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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель курсового проекта состоит в получении навыков использования 

программных пакетов трёхмерного моделирования, в частности, пакета 

«SolidWorks». Требуется создать модель изделия «Колесо» (вариант 31) и 

подготовить проектно-конструкторскую документацию по данному изделию. 

Для достижения поставленной цели требуется: 

1) изучить требования к выполнению чертежей в соответствии с ГОСТ; 

2) изучить понятия рабочего чертежа детали, спецификаций и сборочного 

чертежа изделия; 

3) создать модели деталей, входящих в состав сборки; 

4) создать сборку из деталей и правильно настроить условия сопряжения 

деталей в сборке; 

5) построить чертежи основных деталей и сборочный чертёж. 

Полученные навыки и знания могут быть использованы в научно-

исследовательской работе, в курсовом и дипломном проектировании в процессе 

учёбы и при решении инженерных задач на производстве. 
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1. ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖА 

1.1 Назначение изделия 

 

Рисунок 1. Транспортное колесо (вид спереди). 

Представленный на [Рисунок 1] тип колёс используется в тележках, 

предназначенных для транспортировки заготовок и готовых изделий в 

механическом цехе. 

Схематическое строение различных тележек, независимо от целей их 

эксплуатации, одинаково. Большинство наиболее часто используемых тележек 

включают: 

1) площадку для размещения груза; 

2) ручку или захват; 

3) колеса. 

Большая часть нагрузки ложится на колёса. На них действует не только 

вес груза, как на площадку, но и силы, возникающие при качении по 

поверхности. Поэтому колеса – это деталь, которая часто выходит из строя 

даже при бережной эксплуатации. 
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Сами колёса производятся из нескольких частей: 

1) шина — контактный слой (изготавливаются из резины, полиуретана 

или полиамида в зависимости от требуемых нагрузок и типов поверхностей, по 

которым будет производиться передвижение); 

2) диск — основание колеса (бывают алюминиевые, чугунные или 

стальные в зависимости от целевых нагрузок); 

3) подшипник (различают подшипники скольжения, шариковые и 

роликовые подшипники); 

4) кронштейн — приспособление для крепления колеса к площадке для 

размещения груза (бывают поворотные и неповоротные кронштейны). 

В данной работе будут построены модель и сборочный чертёж для колеса 

с резиновой шиной, стальным диском, двумя шарикоподшипниками и 

неповоротным кронштейном. 

1.2 Состав изделия 

 

Рисунок 2. Общий вид и вертикальный разрез. 
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Из задания следует, что в изделие, представленное на [Рисунок 2], входит 

восемь оригинальных деталей, которые подлежат изготовлению: 

 кронштейн – поз. 1; 

 корпус – поз. 2; 

 ось – поз. 3; 

 крышка – поз. 4; 

 крышка – поз. 5; 

 втулка – поз. 6; 

 бандаж – поз. 7; 

 планка – поз. 8. 

Все оригинальные детали используются по одному разу. 

Другие составные части – это стандартные изделия:  

 болт М412.58, ГОСТ 7798-70 – поз. 9 (2 шт.); 

 винт А.М512.58, ГОСТ 1491-80 – поз. 10 (8 шт.); 

 винт А.М516.58, ГОСТ 1491-80 – поз. 11 (6 шт.); 

 кольцо СГ 28-17-5, ГОСТ 6418-81 – поз. 12 (1 шт.); 

 кольцо СГ 32-21-5, ГОСТ 6418-81 – поз. 13 (1 шт.); 

 шарикоподшипник 205, ГОСТ 8338-75 – поз. 14 (1 шт.). 

Также используются вспомогательные материалы: 

 картон А 1, ГОСТ 6659-83 – поз. 15 (1 шт.); 

 картон А 1, ГОСТ 6659-83 – поз. 16 (1 шт.).  

1.3. Характер соединения составных частей  

В двух отверстиях кронштейна крепится ось поз. 3. В корпусе поз. 2 

запрессованы два шарикоподшипника поз. 14, которые зажимаются крышкой 

поз. 4 и распорной втулкой поз. 6. В крышках поз. 4, 5 имеются выточки под 

уплотнительные кольца поз. 12, 13, которые препятствуют попаданию пыли в 

подшипники. На цилиндрическую поверхность корпуса натянут бандаж поз. 7, 

который прижимается крышкой поз. 4. Колесо крепится к основанию тележки 

четырьмя болтами. 
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1.4. Материалы для изготовления конструктивных элементов 

Кронштейн, корпус, распорная втулка и планка изготавливаются из стали 

Ст 5 ГОСТ 380-71, крышки поз. 4, 5 – из чугуна СЧ 15 ГОСТ 1412-79, а ось поз. 

3, как подверженная наибольшим механическим усилиям, – из стали Ст 45 

ГОСТ 1050-74. Бандаж поз. 7 изготавливается из резины. 

1.5. Размеры  

На чертеже колеса вынесены шесть габаритных размеров: высота и 

ширина всего изделия составляют 130 мм и 85 мм соответственно; длина 

кронштейна составляет 112 мм, а расстояние от верха кронштейна до центра 

оси равно 72 мм; межцентровые расстояния под отверстия, предназначенные 

для крепления кронштейна к транспортной платформе, составляют 90 мм и 50 

мм. Для нахождения размеров всех деталей необходимо определить 

коэффициент искажения (уменьшения) изображения, при этом размеры 

получатся приближенными, поэтому следует округлять их до ближайшего 

целого числа. 
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2. СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛИ 

Создание объёмной 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 объёмного элемента детали создаются другие формообразующие 

элементы, например, бобышки, отверстия, ребра жёсткости и так далее. Перед 

созданием любого формообразующего элемента должен быть создан 

соответствующий эскиз. Таким образом, в процессе создания объёмного 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 требуется создать твердотельные модели всех 

входящих в изделие составных частей, указанных на [Рисунок 3], выполнить 

трёхмерную сборку и разрез, изображённый на [Рисунок 2]. Резьбу на деталях 

имитировать поверхностями. 

 

Рисунок 3. Спецификация сборки. 
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На [Рисунок 4] показаны модели деталей транспортного колеса. 

  

 

Кронштейн (поз. 1) Корпус (поз. 2) Ось (поз. 3) 

 
 

 

Крышка (поз. 4) Крышка (поз.5) Втулка (поз. 6) 

 

 

 

Бандаж (поз. 7) Планка (поз.8) Болт М412.58 (поз. 9) 
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Винт А.М512.58 (поз. 10) Кольцо СГ 28-17-5 (поз.12) 
Кольцо СГ 32-21-5 

(поз. 13) 

  
 

Картон A 1 (поз. 15) Картон A 1 (поз. 16) 
Шарикоподшипник 

(поз. 14) 

Рисунок 4. Конструктивные элементы. 
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3. СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ПО 3D МОДЕЛИ 

 

Используя трёхмерную модель, можно построить её чертёж. 

Ассоциативный чертёж - это чертёж, 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, чертёж 

перестраивается в соответствии с изменениями в модели. 

В данном проекте сделаны сборочный чертёж и чертежи трёх основных 

деталей. Чертежи представлены в приложении. 

Кронштейн (поз. 1) – опорный элемент крепления для установки на 

вертикальной стене, колонне, выступающих или выдвинутых в горизонтальном 

направлении деталей, сборочных единиц машин, механизмов. В данном случае 

кронштейн используется для крепления колеса к платформе транспортной 

тележки. 

Корпус (поз. 2) – устройство, являющееся основанием машин, 

механизмов, агрегатов, объединяющее в единое целое и несущее все детали, 

узлы, механизмы. 

Ось (поз. 3) – элемент механических передач, сборочная единица на 

основе одноименных деталей (тела вращения длиной, как правило, свыше двух 

диаметров), несущая вращающиеся на ней детали (неподвижная ось). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы над данным курсовым проектом были приобретены 

навыки чтения чертежей и разработки конструкторской документации, а также 

получены навыки владения пакетами трёхмерного моделирования объектов и 

оформления конструкторской документации.  

Были изучены общие принципы построения трёхмерных моделей деталей 

и сборок в системе автоматизированного твердотельного проектирования 

SolidWorks. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Чертежи деталей 
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