится окно (ри-
сунок 8.5), в котором предлагается выбрать для 
дальнейшей работы одно из зубчатых колес пе-
редачи. В нѐм необходимо выбрать объект по-
строения и нажать кнопку OK. Основные пара-
метры выбранного зубчатого колеса будут пока-
заны в качестве справочных данных в левой 
верхней части окна диалога. 

Геометрический расчѐт проводит-
ся по одному из трѐх вариантов расчѐта 
предлагаемых в диалоговом окне (рису-
нок 8.6): по межосевому расстоянию, 

по коэффициентам смещения, по 
диаметрам вершин колѐс. 

Поля ввода исходных данных рас-
полагаются на двух страницах. Перейти 
на вторую страницу и выполнить расчѐт 
можно только после ввода всех данных 
на первой странице 

Вариант 1. По заданному межосевому расстоянию aw (водится на 
странице 1) определяется суммарный коэффициент смещения x, значение ко-
торого разбивается на x1 и x2. 

Вариант 2. По заданным коэффициентам смещения x1 и x2, (вводятся 
на странице 1, рисунок 8.7), определяется межосевое расстояние aw. 

Согласно рекомендациям ГОСТ 16532-70 принимаются начальные зна-
чения коэффициентов смещения: при z > 30 x = 0; при 20 < z < 30 x = 0,3; при 
z < 20  x = 0,5, но при этом считается минимально допустимое значение сме-
щения xmin, и в случае если xmin > x, принимается xmin. 

Вариант 3. По заданным диаметрам вершин колес и модулю определя-
ются коэффициенты смещения x1 и x2. 

Модуль выбирается из базы данных. После нажатия кнопки  

открывается диалог Выбор модуля исходного контура (рисунок 8.8), в 
котором приведены модули: 

 

 
Рисунок 8.5 – Окно выбора
объекта  построения 

Рисунок  8.6 – Вариант расчета 
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– для крупномодульных зубчатых колѐс с исходным контуром по 
ГОСТ 50531-93; 

– для мелкомодульных зубчатых колѐс с исходным контуром по 
ГОСТ 9587-81; 

– питчевые и метрические по стандартам других стран; 
– нестандартные. 

 

 

Рисунок 8.7 – Страница 1 ввода данных геометрического расчѐта 

по варианту 2 

Рисунок 8.8 – Выбор модуля исходного контура 
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Угол наклона зубьев. В случае выбора первого варианта расчета (по 
межосевому расстоянию) при ис-
пользовании отличного от нуля угла 
наклона зубьев можно рассчитать 
этот угол наклона по суммарному ко-
эффициенту смещения. Для этого 
следует нажать кнопку  (она станет 
активной после изменения автомати-
чески подсчитанного значения межо-
севого расстояния или после ввода 
значения угла наклона зубьев) и в от-
крывшемся окне (рисунок 8.9) рас-
считать угол наклона зубьев. 

Далее кнопками  необходимо воспользоваться для получения реко-

мендаций по выбору значений параметров в соответствующих полях ввода. 
После этого необходимо ввести суммарный коэффициент смещения и 

нажать кнопку . Расчетное значение угла наклона зубьев будет перенесено 
в окно геометрический расчет и появится изображение косозубой передачи 
(см. рисунок 8.1). 

Для автоматического подсчета межосевого расстояния следует восполь-
зоваться кнопкой , расположенной справа от поля ввода параметра. 

Направление линии зуба ведущего колеса. Для прямозубых колес – 

прямое, для косозубых – правое или левое. Если указанное направление ли-
нии зуба ведущего колеса будет противоречить данным об угле наклона 
зубьев, будет невозможен переход на другую страницу для продолжения рас-
чета. 
Таблица 8.2 – Параметры стандартного исходного контура (ГОСТ 13755-81) 

Угол профиля зацепления,  20
0 

Коэффициент высоты головки зуба, ha 1,0 

Коэффициент радиального зазора, с  0,25 

Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой в граничной 
точке профиля зуба, f 

0,38 

Коэффициент смещения исходного контура в случае выбора второго 
варианта расчета может быть рассчитан автоматически по рекомендациям 
ГОСТ 16532-70. Для этого необходимо нажать клавишу <F3> или кнопку . 

Диаметр ролика (шарика) может быть подобран автоматически по зна-
чению модуля. Для этого необходимо нажать клавишу <F3> или кнопку . 

При нажатии клавиши <F10> одновременно выполняются расчеты коэффи-
циентов смещения и подбираются диаметры ролика (шарика) для шестерни и 
колеса. 

Вид обработки. В случае смены вида обработки на долбяк, необходимо 
будет выбрать число зубьев долбяка.  

Рисунок 8.9 – Окно расчѐта угла     
                    наклона зубьев 
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Параметры инструмента (число зубьев долбяка). Выбор долбяка 
осуществляется в специализированном диалоге (кнопка ). Предпочтителен 
выбор долбяка с наибольшим количеством зубьев. При этом если передача 
косозубая, то угол наклона зубьев будет установлен в соответствии с углом 
наклона зубьев долбяка. 

После ввода данных на странице 1 следует ввести данные на странице 2 

(рисунок 8.10). 

 
Коэффициент смещения исходного контура. На второй странице вво-

дятся значения коэффициентов смещения с учетом суммарного коэффициен-
та смещения. При этом, используя выпадающее меню, можно выполнить:  
  – расчет X1 по X2; 

– расчет X2 по X1; 

– расчет X1 и X2 из условия равнопрочности зубьев шестерни и колеса. 
Диаметр вершин зубьев со срезом должен быть всегда равен или 

меньше расчетного (номинального)  диаметра вершин зубьев. 
Для зубчатой цилиндрической передачи внутреннего зацепления необ-

ходимо ввести ещѐ ряд параметров. 
Число зубьев солнечной шестерни ZS и количество сателлитов NS.  

Для планетарной передачи выполняется контроль следующих условий: 
Условие соосности:  

ZS+Z1 = Z2+Z1. 

Условие сборки:  
(ZS+Z2)/NS = Floor((ZS+Z2)/NS), 

где Floor – функция определения ближайшего целого меньшего, чем аргумент. 

Условие соседства сателлитов: 
(ZS+Z1)sin(π/NS)>Z1+2. 

Рисунок 8.10 – Страница 2 ввода данных геометрического расчѐта 
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Для управления расчѐтом и данными следует использовать кнопки ин-
струментальной панели: 

Кнопка  расчет позволяет начать расчет зубчатой передачи. 
Кнопка  записать данные позволяет записать данные в файл. 
Кнопка  просмотр результата расчета позволяет увидеть результаты 

в виде отчета. Из отчета возможен вывод результатов на принтер. 
Кнопка  визуализация 

зацепления (рисунок 8.11) 
открывает окно с изображением 
зацепления зубчатых колѐс  в 
статике или в движении. 

Кнопка  возврат в глав-
ное окно. 

Кнопка  закончить рас-
четы.  

На странице предмет рас-
чета можно ввести любую опи-
сательную информацию, кото-
рая постоянна для всех расчетов передачи (геометрия, прочность, долговеч-
ность). 

8.2.2 Расчет на прочность  
Поля ввода исходных данных располагаются на одной странице (рису-

нок 8.12). 

 
Рисунок 8.12 – Окно ввода данных для расчѐта на прочность 

 

Вариант схем расположения передачи. Выбор осуществляется в спе-
циализированном диалоге (кнопка ). Чтобы выбрать схему расположения 

Рисунок 8.11 – Окно Визуализация  
            зацепления 
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передачи из предлагаемых вариантов необходимо указать номер схемы в по-
ле ввода или щелкнуть мышью на изображении этой схемы. 

Материал зубчатых колес. Марка материала может быть введена вруч-
ную или выбрана из модуля выбора материалов, который открывается  кноп-
кой  (рисунок 8.13), при этом допускаемые напряжения, твердость поверх-
ностей, предел выносливости и некоторые коэффициенты подставляются в 
поля ввода автоматически. 

 
Рисунок 8.13 – Окно модуля выбора материалов 

 

Допускаемые напряжения по контакту НР max. Значение определяется 
автоматически, если выбор материала был осуществлен из базы данных. 

Допускаемые напряжения по изгибу FPM. Значение определяется ав-
томатически, если выбор материала был осуществлен из базы данных. 

Твердость активных поверхностей зубьев. Значение определяется ав-
томатически, если выбор материала был осуществлен из базы данных.  

Расчетная нагрузка. Задается на ведущем колесе. 
Для управления расчѐтом и данными следует использовать четыре кноп-

ки инструментальной панели (описание см. выше). 
8.2.3 Расчет на долговечность 
Поля ввода исходных данных располагаются на двух страницах: Стра-

ница 1 и Режимы нагружения. 

Предел выносливости по контакту H lim b. Значение определяется ав-
томатически, если выбор материала был осуществлен из базы данных. В про-
тивном случае значение вводится вручную. 

Предел выносливости по изгибу bf lim . Значение определяется авто-
матически, если выбор материала был осуществлен из базы данных. В про-
тивном случае значение вводится вручную. 
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Предел выносливости по изгибу, соответствующий базовому числу цик-
лов перемены напряжений, принимается по таблице ГОСТ 21354-87 в зави-
симости от марки материала и вида термообработки. 

Количество сателлитов. Если простая передача, то количество сателли-
тов равно 1. Для планетарной передачи количество сателлитов задается для 
того, чтобы пересчитать количество циклов солнечной шестерни. 

Коэффициенты. Значения всех коэффициентов определяются автомати-
чески в случае, если выбор материала был осуществлен из базы данных и 
таблица свѐрнута . Для просмотра коэффициентов  или ввода значений 
для материала не из базы данных, таблица должна быть раскрыта  (рису-
нок 8.14). 

 
Рисунок 8.14 – Страница 1 ввода данных расчѐта на долговечность 

 

Коэффициент ограничения усталостных повреждений по контакту и 
изгибу. По умолчанию задается 0,6, но значение может быть изменено при 
вводе.  

Коэффициент запаса прочности (безопасности) по контакту SH. Зна-
чение определяется автоматически в случае, если выбор материала был осу-
ществлен из базы данных. В противном случае значение вводится вручную. 

Для зубчатых колес с однородной структурой материала SH = 1,1. Для 
зубчатых колес с поверхностным упрочнением SH = 1,2. 
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Для передач, выход из строя которых связан с тяжелыми последствиями, 
рекомендуется приведенные значения увеличивать до 1,25 и 1,35 соответ-
ственно. 

Коэффициент запаса прочности (безопасности) по изгибу SF. Значе-
ние определяется автоматически в случае, если выбор материала был осу-
ществлен из базы данных. 

Коэффициент учитывает нестабильность свойств материала зубчатых 
колес и ответственность зубчатой передачи. Выбирается в зависимости от 
марки материала, способа термической и химико-термической обработки и 
заданной вероятности не разрушения по таблице ГОСТ 21354-87. 

Показатель кривой выносливости qH. Значение определяется автома-
тически в случае, если выбор материала был осуществлен из базы данных. 
В противном случае значение вводится вручную. 

Начальные значения принимаются:  
– по контакту – qH = 6; 

– по изгибу – qF = 6 – для колес с твердостью поверхности зубьев  
HB < 350, а также для колес, закаленных при нагреве ТВЧ с обрывом зака-
ленного слоя у переходной поверхности, и зубчатых колес со шлифованной 
переходной поверхностью независимо от твердости и термообработки; qF = 9 

– для колес с не шлифованной переходной поверхностью при твердости по-
верхности  зубьев HB > 350 и чугунных колес. 

Коэффициент, учитывающий шероховатость определяется по тому из 
сопряженных колес, зубья которого имеют более грубые поверхности, то 

есть в зависимости от класса шероховатости поверхности. По умолчанию за-
дается 1,0. 

Таблица 8.3 – Коэффициент, учитывающий шероховатость 

Класс шероховатости поверхности Коэффициент 

≥7 (Ra = 1,25…0,63) 1,00 

6 (Ra = 2,5…1,25) 0,95 

4…5 (Ra = 40…10) 0,90 

 

Базовое число циклов при изгибе. По умолчанию задается NFO=4 млн. 
циклов. 

После ввода данных на странице 1 следует ввести данные на странице 
режимы нагружения. 

Исходная нагрузка для “контакта” и “изгиба” вводится отдельно, но по 
умолчанию принимается равной. Если режим нагружения постоянный, то 
учитываются значения момента и частоты вращения из расчѐта  на проч-
ность. 

Для управления списком режимов при переменном нагружения исполь-
зуются кнопки: 

● кнопка  добавить режим нагружения; 

● кнопка  удалить режим нагружения. 
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8.3 Дополнительные построения для  цилиндрической шестерни 

Для шестерни цилиндрической зубчатой передачи возможно построение 
дополнительных элементов: таблица параметров, профиль зубьев, полный 
профиль зубьев,   кольцевые пазы, кольцевые отверстия и канавки. 

Для вызова необходимой команды следует:  
– выделить в дереве ступеней окна модуля Валы и механические пере-

дачи 2D (см. рисунок 3.2) шестерню цилиндрической зубчатой передачи;  

– нажать кнопку  дополнительные построения на инструментальной 
панели (см. рисунок 3.2);  

– в развернувшемся меню (рису-
нок 8.15) выбрать курсором необхо-
димую команду и щелкнуть левой 
кнопкой мыши. 

В развернувшемся окне требует-
ся ввести параметры, необходимые 
для построения дополнительного 
элемента ступени. Чтобы увидеть ре-
зультаты построения, не закрывая ок-
но диалога, следует нажать кнопку 
ПРИМЕНИТЬ. 

После задания параметров следу-
ет нажать кнопку ОК. Для заверше-
ния диалога без сохранения внесенных изменений необходимо нажать кноп-
ку ОТМЕНА. 

Перемещение дополнительных элементов ступеней по полю чертежа 
необходимо производить только «видами», то есть сначала выделить вид, а 
затем его перемещать. Перемещения, выполненные иначе, не воспринимают-
ся системой. 

8.3.1 Команда таблица параметров 

В окне таблица параметров (рисунок 8.16) указан тип шестерни (цилин-
дрическая шестерня с внешними зубьями), степень точности, заданная при 
расчете, и вид исходного контура (стандартный или нестандартный). 

В группе команд тип контроля необходимо выбрать способ контроля 
профиля зубьев, включив одну из кнопок: по шарикам или по длине общей 
нормали. 

Тип таблицы параметров выбирается в окне модуля Выбор типа таб-
лицы параметров (рисунок 8.17). Окно модуля открывается нажатием кноп-
ки . В правой части этого окна показан общий вид выбранной таблицы па-

раметров. Таблица параметров регламентируется ГОСТ 2.403-75, зависит от 
конструктивных особенностей механической передачи и может быть полная, 
и упрощѐнная. 

Переместить таблицу параметров можно не прерывая работу с библио-
текой при помощи контекстного меню переместить на чертеже или при-
двинуть к правому краю.  

Рисунок 8.15 – Меню дополнительные 
элементы ступеней для шестерни 
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8.3.2 Команда профиль зубьев включает несколько опций. 

Опция масштаб (рисунок. 8.18) 

позволяет выбрать масштаб изображе-
ния профиля зубьев на чертеже.  

Опция штриховка позволяет вы-
полнить чертеж профиля зубьев с от-
рисовкой штриховки. 

Опция размеры позволяет выпол-
нить чертеж профиля с простановкой 
размеров.  

Для отрисовки штриховки и про-
становки размеров необходимо вклю-
чить данные опции. 

Опция термообработка позволяет 
получить на чертеже обозначение по-
верхности, которая будет подвергаться 
термообработке. 

Рисунок 8.16 – Команда таблица параметров 

Рисунок 8.17 – Окно диалога Выбор типа таблицы параметров 

Рисунок 8.18 – Команда профиль 
внешних эвольвентных зубьев 
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Группа команд количество расчетных точек на рабочей поверхности 
зуба и на переходной кривой будет влиять на точность отрисовки линии 
эвольвенты при построении профиля зуба в чертеже. Чем больше размер зу-
ба, тем большее количество точек нужно задать, чтобы построить плавную 
линию профиля зуба.  

 

8.3.3 Полный профиль шестерни 

Команда полный профиль 
шестерни позволяет показать 
внешний контур построенного 
зубчатого колеса (рисунок 8.19). 

В опции масштаб выбирает-
ся масштаб изображения профиля 
цилиндрической шестерни с 
внешними эвольвентными зубья-
ми на чертеже. Значения масшта-
ба выбираются из стандартного 
ряда. Чтобы увидеть результаты 
построения, не закрывая окно диалога, следует нажать кнопку 
ПРИМЕНИТЬ. После задания параметров следует нажать кнопку ОК. Для 
завершения диалога без сохранения внесенных изменений необходимо 
нажать кнопку ОТМЕНА. 

Команда Кольцевые пазы для шестерни выполняется, так же как и при 
конструировании вала.  

 

8.3.4 Кольцевые отверстия 

Команда кольцевые от-
верстия (рисунок 8.20) позволя-
ет построить кольцевые отвер-
стия, уменьшающие массу дета-
ли. При выполнении команды 
значения радиуса расположения 
центра отверстия и радиуса от-
верстия вводятся вручную или 
выбором из базы по стандарт-
ному ряду R40. 

Количество отверстий вво-
дится в одноимѐнное поле с кла-
виатуры, или рассчитывается системой путѐм нажатия кнопки . 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.20 – Команда кольцевые 

                 отверстия 

Рисунок 8.19 – Команда полный профиль 

шестерни 
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Задание к лабораторной работе № 8 

Часть 1 

1. На листе формата А3 (горизонтальный) создайте модель в разрезе. 
2. Выполните геометрический расчет цилиндрической зубчатой пере-

дачи внешнего зацепления по коэффициенту смещения: число зубьев z1 = 22, 

z2 = 55; модуль m = 3,00 мм; угол наклона зубьев  = 12°30`; ширина зубчато-
го венца шестерни b1 = 35 мм, колеса b2 = 30 мм; коэффициент смещения ис-
ходного контура 0; вид обработки – рейка; степень точности 9-С (страни- 

ца 2). 
Примечание: при выборе диаметра измерительного шарика для кон-

троля параметров качества зацепления необходимо использовать рекоменду-
емое значение. 

3. Выполните расчет на прочность цилиндрической зубчатой передачи: 
вариант схемы расположения 6, материал зубчатых колѐс – сталь 45, крутя-
щий момент на шестерне 800 Нм, частота вращения шестерни 600 мин-1

. 

4. Постройте колесо с фасками слева и справа 245° и указанием раз-
меров (квалитет h12). 

5. В правый верхний угол листа вынесите таблицу параметров (тип 
контроля – по длине общей нормали). 

6. Для колеса постройте симметричные кольцевые пазы типа 1 по сле-
дующим данным: D1 = 140 мм, D2 = 85 мм, В = 10 мм, R1 = R2 = 2 мм, сверху и 
снизу фаски 245°. 

7. Для увеличения длины ступицы колеса постройте слева и справа ци-
линдрические ступени d = 55 мм и ℓ = 5 мм. 

8. Постройте отверстие под вал Ø40 мм. Для этого на внутреннем кон-
туре постройте цилиндрическую ступень соответствующего диаметра. Слева 
и справа отверстия под вал выполните фаски 1,545°.  

9. На отверстии под вал постройте шпоночный паз под призматиче-
скую шпонку и профиль шпоночного паза в масштабе 1:1 с простановкой 
размеров (вид соединения – нормальное (для коротких шпонок)). Выносной 
элемент поместите справа от зубчатого колеса. 

10.  Выполните генерацию твердотельной модели. 
11.  Проставьте на чертеже недостающие размеры и заполните основную 

надпись. 

 

 

Часть 2 

12.  На новом листе формата А2 (горизонтальный) создайте новую мо-
дель в разрезе. 

13.  Постройте цилиндрическую ступень ℓ = 100 мм, d = 300 мм. 
14.  На внутреннем контуре постройте цилиндрическое колесо с внут-

ренними зубьями, выполнив геометрический расчет по коэффициенту сме-
щения: число зубьев z1 = 22, z2 = 55; модуль m = 4,5 мм; угол наклона зубьев 
 = 0°; ширина венца b1 = 55 мм, b2 = 50 мм; вид обработки ведущего колеса – 
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рейка, ведомого – долбяк с числом зубьев z = 22; тип передачи – планетарная 

с одним сателлитом; степень точности 9-С. 

15.  Постройте колесо с фаской справа 445°, расположением канавки 
для выхода долбяка шириной 7 мм слева (прямоугольный профиль) и указа-
нием размеров. После построения проконтролируйте, чтобы колесо было по-
строено в правой части цилиндрической ступени. 

16.  В правый верхний угол поместите таблицу параметров (тип кон-
троля – по длине общей нормали, тип таблицы параметров – упрощѐнная  
(с межосевым расстоянием)). 

17.  В левой части внутреннего постройте отверстие под вал Ø35мм. 
Слева и справа отверстия под вал выполните фаски 245°. 

18.  Сгенерируйте твердотельную модель. 
19.  Заполните основную надпись. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

Проектирование элементов зубчатых конических передач 
с круговыми зубьями 

 

Цель работы. Научиться:  
● рассчитывать и строить зубчатую коническую передачу с круговыми 

зубьями. 

 

9.1 Общие сведения о расчѐте 

Настоящая программа распространяется на зубчатые конические переда-
чи с круговыми зубьями внешнего зацепления с межосевыми углами от 10° 
до 150°, углом наклона зуба от 0° до 45° и с прямолинейным профилем ис-
ходного контура. 

 

9.2 Команда шестерня конической передачи с круговыми зубьями 

Для вызова команды необходимо: 
 левой кнопкой мыши щелкнуть на кнопке  элементы механических 

передач (см. рисунок 3.10), расположенной на инструментальной панели  

внешнего контура; 

 в дополнительном меню со 
списком элементов механических 
передач необходимо левой кноп-
кой мыши выбрать команду ко-
ническая шестерня с круговы-
ми зубьями. 

После вызова команды на 
экран выводится диалоговое окно 

(рисунок 9.1), в котором следует 
задать положение конического 
зубчатого колеса, используя 
значѐк . 

Если расчѐт выполняется в 
первый раз, поля параметров ше-
стерни, не активны и содержат 
нулевые значения. 

Если необходимо отобразить 
размеры на чертеже следует 
включить опцию размеры 

. 

Для запуска расчета кониче-
ской зубчатой передачи нужно 
нажать кнопку запуск расчета 

. 

В результате открывается диалоговое окно, показанное на рисунке 9.2.  

Рисунок 9.1 – Команда коническая ше-
стерня с круговыми зубьями 
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Данный диалог предусматривает возможность воспользоваться для рас-
чета данными, ранее сохраненными в файле. Для этого необходимо нажать 
кнопку исходные данные, затем выбрать в раскрывшемся меню команду 
чтение, или команду восстановить последний расчѐт,  если он был. Кроме 
того существует возможность сохранения исходных данных для расчета в 
файлах, как с помощью команд строки меню исходные данные, так и непо-
средственно при выполнении расчета. 

В диалоговом окне  (см. рисунок 9.2)  предусмотрены три расчѐта вы-
полняемые последовательно:  

– Геометрический расчет;  

– Расчет на прочность;  

– Расчет на долговечность,  

и четвѐртый расчѐт, Расчѐт наладок, который можно выполнять сразу 
после геометрического расчѐта. Расчѐт наладок является тестовым расче-
том, и использование его результатов  связано с определѐнным риском.  

Для начала расчѐта необходимо нажать в окне Расчеты конической 
передачи с круговыми зубьями активную кнопку Геометрический расчѐт. 

1. Геометрический расчет, выполняемый согласно ГОСТ 19326-73 

«Передачи зубчатые конические с круговыми зубьями. Расчет геометрии». 

В результате геометрического расчета определяются основные геомет-
рические  параметры,  выполняется расчет размеров для  контроля и делается 
проверка качества зацепления по геометрическим показателям. В случае не-
выполнения каких-нибудь показателей качества зацепления выдаются ин-
формационные  сообщения  с рекомендациями по дальнейшим действиям. 

При выборе осевой формы зуба следует обратить внимание на удовле-
творение расчетных значений табличным ограничениям, соответствующим 
формам зуба. 

Рисунок 9.2 – Расчѐты конической передачи с круговыми зубьями 
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После проведения расчета, его результаты будут показаны в левой верх-
ней части главного окна в качестве справочных данных. 

2. Расчет на прочность, выполняемый согласно ГОСТ 21354-87 «Пере-
дачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет 
на прочность». В результате расчета определяются коэффициенты запаса по 
контактным напряжениям и напряжениям изгиба. Выполняется после гео-
метрического расчѐта. 

3. Расчет на долговечность, выполняемый согласно методу эквива-
лентных напряжений. В результате определяется расчетный ресурс при рас-
чете на контактную долговечность и долговечность при изгибе (в километ-
рах, часах или циклах). 

Если во время проведения расчета промежуточные результаты высвечи-
ваются красным цветом, то их значения не соответствуют заданным систем-
ным параметрам. В этом случае необходимо проверить правильность задан-
ных параметров. 

4. Расчѐт наладок. Так как этот расчѐт является тестовым, то 
ответственность за использование результатов этого расчѐта полностью 
ложится на конструктора. Заканчивается нажатием кнопки  Возврат в 
главное окно (см. рисунок 9.2). 

После окончания любого из трѐх первых рас-
чѐтов можно нажатием кнопки  Закончить рас-
чѐты вывести окно Выбор объекта построения 

(рисунок 9.3), в котором предлагается выбрать од-
но из зубчатых колес передачи для вычерчивания. 

После  выбора объекта построения  нажать кнопку 
OK. Основные параметры выбранного зубчатого 
колеса будут показаны в качестве справочных дан-
ных в левой части рисунка 9.1. 

9.2.1. Геометрический расчет 

После выбора вида расчѐта в по-
явившемся окне Вариант расчѐта (ри-
сунок 9.4) необходимо указать один из 
предлагаемых: по среднему нормаль-
ному модулю, по внешнему окружно-
му модулю или  по диаметрам вершин 
колѐс. 

Третий вариант расчѐта является 
“ремонтным” и применяется когда  
необходимо изготовить зубчатую пару взамен изношенной при отсутствии 
данных по ее геометрическим параметрам (не известен модуль). Исходными 
данными в таком  случае будут числа зубьев и внешний диаметр вершин коле-
са. После первого прогона расчета будет определен приближенный средний 
нормальный модуль передачи, который при повторном расчете может быть 
приближен к стандартному значению. 

 
Рисунок 9.3 – Окно вы-
бора объекта  построе-
ния 

Рисунок 9.4 – Вариант расчета 
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Поля ввода исходных данных располагаются на двух страницах. Перейти 
на вторую страницу и выполнить расчѐт можно только после ввода всех дан-
ных на первой странице (рисунок 9.5). 

 
Рисунок 9.5 – Страница 1 ввода данных геометрического расчѐта конической 

передачи 

Модуль. Значения, как нормального среднего модуля, так и внешнего 
окружного модуля стандартизованы, но вводить можно и произвольные зна-
чения. 

Таблица 9.1– Значения модулей по ГОСТ 16202-81 
 

Первый 
ряд 

1,0;  1,25;  1,5;  2,0;  2,5;  3,0;  4,0;  5;  6;  8*;  10;  12; 16;  20;  25;  

32;  40;  50;  60;  80;  100. 

Второй 
ряд 

1,125; 1,375; 1,6*; 1,75; 2,25; 2,75; 3,15*;  3,5;  3,75**; 4,25**; 4,5; 

5,5; 6,3*; 6,5*; 7; 9; 11; 12,5*; 14; 18; 22; 28; 36; 45; 55; 70; 90. 

 

Вид обработки может быть двусторонний или односторонний.  
Односторонний вид обработки заключается в том, что выпуклую и вогну-
тую стороны зубьев обоих  колес обрабатывают отдельно, каждую своей од-
носторонней  (с одной  группой резцов) головкой. Данный вид позволяет по-
лучать наиболее благоприятный контакт, но малопроизводителен. В основ-
ном применяется для изготовления колес с осевыми формами зубьев I и III.  
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Односторонние методы обработки. 
Однономерный метод нарезания применяется при индивидуальном и 

мелкосерийном производстве конических пар с углом наклона от 0 до 40°  и 
передаточным  числом от 1 до 40. При этом требуется сокращенный ком-
плект резцовых головок.  

Многономерный метод не рекомендуется для применения, так как тре-
буется большое количество  резцовых головок с различным номером резцов. 
При наличии станка с наклоняющимся шпинделем, способ можно приме-
нить, сделав дополнительный расчет. 

Двусторонний вид обработки заключается в том, что вогнутую и  вы-
пуклую стороны зубьев большого колеса нарезают одновременно двусторон-
ней (с двумя  группами резцов) головкой, а стороны зубьев малого колеса об-
рабатывают раздельно двумя односторонними головками. Метод позволяет 
получать достаточно благоприятный контакт и более производителен. В ос-
новном применяется для обработки колес со II осевой формой зуба. 

Двусторонние методы обработки. 
Однономерный  метод  нарезания  рекомендуется  для производства  

конических  пар  небольшими   повторяющимися партиями. При этом требу-
ется сокращенный комплект резцовых головок. 

Многономерный метод (метод постоянной настройки) является основ-
ным и наиболее распространенным методом массового и крупносерийного 
производства конических пар. 

 

Стандартный исходный контур (ГОСТ 16202-81). 

Таблица 9.2– Параметры стандартного контура 
 

Угол профиля зацепления,  20
0 

Коэффициент высоты головки зуба, ha  1,0 

Коэффициент радиального зазора, c  0,25 

Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой в граничной 
точке профиля зуба, f  

0,25 

 

Осевая форма зуба. Выбор осуществляется в специализированном диа-
логе (рисунок 9.6), который появляется после нажатия кнопки  в 11-й 
строке (см. рисунок 9.5).  

Ширина зубчатого венца. При вводе ширины зубчатого венца проверя-
ется соответствие ширины венца модулю и конусному расстоянию. 

Для колес с осевой формой зуба I и  II  при  среднем   угле наклона >20°: 
B < 0,3Re и B < 0,35Rе 

B < 10mte  и B < 14mn. 

Для колес с осевой формой  зуба  III,  а  также  для  колес с любой фор-
мой зуба при среднем угле наклона < 20° 

B < 0,25Re и  B < 0,3Rе 

B < 8mte  и B < 12mn, 

где  B   – ширина венца; 
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Re  – внешнее конусное расстояние, 
mte – внешний окружной модуль, 
R   – среднее конусное расстояние, 
mn  – средний нормальный модуль. 

Справку о допускаемом значении ширины зубчатого венца можно полу-
чить, нажав кнопку  в 12-й строке (см. рисунок 9.5). 

При нажатии клавиши <F3> выполняется подстановка в поле ввода до-
пускаемого значения ширины венца. 

Коэффициенты смещения и изменения расчетной толщины. Расчет-
ные значения могут быть рассчитаны в соответствии с рекомендациями 
ГОСТ 19624-74 и подставлены автоматически в поля ввода (клавиша <F3> 

или кнопка ). 

При нажатии клавиши <F10> одновременно выполняются расчеты и 
подстановка допускаемой ширины венца и коэффициентов смещения. 

После ввода данных на странице 1 следует ввести данные на странице 2 

(рисунок 9.7). 

Рисунок 9.6 – Окно диалога выбора осевой формы зуба 
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Тип, развод резцов и диаметр зуборезной головки.  

Выбор осуществляет-
ся в специализированном 
диалоге Выбор парамет-
ров нестандартной зубо-
резной головки (рисунок 
9.8), который открывается 

кнопкой   на стра-
нице 2 (см. рисунок 9.7). 

После начала выпол-
нения расчета дополни-
тельно будут запрошены 
значения величин предна-
меренного смещения из-
мерительного сечения. 

Тип и параметры зу-
борезной головки выби-
раются из ограниченных 
комплектов (дюймовые или метрические) или из полного комплекта. 

В случае выбора из ограниченного комплекта будет предложен полный 
список головок из этого комплекта с отметками допустимости применения 
каждой из головок. Если в крайней левой колонке стоит зеленая точка – го-
ловку можно использовать, если  красная точка – нет. 

В случае выбора из полного комплекта в специальном диалоге (рису-
нок 9.8) предлагается ввести развод резцов и диаметр зуборезной головки. 

Развод резцов вводится только для одностороннего вида обработки. 
Может быть рассчитан автоматически нажатием кнопки .  

Рисунок 9.7 – Страница 2 ввода данных геометрического расчѐ-
та

 Рисунок 9.8 – Выбор параметров нестандартной  
                         зуборезной головки 
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Диаметр зуборезной головки выбирается из базы данных кнопкой . 

При этом к выбору предлага-
ются только головки, удовле-
творяющие всем ограничиваю-
щим условиям. 

В случае выбора много-
мерного способа обработки пе-
ред выбором зуборезной голов-
ки в специальном диалоге (ри-
сунок 9.9) осуществляется под-
бор номера резца по ГОСТ 
11902-77. При этом в результа-
те выбора номера резца будет 
скорректирован  угол наклона 
зубьев. 

Ввод преднамеренного смещения измерительного сечения.  Величина 
преднамеренного смещения измерительного сечения 

xL  определяется непо-
средственным заданием или по внешнему диаметру вершин зубьев со сре-
зом 


aeD . Окно для ввода преднамеренного смещения имеет, соответственно, 

две вкладки (рисунок 9.10). Если ввод осуществляется по внешнему диамет-
ру вершин со срезом, то необходимо следить затем, чтобы диаметр вершин 
со срезом  был не больше  внешнего диаметра вершин колеса. 

 
Рисунок 9.10 – Диалог Ввод преднамеренного смещения 

измерительного инструмента 

Для управления расчѐтом и данными следует использовать кнопки ин-
струментальной панели: 

Кнопка  расчет позволяет начать расчет зубчатой передачи. 
Кнопка  записать данные позволяет записать данные в файл. 
Кнопка  просмотр результата расчета позволяет увидеть результаты 

в виде отчета. Из отчета возможен вывод результатов на принтер. 

Рисунок 9.9 – Подбор номера резца 
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Кнопка  возврат в главное окно. 

Кнопка  закончить расчеты.  

На странице предмет расчета можно ввести любую описательную ин-
формацию, которая постоянна для всех расчетов передачи (геометрия, проч-
ность, долговечность).  

9.2.2 Расчет на прочность  
Поля ввода исходных данных располагаются на одной странице (рису-

нок 9.11). 

 
Рисунок 9.11 – Окно ввода данных расчѐта на прочность 

 

Вариант схем расположения передачи. Выбор осуществляется в спе-
циализированном диалоге кнопкой . Чтобы выбрать схему расположения 
передачи из предлагаемых вариантов, необходимо указать номер схемы в по-
ле ввода или щелкнуть мышью на изображении этой схемы. 

Материал зубчатых колес. Марка материала может быть введена вруч-
ную или выбрана из модуля выбора материалов кнопкой  (см. рису-
нок 8.13), при этом допускаемые напряжения, твердость поверхностей, пре-
дел выносливости и некоторые коэффициенты подставляются в поля ввода 
автоматически. В противном случае эти показатели необходимо ввести вруч-
ную. 

Допускаемые напряжения по контакту НР max. Значение определяется 
автоматически, если выбор материала был осуществлен из базы данных. 

Допускаемые напряжения по изгибу FPM. Значение определяется ав-
томатически, если выбор материала был осуществлен из базы данных. 

Твердость активных поверхностей зубьев. Значение определяется ав-
томатически, если выбор материала был осуществлен из базы данных.  

Расчетная нагрузка. Задается на ведущем колесе. 
Кнопка  расчет открывает таблицу 1 результатов расчѐта. Часть еѐ 

показана на рисунке 9.12. 
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Рисунок 9.12 – Результаты расчѐта на прочность 

 

9.2.3 Расчет на долговечность 
Поля ввода исходных данных для расчѐта на долговечность  располага-

ются на двух страницах (рисунок 9.13). 

  
Рисунок 9.13 – Страница 1 ввода данных расчѐта на долговечность 

 

На странице 1 вводятся значения предельных напряжений и коэффици-
енты запаса. 

Предел выносливости по контакту H lim b. Значение определяется ав-
томатически, если выбор материала был осуществлен из базы данных.  

Предел выносливости по изгибу f lim b. Значение определяется автома-
тически, если выбор материала был осуществлен из базы данных.  

Предел выносливости по изгибу, соответствующий базовому числу цик-
лов перемены напряжений, принимается по таблице ГОСТ 21354-87 в зави-
симости от марки материала и вида термообработки. 

Коэффициенты. Значения всех коэффициентов определяются автома-
тически в случае, если выбор материала был осуществлен из базы данных  
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поэтому таблица свѐрнута и значок  показывает направление для еѐ рас-
крытия (см. рисунок 9.13). Для просмотра коэффициентов или ввода значе-
ний для материала не из базы данных, таблица раскрыта. При этом значок  

показывает направление для еѐ сворачивания (см. рисунок 8.14). 

Коэффициент ограничения усталостных повреждений по контакту и 
изгибу. Значение определяется автоматически в случае, если выбор материа-
ла был осуществлен из базы данных. По умолчанию задается 0,6, но значение 
может быть изменено при вводе.  

Коэффициент запаса прочности (безопасности) по контакту SH. Зна-
чение определяется автоматически в случае, если выбор материала был осу-
ществлен из базы данных. 

Для зубчатых колес с однородной структурой материала SH = 1,1. Для 
зубчатых колес с поверхностным упрочнением SH = 1,2. 

Для передач, выход из строя которых связан с тяжелыми последствиями, 
рекомендуется приведенные значения увеличивать до 1,25 и 1,35 соответ-
ственно. 

Коэффициент запаса прочности (безопасности) по изгибу SF. Значе-
ние определяется автоматически в случае, если выбор материала был осу-
ществлен из базы данных. 

Коэффициент учитывает нестабильность свойств материала зубчатых 
колес и ответственность зубчатой передачи. Выбирается в зависимости от 
марки материала, способа термической и химико-термической обработки и 
заданной вероятности не разрушения по таблице ГОСТ 21354-87. 

Показатель кривой выносливости qH. Значение определяется автома-
тически в случае, если выбор материала был осуществлен из базы данных.  

Начальные значения принимаются:  
– по контакту – qH = 6; 

– по изгибу – qF = 6 – для колес с твердостью поверхности зубьев  
HB < 350, а также для колес, закаленных при нагреве ТВЧ с обрывом зака-
ленного слоя у переходной поверхности, и зубчатых колес со шлифованной 
переходной поверхностью независимо от твердости и термообработки; qF = 9 

– для колес с не шлифованной переходной поверхностью при твердости по-
верхности  зубьев HB > 350 и чугунных колес. 

Коэффициент, учитывающий шероховатость. Определяется по тому 
из сопряженных колес, зубья которого имеют более грубые поверхности, то 
есть в зависимости от класса шероховатости поверхности. По умолчанию за-

дается 1,0. 
Таблица 9.3 – Коэффициент, учитывающий шероховатость 

Класс шероховатости поверхности Коэффициент 

≥7 (Ra=1,25…0,63) 1,0 

6 (Ra=2,5…1,25) 0,95 

4…5 (Ra=40…10) 0,9 
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Базовое число циклов при изгибе. По умолчанию задается NFO = 4 млн 
циклов. 

После ввода данных на странице 1 следует ввести данные на странице 
режимы нагружения. 

Исходная нагрузка для «контакта» и «изгиба» вводится отдельно, но по 
умолчанию принимается равной. Если режим нагружения постоянный, то 
учитываются значения момента и частоты вращения из расчѐта  на проч-
ность. 

Для управления списком режимов при переменном нагружения исполь-
зуются кнопки: 

Для управления списком режимов нагружения используются кнопки: 
кнопка  добавить режим нагружения;  

кнопка  удалить режим нагружения. 

Кнопка  расчет открывает таблицу 1 результатов расчѐта. Часть еѐ 
показана на рисунке 9.14. 

 

 
Рисунок 9.14 – Результаты расчѐта на выносливость конической передачи 

 

9.3 Дополнительные построения для конической шестерни. 

Для шестерни конической зубчатой передачи возможны построения до-
полнительных элементов: таблица параметров, кольцевые пазы и кольцевые 
отверстия. 

Для вызова необходимой команды следует: 
 выделить в дереве ступеней и элементов шестерню цилиндрической 

зубчатой передачи; 
 нажать кнопку дополнительные построения  (см. рисунок 3.2) на 

инструментальной панели; 

 в развернувшемся меню выбрать курсором необходимую команду и 
щелкнуть левой кнопкой мыши (рисунок 9.15). 
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Рисунок 9.15 – Меню дополнительные построения конической передачи  
 

В развернувшемся окне необходимо ввести параметры, необходимые для 
построения дополнительного элемента ступени (более были рассмотрены в 
л.р № 8 п. 8.3). 

Чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно диалога, следу-
ет нажать кнопку ПРИМЕНИТЬ. 

После задания параметров следует нажать кнопку ОК. Для завершения 
диалога без сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку 
ОТМЕНА. 

Перемещение дополнительных элементов ступеней по полю чертежа 
необходимо производить только “видами”.  

 

Задание к лабораторной работе № 9 

1. На листе формата А3 (горизонтальный) создайте модель в разрезе. 
2. Выполните геометрический расчет конической зубчатой передачи с 

круговыми зубьями по среднему нормальному модулю: число зубьев z1 = 23, 

z2 = 58; модуль m = 2,5 мм; осевая форма зуба I; ширина зубчатого венца  
30 мм; инструмент – зуборезная головка из полного комплекта с номиналь-
ным диаметром 200 мм, развод резцов 1,928. Ввод преднамеренного смеще-
ния измерительного сечения выполнить по внешнему диаметру вершин со 
срезом и задать следующие значения: диаметр вершин ведущего колеса со 
срезом 85 мм, ведомого – 205 мм. 

3. Выполните расчет на прочность конической зубчатой передачи: вари-
ант схемы расположения 2, материал зубчатых колѐс сталь 45, расчѐтная 
нагрузка 700 Нм, число оборотов на ведущем колесе 800 мин-1

. 

4. Постройте коническое колесо с указанием размеров.   
5. В правый верхний угол вынесите таблицу параметров. 
6. Увеличьте длину ступицы на 5 мм влево и на 20 мм вправо. Диаметр 

ступицы принять 60 мм. На левой части ступицы создайте слева фаску 
1,545° и справа галтель 1,5 мм. На правой части ступицы создайте справа 
фаску 1,545° и слева галтель 1,5 мм. 

7. Постройте отверстие под вал Ø24 мм. Для этого на внутреннем конту-
ре постройте цилиндрическую ступень длиной 36,059 мм. Слева и справа от-
верстия под вал выполните фаски 145°.  

8. Для отверстия под вал постройте шпоночный паз под призматическую 
шпонку 8×7×36 и для него постройте профиль в масштабе 2:1 с указанием 
размеров (вид соединения – нормальное для коротких шпонок). Профиль 
шпоночного паза переместите в свободное место на чертеже. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

Проектирование элементов зубчатых конических передач 
с прямыми зубьями 

 

Цель работы. Научиться:  
● рассчитывать и строить зубчатую коническую передачу с прямыми 

зубьями. 
 

10.1 Общие сведения о расчѐте 

Настоящая программа предназначена для расчета зубчатых конических 
передач с прямыми пропорционально понижающимися зубьями внешнего за-

цепления с внешним окружным модулем более 1 мм, с межосевыми углами 
от 10° до 170° и с прямолинейным профилем исходного контура. 

 

10.2 Команда шестерня конической передачи с прямыми зубьями 

Для вызова команды необходимо: 
 левой кнопкой мыши щелкнуть на кнопке  элементы механических 

передач внешнего контура, расположенной на инструментальной панели 
внешнего контура (см л. р. № 3);  

 в дополнительном меню со списком элементов механических передач 

(см. рисунок 3.8) необходимо левой кнопкой мыши выбрать команду ше-
стерня конической передачи с прямыми зубьями. 

После вызова команды на экран выводится диалоговое окно (рису-
нок 10.1), в котором следует задать, используя значок , положение кониче-
ского зубчатого колеса. 

Если расчѐт выполняется в первый раз, поля, содержащие параметры 
шестерни, не активны и содержат нулевые значения. 

Для запуска расчета конической зубчатой передачи нужно нажать кноп-
ку запуск расчета . 

Если необходимо отобразить размеры на чертеже следует включить оп-
цию размеры . 

Чтобы воспользоваться для расчета данными, ранее сохраненными в 
файле, необходимо нажать кнопку исходные данные, затем выбрать в рас-
крывшемся меню команду чтение. 

Имеется возможность сохранения исходных данных для расчета в фай-
лах, как с помощью команд строки меню исходные данные, так и непосред-
ственно при выполнении расчета. 

Предусмотрены три расчѐта выполняемые последовательно:  
– Геометрический расчет;  

– Расчет на прочность;  

– Расчет на долговечность.  
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Рисунок 10.1 – Команда коническая шестерня с прямыми зубьями 

 

То есть расчѐт конической передачи с прямыми зубьями выполняется 

аналогично расчѐту конической передачи с круговыми зубьями. Отличием 
является отсутствие расчѐта Расчѐт наладок (см. рисунок 9.2) и Геометри-
ческий расчѐт, выполняемый согласно ГОСТ 19624-74 “Передачи зубчатые 
конические с прямыми зубьями. Расчет геометрии”. 

В результате геометрического расчета определяются основные парамет-
ры зубчатых колес, выполняется расчет размеров для контроля и выполняет-
ся проверка качества зацепления по геометрическим показателям.  
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10.2.1 Геометрический расчет 

После выбора активного вида расчѐ-
та из трѐх указанных выше  необходимо 
указать вариант расчѐта из двух предла-
гаемых (рисунок 10.2): по внешнему 
окружному модулю или по диаметрам 
вершин колѐс. 

Второй вариант расчѐта является 
«ремонтным» и применяется, если необ-
ходимо изготовить зубчатую пару взамен изношенной при отсутствии дан-
ных по ее геометрическим параметрам (не известен модуль). Исходными 
данными в таком случае будут числа зубьев и внешний диаметр вершин ко-
леса. После первого прогона расчета будет определен приближенный сред-
ний нормальный модуль передачи, который при повторном расчете может 
быть приближен к стандартному значению.  

Поля ввода исходных данных располагаются на двух страницах (рису-
нок 10.3). Перейти на вторую страницу и выполнить расчѐт можно только 
после ввода всех данных на первой странице.  

 
Рисунок 10.3 – Страница 1 ввода данных геометрического расчѐта 

 

Ширина зубчатого венца. При вводе ширины зубчатого венца проверя-
ется соответствие ширины венца модулю и конусному расстоянию: 

B < 0,3Re и B < 10mte, 

где B   – ширина венца; 
      Re  – внешнее конусное расстояние, 

Рисунок 10.2 – Вариант расчета 
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      mte – внешний окружной модуль. 
Справку о допускаемом значении можно получить нажав кнопку  (ри-

сунок 10.3). 

При нажатии клавиши <F3> выполняется подстановка в поле ввода до-
пускаемого значения ширины венца. 

После ввода данных на странице 1 появляется страница 2, где следует 
ввести степень только точности зубчатых колѐс. 

Расчѐт запускается кнопкой . 

В начале выполнения расчета дополнительно будут запрошены значения 
величин преднамеренного смещения измерительного сечения. 

Ввод преднамеренного смещения измерительного сечения. Величина 
преднамеренного смещения измерительного сечения 

xL  определяется непо-
средственным заданием или по внешнему диаметру вершин зубьев со срезом 


aeD  (см. рисунок 9.10 и рекомендации к нему). 

Расчет  на прочность  и расчѐт на долговечность проводятся также 
как и для конической передачи с круговыми зубьями после возврата в глав-
ное окно из предыдущего расчѐта (см. описание к рисункам 9.11, 9.12, 9.13 и 

9.14). Это осуществляется кнопкой  возврат в главное окно. 

Кнопка  закончить расчеты позволяет выйти на построение кониче-
ской шестерни с прямыми зубьями из любого расчѐта. 

 

10.3 Дополнительные построения  для конической шестерни 

Для шестерни конической пере-
дачи с прямыми зубьями возможно 
построение дополнительных элемен-
тов: таблица параметров, кольцевые 
пазы и кольцевые отверстия (рисунок 
10.4). 

Для вызова необходимой коман-
ды следует: 

 выделить в дереве ступеней и 
элементов шестерню конической пе-
редачи с прямыми зубьями; 

 нажать кнопку дополнитель-
ные построения  на инструмен-
тальной панели; 

 в развернувшемся меню выбрать курсором необходимую команду, 
одну из трѐх, и щелкнуть левой кнопкой мыши.  

В развернувшемся окне для кольцевых пазов и кольцевых отверстий 
необходимо ввести параметры, требуемые для построения конкретного до-
полнительного элемента ступени. 

 

Рисунок 10.4 – Дополнительные 

                 построения 
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Чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно диалога, следу-
ет нажать кнопку ПРИМЕНИТЬ. 

После задания параметров следует нажать кнопку ОК. Для завершения 
диалога без сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку 
ОТМЕНА. 

Перемещение дополнительных элементов ступеней по полю чертежа 
необходимо производить только “видами”, то есть сначала выделить вид, а 
затем его перемещать. Перемещения, выполненные иначе, не воспринимают-
ся системой. 

Задание к лабораторной работе № 10 

1. На листе формата А2 (горизонтальный) постройте семи ступенчатую 

цилиндрическую модель без разреза: 
– первая ступень: ℓ = 58 мм, D = 35 мм, слева фаска 345°; 
– вторая ступень: ℓ = 25 мм, D = 42 мм; 
– третья ступень: ℓ = 28 мм, D = 45 мм, слева и справа фаска 145°; 
– четвѐртая ступень: ℓ = 50 мм, D = 40 мм; 
– пятая ступень: ℓ = 28 мм, D = 45 мм, слева фаска 1,545°; 
– шестая ступень: ℓ = 28 мм, D = 50 мм, справа галтель внутрь R = 2 мм; 
– седьмая ступень: шестерня конической передачи с прямыми зубьями 

с отрисовкой размеров. Исходные данные для расчѐта: число зубьев z1 = 21, 

z2 = 59; модуль m = 3,0 мм; ширина зубчатого венца – максимальная из воз-
можных. Ввод преднамеренного смещения измерительного сечения выпол-
нить непосредственно и задать следующие значения: величина предвари-
тельного измерительного сечения на ведущем колесе 0 мм, величина предва-
рительного измерительного сечения на ведомом колесе 0 мм. Перед построе-
нием шестерни измените вариант отрисовки. 

2. В правый верхний угол вынесите таблицу параметров. 
3. На первой ступени постройте шпоночный паз под призматическую 

шпонку 10840, расположенный на расстоянии 10 мм от левого торца сту-
пени. Над основной надписью поместите профиль шпоночного паза в мас-
штабе 1:1 с отрисовкой штриховки и размеров (вид соединения – плотное). 

4. На третью ступень на расстоянии 1 мм от правого торца ступени уста-
новите шариковый подшипник по ГОСТ 8338-75 в разрезе с наружным диа-
метром 100 мм. 

5. На пятую ступень вплотную к правому торцу ступени установите ро-
ликовый подшипник по ГОСТ 27365-87 (тип 67000А) в разрезе с зеркальной 
отрисовкой с шириной 24,75 мм. 

6. Сгенерируйте твердотельную модель. 
7. На чертеже укажите недостающие размеры, допуски и посадки, а так-

же шероховатость каждой поверхности детали. 
8. Заполните основную надпись. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

Проектирование элементов червячной передачи 

 

Цель работы. Научиться:  
● рассчитывать и строить элементы червячной передачи. 
 

11.1 Общие сведения о расчѐте 

Настоящая программа распространяется на цилиндрические червячные 
передачи с прямолинейным или, в зависимости от способа нарезания, криво-
линейным профилем исходного контура (профилем витков червяка) для чер-
вяков, следующих типов: 

ZA – архимедов червяк, 
ZN – конволютный червяк (варианты исполнения – ZN1, ZN2, ZN3) 

ZI – эвольвентный червяк, 
ZK – цилиндрический, образованный конусом, червяк с вариантами ис-

полнения ZК1, ZК2, ZК3 (червяк с не линейчатой боковой поверхностью). 
 

11.2 Команда червяк цилиндрической червячной передачи 

Для вызова команды необходимо: 
 левой кнопкой мыши щелкнуть на кнопке  элементы механических 

передач внешнего контура, расположенной на инструментальной панели 
внешнего контура;  

 в дополнительном меню со списком элементов механических передач 
(см. рисунок 3.10) необходимо левой кнопкой мыши выбрать команду ци-
линдрической червяк червяч-
ной передачи. 

После вызова команды на 
экран выводится диалоговое ок-
но (рисунок 11.1), в котором ука-
зываются результаты  расчѐта. 

Если расчѐт выполняется в 
первый раз, поля, содержащие 
параметры червяка, не активны и 
содержат нулевые значения. Тип 
передачи выбирается из двух  
цилиндрическая червячная или 
ортогональная «Цилиндрический 
червяк – Цилиндрическое косо-
зубое колесо» 

Перед запуском расчета или 
после расчѐта (перед построени-
ем червяка) для построения про-
филя червяка (местный разрез) и 
для указания размеров необхо-

Рисунок 11.1 – Команда цилиндрический  
червяк 

червячной передачи
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димо отметить соответствующие опции знаком  . С размером необходимо 
ввести значение квалитета. 

Для запуска расчета нужно нажать кнопку запуск расчета и тем самым 
открыть окно, аналогичное окнам, показанным на рисунках 8.4 и 9.2. 

Чтобы воспользоваться для расчета данными, ранее сохраненными в 
файле, необходимо нажать кнопку исходные данные, затем выбрать в рас-
крывшемся меню команду чтение. 

Для начала расчѐта необходимо запустить геометрический расчѐт, кото-
рый для червячной цилиндрической передачи является первым и активным 

расчѐт, остальные расчѐты (на прочность и теплостойкость) последовательно 
активируются после выполнения предыдущего. 

Для расчѐта ортогональной передачи «Цилиндрический червяк – Цилин-
дрическое косозубое колесо» геометрический расчѐт является единственным. 

1. Геометрический расчет, выполняемый согласно ГОСТ 19650-97 

«Передачи цилиндрические червячные. Расчет геометрии». 

В результате геометрического расчета определяются основные парамет-
ры червяка, выполняется расчет размеров для контроля и делается проверка 
качества зацепления по геометрическим показателям. В случае невыполне-
ния каких-нибудь показателей качества зацепления выдаются информацион-
ные сообщения с рекомендациями по дальнейшим действиям. 

После проведения расчета, его результаты будут показаны в левой верх-
ней части главного окна (окна диалога Цилиндрический червяк) в качестве 
справочных данных.  

2. Расчет на прочность. Проводится после геометрического расчѐта по 
материалу колеса. В расчете определяются коэффициенты запаса по контакт-
ным напряжениям и напряжениям изгиба, которые приводятся в таблице ре-
зультатов расчѐта. 

3. Расчет на теплостойкость. Проводится после расчѐта на прочность. 
В расчѐте определяется рабочая температура масла и время допустимой не-
прерывной работы передачи и в результате открывается таблица полученных 
значений. 

Если во время проведения расчета промежуточные результаты высвечи-
ваются красным цветом, то их значения не соответствуют заданным систем-
ным параметрам. В этом случае необходимо проверить правильность задан-
ных параметров. 

11.2.1 Геометрический расчет 
После нажатия кнопки 

 в зависимости от 
имеющихся исходных данных необхо-
димо выбрать вариант расчѐта из предла-
гаемых вариантов (рисунок 11.2):  

– по коэффициенту смещения 
червяка;  

– по межосевому расстоянию передачи. 

Рисунок 11.2 – Вариант расчета 
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Поля ввода исходных данных к геометрическому расчѐту располагаются 
на двух страницах (рисунок 11.3). 

 
Переход на вторую страницу и выполнение непосредственно расчета мо-

гут быть осуществлены только после заполнения всех данных на первой 
странице. 

Число витков червяка. Как правило, число витков (заходов) червяка 
принимают: 

– z1 = 1, если передаточное число u  30;  

– z1 = 2, если 15 ≤ u < 30; 

– z1 = 4, если 8 ≤ u < 15. 

Модуль и коэффициент диаметра червяка. Значения модуля m и ко-
эффициента q диаметра червяка вводятся из ряда по ГОСТ 19672-74, но мо-
жет быть введено и произвольное значение.  

Ввод значений m и q возможен как вручную, так и из базы данных (см. 
рисунок 11.4) , которая открывается кнопкой . Используются как мелко-
модульные передачи с исходным контуром по ГОСТ 20184-81, так и крупно-
модульные с исходным контуром по ГОСТ  19036-94.  

Примечания: 
– 1-й ряд следует предпочитать 2-му; 
– модули 3-го ряда допускается применять в технически обоснованных 

случаях для нормализованных редукторов общемашиностроительного при-
менения. 

Рисунок 11.3 – Страница 1 ввода данных геометрического расчѐта 
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Вид червяка 
ZA – Архимедов червяк. Цилиндрический геликоидный червяк, теорети-

ческий торцовый профиль витка которого является архимедовой спиралью. 
Профиль витков в осевом сечении – прямобочная трапеция с углом 20°. Мо-
жет быть нарезан на токарном станке одним (при делительном угле подъема 
  3°) или двумя резцами (при делительном угле подъема >3°) с прямолиней-
ной режущей кромкой. После упрочняющей термической обработки витки 
червяка могут быть прошлифованы только кругом с фасонной кромкой 
(правка такого круга сопряжена со значительными трудностями), поэтому 
червяки обычно изготавливают относительно мягкими. 

ZN – конволютный червяк. Цилиндрический геликоидный червяк, тео-
ретический торцовый профиль витка которого является удлиненной или уко-
роченной эвольвентой. Различают две разновидности конволютных червяков: 
червяк ZN1 с прямолинейным профилем витка в сечении плоскостью, нор-
мальной к оси симметрии витка, и червяк ZN2 с прямолинейным профилем 
витка в сечении плоскостью, нормальной к оси симметрии впадины на дели-
тельном цилиндре. Угол профиля витков в нормальном сечении витка и в 
нормальном сечении впадины равен 20°. Может быть нарезан на токарном 
станке одним или двумя резцами с прямолинейной режущей кромкой. После 
упрочняющей термической обработки витки червяка могут быть прошлифо-
ваны только кругом с фасонной кромкой (правка такого круга сопряжена со 
значительными трудностями), поэтому червяки обычно изготавливают отно-
сительно мягкими. 

ZI – эвольвентный червяк. Цилиндрический геликоидный червяк, теоре-
тический торцовый профиль витков которого является эвольвентой окружно-
стью. Может рассматриваться как косозубое эвольвентное зубчатое колесо, у 
которого сопряженная с ним рейка имеет в нормальном сечении угол профи-

Рисунок 11.4 – Выбор модуля m и коэффициента q диаметра червяка 
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ля 20°. Может быть обработан резцами с прямолинейной режущей кромкой 
на токарном станке: резец, установленный выше центра, обрабатывает одну 
сторону витка, резец, установленный ниже центра – вторую. Угол профиля 
резцов должен быть равен углу подъема винтовой линии на основном цилин-
дре. После упрочняющей термической обработки витки червяка могут быть 
прошлифованы кругом с прямолинейной кромкой подобно цилиндрическим 
косозубым колесам, поэтому эти червяки обычно изготавливают с витками 
высокой твердости, что позволяет существенно повысить нагрузочную спо-
собность передачи. 

ZK – цилиндрический, образованный конусом, червяк. Нелинейчатый 
червяк, у которого главная поверхность витка является огибающей произво-
дящего конуса при его винтовом движении относительно червяка с осью 
винтового движения, совпадающей с осью червяка. Угол производящего ко-
нуса должен быть равен 20°, установка инструмента относительно оси обра-
батываемого червяка может быть различной: оси могут скрещиваться под уг-
лом, равным делительному углу подъема линии витка червяка (червяк ZK1), 

или под прямым углом (червяки ZK2 и ZK3). После упрочняющей термиче-
ской обработки витки червяка могут быть дополнительно прошлифованы, 
поэтому эти червяки обычно изготавливают с витками высокой твердости, 
что позволяет существенно повысить нагрузочную способность передачи. 

Коэффициент смещения червяка 
Коэффициент смещения рекомендуется принимать в пределах от х = -1 

до х = +1. 

При расчѐте по межосевому расстоянию,  межосевое расстояние рас-
считывается нажатием кнопки . 

Направление линии витка выбирается или левое или правое. 
На второй странице выбирается степень точности, длинна нарезной ча-

сти b1  червяка и ширина колеса b2 и проводится расчѐт. 

Указанное значение 
длины нарезанной части 
червяка (рисунок 11.5) 

является минимально 
предельно допустимым 
и может округляться 
только в большую сто-
рону. Рассчитанное зна-
чение ширины венца 
червячного колеса явля-
ется максимально пре-
дельно допустимым и 
может округляться только в меньшую сторону. Диаметр измерительного 
ролика вводится после нажатия кнопки . После нажатия кнопки  расчѐт 

заполняется окно Ход расчѐта, которое используется для контроля парамет-
ров зацепления. 

Рисунок 11.5 – Страница 2 ввода данных 
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Для управления расчѐтом и данными следует использовать кнопки ин-
струментальной панели:  

Кнопка  записать данные позволяет записать данные в файл. 
Кнопка  просмотр результата расчета позволяет увидеть результаты 

в виде отчета. Из отчета возможен вывод результатов на принтер. 
Кнопка  возврат в главное окно и  обеспечивает последовательность 

проведения всех расчѐтов.  
Кнопка  закончить расчеты, обеспечивает выход на построение эле-

ментов зацепления. 
На странице предмет расчета можно ввести любую описательную ин-

формацию, которая постоянна для всех расчетов передачи (геометрия, проч-
ность, долговечность). 

11.2.2 Расчет на прочность 

Поля ввода исходных данных располагаются на одной странице (рису-
нок 11.6). 

 
Рисунок 11.6 – Окно ввода данных расчѐта на прочность 

 

Расчетная нагрузка. Задается максимальная величина крутящего мо-
мента Tmax  на червяке, Н·м. 

Число оборотов червяка – максимальная частота вращения червяка, 
nmax, об/мин 

Материал венца червячного колеса. Материал венца может быть вы-
бран из базы данных (кнопка ). При этом группа материала, допускаемые 
напряжения, твердость поверхностей подставляются автоматически. 

Червячные колеса изготавливают из материалов, обладающих хорошими 
противозадирными и антифрикционными свойствами. Все применяемые ма-
териалы можно разбить на три группы в зависимости от склонности их к за-
еданию. 

Группа I. Бронзы с пределом прочности на растяжение более 300 МПа.  
К ним относятся:  
а) высокооловянистые бронзы (6…10% Sn) марок Бр.ОФ10-1 и 

Бр.ОФН-10. Эти бронзы отличаются хорошими противозадирными свойства-
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ми, но вследствие дефицитности и высокой стоимости олова их следует при-
менять в ответственных высокоскоростных передачах при скоростях сколь-
жения от 6 до 25 м/с; 

б) бронза марок Бр.ОЦС 6-3-3, Бр.ОЦС 5-5-5 с содержанием олова 
3…6%, а также сурьмяноникелевая Бр.СуН7-2 (3–6% Sb). При высоких ско-
ростях скольжения противозадирные свойства у этих бронз хуже, чем у вы-
сокооловянистых, поэтому их рекомендуется применять при скорости 
скольжения < 12 м/с. При больших нагрузках (мощностях) указанные марки 
бронз применяются посредством отливки их в металлической форме (кокиль) 
или центробежным способом. 

Группа II. Безоловянистые бронзы и латуни с пределом прочности на 
растяжение более 350 МПа, то есть бронзы марок Бр.АЖ9-4, Бр.АЖ10-4-4, 

Бр.АЖМц10-3-1,5 и т.д. Эти бронзы имеют хорошие механические характе-
ристики, значительно дешевле оловянистых, но обладают худшими анти-
фрикционными свойствами и поэтому применяются при скоростях скольже-
ния до 8 м/с. При этом во избежание заедания червяк должен быть тщательно 
отшлифован или отполирован и иметь высокую твердость рабочих поверхно-
стей (HRC>45). 

Группа III. Относительно мягкие серые чугуны марок СЧ 12-28, 

СЧ 15-32 и СЧ 18-36. Применение этих материалов допускается только для 
тихоходных малонагруженных передач при скорости скольжения до 2 м/с. 

После ввода исходных данных кнопкой  расчѐт открывается таблица 

результатов. После изучения таблицу следует закрыть. 
11.2.3 Расчет на теплостойкость 
Поля ввода исходных данных располагаются на одной странице (рису-

нок 11.7).  

Режим работы передачи: 

а) в непрерывном или повторно-кратковременном режиме без искус-
ственного охлаждения; 

б) в непрерывном или повторно-кратковременном режиме с искусствен-
ным охлаждением (вентилятор). 

В случае выбора непрерывного или повторно-кратковременного режима 
с искусственным охлаждением дополнительно запрашиваются диаметр вен-
тилятора и площадь части поверхности корпуса, обдуваемой вентилятором. 

КПД в опорах 0. Имеет значение равное 0,96…0,99 – меньшее значе-
ние принимается для передачи на подшипниках скольжения, большее – на 
подшипниках качения. 

Марка масла может быть выбрана из базы данных, при этом значения 
кинематической вязкости при 50°С и 100°С подставляются в поля ввода ав-
томатически. 

Площадь S свободной поверхности охлаждения корпуса. При расчете 
теплостойкости существующей передачи или передачи, по которой выполне-
ны рабочие чертежи, значение необходимо уточнить реальными замерами с 
учетом поверхности ребер охлаждения, если они существуют. 
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Коэффициент теплопередачи корпуса. При естественном охлаждении 

в зависимости от циркуляции воздуха в помещении и циркуляции масла в 
масляной ванне равно 8,7…17,5 Вт/(мc2). Большие значения следует прини-
мать при хорошей циркуляции воздуха, незагрязненной поверхности корпу-
са, отсутствии внутри него ребер, препятствующих подвижности масла, ин-
тенсивной циркуляции и малой вязкости масла. 

Коэффициент , учитывающий теплоотвод в раму или в плиту фунда-
мента, принимается в пределах  = 0…0,3. 

Коэффициент ПВ, учитывающий уменьшение тепловыделения в едини-
цу цикла работы червячной передачи за счѐт перерывов и снижения нагрузки 

определяется,    ∑                      и при постоянной нагрузке равен ПВ = 1. 

Диаметр вентилятора Dв. Диаметр вентилятора, устанавливаемого на 
валу червяка для охлаждения корпуса при первоначальном вводе данных, 

принимает значение, определяемое по формуле 

Dv = 0,7D2,  

где D2 – делительный диаметр червячного колеса, мм. 

Обычно значение диаметра вентилятора устанавливается в пределах 
(0,6…0,8)D2. 

Площадь Sв поверхности корпуса передачи, обдуваемой вентилято-
ром. При первоначальном вводе данных принимает значение, определяемое 
по формуле 

S = 7,5аω2, 

где аω – межосевое расстояние м2
. 

Рисунок 11.7 – Окно ввода данных расчѐта на теплостойкость 
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При расчете теплостойкости существующей передачи или передачи, по ко-
торой выполнены рабочие чертежи, значение необходимо уточнить реальными 
замерами с учетом поверхности ребер охлаждения, если они существуют. 

Кнопка  расчѐт открывает  таблицу результатов расчѐта нп теплостой-
кость. 

Кнопка  закончить расчѐты открывает окно команды цилиндрический 
червяк (см. рисунок  11.1). 

Кнопка  открывает чертѐж цилиндрического червяка червячной передачи 

 

11.3 Команда червячное колесо цилиндрической червячной передачи 

Для вызова команды необходимо: 
 левой кнопкой мыши щелкнуть на кнопке  элементы механических 

передач внешнего контура, расположенной на инструментальной панели 
внешнего контура;  

 в дополнительном меню со списком элементов механических передач 
необходимо левой кнопкой мыши выбрать команду цилиндрическое чер-
вячное колесо (см. рисунок 3.10).  

После вызова команды на 
экран выводится диалоговое ок-
но (рисунок 11.8), в котором 
проводится запуск расчѐта,  ука-
зываются, размеры фаски (ши-
рина и угол) и «галочкой» отме-
чается необходимость проста-
новки размеров на чертеже. 

Если расчѐт выполняется в 
первый раз, поля, содержащие 
параметры колеса, не активны и 
содержат нулевые значения. 

Для запуска расчета ци-
линдрического червячного 
колеса червячной передачи 
нужно нажать кнопку запуск 
расчета.  

Расчѐт червячного колеса цилиндрической червячной передачи выпол-
няется аналогично расчѐту червяка цилиндрической червячной передачи. 
 

11.4 Дополнительные построения 

Для цилиндрического червяка червячной передачи возможно построение 
двух дополнительных элементов: 

– таблица параметров; 
– кольцевые отверстия. 
Для цилиндрического червячного колеса червячной передачи возможно 

построение трѐх дополнительных элементов (рисунок 11.9):  

Рисунок 11.8 – Команда червячное колесо 
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 таблица параметров: 
 кольцевые пазы; 

 кольцевые отверстия. 
Для вызова команды до-

полнительные построения 
следует: 

 выделить в дереве по-
строения цилиндрическое 

червячное колесо  червячной 
передачи;  

 нажать кнопку  до-
полнительные построения 
на инструментальной панели; 

 в развернувшемся ме-
ню выбрать курсором необходимую команду и щелкнуть левой кнопкой мы-
ши. 

При построении кольцевых пазов  и кольцевых отверстий в развернув-
шемся меню необходимо ввести параметры, требующиеся  для построения 
соответствующего дополнительного элемента ступени. 

Чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно диалога, следу-
ет нажать кнопку ПРИМЕНИТЬ. 

После задания параметров следует нажать кнопку ОК. Для завершения 
диалога без сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку 
ОТМЕНА. 

Перемещение дополнительных элементов ступеней по полю чертежа 
необходимо производить только “видами”, то есть сначала выделить вид, а 
затем его перемещать. Перемещения, выполненные иначе, не воспринимают-
ся системой. 
 

Задание к лабораторной работе № 11 

 

Часть 1 

1. На листе формата А3 (горизонтальный) создайте модель в разрезе. 
2. Выполните геометрический расчет цилиндрического червяка цилин-

дрической червячной передачи по межосевому расстоянию: число зубьев  
z1 = 1, z2 = 40; модуль m = 8 мм; коэффициент диаметра червяка q = 10; длина 
нарезанной части червяка 200 мм, ширина венца червячного колеса 70 мм. 

3. Выполните расчет на прочность цилиндрической червячной передачи: 
расчѐтная нагрузка 5000 Нм, число оборотов на червяке 600 мин-1; материал 
венца червячного колеса БрАЖ-9-4.  

4. Выполните расчѐт на теплостойкость: режим работы – без искус-
ственного охлаждения; масса редуктора – 80 кг, масло трансмиссионное; 
масса масла в ванне – 3 кг; площадь свободной поверхности охлаждения 
корпуса – 1,3 м2

. 

Рисунок 11.9 – Дополнительные построе-
ния червячного колеса 
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5. Запишите исходные данные в папку С:\САПР. 
6. Постройте червяк с построением профиля червяка (местного разреза) 

и простановкой размеров.   

7. В правый верхний угол вынесите таблицу параметров. 
 

Часть 2 

8. На новом листе формата А2 (вертикальный) создайте модель в разре-
зе. 

9. Постройте червячное колесо с простановкой размеров и расчѐтной 
фаской, предварительно загрузив ранее сохранѐнные исходные данные. 

10. Постройте отверстие под вал Ø40 мм с фасками слева и справа 245°.  
11. Для отверстия постройте шпоночный паз под призматическую 

шпонку 12863 и профиль шпоночного паза в масштабе 1:1 с отрисовкой 
размеров (вид соединения – нормальное для коротких шпонок). Профиль пе-
реместите в свободное место на чертеже. 

12. Для червячного колеса постройте таблицу параметров. 
13. Для червячного колеса постройте симметричные кольцевые пазы ти-

па 1 по следующим данным: D1 = 250 мм, D2 = 110 мм, В = 25 мм,  
R1 = R2 = 5 мм, сверху и снизу фаски 445°. 

13. Для червячного колеса постройте кольцевые отверстия: диаметр рас-
положения центра отверстий 170 мм, диаметр отверстия 20 мм, количество 
отверстий – 4. 

14. Выполните генерацию твердотельной модели колеса. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

Проектирование элементов цепной передачи 

 

Цель работы. Научиться: 
● рассчитывать и строить элементы цепной передачи; 
● выполнять построение дополнительных элементов цепной передачи: 

таблицу параметров, профиль зубьев. 
 

12.1 Общие сведения о расчѐте 

Настоящая программа предназначена для расчета однорядных и много-
рядных цепных  передачей с приводными  роликовыми или втулочными це-
пями по ГОСТ 13568-75 (“Цепи приводные роликовые и втулочные”) и 
ГОСТ 21834-87 (“Цепи приводные роликовые повышенной прочности и точ-
ности”). 

 

12.2 Звездочка цепной передачи с роликовой цепью 

Для вызова команды необходимо: 
 левой кнопкой мыши щелкнуть на кнопке  элементы механических 

передач внешнего контура, расположенной на инструментальной панели 
внешнего контура;  

 в дополнительном меню со списком элементов механических передач 
необходимо левой кнопкой мыши выбрать команду звездочка цепной пере-
дачи с роликовой цепью. 

После вызова 
команды на экран 
выводится диалого-
вое окно (рису-
нок 12.1), в котором 
указываются резуль-
таты  расчѐта. 

Если расчѐт вы-
полняется в первый 
раз, поля, содержа-
щие параметры звѐз-
дочки, не активны и 
содержат нулевые 
значения. 

Если необходи-
мо отобразить раз-
меры на чертеже 
следует включить 
опцию размеры и 
ввести значение ква-
литета. 

Рисунок 12.1 – Команда звездочка цепной передачи с 
роликовой цепью 
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Для запуска расчѐта следует нажать кнопку запуск расчѐта и тем самым 
открыть диалоговое окно Роликовая цепная передача (рисунок 12.2). Что-
бы воспользоваться для расчета данными, ранее сохраненными в файле, в по-
явившемся диалоговом окне необходимо нажать кнопку исходные данные, 

затем выбрать в раскрывшемся меню команду чтение, или открыть новый 
расчѐт. В любом случае следует выбрать вид расчета из трѐх возможных. 

Геометрический и проектный расчѐты могут быть выполнены независимо 

друг от друга.  

 
Рисунок 12.2 – Диалоговое окно Роликовая цепная передача. 

 

Геометрический расчет. Определяются основные геометрические па-
раметры, выполняется расчет размеров для контроля и делается проверка ка-
чества зацепления по геометрическим  показателям. 

Проектный расчет. Определяется список передач, подобранных из об-
щей базы цепей, удовлетворяющих исходным данным. 

Расчет на работоспособность. Этот расчѐт может быть выполнен после 
любого из двух первых расчетов. Используя данный расчет можно более де-
тально исследовать работоспособность выбранной передачи, варьируя пара-
метрами работы передачи. 

В случае невыполнения каких-нибудь показате-
лей качества зацепления выдаются информацион-
ные сообщения с рекомендациями по дальнейшим 
действиям. 

После окончания расчѐтов на экран выводится 
окно (рисунок 12.3), в котором предлагается вы-
брать для дальнейшей работы одну из звѐздочек. В 
нѐм необходимо выбрать объект построения и 
нажать кнопку OK. Основные параметры выбран-
ной звѐздочки будут показаны в качестве справоч-

 
Рисунок12.3 – Окно 
выбора объекта постро-
ения 
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ных данных в левой верхней части окна диалога  (см. рисунок 12.1). Для ре-
дактирования будут доступны опции: тип звездочки и   ширина звездочки 
по буртикам. 

12.2.1 Геометрический расчѐт 
Поля ввода исходных данных для этого расчѐта располагаются на одной 

странице (рисунок 12.4). 

 
Рисунок 12.4 – Окно ввода исходных данных геометрического расчѐта 

 

Исходными данными являются: число зубьев ведущей и ведомой звѐздо-
чек; профиль зубьев; класс точности; обозначение цепи; предварительное 
межосевое расстояние и угол наклона линии центров (передачи к горизонту). 

Число зубьев ведущей звездочки. При известном передаточном чис-
ле U, если отсутствуют конструктивные ограничения по габаритам, число 
зубьев меньшей звездочки Z1 целесообразно принимать в зависимости от пе-
редаточного числа по следующей формуле: 

Z1 = 29–2U. 

Профиль зуба по ГОСТ 591-69. Стандарт устанавливает два профиля 
зубьев звездочек: а) без смещения центров дуг впадин;  б) со смещением цен-
тров дуг впадин.  

Класс точности звездочки по ГОСТ 591-69. Стандартом предусматри-
вается три класса точности звездочек: A (наиболее точные звездочки), B и C. 

Обозначение цепи. Для ввода обозначения необходимо нажать кноп-
ку  и в открывшемся окне выбрать из базы данных тип и обозначение це-
пи. База данных включает цепи четырѐх исполнений: 

– цепи приводные роликовые и втулочные по ГОСТ 13568-97; 

– цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности по 
ГОСТ 21834-87; 

– цепи приводные роликовые прецизионные ISO 606-94; 
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– цепи приводные роликовые и втулочные по ГОСТ 13568-75 не вошед-
шие в редакцию 97 года. Не рекомендуются для использования при проекти-
ровании новых передач. 

После ввода всех необходимых для расчета данных становится доступ-
ной инструментальная панель, содержащая следующие кнопки. 

Кнопка  расчет позволяет начать расчѐт цепной передачи. 
Кнопка  записать данные позволяет записать данные для расчѐта в 

файл. 
Кнопка  просмотр результатов расчета позволяет увидеть результа-

ты в виде отчѐта. 
Кнопка  возврат в основное окно позволяет перейти в главное окно и 

выбрать следующий вид расчѐта. 
Кнопка  закончить расчѐты позволяет вывести на экран окно, в ко-

тором следует выбрать для дальнейшей работы одну из звѐздочек. 
На странице предмет расчета можно ввести любую описательную ин-

формацию, которая постоянна для всех расчетов передачи (геометрический и 
проектный расчѐты, расчѐт на работоспособность). 

12.2.2 Проектный расчет 
Поля ввода исходных данных для проектного расчѐта также располага-

ются на одной странице (рисунок 12.6). Исходными данными для этого рас-
чѐта являются: передаточное отношение, предварительное число зубьев ве-
дущей звѐздочки, предварительное межосевое расстояние, угол наклона ли-
нии центров передачи к горизонту, передаваемая мощность частота вращения 
ведущей звѐздочки, срок службы передачи, способ смазки, коэффициент 

Рисунок 12.5 – Окно для выбора цепи 
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ударности работы, температура окружающей среды, профиль зуба по 
ГОСТ 591-69 и класс точности звѐздочки по этому же ГОСТу. 

Рисунок 12.6 – Окно ввода исходных данных проектного расчѐта 

 

Коэффициент ударности работы выбирается из таблицы 12.1.  

Таблица 12.1–Коэффициент ударности работы 

В зависимости от характера работы цепной передачи Значение 

1 2 

Плавная работа без толчков и ударов, равномерная нагрузка 1,0 

Равномерный ход с отдельными мягкими толчками, лѐгкие 
плавные колебания нагрузки 

1,0 

Легкие удары, небольшие толчки, средняя пульсирующая  
нагрузка 

1,1 

Средние удары и предельная пульсирующая нагрузка 1,25 

Средние удары и предельная пульсирующая нагрузка средней 
интенсивности 

1,45 

Самые сильные удары со знакопеременной нагрузкой 1,5 

В зависимости от вида оборудования Э ДГ Д 

Приводы с безударной работой 

Ленточные конвейеры с незначительными колебаниями 
нагрузки, цепные транспортѐры, центробежные насосы и вен-
тиляторы, текстильное оборудование и прочее оборудование, 
работающее с постоянной нагрузкой 

1,0 1,0 1,2 
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Продолжение табл. 12.1 

1 2 

Приводы с ударами небольшой интенсивности 

Центробежные компрессоры, судовые двигатели, конвейеры с 
небольшими колебаниями нагрузки, автоматические печи, су-
шилки, дробилки металлорежущее оборудование, компрессо-
ры, строительные машины, бумагоделательные машины 

1,3 1,2 1,4 

Приводы с сильными ударами 

Прессы, дробилки, горнодобывающее оборудование, вибра-

торы, нефтедобывающее оборудование, смесители для изго-

товления резины, прокатные станы, прочее оборудование, под-
вергающееся действию реверсивных нагрузок 

1,5 1,4 1,7 

Обозначения:  Э – электродвигатель или турбина; 
ДГ и Д – двигатель внутреннего сгорания соответственно с гидрав-

лической передачей и без неѐ. 
 

Кнопка  расчет открывает список передач (рисунок 12.7), подобран-
ных из общей базы цепей, удовлетворяющих исходным данным. 

 
Рисунок 12.7 – Окно списка подобранных цепей 

 

Просмотр результатов по выбранной цепи осуществляется нажатием со-
ответствующей кнопки. 

Для смены порядка просмотра (по диаметру ведущей звездочки, коэффи-

циенту запаса прочности или сроку службы, по возрастанию, убыванию или 
без порядка) необходимо нажимать, выделяя значком  , соответствующие 
заголовки колонок таблицы. Все кнопки управления этого окна (см. рисунок 

12.7) обеспечивают возврат в главное окно (см. рисунок 12.2). 

 

12.3.3 Работоспособность 

Используя данный расчет можно более детально исследовать работоспо-
собность цепи выбранной в одном из предыдущих расчѐтах, варьируя пара-
метрами работы передачи. 
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В появившемся окне необходимо ввести требуемые параметры, а именно 
передаваемую мощность N, частоту вращения ведущей звѐздочки n1, срок 
службы передачи С, способ смазки, коэффициент ударности к, температуру 
окружающей среды Т, и выполнить расчет. Результаты расчѐта выводятся в 
виде таблицы. Параметры работоспособности это расчѐтное и допускаемое 
давление в шарнирах, расчетный и минимально допустимый коэффициент 
запаса прочности, а также расчѐтный и необходимый срок службы передачи. 
Эти параметры позволяют оценить работоспособность и экономичность рас-
считанной передачи. При получении неудовлетворительных результатов 
необходимо изменить или геометрические параметры цепной передачи или 
передаваемые параметры (Т, n). 

Для дальнейшей работы необходимо закрыть окно результатов расчѐта. 
 

12.4 Дополнительные построения звѐздочки цепной передачи 

Для звѐздочки цепной передачи с роликовой цепью возможны следую-
щие дополнительные построения (рисунок 12.8):  

– таблица параметров, 
– профиль зубьев,  
– кольцевые пазы,  
– кольцевые отверстия. 

Для вызова команды  дополнительные построения следует: 
 выделить в дереве построения звѐздочку цепной  передачи;  
 нажать кнопку  дополнительные построения на инструменталь-

ной панели; 

 в развернувшемся меню выбрать курсором необходимую команду и 
щелкнуть левой кнопкой мыши. 

При построении кольцевых пазов  и кольцевых отверстий в развернув-
шемся меню необходимо ввести параметры, требующиеся  для построения 
соответствующего дополнительного элемента ступени. 

Рисунок 12.8 – Дополнительные построения для звѐздоч-
ки
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Задание к лабораторной работе № 12 

Часть 1 

1. На листе формата А3 (горизонтальный) создайте модель в разрезе. 
2. Выполните геометрический расчет цепной передачи: число зубьев  

z1 = 23, z2 = 69; профиль зуба – без смещения, класс точности звѐздочки В, 
обозначение цепи ПР-25,4-6000, предварительное межосевое расстояние  
600 мм, угол наклона линии центров 30°. 

3. Выполните расчѐт на работоспособность и оцените срок службы пе-
редачи при следующих параметрах: передаваемая мощность 3 кВт, частота 
вращения ведущей звѐздочки 960 мин-1, срок службы передачи 5000 часов, 
способ смазки – периодическая, коэффициент ударности работы – 1, темпе-
ратура окружающей среды 30°С. 

4. Постройте ведущую однорядную плоскую звѐздочку с указанием раз-
меров.  

Часть 2 

5. На новом листе формата А3 (горизонтальный) создайте вал в разрезе. 
6. Выполните проектный расчет цепной передачи: передаточное отно-

шение передачи 3, предварительное межосевое расстояние 600 мм, угол 
наклона линии центров 30°, передаваемая мощность 3 кВт, частота вращения 
ведущей звѐздочки 960 мин-1, срок службы передачи 5000 часов, способ 
смазки – периодическая, коэффициент ударности работы – 1, температура 
окружающей среды 30°С, профиль зуба без смещения, класс точности звѐз-
дочки В. Выберите цепь типа ПР-19,05-3180. 

7. Постройте ведущую однорядную звѐздочку с буртиком шириной 15 
мм с указанием размеров.   

8. В правый верхний угол вынесите таблицу параметров. 
9. В правом нижнем углу постройте профиль зубьев в масштабе 2:1 с от-

рисовкой штриховки. 
10. Выполните создание ступицы длиной 25 мм, диаметром 40 мм. Для 

этого слева и справа от звѐздочки на внешнем контуре постройте цилиндри-
ческие ступени длиной 5 мм диаметром 40 мм. На ступице слева и справа со-
здайте 2 фаски 245°.  

11. Постройте сквозное отверстие под вал Ø20 мм с фасками слева и 
справа 1,545°. 

12. Для отверстия под вал выполните шпоночный паз под призматиче-
скую шпонку 6622 мм без отрисовки шпонки и для него постройте про-
филь в масштабе 2:1 с указанием размеров (вид соединения – нормальное для 
коротких шпонок). Профиль шпоночного паза переместите в левый нижний 
угол чертежа. 

13. Для звѐздочки постройте симметричные кольцевые пазы типа 1 по 
следующим данным: D1 = 110 мм, D2 = 50 мм, В = 5 мм, R1 = R2 = 4 мм, сверху 
и снизу фаски 145°. 

14. Для звѐздочки постройте 4 кольцевые отверстия диаметром 20 мм, 
центр которых расположен по диаметру 80 мм. 

15. Сгенерируйте твердотельную модель звѐздочки. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 

Проектирование элементов ременной передачи 

 

Цель работы. Научиться: 
● проводить проектный расчет передачи; 

● выполнять выбор передачи из списка передач, удовлетворяющих ис-
ходным данным; 

● вычерчивать шкивы. 
 

13.1 Общие сведения о расчѐте 

Настоящая программа предназначена для расчета клиноременных пере-
дач с клиновыми ремнями по ГОСТ 1284-80 (сечения О, А, Б, В, Г, Д, Е) и 
клиновыми узкими ремнями по ТУ 38-40534-75 (сечения УО, УА, УБ, УВ). 

 

13.2 Команда шкив клиноременной передачи 

Для вызова команды необходимо: 
 левой кнопкой мыши щелкнуть на кнопке  элементы механических 

передач внешнего контура, расположенной на инструментальной панели 
внешнего контура;  

 в дополнительном меню со списком элементов механических передач 
необходимо левой кнопкой мыши выбрать команду шкив клиноременной 
передачи. 

После вызова команды на экран выводится диалоговое окно (рису-
нок 13.1), в котором имеются: 

– поля, с параметрами шкива, которые до начала расчѐта содержат нуле-
вые значения и не ак-
тивны. 

– кнопка Рассчи-
тать переда-
чу/Перестроить гео-
метрические парамет-
ры шкива.  

Если после расчѐта 
нужно получить чертеж  
шкива с указанием раз-
меров, необходимо 

включить опцию Разме-
ры  и в поле Квали-
тет ввести обозначение 
необходимого поля до-
пуска или оставить ре-
комендуемое значение. 

Кнопка Рассчитать 
передачу/Перестроить 

Рисунок 13.1 – Команда шкив клиноременной 

                           передачи  
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геометрические параметры шкива открывает окно расчѐты клиноремѐн-
ной передачи, в котором предусмотрено три вида расчѐтов выполняемые без 
требуемой последовательности (рисунок 13.2):  

– Проверочный расчет;  

– Проектный расчѐт;  

– Подбор геометрических параметров шкивов.  

Чтобы воспользоваться для расчета данными, ранее сохраненными в 
файле, необходимо нажать кнопку Исходные данные (на рисунке 13.2 слева 
вверху), затем выбрать в раскрывшемся меню команду Чтение. Существует 
возможность сохранения исходных данных для расчета в файлах как с помо-
щью команд строки меню Исходные данные, так и непосредственно при 
выполнении расчетов. 

Для завершения любого из расчѐтов необходи-
мо нажать кнопку  выход в главное окно, в ре-
зультате чего на экран будет выведено окно (рису-
нок13.3), в котором следует выбрать для вычерчива-
ния один из шкивов и нажать кнопку  (см. рису-
нок 13.1) для построения выбранного элемента. 

13.2.1. Проверочный расчет 

После нажатия кнопки Проверочный расчѐт 

открывается окно ввода данных (рисунок 13.4). Поля 
ввода исходных данных располагаются на одной 
странице. Это поля предварительных значений передаточного отношения u0 

и межосевого расстояния a0, максимальный диаметр ведущего шкива d1max, 

частота вращения ведущего шкива n1, коэффициент динамичности нагрузки 

kf (см. таблицы 13.1 и 13.2), количество ремней zmax и тип ремня (выбирается 
по рекомендациям приведѐнным ниже). После ввода всех значений станет 

Рисунок 13.2 – Команда расчѐты клиноремѐнной передачи 

Рисунок 13.3 – Ок-
но выбора  объекта  
построения 
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доступной инструментальная панель, содержащая три кнопки. Описание 
кнопок приведено  ниже. 

Расчѐт запускается кнопкой .  

После окончания расчѐта выводится список передач (рисунок 13.5), по-
добранных из общей базы, которые удовлетворяют исходным данным. Выво-
дятся все передачи, у которых передаточное число и число ремней соответ-
ствует исходным значениям. 

Коэффициент динамичности нагрузки  
Таблица 13.1 – Коэффициент динамичности нагрузки и режима работы 

Характер нагрузки и оборудование Значение 

Спокойная. Пусковая до 120% нормальной 1,0 

Умеренные колебания. Пусковая до 150% нормальной 1,15 

Значительные колебания. Пусковая до 200% нормальной 1,30 

Ударная и резконеравномерная. Пусковая до 300% нормальной 1,55 

При частых и резких пусках двигателя коэффициент следует повышать на 15%. 
 

Таблица 13.2 – Коэффициент динамичности видов оборудования 

Оборудование Значение 

Электрические генераторы; вентиляторы; центробежные насосы 
и компрессоры; ленточные транспортѐры; станки с непрерывным 
процессом резания 

1,00 

Поршневые насосы и компрессоры с тремя и более цилиндрами; 
пластинчатые транспортѐры; станки-автоматы 

1,15 

Реверсивные приводы; станки строгальные и долбѐжные; порш-
невые насосы и компрессоры с одним или двумя цилиндрами; 
транспортѐры винтовые и скребковые; элеваторы 

1,30 

Подъѐмники; экскаваторы; драги; эксцентриковые и винтовые 
прессы; ножницы; молоты; бегуны; мельницы 

1,55 

 

Рисунок 13.4 – Окно ввода исходных данных проверочного расчѐта 
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Тип ремня 
В кордтканевых ремнях корд выполнен в виде нескольких  слоев корд-

ткани с основой из крученых шнуров и тонких редких нитей утка. Эти ремни 
применимы при нестесненных габаритах передачи; в этом случае они обла-
дают достаточной долговечностью.  

В кордшнуровых ремнях корд состоит из одного слоя кордшнура, 
намотанного по винтовой линии и заключенного в слой мягкой резины для 
уменьшения трения. Их, как более гибкие и долговечные, применяют для пе-
редач, работающих в напряженных условиях, в частности при необходимо-
сти использования шкивов малых диаметров.  

В последнее время происходит постепенный общий переход на корд-

шнуровые  ремни. 
Для сохранения данных нажать , для возврата в главное окно  – ,  

13.2.2 Проектный расчет 
Поля ввода исходных данных также располагаются на одной странице 

(рисунок  13.6), где необходимо ввести исходные данные для расчѐта. После 
ввода необходимых для расчета данных станет доступной инструментальная 
панель, содержащая следующие кнопки. 

Кнопка  расчет позволяет начать расчѐт ремѐнной передачи. 
После окончания расчѐта выводится список передач (рисунок 13.7), по-

добранных из общей базы, удовлетворяющих исходным данным.  
Кнопка  записать данные позволяет записать данные расчѐта в файл. 
Кнопка  возврат в основное окно позволяет перейти в главное окно и 

выбрать следующий вид расчѐта. 
На странице предмет расчета можно ввести любую описательную ин-

формацию. 
 

Рисунок 13.5 – Окно списка подобранных передач 
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Для смены порядка просмотра (по обозначению ремня, диаметру веду-

щего шкива, диаметру ведомого шкива, передаточному отношению, межосе-
вому расстоянию, числу ремней, коэффициенту запаса, по возрастанию, убы-
ванию или без порядка) необходимо нажимать соответствующие заголовки 
колонок таблицы.  

Можно самостоятельно варьировать значениями диаметров шкивов 
(клавиша <F4>), имея при этом возможность посмотреть результаты расчета 
по каждой из передач (клавиша <F3>), а также вернуться к первоначальным 
значениям диаметров шкивов (клавиша <F9>). Те же самые функции доступ-
ны из выпадающего меню. 

13.2.3 Подбор геометрических параметров шкивов 

После нажатия кнопки Подбор геометрических параметров шкивов 

открывается окно ввода данных (рисунок 13.8), которое  позволяет построить 

шкивы клиноремѐнной передачи без расчѐта по уже известным его парамет-
рам. Окно имеет поля для ввода параметров ведущего и ведомого шкивов. 

Рисунок 13.6 – Окно ввода исходных данных проектного расчѐта 

Рисунок 13.7 – Окно списка подобранных передач 
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Кроме кнопки расчѐт используются следующие кнопки: 
● кнопка  просмотр результата расчета позволяет увидеть результа-

ты в виде отчѐта;  
● кнопка  изменить диаметры шкивов позволяет изменить диамет-

ры шкивов относительно расчѐтных; 
● кнопка  восстановить расчѐтные значения диаметров шкивов 

позволяет вернуться к первоначальным значениям диаметров шкивов; 
● кнопка  записать данные позволяет записать данные для расчѐта в 

файл; 
● кнопка  возврат в главное окно позволяет перейти в главное окно 

и выбрать следующий вид расчѐта; 
● кнопка  закончить расчѐты позволяет закончить расчѐты и выве-

сти на экран окно, в котором следует выбрать для дальнейшей работы один 
из   шкивов (рисунок 13.3). 

 

13.3 Дополнительные элементы  
Для шкива клиноремѐнной передачи возможно построение дополни-

тельных элементов: кольцевые пазы и кольцевые отверстия (рисунок  13.9).  

Рисунок 13.8 – Вкладка подбор геометрических параметров 
шкивов  клиноременной передачи 

Рисунок 13.9 – Дополнительные элементы шкива 
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При построении кольцевых пазов  и кольцевых отверстий в развернув-
шемся меню необходимо ввести параметры, требующиеся  для построения 
соответствующего дополнительного элемента ступени. 

 

Задание к лабораторной работе № 13 

1. На листе формата А3 (горизонтальный) создайте новую модель  в раз-
резе. 

2. Выполните проектный расчет клиноремѐнной передачи по исходным 
данным:  

– передаточное отношение передачи 2; 

– предварительное межосевое расстояние 600 мм; 
– передаваемая мощность 4 кВт; 
– частота вращения ведущего шкива 960 мин-1

; 

– коэффициент динамичности нагрузки 1.  

Выберите передачу с ремнѐм нормального сечения и минимальным ко-
эффициентом запаса прочности. 

3. Постройте ведомый шкив с указанием размеров с отклонением по 
квалитету h11. 

4. Для шкива постройте симметричные кольцевые пазы типа 1 по сле-
дующим данным: D1 = 135 мм, D2 = 74 мм, В = 19 мм, R1 = R2 = 5 мм, сверху 
фаски 345°. 

5. Для шкива постройте 4 кольцевых отверстия диаметром 15 мм, центр 
которых расположен по диаметру 108 мм. 

6. Выполните создание ступицы длиной 78 мм, диаметром 50 мм. Для 
этого слева и справа от шкива на внешнем контуре постройте цилиндриче-
ские ступени длинами 5 мм диаметром 70 мм. На ступице слева и справа со-
здайте фаски 2,545°. 

7. Постройте отверстие под вал Ø30 мм. Слева и справа отверстия под 
вал выполните фаски 245°. 

8. Для закрепления шкива на валу создайте шпоночный паз под призма-
тическую шпонку 8770 мм без отрисовки шпонки и в правый нижний угол 
поместите профиль шпоночного паза в масштабе 2:1 (соединение нормальное 
для длинных шпонок). 

9. Выполните генерацию твердотельной модели шкива. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 

Проектирование элементов зубчато-ремѐнной передачи 

 

Цель работы. Научиться: 
● проводить проектный расчет передачи; 

● выполнять выбор передачи из списка передач, удовлетворяющих ис-
ходным данным; 

● вычерчивать шкивы. 
 

14.1 Общие сведения о расчѐте 

Настоящая программа предназначена для расчета передач с зубчатыми 
ремнями по ОСТ 38-05114-76. Проектный расчѐт выполняется согласно 
ОСТ 38-05227-81 “Передачи зубчатые ремѐнные. Методы расчѐта”. 

 

14.2 Команда шкив зубчато-ременной передачи 

Для вызова команды необходимо: 
 левой кнопкой мыши щелкнуть на кнопке  элементы механических 

передач внешнего контура, расположенной на инструментальной панели 
внешнего контура;  

 в дополнительном меню со списком элементов механических передач 
левой кнопкой мыши выбрать команду шкив зубчато-ременной передачи. 

После вызова команды на экран выводится диалоговое окно (рису-
нок 14.1).  

 
 

Если расчѐт выполняется в первый раз, поля, содержащие параметры 
шкива, не активны и содержат нулевые значения. 

 
Рисунок 14.1 – Команда шкив зубчато-ременной передачи
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Если нужно отобразить на чертеже реборды, необходимо включить оп-
цию отрисовка реборд, если нужно отобразить размеры, то включить опцию 

размеры. 

Для запуска расчета следует нажать кнопку запуск расчета. После чего 

открывается окно зубчато-ремѐнная передача (рисунок 14.2). 

 
 

Чтобы воспользоваться для расчета данными, ранее сохраненными в 
файле, необходимо нажать кнопку исходные данные, затем выбрать в рас-
крывшемся меню команду чтение.  

Для шкива зубчато-ременной передачи предусмотрен только геометриче-
ский расчѐт. Чтобы начать расчѐт следует нажать кнопку геометрический 
расчѐт. 

После окончания этого расчѐта на экран вы-
водится окно (рисунок 14.3), в котором предлага-
ется выбрать для дальнейшей работы один из 
шкивов и нажать кнопку OK.  Основные парамет-
ры выбранной звѐздочки будут показаны в каче-
стве справочных данных в левой верхней части 
окна диалога Зубчато-ремѐнный шкив (см. рису-
нок 14.1). Для построения выбранного шкива 
необходимо нажать кнопку .  

14.2.1 Геометрический расчѐт 
Нажатие кнопки Геометрический расчѐт открывает окно ввода исход-

ных данных. Поля ввода исходных данных располагаются на одной странице 

(рисунок 14.4).  

Профиль зуба ремня. Профиль зуба выбирается из базы данных кноп-
кой , которая открывает окно выбора зубчатого ремня. База данных про-
граммы Компас -3D включает зубчатые ремни с трапециевидным профилем 
по ОСТ 38-05114-76 (рисунок 14.5), а также зубчатые ремни с трапециевид-

 
Рисунок 14.2 – Команда зубчато-ремѐнная передача 

 
Рисунок 14.3 – Окно  

выбора объекта  
построения 
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ным и полукруглым профилем по каталогу Optibelt (рисунок 14.6) включаю-
щего ремни из хлоропрена и из полиуретана. 

Выбор зубчатого ремня  (рисунок 14.5), предусматривает выбор стандар-
та по опции Ремни по… затем по опции Зубчатые ремни … выбирается мо-
дуль m (серия для Optibelt) и шаг P. При этом изменяется ширина b.  Кроме 
того окно Выбор зубчатого ремня включает общий вид ремня, схему сече-
ния; Размеры профиля ремня, а также Число зубьев ремня и предельные дли-
ны ремней и Характеристику профиля. 

Рисунок. 14.5 – Окно выбора зубчатого ремня 

 
Рисунок 14.4 – Окно ввода исходных данных геометрического  расчѐта 
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Второй параметр зависит от профиля зуба ремня и автоматически из-
меняется после выбора конкретного сечения. Для зубчатых ремней с трапе-
циевидным профилем по ОСТ 38-05114-76 это модуль m ремня. Для зубча-
тых ремней с трапециевидным и полукруглым профилем по каталогу Optibelt 

это шаг Р ремня и серия. 

Число зубьев z1 и z2 шкива вводится с учѐтом указанных здесь же ми-
нимально допустимых значений.  

Передаточное число. Вводится автоматически с учѐтом числа зубьев. 

Ширина b ремня автоматически изменяется после выбора конкретного 
сечения. 

Тип шкива выбирается из трѐх: с двумя ребордами; с одной ребордой и 
без реборд. 

Длина зубьев B шкива выбирается с учѐтом указанного минимально 
допустимого значения для данного типа сечения. 

Ширина Bp шкива изменяется автоматически при изменении длины зу-
ба шкива. 

Предварительное межосевое расстояние а0. Вводится требуемое зна-
чение. 

После ввода необходимых для расчета данных станет доступной ин-
струментальная панель, содержащая следующие кнопки. 

Кнопка  расчет открывает таблицу результатов геометрического рас-
чѐта и исходными данными.. 

Кнопка  записать данные позволяет записать данные для расчѐта в 
файл. 

Кнопка  возврат в основное окно позволяет перейти в главное окно и 
начать новый расчѐт. 

На странице предмет расчета можно ввести любую описательную ин-
формацию. 

Кнопка  закончить расчѐты позволяет закончить расчѐты и вывести 
на экран окно, в котором следует выбрать для дальнейшей работы один из   
шкивов. 
 

Рисунок 14.6 – Окно Каталог  Optibelt. 
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14.4 Дополнительные элементы шкива зубчато-ремѐнной передачи 

Для шкива зубчато-ремѐнной пере-
дачи возможно из дополнительных эле-
ментов возможно построение таблицы 

параметров, профиля зубьев, кольцевых 

пазов и кольцевых отверстий (рисунок 
14.7). При построении кольцевых пазов 
и кольцевых отверстий в развернув-
шемся меню необходимо ввести пара-
метры, требующиеся для построения 
соответствующего дополнительного 
элемента шкива. 

 

 

 

 

 

 

Задание к лабораторной работе № 14 

 

Часть 1 

 

1. На листе формата А2 (горизонтальный) создайте модель в разрезе. 
2. Выполните проектный расчет зубчато-ремѐнного шкива, используя 

следующие исходные данные:  

– профиль зуба ремня – трапецеидальный ОСТ 38-05114-74; 

– модуль – 4 мм; 
– ширина ремня – 32 мм; 
– число зубьев малого шкива – 23; 

– число зубьев большого шкива – 69; 

– шкивы без реборд; 
– длина зубьев шкивов – 40 мм; 
– предварительного межосевое расстояние – 400 мм. 
3. Постройте ведомый шкив с указанием  размеров. 
4. Постройте отверстие под вал Ø40 мм с фасками 245° с двух сторон. 

5. На отверстии под вал создайте шпоночный паз под призматическую 
шпонку 12836 мм и в правый нижний угол листа поместите профиль шпо-
ночного паза в масштабе 2:1 (соединение нормальное для коротких шпонок). 

6. Постройте симметричные кольцевые пазы с размерами D1 = 250 мм, 
D2 = 65 мм, B = 15 мм, радиусы R1 = R2 = 5 мм. Фаска сверху 3×45

0
. 

7. Постройте 5 кольцевых отверстий диаметром 55 мм, центр которых 
расположен по диаметру 150 мм. 

8. Постройте профиль зубьев шкива в масштабе 2,5:1 с отрисовкой 
штриховки и поместите его в правом верхнем углу листа. 

9. Для шкива постройте таблицу параметров. 

Рисунок 14.7 – Дополнительные 
элементы шкива 
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10. Выполните генерацию твердотельной модели шкива. 
11. Заполните основную надпись. 
12. На чертеже укажите недостающие размеры. 

 

Часть 2 

 

1. На листе формата А2 (горизонтальный) создайте модель в разрезе. 
2. Выполните геометрический расчѐт зубчато-ремѐнной передачи ис-

пользуя следующие исходные данные: модуль ремня 5 мм, число зубьев ма-
лого шкива – 25, передаточное число передачи – 3; число роликов внутри 
контура – 1, ширину ремня получить расчѐтом, число зубьев ремня – 100. 

3. Построить ведущий шкив с указанием размеров. 
4. Постройте отверстие под вал Ø20 мм. Слева и справа выполните фас-

ки 245°. 
5. Создайте шпоночный паз под призматическую шпонку 6625 мм и в 

правый нижний угол листа поместите профиль шпоночного паза в масштабе 
2:1 с указанием отклонения посадочного размера (соединение нормальное для 
коротких шпонок). 

6. Постройте таблицу параметров. 
7. Заполните основную надпись. 
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