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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовой проект по теме «3-D моделирование и создание чертежей с 

применение пакета SolidWorks» создан на примере изделия «Гидрозамок». 

Основная цель курсового проекта – закрепление знаний и получение 

устойчивых навыков работы в программном продукте трехмерного 

моделирования SolidWorks по 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 научно-

исследовательской 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 

Гидрозамок (гидравлический замок) — устройство, предназначенное для 

удержания гидравлических двигателей в статическом положении под 

нагрузкой. 

Одним из недостатков гидропривода являются утечки рабочей 

жидкости через уплотнения и зазоры. Особенно актуальна эта проблема 

для золотниковых гидрораспределителей. Вследствие этого, например, 

в гидроцилиндре, находящемся под нагрузкой, шток медленно опускается. С 

увеличением срока эксплуатации гидропривода утечки постепенно возрастают, 

и скорость опускания штока при использовании 

золотниковых гидрораспределителей с длительным сроком эксплуатации выше, 

чем у новых распределителей. Аналогичная проблема присуща 

и гидромоторам, и поворотным гидродвигателям, находящимся под нагрузкой. 

Для решения обозначенной проблемы и служат гидрозамки. 

Гидравлическим замком называют направляющий гидроаппарат, 

предназначенный для пропускания потока рабочей жидкости в одном 

направлении и его запирания в обратном направлении при отсутствии 

управляющего воздействия, а при наличии последнего — для пропускания 

жидкости в обоих направлениях. 

Гидрозамки широко применяются в гидроприводах для автоматического 

запирания рабочей жидкости в полостях гидродвигателей с целью остановки их 

выходных звеньев в заданных положениях. Гидрозамки подразделяются по 

следующим признакам: 

 по числу запорно-регулирующих элементов — односторонние и 

двухсторонние; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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 по конструкции запорно-регулирующих элементов — шариковые, 

конические; 

 по виду управляющего воздействия — с гидравлическим, 

пневматическим, электромагнитным и механическим управлением. 

Гидрозамки разделяют по числу элементов на односторонние и 

двусторонние и по виду управляющего воздействия на гидрозамки с 

гидравлическим, пневматическим, электромагнитным и механическим 

управлением. В следящих гидроприводах чаще всего применяют гидрозамки с 

коническими клапанами и гидравлическим управлением.[1] 

Различают гидрозамки одностороннего действия и двустороннего действия. 

Гидрозамки одностороннего действия называют также 

управляемыми обратными клапанами. 

Гидрозамки широко используются в гидроприводе строительно-дорожных, 

горных машин, и во многих других системах объёмного гидропривода. 

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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1.2. Состав изделия 

Из задания видно, что в изделие (рис. 1) входит 8 оригинальных деталей, 

которые подлежат изготовлению:  

- поз. 1 – корпус; 

- поз. 2 – седло; 

- поз. 3 – штуцер; 

- поз. 4 – цилиндр; 

- поз. 5 – золотник; 

- поз. 6 – штуцер; 

- поз. 7 – клапан; 

- поз. 8 – пружина; 

- поз. 9 – штуцер. 

Оригинальные детали 2,3,7 и 8 используются по два раза, остальные – по 

одному. 

 

Рисунок 1. Общий вид  
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1.3. Характер соединения составных частей  

Три соединения в сборке являются резьбовыми: штуцеры поз. 6 и поз. 9 

крепится к корпусу поз. 1, штуцер поз. 3 крепится к корпусу поз. 1. Цилиндр 

поз. 4 должен быть плотно посажен в корпусе поз. 1, клапан поз. 7, седло поз. 2 

должны быть плотно посажены в цилиндре поз. 4 посредством пружины поз. 8. 

1.4. Принцип действия 

Встраиваемый гидравлический цилиндр управления принудительно 

открывает запорное устройство, вследствие чего рабочая жидкость получает 

возможность перемещения в любом направлении. 

1.5. Назначение составных частей и конструктивных или 

технологических элементов  

Сдвоенный или двухсторонний гидрозамок состоит из двух управляемых 

обратных клапанов, установленных в одном корпусе. Линия управления 

каждого из клапанов соединена со входом другого клапана. Схема сдвоенного 

гидрозамка Конструктивная схема двухстороннего гидрозамка показана на 

рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Схема двухстороннего гидрозамка. 

Сдвоенный гидрозамок пропускает жидкость из линии 2 в линию 1, в 

обратном направлении жидкость может протекать только при наличии давления 

в линии 3. Аналогично работает и вторая сторона гидрозамка, жидкость 

свободно проходит из канала 3 в канал 4, в обратном направлении замок будет 

пропускать жидкость только при наличии давления в канале 2. Двухсторонний 

гидрозамок устанавливают между распределителем и гидроцилиндром. Линии 
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обозначенные на рисунке цифрами 2 и 3 присоединяют к распределителю, а 

линии 1 и 4 в полостям гидроцилиндра. При переключении распределителя в 

результате повышения давления в одной из линий, например линии в 2, 

поршень с толкателем переместится, отодвинув шарик (расположенный на 

рисунке справа) от седла, тем самым допустив течение жидкости из линии 4 в 

линию 3. 

1.6. Размеры  

На чертеже клапана сетевого обратного вынесены два габаритных 

размера: высота 100 мм и ширина 255 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 (рис. 2), выполнить трехмерную сборку и 

разрез (рис. 1). Резьбу на деталях имитировать поверхностями. 

 

Рисунок 3. Таблица деталей   
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На рисунке 4 показаны модели деталей. 

 
  

Корпус (поз. 1) Седло (поз. 2) Штуцер (поз. 3) 

  
 

Цилиндр (поз. 4) Золотник(поз.5) Штуцер (поз. 6) 

  
 

Клапан (поз. 7) Пружина (поз. 8) Штуцер (поз. 9) 

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 пяти указанных выше деталей. 

Чертежи представлены в приложении. 

Корпус (поз. 1) – устройство, являющееся основанием машин, 

механизмов, агрегатов, объединяющее в единое целое и несущее все детали, 

узлы, механизмы.  

Седло (поз. 2) – это конструктивный элемент, образующий рабочую 

кромку, обеспечивающую герметичное прилегание запорного элемента. 

Штуцер (поз. 3) – патрубок для соединения трубопровода, 

ёмкостей, вентилей и других деталей газовых и жидкостных передаточных и 

преобразующих систем. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения задания курсового проекта были освоены 

принципы чтения чертежей, конструкторской документации. Отработаны 

навыки владения программным пакетом для трёхмерного моделирования 

объектов SolidWorks, изучены общие принципы построение моделей и сборок. 

Получены навыки составления конструкторской документации. 
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Чертежи деталей 
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