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ВВЕДЕНИЕ
Курсовой проект по теме «3-D моделирование и создание чертежей с
применение пакета SolidWorks» создан на примере изделия «Цилиндр
пневматический».
Основная цель курсового проекта – закрепление знаний и получение
устойчивых

навыков

моделирования

работы

SolidWorks

по

в

программном

продукте

трехмерного

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 научноисследовательской 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. Назначение изделия
Пневматический цилиндр – это механическое устройство, в гильзе
которого сила сжатого воздуха, через поршень, трансформируется в возвратнопоступательное движение и заставляет работать какой-либо механизм.
В самом простом представлении пневмоцилиндр - это отрезок трубы
различного диаметра и длины, закрытой на торцах крышками. В крышки
вворачиваются пневматические соединения - фитинги, для подачи сжатого
воздуха внутрь цилиндра.
Внутри цилиндра вмонтирован поршень, который жестко соединяется со
штоком пневматического привода. Через фитинг происходит подача сжатого
воздуха, двигая поршень, который поступательно перемещается и приводит в
действие рабочий механизм. До тех пор, пока сжатый воздух находится в
полости цилиндра, поршень под давлением, пневматический цилиндр выполняет
свою функцию. Обратный процесс происходит тогда, когда сжатый воздух
сбрасывается из полости цилиндра, а затем подаётся в противоположную
сторону. Поршень совершает движение, но в обратном направлении, и работа
исполнительного механизма прекращается.
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1.2. Состав изделия
Из задания видно, что в изделие (рис. 1) входит 9 оригинальных деталей,
которые подлежат изготовлению:
-

поз. 1 – корпус;
поз. 2 – цилиндр
поз. 3 – поршень;
поз. 4 – вилка;
поз. 5 – вилка;
поз. 6 – штуцер;
поз. 7 – пружина.
поз. 9 – гайка;
поз. 9 – винт.

Все оригинальные детали используются по одному.
Оставшиеся составные части – стандартные детали:
- дет. 10 – гайка М18.5, ГОСТ 5915-70;
- дет. 11 – кольцо 090-095-30, ГОСТ 9833-73;
- дет. 12 – кольцо035-040-30, ГОСТ 9833-73.
Все стандартные детали, за исключением кольца 11, используются по одному
разу.

Рис. 1. Общий вид
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1.3. Характер соединения составных частей
Вилка (поз. 5) крепится к винту (поз. 9) посредством резьбы М24. Сам винт
вкручен в корпус (поз. 1) и не имеет возможности провернуться за счет гайки
(поз. 10). Поршень (поз. 3) Ø100 удерживается в корпусе (поз. 1) при помощи
двух колец (поз. 11). Также имеет резьбовую поверхность М27 для вилки (поз.
4). Цилиндр (поз. 2) методом резьбового соединения связан с корпусом (поз. 1) и
имеет резьбовое отверстие М27 для винта (поз. 9).
1.4. Принцип действия
Основными элементами пневматического цилиндра являются цилиндр и
поршень. В цилиндр через отверстия крышек то с одной стороны
поршня подводят сжатый воздух, под действием которого
поршень совершает возвратно-поступательное движение. К концу штока
присоединяется звено механизма, которому шток сообщает это движение.
1.5. Назначение составных частей и конструктивных или
технологических элементов
Пневматический цилиндр состоит из корпуса поз. 1, в который ввинчен
цилиндр поз. 2. Для предотвращения самоотвинчивания предусмотрена гайка
поз. 8. Воздух под давлением подается через штуцер поз. 6 и используется для
перемещения поршня поз. 3 только в одном направлении – влево. Вправо
поршень возвращает пружина. Использованный воздух выходит в атмосферу
через тот же штуцер поз. 6.
1.6. Размеры
На чертеже пневматического цилиндра вынесены два габаритных размера:
длина от конца штока до отверстия во фланце 380 мм и длина цилиндра 175 мм;
межцентровые расстояния под шпильки в крышках 125 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 (рис. 2), выполнить трехмерную сборку и разрез (рис.
1). Резьбу на деталях имитировать поверхностями.

Рис. 2. Таблица деталей
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На рисунке 3 показаны модели деталей тисков.

Корпус (поз. 1)

Вилка (поз. 4)

Гайка (поз. 8)

Винт А.М8 (поз. 9)

Цилиндр (поз. 2)

Вилка (поз.5)

Гайка М18.5 (поз. 10)

Штуцер (поз. 6)

Кольцо 090 (поз. 11)

Поршень (поз. 3)

Пружина (поз. 7)

Кольцо 035 (поз. 12)

Рис. 3. 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 пяти указанных выше деталей.
Чертежи представлены в приложении.
Цилиндр (поз. 2) – деталь машины, механизма, прибора цилиндрической
или конической формы (с осевой симметрией), имеющая осевое отверстие, в
которое входит сопрягаемая деталь.
Поршень (поз. 3) – основная деталь насосов, компрессоров и поршневых
двигателей внутреннего сгорания, служащая для преобразования энергии
сжатого газа в энергию поступательного движения
Вилка (поз. 4) – элемент соединительных устройств, преобразующих
движение, - узел редукторов, коробок передач, муфт, сопрягающийся в сборке с
колесами зубчатыми, полумуфтами и управляющий их осевым перемещением.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выполнения задания курсового проекта были освоены
принципы чтения чертежей, конструкторской документации. Отработаны
навыки владения программным пакетом для трёхмерного моделирования
объектов SolidWorks, изучены общие принципы построение моделей и сборок.
Получены навыки составления конструкторской документации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Чертежи деталей
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