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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовой проект по теме «3-D моделирование и создание чертежей с 

применение пакета SolidWorks» создан на примере изделия «Тиски».  

Основная цель курсового проекта – закрепление знаний и получение 

навыков работы в программном продукте трехмерного моделирования 

SolidWorks по созданию объекта машиностроительного производства и 

разработке проектно-конструкторской документации по выполненной модели 

изделия.  

Для реализации поставленной цели выполняются следующие задачи: 

- изучение требований выполнения чертежей в соответствии с основными 

стандартами;  

- закрепление знаний по основным понятиям: рабочий чертеж детали, 

сборочный чертеж изделия, спецификация;  

- закрепление и углубление знаний и навыков: простановки размеров на 

чертежах с использованием инструментов SolidWorks; выполнения 

ассоциативных чертежей деталей и сборок по выполненным моделям.  

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.  

  

 

 



1. ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖА 

1.1 Назначение изделия 

Тиски слесарные представляют собой инструмент, который используют в 

целях закрепления деталей и заготовок при проведении сборочных и слесарных 

работ. Выполняют функцию фиксации деталей разных форм и размеров, без чего 

практически невозможна дальнейшая обработка изделия. Использование этого 

приспособления позволяет качественно выполнять работы двумя руками, что 

очень удобно и практично. При этом обрабатываемую заготовку не нужно 

удерживать в определенном положении. В основном слесарные тиски 

используются для резки, сверления, строгания, шлифования, сборки и разборки 

различных механизмов и узлов. 

1.2 Состав изделия 

Из задания видно, что в изделие (рис. 1-3) входит 10 оригинальных деталей, 

которые подлежат изготовлению: корпус – поз. 1; губка подвижная поз. 2; винт 

– поз. 3; пластина – поз. 4; крышка – поз. 5; планка – поз. 6. Все оригинальные 

детали, за исключением пластины 4, используются по одному. 

Оставшиеся составные части – стандартные детали: дет. 7 – болт М10, 

ГОСТ 7805-70; дет. 8 – винт А.М8, ГОСТ 1491-80; дет. 9 – гайка М8, ГОСТ 5915-

70; дет. 10 – шпилька М8, ГОСТ 22034-76. Все стандартные детали используются 

по четыре раза. 
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Рисунок 1. Общий вид 

 

Рисунок 2. Вид с разрезом 
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Рисунок 3. Вид снизу 

1.3 Характер соединения составных частей  

Четыре соединения в сборке являются резьбовыми: болт М10 поз. 7 

крепится к корпусу поз. 1 через планку поз. 6, винт М8 поз. 8 крепится к пластине 

поз. 4, причём два из них в дальнейшем крепятся к корпусу поз. 1 и другие два –

к губке подвижной поз. 2, шпилька М8 поз. 10 и гайка М8 поз. 9 крепятся друг к 

другу и к корпусу поз. 1 через крышку поз. 5. Винт поз. 3 крепится к крышке поз. 

5 и корпусу поз.1 и ввинчивается в губку подвижную поз. 2. 

1.4 Принцип действия  

Ходовой винт соединен с губками, проходит через конструкцию тисков. 

Чаще всего имеет трапециевидную резьбу и выполнен из стали. Движение винта 

управляется ручкой, которая расположена на внешнем конце. Губки – чаще 

сменные с винтовым креплением. 
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При вращении винта по часовой стрелке подвижная губка сдвигается к 

станине, благодаря чему происходит фиксация детали. При вращении против 

часовой стрелки рукоятка перемещает скользящую губку в сторону от 

неподвижного зажима и открывает зазор между ними. 

Жесткая фиксация помогает при распиловке, сверлении или иной 

механической обработке зажатых деталей. 

1.5 Назначение составных частей и конструктивных или 

технологических элементов 

Работа устройства основана на простейших механических принципах. 

Ходовой винт может перемещаться горизонтально с помощью вращения вокруг 

своей оси, производимого посредством ручки на его конце, и позволяет 

установить пластины на нужном расстоянии.  

Вращение винта способствует фиксации детали в нужном положении. 

Пластины выполняют роль зажимов, один из которых остаётся неподвижным, а 

другой двигается вместе с подвижной губкой в ту или иную сторону в процессе 

вращения винта в зависимости от направления этого вращения. Остальные 

детали выполняют крепёжную функцию. 

 

1.6 Размеры 

На чертеже тисков вынесены четыре габаритных размера: длина 330 мм, 

высота 105 мм и ширина (без учёта ножек) 107 мм; межцентровые расстояния 

ножек 213 мм. Для определения размеров всех деталей определяем коэффициент 

искажения (уменьшения) изображения.  
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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 4), выполнить трехмерную сборку и разрез 

(рисунок 5). Резьбу на деталях имитировать поверхностями. 

 

Рисунок 4. 
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На рисунке 5 показаны модели деталей тисков.  

 

                  Корпус (поз.1)                  Губка подвижная (поз.2)                 Винт (поз. 3) 

 

                 Пластина(поз.4)                     Крышка (поз.5)                           Планка (поз. 6) 

 

         Болт (поз.7)                    Винт (поз.8)                Гайка (поз. 9)         Шпилька (поз. 10) 

Рисунок 5. Модели деталей 
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3. СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ПО 3D МОДЕЛИ 

 

Используя трехмерную модель, можно построить ее чертеж. 

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. 

В данном проекте сделаны чертежи деталей (см. Приложение): 

 Губка подвижная (поз. 2) – деталь, предназначенная для обеспечения 

перемещения посредством скольжения, необходимого для полного зажатия 

деталей во время обработки. 

 Винт (поз. 3) – крепежное изделие, служащее для соединений деталей 

путем ввинчивания в резьбовое отверстие в одном из соединяемых изделий или 

для фиксации соединяемых узлов и деталей, с основными элементами в виде 

одноименной детали - стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой 

для передачи крутящего момента на другом, имеющее при необходимости 

стопорящие элементы (детали). 

Крышка (поз. 5) – внешняя деталь, которая, наряду с корпусом всей 

модели, играет защитную функцию и предотвращает поломку тисков.   

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе работы были приобретены навыки работы в системе 

автоматизированного проектирования SolidWorks. В частности, были изучены 

принципы построения трёхмерных моделей и объединения их в сборку с 

дальнейшим созданием чертежей и оформлением конструкторской 

документации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Чертежи деталей 
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