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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Данный курсовой проект выполнен на примере изделия «Устройство 

натяжное». 

 Целью данного курсового проекта является закрепление навыков 

чтения чертежей сборочной единицы, приобретение навыков разработки 

конструкторской документации на сборочную единицу. Также в процессе 

выполнения работы происходит отработка навыков владения программными 

пакетами для трехмерного моделирования объектов и оформления 

документации.  

 Приобретенные навыки могут быть полезны студентам как при 

написании курсовых и дипломных проектов, так и в дальнейшем, при 

решении инженерных задач на производстве. 
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1. Чтение чертежа сборочной единицы 

1.1 Название и назначение изделия 

Устройство натяжное используется для устранения провисания ленты 

или цепи в ленточных и цепных конвейерах. 

Принцип работы изделия: оси натяжного барабана или звездочки 

концами валов опираются на втулки поз. 1, расположенные в двух подобных 

натяжных устройствах (Рисунок 1). Натяжение осуществляется 

горизонтальным перемещением ползуна поз. 4 по направляющим корпуса 

поз. 1. Вращая винт поз. 6 с прямоугольной резьбой, можно регулировать 

натяжение ленты или цепи. Корпус крепят к раме конвейера четырьмя 

болтами, проходящими через удлиненные отверстия. Эти отверстия 

позволяют производить более точную установку натяжного устройства на 

раме конвейера. Для уменьшения изнашивания втулки поз. 5 предусмотрена 

масленка поз. 10, из которой подводится смазка с трущимися поверхностями. 

Втулка поз. 5, установленная в ползуне поз. 4, фиксируется винтом поз. 7. 
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1.2 Состав изделия 

Изделие состоит из 6 оригинальных деталей и 6 стандартных изделий 

(Рисунок 1): 

1 – Корпус 

2 – Плита 

3 – Крышка 

4 – Ползун  

5 – Втулка 

6 – Винт 

7 – Винт M8×16.58 (ГОСТ 1477-84) (1 шт.) 

8 – Гайка M10.5 (ГОСТ 5915-70) (2 шт.) 

9 – Гайка M12.5 (ГОСТ 5915-70) (4 шт.) 

10 – Пресс-масленка (ГОСТ 19853-74) (1 шт.) 

11 – Шпилька M10×35.58 (ГОСТ 22034-76) (2 шт.) 

12 – Шпилька M12×50.58 (ГОСТ 22034-76) (4 шт.) 

 

Рисунок 1. Общий вид изделия «Устройство натяжное» 
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1.3 Характерные соединения составных частей 

Все соединения в изделии являются резьбовыми. Гайка (поз. 8) 

крепится к шпильке (поз. 11) посредством метрической резьбы M10. Гайка 

(поз. 9) крепится к шпильке (поз. 12) также с помощью метрической резьбы 

M12.  

1.4 Размеры 

На чертеже устройство натяжное вынесены три габаритных размера: 

длина 345 мм, ширина 170 мм, высота 115 мм. Также обозначены размеры до 

центральной оси изделия – 57 мм и осевой размер крепежного паза – 136 мм. 
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2. Создание трехмерной модели 

Для построения объемной модели детали для каждой сборочной 

единицы необходимо создать ее эскиз. Следующий шаг заключается в 

придании данным эскизам определенной формы, посредством специальных 

формообразующих элементов, например бобышки, отверстия, ребра 

жесткости и так далее. Таким образом, в процессе создания объемного тела 

используется как режим создания эскиза, так и режим создания модели 

детали. Создание одной детали может быть осуществлено с помощью 

разного набора операций.  

В рамках данного курсового проекта необходимо изготовить 

твердотельные модели всех составных частей (Рисунок 2), затем выполнить 

трехмерную сборку (Рисунок 1). Резьба на деталях имитируется 

поверхностями. 

 

Рисунок 2. Составные части сборки 
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Далее, на рисунках 3 - 14 показаны модели деталей изделия 

«Устройство натяжное». 

 

Рисунок 3. Модель детали «Корпус» (поз.1) 

  

Рисунок 4. Модель детали «Плита» (поз.2) 

 

Рисунок 5. Модель детали «Крышка» (поз.3) 
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Рисунок 6. Модель детали «Ползун» (поз.4) 

 

Рисунок 7. Модель детали «Втулка» (поз.5) 

 

Рисунок 8. Модель детали «Винт» (поз.6) 
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Рисунок 9. Модель детали «Винт M8×16.58» (поз.7) 

 

Рисунок 10. Модель детали «Гайка M10.5» (поз.8) 

 

Рисунок 11. Модель детали «Гайка M12.5» (поз.9) 
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Рисунок 12. Модель детали «Пресс-масленка» (поз.10) 

 

Рисунок 13. Модель детали «Шпилька M10» (поз.11) 

 

Рисунок 14. Модель детали «Шпилька M12» (поз.12) 
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3. Создание чертежей деталей и сборки 

На основе трехмерной модели можно приступить к созданию чертежей.  

Чертеж отражает размеры детали, необходимые для полного определения 

самой детали с учетом ГОСТа. 

 

3.1. Чертеж корпуса 

На чертеже корпуса изображены вид спереди, сбоку и снизу. 

Добавлены проекционные виды и виды отверстий в реальном масштабе для 

более наглядной демонстрации размеров. Масштаб изображения 1:2.  

 

3.2. Чертеж плиты 

На чертеже изображены вид сбоку и снизу. Выполнен разрез для 

отображения внутренности плиты. Масштаб изображения 1:2. 

 

3.3. Чертеж крышки 

На чертеже изображены вид сбоку и снизу. Выполнен разрез для 

отображения внутренности крышки. Масштаб изображения 1:1. 

 

3.4. Чертеж ползуна 

На чертеже изображен вид сбоку и спереди. Добавлены проекционные 

виды отверстий для наглядной демонстрации размеров. Масштаб 

изображения 1:1. 

3.5. Чертеж втулки 

На чертеже изображен вид сбоку. Также выполнен разрез, чтобы 

продемонстрировать внутренности втулки. Отдельно вынесено отверстие для 

наглядной демонстрации размеров. Масштаб изображения 1:2. 
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3.6. Чертеж винта 

На чертеже изображен вид сбоку. Отдельно вынесено отверстие для 

наглядной демонстрации размеров. Масштаб изображения 1:2. 

 

3.8. Чертеж сборки 

На чертеже сборки изделие представлено в трех видах: спереди, сбоку 

и снизу. Отдельно вынесен разрез на уровне отверстия, детально 

отражающий размеры. Указаны габаритные размеры изделия. Масштаб 

изображения 1:2. 
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Заключение 

 В данной работе были построены необходимые модели деталей и 

чертежи изделия «Устройство натяжения» в системе автоматизированного 

проектирования SolidWorks. В процессе были получены навыки создания 

конструкторской документации и чертежей, а также были закреплены 

навыки построения трехмерных моделей. Полученные навыки могут 

использоваться в научно-исследовательской деятельности или при решении 

инженерных задач. 
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