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Введение
Курсовой проект по теме «Формирование 3D моделей деталей и
сборки по чертежу» создан на примере изделия «Универсальный съемник для
выпрессовки полуосей».
Основная цель: сформировать умения читать чертежи, закрепить
знания и получить навыки работы в программном комплексе САПР (системе
автоматизированного

проектирования

работ).

Для

изучения

общих

принципов построения трехмерных моделей деталей и сборок будет
использован программный продукт SolidWorks.
Пакет SolidWorks представляет собой программный комплекс
САПР для автоматизации работ промышленного предприятия на этапах
конструкторской и технологической подготовки производства. Возможности
пакета:
1. Передача пространственной параметрической модели детали или
сборки в другие системы инженерных расчетов для их анализа;
2. Наглядность обозрения проектируемого объекта в параллельной,
центральной или аксонометрической проекции и с анимацией сборки при
необходимости;
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
1.1Назначение и устройство универсального съемника для
выпрессовки полуосей
Выпрессовка полуосей заднеприводных автомобилей, особенно если это
делается первый раз после длительной эксплуатации, может оказаться
довольно сложной задачей. «Держит» полуось в балке заднего моста
подшипник.
Извлечь полуось можно различными способами. Простейший из них — с
использованием колеса. Например, у «Жигулей» это делается так. После всех
подготовительных работ (снятия тормозного барабана, колодок, отворачивания
гаек болтов, крепящих пластину с маслоотражателем и щит тормоза) к фланцу
полуоси вновь крепится колесо, но другой стороной. Так как барабан снят, а
диск повернут углублениями в зоне болтов в сторону конуса болта, колесо в
осевом направлении может перемещаться на величину до 10 мм. Этот «разбег»
и масса колеса обеспечивают достаточно большую «выдергивающую» силу
инерции. Однако, этот способ выпрессовки полуосей не всегда приводит к
желаемому результату, кроме того, что он не совсем удобен, удар при этом
способе приходится по посадочным конусам в диске, определяющим
положение колеса.
Любые

проблемы

по

выпрессовки

полуосей

удается

решить

универсальным съемником.

1.2 Состав изделия
Универсальный съемник (Рисунок 1) состоит из 5 частей, которые
подлежат изготовлению: фланец – поз. 1; ступица фланца – поз. 2; груз – поз.
3; штанга – поз. 4; гайка – поз. 5.
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Рисунок 1 – Общий вид
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2. Создание эскизов
Для дальнейшего создания объемных деталей, требуемых для
модели универсального съемника для выпрессовки полуосей, 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: фланец

Рисунок 3 – Эскиз детали 2: ступица фланца
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Рисунок 4 – Эскиз детали 3: груз

Рисунок 5 – Эскиз детали 4: штанга

Рисунок 6 – Эскиз детали 5: гайка
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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:

повернутая

бобышка/основание

и

др.

Чтобы

бобышка/основание,
привести полученные

необходимому виду использовались инструменты:

вытянутая
модели

к

вытянутый вырез,

скругление, фаска и др.

Рисунок 7 – Модель детали 1: фланец

Рисунок 8 – Модель детали 2: ступица фланца
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Рисунок 9 – Модель детали 3: груз

Рисунок 10 – Модель детали 4: штанга

Рисунок 11 – Модель детали 5: гайка
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4. Сборка модели
Из готовых деталей универсального съемника для выпрессовки
полуосей 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 – Универсальный съемник для выпрессовки полуосей: 1 –
фланец, 2 – ступица фланца, 3 – груз, 4 – штанга, 5 - гайка
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Заключение
Во время работы над данным курсовым проектом были получены
навыки

чтения

чертежей

деталей,

использования

инструментов

программного комплекса САПР SolidWorks для построения их цифровых
копий и сборки полученных 3D-моделей в готовые изделия. Данные навыки
востребованы в многих областях, в том числе в

математическом

моделировании и необходимы для реализации практических расчётов. В
результате работы была получена компьютерная модель сборки изделия
«универсальный съемник для выпрессовки полуосей».
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