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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

применение пакета SolidWorks» создан на примере изделия «Гидравлический 

прижим». 

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 

Гидравлические прижимы в сборочно-сварочной оснастке используются 

очень широко. Предназначены для закрепления обрабатываемых деталей на 

станках. Основные достоинства таких устройств заключаются в быстроте 

действия и возможности дистанционного управления, когда одновременно 

требуется провести зажатие в нескольких точках детали. Особенно часто они 

используются для закрепления крупногабаритных деталей или свариваемых 

кромок большой протяженности. Гидравлические прижимы изготовляются 

специализированными (при крупносерийном производстве) и универсальными 

со сменными рабочими элементами (в мелкосерийном производстве). 

Гидравлические прижимы могут работать при большом входном давлении 

рабочей среды, а, следовательно, при меньшем диаметре поршня могут создавать 

весьма значительные усилия. По сравнению с пневматическими устройствами 

они являются более медленнодействующими. Рабочей средой обычно является 

масло. В авиационной промышленности этот тип зажимных устройств 

применяется сравнительно редко и в основном для зажатия массивных деталей. 

1.2 Состав изделия 

В изделие входит 8 оригинальных деталей, которые подлежат 

изготовлению: корпус – поз. 1, цилиндр – поз. 2; стакан – поз. 3; поршень – поз. 

4; крышка – поз. 5; полукольцо – поз. 6; кулачок – поз. 7, прокладка – поз. 8. Все 

оригинальные детали используются по одному. 

Оставшиеся составные части – стандартные детали: дет. 9 – Винт А.М8 

20.58 ГОСТ 1491—80; дет. 10 – Винт 2М8 25.58 ГОСТ 1491—80; дет. 11 – Винт 

2М16 70.58 ГОСТ 1491—80; дет. 12 – Кольцо 032-037-30 ГОСТ 9833—73; дет. 

13 – Кольцо 055-060-30 ГОСТ 9833—73; дет. 14 – Шайба 20 65Г 02 9 ГОСТ 

6402—70. Винты 9, 10 используются шесть раз; винт 11, кольцо 12, шайба 14 – 

по одному разу; кольцо 13 – два раза. 
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Рисунок 1. Общий вид 

1.3. Характер соединения составных частей  

Три соединения в сборке являются резьбовыми: винт А.М8 поз. 9 крепится 

к полукольцу поз. 6, винт 2М8 поз. 10 крепится к крышке поз. 5, винт 2М16 поз. 

11 посажен в отверстие кулачка поз. 7, болт М1040.58 поз. 8 крепится к корпусу 

поз. 1, гайка М10.5 поз. 9 крепится к болту М1040.58 поз. 8, причем посредством 

метрической цилиндрической резьбы. Кольца поз. 12, 13 должны быть плотно 

посажены в отверстия цилиндра поз. 2 и стакана поз. 3. 

1.4. Принцип действия 

Поршень в прижиме под давлением жидкости вытесняет через нижнее 

отверстие стакана жидкость из правой полости гидроцилиндра, при этом 

происходит зажим детали. Под давлением жидкости, поступающей через верхнее 

отверстие стакана, поршень вытесняет жидкость, перемещая кулачок, тем самым 

освобождая деталь. 
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1.5. Назначение составных частей и конструктивных или 

технологических элементов  

Прижим работает от гидроцилиндра, который крепится к корпусу прихвата 

поз. 1 двумя полукольцами поз. 6, входящими в наружные канавки детали поз. 3, 

полукольца крепятся винтами поз. 9. Прихват фиксируется двумя шпонками, 

входящими в нижний паз корпуса поз. 1 и паз станка, и крепится четырьмя 

пазовыми болтами. 

Гидроцилиндр прижима — двустороннего действия. Поршень под 

давлением жидкости, поступающей через резьбовое отверстие детали поз. 5, 

перемещается совместно с кулачком поз. 7 вправо, вытесняя через нижнее 

отверстие детали поз. 3 жидкость из правой полости гидроцилиндра. При этом 

обеспечивается зажим детали. Под давлением жидкости, поступающей через 

верхнее отверстие детали поз. 3, поршень перемещается влево, вытесняя 

жидкость из левой полости цилиндра через верхнее отверстие детали поз. 2. 

Кулачок поз. 7 перемещается, и обрабатываемая деталь освобождается. 

1.6. Размеры  

На чертеже гидравлического прижима вынесены два габаритных размера: 

высота 134 мм и ширина 300 мм; ширина основания 145 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 гидравлического прижима. 

   

Корпус (поз. 1) Цилиндр (поз. 2) Стакан (поз. 3) 

 
  

Поршень (поз. 4)  Крышка (поз.5) Полукольцо (поз. 6)  

 

 

  

 

Кулачок (поз. 7) Прокладка (поз. 8) Винт АМ16 (поз. 9) Винт 2М8 (поз. 10) 

 

Винт 2М16 (поз. 11) Кольцо (поз.12) Кольцо (поз.13) Шайба (поз. 14)  

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 пяти указанных выше деталей. 

Чертежи представлены в приложении. (см. Приложение): 

Цилиндр (поз. 2) – деталь с внутренней цилиндрической полостью, в 

которой может перемещаться поршень или плунжер, изменяя объем полости по 

одну и другую сторону поршня; одна из основных деталей поршневых машин и 

механизмов. В цилиндре преобразуется энергия подаваемого в него рабочего 

тела (пара), оказывающего давление на поршень, в энергию движения поршня (в 

тепловых двигателях) или энергия движения поршня — в энергию жидкости или 

газа (в насосах или компрессорах). 

Стакан (поз. 3) – Устройство, направляющее вращательное и (или) 

поворотное движение. Ограничено, как правило, цилиндрической, конической, 

реже торовой поверхностью и плоскостью. 

Поршень (поз. 4) – основная деталь насосов, компрессоров и поршневых 

двигателей внутреннего сгорания, служащая для преобразования энергии 

сжатого газа в энергию поступательного движения. 

Крышка (поз. 5) – деталь в сборочной единице, закрывающая отверстие в 

корпусе. Крышки бывают глухие и с отверстиями, служащие для осмотра 

рабочих поверхностей деталей или используемые в качестве опор других 

деталей. 
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Кулачок (поз. 7) – элемент устройств, преобразующих движение; 

сборочная единица с профилированной поверхностью скольжения, при своем 

движении передающая сопряженному устройству движение по заданному 

закону.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы над курсовым проектом были приобретены и закреплены 

навыки работы в пакете SolidWorks по работе с чертежами: их чтении и 

построении трёхмерных моделей. В частности, были изучены общие принципы 

построения трёхмерных деталей, их сборки и построения чертежей в системе 

автоматизированного проектирования SolidWorks. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Чертежи деталей 
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