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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 научно- 

исследовательской 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 

Муфта фрикционная – устройство передачи вращательного движения 

посредством силы трения скольжения. По назначению фрикционные муфты 

могут быть сцепными и предохранительными. 

Фрикционная муфта применяется в приводных установках и служит 

для ограничения передаваемого крутящего момента. В случае превышения 

крутящего момента в передаваемой цепи происходит прокручивание в 

дисках, что приводит к остановке одной из полумуфт, а следовательно, к 

прекращению передачи крутящего момента. Это позволяет избежать 

поломки оборудования или одного из звеньев приводной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1.2. Состав изделия 

Из спецификации на муфту фрикционную видно, что в изделие входит 

10 составных частей, и все они оригинальные, которые подлежат 

изготовлению: полумуфта – поз. 1, гайка – поз. 2, кожух – поз. 3,  пружина – 

поз. 4 , кольцо стопорное – поз. 5 , шайба - поз. 6, диск ведомый - поз. 7, диск 

ведущий - поз. 8, гайка упорная - поз. 9, полумуфта - поз. 10. Все 

оригинальные детали кроме диска ведомого поз. 7 и диска ведущего поз. 8 

используются по одному. Диск ведомый поз. 7 используется 6 раз, диск 

ведущий поз. 8 – 5 раз.   

 

 

Рисунок 1. Общий вид 
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1.3 Характер соединения составных частей 

Все соединения в изделии являются резьбовыми, причем гайка поз. 2 и 

гайка упорная поз. 9 крепятся к полумуфте поз. 1 посредством метрической 

цилиндрической резьбы. Остальные же детали крепятся к полумуфте поз. 1 

посредством прижатия гайки поз. 2 и гайки упорной поз. 9. 

1.4. Размеры 

На чертеже муфты фрикционной вынесен один габаритный размер - 

длина 113, резьба – М36x2, а также основные диаметры изделия – 92, 77, 46, 

16 и пазы – 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 объемного элемента детали создаются другие 

формообразующие элементы, например, бобышки, отверстия, 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 муфты фрикционной. 

 

 

 

Полумуфта (поз. 1) Гайка (поз. 2) Кожух (поз. 3) 

   

Пружина (поз. 4) Кольцо стопорное (поз.5) Шайба (поз. 6) 

  
  

Диск ведомый (поз. 7) Диск ведущий (поз. 8) Гайка упорная (поз. 9) Полумуфта (поз. 10) 

 

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 полумуфты 

На сборочном чертеже муфты фрикционной полумуфта показана на 

трёх видах, на которых читаются все ее размеры. 

На чертеже изобразим вид спереди в разрезе, раскрывающем 

внутреннюю форму изделия; вид слева, показывающий диаметральные 

размеры и пазы. Масштаб изображения выберем 1:1. 

2.2. Чертеж гайки 

На сборочном чертеже муфты фрикционной гайка изображена на виде 

спереди и виде слева, на которых читаются все её размеры. 

На чертеже изобразим вид спереди в разрезе, раскрывающем 

внутреннюю форму изделия; вид слева, показывающий диаметральные 

размеры и пазы. Масштаб изображения выберем 1:1. 

2.4. Чертеж пружины 

На сборочном чертеже муфты фрикционной пружина изображена на 

виде спереди: пружина изображена с местным разрезом, раскрывающим 

внутреннюю форму изделия. Масштаб изображения выберем 2:1 
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2.6. Чертеж шайбы 

На сборочном чертеже муфты фрикционной шайба показана на виде 

спереди, на котором читаются все ее размеры. 

На чертеже изобразим вид спереди в разрезе, раскрывающем 

внутреннюю форму изделия и показывающем диаметральные размеры и 

толщину. Масштаб изображения выберем 2:1. 

2.7. Чертеж диска ведомого 

На сборочном чертеже муфты фрикционной диск ведомый показан на 

двух видах, на которых читаются все его размеры. 

На чертеже изобразим вид спереди, показывающий диаметральные 

размеры и пазы. Масштаб изображения выберем 1:1. 

2.8. Чертеж диска ведущего 

На сборочном чертеже муфты фрикционной диск ведущий показан на 

двух видах, на которых читаются все его размеры. 

На чертеже изобразим вид спереди, показывающий диаметральные 

размеры и пазы. Масштаб изображения выберем 1:1. 

2.9. Чертеж гайки упорной 

На сборочном чертеже муфты фрикционной гайка упорная показана на 

двух видах, на которых читаются все ее размеры. 

На чертеже изобразим вид спереди в разрезе, раскрывающем 

внутреннюю форму изделия; вид слева, показывающий диаметральные 

размеры и пазы. Масштаб изображения выберем 1:1. 
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2.10. Чертеж полумуфты 

На сборочном чертеже муфты фрикционной полумуфта показана на 

трёх видах, на которых читаются все ее размеры. 

На чертеже изобразим вид спереди в разрезе, раскрывающем 

внутреннюю форму изделия; вид слева, показывающий диаметральные 

размеры и пазы. Масштаб изображения выберем 1:1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы было получено умение чтения 

чертежа сборочной единицы, приобретены навыки разработки 

конструкторской документации на сборочную единицу. Также в ходе 

выполнения курсового проекта мы научились применять на практике 

приобретенные ранее знания и графические навыки, оформлять текстовую 

документацию.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СБОРОЧНУЮ ЕДИНИЦУ 
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