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Аннотация. Рассмотрена необходимость внедрения в учебный процесс 

методического пособия по подробному вычерчиванию резьбовых поверхно-

стей. 

В современном машиностроении нашли широкое примене-

ние разъемные соединения деталей машин и механизмов по-

средством винтовой резьбы. Резьбовые соединения, осуществ-

ляемые различными типами резьб и большим разнообразием де-

талей специального назначения, являются весьма надежными, 

быстросъемными, относительно простыми и технологичными, с 

практически неограниченным сроком работоспособности при 

своевременном техническом обслуживании.  

 Основные параметры резьбы связаны с теоретическими 

понятиями цилиндрических и конических винтовых линий, ко-

торые были фрагментарно рассмотрены в курсе начертательной 

геометрии и нуждаются в более подробном изложении. 

Статья посвящена внедрению в учебный процесс учебно-

методического пособия «Геометрия резьбовых поверхностей» 

[1], рекомендованного учебно-методическим объединением по 

образованию в области транспортной деятельности в качестве 

учебно-методического пособия для студентов высших техниче-

ских учебных заведений по техническим специальностям и ре-

комендуется преподавателям кафедры в качестве методических 

рекомендаций к единому подходу в изложении материала. 

 В пособии изложен основной теоретический и практиче-

ский материал по знакомству и изучению темы «Резьбы», пред-



  

ставлены этапы создания резьбовых поверхностей. Подробно 

показан технологический процесс формирования винтовой 

резьбовой поверхности с необходимыми методическими указа-

ниями и рекомендациями. Приведены образцы выполненного 

задания, позволяющие оценить уровень полученных знаний, 

умений и навыков при сравнении с результатом выполненного 

задания.  

 Пособие закладывает теоретическую и практическую осно-

ву, которая позволит в дальнейшем не только создавать ком-

плексные проекционные двумерные чертежи, но и сформиро-

вать основы понимания принципов моделирования и синтеза, 

являющимися ключевыми в работе с системой автоматизиро-

ванного проектирования AutoCAD.  

В пособии подробно рассматриваются следующие вопросы 

[2 - 7]:  

- цилиндрическая винтовая линия; 

- основные параметры резьбы 

- общеупотребительные технические понятия; 

- изображение резьбы и резьбовых соединений; 

- обозначение резьбы 

- крепежные резьбы (метрическая, трубная цилиндрическая, 

трубная коническая);  

- ходовые резьбы (трапецеидальная, упорная, прямоуголь-

ная (нестандартная); 

- соединение деталей крепежными изделиями; 

- упрощения при выполнении соединений деталей крепеж-

ными изделиями; 

- практическое занятие по построению резьбовой поверхно-

сти различных профилей. 

Дано подробное определение резьбовой поверхности и свя-

занных с ним параметров (профиль, определяющий или опреде-

ляемый типом резьбы, наружный диаметр, шаг, направление. 

Однако наша цель предложить обучаемому выполнить чертеж 

винтовой поверхности, изображение которой потом можно 

представить в условном виде.  



  

 
Рисунок 1. Построение профиля метрической резьбы 



  

  
 

Рисунок 2. Построение профиля упорной резьбы 

 



  

На рисунках 1 и 2 представлено подробное построение 

резьбовой поверхности метрической и упорной резьб, в пособии 

также представлены аналогичные построения для трапеце-

идальной и прямоугольной резьбы. 

Изучив представленные теоретические и практические све-

дения по видам резьбовых соединений и изделий, студент при-

ступает к выполнению индивидуальных РГР, разработанных в 

30-ти вариантах для метрической, трапецеидальной и упорной 

резьб, варианты которых даны в приложении рассматриваемого 

учебно-методического пособия. РГР желательно выполнять на 

компьютере в виде лабораторной работы. В этом случае имеется 

возможность не только проконтролировать правильность по-

строений, но и подключить анимацию и увидеть на экране мо-

нитора образование винтовой резьбовой поверхности в кинема-

тике и динамике. Полученный навык построения реальной вин-

товой поверхности позволит осознанно изображать резьбы, 

пользуясь условными обозначениями.  
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