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Введение 

Пакет SolidWorks представляет собой приложение для 

автоматизированного объектно-ориентированного конструирования 

твердотельных моделей и изделий для машиностроения.  

Курсовой проект посвящен созданию изделия «Синусное 

приспособление» с помощью пакета SolidWorks. 

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. 

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 Устройство и работа приспособления 

 Синусное приспособление предназначено для установки под 

различными углами изделий при обработке из на шлифовальных станках. На 

электромагнитном столе приспособления можно быстро и надежно 

закреплять изделия разнообразной формы, поэтому приспособление является 

универсальным.  

 Приспособление собирают в следующем порядке. 

 Вначале собирают электромагнитный стол. На боковую поверхность 

сердечника электромагнита 14 высотой 30 мм наматывают провод 7 слоем 

толщиной 17 мм. Затем на сердечник накладывают планку 6 и скрепляют с 

ним винтами 13. Оба конца обмотки выводят в боковое отверстие Ø10 

корпуса 1 электромагнита и сердечник в сборе вставляют в корпус 1 

(планкой вверх) так, чтобы выступающие концы винтов 13 попали в 

отверстие Ø6, 5 корпуса. Пространство между корпусом и обмоткой 

электромагнита заливают гудроновой массой 16 заподлицо с верхней 

плоскостью корпуса и пластины.  

 В пазы крышки 2 укладывают вставки 4 подрезами вниз. Между 

боковыми поверхностями вставок 4 и выступов крышки 2 закладывают 

прокладки 5 так, чтобы торцы деталей 4 и 5 оказались заподлицо с боковой 

поверхностью крышки 2. Затем крышку 2 соединяют с корпусом 1 винтами 3. 

 Электромагнит включают в сет постоянного тока при помощи 

контакта, собираемого из деталей 20, 21, 22, 23, 24. На штыри 24 

навинчивают гайки 22 до сбега резьбы, затем их вставляют в отверстия 

стакана 23 до упора (резьбой внутрь стакана). Концы проводов, выведенные 

в отверстие корпуса 1, зачищают и обматывают 1-2 раза вокруг штырей; 

затем на каждый штырь надевают шайбу 21 и завинчивают две гайки 22, 

одна из которых играет роль контргайки. После этого стакан вставляют в 

штуцер 20 до упора. Штыри служат для присоединения сети. Штуцер 20 



5 

 

скрепляют с корпусом винтами. Ролик 12 крепят к корпусу винтами 10, оси 

гнезд которых просверлены в корпусе под углом 45 градусов. На этом 

заканчивается сборка электромагнитного стола. Переходим к сборке 

поворотных устройств. К наклонной площадке плиты 9 крепят ролик 8 

винтами 10. В паз шириной 90 нижней плиты 17 заводят плиту 9 так, чтобы 

оси отверстий Ø14 совпали, а ролик 8 оказался между плитами 9 и 17. Ось 15 

вставляют в отверстия Ø14 ушек нижней плиты 9 и плиты 17 и соединяют 

эти детали шарнирно. Выпадению оси препятствует винт 18. 

 Кулису 11 прикрепляют винтами 10 к плите 17 на расстоянии 37 мм от 

торца так, чтобы вогнутая сторона ее была обращена к оси 15. В прорезь 

кулисы закладывают второй винт 10 и завертывают в гнездо детали 9. 

Свободными ушками с отверстиями Ø12 плиту 9 заводят в паз 80 корпуса 1 

так, чтобы оси отверстий Ø12А на обеих деталях совпали, а ролик 12 

оказался между корпусом 1 и плитой 9. В отверстия Ø12 деталей 1 и 9 

вставляют ось 19, соединяющую шарнирно эти детали. Ось стопорят на 

корпусе 1 винтом 18. Вторую кулису 11 крепят винтом 10 к детали 9; при 

этом вогнутая сторона кулисы должна быть обращена к оси 19. 

 Для наклона обрабатываемой детали на угол a под ролик 12 

подкладывают блок концевых мер длины (по ГОСТу 9038-59), высоту b 

которого подсчитывают по формуле b=L sin a. 

 Поэтому такое приспособление называют синусным. Углы поворота 

плит можно изменять в пределах от 0 до 45 градусов. После установки на 

нужный угол плиту закрепляют винтами 10 в кулисах 11. Наклон детали на 

второй заданный угол производят аналогично: под ролик 8 подкладывают 

блок концевых мер длины. Для упрощения расчета расстояние между 

центрами оси и ролика в каждой плите равно 100 мм.  
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1.2 Состав изделия 

Из задания видно, что в изделие (рисунок 1) входит 10 

оригинальных деталей, которые подлежат изготовлению: корпус 

электромагнита – поз. 1; крышка – поз. 2; вставка – поз. 4; планка – поз. 6; 

ролик – поз. 8; плита – поз. 9; кулиса – поз. 11; ролик – поз. 12; винт М6х40 – 

поз. 13; сердечник электромагнита – поз. 14; ось – поз. 15; планка – поз16 ; 

плита нижняя – поз.17;ось -поз.19 ;штуцер -поз.20; стакан -поз.23 ; штырь - 

поз.24 ; планка -поз.26.  

Рабочие чертежи деталей 3, 5, 7, 10, 18, 21 и 22 не даны: дет.3 – 

винт М4, ГОСТ 1491-72; дет.5 – прокладка 2х9х120 из красной меди; дет.7 – 

провод ПБО Ø 1.5 мм, ГОСТ 16512-70; дет. 10 – винт М6, ГОСТ 1481-72; 16 – 

гудрон масляный, ГОСТ 783-53; дет. 18 – винт М4, ГОСТ 1476-64, дет. 21 

шайба 3, ГОСТ 6958-68, дет. 22 – гайка М3, ГОСТ 5915-70. 

 

Рисунок 1. Общий вид 
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2. Создание эскизов 

Для дальнейшего создания объемных деталей, необходимых для 

модели синусное приспособление, 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 1: Корпус 

 

Рисунок 3. Эскиз детали 11: Гайка 

https://help.solidworks.com/2012/Russian/solidworks/sldworks/HIDD_DVE_CREATE_PLANE.htm
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Рисунок 4. Эскиз детали 11: Кулиса 

 

Рисунок 5. Эскиз детали 17: Плита нижняя 
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Рисунок 6. Эскиз детали 14: Сердечник электромагнита 
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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 1: Корпус 

 

Рисунок 8. Модель детали 9: Плита 
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Рисунок 9. Модель детали 1: Плита 

 

Рисунок 10. Модель детали 2: призма 
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Рисунок 11. Модель детали 4: сепаратор 
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4. Сборка модели 

Из готовых деталей для синусного приспособления 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. Синусное приспособление 
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Рисунок 13. Синусное приспособление (разрез) 
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Заключение 

В процессе выполнения курсового проекта были рассмотрены 

строение и принцип работы синусного приспособления, получены 

практические навыки работы в пакете SolidWorks: создание эскизов деталей, 

трёхмерных моделей деталей, изучены основные принципы создания сборок. 

Также было сформировано умение читать чертежи и на их основе 

создавать точные трёхмерные модели деталей. 
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