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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».
SolidWorks — программный комплекс САПР для автоматизации работ
промышленного предприятия на этапах конструкторской и технологической
подготовки производства. Обеспечивает разработку изделий любой степени
сложности и назначения.
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.
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1. ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
1.1 Назначение изделия
Пневматические цилиндры – это приспособления для линейного
перемещения рабочего органа станков и других механизмов. В отличие от
исполнительных устройств поворотного типа, имеющих довольно сложную
конструкцию, пневмоцилиндры состоят из полой гильзы, внутри которой при
помощи сжатого воздуха движется шток, создавая втягивающее и толкающее
воздействие на механизмы.
Для снижения ударной нагрузки в конце хода штока используются
демпферы. При небольшой энергии удара данную роль выполняют резиновые
кольца. В больших цилиндрах применяется система отсечения части воздуха с
его последующим медленным истечением через дроссель.
Пневматические

цилиндры

используются

во

всех

отраслях

промышленности, где необходимо совершать поступательные перемещения.
Массовое применение, пневмоцилиндры, находят в прессовом производстве,
линиях разлива и упаковки продуктов, в составе транспортных средств, при
погрузочно-разгрузочных работах, в подъёмниках и конвейерных системах.
Благодаря использованию сжатого воздуха, а не дорогостоящего масла, как в
гидроцилиндрах,

пневматические

цилиндры

получают

всё

большее

распространение во многих направлениях промышленности и народного
хозяйства,

как

дешёвые

механизмы,

не

требующие

дорогостоящего

обслуживания и дефицитных запасных частей.
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1.2 Состав изделия
Из задания видно, что в изделие (рисунок 1) входит 6 оригинальных
деталей, которые подлежат изготовлению: цилиндр – поз. 1; поршень – поз. 2;
крышка – поз. 3; крышка – поз. 4; фланец – поз. 5; шток – поз. 6. Все
оригинальные детали используются по одному разу.
Оставшиеся составные части – стандартные детали: дет. 7 – болт
М1038.58, ГОСТ 7798-70; дет. 8 – гайка М12.5, ГОСТ 5915-70; дет. 9 – кольцо
025-030-30, ГОСТ 9833-73; дет. 10 – кольцо 055-060-30, ГОСТ 9833-73; дет. 11 –
шайба 12.01.05, ГОСТ 11371-78; дет.12 – шпилька М1245.58, ГОСТ 22043-76;
материалы: дет. 13 – картон А1, ГОСТ 9347-74. Все материалы и кольца
используются по два раза, болты используются по четыре раза, остальные
стандартные изделия используются по восемь раз.

Рисунок 1. Общий вид
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1.3. Характер соединения составных частей
Четыре соединения в сборке являются резьбовыми: болт М10 поз. 7
крепится к крышке поз. 3, гайка М12.5 поз. 8 крепится к шпильке М12 поз. 12 с
шайбой 12.01.05 поз. 11, шпилька М12 поз. 12 крепится к крышке поз. 3,
шпилька М12 поз. 12 крепится к крышке поз. 4.
1.4. Принцип действия
Основными элементами пневматического цилиндра являются цилиндр и
поршень. В цилиндр через отверстия крышек то с одной, то с другой стороны
поршня попеременно подводят сжатый воздух, под действием которого
поршень совершает возвратно-поступательное движение. К концу штока
присоединяется звено механизма, которому шток сообщает это движение.
Поршень и шток имеют уплотнительные кольца.
1.5. Назначение составных частей и конструктивных или
технологических элементов
Поршневой полостью называют камеру между поршнем и задней
крышкой поз. 3. Штоковой полостью называют камеру между поршнем и
передней крышкой поз. 4. Для подачи воздуха от компрессора в полость
пневмоцилиндра используется распределитель. При соединении поршневой
полости пневмоцилиндра с линией высокого давления, а штоковой с
атмосферой, поршень пневмоцилиндра начинает перемещаться, заставляя шток
выдвигаться.
Когда сжатый воздух поступает в штоковую полость, а поршневая
соединяется с атмосферой, поршень перемещается в обратную сторону,
заставляя

шток

втягиваться.

Движение поршня со штоком при поступлении сжатого воздуха в
поршневую полость называется прямым ходом. Движение поршня со штоком
при поступлении сжатого воздуха в штоковую полость называют обратным
ходом пневмоцилиндра.
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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 (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 пневматического цилиндра.

Цилиндр (поз. 1)

Поршень (поз. 2)

Крышка (поз. 3)

Крышка (поз. 4)

Фланец (поз.5)

Шток (поз. 6)

Болт М10 (поз. 7)

Гайка М12.5 (поз. 8)

Шайба 12.01.05 (поз. 11)

Шпилька М12 (поз. 12)

Кольцо 025-030-30

Кольцо 055-060-30

(поз. 9)

(поз. 10)

Картон А1 (поз. 13)

Рисунок 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 трёх деталей (см. Приложение):
Поршень (поз. 2) – подвижная часть пневмоцилиндра, перемещается в
гильзе, разделяя полости пневмоцилиндра.
Крышка (поз. 4) – внешняя деталь, которая играет защитную функцию,
позволяя сформировать герметичные рабочие камеры. Крышка (поз. 4)
замыкает штоковую область. В крышке выполняют необходимые канавки, для
уплотнений, проточки, отверстия для подвода и отвода воздуха.
Фланец (поз. 5) – плоская деталь квадратной, круглой, или иной формы с
отверстиями для болтов и шпилек, служащая для прочного и герметичного
соединения труб, трубопроводной арматуры, присоединения труб друг к другу,
к машинам, аппаратам и ёмкостям, для соединения валов и других
вращающихся деталей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы над данным курсовым проектом, были приобретены
навыки построения моделей разной степени сложности и назначения, получены
навыки по чтению чертежей и построению их в программном комплексе САПР
– SolidWorks.
Также были изучены принципы построения трёхмерных моделей деталей
в программном комплексе САПР SolidWorks.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Чертежи деталей
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