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Введение 

 

Курсовой проект по теме «3-D моделирование с применение пакета 

SolidWorks» создан на примере изделия «Муфта дисковая фрикционная». 

Основная цель - формирование умения читать чертежи, закрепление 

знаний и получение устойчивых навыков работы в программном продукте 

трехмерного моделирования. Изучение общих принципов построения 

трехмерных моделей деталей и сборок в системе автоматизированного 

проектирования SolidWorks. 

Пакет SolidWorks представляет собой приложение для 

автоматизированного объектно-ориентированного конструирования 

твердотельных моделей и изделий для машиностроения.  

Возможности пакета:  

Передача пространственной параметрической модели детали или 

сборки в партнерские системы инженерных расчетов для их анализа.  

Наглядность обозрения проектируемого объекта в параллельной, 

центральной или аксонометрической проекции и с анимацией при 

необходимости. 

Приобретенные умения и навыки могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе, в курсовом и дипломном проектировании 

в процессе учебы и при решении инженерных задач на производстве. 
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1. Чтение чертежа 

1.1 Назначение изделия. Устройство и работа и т. п. 

Дисковая фрикционная муфта служит для включения механизма 

лебедки бурового станка. Она включается на ходу и передает вращающий 

момент с ведущего вала механизма на ведомый. На шпонке ведущего вала 

станка насажен основной диск 1; шпонка зафиксирована двумя винтами 12 

(вал и шпонка в комплект сборочной единицы не входят, и рабочие чертежи 

на них не даны; на сборочном чертеже их следует показать как пограничные 

детали). 

В зацеплении с диском 1 находится прижимной диск 22, 

установленный так, что плоскости обоих дисков ∅440 обращены одна к 

другой. Диски зажимают сборное фрикционное кольцо. Кольцо состоит из 

двух одинаковых полуколец 24, снабженных с обеих сторон фрикционными 

накладками 25 из асбестовой тормозной ленты. Накладки» прикреплены к 

полукольцам двумя рядами заклепок 4. К фрикционному кольцу со стороны 

фланца ∅440 на диске 1 восемью болтами 16 прикреплен фланец 2. Он 

насажен до упора на выступ ∅125 зубчатого колеса 3 и приварен к нему 

электросваркой швом типа Т4, ГОСТ 5264—71 с катетами 5 мм. Зубчатое 

колесо 3 насаживается на главный вал станка. 

 Регулятор 18 собирают с кулачками 20, роликами 7, пальцами 6 и 

8, шплинтами 15, пальцем 19 регулятора и с пружиной 2 Кулачки 20 на 

пальцах 6, служащих осями, устанавливают в ушках регулятора 18 так, чтобы 

проушины их с отверстиями ∅10 были обращены в сторону, 

противоположную фаске на резьбе М135Х3 регулятора. В проушины 

кулачков на пальцах 8 устанавливают ролики 7. Все пальцы 

зашплинтовывают. В регуляторе сделано еще одно ушко с отверстием ∅13 и 

расточкой ∅18 под пружину 21. Палец 19 регулятора с предварительно 

надетой на него пружиной 21 устанавливают в отверстие коротким 
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цилиндрическим концом ∅12 в сторону фаски на резьбе регулятора. 

Собранный регулятор навинчивают на диск 1 так, чтобы палец 19 до отказа 

сжимал пружину 21 и фиксировал положение регулятора по отношению к 

диску 22. В диске для этого предусмотрены гнезда ∅14. 

Со стороны регулятора на шпонке ведущего вала станка посажен 

конус включения 13, обращенный расточкой ∅150 в сторону регулятора. В 

кольцевую проточку конуса ∅120 помещают бронзовые вкладыши 11. Затем 

надевают два полухомута 9 и скрепляют их болтами 16 с гайками 17 и 

стопорными шайбами 23 для предотвращения самоотвинчивания гаек. 

Между ушками полухомутов кладут прокладки 10. В отверстие Труб. 1/4" 

полухомута 9 ввертывают масленку 14. 

Муфту включают рычагом управления, связанным посредством 

вилки с хомутом 9 (чертежи на рычаг и вилку не даны). Конус 13 

перемещается вдоль ведущего вала до упора в регулятор 18. При этом 

коническая часть детали 13 раздвигает ролики 7, что заставляет кулачки 20 

повертываться вокруг осей 6 и нажимать на диск 22. Между фрикционным 

кольцом и прижатыми к нему вращающимися деталями 22 и 1 возникает сила 

трения. Фрикционное кольцо, увлекаемое дисками, заставляет вращаться 

фланец 2 и связанное с ним зубчатое колесо 3 механизма лебедки. При 

отключении муфты диски разжимаются пружинами 5. Для них в диске 1 

предусмотрены четыре гнезда. 

1.2 Состав изделия 

Из задания видно, что в изделие (рисунок 1) входит 17 

оригинальных деталей, которые подлежат изготовлению: Диск основной – 

поз. 1; фланец – поз. 2; колесо зубчатое– поз. 3; пружина – поз. 5, 21; палец – 

поз. 6,8; ролик – поз. 7; полухомут – поз. 9; вкладыш – поз. 11; конус 

включения – поз. 13; регулятор – поз. 18; палец регулятора – поз. 19; кулачок 
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– поз. 20; диск прижимной – поз. 22; полукольцо – поз. 24; накладка – поз. 

25; 

Оставшиеся составные части – стандартные детали: дет. 4 – 

заклепка медная (МЗ) 5х18-610, ГОСТ 10300-68; дет. 10 – прокладка 

толщиной 0.5 мм по форме ушка дет. 9, материал СТ.3; дет. 12 – винт 

М16х20, ГОСТ 1478-64; дет. 14 – масленка 1-А2, ГОСТ 1303-56; дет. 15 – 

шплинт ∅3х30, ГОСТ 397-66; дет. 16 – болт М12, ГОСТ7798-70; дет. 17 – 

гайка М12, ГОСТ5915-70; дет. 23 – шайба стопорная 13, ГОСТ 3693-52. 

 

 

Рисунок 1. Общий вид 
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2. Создание эскизов 

 

Для дальнейшего создания объемных деталей, необходимых для 

модели дисковой фрикционной муфты, необходимы эскизы (основные 

контуры объектов), которые можно реализовать в пакете Solidworks при 

переходе на одну из основных плоскостей (Спереди, Сверху или Справа) или 

на созданной плоскости и нажатия кнопки Эскиз. Далее при помощи 

основных инструментов режима Эскиз, таких как: линия, окружность, дуга и 

др., можно создать необходимый нам контур. 

 

 

Рисунок 2. Эскиз детали Диск основной 

 

 

 

 

https://help.solidworks.com/2012/Russian/solidworks/sldworks/HIDD_DVE_CREATE_PLANE.htm
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Рисунок 3. Эскиз детали Фланец 

 

 

 

Рисунок 4. Эскиз детали Вкладыш 
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Рисунок 5. Эскиз детали Конус включения 

 

Рисунок 6. Эскиз детали Регулятор 
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3. Создание объемных деталей по готовым эскизам  

 

После построения эскиза необходимо создать объемные модели 

деталей будущей сборки. В данной работе это выполнялось при помощи 

инструментов: бобышка/основание по траектории, повернутая 

бобышка/основание, вытянутая бобышка/основание и др. Чтобы привести 

полученные модели к необходимому виду использовались инструменты: 

вытянутый вырез, вырез по траектории, скругление, оболочка и др. 

 

 

Рисунок 7. Модель детали Диск основной 
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Рисунок 8. Модель детали Фланец 

 

Рисунок 9. Модель детали Вкладыш 
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Рисунок 10. Модель детали Конус включения 

 

Рисунок 11. Модель детали Регулятор 
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4. Сборка модели 

 

Из готовых деталей дисковой фрикционной муфты при помощи 

режима Сборка, производится моделирование данной конструкции. В 

режиме Сборка, для корректного получения итоговой модели используются 

инструменты: условия сопряжения, концентричность, совпадение, 

параллельность и др. 

 

Рисунок 12. Муфта дисковая фрикционная 



14 

 

 

Рисунок 13. Муфта дисковая фрикционная (разрез) 
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Заключение  

 

В ходе работы были построены необходимые модели деталей 

изделия «Муфта дисковая фрикционная», а также проведена последующая 

сборка самого изделия. Получены навыки работы в программном продукте 

трехмерного моделирования. Изучены общие принципы построения 

трехмерных моделей деталей и сборок в системе автоматизированного 

проектирования SolidWorks.  
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