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ВВЕДЕНИЕ
Целью выполнения курсового проекта является умение читать чертеж
сборочной единицы; приобретение навыков разработки конструкторской
документации на сборочную единицу.
В ходе выполнения курсового проекта выявляется умение применять
на практике приобретенные ранее знания и графические навыки; появляется
умение оформления текстовой документации. Отрабатываются навыки
владения компьютерными технологиями для трехмерного моделирования
объектов и оформления документации.
Приобретенные умения и навыки могут быть использованы в научноисследовательской

работе

студентов,

в

курсовом

и

дипломном

проектировании в процессе учебы и при решении инженерных задач на
производстве.
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1. ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

1.1 Название и назначение сборочной единицы

Тиски – слесарный или столярный инструмент для фиксирования
детали при различных видах обработки.
По причине простоты конструкции, тиски являются довольно
востребованным инструментом. Различают стационарные (закрепленные на
верстаке), станочные (для фиксации обрабатываемой детали на станке) и
ручные, для фиксации и удобства манипуляции мелкими деталями.
Обрабатываемая деталь зажимается между подвижной и неподвижной
губами. Тиски крепятся к столу неподвижной губой 1 и винтом 5. При
ввёртывании ходового винта 4 в стойку неподвижной губы перемещаем
подвижную губу 2 и зажимаем обрабатываемую деталь. При отвёртывании
ходового винта подвижная губа под действием пружины отжимается и
освобождает закреплённую деталь.
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1.2. Состав изделия

Из спецификации на тиски видно, что в изделие входит 8 составных
частей, и все они оригинальные, которые подлежат изготовлению: губа
неподвижная – поз. 1, губа подвижная – поз. 2, пружина – поз. 3, винт
ходовой – поз. 4 , шайба – поз. 5 , винт нажимной - поз. 6, вороток - поз. 7,
вороток - поз. 8. Все оригинальные детали используются по одному.

Рисунок 1. Общий вид
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1.3 Характер соединения составных частей

Все соединения в изделии являются резьбовыми, причем винт ходовой
поз. 4 крепится к губе неподвижной поз. 1 посредством метрической
цилиндрической резьбы, присоединяя к губе неподвижной поз. 1 губу
подвижную поз. 2. Винт нажимной поз. 6 крепится к губе неподвижной поз. 1
также посредством метрической цилиндрической резьбы.
1.4. Размеры

На чертеже тисков вынесены три габаритных размера: высота 151 мм,
длина 135 и ширина 50 мм; крепежные размеры – резьбы под винты с
резьбовыми диаметрами 8 и 10. Для определения размеров всех деталей
определяем коэффициент искажения (уменьшения) изображения, строим
шкалу масштаба и с ее помощью определяем все истинные размеры изделий,
которые и наносим на эскизы.
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2. СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛИ
Создание объемной модели детали заключается в направленном
последовательном перемещении в пространстве плоских фигур – эскизов.
Поэтому построение любой детали начинается с создания основания –
базового элемента модели детали, точнее, эскиза основания детали. После
создания

базового

формообразующие

объемного
элементы,

элемента
например,

детали
бобышки,

создаются
отверстия,

другие
ребра

жесткости и так далее. Перед созданием любого формообразующего
элемента должен быть создан соответствующий эскиз. Таким образом, в
процессе создания объемного тела используется как режим создания эскиза,
так и режим создания модели детали. Одна и та же модель может быть
создана различным набором операций.
2.1 Модели изделия

В курсовом проекте следует сделать твердотельные модели всех
входящих в изделие составных частей (рисунок 3), выполнить трехмерную
сборку и разрез (рисунок 1). Резьбу на деталях имитировать поверхностями.

Рисунок 2.
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На рисунке 3 показаны модели деталей тисков.

Губа неподвижная (поз. 1)

Губа подвижная (поз. 2)

Пружина (поз. 3)

Винт ходовой (поз. 4)

Шайба (поз.5)

Винт нажимной (поз. 6)

Вороток (поз. 7)

Вороток (поз. 8)

Рисунок 3. Модели деталей
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3. ДЕТАЛИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ПО 3D МОДЕЛИ
Используя

трехмерную

модель,

можно

построить

чертежи.

Ассоциативный чертеж - это чертеж, все изображения которого ассоциативно
связаны с 3D моделью, на основе которой он создан, т.е. любые изменения
формы или размеров модели вызывают соответствующие изменения
изображений чертежа, пока ассоциативные связи не разрушены. При
рассогласовании между изображениями чертежа и моделью система
посылает запрос о перестроении чертежа, и, при получении согласия, чертеж
перестраивается в соответствии с изменениями в модели.
2.1 Чертеж губы неподвижной

На сборочном чертеже тисков губа неподвижная показана на четырёх
видах, на которых читаются все ее размеры.
На чертеже изобразим вид спереди в совмещении с разрезом,
раскрывающим внутреннюю форму изделия, вид слева, вид сверху и
дополнительный вид, показывающий размер отверстия с резьбой. Масштаб
изображения выберем 1:2.
2.2. Чертеж губы подвижной

На сборочном чертеже тисков губа подвижная изображена на трёх
видах, на которых читаются все её размеры.
На чертеже изобразим вид спереди в совмещении с разрезом,
раскрывающим внутреннюю форму изделия, вид слева, показывающий
толщину и высоту детали. Масштаб изображения выберем 1:1.
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2.3. Чертеж пружины

На сборочном чертеже тисков пружина изображена на виде спереди.
На чертеже изобразим вид спереди в разрезе, раскрывающим
внутреннюю форму изделия и показывающем основные размеры. Масштаб
изображения выберем 2.5:1.
2.4. Чертеж винта ходового

На сборочном чертеже тисков винт ходовой изображен в двух видах: на
главном виде показаны габаритные размеры. На виде слева показана резьба.
На чертеже винта нажимного изображён вид спереди, показывающий
все основные размеры. Масштаб изображения выберем 1:1.
2.5. Чертеж шайбы

На сборочном чертеже тисков шайба изображена на виде спереди в
разрезе, раскрывающем внутреннюю форму изделия.
На чертеже шайбы с применением разреза показаны все основные
размеры. Масштаб изображения выберем 4:1.
2.6. Чертеж винта нажимного

На сборочном чертеже тисков винт нажимной изображен на двух
видах, на которых показаны габариты детали и диаметр резьбы.
На чертеже винта нажимного изображён вид спереди, показывающий
все основные размеры. Масштаб изображения выберем 2:1.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе мы научились читать чертёж сборочной единицы, а
также овладели навыками владения компьютерными технологиями для
трёхмерного моделирования объектов и оформления документации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СБОРОЧНУЮ ЕДИНИЦУ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

