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ВВЕДЕНИЕ
Целью выполнения курсового проекта является умение читать чертеж
сборочной единицы; приобретение навыков разработки конструкторской
документации на сборочную единицу.
В ходе выполнения курсового проекта выявляется умение применять
на практике приобретенные ранее знания и графические навыки; появляется
умение оформления текстовой документации. Отрабатываются навыки
владения компьютерными технологиями для трехмерного моделирования
объектов и оформления документации.
Приобретенные умения и навыки могут быть использованы в научноисследовательской

работе

студентов,

в

курсовом

и

дипломном

проектировании в процессе учебы и при решении инженерных задач на
производстве.
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1. ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

1.1 Название и назначение сборочной единицы

Из основной надписи чертежа сборочной единицы узнаем название
изделия – шестеренный насос. Шестеренные насосы применяются для
подачи жидкости под давлением до 0,03 Па и могут быть использованы для
подачи жидкостей любой вязкости. Шестеренные насосы высокого давления
(до 0,07 Па и более) имеют ограниченное применение и изготовляются
особенно тщательно. Шестеренные насосы просты по конструкции, имеют
малое число деталей, но они чувствительны к загрязнению жидкости,
поэтому при использовании таких насосов рекомендуется применять
приемные фильтры.
Насос состоит из крышки 1 и корпуса 2, в котором на валы 9 и 11
насажены рабочие зубчатые колеса 3; втулки 5 и 8 играют роль подшипников
скольжения. При работе насоса в момент выхода зубьев колес из зацепления
создается разрежение, в результате чего жидкость поступает в зону
всасывания и во впадинах между зубьями переносится в зону нагнетания. В
зоне нагнетания она вытесняется из впадин зубьями, входящими в
зацепление, при этом давление возрастает, в результате чего жидкость
поступает в трубопровод.
В насосах с внутренним зацеплением поток вещества двигается как
следствие вращения двух зубчатых колес – ведущего и ведомого. Колеса
разделены элементом в форме серпа и располагаются одно в одном. По мере
того, как шестерни совершают вращательные движения, увеличивается
межзубное расстояние и осуществляется всасывание. Далее, межзубное
расстояние сокращается, и вещество выталкивается в направлении выхода
зубчатого насоса. Таким образом, образуется ровный поток без пульсаций.
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1.2. Состав изделия

Из спецификации на шестеренный насос, что в изделие входит 14
составных частей, из них 11 деталей оригинальных, которые подлежат
изготовлению: крышка – поз. 1, корпус – поз. 2, зубчатое колесо – поз. 3,
кронштейн – поз. 4 , втулка – поз. 5 , кольцо войлочное - поз. 6, втулка - поз.
7, втулка - поз. 8, вал - поз. 9, гайка накидная - поз. 10, вал - поз. 11.
Оставшиеся составные части – стандартные детали: винт 2 М6×55 ГОСТ
1491 - 80 , шпонка 4х4х14 ГОСТ 23360–78 и штифт 5х55 ГОСТ 3128 – 70

Рисунок 1. Общий вид
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1.3 Характер соединения составных частей

Все соединения в изделии являются резьбовыми. Зубчатое колесо поз.
3 крепится к валу поз. 11 под средством шпонки поз. 14.
1.4. Размеры

На чертеже шестеренного насоса вынесены два габаритных размера:
высота 120 мм и ширина 110 мм; крепежные размеры – межцентровые
расстояния крепежных отверстий на основании кронштейна 80 мм на 45 мм,
расстояния от основания кронштейна до входного отверстия на корпусе 45
мм на 60 мм. Расстояние от центра вала до основания кронштейна – 80 мм.
Для определения размеров всех деталей определяем коэффициент искажения
(уменьшения) изображения, строим шкалу масштаба и с ее помощью
определяем все истинные размеры изделий, которые и наносим на эскизы.
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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

формообразующие

объемного
элементы,

элемента
например,

детали
бобышки,

создаются
отверстия,

другие
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 2), выполнить трехмерную
сборку и разрез (рисунок 1). Резьбу на деталях имитировать поверхностями.

Рисунок 2.
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На рисунке 3 показаны модели деталей перепускного клапана.

Крышка (поз. 1)

Корпус (поз. 2)

Зубчатое колесо (поз. 3)

Кронштейн (поз. 4)

Втулка (поз.5)

Кольцо войлочное (поз. 6)

Втулка (поз. 7)

Втулка (поз. 8)

Вал (поз. 9)

Гайка накинданая
(поз. 10)
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Винт 2М6х55

Вал (поз. 11)

(поз. 12)

Шпонка 4х4х14 (поз. 13)

Штифт 5х55 (поз. 14)

Рисунок 3. Модели деталей

3. ДЕТАЛИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ПО 3D МОДЕЛИ
Используя

трехмерную

модель,

можно

построить

чертежи.

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.
2.1 Чертеж крышки

На сборочном чертеже шестеренного насоса крышка показана на двух
видах, на которых читаются все ее размеры.
На чертеже изобразим вид сбоку и вид сбоку в совмещении с
разрезами,

раскрывающими

внутреннюю

форму

изделия.

Масштаб

изображения выберем 1:1.
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2.2. Чертеж корпуса

На сборочном чертеже шестеренного насоса корпус изображен на двух
видах, на которых читаются все его размеры.
На чертеже изобразим вид спереди и вид сбоку в совмещении с
разрезами,

раскрывающими

внутреннюю

форму

изделия.

Масштаб

изображения выберем 1:1.
2.3. Чертеж зубчатого колеса

На

сборочном

чертеже

шестеренного

насоса

зубчатое

колесо

изображено на виде сбоку в совмещении с разрезом. Представлена таблица с
характеристиками зубчатого колеса. Масштаб изображения выберем 2:1
2.4. Чертеж кронштейна

На сборочном чертеже шестеренного насоса кронштейн показан на
двух видах, на которых читаются все его размеры.
На чертеже изобразим вид сбоку и вид сверху в совмещении с
разрезами, раскрывающими внутреннюю форму изделия. Представлен
местный вид области с проточкой для внешней метрической резьбы.
Масштаб изображения выберем 1:1.
2.5. Чертеж втулки

На сборочном чертеже шестеренного насоса втулка изображена на виде
сбоку с разрезом. Масштаб изображения выберем 2.5:1
2.6. Чертеж гайки накидной

На

сборочном

чертеже

шестеренного

насоса

накидная

гайка

изображена на виде сбоку с разрезом. Представлен местный вид области с
проточкой для внутренней метрической резьбы. Масштаб изображения
выберем 2:1
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2.7. Чертеж вала

На сборочном чертеже шестеренного насоса вал показан на двух видах,
на которых читаются все его размеры.
На чертеже изобразим вид сбоку в совмещении с разрезом,
раскрывающим внутреннюю форму изделия. Также представлен частично
вид сверху с разрезом. Представлен местный вид области с проточкой.
Масштаб изображения выберем 1:1.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы были сделаны твердотельные модели всех входящих в
изделие «Насос шестеренный» составных частей, выполнена трехмерная
сборка и ее разрез. Были сделаны чертежи некоторых входящих в сборку
деталей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СБОРОЧНУЮ ЕДИНИЦУ
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