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Аннотация: в учебный процесс дисциплины инженерной графики 

внедряются лабораторные работы по выполнению конструкторской докумен-

тации средствами 3D моделирования и автоматизации процесса проектирова-

ния. 

В образовательном процессе дисциплины «Инженерная и 

компьютерная графика» выполняются лабораторные работы, 

целью которых является приобретение студентами знаний, уме-

ний и навыков, позволяющих выполнять чертежи соединений 

деталей с применением 3D технологии проектирования, средств 

автоматизации построения чертежа и параметризации. В работе 

применяется программный продукт САПР Autodesk Inventor, ре-

ализующий технологию цифровых прототипов [1]. 

В результате оформляется графическая работа «Соедине-

ния разъемные», которая содержит изображения соединений де-

талей болтом и шпилькой, что является традиционным и соот-

ветствует содержанию рабочей программы дисциплины. 

Соединение деталей болтом. Выполняется упрощенное 

изображение соединения деталей болтом. Данными для выпол-

нения задания являются диаметр резьбы болта и толщина двух 

соединяемых деталей в соответствии с номером варианта. 

Порядок выполнения работы. В программе Autodesk 

Inventor загрузить файл проекта «Болтовое соединение», от-

крыть файл 3D модели сборки «Болтовое соединение упрощен-

ное изображение», открыть файл чертежа Autodesk Inventor 

«Болтовое соединение упрощенное изображение». В файле мо-

дели сборки запустить форму (диалоговое окно), устанавлива-



 

ющую значения размеров – необходимо выбрать из списков 

диалогового окна в соответствии с вариантом задания (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Сборка и диалоговое окно «Болтовое соединение» 

Подготовка чертежа болтового соединения. Перейти в 

файл чертежа «Болтовое соединение упрощенное изображение». 

Изменить условные обозначения болта, гайки и шайбы на чер-

теже в соответствии со значениями диаметра и длины болта. 

Лабораторная работа разработана с целью оптимизации 

выполнения чертежа болтового соединения, а также для изуче-

ния инструментов создания сборок, параметризации и автома-

тической генерации чертежей [2].  

Параметрическая модель сборки (см. рис. 1) создана с по-

мощью правил iLogic. Размеры элементов деталей «Корпус», 

«Крышка», «Шайба упрощенное изображение» вычисляются с 

помощью формул в размерах эскизов и элементах деталей на 

основе управляющего пользовательского параметра. Параметры 

детали «Болт упрощенное изображение» хранятся в таблице 

Excel (внедренной) (рис. 2). 

Правило «Размеры болта» на основе значения пользова-

тельского параметра устанавливает значения параметров детали 

«Болт упрощенное изображение» из таблицы Excel (внедрен-

ной). Деталь «Гайка упрощенное изображение» содержит внут-



 

реннею таблицу параметров: Создание параметрического ряда 

(рис. 3). Файл сборки «Болтовое соединение упрощенное изоб-

ражение» содержит правила Размеры – для передачи значений 

управляющих параметров в файлы параметрических деталей; 

Гайка – для выбора требуемого элемента параметрического ряда 

в зависимости от значения управляющего параметра. 

 
Рисунок 2. Параметрический деталь Autodesk Inventor 

 
Рисунок 3. Параметрический ряд Autodesk Inventor 



 

Для удобства применения модели сборки создано диало-

говое окно «Болтовое соединение» (форма) для задания разме-

ров диаметра болта и толщины двух соединяемых детали, с по-

мощью редактора форм iLogic (см. рис. 1). 

Подготовлен чертеж для одного варианта сборки. Чертеж 

является ассоциативным и изменяется автоматически при изме-

нении размеров диаметра болта и толщины соединяемых дета-

лей в диалоговом окне «Болтовое соединение», что существенно 

сокращает время выполнения графической работы (чертежа) за 

счет сокращения повторяющих операций. 

Соединение деталей шпилькой. Модели параметрических 

деталей подготовлены заранее. Установлена связь с таблицей 

Excel: хранятся значения параметров (рис. 4). Эти значения сту-

денты изменяют в соответствии с номером варианта. 

 

Рисунок 4. Параметрические детали 

Подготовлена сборка. При обновлении сборки модель ав-

томатически перестраивается. Библиотечные компоненты необ-

ходимо подобрать согласно варианту задания (рис. 5). 



 

 

Рисунок 5. Сборка соединения шпилькой. Чертеж соединения 

Учебный процесс дисциплины инженерной графики не 

ограничиваться выполнением чертежей: студенту необходимо 

знать стандарты на выполнение конструкторской документации 

и возможности автоматизации процесса проектирования [3, 4]. 

Для этого реализованы инновации, заключающиеся в автомати-

зации создания аналогичных деталей, сборок с использованием 

таблиц, параметризации, разработки программных кодов; авто-

матизации инженерных работ; создание новых инструментов и 

процессов для сокращения трудоемкости проектирования. 
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