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Введение
Вопросы проектирования отдельных деталей с применением ЭВМ и САПР
позволяют студенту к моменту изучения курса САПР ТО квалифицированно
разрабатывать трехмерные модели изделий. Вместе с тем, при проектировании
станочных приспособлений необходимо создавать конструкции – сборки, в
соответствии с принятой в САПР терминологией.
Детали и узлы, участвующие в сборках, которые моделируются на ЭВМ
необходимо объединить в единую конструкцию. Электронные модели, в отличие от
реальных сборок, позволяют соединить не собираемые в действительности
элементы, даже если их размеры не соответствуют друг другу или объемы
собираемых изделий в результате перекрывается.
Следовательно, важное значение приобретает стратегия проектирования
сборок в САПР. Возможные стратегии во многом базируются на конкретных
особенностях определенной САПР и даже на особенностях отдельной версии. Тем
не менее, можно выделить несколько основных возможностей, которые и будут
рассмотрены далее.
Анализируя рынок САПР, можно отметить, что именно улучшение работы со
сборками является приоритетным направлением при разработке новых версий
САПР, а также новых программных продуктов. Улучшения затрагивают следующие
аспекты:
• Производительная работа с большими (более 10000 деталей) сборками;
• Упрощение основных операций при работе со сборками (добавление
сборочных взаимосвязей, перемещение отдельных частей сборки и т.п.);
• Размерная адаптивность деталей и узлов сборок друг к другу.
Повышенная производительность достигается эффективным управлением
памятью а также технологией «легковесных» деталей, в соответствии с которой в
сборку загружается только визуальная информация о детали.
Упрощение интерфейса идет по линии уменьшения числа шагов при
выполнении команд за счет элементов «интеллекта». Программа САПР
анализирует текущую ситуацию и выбор пользователя, и предлагает по
результатам анализа наиболее подходящее действие.
Рассмотренные проблемы касаются в основном производительности работы,
в то время как адаптивные технологии позволяют значительно повысить качество
труда проектировщика за счет автоматического согласования размеров деталей в
сборке.
В настоящее время адаптивностью называется способность изделия в сборке
автоматически менять свои размеры и геометрию в соответствии с размерами и
геометрией других деталей.
Предположим, вы спроектировали вал и плиту с отверстием под круглую
шейку вала. Добиться равенства размеров отверстия и шейки вала нетрудно
(например, через уравнение). Но что делать, если вы далее сделаете эту шейку со
шлицами или с лысками? Адаптивность позволяет решить проблемы такого рода.
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Определения и термины
Введем некоторые термины, которые необходимо знать при проектировании
сборок. Будем рассматривать в качестве основной САПР Solid Works.
Сборка – файл специального вида, содержащий информацию об узлах
и/или деталях в проектируемой сборке и их относительном расположении в
пространстве.
Система координат сборки – аналогично отдельной детали, при создании
новой сборки в ней автоматически создается: три взаимно перпендикулярные
координатные плоскости и точка их пересечения – исходная точка.
Компонент сборки – отдельная деталь или другая сборка, размещенная в
текущей сборке. Компоненты сборки – это файлы, поэтому при создании нового
компонента создается файл на жестком диске. Сборка читает данные из файлов,
поэтому для корректного чтения геометрической информации в сборку необходимо
сохранять данные в файлах-компонентах, а также перестраивать файлыкомпоненты сборки.
Состояние видимости компонента. Компонент в сборке может быть видим
или скрыт. Невидимый компонент может быть просто невидим, но участвовать в
сборке. Можно также исключить компонент из расчетов в сборке вообще (В Solid
Works принят термин «выключить компонент».
Статус компонента. Компонент может быть полностью решен, то есть его
размеры, и положение в системе координат сборки полностью определено.
Компонент может быть не перестроен (в этом случае в браузере рядом с
компонентом появляется знак перестройки – светофор), что означает что с
компонентом сборки произошли изменения и они еще не пересчитаны в сборке.
Компонент может быть загружен как легковесный (знак «птичье перо» в
браузере), в этом случае из файла компонента загружается только информация,
необходимая для его просмотра, но не для редактирования.
Сборочная взаимосвязь – ограничение, определяющее положение
компонента по отношению к другим компонентам сборки. Сборочные взаимосвязи
различаются по виду, использованным элементам геометрии. Как правило,
существует также размер – параметр взаимосвязи (хотя бы и нулевой).
Фиксированный компонент – как правило, первый компонент,
помещенный в сборку. Его положение является базой для других элементов.
Фиксированный компонент нельзя переместить или повернуть, однако можно снять
состояние фиксации.
6 степеней свободы. Положение тела в пространстве задается 6
координатами (степенями свободы). Фиксированный компонент лишен всех 6
степеней свободы. При добавлении компонента в сборку (кроме первого) он
является свободным и может перемещаться в пространстве произвольно.
Добавление сборочных взаимосвязей лишает компонент одной или нескольких
степеней свободы. В корректно спроектированных сборках все компоненты
полностью определены, то есть, лишены 6 степеней свободы. Допускается для тел
вращения оставлять угол поворота вокруг оси не определенным.
Сдвиг и вращение – основные инструменты для перемещения
компонентов в пространстве сборки. Компоненты со сборочными взаимосвязями
перемещаются в пределах доступных (еще не решенных) степеней свободы
(например – вдоль плоскости).
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Проектирование в контексте сборки. Прием работы в Solid Works, при
котором компоненты сборки получают доступ к окружающей их геометрии.
Основной способ добиться адаптивности в Solid Works.
Указанные термины подробно рассмотрены в курсе «компьютерная графика»
и приведены здесь в справочных целях.

Стратегии проектирования сборок в САПР
Сборки, как отмечено выше – это система компонентов, соединенных сборочными
взаимосвязями. Таким образом, проектирование сборок включает в себя создание
моделей отдельных компонентов и их объединение в сборке. Существует три
основных подхода к проектированию:
• Снизу вверх;
• Сверху вниз;
• Комплексный.
При проектировании «снизу вверх» сначала разрабатываются отдельные
компоненты-детали, которые по мере необходимости объединяются в узлы
(подсборки) и далее – в общую сборку.
По методу «сверху вниз» сначала проектируется сборка в целом и далее
«уточняется», то есть прорабатывается до отдельных деталей.
При проектировании отдельных деталей, объединенных далее в сборку,
информация о размерах отдельных компонентов их связях в сборке
рассредоточена по файлам компонентов. Это затрудняет контроль над
соответствием размеров в компонентах.
Создание сборки от проекта «в целом» по методу «сверху вниз», ведет к
некоторым затруднениям при работе с компонентами как с отдельными деталями
(та геометрия, которая определена в контексте сборки может стать
нередактируемой, или ее изменение вызывает непредсказуемое поведение модели
после перестройки. С другой стороны, в этом случае удается добиться
соответствия размеров и геометрии отдельных компонентов в сборке.
Комплексный метод заключается в том, что простые и/или стандартные
детали проектируются самостоятельно. Компоненты, которые образуют
конструкцию и должны сочетаться между собой, создаются в контексте сборки.
Например, рычажный механизм тисков проектируется в контексте сборки, а
необходимые крепежные изделия, штифты и т.п. – как независимые детали (в том
числе и как параметризованные).
Последний вариант представляется наиболее оправданным с практической
точки зрения.
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Особенности проектирования моделей в контексте сборки в
САПР Solid Works
Сборки, спроектированные традиционным способом (из независимых компонентов)
можно схематически представить следующим образом:

Рисунок 1

В этом случае сборка представляет собой ссылки на полностью
независимые компоненты, сохраненные в виде файлов на диске и взаимосвязи
между ними. Важно понимать, что геометрия конкретного компонента только
отображается в сборке и не влияет на остальные компоненты, в частности, они
могут проходить друг сквозь друга и пересекаться объемами. Далее напомним
основы работы со сборками при традиционном проектировании.
Сборки требуют от проектировщика определенной дисциплины в работе,
поэтому настоятельно рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:
• Необходимо регулярно сохранять результаты работы. После каждой
серьезной операции (вставки компонента, наложения взаимосвязей и т.д.)
рекомендуется перестроить сборку и сохранить ее (комбинация клавиш Ctrl
S).
• Все файлы сборки и относящиеся к ней материалы желательно хранить в
отдельной выделенной под этот проект папке – папке проекта.
• Если необходимо,
в пределах
папки проекта можно создать
поддиректории, например – для стандартных деталей, чертежей,
расчетов, документации и т.д.
• Рекомендуется придерживаться единой структуры директорий во всех
проектах (к сожалению, в Solid Works понятие проекта в явном виде
отсутствует, и организация работы ложится на плечи пользователя).
• При использовании общих папок и баз данных в локальной сети следует
придерживаться рекомендаций сетевого администратора.
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•

Рекомендуется документировать свою работу, то есть вести хотя бы
краткие комментарии о задачах в рамках проекта, ходе и результатах их
выполнения, а также о замечаниях и предложениях (существуют
специализированные программные продукты для выполнения такой работы,
однако зачастую достаточно обычного текстового файла с пометками
проектировщика).
• Рекомендуется сохранять старые версии компонентов и сборок, на
случай возможного отката к спроектированным ранее результатам,
желательно, если позволяют ресурсы системы, выполнять резервное
копирование всего проекта. Для этого подходят стандартные служебные
программы
резервного
копирования
файлов
и
большинство
распространенных архиваторов.
Указанные рекомендации ориентированы на разработку серьезных проектов,
однако, они могут быть полезны и при выполнении учебных заданий. Важно
помнить, что резервное копирование – это гарантия от потери результатов всей
работы в течение семестра.
После организации среды работы над проектом и проектирования отдельных
деталей – компонентов сборки начинается процесс разработки сборок. Сначала
создается файл сборки. Следующий этап – добавление компонентов и их взаимное
связывание.
В систему координат сборки помещается первый компонент. Он фиксируется
в положении вставки. Напомним, что для вставки первого компонента,
сохраненного на диске в виде файла можно выбрать команду меню
Вставка/Компонент/Из файла. Другой способ: открыть файл с первым
компонентом в другом окне, выбрать в браузере название компонента или в поле
черчения – сам компонент и перенести его мышью в окно сборки. При вставке
компонента командой меню или при переносе на браузер сборки компонент
вставляется так, что его система координат (плоскости и исходная точка)
совпадают с системой координат сборки. При переносе мышью в поле черчения
сборки исходная точка компонента устанавливается в точку, указанную курсором
мыши. Последующие компоненты располагаются в сборке аналогичным образом,
однако эти компоненты являются свободными могут перемещаться в вращаться.
Существует удобная возможность автоматического сопряжения
компонентов. Для ее использования надо перенести компонент в сборку,
предварительно «взяв» его мышью за ту поверхность, которую планируется
соединить с компонентами в сборке. При наведении компонента на отдельные
поверхности в сборке Solid Works предлагает возможные сборочные сопряжения и
показывает предварительный результат такого сопряжения.
Таблица 1

Сопрягаемые объекты
2 линейные кромки
2 плоские грани
2 вершины
2 конические грани или 2 оси, или 1
коническая грань и 1 ось
2 круговые кромки (кромки не должны
быть полные окружности)

Тип сопряжения
Совпадение
Совпадение
Совпадение
Концентричность
Концентричность (конические грани) и
Совпадение (смежные плоские грани)
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Если на предварительном изображении видно, что необходимо изменить
состояние выравнивания, нажмите клавишу Tab для переключения выравнивания
(выровнен/не выровнен).
Как правило, применяются следующие стандартные сопряжения:
Сопряжение «под углом»
Можно добавить сопряжение под углом между комбинациями, показанными
ниже:
Таблица 2

Цилиндр
- Цилиндр
- Вытяжка
- Линия

Вытяжка
- Цилиндр
- Вытяжка
- Линия

Линия
- Цилиндр
- Вытяжка
- Линия

Плоскость
- Плоскость

Сопряжение «совпадение»
Можно добавить сопряжение между комбинациями, показанными ниже:
Таблица 3

Конус
- Конус

Цилиндр
- Линия
- Точка
- Круговая кромка

Вытяжка
- Точка

Плоскость
- Линия
- Плоскость
- Точка
- Круговая кромка

Точка
- Цилиндр
- Вытяжка
- Линия
- Плоскость
- Точка
- Сфера

Сфера
- Точка

Линия
- Цилиндр
- Линия
- Плоскость
- Точка
Круговая кромка
- Плоскость
- Цилиндр
- Круговая кромка

Сопряжение "концентричность"
Можно добавить сопряжение "концентричность" между комбинациями,
показанными ниже:
Таблица 4

Конус
- Конус
- Цилиндр
- Линия
- Точка
Сфера
- Цилиндр
- Линия
- Точка
- Сфера

Цилиндр
- Конус
- Цилиндр
- Линия
- Точка
- Сфера
- Круговая кромка
Круговая кромка
- Линия
- Цилиндр
- Круговая кромка

Линия
- Конус
- Цилиндр
- Сфера
- Круговая кромка
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Точка
- Конус
- Цилиндр
- Сфера

Сопряжение "расстояние"
Можно добавить сопряжение
показанными ниже:

"расстояние"

между

комбинациями,

Таблица 5

Конус
- Конус

Цилиндр
- Цилиндр
- Линия
- Плоскость
- Точка

Точка
- Цилиндр
- Линия
- Плоскость
- Точка
- Сфера

Сфера
- Линия
- Плоскость
- Точка
- Сфера

Линия
- Цилиндр
- Линия
- Плоскость
- Точка
- Сфера

Плоскость
- Цилиндр
- Линия
- Плоскость
- Точка
- Сфера

Параллельные и перпендикулярные сопряжения
Можно добавить параллельное или перпендикулярное сопряжение между
комбинациями, показанными ниже:
Таблица 6

Цилиндр
- Цилиндр
- Вытяжка
- Линия

Вытяжка
- Цилиндр
- Вытяжка
- Линия

Линия
- Цилиндр
- Вытяжка
- Линия
- Плоскость

Плоскость
- Линия
- Плоскость

После наложения взаимосвязей на компоненты сборки они также становятся
фиксированными, то есть занимают вполне определенное положение в
пространстве сборки.
Добавленные в сборку компоненты доступны для редактирования. Их можно
изменить, открыв соответствующий файл в отдельном окне. Для этого достаточно
или выполнить команду Файл/Открыть, или щелкнуть правой клавишей мыши по
соответствующему компоненту в браузере сборки и выбрать из выпадающего меню
команду Открыть.
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Рисунок 2
1 – пункт «открыть деталь»

К сожалению, такое изменение не принимает во внимание структуру сборки,
размеры связанных компонентов. Например, при изменении диаметра заделки
пробки в рукоятку размеры рукоятки (без дополнительного редактирования) не
изменятся.
Возможно создание и редактирование компонентов в контексте сборки. При
этом геометрия одного компонента используется при проектировании другого
компонента. При создании ссылок между компонентами модели являются
полностью ассоциативными, это означает, что изменения, вносимые в
компонент, имеющий внешние ссылки, влияют соответственно на обновление
других компонентов.
Внешняя ссылка создается в случае, когда решение одного документа
зависит от другого документа. При изменении документа со ссылками зависимый
документ также изменяется. В дереве конструирования все элементы с внешними
ссылками имеют суффикс, отображающий состояние ссылки:
- 12 -

Суффикс «->» означает, что ссылка используется в контексте. Она решена
и обновлена.
Суффикс «->?» означает, что ссылка используется вне контекста. Элемент
не решен и не обновлен. Для обновления достаточно открыть соответствующую
сборку.
Суффикс «->*» означает, что ссылка заблокирована.
Суффикс «->x» означает, что ссылка разорвана.

Рисунок 3

1 – деталь, имеющая внешнюю ссылку
2 – элемент детали, с внешней ссылкой
3 – эскиз, в котором использованы внешние данные
Для редактирования существующего компонента, вставленного в сборку
используется команда «редактировать деталь» или кнопка быстрого доступа
. В этом режиме выбранная деталь отображается выделенным цветом в
браузере и может быть отредактирована, не покидая сборку. Основным
преимуществом такой работы является доступность геометрии компонентов
сборки. Можно, например, создать линию в эскизе коллинеарно кромке другого
компонента или спроецировать в эскиз геометрию из внешних моделей. В эскизах,
создаваемых во время редактирования детали в сборке, может использоваться
любая кромка, или можно указывать размеры в эскизах относительно любой
кромки любой детали. Для объемных элементов могут использоваться граничные
условия, взятые из сборки (например – вытяжка до поверхности внешнего
компонента в сборке).
Аналогично можно создать новую деталь в контексте сборки. Таким
способом используется геометрия других компонентов сборки при проектировании
детали. Новая деталь имеет свой собственный файл, поэтому его можно изменять
отдельно от сборки.
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Для создания детали в сборке надо выполнить следующие действия:
В документе сборки выберите команду меню Вставка/Компонент/Новая
деталь. При этом создается новый файл детали и появляется диалоговое окно
сохранения указанного файла.
В диалоговом окне «Сохранить как» надо ввести имя новой детали и
сохранить ее. Созданный документ (с некоторыми ограничениями) можно
редактировать независимо от сборки.
Появится указатель компонента
, который показывает, что созданную
деталь надо расположить в пространстве сборки.
Если сборка пуста, то надо выбрать одну из координатных плоскостей. Если
в сборке уже есть компоненты, то можно выбрать любую плоскость или плоскую
грань, на которой требуется поместить новую деталь.
Название новой детали появится в браузере, а в новой детали
автоматически откроется эскиз на передней плоскости. Между передней
плоскостью новой детали и выбранной плоскостью или гранью будет добавлено
сопряжение «На месте» (то есть совпадение).
Новая деталь полностью определена указанным сопряжением, других
дополнительных сопряжений не требуется. Если необходимо поместить компонент
заново, то сначала необходимо удалить сопряжение «На месте».
Итак, подводя итоги можно сказать, что спроектированные в контексте
сборки компоненты ссылаются на геометрию других компонентов сборки. Это
позволяет упростить проектирование и добиться согласованности размеров.
Определенным недостатком можно считать наличие внешних ссылок на
компоненты-источники ссылок, реализованные в сборке.
Рассмотрим пример – проектирование коробки с крышкой. Форма крышки
должна соответствовать форме коробки.
Спроектированный корпус коробки представлен далее:

Рисунок 4
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Спроектируем крышку в контексте сборки, выбрав верхнюю плоскость
корпуса. В качестве базового профиля выберем внутренний контур корпуса (1).
Часть эскиза на носике коробки сформируем как эквидистанту (2) и соединим эти
части эскиза прямыми (3), как показано на следующем рисунке (Рисунок 5).
Полученный контур и вытянутый на его основе объемный элемент
повторяют друг друга и образуют корректную эквидистанту на носике. Рисунок 6
иллюстрирует этот пример. Цифрой 1 обозначен корпус коробки, цифрой 2 –
спроектированное основание крышки.

Рисунок 5

Рисунок 6
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После добавления бортика, скруглений и оболочки к крышке полученная
сборка выглядит следующим образом в фотореалистическом представлении
(материал корпуса – шероховатая пластмасса, материал крышки – прозрачный
пластик).

Рисунок 7

Внесем изменение в конструкцию корпуса, а именно – добавим полукруглый
вырез. После незначительной корректировки получим следующую сборку:

Рисунок 8
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В скорректированной сборке крышка по-прежнему точно повторяет форму
корпуса. В реальных конструкциях, естественно, изменение формы компонентов
может потребовать большей работы. Тем не менее, приведенный пример
иллюстрирует возможности Solid Works по работе в контексте сборки.
Рассмотренная технология проектирования во многом решает проблему
соответствия размеров компонентов в сборке (собираемости конструкции). Вместе
с тем, при работе с крупными проектами образуется сложный ориентированный
граф из внешних ссылок на компоненты (своего рода клубок или узел), который с
трудом поддается контролю проектировщика.

Проектирование сборок на основе базовых (компоновочных)
эскизов.
Представляется разумным объединить необходимую для внешних ссылок
информацию в одном источнике данных и использовать именно его для
организации связей между компонентами.
Эта возможность реализована в Solid Works в виде базовых (компоновочных)
эскизов. Базовый эскиз можно создать в сборке. При проектирование изделий в
контексте сборки внешние ссылки организуются не на компоненты, а на элементы
базового эскиза. Таким образом, вся ссылочная информация сосредоточена в
одном месте, удобном для редактирования.
Для использования компоновочного эскиза сборки надо выполнить
следующие операции:
• Создать эскиз в сборке, в котором детали сборки представлены различными
объектами эскиза.
• Указать примерные местоположения каждого компонента, охватывая общий
замысел проекта.
• Далее, при создании каждого компонента указываются ссылки для
геометрии в компоновочном эскизе.
Компоновочный эскиз можно использовать для определения размера, формы
и местоположения компонента внутри сборки. Каждая деталь, которая создается в
контексте сборки, должна, в этом случае, содержать ссылку на компоновочный
эскиз.
Рассмотрим несколько примеров.

- 17 -

Установка детали на плиту и штифты.
Дана деталь, изображенная на следующем рисунке.

Рисунок 9

Деталь имеет форму параллелепипеда, размерами 112*32*18 (см. рисунок
выше). В детали выполнены два отверстия диаметром 12, в которые будут входить
базирующие штифты. Требуется спроектировать установочную плиту со штифтами
под отверстия диаметром 12.
Сначала создадим сборку и разместим в ней деталь как первый
(фиксированный) компонент. Эти шаги известны и не требуют иллюстраций.
Далее, выберем нижнюю плоскость детали, работая со сборкой.
Создадим на этой плоскости эскиз – компоновку для проектируемой
конструкции. Отметим, что этот эскиз находится в файле сборки и
непосредственно не может быть использован для создания моделей деталей.
Примерный вид сборки приведен далее.
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Рисунок 10

Поскольку деталь задана, размеры плиты в базовом эскизе привязаны к
размеру детали, а отверстия просто спроецированы в эскиз.
Следующий шаг – создание плиты. Ее контуры проработаны на
компоновочном эскизе. Однако этот эскиз – в сборке. Поэтому сначала создадим
новый компонент (плиту) и расположим его в плоскости эскиза. Новая деталь
открыта для редактирования в контексте сборки. Спроецируем в деталь контур
плиты из эскиза в сборке. Вид эскиза до и после проецирования приведен далее.
До проецирования
После проецирования и вытягивания
эскиза

1 – компоновочный эскиз
2 – деталь

1 – вытянутая плита в контексте сборки

Рисунок 11

Аналогичным образом для создания отверстий под штифты создадим, не
прерывая редактирования в контексте сборки плиты, эскиз на ее верхней грани.
Спроецируем в этот эскиз центра отверстий из базового эскиза и создадим на этих
центрах отверстия диаметром 8 мм. Результаты приведены на следующем рисунке.
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Рисунок 12
1 – отверстия
2 – контур детали

Далее необходимо спроектировать штифты. В данном случае оба штифта
одинаковы, поэтому спроектируем сначала один штифт, а затем вставим его в
сборку повторно.
Для проектирования штифта надо завершить редактирование плиты в
контексте сборки. Затем, вставить в сборку новый компонент – штифт. Указанный
штифт должен сочетаться с диаметром отверстия плиты с диаметром отверстия
детали, то есть потребуется две внешних ссылки. В остальном, процесс
проектирования аналогичен проектированию плиты.
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Таблица 7

Начало проектирования штифта

Диаметр в плите

Диаметр в детали

Заходные фаски

После добавления первого штифта сборка имеет вид, как показано на
рисунке.
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Рисунок 13

После добавления второго штифта сборка спроектирована окончательно.
Для добавления с использованием автосопряжения откроем файл штифта
(команда «Открыть деталь») и расположим окна так, чтобы видеть и сборку и
штифт, например, как показано на рисунке (Рисунок 14 1).
Выберем круговую кромку штифта и перенесем за нее штифт в сборку В
сборке появится полупрозрачное изображение компонента, готовое к
автоматическому сопряжению (Рисунок 14 2).
Наведем его на свободное отверстие в плите, при этом штифт «приклеится»
к отверстию в собранном положении (Рисунок 14 3).
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1

2

3
Рисунок 14

Результат – спроектированная сборка, включающая деталь, плиту и штифты.

1
Рисунок 15
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2

Предположим, что необходимо изменить размеры детали, сократив ее длину
до 64 мм, а расстояние между отверстиями до 40. После внесения
соответствующих изменений в конструкцию детали и перестройки сборки
автоматически получим новую, корректно перестроенную сборку. Варианты сборки
приведены на рисунке выше (1 и 2 соответственно).

Проектирование штампа
Проектирование штампа – сложная задача, полный анализ которой выходит за
рамки настоящей работы. Тем не менее, приведем пример проектирования
основных его элементов в той мере, в которой это относится к курсу САПР ТО и
рассматриваемого в настоящих методических указаниях технического приема –
проектирования с применением компоновочных эскизов.
Исходными
данными
для
проектирования
являются:
деталь,
предназначенная для штамповки и материал детали. Далее будем рассматривать
только вырубные штампы.
По детали рассчитывается ее развертка на плоскость. Если деталь плоская,
что характерно для вырубных штампов, то ее конфигурация совпадает с
разверткой.
По развертке проектируется схема раскроя. Несколько упрощая, можно
описать процесс ее проектирования следующим образом: развертка располагается
в одном направлении с равным шагом на ленте материала. Чем плотнее
расположена развертка, тем меньше расход металла.
Вокруг контура развертки проектируются пуансоны, повторяющие контур
детали, которые и осуществляют вырубку контура, а также, возможно,
ориентирующие ножи, проколки отверстий и т.д.
Количество пуансонов подбирают исходя из минимального числа шагов
вырубки в штампе и усилия вырубки, которое должно быть меньше усилия,
развиваемого прессом. Существует и более сложные критерии, отраженные в
специальной литературе.
Форма пуансонов определяет форму окон в матрице штампа и окон в
съемнике, которые и составляют (вместе с пуансонами и пуансонодержателем)
основные формообразующие детали вырубного штампа.
Далее рассмотрим процесс проектирования пуансонов, матрицы и
пуансонодержателя для следующей детали:

Рисунок 16
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Изделие – контакт вилки электрического разъема. Деталь имеет плоскую
форму и сравнительно простой контур в плане. В контакте необходимо пробить 2
отверстия круглой формы. Материал изделия – латунь. Заготовкой для детали
является лента.
Для проектирования схемы раскроя надо выполнить модель детали и
поместить ее в сборку. Далее создадим линейный массив деталей с шагом, равным
шагу штамповки и количеством компонентов в массиве, равным числу шагов в
штампе плюс еще один. Результат приведен на рисунке далее.

Рисунок 17

Число шагов подбирается достаточным для оформления контура
(рекомендуется минимизировать число шагов), шаг выбран таким, чтобы при
заданном материале (латунь) и его толщине исключить коробление ленты.
Следующий шаг – проектирование формообразующих элементов (пуансонов
и окон матрицы). Оформим их контуры на компоновочном эскизе. Результат
приведен далее (контура условно заштрихованы).

Рисунок 18
1 – проколки отверстий
2,3,4 – контуры, формирующие профиль детали
5 – вырубной пуансон
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Проколки 1 для отверстий нормализованы, и их форма и размеры
определяются соответствующими стандартами. Контура 2, 3, 4 оформляют контур
детали. Контура 2 и 3 на следующем шаге несколько перекрываются контуром 4,
чтобы исключить погрешности, связанные с возможными неточностями
изготовления. Контур 5 обрубает перемычки, соединяющие деталь с верхней и
нижней частью ленты.
Для направления ленты в штампе и точного контроля шага подачи ленты
предусмотрен шаговый нож, форма которого представлена ниже:

Рисунок 19

Полученная схема раскроя определяет форму окон матрицы и съемника, а
также в значительной мере – пуансонодержателе. Форма пуансонов в
формообразующей части также определяется формой контуров.
Поскольку настоящая работа не является руководством по проектированию
штампов, рассмотри далее только процесс проектирования матрицы (в части
проектирования окон) и проектирование пуансонов. Для упрощения работы скроем
исходную деталь и ее повторы в виде линейного массива.
Проектирование обрубного пуансона. Добавим в сборку новый компонент –
отрубной пуансон. В качестве плоскости вставки выберем плоскость
компоновочного эскиза. Спроецируем контур 5 и вытянем его вверх на высоту 64
мм. Указанный размер определяется высотой штампа в закрытом состоянии.
Результат представлен далее.
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Рисунок 20

Для удержания пуансона в пуансонодержателе на пуансоне делают
заплечики, а в пуансонодержателе – карман. Заплечики выполняют, как правило
на нерабочей стороне пуансона. Обрубка происходит по верхней и нижней
плоскостям пуансона, таким образом, заплечики надо выполнить по левой и
правой плоскостям (см. следующий рисунок).

Рисунок 21
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Аналогично проектируются пуансоны на контура 4,3 и 2. Заплечики
выполнены на нерабочих сторонах пуансонов. Процесс проектирования полностью
аналогичен рассмотренному, поэтому далее приводятся только результаты
проектирования этих пуансонов.

1

2

3

Рисунок 22
1 – пуансон контура 4
2 – пуансон контура 3
3 – пуансон контура 2

Аналогично проектируется шаговый нож (здесь не показан). В сборке
спроектированные пуансоны имеют вид, как показано на рисунке ниже.
Окна матрицы должны повторять форму контуров (а значит и пуансонов).
Между окнами матрицы и пуансонами необходим зазор, обеспечивающий
возможность резки. Величина зазора зависит от вида материала и его толщины.
Указанный зазор обеспечивается технологически при изготовлении штампа.

Рисунок 23
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Проектирование матрицы имеет некоторые особенности. Сама матрица
представляет собой плиту. Окна матрицы для обеспечения вырубки должны иметь
некоторый малый угол (около 15’), однако если такой угол выполнить на всей
длине матрицы, то остатки материала «забивают» окно. Поэтому малый угол
изготавливают на длине 5-6 мм, а далее его увеличивают до 3-50. При
проектировании матрицы, следовательно, надо выполнить вытягивание окон
дважды – с углом 15’ и 30. Эскиз выхода матрицы приведен ниже:

Рисунок 24

Создадим в плоскости компоновочного эскиза компонент матрицу. В эскизе
создадим прямоугольник, соответствующий наружным размерам матрицы и
вытянем его на 5 мм.
Спроецируем на верхнюю плоскость матрицы контура и вырежем их из
матрицы. При вытягивании надо указать уклон в 15’ наружу. Результат приведен
ниже:
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Рисунок 25

Создадим на нижней плоскости матрицы еще один эскиз, на который
спроецируем контура окон и вырежем их с уклоном 30, что обеспечит корректный
выход матрицы. Для сложных контуров процедура вытягивания может столкнуться
с определенными геометрическими ограничениями. Матрица с оформленными
выходами приведена ниже. На разрезе видны углы на выходах.

1

2

Рисунок 26
1 – матрица в разрезе
2 - матрица
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Сборка матрицы и пуансонов приведена ниже. Форма пуансонов совпадает с
формой окон. Проколки для отверстий не показаны.

Рисунок 27
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Заключение
Проектирование сборок – наиболее сложный вид работы в CAD системах.
Основные трудности заключаются в том, что:
• сборки содержат значительный объем информации, вследствие чего
значительно снижается скорость работы САПР;
• данные, связанные с проектированием сборки образуют информационную
целостность и должны поддерживаться в актуальном состоянии, что требует
дополнительных организационных мероприятий по работе над проектом;
• необходимо обеспечить согласованное пространственное положение
компонентов сборки, однако доступные в настоящее время средства лишь
имитируют трехмерное пространство. Можно сказать, что полноценные
инструменты для работы в 3-хмерном пространстве для ПЭВМ пока еще не
созданы;
• проблема согласования размеров компонентов сборки даже при помощи
описанных выше компонентов решена в недостаточной степени. В
настоящее время развитие САПР в новых версиях идет именно по линии
улучшения работы со сборками;
• кроме моделирования сборок, необходимо обеспечить их корректную работу
с точки зрения размерной точности, прочности и кинематики. Задачи
размерного и кинематического анализа решены в настоящее время в весьма
ограниченном объеме.
Несмотря на отмеченные выше трудности, можно привести ряд
рекомендаций по успешному проектированию достаточно сложных сборок.
• состав аппаратно-программного комплекса проектировщика должен
обеспечивать нормальное функционирование САПР и решение задач
ожидаемого уровня сложности. Можно отметить, что при средней стоимости
подержанного станка с ЧПУ 20-30000 условных единиц (данные на январь
2004 года), стоимость IBM совместимого компьютера рекомендованной
производителями САПР конфигурации составляет около 1500 условных
единиц, то есть 0,5-0,8 %;
• при работе в составе группы необходимо четкое администрирование и
контроль выполнения отдельных задач конкретными исполнителями.
Несмотря на то, что эта тема выходит за рамки настоящей работы,
необходимо отметить ее исключительную важность для сколько-нибудь
значительных проектов;
• необходимо выработать систему требований к организации проекта,
расположению и наименованию отдельных информационных ресурсов в
локальной сети и на персональном компьютере проектировщика;
• необходимо продумать структуру сборки по узлам, объединяя в них
связанные конструктивно или размерно компоненты;
• необходимо выделять стандартизованные, нормализованные и аналогичные
по конструкции детали, создавая из них каталоги для повторного
использования.
Повторно
используемые
детали
желательно
параметризировать при помощи уравнений или создавать, применяя
таблицы параметров;
• для узлов и сборок настоятельно рекомендуется разрабатывать
компоновочные (базовые эскизы), сосредотачивая в них информацию о
конструкции узла или сборки в целом. При разработке эскизов компоновки
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желательно соблюдать баланс между общей компоновкой конструкции и
подробностями отдельных ее компонентов.
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