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Цель работы – создать 3D-модель гидравлического бака на основе расчёта 

гидросистемы подъёмника гидравлического специального типа ПГС, с такими 

габаритными размерами, которые позволили бы без труда монтировать его на каркас 

подъёмника вместе с другими гидравлическими агрегатами и арматурой. Также он должен 

соответствовать всем требованиям к конструкции бака и обладать всеми необходимыми 

устройствами контроля и очистки.  

Объём бака составил 40 литров. 

Проектирование будет вестись на основе объёма бака и гидравлической 

принципиальной схемы бака рисунок 1 

 
Рисунок 1 – Гидравлическая принципиальная схема бака 

 

После изучения схемы были определены и выбраны основные элементы, из которых 

должен состоять бак, а именно: 

1. Стенки, перегородки, дно и крышка; 

2. Элементы крепления бака на раму; 

3. Уплотнения; 

4. Элементы крепления фильтрующих, соединительных и контролирующих 

устройств; 

5. Фильтрующие, соединительные, сливные и контролирующие устройства. 

Проектирование бака гидравлического выполнялось в системе трёхмерного 

моделирования КОМПАС-3D V16 с подключенной библиотекой «Машиностроение». 

Выделим основные команды, используемые при создании 3D-моделей элементов, 

входящих в состав гидравлического бака, в системе 3D-моделирования КОМПАС-3D V16; 

 Выдавливание, вращение; 

 Скругление, фаска; 

 Приклеить элемент вращения; 

 Вырезать элемент выдавливания; 

 Массив по концентрической сетке; 

 На расстоянии; 

 Соостность; 

 Параллельность; 

 Условное изображение резьбы; 

 Библиотека «Стандартные изделия» 

Перед созданием сборочной модели бака были созданы элементы, входящие в сборку. 



Стенки, перегородки, дно и крышка (рисунок 2). 

  
Рисунок 2 – Сборочная 3D-модель стенок, перегородок, дна и крышки бака 

 

Фильтрующие элементы (заливная горловина, магнитный фильтр уловитель, сапун) 

рисунок 3. 

   
Рисунок 3 – Сборочные 3D-модели фильтрующих элементов 

 

Контролирующий элемент (маслоуказатель с термометром) рисунок 4. 

 
Рисунок 4 – Сборочная 3D-модель контролирующего элемента 

Соединительные и сливные элементы (БРС, сливной кран) рисунок 5. 



  
Рисунок 5 – Сборочные 3D-модели соединительных и сливных элементов 

 

В результате выполнения работы в автоматизированном режиме с использованием 

библиотек КОМПАС-3D была спроектирована сборочная 3D-модель гидравлического 

бака рисунок 6. 

  
Рисунок 6 – Сборочная 3D-модель гидравлического бака 

 

На основе полученной сборочной 3D-модели бака гидравлического построил 2D-чертёж 

при помощи команды «Создать новый чертёж из модели». 

 
Рисунок 7 – 2D-чертёж бака гидравлического 



Вывод 

В результате выполнения работы была получена 3D-модель бака гидравлического, 

соответствующая всем требованиям к конструкции баков. Также модель была 

спроектирована так, чтобы выполнять все необходимые функции бака (фильтрацию, 

хранение необходимого объёма рабочей жидкости, контроль и т.д.). После получения 

сборочной 3D-модели бака был сформирован 2D-чертёж. Для выполнения всех 

построений КОМПАС-3D является незаменимой программой, так как он обладает всеми 

необходимыми качествами: простотой в использовании, точностью, наглядностью, 

необходимыми библиотеками и т.д. 
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