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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебно-методическое пособие представляет собой альбом чертежей для 

моделирования и создания конструкторской документации изделий. Черте-

жи, представленные в альбоме, содержат изображения, определяющие фор-

му, размеры деталей и их взаимное положение в сборке. Для каждой детали 

определен материал, из которого она изготовлена. 

Детали надо соединить при помощи резьбового винтового соединения. 

На исходном чертеже задания стрелка показывает направление завинчивания 

винта, а крестик положение головки или конца винта в сборке. В описании 

изделия указаны наименования и количество крепежных деталей, диаметр 

резьбы, ГОСТ. Размер длины винта определяется расчетом. Длина винта вы-

бирается из стандартного ряда больше расчетной длины винта.  

Трехмерные модели деталей и сборочных единиц создаются в системе 

КОМПАС с использованием библиотеки стандартных изделий и конструк-

тивных элементов. При выполнении моделей размеры детали определяются 

измерениями на исходном чертеже задания с учетом масштаба. Размеры 

округляются до ближайшего значения ряда линейных размеров.  

После создания основы модели из библиотеки стандартных изделий и 

конструктивных элементов добавляются конструктивные элементы деталей с 

учетом их параметров, определяемых по заданию или расчету. 

Диаметры сквозных отверстий под крепежные детали выбираются по 

ГОСТ 11284–75 «Отверстия сквозные под крепежные детали». 

Размеры опорных поверхностей под головки винтов выбираются по 

ГОСТ 12876–67 «Поверхности опорные под крепежные детали». 

Параметры глухого резьбового цилиндрического отверстия с фаской 

определяются расчетом. Проточки для выхода резьбы и размеры фасок для 

внутренней и внешней метрической резьбы должны соответствовать ГОСТ 

10549–80 «Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски». 

Метрическая резьба выполняется как условное изображение в виде кар-

касного цилиндра на цилиндрической поверхности модели. По умолчанию 

создается условное изображение метрической резьбы с крупным шагом по 

ГОСТ 8724–2002 «Резьба метрическая. Диаметры и шаги». 

При создании сборки стандартные крепежные изделия выбираются из 

библиотеки стандартных изделий КОМПАС с учетом их параметров по зада-

нию и расчету. Конструкторская документация создается по моделям в виде 

ассоциативных чертежей деталей и сборочной единицы, на которую состав-

ляется спецификация.  
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ 

2.1 Исходное задание «Кронштейн для крепления электродвигателя» 

Электродвигатель типа АДП не имеет специальных фланцев для 

крепления, поэтому его устанавливают на опоре 1 и зажимают хомутиком 2 с 

помощью двух винтов М4×L ГОСТ1491–80 (рис. 2.1). Под головки винтов 

подложены пружинные шайбы ГОСТ 6402–70, которые предохраняют их от 

самопроизвольного отвинчивания. На чертеже в исходном задании двигатель 

изображен в виде наложенной проекции ГОСТ 2.305–2008. 

 

Рис. 2.1 

Материал опоры – Сталь 20Л ГОСТ 977–88 (отливка из конструкцион-

ной нелегированной стали), материал хомутика – лента холоднокатаная из 

низкоуглеродистой стали Лента 08кп – 1,5×27 ГОСТ 503 – 81. 

Хомутик крепится к опоре с помощью винтового соединения, при кото-

ром стержень винта проходит через гладкое отверстие шайбы, гладкое сквоз-

ное отверстие в соединяемой детали – хомутик и завинчивается в глухое 

резьбовое отверстие с фаской, выполненное в опоре.   
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2.2 Расчет параметров резьбового соединения 

На рис. 2.2 представлено винтовое соединение, при котором стержень 

винта проходит через гладкое отверстие пружинной шайбы, гладкое сквозное 

отверстие в присоединяемой детали 2 и завинчивается в глухое резьбовое от-

верстие с фаской, выполненное в детали 1. 

 

Рис. 2.2 

Номинальный диаметр резьбы винта и глухого резьбового отверстия с 

фаской – d, шаг резьбы – p. Высота пружинной шайбы – Нш. толщина присо-

единяемой детали – T (рис. 2.2). 

Обозначим глубину завинчивания винта В1. Рекомендуемая глубина за-

винчивания винта в деталь из стали от 1d до 1,5d, а глубина завинчивания 

винта в детали из цветных сплавов от 1,5d до 2d. 

Расчетная длина винта Lp = Нш+ T + В1.  

Длина винта L выбирается из стандартного ряда (табл. 2.1), как правило, 

больше расчетной длины винта (L > Lp). Длина резьбы винта L0 соответствует 

стандарту на это крепёжное изделие. 

Таблица 2.1 

Длина L для крепежных винтов, мм 

Стандартный ряд длины L для крепежных винтов общего назначения 

2; 3; 5; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90;... 

Диаметр D гладкого сквозного отверстия в соединяемой детали (табл. 

2.2) зависит от размера диаметра d резьбы винта и выбирается по ГОСТ 

11284–75.Рекомендуемая в зависимости от материала детали глубина завин-
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чивания винта – В1. Длину резьбы в глухом резьбовом отверстии В2 реко-

мендуется задать больше глубины завинчивания винта на 0,5d.  



8 

 

 

Таблица 2.2 

Отверстия сквозные под крепежные детали. Размеры, мм 

Диаметр стержня  

крепежных деталей 

Диаметр сквозного отверстия 

1-й ряд 2-й ряд 3-й ряд 

3,0 3,2 3,4 3,6 

4,0 4,3 4,5 4,8 

5,0 5,3 5,5 5,8 

6,0 6,4 6,6 7,0 

Длина резьбы в глухом резьбовом отверстии В2 = В1 + 0,5d. Рекоменду-

емая глубина глухого отверстия В3 больше длины полноценной резьбы В2 на 

величину недореза примерно на 0,5d. Глубина  глухого резьбового отверстия 

В3 = В2 + 0,5d. Размер фаски С зависит от шага резьбы р и регламентируется 

ГОСТ 10549–80. Результат расчета резьбового соединения кронштейна све-

дены в таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 

Расчет и  выбор параметров крепежных  деталей кронштейна 

 

Параметр Обозначение 
Размер, 

мм 

Диаметр резьбы винта 

Шаг резьбы крупный 
d 

р 

М4 

0,7 

Высота пружинной шайбы ГОСТ 6402–70 Нш 1,0 

Толщина соединяемых деталей –  

толщина материала хомутика 
T 1,5 

Рекомендуемая для стали глубина завин-

чивания винта от 1d до 1,5d 
В1 От 4 до 6 

Расчетная длина винта Lр = Нш+2T + В1 От 8 до 10 

Длина винта из стандартного ряда L 8, 9, 10 

Длина резьбы винта М4× LГОСТ 1491–80 L0 14 

Диаметр сквозного, гладкого (проходного) 

отверстия ГОСТ 11284–75 
D 4,3; 4,5; 4,8 

Длина резьбы в отверстии больше глубины 

свинчивания на 0,5d 
В2 = В1 + 0,5d От 6 до 8 

Глубина глухого отверстия больше длины 

резьбы на 0,5d. 
В3 = В2 + 0,5d От 8 до 10 
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Моделирование кронштейна представлено в таблице 2.4. 

Таблица .2.4 

Моделирование кронштейна 
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2. 3 Конструкторская документация кронштейна
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3. ЧЕРТЕЖИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 

 КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ 

Вариант 1 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

 

 

 
 

Адаптер состоит из вкладыша 1 и переходника 2. 

Материал деталей – Cталь 20 ГОСТ 1050–2013. 

Детали соединены между собой четырьмя винтами с полукруглой голов-

кой М5×L ГОСТ 17473–80. 

Под головки винтов подложены шайбы ГОСТ 11371–78. 
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Вариант 2 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

 

Водило состоит из корпуса 1, оси 2 и втулки 3. 

Материал корпуса – Cталь 15Л ГОСТ 977–88,  

оси и втулки – Сталь 10 ГОСТ 1050–2013. 

Ось проходит через отверстия корпуса и втулки, крепится винтом  

с цилиндрической головкой М6×L ГОСТ 1491–80. 

Под головку винта подложена шайба  ГОСТ 11371–78. 
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Вариант 3 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

 

 

 

Вставка состоит из втулки 1 и контакта 2. 

Материал втулки – материал прессовочный АГ-4 ГОСТ 20437-89,материал 

контакта – сталь Ст3 ГОСТ 380-2005. 

Детали вставки соединены между собой винтом с цилиндрической голов-

кой М3×L ГОСТ 1491–80. 

Под головку винта подложены пружинная шайба ГОСТ 6402–70 и  

шайба ГОСТ 11371–78. 

 

  



17 

 

 

Вариант 4 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

 

 

 

 

Заглушка состоит из корпуса 1 и днища 2. 

Материал деталей – латунь Л63 ГОСТ 15527–2004. 

Детали заглушки соединены между собой восемью винтами с потайной 

головкой М6×L ГОСТ 17475–80. 
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Вариант 5 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

 

 

 

 

 

Кожух состоит из стакана 1 и обечайки 2. 

Материал деталей – сплав Д16Т ГОСТ 4784–97. 

Детали кожуха соединены между собой восемью винтами с полукруглой 

головкой М3×L ГОСТ 17473–80. 

Под головки винтов подложены шайбы  ГОСТ 11371–78. 
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Вариант 6 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

 

 

 

 

Корпус расходомера состоит из корпуса 2 и крышки 1; для согласования 

диаметров трубопровода и корпуса расходомера, устанавливают вкладыши-

полукольца 3.  

Материал деталей – Cталь15 ГОСТ 1050–2013.  

Корпус и крышка соединены между собой четырьмя винтами с полукруглой 

головкой М4×L ГОСТ 17473–80, под головки винтов подложены пружин-

ные шайбы ГОСТ 6402–70 и шайбы ГОСТ 11371–78. 
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Вариант 7 

Задание  

Выполнить расчёт и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус стопора представляет собой кронштейн 1, на котором установлена 

направляющая планка 2. 

Материал кронштейна – Cталь 20Л ГОСТ 977–88, 

планка изготовлена из стали 20 ГОСТ 1050–2013. 

Планка крепится к кронштейну двумя винтами с потайной головкой М3×L 

ГОСТ 17475–80. 
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Вариант 8 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

 

Кронштейн состоит из корпуса 1 и втулки 2. 

Материал деталей – Cталь 25Л ГОСТ 977–88. 

Втулка фиксируется в корпусе винтом с потайной головкой М4×L ГОСТ 

17475–80. 
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Вариант 9 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 
Насадка состоит из кольца 1 и крышки 2.  

Материал деталей – Cталь 20Л ГОСТ977-88. 

Крышка присоединяется к кольцу при помощи трех винтов с полукруглой 

головкой М5×L ГОСТ 17473–80. 

Под головки винтов подложены шайбы ГОСТ 11371–78. 
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Вариант 10 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

Обойма состоит из втулки 1 и фланца 2. 

Материал втулки – Cталь 20 ГОСТ 1050–2013, фланец изготовлен из стали 

20Л ГОСТ977–88. 

Детали обоймы соединены между собой шестью винтами с потайной голов-

кой М4×L ГОСТ 17475–80. 
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Вариант 11 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

 

Обойма подшипника состоит из втулки-фланца 1, в которой симметрично 

ее торцам установлена распорная втулка 2, закрепленная двумя винтами 

М6×L ГОСТ 17475–80 с потайной головкой.  

Винты расположены под углом 90° на расстоянии m от левого торца втулки-

фланца. 

Втулка-фланец и распорная втулка изготовлены из стали 20 ГОСТ1050–

2013. 
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Вариант 12 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

 

 

Ограничитель регулирует рабочую длину валика. 

Втулка 1 навинчивается на резьбовой конец валика 2. 

Винт с цилиндрической головкой М3×L ГОСТ 1491–80, изменяя ширину 

прорези – n, стопорит втулку на валике. 

Под головку винта подложена пружинная шайба ГОСТ 6402–70. 

Материал втулки – Cталь 20ЛГОСТ977–88, материал валика – Сталь 

45ГОСТ1050–2013. 
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Вариант 13 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

Отсчетное устройство представляет собой дисковый циферблат 2, установ-

ленный на центрирующем выступе втулки 1, зажатый между втулкой и 

шайбой 3 тремя винтами с цилиндрической головкой М3×L ГОСТ1491–80. 

Под головки винтов подложены пружинные шайбы ГОСТ 6402–70. 

Детали отсчетного устройства изготовлены из сплава Д16Т ГОСТ4784–97. 
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Вариант 14 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

 

 

Полка – кронштейн состоит из пластины 2 и направляющей 1.  

Материал пластины – сталь Ст3 ГОСТ380–2005,   

материал направляющей – Cталь15Л ГОСТ977–88. 

Направляющая присоединена к пластине четырьмя винтами с полукруглой 

головкой М6×L ГОСТ 17473–80, под головки винтов подложены пружин-

ные шайбы ГОСТ 6402–70. 
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Вариант 15 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

Пробка состоит из фланца 1 и угольника 2.  

Материал фланца – сталь Ст3 ГОСТ 380–2005, материал угольника – 

лок
Б−25×25×4 ГОСТ 8509−93

Ст3 ГОСТ 380−2005
. 

Детали соединены между собой двумя винтами с цилиндрической головкой 

М4×L ГОСТ 1491–80. 

Под головки винтов подложены пружинные шайбы ГОСТ 6402–70. 
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Вариант 16 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

Стойка состоит из кронштейна 1 и крышки 2. 

Материал кронштейна – сплав алюминия Ал2 ГОСТ 2685–75, 

крышка изготовлена из сплава алюминия Д16М ГОСТ 4784–97. 

Крышка крепится к кронштейну при помощи байонетного соединения 

двумя винтами с цилиндрической головкой М4×L ГОСТ1491–80. 
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Вариант 17 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

 

 

Стопор состоит из упора 1 и двух пластин 2. 

Материал деталей – Cталь15Л ГОСТ 977–88. 

Пластина к упору присоединяется при помощи двух винтов с цилиндриче-

ской головкой М5×L ГОСТ 1491–80. 

Под головки винтов подложены пружинные шайбы ГОСТ 6402–70.  
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Вариант 18 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

 

 

 

Указатель масла устанавливают в редукторе для определения уровня масла.  

Маслоуказатель состоит из корпуса 2 и крышки 1, присоединяемой к корпусу 

тремя винтами с цилиндрической головкой М4×L ГОСТ 1491–80. 

Между крышкой и корпусом при помощи двух прокладок 3 крепится про-

зрачная шайба 4.  

Материал корпуса и крышки – Сталь20 ГОСТ 1050–2013, материал проклад-

ки – Картон А – 1,00 ГОСТ9347–74, прозрачная шайба изготовлена из стекла 

марки СО-120К ГОСТ 10667–2005. 

Под головки винтов подкладываются пружинные шайбы ГОСТ 6402–70. 
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Вариант 19 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 
Цоколь состоит из корпуса 1 и двух вкладышей 2. Материал корпуса  

АГ-4В ГОСТ 20437–89, материал вкладыша латунь Л60 ГОСТ 15527–2004. 

Каждый вкладыш присоединяется к корпусу винтом с цилиндрической го-

ловкой М5×L ГОСТ 1491–80. 

Под головки винтов подложены шайбы ГОСТ 11371–70. 

  



33 

 

 

Вариант 20 

Задание  

Выполнить расчет и выбор параметров крепежных элементов. 

Создать модели и чертежи деталей, входящих в изделие. 

Создать модель сборки, спецификацию и сборочный чертеж изделия. 

 

 
 

 

Шкала барабанного типа наносится на цилиндрическую поверхность бара-

бана 2, который установлен на центрирующем выступе втулки 1 и зажат 

между втулкой и шайбой 3 тремя винтами с цилиндрической головкой М3×L 

ГОСТ 1491–80.  

Материал втулки и шайбы алюминиевый сплав Д16Т ГОСТ 4784–97, матери-

ал барабана Д16М ГОСТ 4784–97. 

Под головки винтов подложены обычные шайбы ГОСТ 11371–-78. 
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