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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

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

Основная цель курсового проекта – закрепление знаний и получение 

устойчивых навыков работы в программном продукте трехмерного 

моделирования SolidWorks по созданию объекта машиностроительного 

производства и разработке проектно-конструкторской документации по 

выполненной модели изделия. 

Поставленная цель реализуется посредством выполнения следующих 

задач: 

- 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. 

 

 

 



4 

 

1. ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖА 

1.1 Назначение изделия 

Обойма —  это устройство, которое применяется в грузоподъёмных 

механизмах. Оно соединяет грузозахватный крюк с грузоподъемным канатом. 

Конструкция крюковой обоймы (подвески) зависит от типа полиспаста. При 

двух- и трехниточном полиспасте крюковая обойма может быть с одним 

блоком, при четырех-пятиниточном — с двумя блоками.  

  

Рисунок 1. Вид крюковых обойм (а — одноблочная; б — двухблочная; в — 

крюковая траверса; г — проушина щеки для траверсы) 

 

В данном случае используется одноблочная крюковая обойма. 
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1.2 Состав изделия 

Из задания видно, что в изделие (рисунок 2) входит 8 оригинальных 

деталей, которые подлежат изготовлению: вилка – поз. 1; подвеска поз. 2; блок 

– поз. 3; кольцо – поз. 4; планка – поз. 5; ось – поз. 6; ось – поз. 7; втулка – поз. 

8. Все оригинальные детали используются по одному кроме поз. 4 – кольцо 

используется два раза. 

Оставшиеся составные части – стандартные детали: дет. 9 – винт 

А.М416.58, ГОСТ 1491-80; дет. 10 – винт М1016.58, ГОСТ 1477-84; дет. 11 – 

винт М1216.58, ГОСТ 1477-84. Стандартная деталь винт 9 используется два 

раза, винт 10 - четыре, а винт 11 один раз. 

 

 

Рисунок 2. Общий вид справа и слева  
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1.3. Характер соединения составных частей  

Пять соединений в сборке являются резьбовыми: винт А.М416.58 поз. 9 

крепит планку поз. 5 к вилке поз. 1, винт М1016.58 поз. 10 соединяет подвеску 

поз. 2 и ось поз. 7, винт М1216.58 поз. 11 крепится к оси поз. 6.  

Ось поз. 7 должна быть плотно посажена в отверстия вилки поз. 1 и 

подвески поз. 2. Ось поз. 6 должна быть плотно посажена в отверстия вилки 

поз. 1, кольца поз. 4 и блока поз. 3. Втулка поз. 8 должна быть плотно посажена 

между блоком поз. 3 и осью поз. 6. Планка поз. 5 должна быть плотно посажена 

в ось поз. 6. 

1.4. Принцип действия 

Трос (на чертеже не показан) грузоподъёмного механизма охватывает 

блок поз. 3, в котором запрессована сменная втулка поз. 8. Блок поз. 3 

вращается на оси поз. 6. Внутри оси имеются каналы, которые через отверстие, 

закрытое винтом поз. 11, заполняются густой смазкой. Опорой оси поз. 6 

является вилка поз. 1, соединённая осью поз. 7 с подвеской поз. 2 и 

вращающаяся вокруг этой оси. В резьбовое отверстие подвески поз. 2 

ввинчивают грузоподъёмный крюк (на чертеже не показан). 

1.5. Размеры  

На чертеже обоймы вынесено пять габаритных размера: высота всего 

изделия 290 мм, ширина вилки и подвески составляет 97 мм, а оси (поз. 6) – 115 

мм; межцентровое расстояние у вилки - 130 мм. Расстояние от низа подвески до 

её центрального отверстия – 90 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 3), выполнить трехмерную 

сборку и разрез (рисунок 2). Резьбу на деталях имитировать поверхностями. 

 

Рисунок 3. 
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На рисунке 4 показаны модели деталей обоймы. 

  

  

Вилка (поз. 1) Подвеска (поз. 2) Блок (поз. 3) Кольцо (поз. 4) 

 

 
 

Планка (поз.5) Ось (поз. 6) Ось (поз. 7) 

 
   

Втулка (поз. 8) Винт А.М4 (поз. 9) Винт М10 (поз. 10) Винт М12 (поз. 11) 

 

Рисунок 4. 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 трёх деталей (см. Приложение): 

Вилка (поз. 1) – элемент соединительных устройств, преобразующих 

движение, - узел редукторов, коробок передач, муфт, сопрягающийся в сборке с 

колесами зубчатыми, полумуфтами и управляющий их осевым перемещением. 

Подвеска (поз. 2) – 1.Поддерживающий элемент крепления подъемно-

транспортных устройств (например, подвесной конвейер). 2. Сборочная 

единица с устройством для крепления к транспортирующему узлу (например, 

каретке) и элементами для размещения, подвешивания груза (крюк, траверса, 

этажерка). 

Блок (поз. 3) - простое механическое устройство, позволяющее 

регулировать силу. Представляет собой колесо с жёлобом по окружности, 

вращающееся вокруг своей оси: жёлоб предназначен для каната, цепи, ремня и 

т. п. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данной работы были получены навыки чтения чертежей и 

разработки конструкторской документации; закреплены знания и получены 

устойчивые навыки работы в пакете SolidWorks и оформления конструкторской 

документации.  

Были изучены общие принципы построения трёхмерных моделей деталей 

и сборок машиностроительного производства в программном продукте 

трехмерного моделирования SolidWorks. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Чертежи деталей 
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