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ВВЕДЕНИЕ 

Учебно-методические пособие к лабораторным работам по 

дисциплине «Системы автоматизированного проектирования 

локомотивов» предназначено для студентов специальности «Подвижной 

состав железных дорог». Целью учебно-методического пособия является 

помощь студенту в изучении материала лабораторных работ и подготовке 

к промежуточной аттестации по дисциплине «Системы 

автоматизированного проектирования локомотивов». 

В учебно-методическом пособии подробно изложены темы 

лабораторных работ, с указанием целей, списка необходимых навыков. К 

каждой лабораторной работе указаны контрольные вопросы для защиты, 

на которые необходимо ответить для успешной защиты работы и для 

усвоения дисциплины в целом. 

В результате освоения дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования локомотивов» студент должен достигнуть следующих 

результатов образования:  

Студент должен знать: 

• Типы конструкторских документов и технологии разработки 

конструкторской документации; 

• Методы расчета, проектирования и моделирования деталей и 

узлов локомотива. 

Студент должен уметь: 

• использовать программно-аппаратный комплекс САПР; 

• применять математические методы, физические законы и 

вычислительную технику для решения практических задач; 

• проводить оптимизацию конструкции детали, выполнять 

прочностные расчеты, обрабатывать и представлять результаты. 

Студент должен  владеть: 

• Навыками разработки конструкторской документации с 

использованием компьютерных технологий; 

• Основами механики и методами прочностного анализа 

твердотельных моделей деталей и узлов локомотива; 

• навыками проектирования и анализа полученных результатов в 

САПР; 

• навыками расчета и анализа технических параметров машин и 

механизмов в САПР. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

Методы и этапы работы 

Целью лабораторных занятий выступает обеспечение понимания 

теоретического материала учебного курса и его включение в систему 

знаний студентов, формирование операциональной компоненты 

готовности специалиста, развитие различных составляющих его 

профессиональной компетентности. Основой лабораторного практикума 

выступают типовые задачи, которые должен уметь решать специалист в 

своей профессиональной деятельности. 

Проведение лабораторной работы с целью осмысления нового 

учебного материала включает в себя следующие этапы: 

-  постановку темы занятий и определение цели лабораторной 

работы; 

-  определение порядка проведения лабораторной работы или 

отдельных ее этапов; 

-  непосредственное выполнение лабораторной работы студентами 

и контроль преподавателя за ходом занятий и соблюдением техники 

безопасности; 

-  подведение итогов лабораторной работы и формулирование 

основных выводов; 

- защита лабораторной работы. 

На первом занятии преподаватель знакомит студентов с общими 

правилами работы в компьютерном классе, техникой безопасности и 

структурой оформления лабораторной работы. Знакомит студента с 

процедурой защиты работы, обращает внимание студента на то, что 

оформленная работа должна завершаться формированием 

библиографического списка. 

Лабораторный практикум позволяет создать условия для успешного 

применения студентами теоретических знаний на практике, освоению 

техники натурного или вычислительного эксперимента, формированию у 

них аналитических способностей и логического мышления. 

Структура оформления лабораторной работы 

Перед началом выполнения лабораторного практикума 

преподаватель информирует студентов о порядке оформления 

лабораторных работ. Если лабораторная работа выполняется на 

компьютере, отчет по решению преподавателя может быть представлен в 

одном из видов:  
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- в текстовом редакторе с необходимыми рисунками, таблицами и 

формулами;  

- в рабочей тетради, в которой цель, задачи и ход работы могут быть 

записаны от руки, а необходимые графики и таблицы вклеены после 

распечатки; 

- на листах формата А4, скрепленных между собой. 

Студент должен придерживаться следующей структуры оформления 

лабораторной работы: 

-  титульный лист с темой лабораторной работы, датой выполнения 

и фамилией студента; 

-  цель работы; 

-  теоретическая часть (изложение основных теоретических 

положений изучаемой темы, формулировка  законов, запись формул); 

-  экспериментальная часть, включающая описание опытов, или 

результат выполнения вычислительного (виртуального) эксперимента на 

компьютере; 

-  выводы (таблицы, графики, итоговые обобщения). 

После окончания работы студент приводит в порядок рабочее место 

и сдает преподавателю.  

Проверка и защита лабораторных работ. 

В ходе проверки преподаватель: 

-  выявляет соблюдение структуры оформления лабораторной 

работы; 

-  если работы сдаются в тетради, на полях четко описывает 

направления доработки  или переработки (в случае необходимости); 

-  делает отметку о допуске (не допуске) к защите. 

Защита лабораторной работы осуществляется в форме 

сократического диалога сразу после ее выполнения или на следующем 

занятии. 

В процессе защиты преподаватель должен: 

-  убедиться в достаточной степени самостоятельности выполнения 

студентом работы, для чего задать вопросы по методике эксперимента и 

расчета отдельных показателей и критериев оценки полученных 

результатов; 

-  убедиться в компетенциях студента, то есть в знаниях и умениях, 

приобретенных на лабораторных занятиях; 

-  поставить подпись в конце оформленной работы с указанием 

даты. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

«РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ » 

Время выполнения работы: 4 часа. 

 

Цель выполнения лабораторной работы: 

Усвоить теоретические материал и получить практические навыки 

по разработке Технического задания на проектирование новой техники. 

Краткие теоретические сведения 

Перед началом любого проектирования между Заказчиком проекта и 

его Разработчиком должны быть определены назначение и область 

применения проектируемого устройства, а также оговорены в полном 

объеме все  его технические (тактико-технические) характеристики. С этой 

целью разрабатывается специальный документ – Техническое задание на 

проектирование этого устройства или системы. 

В дальнейшем для Разработчика Техническое задание является 

первичным, основополагающим документом, которым 

руководствуются на всех стадиях разработки проекта.    

Разработка Технического задания является очень важным и 

ответственным процессом. Ошибки, допущенные на этом этапе 

разработки, могут привести к очень тяжелым последствиям.   

Как правило, разработка Технического задания осуществляется 

совместно представителями Заказчика и Проектировщика. Техническое 

задание требует от разработчиков  большой эрудиции и опыта. Поэтому 

техническое задание составляется ведущими, наиболее 

квалифицированными специалистами, имеющими значительный опыт в 

этой области. 

Техническое задание определяет основные направления разработки – 

конструкцию и принцип действия будущего изделия (устройства, 

системы). Техническое задание является начальным этапом работ и 

составляется на все разработки и виды работ, необходимые для создания 

нового изделия. Техническое задание может также включать в себя, как 

один из разделов, проведение: 

- научно-исследовательских работ; 

- опытно-конструкторских работ;  
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- разработку средств автоматизации, отдельных узлов и систем, 

технологии, измерительных средств, средств контроля, техники 

безопасности и др. 

Обязанность Заказчика – предоставить разработчику достоверные 

исходные данные для разработки изделия. Заказчик отвечает за 

предъявленные требования к новому изделию и исходные данные и 

несет полную ответственность за правильность предоставленной 

информации. 

Техническое задание должно содержать три основных раздела: 

1. технические и экономические требования к продукции 

определяющие ее потребительские свойства и эффективность применения,  

2. перечень документов, требующих совместного рассмотрения 

Заказчиком и Разработчиком,  

3. порядок сдачи и приемки результатов разработки.  

При необходимости техническое задание может содержать также 

требования к подготовке и освоению производства. 

Конкретное содержание технического задания определяют Заказчик 

и Разработчик, а при инициативной разработке - Разработчик. 

При наличии у Заказчика индивидуальных требований к 

разрабатываемой продукции, которые отличаются от требований 

стандартов, но не снижают эффективность применения продукции в 

оговоренных условиях, ему следует получить заключение Госстандарта РФ 

о возможности разработки и производства данной продукции. 

Не допускается включать в техническое задание требования, 

которые противоречат требованиям стандартов и нормативных 

документов органов, осуществляющих надзор за безопасностью, 

охраной здоровья и природы. 

Техническое задание должно содержать максимум информации, 

облегчающей работу конструктора и сокращающей сроки разработки. 

Качество Технического задания обеспечивается объемом и полнотой 

сбора материалов, необходимых для разработки. При разработке 

используются следующие материалы: 

- научно-техническая информация; 

- патентная информация; 

- характеристика рынка сбыта; 

- характеристика производства, на котором изделие будет 

изготавливаться (технологическая оснащенность, квалификация персонала, 

уровень организации труда и др.). 
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В Техническом задании, как правило, устанавливаются следующие 

показатели разрабатываемого изделия: 

- прогнозируемые показатели технического уровня и качества; 

- основное назначение; 

- характеристика рынка сбыта; 

- технические и тактико-технические характеристики; 

- уровень стандартизации и унификации; 

- технико-экономические показатели; 

- патентно-правовые показатели; 

- специальные требования к изделию и др. 

Техническое задание разрабатывают и утверждают в порядке, 

установленном Заказчиком и Разработчиком. 

Общий порядок разработки и утверждения технического задания 

устанавливает Государственный стандарт России ГОСТ 15.001-88. 

В техническом задании оговариваются этапы разработки и сроки 

выполнения каждого этапа и разработки в целом. 

Техническое задание оформляют в соответствии с общими 

требованиями к текстовым конструкторским документам согласно 

Государственного стандарта ГОСТ 2.105-95. 

Рекомендуемый порядок построения, изложения и оформления 

технического (ТЗ) задания представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Порядок построения, изложения и оформления ТЗ 

№ 
Основные разделы 

технического задания 

Примерный перечень вопросов, 

рассматриваемых в разделе 

1. 

Наименование и 

область применения 

(использования). 

Наименование и условное обозначение  

разрабатываемой продукции. 

Краткая характеристика области ее применения. 

Общая характеристика объекта, в котором 

используют продукцию. 

2. 
Основание для 

разработки 

Полное наименование документа, на основании 

которого разрабатывают продукцию. 

Организация, утвердившая этот документ, и дата его 

утверждения. 

Наименование и условное обозначение темы 

разработки. 

3. 
Цель и назначение 

разработки 

Эксплуатационное и функциональное назначение, 

перспективность производства продукции. 

4. Источники разработки 
Перечень научно-исследовательских и других работ. 

Перечень экспериментальных образцов и макетов. 

5. 

Технические (тактико-

технические) 

требования 

Состав продукции и требования к конструктивному 

решению. 

Требования к техническим показателям. 

Требования к надежности. 

Требования к технологичности. 
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№ 
Основные разделы 

технического задания 

Примерный перечень вопросов, 

рассматриваемых в разделе 

Требования к уровню унификации и стандартизации. 

Требования безопасности. 

Эстетические и эргономические требования. 

Требования к патентной чистоте. 

Требования к составным частям продукции, сырью, 

исходным и эксплуатационным материалам. 

Условия эксплуатации. 

Дополнительные требования. 

Требования к маркировке и упаковке. 

Требования к транспортировке и хранению. 

Специальные требования. 

6. 
Экономические 

показатели 

Ориентировочная экономическая эффективность и 

срок окупаемости затрат. 

Предельная себестоимость. 

Предполагаемая годовая потребность в продукции. 

Экономические преимущества разрабатываемой 

продукции по сравнению с аналогами. 

7. 
Состав и этапы 

разработки 

Стадии разработки, этапы работ и сроки их 

выполнения (сроки, указываемые в техническом 

задании, являются ориентировочными: основные 

сроки указываются в плане работ или в договоре на 

разработку нового изделия). 

Предприятие-изготовитель разрабатываемого 

изделия. 

Перечень документов, предъявляемых на 

экспертизу, этапы, на которых она проводится, и 

место проведения. 

8. 
Порядок контроля и 

приемки 

Перечень конструкторских документов, подлежащих 

согласованию и утверждению. 

Перечень организаций, с которыми следует 

согласовывать документы. 

Общие требования к приемке работ на стадиях 

разработки. 

Количество изготавливаемых опытных образцов 

продукции. 

9. 
Приложения к 

техническому заданию 

Перечень научно-исследовательских и других работ, 

обосновывающих необходимость проведения 

разработки. 

Чертежи, схемы, описания, обоснования, расчеты и 

другие документы, которые должны быть 

использованы при разработке. 

Перечень заинтересованных организаций, с 

которыми согласовывают конкретные технические 

решения в процессе разработки продукции. 

Задание к лабораторной работе 

В лабораторной работе необходимо выполнить: 

а) изучить теоретические вопросы разработки ТЗ; 
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б) разработать Техническое задание на изготовление детали, узла 

или в целом локомотива согласно вариантам заданий (изделий-

прототипов) приведенным ниже. Вариант задания назначает 

преподаватель; 

в) ответить на контрольные вопросы.  

Варианты заданий. 

1. Колесная пара электровоза ВЛ80. 

2. Колесная пара электровоза ЭП1. 

3. Рама тележки электровоза ВЛ80. 

4. Рама тележки электровоза ЭП1. 

5. Рама тележки электровоза ВЛ85. 

6. Зубчатая передача электровоза ВЛ80. 

7. Зубчатая передача электровоза ЭП1. 

8. Электровоз ЭП1. 

9. Буксовый узел электровоза ВЛ80. 

10. Рессорное подвешивание электровоза ВЛ80 (1-я ступень). 

11. Люлечная подвеска электровоза ВЛ80. 

12. Тормозная рычажная передача электровоза ВЛ80. 

13. Наклонные тяги электровоза ВЛ85. 

14. Опора кузова на средней тележке электровоза ВЛ85. 

15. Буксовый узел электровоза ВЛ80. 

16. Буксовый узел электровоза ЭП1. 

17. Автосцепка СА-3. 

18. Рама кузова электровоза ВЛ80. 

19. Рама кузова электровоза  ВЛ85. 

20. Кузов электровоза ВЛ85. 

21. Кузов электровоза ВЛ80. 

22. Моторно-осевой подшипник электровоза ВЛ80. 

23. Рессорное подвешивание электровоза ВЛ60 (1-я ступень). 

24. Рама тележки электровоза ВЛ60. 

25. Кожух зубчатой передачи электровоза ВЛ80. 

26. Рессорное подвешивание первой ступени электровоза 2ЭС6. 

27. Рама тележки электровоза 2ЭС6. 

28. Рама тележки электровоза ЭП10 или ЭП20. 

29. Рессорное подвешивание электропоезда ЭД9М. 

30. Рама тележки мотор-вагона электропоезда ЭД9. 

31. Букса моторного вагона электропоезда ЭД9. 
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32. Колесная пара электропоезда ЭД9. 

33. Муфта электровоза ЭП1. 

34. Форсунка песочницы. 

35. Подвеска тягового двигателя НБ-418К6 электровоза ВЛ80. 

36. Шкворневая связь электровоза ВЛ80. 

37. Подвеска тягового двигателя электровоза ВЛ60. 

38. Зубчатая передача электропоезда ЭД9М. 

39. Рессорное подвешивание электровоза ЭП1 (1-я ступень). 

40. Буксовый узел электровоза ЧС-1. 

41. Рама тележки электровоза ВЛ8. 

42. Электровоз ЧС1. 

43. Электропоезд ЭР9. 

44. Поглощающий аппарат автосцепного оборудования. 

45. Буксовый узел электровоза 2ЭС6. 

Контрольные вопросы 

1. Требования, предъявляемые к ТЗ? 

2. Какие данные должно содержать ТЗ? 

3. Что такое ТЗ? 

4. Стадии разработки ТЗ? 

5. Перечень конструкторских документов, подлежащих 

согласованию и утверждению? 

6. Привести пример требований к составным частям продукции? 

7. Эстетические и эргономические требования к изделию? 

8. Привести примеры специальных требований к изделию? 

9. Привести технические требования, предъявляемые к изделию? 

10. Стадии разработки изделия? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

«ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА В САПР КОМПАС 3D» 

Время выполнения работы: 4 часа. 

Краткие теоретические сведения 

Огромный перечень областей применения САПР – первая причина, 

по которой любая из современных CAD-систем должна быть максимально 

открытой и обязательно содержать инструменты для создания пакета 

пользовательских библиотек. Второй причиной является ориентация на 

заказчика. Если, например, подавляющее большинство предприятий, 

использующих ту или иную систему, работают в машиностроении, а 

единицы – в области производства медицинского оборудования, то 

разработчики прикладных библиотек вынуждены подстраиваться под 

первую категорию. Но для заказчиков КОМПАС никаких проблем не 

возникнет – они могут создать библиотеки самостоятельно. 

Перечислим основные способы создания библиотек: 

• создание библиотеки фрагментов (эскизов) или моделей на основе 

базовых возможностей системы КОМПАС-3D; 

• создание библиотеки шаблонов с помощью Менеджера шаблонов; 

• использование специальной макросреды КОМПАС-Макро для 

подготовки пользовательского приложения; 

• применение инструментальных средств КОМПАС-Мастер, то есть 

собственно написание (программирование) библиотек. 

Какой из этих вариантов выбрать – всё зависит от поставленных 

целей и от вашего представления о будущей библиотеке: какой она должна 

быть, что будет делать (создавать, редактировать, выполнять какие-либо 

другие действия), насколько мощными и гибкими должны быть ее 

функции. Большое значение имеет и уровень вашей подготовки как 

разработчика. Простые библиотеки не требуют почти никаких 

специальных знаний, но и возможностей предоставляют немного. 

Создание более сложных модулей невозможно без некоторых навыков и 

опыта (иногда из совсем другой предметной области, в частности из 

программирования), при этом чем сложнее проектируемая библиотека, тем 

более глубокие знания необходимы. Под сложностью библиотеки здесь 

следует понимать уровень автоматизации тех конструкторских решений, 

которые будут реализованы в создаваемом приложении. Но не стоит 

думать, что наиболее автоматизированная библиотека всегда является 
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лучшим решением. Чересчур автоматизированные приложения не 

оставляют места инициативе и не дают возможности варьировать решения. 

Создание библиотек фрагментов и моделей 

Для создания библиотек этого типа вам не потребуется никаких 

специальных навыков, кроме умения работать в КОМПАС-График или в 

КОМПАС-3D. С помощью таких библиотек каждый проектировщик может 

систематизировать свой набор наиболее часто используемых элементов, 

чтобы облегчить доступ к ним при разработке новых чертежей или 

моделей.  

Создать свою библиотеку фрагментов совсем несложно. Для этого в 

окне Менеджера библиотек нужно воспользоваться командой 

контекстного меню Добавить описание > Библиотеки документов. В 

появившемся диалоговом окне открытия библиотеки следует выбрать тип 

файла: КОМПАС-Библиотеки фрагментов (*.lfr), если вы создаете 

хранилище для чертежей или эскизов, или КОМПАС-Библиотеки 

моделей (*.l3d) – для наполнения будущей библиотеки 3D-моделями. В 

итоге в окне Менеджера библиотек должна появиться ваша библиотека, 

пока еще пустая. После запуска к ней можно добавлять фрагменты и 

модели с помощью команд контекстного меню. 

Главное преимущество библиотек фрагментов – простота их 

создания и применения. Большим плюсом таких приложений является 

также то, что при появлении новых версий КОМПАС не нужно подгонять 

или изменять их структуру под только что выпущенный релиз. Достаточно 

загрузить старый файл библиотеки в Менеджер библиотек, и можете не 

сомневаться – всё будет работать.  

Недостатком подобных библиотек является ограниченность их 

функциональных возможностей. Автоматизация таких библиотек 

достигается только за счет параметризации объектов, которыми вы 

наполняете приложение, а библиотека лишь ускоряет процесс поиска и 

вставки нужного графического элемента в документ и обеспечивает 

лучшие условия для их хранения (не в отдельных файлах, раскиданных по 

жесткому диску, а упорядоченно, в едином файле-библиотеке).  

Более широкими возможностями, по сравнению с библиотеками 

фрагментов, обладают библиотеки шаблонов КОМПАС-3D рисунок 2.1. 

Пример пользовательской библиотеки, содержащей модели шпонок, 

и ее применение приведен на рисунке 2.2. 

Пример пользовательской библиотеки шаблонов для создания 

трехмерной модели гайки приведен на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.1 – Создание библиотеки моделей 

 

Рисунок 2.2 – Пример пользовательской библиотеки,  

содержащей модели шпонок, и ее применение 
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Рисунок 2.3 – Пример пользовательской библиотеки шаблонов  

для создания трехмерной модели гайки 

Создание библиотек шаблонов 

Библиотека шаблонов – это прикладная библиотека, состоящая из 

базового параметризованного чертежа или трехмерной модели, таблицы 

переменных, набранной в соответствии с некоторыми правилами в 

табличном редакторе MS Excel, и схемы – документа КОМПАС-3D или 

рисунка, содержащего имена переменных. Библиотека представляет собой 

файл с расширением *.tlm, с помощью которого переменным 

параметризованного фрагмента или детали ставятся в соответствие 

значения, набранные в Excel-таблице. Для создания библиотек шаблонов 

предназначено специальное приложение под названием Менеджер 

шаблонов.  

Разработку шаблона следует начинать с создания его прототипа 

(фрагмента или детали), пользуясь стандартными средствами КОМПАС-

График или КОМПАС-3D. Затем необходимо параметризовать 

вычерченный фрагмент или эскизы модели и назначить внешними все 

переменные, которые вы планируете вводить (набирать) в таблице Excel. 

Следующим шагом является создание таблицы значений. Такая таблица 

формируется в редакторе Excel и включает названия внешних 

параметризованных переменных, флаги видимости колонок значений в 

Менеджере шаблонов, конкретные значения или их интервал для каждой 
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переменной и др. Детально с правилами заполнения таблиц к шаблонам вы 

можете ознакомиться в файле-справке и примерах, поставляемых вместе с 

библиотекой шаблонов. Формирование еще одной составной части 

шаблона – схемы параметров – не вызовет особых затруднений. Схемой 

может быть любой графический файл системы КОМПАС-3D или файл-

рисунок в формате *.bmp, *.gif или *.jpg. 

Когда все три рассмотренных выше компонента подготовлены, их 

нужно собрать в единое приложение. Для этого, пользуясь командой Новая 

библиотека, следует указать название будущей библиотеки и папку, где 

она будет размещена. Далее необходимо оформить внутреннюю 

древовидную структуру библиотеки, то есть разделы и подразделы, в 

которых будут находиться подготовленные вами шаблоны.  

Завершающий этап подготовки библиотеки – это наполнение 

разделов соответствующими шаблонами, для чего следует воспользоваться 

командой Создать шаблон. После ее вызова появится небольшое окошко, 

в котором для каждого шаблона нужно ввести имя, указать файл с 

параметризованным фрагментом или моделью, файл таблицы параметров 

Excel и заставку (необязательно). По завершении всех этих действий 

библиотека шаблонов полностью готова к работе. Можно загружать 

определенный шаблон, вводить значения переменных и вставлять готовую 

деталь или фрагмент в документ. 

Каковы же существенные отличия библиотек шаблонов от библиотек 

фрагментов. Прежде всего, это возможность вставки в документ не всего 

фрагмента, а отдельных его слоев, а также наличие ряда дискретных 

значений для переменной, что исключает ввод или выбор пользователем 

ошибочных значений. Кроме того, переменные шаблонов могут быть 

различных типов, в том числе логических и строковых, а в размерных 

надписях фрагмента-заготовки несложно резервировать переменные для 

текстовых подстановок (они должны выделяться с обеих сторон знаком #). 

Главным же преимуществом библиотек шаблонов является то, что при 

использовании шаблона не приходится изменять вручную 

параметризованные переменные, как это делалось бы при вставке 

фрагмента или модели из библиотеки фрагментов. При вставке объекта в 

активный документ Менеджер шаблонов сам позаботится о том, чтобы 

подставить нужные значения из выбранного пользователем ряда.  

Безусловно, на разработку шаблонов уходит больше времени и при 

этом одних только навыков работы с КОМПАС уже будет недостаточно – 

придется изучить принципы работы Менеджера библиотек. Зато 

применение шаблонов дает возможность достаточно гибко 
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автоматизировать создание типовых элементов и вместе с тем не 

запрещает динамично управлять процессом формирования библиотечного 

элемента. Структура создания прикладных библиотек приведена на 

рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Создание прикладных библиотек с помощью API 

 

Рисунок 2.5 – Пример муфты, сгенерированные с помощью приложения,  

разработанного в среде КОМПАС-Мастер 
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Создание пользовательских библиотек с помощью КОМПАС-Макро 

КОМПАС-Макро – это интегрированная в систему КОМПАС-3D 

среда разработки конструкторских приложений на основе языка 

программирования Python. Почему за основу выбран именно Python? Во-

первых, Python распространяется бесплатно и, как следствие, не налагает 

никаких ограничений на использование и распространение написанных на 

нем программ. Во-вторых, сегодня Python – один из самых простых и 

понятных языков программирования, однако при всей своей простоте он 

мало в чем уступает таким «китам» объектно-ориентированного 

программирования, как C++ и Object Pascal (Delphi).  

По своей сути КОМПАС-Макро является обычной библиотекой, 

подключаемой к КОМПАС, только с большими возможностями. При 

создании приложений в КОМПАС-Макро можно пользоваться как 

функциями КОМПАС-Мастер (о них мы еще расскажем), так и 

специальными функциями макросреды, облегчающими разработку 

прикладных библиотек. Среди специальных функций КОМПАС-Макро 

следует отметить функции простановки угловых, линейных и радиальных 

размеров, функцию вставки в документ фрагмента, рисования линии-

выноски и пр. Синтаксис перечисленных методов значительно проще их 

аналогов, реализованных в КОМПАС-Мастер (к примеру, вместо вызова 

одной-единственной функции создания линейного размера в КОМПАС-

Макро при работе с API-функциями среды КОМПАС-Мастер приходится 

объявлять и инициализировать целых три интерфейса).  

Если же вы не понаслышке знакомы с основами объектно-

ориентированного программирования и у вас есть желание разрабатывать 

самые мощные библиотеки на базе КОМПАС-3D, то использовать вы 

можете КОМПАС-Мастер. 

Пример среды разработки прикладных библиотек к КОМПАС-3D 

приведен на рисунке 2.6. 

КОМПАС-Мастер 

КОМПАС-Мастер – это очень мощные инструментальные средства 

разработки приложений (библиотек) неограниченной сложности, 

функционирующих в среде КОМПАС-3D. С помощью КОМПАС-Мастер 

прикладной программист получает доступ ко всем без исключения 

функциям системы. То есть абсолютно всё, что пользователь может делать 

вручную, – будь то создание или редактирование графического документа, 

открытие и закрытие файлов, работа со спецификациями, создание таблиц, 

оформление чертежей, сохранение файлов в различных форматах, вставка 
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рисунков и т.д. и т.п. – все это может быть автоматизировано с 

использованием КОМПАС-Мастер.  

 

Рисунок 2.6 – Среда разработки прикладных библиотек к КОМПАС-3D 

Доступ к внутренним функциям КОМПАС-График и КОМПАС-3D 

обеспечивается двумя путями:  

• через экспортные функции, оформленные в виде dll-модулей, 

которые разработчик подключает к своей программе, – при создании 

плоских чертежей; через использование СОМ-объектов – при 

программном формировании твердотельных моделей; 

• с помощью технологии Automation (Автоматизации), 

реализованной через API (Application Programming Interface — 

программный интерфейс приложения) системы КОМПАС. Управление и 

взаимодействие с системой при этом оформлено через интерфейсы 

IDispatch. 

Использование интерфейсов IDispatch возможно в любой из 

наиболее распространенных сегодня сред программирования (Visual C++, 

Delphi, C++Builder, Visual Basic). Интеграция с такими мощными 

программными пакетами позволяет, помимо применения графического 

инструментария КОМПАС, использовать в создаваемых модулях все 
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преимущества современного объектно-ориентированного 

программирования. 

На последнем рисунке изображены трехмерные сборки четырех 

различных типов муфт (зубчатой, упругой втулочно-пальцевой, 

торообразной с резиновой оболочкой и продольно-свертной), в которых на 

первый взгляд нет ничего необычного. Ничего, за исключением того, что 

все эти муфты полностью сгенерированы программно – при помощи 

конструкторской библиотеки, разработанной в среде КОМПАС-Мастер. 

Их создание заключалось только в выборе пользователем диаметра 

соединяемых валов и нажатии кнопки «Строить». Все остальные операции 

спрятаны внутри программы.  

Но за всю эту мощь КОМПАС-Мастер приходится расплачиваться. В 

отличие от библиотек фрагментов или шаблонов, в этом случае вам не 

обойтись знанием только КОМПАСа. Для программирования библиотек 

нужно уметь четко формулировать задачу: что будет решаться с помощью 

создаваемого приложения, представлять себе все возможные пути ее 

решения (для составления правильного алгоритма), а также освоить 

приемы работы с одной из вышеназванных сред программирования, для 

того чтобы все грамотно запрограммировать. Разработчик прикладных 

САПР должен быть одновременно и инженером, и программистом, 

обладая при этом немалым терпением. Нужно быть готовым потратить 

время и нервы на нелегкую отладку программ. Даже если вы профессионал 

высокого класса, ошибки не исключены, а их поиск и устранение могут 

быть не менее долгими и утомительными, чем процесс написания 

библиотеки. 

Так, преодолев все эти трудности, вы получите удобное и гибкое 

приложение, обладающее функциональностью и интерфейсом, которые 

полностью удовлетворяют вашим требованиям. Программу можно 

заставить «думать» – самостоятельно выбирать, анализировать и 

обрабатывать необходимые данные, производить определенные действия в 

зависимости от прочитанных значений, делать сложные расчеты и выводы 

по их результатам и пр. И всё это для того, чтобы максимально облегчить 

работу инженера, избавить его от выполнения рутинных операций. 

Задание к лабораторной работе 

В лабораторной работе необходимо выполнить: 

а) изучить теоретический материал; 

б) создать библиотеку одним из перечисленных выше способов; 

в) ответить на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы 

1. Значение прикладных библиотек для улучшения качества и 

ускорения проектирования? 

2. Перечислить методы создания прикладных библиотек? 

3. Привести порядок создания библиотек в Компас? 

4. Привести примеры прикладных библиотек? 

5. Порядок создания библиотек фрагментов и моделей? 

6. Прикладные библиотеки в САПР? 

7. Создание библиотеки шаблонов с помощью Менеджера 

шаблонов? 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

«РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА КОНСТРУКТОРСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ «ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ТЯГОВОГО ПРИВОДА»  

Время выполнения работы: 4 часа. 

Краткие теоретические сведения 

Согласно ГОСТ 2.102-68 «Виды и комплектность конструкторских 

документов» конструкторские документы подразделяют на виды, 

указанные в таблице 3.1. 

Таблица 3.1– Виды конструкторских документов 

Вид документа Определение 

Электронная модель 

детали 

Документ, содержащий электронную геометрическую модель 

детали и требования к ее изготовлению и контролю (включая 

предельные отклонения размеров, шероховатости 

поверхности и др.) 

Чертеж детали 
Документ, содержащий изображение детали и другие данные, 

необходимые для ее изготовления и контроля 

Электронная модель 

сборочной единицы 

Документ, содержащий электронную геометрическую модель 

сборочной единицы, соответствующие электронные 

геометрические модели составных частей, свойства, 

характеристики и другие данные, необходимые для сборки 

(изготовления) и контроля. К электронным моделям 

сборочных единиц также относят электронные модели для 

выполнения гидромонтажа и пневмомонтажа 

Сборочный чертеж 
Документ, содержащий изображение сборочной единицы и 

другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и 

контроля. К сборочным чертежам также относят чертежи, по 
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Вид документа Определение 
которым выполняют гидромонтаж и пневмомонтаж 

Чертеж общего вида 
Документ, определяющий конструкцию изделия, 

взаимодействие его составных частей и поясняющий принцип 

работы изделия 
Теоретический 

чертеж 
Документ, определяющий геометрическую форму (обводы) 

изделия и координаты расположения составных частей 

Габаритный чертеж 
Документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение 

изделия с габаритными, установочными и 

присоединительными размерами 
Электромонтажный 

чертеж 

Документ, содержащий данные, необходимые для 

выполнения электрического монтажа изделия 

Монтажный чертеж 

Документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение 

изделия, а также данные, необходимые для его установки 

(монтажа) на месте применения. К монтажным чертежам 

также относят чертежи фундаментов, специально 

разрабатываемых для установки изделия 

Упаковочный 

чертеж 

Документ, содержащий данные, необходимые для 

выполнения упаковывания изделия 

Схема 

Документ, на котором показаны в виде условных 

изображений или обозначений составные части изделия и 

связи между ними 

Электронная 

структура изделия 

Документ, содержащий в электронной форме состав 

сборочной единицы, комплекса или комплекта и 

иерархические отношения (связи) между его составными 

частями и другие данные в зависимости от его назначения 

Спецификация 
Документ, определяющий состав сборочной единицы, 

комплекса или комплекта 

Ведомость 

спецификаций 

Документ, содержащий перечень всех спецификаций 

составных частей изделия с указанием их количества и 

входимости 

Ведомость 

ссылочных 

документов 

Документ, содержащий перечень документов, на которые 

имеются ссылки в конструкторских документах изделия 

Ведомость 

покупных изделий 

Документ, содержащий перечень покупных изделий, 

примененных в разрабатываемом изделии 

Ведомость 

технического 

предложения 

Документ, содержащий перечень документов, вошедших в 

технический проект 

Ведомость 

эскизного проекта 

Документ, содержащий перечень документов, вошедших в 

эскизный проект 

Ведомость 

технического 

проекта 

Документ, содержащий перечень документов, вошедших в 

технический проект 

Пояснительная 

записка 

Документ, содержащий описание устройства и принципа 

действия разрабатываемого изделия, а также обоснование 

принятых при его разработке технических и технико-

экономических решений 

Ведомость 

электронных 

документов 

Документ, содержащий перечень документов, выполненных в 

электронной форме 

Технические Документ, содержащий требования (совокупность всех 
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Вид документа Определение 
условия показателей, норм, правил и положений) к изделию, его 

изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые 

нецелесообразно указывать в других конструкторских 

документах 

Программа и 

методика испытаний 

Документ, содержащий технические данные, подлежащие 

проверке при испытании изделий, а также порядок и методы 

их контроля 

Эксплуатационные 

документы 

Документы, предназначенные для использования при 

эксплуатации, обслуживании и ремонте изделия в процессе 

эксплуатации 

Ремонтные 

документы 

Документы, содержащие данные для проведения ремонтных 

работ на специализированных предприятиях 

Инструкция 

Документ, содержащий указания и правила, используемые 

при изготовлении изделия (сборке, регулировке, контроле, 

приемке и т.п.) 

 

Одной из главных отличительных особенностей габаритных 

чертежей является то, что они изначально не предназначены для того, 

чтобы на их основе выпускать готовые изделия или производить по ним 

сборку. 

По этой причине на габаритных чертежах содержатся максимально 

упрощенные изображения, которые размещаются на них таким образом, 

чтобы были видны все выдвигающиеся, перемещающиеся, 

откидывающиеся составные части, а также различные петли, рычаги, 

каретки, крышки и т.п. 

Правила оформления габаритных чертежей допускают то, чтобы на 

них не были показаны те элементы, которые выступают за основной 

контур на незначительные по сравнению с общими размерами изделий 

расстояния. 

Еще одним требованием к габаритным чертежам является то, что на 

них должно присутствовать минимальное количество видов, однако в 

совокупности все они должны давать полное представление о том, 

каковыми являются общие черты изделия, как располагаются друг 

относительно друга все его составные части (в том числе и 

выдвигающиеся), а также где именно находятся те компоненты, которым 

необходимо постоянно быть в поле зрения. 

На всех габаритных чертежах основные изображения выполняются 

при помощи сплошных основных линий. Что касается отображения их 

движущихся частей в крайних положениях, то для этого используются 

штрихпунктирные тонкие линии, имеющие в своих промежутках по две 

точки. 
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Согласно правилам оформления габаритных чертежей, на их 

отдельных видах допускается изображать крайние положения 

перемещающихся деталей также с помощью сплошных тонких линий. Ими 

же могут быть очерчены и те сборочные единицы, которые в состав 

готовых изделий не входят вообще, но наличие которых необходимо по 

тем или иным причинам. 

Габаритные чертежи оформляются таким образом, что на них 

наличествуют присоединительные и установочные размеры, габариты 

изделий, а также все основные размеры, которые определяют крайние 

положения всех движущихся и выступающих частей. 

Что касается присоединительных и установочных размеров, то на 

габаритных чертежах они обязательно указываются с предельными 

отклонениями. Кроме того, в отдельных случаях на них указываются 

координаты центров масс. То, что все размеры являются справочными, на 

габаритных чертежах не указывается. 

Правилами оформления габаритных чертежей определяется, что на 

них можно обозначать такую информацию, как условия транспортировки, 

хранения и применения деталей, а также их эксплуатации. Таким образом, 

на них могут наличествовать те данные, которые в других случаях 

указываются в ТУ или другой технической документации. 

Постановка задачи 

В лабораторной работе необходимо разработать габаритный чертеж: 

а) тягового привода с учетом нижнего очертания габарита 

подвижного состава 1-Т; 

б) локомотива в целом при поднятом и опущенном токоприемнике с 

учетом ограничений накладываемых верхним очертанием габарита 

подвижного состава 1-Т. 

Габарит железнодорожного подвижного состава – это поперечное 

перпендикулярное оси пути очертание, в котором, не выходя наружу, 

должен помещаться установленный на прямом горизонтальном пути (при 

наиболее неблагоприятном положении в колее и отсутствии боковых 

наклонений на рессорах и динамических колебаний) как в порожнем, так и 

в нагруженном состоянии железнодорожный подвижной состав, в том 

числе имеющий максимально нормируемые износы. Габарит 

железнодорожного подвижного состава является исходным очертанием, по 

которому рассчитываются допускаемые строительные размеры 

железнодорожного подвижного состава (производится вписывание в 

габарит).  
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Габарит подвижного состава имеет верхнее и нижнее очертание 

(рисунки 3.1 и 3.2 соответственно). 

 

•••••••••• только для сигнальных устройств и зеркал заднего вида; 

— - — - для выступающих частей: поручней, подлокотников, козырьков для стока воды, 

параванов и др. В открытом положении параваны должны вписываться в очертание для 

сигнальных устройств; 

---------- очертание применяют по согласованию с владельцем инфраструктуры. 

Рисунок 3.1 – Верхнее очертание габарита подвижного состава 1-Т 
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–––––  для обрессоренных частей кузова; 

--------  для обрессоренной рамы тележки и укрепленных на ней частей; 

––×––  для необрессоренных частей. 

Рисунок 3.2 – Нижнее очертание габарита подвижного состава 1-Т 

Методика вписывания в габарит изложена в ГОСТ 9238-2013 

«Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения 

строений» введенного в действие от 01 июля 2014 года. 

Габариты тяговых двигателей ограничены расстоянием между 

бандажами, которое составляет 1440 мм. Также, снизу это пространство 

ограничено от нижней части кожуха зубчатой передачи до головки рельса, 

которое должно быть не менее 120 мм, согласно нижнему очертанию 

габарита подвижного состава 1-Т. Основные требования, предъявляемые к 

приводам при проектировании: передача должна быть проста по 

конструкции, иметь минимальную массу необрессоренных частей и малые 

габаритные размеры. 

На рисунке 3.3 приведен пример выполнения габаритного чертежа с 

тяговым приводом II класса. 

Тяговый привод II класса характеризуется опорно-рамным 

подвешиванием тягового двигателя и опорно-осевым подвешиванием 

тягового редуктора.  

 



 

 

2
8
 

 

Рисунок 3.3 – Габаритный чертеж тягового привода II класса 
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На рисунке 3.3 приняты следующие обозначения: 

1 – нижний упругий элемент рессорного подвешивания; 

2 – букса; 

3 – рама тележки;  

4 –главная рама тележки;  

5 – тяговый электродвигатель; 

6 – муфта;  

7 – колесная пара;  

8 – редуктор привода;  

Еi – возможные перемещения рамы кузова относительно колесной 

пары и рамы тележки электровоза. 

bдв – диаметр двигателя; 

lдв – длина остова двигателя; 

bред – ширина кожуха зубчатой передачи; 

δн – зазор между кожухом зубчатой передачи и внутренней гранью 

бандажа; 

δмр – зазор между кожухом зубчатой передачи и муфтой; 

δв – зазор между муфтой и остов тягового двигателя; 

bм – ширина муфты; 

δВТГ – зазор между остовом тягового двигателя и уровнем головки 

рельса. 

Линии ограничения, установленные нижним очертанием габарита 1-

Т: 

 –––– для обрессоренных частей кузова; 

 – – – для обрессоренной рамы тележки и укрепленных на ней 

частей; 

 – ∙∙ – ∙∙ – для необрессоренных частей. 

Характеристики тяговых двигателей приведены в таблице 3.2. Так же 

при выполнении лабораторной работы следует пользоваться справочной 

литературой предоставленной преподавателем. 

Таблица 3.2 – Технические данные тяговых двигателей электровозов  

Тип ТЭД 
Централь, 

мм 

Поперечная 

длина остова, 

мм 

Расстояние 

между точками 

подвешивания, 

мм 

Серия 

электровоза 

НБ-412К 617,5 1090 1270 
ВЛ60, 

60пк 

НБ-415 575 1080 1200 ВЛ82 

НБ-418К6 604 1080 1160 ВЛ80к, с, р 

НБ-504А 604 1060 1180 ВЛ80т 

НБ-420Б 604 1090 1180 ВЛ82 
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Тип ТЭД 
Централь, 

мм 

Поперечная 

длина остова, 

мм 

Расстояние 

между точками 

подвешивания, 

мм 

Серия 

электровоза 

НБ-407Б 636 1090 1160 ВЛ82М 

НБ-413 600,9 1090 1200 ВЛ80В 

НБ-420Б 604 1090 1180 ВЛ82 

НБ-407Б 636 1090 1160 ВЛ82М 

НБ-413 600,9 1090 1200 ВЛ80В 

НБ-414Б 594 1085 1170 ВЛ80, ВЛ80к 

НБ-420А 594 1090 1180 ВЛ80 

НБ-514 604 1090 1170 ВЛ85, ВЛ65 

НБ-507А 604 1170 1200 ВЛ84 

НБ-501 612 1150 1160 Sr1 

ТЛ-2К 617,5 1080 1180 ВЛ10, ВЛ11 

ТЛ-3Б 617,5 1090 1180 ВЛ15 

НБ-520В 616 874 1703 ЭП1 

ДТК-800 663 852 1125 ЭП2К 

НБ-514Б 604 955 1131.5 2ЭС5К 

ЭД153У1 662,72 852 1125 ЭП2К 

ЭДП-810 617,5 970 1168 2ЭС6 

СТА1200А 590,5 780 1655 2ЭС10 

 

В тяговых приводах II класса соединение вала якоря двигателя с 

валом шестерни осуществляется через муфту, в большом количестве 

конструкций применяется резинокордная упругая муфта.  

В тяговых приводах I класса тяговый двигатель и редуктор – опорно-

осевой. Муфта, как правило, не применяется. Такой тяговый привод 

применяется на тяговом подвижном составе с конструкционной скоростью 

до 120 км/ч. 

Тяговый привод III класса имеет опорно-рамный двигатель и 

тяговый редуктор, что обеспечивает наилучшие динамические показатели. 

Такой тяговый привод применяется на высокоскоростном пассажирском 

тяговом подвижном составе. 

Задание для выполнения лабораторной работы  

В лабораторной работе необходимо выполнить габаритный чертеж: 

а) тягового привода с учетом нижнего очертания габарита 

подвижного состава 1-Т; 

б) локомотива в целом при поднятом и опущенном токоприемнике с 

учетом ограничений накладываемых верхним очертанием габарита 

подвижного состава 1-Т. 

Чертежи выполняются согласно требованиям ЕСКД. 
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Контрольные вопросы 

1. Габарит 1-Т? 

2. Нижнее очертание габарита 1-Т? 

3. Габаритный чертеж? 

4. Габаритные ограничения тягового привода?  

5. Особенности и требования выполнения габаритного чертежа? 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

«РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА КОНСТРУКТОРСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ «КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА» 

Время выполнения работы: 4 часа. 

Кинематическая схема.  

Краткие теоретические сведения 

Построение кинематических схем начинается с неподвижных 

элементов кинематических пар: неподвижных осей шарниров и 

направляющих. 

Кинематическая схема выполняется согласно ГОСТ 2.770-68 

«Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики». 

Кинематическая схема – это графическая схема отображения 

рабочих узлов и блоков механизма конструкции. Принципиальная 

кинематическая схема показывает последовательность передачи движения 

от двигателя через промежуточный механизм к рабочим органам изделия и 

их взаимосвязь. В кинематических схемах изображают конкретно только 

те элементы сборочной конструкции, которые принимают участие в 

передаче движения, к ним относятся промежуточные шестерни, ходовые 

тяги и фиксаторы, валы, шкивы приводов, муфты и др.  

Существуют пространственные кинематические схемы механизмов, 

которые изображают обычно в виде развернутых схем. Они получаются 

путем совмещения всех осей в одной плоскости с последующим 

проецированием на плоскость. Такие схемы позволяют уяснить 

последовательность передачи движения. На кинематической схеме 

допускается отображать отдельные элементы схем другого вида, 

непосредственно влияющие на ее работу, например, электрические. Читать 
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кинематическую схему начинают от двигателя, являющегося источником 

движения всех деталей механизма. Устанавливая последовательно по 

условным обозначениям каждый элемент кинематической цепи, 

изображенный на схеме, выявляют его назначение и характер передачи 

движения. Отличительными особенностями кинематических схем является 

цель изучения внутреннего механизма, его познания для общего 

ознакомления, а так же для необходимого ремонта в целом или отдельного 

блока, замены необходимых элементов и деталей. 

Выдержка из ГОСТ 2.770-68 приведена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Выдержка из ГОСТ 2.770-68 «Обозначения условные 

графические в схемах. Элементы кинематики» 

Наименование Тип Условные обозначения 

Подшипники скольжения и 

качения на валу без 

уточнения типа 

– радиальные 
 

– упорные 
 

Подшипники скольжения 

– радиальный  
– радиально-упорный 

односторонний  

– радиально-упорный 

двусторонний  

– упорный 

односторонний  

– упорный двусторонний 
 

Подшипники качения 

– радиальный 
 

– радиально-упорный 

односторонний  
– радиально-упорный 

двусторонний  

– упорный 

односторонний  

– упорный двусторонний 
 

Муфта 
(общее обозначение без 

уточнения типа)  

Соединения детали с валом 

– свободное вращение 
 

– подвижное без 

вращения  
– с помощью вытяжной 

шпонки  

– глухое 
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Наименование Тип Условные обозначения 

Передачи фрикционные 

– с цилиндрическими 

роликами 
 

– с коническими 

роликами 

 

Тормозной цилиндр 
(общее обозначение без 

уточнения типа) 
 

Неподвижное звено 

(стойка).  

Для указания 

неподвижности любого 

звена часть его корпуса 

покрывают штриховкой. 

 
Передачи зубчатые 

(цилиндрические): 

а) внешнее зацепление 

(общее обозначение без 

уточнения типа зубьев) 

 

 

б) то же, с прямыми, 

косыми и шевронными 

зубьями 

 

 

 
Муфта Упругая 

 
Пружины ) Цилиндрическая сжатия 

 

 

 

б) Коническая сжатия 

 

 

г) цилиндрические, 

работающие на кручение 

 

 
 

 
Гибкий вал Гибкий вал для передачи 

крутящего момента  
Звено рычажных 

элементов 

Кривошип, шатун  
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Постановка задачи 

В лабораторной работе необходимо разработать кинематические 

схемы: 

а) тягового привода; 

б) тормозной рычажной передачи; 

в) буксового узла. 

 

Рисунок 4.1 – Кинематическая схема буксового узла безчелюстной буксы 

В качестве примера на рисунке 4.1 приведена кинематическая схема 

буксового узла бесчелюстной буксы локомотива. 

На рисунке 4.1 приняты следующие обозначения: 

LАВ, LСД, LА1В1, LС1Д1 – длины упруго-релаксационных звеньев; 

LВО, LОС, LВ1О1, LО1С1 – длины звеньев корпусов букс;  

LОЕ, LО1Е1 – длины между центрами букс и центрами колес;  

LЕЕ1 – длина между центрами колес; 

𝑒AB, 𝑒BC, 𝑒CD, – вектор, модуль которого равен единицы;  

АМНД, А1М1Н1Д1 – рама тележки;  

ЕТ, Е1Т1 – радиусы колес по кругу катания. 

На рисунке 4.2 приведена кинематическая схема клещевого 

механизма простейшего дискового тормоза подвижного состава. 
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Н – фрикционные клинья; ТД – тормозной диск; ТЦ – тормозной цилиндр; 1,2,3,4 – звенья 

клещевого механизма. 

Рисунок 4.2 – Кинематическая схема 

 клещевого механизма простейшего дискового тормоза 

В отчете по лабораторной работе следует привести подробное 

описание разработанных кинематических схем. Механическое торможение 

подвижного состава может осуществляться колодочными и дисковыми 

тормозами. 

Кинематическая схема тягового привода приведена на рисунке 4.3. 

 

 

а)

б)
 

Рисунок 4.3 а – Опорно-осевое подвешивание двигателя  

 



 

36 

 

 

а)

б)

 

Рисунок 4.3 б – Опорно-центровое подвешивание двигателя (б) 

Построение кинематических схем производится с использованием 

средств панели Параметризации Компас 3D. Панель «Переменные» 

позволяет определить положение звеньев кинематической схемы после 

указания интересующих размеров, как информационные.  

Для активизации панели Параметризация нажмите одноименную 

кнопку переключения на компактной панели рисунок 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Панели «Параметризация» и «Переменные» 
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Задание для выполнения лабораторной работы  

Изучить устройство и принцип работы тягового привода, буксового 

узла и тормозной рычажной передачи электроподвижного состава 

согласно заданию.  

В лабораторной работе необходимо вычертить и привести описание 

кинематической схемы: 

а) тягового привода электроподвижного состава; 

б) буксового узла; 

в) тормозной рычажной передачи (несколько положений); 

г) изучить и понять принцип и особенности работы механизмов 

используя кинематические схемы. 

Кинематические схемы выполняются согласно требованиям ЕСКД.  

Контрольные вопросы 

1. Как передается момент с тягового двигателя на колесную пару? 

2. Как передается тормозное усилие на колесную пару? 

3. Пояснить кинематическую схему тормозной рычажной передачи? 

4. Параметризация в Компас 3D?  

5. Пояснить кинематическую схему буксового узла? 

6. Дать оценку возможным перемещениям на кинематической 

схеме? 

7. Оценить число степеней свободы механизма? 

8. Условное обозначение моторно-осевых подшипников? 

9. Условное обозначение моторно-якорных подшипников? 

10. Вычертить условное обозначение подвески тягового двигателя к 

раме тележки? 

11. Сколько степеней свободы имеет колесная пара? 

12. Наметьте основные пути совершенствования кинематической 

схемы тягового привода? 

13. Тяговая муфта и ее значение в кинематической схеме тягового 

привода? 

14. Передаточное отношение зубчатой передачи? 

15. Назначение упругих связей, приведите примеры из конструкции 

локомотива? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  5  

«РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА КОНСТРУКТОРСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ «ЧЕРТЕЖ ДЕТАЛИ ЛОКОМОТИВА», «СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ»  

Время выполнения работы: 4 часа. 

Краткие теоретические сведения 

Чертёж – проекционное изображение предметов в масштабе на 

определённом носителе информации (бумаге, кальке, плёнке, фанере и 

т.п.) с помощью графических образов – точек, отрезков прямых и кривых 

линий, символов, условных обозначений и т.п. 

Основными элементами любого чертежа являются линии. В 

зависимости от их назначения они имеют соответствующие тип и 

толщину. Изображение предметов на чертеже является сочетанием 

различных типов линий. 

Типы линий, их назначение и толщина установлены ГОСТ 2.303-68. 

Виды, толщины и назначения линий по ГОСТ 2.303-68: Стандартные типы 

линий в программе Компас приведены рисунке 5.1. 

Сборочный чертёж – вид конструкторской документации, документ, 

содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, 

необходимые для её сборки и контроля. 

Требования к выполнению сборочных чертежей установлены в 

ГОСТ 2.109 (ЕСКД. Основные требования к чертежам). 

 

Рисунок 5.1 – Основные типы линий в программе Компас 

Сборочный чертёж должен содержать: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/910847
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1. Изображение сборочной единицы, которое даёт представление о 

расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по 

данному чертежу, и обеспечивающее возможность осуществления сборки 

и контроля сборочной единицы. 

2. Размеры, которые должны быть выполнены или 

проконтролированы по данному сборочному чертежу. 

3. Указания о выполнении неразъёмных соединений. 

4. Номера позиций составных частей, входящих в изделие. 

5. Габаритные размеры изделия. 

6. Установочные, присоединительные и другие необходимые 

справочные размеры. 

7. При необходимости – техническую характеристику изделия. 

8. При необходимости – координаты центра масс. 

Сборочный чертёж входит в основной комплект конструкторской 

документации. 

Постановка задачи 

В лабораторной работе необходимо выполнить чертеж детали 

локомотива или сборочной единицы (узла) локомотива: 

а) для штатной конструкции локомотива; 

б) для разработанной конструкции; 

Изменения в штатную конструкцию узла вносятся на основании 

анализа технологичности и недостатков существующей конструкции 

детали или узла локомотива. 

На рисунке 5.2 приведен пример оформления сборочного чертежа 

штатной конструкции кожуха зубчатой передачи электровоза ВЛ80. 



 

 

4
0
 

 

Рисунок 5.2 – Кожух зубчатой передачи электровоза ВЛ80 (Штатная конструкция) 
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Задание для выполнения лабораторной работы  

В лабораторной работе необходимо выполнить чертеж детали 

локомотива или сборочной единицы (узла) локомотива: 

а) для штатной конструкции локомотива; 

б) для разработанной конструкции. 

Масштаб чертежей выбирается произвольно. 

Варианты заданий 

1. Колесная пара электровоза ВЛ80. 

2. Колесная пара электровоза ЭП1. 

3. Рама тележки электровоза ВЛ80. 

4. Рама тележки электровоза ЭП1. 

5. Рама тележки электровоза ВЛ85. 

6. Зубчатая передача электровоза ВЛ80. 

7. Зубчатая передача электровоза ЭП1. 

8. Буксовый узел электровоза ЭП1. 

9. Буксовый узел электровоза ВЛ80. 

10. Рессорное подвешивание электровоза ВЛ80 (1-я ступень). 

11. Люлечная подвеска электровоза ВЛ80. 

12. Тормозная рычажная передача электровоза ВЛ80. 

13. Наклонные тяги электровоза ВЛ85. 

14. Опора кузова на средней тележке электровоза ВЛ85. 

15. Буксовый узел электровоза ВЛ80. 

16. Буксовый узел электровоза ЭП1. 

17. Автосцепка СА-3. 

18. Рама кузова электровоза ВЛ80. 

19. Рама кузова электровоза  ВЛ85. 

20. Кузов электровоза ВЛ85. 

21. Кузов электровоза ВЛ80. 

22. Моторно-осевой подшипник электровоза ВЛ80. 

23. Рессорное подвешивание электровоза ВЛ60 (1-я ступень). 

24. Рама тележки электровоза ВЛ60. 

25. Кожух зубчатой передачи электровоза ВЛ80. 

26. Рессорное подвешивание первой ступени электровоза 2ЭС6. 

27. Рама тележки электровоза 2ЭС6. 

28. Рама тележки электровоза ЭП10 или ЭП20. 
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29. Рессорное подвешивание электропоезда ЭД9М. 

30. Рама тележки мотор-вагона электропоезда ЭД9. 

31. Букса моторного вагона электропоезда ЭД9. 

32. Колесная пара электропоезда ЭД9. 

33. Муфта электровоза ЭП1. 

34. Форсунка песочницы. 

35. Подвеска тягового двигателя НБ-418К6 электровоза ВЛ80. 

36. Шкворневая связь электровоза ВЛ80. 

37. Подвеска тягового двигателя электровоза ВЛ60. 

38. Зубчатая передача электропоезда ЭД9М. 

39. Рессорное подвешивание электровоза ЭП1 (1-я ступень). 

40. Буксовый узел электровоза ЧС-1. 

41. Рама тележки электровоза ВЛ8. 

42. Рама тележки ЧС1. 

43. Рессорное подвешивание электровоза ЧС1(1-я ступень). 

44. Поглощающий аппарат автосцепного оборудования. 

45. Буксовый узел электровоза 2ЭС6. 

46. Буксовый узел электровоза ЧС-2. 

47. Противоразгрузочное устройство электровоза ВЛ80. 

48. Зубчатая передача электровоза ВЛ85. 

49. Горизонтальный и вертикальный упоры кузова электровоза 

ВЛ85. 

50. Буксовый узел электровоза ВЛ85. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое чертеж и сборочный чертеж детали? 

2. Что указывается на чертеже детали? 

3. Как указываются сварные швы на чертеже и в программе Компас? 

4. Указание размеров на чертежах, порядок особенности простановки 

размеров в программе Компас?  

5. Привести недостатки штатной конструкции узла локомотива? 

6. Обоснование предлагаемых технических решений по 

совершенствованию локомотива? 

7. Дать пояснения к предлагаемому техническому решению? 

8. Привести возможные варианты технического совершенства детали 

или узла? 

9. Обозначить недостатки предлагаемого технического решения? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

«РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА КОНСТРУКТОРСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ»  

Время выполнения работы: 4 часа. 

Краткие теоретические сведения 

Электронная геометрическая модель (геометрическая модель): 

электронная модель изделия, описывающая геометрическую форму, 

размеры и иные свойства изделия, зависящие от его формы и размеров. 

Геометрический элемент: идентифицированный (именованный) 

геометрический объект, используемый в наборе данных. 

Геометрическим объектом может быть точка, линия, плоскость, 

поверхность, геометрическая фигура, геометрическое тело. 

Геометрия модели: Совокупность геометрических элементов, 

которые являются элементами геометрической модели изделия. 

Вспомогательная геометрия: Совокупность геометрических 

элементов, которые используются в процессе создания геометрической 

модели изделия, но не являются элементами этой модели. 

Геометрическими элементами могут быть осевая линия, опорные 

точки сплайна, направляющие и образующие линии поверхности и др. 

Атрибут модели: размер, допуск, текст или символ, требуемый для 

определения геометрии изделия или его характеристики. 

Модельное пространство: пространство в координатной системе 

модели, в котором выполняется геометрическая модель изделия. 

Плоскость обозначений и указаний: плоскость в модельном 

пространстве, на которую выводится визуально воспринимаемая 

информация, содержащая значения атрибутов модели, технические 

требования, обозначения и указания. 

Данные расположения: данные, определяющие размещение и 

ориентацию изделия и его составных частей в модельном пространстве в 

указанной системе координат. 

Твердотельная модель: трехмерная электронная геометрическая 

модель, представляющая форму изделия как результат композиции 

заданного множества геометрических элементов с применением операций 

булевой алгебры к этим геометрическим элементам. 
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Поверхностная модель: трехмерная электронная геометрическая 

модель, представленная множеством ограниченных поверхностей, 

определяющих в пространстве форму изделия. 

Каркасная модель: трехмерная электронная геометрическая модель, 

представленная пространственной композицией точек, отрезков и кривых, 

определяющих в пространстве форму изделия. 

Составная часть изделия: изделие любого вида по ГОСТ 2.101, 

входящее в состав изделия и рассматриваемое как единое целое. 

Файл модели: файл, содержащий информацию о геометрических 

элементах, атрибутах, обозначениях и указаниях, которые 

рассматриваются как единое целое. 

Электронный макет: электронная модель изделия, описывающая его 

внешнюю форму и размеры, позволяющая полностью или частично 

оценить его взаимодействие с элементами производственного и/или 

эксплуатационного окружения, служащая для принятия решений при 

разработке изделия и процессов его изготовления и использования. 

Общие требования к выполнению электронной модели изделия 

В компьютерной среде ЭМИ представляется в виде набора данных, 

которые вместе определяют геометрию изделия и иные свойства, 

необходимые для изготовления, контроля, приемки, сборки, эксплуатации, 

ремонта и утилизации изделия. 

ЭМИ, как правило, используется: 

- для интерпретации всего составляющего модель набора 

данных (или его части) в автоматизированных системах; 

- для визуального отображения конструкции изделия в процессе 

выполнения проектных работ, производственных и иных операций; 

- для изготовления чертежной конструкторской документации в 

электронной и/или бумажной форме.  

ЭМИ составляет содержательную часть соответствующего КД по 

ГОСТ 2.102 (ЭМД или ЭМСЕ). Требования по составу и представлению 

информации согласно ИСО 10303-1 [1], ИСО 10303-11 [2], ИСО 10303-42 

[3], ИСО 10303-201 [4]. Реквизитную часть выполняют по ГОСТ 2.104*. 

ЭМИ, как правило, состоит из геометрической модели изделия, 

произвольного количества атрибутов модели и может включать 

технические требования. Схематический состав модели приведен на 

рисунке 6.1. 
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Рисунок 6.1 – Схематический состав электронной модели изделия 

Модель должна содержать полный набор конструкторских, 

технологических и физических параметров согласно ГОСТ 2.109, 

необходимых для выполнения расчетов, математического моделирования, 

разработки технологических процессов и др. 

Состав и взаимосвязь типов представления формы изделия 

приведено на рисунке 6.2. 

 

Рисунок 6.2 – Состав и взаимосвязь типов представления формы изделия 

Полнота и подробность модели на различных стадиях разработки 

должны соответствовать требованиям стандартов Единой системы 

конструкторской документации. 



 

46 

Электронный конструкторский документ, выполненный в виде 

модели, должен соответствовать следующим основным требованиям: 

а )  атрибуты (модели), обозначения и указания, приведенные в 

модели, должны быть необходимыми и достаточными для указанной цели 

выпуска (например, изготовления изделия или построения чертежа в 

бумажной и/или электронной форме); 

б )  все значения размеров должны получаться из модели; 

в )  определенные в модели связанные геометрические элементы, 

атрибуты, обозначения и указания должны быть согласованы; 

г )  атрибуты, обозначения и указания, определенные и/или заданные 

в модели и изображенные на чертеже, должны быть согласованы; 

д )  если в модели не содержатся все конструкторские данные 

изделия, то это должно быть указано; 

е )  не допускается давать ссылки на нормативные документы, 

определяющие форму и размеры конструктивных элементов (отверстия, 

фаски, канавки и т . п.), если в них нет геометрического описания этих 

элементов. Все данные для их изготовления должны быть приведены в 

модели; 

ж )  разрядность при округлении значений линейных и угловых 

размеров должна задаваться разработчиком; 

При визуализации (отображении) модели на электронном устройстве 

(например, экране дисплея) выполняют следующие правила: 

а )  размеры, предельные отклонения и указания (в т.ч. технические 

требования) следует показывать в основных плоскостях проекций по 

ГОСТ 2.305, аксонометрических проекциях – по ГОСТ 2.317 или иных 

удобных для визуального восприятия отображаемой информации 

плоскостях проекций; 

б )  весь текст (требования, обозначения и указания) должен быть 

определен в одной или более ПОУ; 

в )  отображение информации в любой ПОУ не должно 

накладываться на отображение любой другой информации в той же самой 

ПОУ; 

г )  текст требований, обозначений и указаний в пределах любой 

ПОУ не должен помещаться поверх геометрии модели, когда он 

расположен перпендикулярно к плоскости отображения модели; 

д )  для аксонометрических проекций ориентация ПОУ должна быть 

параллельна, перпендикулярна или совпадать с поверхностью, к которой 

она применяется; 
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е )  при повороте модели должно быть обеспечено необходимое 

направление чтения в каждой ПОУ. 

Пример отображения ПОУ при различной ориентации модели в 

модельном пространстве при визуализации модели на электронном 

устройстве отображения приведен на рисунке 6.3. 

 

Рисунок 6.3 – Пример отображения ПОУ  

при различной ориентации модели в модельном пространстве 

При визуализации модели допускается: 

а )  не представлять модель на чертежном формате; 

б )  н е  показывать отображение центральных (осевых) линий или 

центральных плоскостей для указания размеров; 

в )  н е  показывать штриховку в разрезах и сечениях; 

г )  н е  представлять реквизиты основной надписи и дополнительных 

граф к ней на чертежном формате. В этом случае просмотр реквизитов 

основной надписи и дополнительных граф к ней следует обеспечивать по 

запросу. Состав реквизитов – по ГОСТ 2.104; 
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д )  показывать дополнительные конструктивные параметры с 

помощью вспомогательной геометрии, например, координаты центра масс; 

е )  показывать размеры и предельные отклонения без использования 

сечений; 

ж )  включать ссылки на документы другого вида при условии, что 

ссылочный документ выполнен в электронной форме. При передаче 

конструкторской документации другому предприятию эти документы 

должны быть включены в комплект КД на изделие. 

Пример трехмерной электронной модели рамы тележки электровоза  

приведен на рисунке 6.4 

 

Рисунок 6.4 – Электронная модель рамы тележки электровоза 

При задании атрибутов применяют условные обозначения (знаки, 

линии, буквенные и буквенно-цифровые обозначения и др.), 

установленные в стандартах Единой системы конструкторской 

документации. Размеры условных знаков определяют с учетом 

наглядности и ясности и выдерживают одинаковыми при многократном 

применении в пределах одной модели. 

При разработке модели предусматривают применение электронных 

библиотек (электронных каталогов) стандартных и покупных изделий. 

Применение, способы и правила использования электронных библиотек 

устанавливает разработчик, если это не указано в техническом задании или 

протоколе рассмотрения технического предложения (эскизного проекта). 

В модель допускается включать ссылки на стандарты и технические 

условия, если они полностью и однозначно определяют соответствующие 

требования. Допускается давать ссылки на технологические инструкции, 
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когда требования, установленные этими инструкциями, являются 

единственными, гарантирующими требуемое качество изделия. 

Задание для выполнения лабораторной работы 

В лабораторной работе необходимо выполнить электронную модель 

изделия (детали локомотива) согласно варианту задания, а также ответить 

на контрольные вопросы. Вариант задания указывает преподаватель. 

Варианты заданий. 

1) ось унифицированной колесной пары; 

2) колесный центр; 

3) корпус буксового узла электровоза ВЛ80; 

4) корпус буксового узла электровоза ЭП1; 

5) кожух зубчатой передачи электровоза ВЛ80; 

6) кожух зубчатой передачи электровоза ЭП1; 

7) рама тележки электровоза ВЛ80; 

8) рама тележки электровоза ЭП1; 

9) корпус автосцепки СА-3; 

10) листовая рессора ВЛ80. 

11) передняя крышка буксового узла электровоза ВЛ80; 

12) корпус гидравлического гасителя колебаний; 

13) подвеска тягового двигателя 2ЭС5К; 

14) подвеска тягового двигателя ВЛ60; 

15) наклонные тяги электровоза ЭП1; 

16) Наклонные тяги электровоза ВЛ85; 

17) зубчатая передача электровоза ЭП1; 

18) зубчатая передача электровоза ВЛ80; 

19) тормозная рычажная передача электровоза ВЛ80; 

20) тяговая муфта электровоза ЭП2К. 

Электронная модель изделия выполняются согласно требованиям 

ЕСКД. 

Контрольные вопросы 

1. Принцип построения трехмерных моделей изделия? 

2. Способы построения трехмерных моделей? 
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3. Требования, предъявляемые ЕСКД к построению электронной 

модели изделия? 

4. Порядок построения косых зубьев на шестерни? 

5. Порядок указания размеров на трехмерной модели детали? 

6. Особенности построения детали операцией выдавливания? 

7. Особенности построения детали операцией вращения? 

8.Особенности построения детали с использованием кинематической  

операции? 

9. Понятие твердотельная трехмерная модель? 

10. Как определить массу и площадь трехмерной электронной 

модели?  

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

«РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА КОНСТРУКТОРСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ» 

Время выполнения работы: 4 часа. 

Краткие теоретические сведения 

Электронная модель сборочной единицы (ЭМСЕ) – электронный 

конструкторский документ, выполняемый по ГОСТ 2.052, дающий полное 

представление о расположении и взаимной связи составных частей, 

соединяемых в сборочную единицу, и содержащий необходимую и 

достаточную информацию для осуществления сборки и контроля 

сборочной единицы. 

ЭМД, входящие в состав ЭМСЕ, рекомендуется включать в модель 

как самостоятельные модели, размещая их в координатной системе ЭМСЕ 

и задавая данные расположения. ЭМСЕ, входящие в состав изделия более 

высокого уровня иерархии, рекомендуется включать в состав модели этого 

изделия как самостоятельные модели, размещая их в координатной 

системе ЭМСЕ более высокого уровня иерархии и задавая данные 

расположения. 

Организация уровней входимости составных частей, входящих в 

ЭМСЕ конечного изделия, должна быть необходимой и достаточной для 

рациональной сборки и контроля изделий. ЭМСЕ должна содержать 



 

51 

параметры и требования, которые необходимо по ней выполнять или 

контролировать: 

а) номера позиций составных частей, входящих в изделие; 

б) установочные, присоединительные и другие необходимые 

справочные размеры; 

в) техническую характеристику изделия (при необходимости); 

г) указания о характере сопряжения элементов ЭМСЕ и методах его 

осуществления, если точность сопряжения обеспечивается не заданными 

предельными отклонениями размеров, а подбором, пригонкой и т.п.; 

д) указания о выполнении неразъемных соединений (сварных, 

паяных и др.). 

В ЭМСЕ допускается включать модели пограничных (соседних) 

изделий («обстановки»), соблюдая размеры, определяющие их взаимное 

расположение. Установочные и присоединительные размеры, 

необходимые для увязки с другими изделиями, должны быть указаны с 

предельными отклонениями. Все составные части сборочной единицы 

нумеруют. Номера позиций должны соответствовать указанным в 

спецификации и (или) электронной структуре изделия этой сборочной 

единицы. Если ЭМСЕ однозначно определяет все необходимые для этого 

документа данные, ей присваивают в соответствии с ГОСТ 2.102 код 

документа «ЭСБ». При необходимости совместного использования ЭМСЕ 

и сборочного чертежа, чертежу присваивают код документа «СБ», а 

электронному документу – код «МС». 

Пример подготовленных деталей для сборки буксового узла 

изображён на рисунке 7.1. 

 

Рисунок 7.1 – Детали для сборки буксового узла 
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После создания всех деталей нужно в Компас 3D создать сборку, для 

этого нужно нажать Файл > Создать и выбрать в открывшемся окне 

документ типа «Сборка», как показано на рисунке 7.2. 

 

Рисунок 7.2 – Создание новой сборки 

- после создания новой сборки надо выбрать категорию 

«Редактирование сборки», как показано на рисунке 7.3 

 

Рисунок 7.3 – Выбор категории «Редактирование сборки» 

- в данной категории выбираем параметр «Добавить из файла», как 

показано на рисунке 7.4 

 

Рисунок 7.4 – Выбор параметра «Добавить из файла» 

- далее в открывшемся окне выбираем свои детали, из которых будет 

состоять электронная модель сборочной единицы. 

- после добавления деталей сборочной единицы, из них нужно 

создать цельный, выбранный узел. Для перемещения и вращения деталей 
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используются параметры: «Переместить компонет» и «Повернуть 

компонент», показанные на рисунке 7.5; 

            

Рисунок 7.5 – Параметры для перемещения и вращения деталей 

Пример выполненной лабораторной работы изображён на рисунке 

7.6 

 

Рисунок 7.6 – Электронная модель буксового узла электровоза как сборочной единицы 

Задание для выполнения лабораторной работы  

В лабораторной работе необходимо выполнить электронную модель 

сборочной единицы согласно варианту задания, а также ответить на 

контрольные вопросы: 

1) унифицированная колесная пара; 

2) Буксовый узел электровоза ВЛ80; 

3) рессорное подвешивание электровоза ВЛ80; 

4) тяговая муфта электровоза ЭП1; 

5) кожух зубчатой передачи электровоза ВЛ80; 

6) кожух зубчатой передачи электровоза ЭП1; 
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7) рама тележки электровоза ВЛ80; 

8) рама тележки электровоза ЭП1; 

9) автосцепка СА-3; 

10) подвеска тягового двигателя электровоза ВЛ80. 

11) буксовый узел электровоза ЭП1; 

12) гидравлический гаситель колебаний. 

Контрольные вопросы 

1. Принцип построения ЭМСЕ? 

2. способы построения ЭМСЕ? 

3. Особенности сборки узла? 

4. Требования, предъявляемые ЕСКД к построению ЭМСЕ? 

5. В каких документах конструкторской документации используется 

ЭМСЕ? 

6. Порядок редактирования ЭМСЕ? 

7. Виды сопряжения деталей в сборочной единице? 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

«ПРОЧНОСТНОЙ АНАЛИЗ ДЕТАЛИ В КОМПАС» 

Время выполнения работы: 4 часа. 

Краткие теоретические сведения 

Система APM FEM представляет собой интегрированный в 

КОМПАС-3D инструмент для подготовки и последующего конечно-

элементного анализа трехмерной твердотельной модели (детали или  

сборки). 

Подготовка геометрической 3D-модели и задание материала 

осуществляется средствами системы КОМПАС-3D. С помощью APM FEM 

можно приложить нагрузки различных типов, указать граничные условия, 

создать конечно-элементную сетку и выполнить расчет. При этом 

процедура генерации конечных элементов проводится автоматически. 

APM FEM позволяет провести следующие виды расчетов: 

- статический расчет; 

- расчет на устойчивость; 
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- расчет собственных частот и форм колебаний; 

- тепловой расчет. 

В результате выполненных системой APM FEM расчетов Вы можете 

получить следующую информацию: 

- карту распределения нагрузок, напряжений, деформаций в 

конструкции; 

- коэффициент запаса устойчивости конструкции; 

- частоты и формы собственных колебаний конструкции; 

- карту распределения температур в конструкции; 

- массу и момент инерции модели, координаты центра тяжести. 

Система APM FEM разработана в НТЦ АПМ (www.apm.ru) для 

прочностного конечно-элементного экспресс анализа в КОМПАС-3D.  

Панель инструментов APM FEM: прочностной анализ приведена на 

рисунке 8.1. 

 

Рисунок 8.1– Библиотека APM FEM: Прочностной анализ 

Основные элементы интерфейса, используемые APM FEM, 

представлены на рисунке (рис. 8.2) 

Закрепление детали устанавливается с помощью параметра 

«Установить закрепление» или «Установить закрепление по нормали», как 

показано на рисунке 8.3. 

После установки закреплений необходимо указать силы, 

действующие на данную деталь с помощью инструментов: «Приложить 

распределённую силу», «Приложить давление», «Приложить линейное 

ускорение», «Приложить угловое ускорение», «Приложить удельную силу 

по длине», «Приложить удельную силу по площади» как показано на 

рисунке 8.4. 

Далее необходимо указать направление, вдоль которого приложена 

сила, и величину самой силы в Ньютонах. Это делается с помощью панели 

свойств изображенной на рисунке 8.5. Нужно определиться вдоль какой 

оси, X, Y или Z приложена сила и в окне соответствующей оси указать её 

величину, с помощью знака + или – указывается  направление силы. 
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Рисунок 8.2 – Основные элементы интерфейса, используемые библиотекой «APM FEM» 

 

Рисунок 8.3 – Установка закреплений 

 

Рисунок 8.4 – Указание сил, действующих на деталь 

 

Рисунок 8.5 – Панель свойств инструмента «Распределённая сила» 

Если деталь выполнена сборкой, то необходимо использовать 

параметр «Задать совпадающие поверхности» показанный на рисунке 8.6. 
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Рисунок 8.6 – Совпадающие поверхности 

Пример закрепления поводка буксового узла электровоза 2ЭС5К и 

задание действующей на него нагрузки приведено на рисунке 8.7. 

 

Рисунок 8.7 – Закрепление буксового поводка 

После распределения сил и расстановки закреплений можно 

приступить к созданию конечно-элементной сетки.  

Генерации конечно-элементной сетки детали. 

В панели управления библиотеки «APM FEM» выбрать категорию 

«Разбиение и расчёт» как показано на рисунке 8.8. 

 

Рисунок 8.8 – Разбиение и расчёт 

В выбранной категории нужно активировать параметр «Генерация 

КЭ сетки» рисунок 8.9. 
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Рисунок 8.9 – Генерация КЭ сетки 

После включения данного параметра необходимо установить 

характеристики создания КЭ сетки с помощью панели свойств 

изображенной на рисунке 8.10.  

 

Рисунок 8.10 – Панель свойств создания КЭ сетки 

Чем меньше максимальная длина стороны элемента, тем точнее 

будет получен расчёт. 

Разбиение коонечно-элементной сеткой модели буксового поводка 

приведено на рисунке 8.11. 

 

Рисунок 8.11 – Генерация КЭ сетки буксового поводка 

После генерации конечно-элементной сетки проводится статический 

расчёт с помощью инструмента «Расчёт…» показанного на рисунке 8.12. 
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Рисунок 8.12 – Инструмент «Расчёт…» 

После активации инструмента в появившемся окне требуется 

выбрать один из приведенных типов расчета, например, «Статический 

расчёт», как на рисунке 8.13. 

 

Рисунок 8.13 – Панель выбора типа расчета 

После включения инструмента «Карта результатов» откроется окно с 

его параметрами показанное на рисунке 8.14, в котором нужно выбрать 

вид результата, в нашем случае это «Напряжения» и «Перемещения». 

 

Рисунок 8.14 – Параметры инструмента «Карта результатов» 

Примеры расчёта наряжений и перемещений буксового поводка 

приведены на рисунках 8.15 и 8.16. 
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Рисунок 8.15 – Расчёт перемещений 

 

Рисунок 8.16 – Расчёт напряжений 

Задание для выполнения лабораторной работы  

В лабораторной работе необходимо выполнить прочностной расчет 

детали локомотива согласно варианту задания из предыдущей 

лабораторной работы, а также ответить на контрольные вопросы. 

Порядок подготовки модели и выполнения расчета: 

1. Подключение библиотеки APM FEM: Прочностной анализ. 

2. Подготовка модели к расчету – задание закреплений и приложение 

нагрузки. 

3. Задание совпадающих граней (для КЭ-анализа сборки). 
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4. Генерация КЭ-сетки и выполнение расчета. 

5. Просмотр результатов в виде карт: напряжений, перемещений, 

деформаций, собственных частот, коэффициента запаса прочности. 

Контрольные вопросы 

1. Порядок генераций конечно-элементной сетки детали? 

2. Порядок задания и приложения нагрузки для расчетной модели 

детали? 

3.  Анализ карт напряжений и перемещений? 

4. Сравнить результаты расчета, изменив шаг конечно-элементной 

сетки? 

5. Оценка деформации деталей методом конечных элементов? 

6. Расчет собственных частот детали методом конечных элементов? 

7. Прочностной расчет детали это? 

8. Указать места концентрации напряжений на детали? 

9. Коэффициент запаса прочности детали, порядок расчета, от каких 

параметров зависит? 

10.  Как изменятся напряжения, если использовать материал с 

другими характеристиками детали?  

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

«ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДЕТАЛИ» 

Время выполнения работы: 4 часа. 

Краткие теоретические сведения 

При выполнении почти любого проекта технического назначения 

требуются в той или иной форме процедуры анализа (расчёта). Этот анализ 

может включать расчеты механических напряжений и усилий, тепловых 

процессов или даже основываться на решении дифференциальных 

уравнений, описывающих динамическое (статическое) поведение 

проектируемого объекта. На каждой фазе проектирования присутствуют 

расчёты различной сложности и различного объема. На отдельных фазах 

конструирования в машиностроении на расчёты приходится временных 

затрат: в фазе разработки концепции - 3%, в фазе собственно 
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проектирования -10%, в фазе проработки - до 5%. Эти затраты не 

включают время для подготовки исходных данных для расчётов. 

Необходимые процедуры анализа могут быть автоматизированы за счет 

использования ЭВМ. Часто для этого бывает необходимо, чтобы группа 

инженерного анализа разработала специальные программы для решения 

конкретных задач проектирования. В целом ряде случаев для этого удается 

использовать универсальные программы инженерного анализа, 

имеющиеся в продаже в виде коммерческих пакетов. 

В готовых к непосредственному применению автоматизированных 

системах проектирования такие средства либо часто предусматриваются в 

составе стандартного программного обеспечения, либо могут включаться 

потом в библиотеку программ и вызываться для использования в процессе 

работы с каждой конкретной моделью проектируемого объекта. Мы здесь 

остановимся лишь на двух характерных типах подобных программных 

средств: для решения задач анализа свойств масс и задач анализа методом 

конечных элементов. 

Задачи первого типа получили при проектировании наибольшее 

распространение. Программные средства для решения этих задач 

позволяют исследовать такие свойства монолитных объектов, как площадь 

поверхности, масса, объем, центр тяжести и момент инерции. 

Применительно к плоским поверхностям (или поперечным сечениям 

твердых тел) соответствующие вычисления охватывают расчет периметра, 

площади и инерциальных свойств. 

Наиболее мощным инструментом анализа, имеющимся в настоящее 

время, является метод конечных элементов, в соответствии с которым 

объект разбивается на большое количество элементов конечных размеров 

(обычно стержней, прямоугольников или треугольников), образующих 

связную сеть узлов концентрации напряжений. 

Используя затем богатые вычислительные возможности ЭВМ, 

можно проанализировать свойства целостного объекта в аспекте 

возникающих механических усилий, передачи тепла и других 

характеристик, исследуя поведение каждого отдельного элемента. Оценка 

поведения целостного объекта производится на основе определения 

взаимосвязанного поведения всех его узлов. 

В некоторых автоматизированных системах, реализующих метод 

конечных элементов, имеется возможность автоматического выделения 

узлов и получения сетевой структуры для данного объекта. Пользователь 

при этом должен лишь задать параметры модели на основе метода 
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конечных элементов, и система самостоятельно произведет все нужные 

вычисления. 

Результат анализа по методу конечных элементов часто лучше всего 

отображается системой в графической форме на экране дисплея и легко 

воспринимается пользователем благодаря наглядности. Так, например, при 

исследовании развиваемых в объекте механических усилий конечный 

результат может быть отображен на экране в виде деформированной 

формы, совмещенной с изображением ненагруженного объекта. Еще одна 

возможность - это цветная графика. С помощью цвета можно сделать 

изображение на экране графического дисплея гораздо более 

информативным. Деформации, например, могут воспроизводиться 

разными цветами. 

Цель поверочных расчётов - установить, лежат ли контролируемые 

значения величин в допустимых пределах. Поэтому поверочные расчёты 

требуют подробного описания конструкции. 

Если полученные результаты анализа свидетельствуют о 

нежелательных свойствах поведения проектируемого объекта, конструктор 

имеет возможность изменить его форму и повторить анализ для 

пересмотренной конструкции. 

Определение наилучшего конструктивного решения - сложный 

процесс, состоящий из работ по обеспечению наилучших 

эксплуатационных условий, а также выбору рациональных форм деталей и 

материалов, способствующих, например, получению минимальной массы 

конструкции с учетом технологичности и стоимости. Всем этим 

требованиям в равной мере удовлетворить чрезвычайно сложно и, как 

правило, за основу принимают одно или несколько требований. Например, 

для летательных аппаратов одним из основных будет именно обеспечение 

минимальной массы. 

Процесс создания наилучшей конструкции получил название 

оптимизации или оптимального проектирования. Термином “оптимизация” 

обозначают процесс или последовательность операций, позволяющих 

получить оптимальное решение. Методы оптимизации позволяют выбрать 

наилучший вариант конструкции из всех возможных вариантов, и, хотя 

именно это является целью оптимизации, обычно приходится 

довольствоваться улучшением известных решений, а не доведением их до 

совершенства. Поэтому под оптимизацией понимают, скорее, стремление к 

совершенству, которое, возможно, не будет достигнуто.  
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Задание для выполнения лабораторной работы  

В лабораторной работе необходимо выполнить прочностной расчет 

детали локомотива согласно варианту задания из предыдущей 

лабораторной работы, после чего изменить геометрию детали с учетом 

мест концентрации напряжений и коэффициента запаса прочности детали 

и провести расчет повторно. Определить разность расхода металла для 

двух случаев: до и после изменения геометрии детали.  

Контрольные вопросы 

1. Как оценить возможность оптимизации полученной детали? 

2. Как определяются области детали с наибольшим коэффициентом 

запаса прочности? 

3.  Как изменилась масса детали после оптимизации? 

4. Как изменились геометрические параметры детали?  

5. Перечислите геометрические параметры детали и дайте им 

характеристику? 

6. Ребро жесткости и его влияние на напряжения? 

7. Какие изменения геометрии детали следует провести, чтобы 

уменьшить величину возникающих напряжений в зонах их концентрации? 

8. Дайте характеристику влияния формы и площади сечений детали 

на величину возникающих напряжений? 

9. Понятие прочности детали? 

10. От чего зависит прочность детали? 

11. С какой целью выполняется расчет собственных частот детали? 

12. Дайте оценку влиянию геометрии детали на собственные 

частоты? 

13. Как зависит деформация детали от положения точек закрепления 

и приложения силы? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнение лабораторных работ по дисциплине «Системы 

автоматизированного проектирования» является обязательной составной 

частью освоения дисциплины и служит базой для самостоятельной 

внеаудиторной работы и успешного прохождения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

Успешное освоение дисциплины позволит студенту в полном объеме 

освоить последующие дисциплины учебного плана:  

«Детали машин и основы конструирования»,  

«Теория механизмов и машин»,  

«Основы механики подвижного состава. 2»,  

«Механическая часть электроподвижного состава»,  

«Производство и ремонт подвижного состава.2»,  

«Электрические машины»  

«Надежность подвижного состава» 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1А 

Стадии проектирования  

Весь опыт проектно-конструкторских работ привел к 

целесообразности разделения процесса проектирования на отдельные 

стадии, при выполнении которых решаются определенные задачи.  

Стадии разработки конструкторской документации изделий всех 

отраслей промышленности устанавливает Государственный стандарт 

России ГОСТ 2.103-68. В этом документе представлены характеристика, 

объем выполняемой работы на каждой стадии проектирования, а также 

результаты выполнения работ выполнения (Таблица 1А.). 

Таблица 1А - Стадии разработки конструкторской документации 

№ 
Стадия 

разработки 
Определение, объем работы 

Результаты выполнения 

работ 

1 
Техническое 

предложение 

 Техническое предложение - 

совокупность конструкторских 

документов, которые должны 

содержать технические и 

технико-экономические 

обоснования целесообразности 

разработки документации 

изделия. Эта работа должна 

производиться на основании: 

 анализа Технического задания 

Заказчика, 

 анализа различных вариантов 

возможных технических решений 

изделий,  

 сравнительной оценки 

решений с учетом 

конструктивных и 

эксплуатационных особенностей 

разрабатываемого и 

существующих изделий, 

 патентные исследования. 

Техническое предложение после 

согласования и утверждения в 

установленном порядке является 

основанием для разработки 

эскизного (технического) 

проекта.    

  Объем работ по разработке 

Технического проекта 

Подбор материалов 

Разработка технического 

предложения с 

присвоением документам 

литеры «П»  

Рассмотрение и 

утверждение технического 

предложения. 
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№ 
Стадия 

разработки 
Определение, объем работы 

Результаты выполнения 

работ 

выполняется в соответствии со 

стандартом ГОСТ 2.118-73. 

2 
Эскизный 

проект 

Эскизный проект - совокупность 

конструкторских документов, 

которые должны содержать 

принципиальные конструктивные 

решения, дающие общее 

представление об устройстве и 

принципе работы изделия, а 

также данные, определяющие 

назначение, основные параметры 

и габаритные размеры 

разрабатываемого изделия. 

Эскизный проект после 

согласования и утверждения в 

установленном порядке служит 

основанием для разработки 

технического проекта или 

рабочей конструкторской 

документации. 

Объем работ по разработке 

Эскизного проекта выполняется в 

соответствии с ГОСТ 2.119-73. 

Разработка эскизного 

проекта с присвоением 

документам литеры «Э». 

Изготовление и испытание 

макетов (при 

необходимости). 

Рассмотрение и 

утверждение эскизного 

проекта. 

3 
Технический 

проект 

Технический проект - 

совокупность конструкторских 

документов, которые должны 

содержать окончательные 

технические решения, дающие 

полное представление об 

устройстве разрабатываемого 

изделия, исходные данные для 

разработки рабочей 

документации. 

Технический проект после 

согласования и утверждения в 

установленном порядке служит 

основанием для разработки 

рабочей конструкторской 

документации. 

Объем работ по разработке 

Технического проекта 

выполняется согласно  ГОСТ 

2.120-73. 

Разработка технического 

проекта с присвоением 

документам литеры «Т». 

Изготовление и испытание 

макетов (при 

необходимости). 

Рассмотрение и 

утверждение технического 

проекта. 
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№ 
Стадия 

разработки 
Определение, объем работы 

Результаты выполнения 

работ 

4 

Рабочая 

конструкторск

ая 

документация 

Рабочая конструкторская 

документация – комплект 

документации, предназначенной 

для изготовления и испытания 

опытного образца или опытной 

партии продукции. 

 

4.1 

а) опытного 

образца или 

опытной 

партии 

изделия. 

 

Изготовление и 

предварительные 

испытания опытного 

образца (опытной партии).  

Корректировка 

конструкторской 

документации по 

результатам изготовления 

и предварительных 

испытаний опытного 

образца (опытной партии) 

с присвоением документам 

литеры «О». 

Приемочные испытания 

опытного образца 

(опытной партии). 

Корректировка 

конструкторской 

документации по 

результатам приемочных 

испытаний опытного 

образца (опытной партии) 

с присвоением документам 

литеры «О1». 

4.2 

б) серийного 

(массового) 

производства 

 

Изготовление и испытание 

установочной серии по 

документации с литерой 

«О1» (или «О2»). 

 Корректировка 

конструкторской 

документации по 

результатам изготовления 

и испытания установочной 

серии, а также оснащения 

технологического 

процесса изготовления 

изделия, с присвоением 

конструкторским 

документам литеры «А». 

 

Разделение всего процесса проектирования на отдельные стадии 

определяется в Техническом задании, где указывается обязательность 
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выполнения стадий и этапы разработки конструкторской документации. В 

ряде случаев в процессе разработки новых устройств возникает необходи-

мость изготовления  их макетов с целью проверки правильности принятых 

технических решений и получения дополнительной информации о 

функционировании этого устройства, соответствии технических 

параметров заданным, надежности и т.п. Решение о создании 

испытательных макетов или моделей принимается совместно Заказчиком и 

Разработчиком. 

Создание макетов может потребовать разработки дополнительной 

технической документации. Необходимость разработки документации для 

изготовления и испытания макетов устанавливается Разработчиком по 

согласованию с Заказчиком. 

 

 

 

Приложение 2А 

Виды и комплектность конструкторских документов  

К конструкторским документам относятся различные графические и 

текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности  

-  определяют состав и устройство изделия, 

- содержат необходимые данные для его разработки или 

изготовления, приемки, эксплуатации и ремонта. 

Конструкторские документы подразделяются на следующие виды, 

указанные в Таблице 2А. 

Таблица 2А – Виды конструкторских документов 

№ 
Код 

документа 
Вид документа Определение документа 

1 - Чертеж детали 

Документ, содержащий изображение 

детали и другие данные, необходимые 

для её изготовления и контроля. 

2 СБ Сборочный чертеж 

Документ, содержащий изображение 

сборочной единицы и другие данные, 

необходимые для её сборки 

(изготовления) и контроля. 

3 ВО Чертеж общего вида 

Документ, определяющий конструкцию 

изделия, взаимодействие его составных 

частей и поясняющий принцип работы 

изделия. 

4 ТЧ 
Теоретический 

чертеж 

Документ, определяющий 

геометрическую форму (обводы) 
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№ 
Код 

документа 
Вид документа Определение документа 

изделия и координаты расположения 

составных частей. 

5 ГЧ Габаритный чертеж 

Документ, содержащий контурное 

(упрощенное) изображение изделия с 

габаритными, установочными и 

присоединительными размерами. 

6 МЭ 
Электромонтажный 

чертеж 

Документ, содержащий данные, 

необходимые для выполнения 

электрического монтажа изделия. 

7 МЧ Монтажный чертеж 

Документ, содержащий контурное 

(упрощенное) изображение изделия, а 

также данные, необходимые для его 

установки (монтажа) на месте 

применения. 

К монтажным чертежам также относят 

чертежи фундаментов, специально 

разрабатываемых для установки 

изделия. 

8 УЧ Упаковочный чертеж 

Документ, содержащий данные, 

необходимые для упаковывания 

изделия. 

9 
По ГОСТ 

2.701-84 
Схема 

Документ, на котором показаны в виде 

условных изображений и обозначений 

составные части изделия и связи между 

ними. 

10 - Спецификация 

Документ, определяющий состав 

сборочной единицы, комплекса или 

комплекта. 

11 ВС 
Ведомость 

спецификаций 

Документ, содержащий перечень всех 

спецификаций составных частей изделия 

с указанием их количества. 

12 ВД 

Ведомость 

ссылочных 

документов 

Документ, содержащий перечень 

документов, на которые имеются ссылки 

в конструкторских документах изделия. 

13 ВП 
Ведомость покупных 

изделий 

Документ, содержащий перечень 

покупных изделий, примененных в 

разрабатываемом изделии. 

14 ВИ 

Ведомость 

разрешения 

применения 

покупных изделий 

Документ, содержащий перечень 

покупных изделий, разрешенных к 

применению в соответствии с ГОСТ 

2.124-85. 

15 ДП 

Ведомость  

держателей 

подлинников 

Документ, содержащий перечень 

предприятий (организаций), на которых 

хранят подлинники документов, 

разработанных и (или) примененных для 

данного изделия. 

16 ПТ 

Ведомость 

технического 

предложения 

Документ, содержащий перечень 

документов, входящих в Техническое 

предложение. 

17 ЭП Ведомость  Документ, содержащий перечень 
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№ 
Код 

документа 
Вид документа Определение документа 

Эскизного проекта документов, входящих в Эскизный 

проект. 

18 ТП 

Ведомость 

Технического 

 проекта 

Документ, содержащий перечень 

документов, входящих в Технический 

проект. 

19 ПЗ 
Пояснительная 

записка 

 Документ, содержащий описание 

устройства и принципа действия 

разрабатываемого изделия, а также 

обоснования принятых при его 

разработке технических и технико-

экономических решений. 

20  Техническое условие 

  Документ, содержащий требования  

(совокупность всех показателей, норм, 

правил и положений) к изделию, его 

изготовлению, контролю, приемке и 

поставке, которые нецелесообразно 

указывать в других конструкторских 

документах. 

21 ПМ 
Программа и  

методика испытаний 

  Документ, содержащий технические 

данные, подлежащие проверке при 

испытаниях изделия, а также порядок и 

методы их контроля. 

22 ТБ Таблица 

  Документ, содержащий в зависимости 

от его назначения соответствующие 

данные, сведенные в таблицу. 

23 РР Расчет 

  Документ, содержащий расчеты 

параметров и характеристик изделия 

(например, расчет электрических 

величин, расчет устойчивости  и др.). 

24 
По ГОСТ 

2.601-68 

Эксплуатационные 

документы 

   Документы, предназначенные для 

использования при эксплуатации, 

обслуживании и ремонте изделия в 

процессе эксплуатации. 

25 
По ГОСТ 

2.608-68 

Ремонтные 

документы 

  Документы, содержащие данные для 

проведения ремонтных работ на 

специализированных предприятиях. 

26 И Инструкция 

  Документ, содержащий указания и 

правила, используемые при 

изготовлении изделия (сборке, 

регулировке, контроле, приемке и т.п.). 

 

Документы в зависимости от стадии разработки подразделяются:  

- проектные (техническое предложение, эскизный проект, 

технический проект); 

- рабочие (рабочая документация). 
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Приложение 3А 

Основные конструкторские  

документы технического проекта 

В Технический проект включают конструкторские документы в 

соответствии с Государственным стандартом ГОСТ 2.102-68, 

предусмотренные Техническим заданием, протоколом рассмотрения 

Технического предложения и Эскизного проекта. Перечень 

конструкторских документов, разрабатываемых на стадии Технического 

проекта, приведен в таблице 3А. 

Таблица 3А - Перечень конструкторских документов, разрабатываемых 

на стадии Технического проекта 

Код 

документа 

Наименование 

документа 

Требования к выполнению 

документа 

- Чертеж детали 
Чертеж детали может быть совмещен с 

габаритным чертежом ( ГЧ ). 

ВО Чертеж общего вида 
Чертеж общего вида выполняется по ГОСТ 

2.119-73 «Эскизный проект». 

ТЧ Теоретический чертеж - 

По ГОСТ 

2.701-84 
Схемы - 

ВП 
Ведомость покупных 

изделий 

Ведомость составляется на изделие, 

предназначенное для самостоятельной 

поставки. 

ВИ 

Ведомость согласования 

применения покупных 

изделий 

- 

ТП 
Ведомость Технического 

проекта. 

Ведомость составляется в соответствии с 

ГОСТ 2.106-696. 

ПЗ Пояснительная записка 
Пояснительная записка выполняется по 

ГОСТ 2.106-96 и ГОСТ 2.120-68. 

ТУ Технические условия 

Технические условия составляются на 

изделие для самостоятельной поставки в 

соответствии с ГОСТ 2.114-95. 

ПМ 
Программа и методика 

испытаний 
- 

ТБ Таблицы - 

РР Расчеты 
Расчеты  могут быть совмещены с 

Пояснительной запиской. 

ПФ Патентный формуляр 

Патентный формуляр выполняется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

15.012-84. 

КУ 

Карта технического 

уровня и качества 

продукции 

Карта выполняется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.116-84 
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Приложение 4А 

Эксплуатационные документы 

Помимо проектных документов, предназначенных для изготовления 

изделия, требуется разработка документации, с помощью которой должен 

выполняться монтаж оборудования на объекте, его эксплуатация и 

обслуживание, ремонт и профилактика. В ряде случае эта документация 

разрабатывается на стадии Технического проекта. Но в большинстве 

случаев эта работа выполняется после изготовления и испытания опытных 

образцов изделия, а также получения достаточной информации об 

особенностях его функционирования.  

Правила выполнения эксплуатационные документов, их виды и 

комплектность устанавливает Государственный стандарт России ГОСТ 

2.601-95. 

Эксплуатационные документы предназначены для эксплуатации 

изделий, ознакомления с их конструкцией, изучения правил эксплуатации 

(использования, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения 

и транспортирования). Кроме того, в этих документах указываются 

сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем основные 

параметры и характеристики (свойства) изделия, гарантии и сведения по 

его эксплуатации за весь срок службы (длительность и условия работы, 

техническое обслуживание, ремонт и другие данные), а также сведения по 

его утилизации. 

Сведения об изделии, помещаемые в эксплуатационные документы, 

должны быть достаточными для обеспечения правильной и безопасной 

эксплуатации изделий в течение срока службы. При необходимости в 

эксплуатационных документах приводят указания о требующемся уровне 

подготовки обслуживающего персонала. 

При указании сведений об изделии и (или) материале, изготовленных 

по стандартам или техническим условиям, в эксплуатационные документы 

указывают обозначение соответствующих стандартов или технических 

условий.  

Эксплуатационные документы разрабатывают на основе: 

-  рабочей конструкторской документации по ГОСТ 2.102-68; 

-  опыта эксплуатации аналогичных изделий; 

-  анализа эксплуатационной технологичности изделий и их 

составных частей; 

-  материалов по исследованию надежности изделий данного типа и 

аналогичных изделий других типов; 
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-  результатов научно-исследовательских работ, направленных на 

повышение качества эксплуатации изделий.  

К эксплуатационным документам относят текстовые и графические 

рабочие конструкторские документы, которые в отдельности или в 

совокупности дают возможность ознакомления с изделием и определяют 

правила его эксплуатации. 

Документы подразделяют на виды, указанные в таблице 4А1.  

Таблица 4А – Виды эксплуатационных документов 

Код 

документа 

Вид 

документа 
Определение 

РЭ 

Руководство 

по 

эксплуатации 

Документ, содержащий сведения о 

конструкции, принципе действия, 

характеристиках (свойствах) изделия, его 

составных частей. В нем указываются 

сведения, необходимые для правильной и 

безопасной эксплуатации изделия 

(использования по назначению, технического 

обслуживания, текущего ремонта, хранения и 

транспортирования). Дается оценка его 

технического состояния при необходимости 

отправки его в ремонт, а также сведения по 

утилизации изделия и его составных частей. 

ИМ 

Инструкция 

по монтажу, 

пуску и 

регулировани

ю изделия 

Документ, содержащий сведения, необходимые 

для монтажа, наладки, пуска, регулирования, 

обкатки и сдачи изделия и его составных 

частей в эксплуатацию на месте его 

применения. 

ФО Формуляр 

Документ, содержащий  

- сведения, удостоверяющие гарантии 

изготовителя,  

- значения основных параметров и 

характеристик (свойств) изделия, 

- сведения, отражающие техническое состояние 

данного изделия,  

- сведения о сертификации и утилизации 

изделия, 

- сведения, которые вносят в период его 

эксплуатации (длительность и условия работы, 

техническое обслуживание, ремонт и другие 

данные). 

ПС Паспорт 

Документ, содержащий  

- сведения, удостоверяющие гарантии 

изготовителя,  

- значения основных параметров и 
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Код 

документа 

Вид 

документа 
Определение 

характеристик (свойств) изделия,  

- сведения о сертификации и утилизации 

изделия. 

ЭТ Этикетка 

Документ, содержащий  

- гарантии изготовителя, 

- значения основных параметров и 

характеристик (свойств) изделия,  

- сведения о сертификации изделия и его 

утилизации (при необходимости). 

КДС 

Каталог 

деталей и 

сборочных 

единиц 

Документ, содержащий перечень деталей и 

сборочных единиц изделия с иллюстрациями и 

сведения об их количестве, расположении в 

изделии, взаимозаменяемости, конструктивных 

особенностях и материалах. 

НЗЧ 

Нормы 

расхода 

запасных 

частей 

Документ, содержащий номенклатуру запасных 

частей изделия и их количество, расходуемое 

на нормируемое количество изделий за период 

их эксплуатации. 

НМ 

Нормы 

расхода 

материалов 

Документ, содержащий номенклатуру 

материалов и их количество, расходуемое на 

нормированное количество изделий за период 

их эксплуатации. 

ЗИ 

Ведомость 

 комплекта 

запасных 

частей, 

инструмента 

и 

принадлежно

стей (ЗИП) 

Документ, содержащий номенклатуру, 

назначение, количество и места укладки 

запасных частей, инструментов, 

принадлежностей и материалов, расходуемых 

за срок службы изделия. 

УП 

Учебно-

технические 

плакаты 

Документы, содержащие сведения о 

конструкции изделия, принципах действия, 

приемах использования, техническом 

обслуживании, утилизации, областях 

технических знаний с необходимыми 

иллюстрациями. 

ВЭ 

Ведомость 

эксплуатацио

нных 

документов 

Документ, устанавливающий комплект 

эксплуатационных документов и места укладки 

документов, поставляемых с изделием или 

отдельно от него. 

 

В эксплуатационных документах, поставляемых с изделием, должна 

в обязательном порядке содержаться следующая информация: 

- наименование страны-изготовителя и предприятия-изготовителя; 

- наименование и обозначение стандарта или технических условий; 
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-  основные назначение, сведения об основных технических данных и 

потребительских свойствах изделия; 

- правила и условия эффективного и безопасного использования, 

хранения, транспортирования и утилизации; 

- ресурс, срок службы и сведения о необходимых действиях 

потребителя по его истечении и также о возможных последствиях при 

невыполнении указанных действий (сведения о необходимых действиях по 

истечении указанных ресурса, сроков службы, а также возможных 

последствиях при невыполнении этих действий); 

- гарантии изготовителя (поставщика) в установленном 

законодательством порядке; 

- сведения о сертификации (при наличии); 

 - сведения о приемке; 

 - юридический адрес изготовителя (поставщика) и (или) продавца.  

На конструктивно простейшие изделия, объем сведений, по которым 

незначителен, эксплуатационные документы допускается не составлять, а 

необходимые сведения размещать (маркировать) на самом изделии или на 

фирменной табличке, прикрепляемой к нему. 

 

 

 

Приложение 5А 

Нормативно-технические документы ЕСКД 

Таблица 5А–Основные нормативно-технические документы ЕСКД  

 

ГОСТ 15.001-88 Продукция производственно-технического назначения 

ГОСТ 2.102-68 Виды и комплектность конструкторской документации. 

ГОСТ 2.103-68 Стадии разработки 

ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам. 

ГОСТ 2.106-96 Текстовые документы. 

ГОСТ 2.118-73 Техническое предложение. 

ГОСТ 2.119-73 Эскизный проект. 

ГОСТ 2.120-73 Технический проект. 

ГОСТ 2.114-95 Технические условия. 

ГОСТ 2.601-95 Эксплуатационные документы. 

ГОСТ 2.701-84. Правила выполнения схем. 
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