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ВВЕДЕНИЕ
Курсовой проект по теме «3-D моделирование и создание чертежей с
применение пакета SolidWorks» создан на примере изделия «Отводка с винтовым
приводом».
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
Отводки применяют для включения и выключения сцепных муфт без
остановки ведущего вала. Устройства находят применение в системах сцепления
автомобилей и в системах с вращающимися валами на производстве.
Положение отводки в системе показано в поз. 11, 12 на рисунке 1.

Рисунок 1. Система сцепления трактора МТЗ-80.
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1.2 Состав изделия
Из задания видно, что в изделие (рисунок 2) входит 13 оригинальных
деталей, которые подлежат изготовлению: корпус – поз. 1; стойка – поз. 2;
полукольцо верхнее – поз. 3; полукольцо нижнее – поз. 4; рычаг – поз. 5; траверса
– поз. 6; ось – поз. 7; винт – поз. 8; втулка – поз. 9; втулка – поз. 10; маховик –
поз. 11; ручка – поз. 12; кольцо – поз. 13. Детали 5 и 10 используются по 2 и 3
раза соответственно, остальные – по одному разу.
Оставшиеся составные части – стандартные детали: дет. 14 – болт
М1045.58, ГОСТ 7798-70; дет. 15 – болт М1290.58, ГОСТ 7798-70; дет. 16 –
винт М1025.48, ГОСТ 1482-84; дет. 17 – гайка М10.5, ГОСТ 5915-70; дет. 18 –
гайка М12.5, ГОСТ 5915-70; дет. 19 – шайба 10 65Г 029, ГОСТ 6402-70; дет. 20 –
шайба 12 65Г 029, ГОСТ 6402-70; дет. 21 – шайба 12.01.05, ГОСТ 11371-78; дет.
22 – шайба 24.01.05, ГОСТ 11371-78; дет. 23 – штифт 4h812, ГОСТ 3128-70; дет.
24 – шплинт 432-001, ГОСТ 397-79. Детали 14,17,19 используются по 2 раза,
детали 15,20 – по 3, деталь 18 – 4 раза, остальные – по одному.

Рисунок 2. Общий вид
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1.3. Характер соединения составных частей
Некоторые соединения в сборке являются резьбовыми: дет. 14 – болт
М1045.58; дет. 15 – болт М1290.58; дет. 16 – винт М1025.48. дет. 23 – штифт
4h812; дет. 24 – шплинт 432-001 плотно входят в кольцо 13 и ось 7
соответственно. Дет. 17 – гайка М10.5, дет. 19 – шайба 10 65Г 029, дет. 20 – шайба
12 65Г 029 и дет. 18 – гайка М12.5 участвуют в соединении полуколец 3 и 4 и
двух частей рычага 5 через втулку 10 соответственно. Дет. 21 – шайба 12.01.05 –
между 18-ой гайкой М12.5 и маховиком 11; дет. 22 – шайба 24.01.05 – между
шплинтом 24 и осью 7;
1.4. Принцип действия
На полу или стене устанавливают стойку поз. 2. Конец винта поз. 16 входит
в продольный паз оси поз. 7 и таким образом обеспечивается возможность
регулирования кольца отводки по высоте. В продольные пазы полос рычага поз.
5 входят пальцы полуколец поз. 5, 4 разъемного кольца отводки, надеваемого на
подвижную муфту (на чертеже не показана). Левый конец рычага образует
вилку, в прорези которой входят пальцы траверсы поз. 6. При вращении
маховика поз. 11, закрепленного на винте поз. 8, рычаг поз. 5, поворачиваясь
вокруг оси поз. 7, перемещает кольцо отводки, а вместе с ним и подвижную
муфту.
1.5. Размеры
На чертеже перепускного клапана вынесены пять габаритных размеров:
расстояние между центрами окружностей в основаниях цилиндрических частей
траверсы и оси - 365мм; межцентровые расстояния во основании корпуса –
100мм и 65мм. Высота до оси винта – 150мм. Внутренний диаметр полуколец –
50мм. 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 (рисунок 3), выполнить трехмерную сборку и разрез
(рисунок 2). Резьбу на деталях имитировать поверхностями.
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Рисунок 3.
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На рисунке 4 показаны модели деталей отводки с винтовым приводом.

Болт M10 (Поз.14)

Болт М12 (Поз.15)

Винт (Поз.8)

Гайка M10 (Поз.17)

Винт М10 (Поз.16)

Ручка (Поз.12)

Втулка (Поз.9)

Кольцо (Поз.13)

Втулка (Поз.10)

Гайка М12 (Поз.18)

Корпус (Поз.1)

Траверса (Поз.6)
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Рычаг (Поз.5)

Полукольцо нижнее
(Поз.4)

Полукольцо верхнее
(Поз.3)

Ось (Поз.7)

Маховик (Поз.11)

Шайба 12 (Поз.20)

Шайба 10 (Поз.19)

Шайба 12.01.05

Шайба 24.01.05 (Поз.22)

(Поз.21)

Штифт 4h8 ⨯ 12 (Поз.23)

Шплинт 4⨯32 - 001 (Поз.24)

Рисунок 4. 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 трёх деталей (см. Приложение):
Стойка (поз. 2) – Несущая, вертикальная конструкция, поддерживающая в
заданном положении детали, узлы, механизмы, опирающиеся на нее, как
правило, имеющая элементы для закрепления.
Корпус (поз. 1) – устройство, являющееся основанием машин, механизмов,
агрегатов, объединяющее в единое целое и несущее все детали, узлы, механизмы.
Полукольцо верхнее (поз. 3) - опоясывающий элемент крепления,
составная часть крепежного кольца с элементами для закрепления и стяжки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам работы были получены навыки моделирования в
программном

комплексе

системы

автоматизированного

проектирования

SolidWorks, позволяющие создавать трёхмерные объекты по чертежам с
соблюдением всех размеров, масштабов и ГОСТов. Были развиты навыки чтения
чертежей, технической документации и их самостоятельного создания.
В итоге была выполнена модель “Отводка с винтовым приводом”,
являющаяся сборкой из внутренних деталей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Чертежи деталей
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