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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПОРШНЯ ДЛЯ СБОРКИ  

КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА Ш-ОБРАЗНОГО 

КОМПРЕССОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «SOLID WORKS» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы построения модели 

поршня кривошипно-шатунного механизма. Описывается процесс выбора 

способа создания эскизов. Представлена последовательность построения 

модели детали. Определены основные ключевые моменты построения 

детали кривошипно-шатунного механизма с использованием программного 

комплекса «Solid Works».  

Ключевые слова: двухмерная модель детали, чертёжный вид, 

плоскость, способ создания эскизов, эскизная линия. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Annotation: The article deals with the construction of the piston model of 

the crank-conrod mechanism. Describes how to select how to create thumbnails. 

The sequence of the model of the part is presented. The main key moments of the 

construction of the crank-conrod mechanism with the use of the software complex 

"Solid Works" are determined. 

Key words: two-dimensional part model, drawing view, plane, way of 

creating sketches, a sketch line. 

Распространённым алгоритмом моделирования твёрдого тела 

представляется последовательное выполнение булевых действий (сложения 

и вычитания) над объёмными примитивами (сферами, призмами, 

цилиндрами, конусами, пирамидами и т.д.). 

Плоская фигура, на основе коей получается тело, именуется эскизом, а 

формообразующее передвижение эскиза – операцией. Эскиз представляется 

на плоскости стандартными средствами чертёжного графического 

редактора “Solid Works”. Причём доступны все команды создания и 

обработки изображения, команды задания параметров и сервисные ресурсы. 

Одним исключением является отсутствие возможности добавления 

определённых технологических символов и элементов оформления.  

В эскиз возможно перенести изображение из предварительно 

созданного в “Auto-CAD” чертежа или фрагмента. Это даёт возможность 

при создании трёхмерной модели пользоваться имеющейся чертёжной 

конструкторской документацией. 

Эскиз может находиться в одной из ортогональных плоскостей 

координат, на плоской грани имеющегося тела или на дополнительной 

плоскости, ориентация которой определена человеком. Моделирование 

детали стартует с оформления основного тела через проведение операций 

над эскизом (или несколькими эскизами). Причём возможны перечисленные 

типы операций: вращение эскиза вокруг оси, лежащей в плоскости эскиза, 

выдавливание эскиза перпендикулярно плоскости эскиза, кинематическая 
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операция – передвижение эскиза вдоль заданной направляющей, создание 

тела по нескольким сечениям-эскизам. 

Во всех типах операций возможно добавлять опцию оформления 

тонкостенной оболочки и определять толщину и направление создания 

стенки – внутрь, наружу или в две стороны от поверхности тела, 

полученного операцией. 

Вспомогательные операции дают возможность упростить 

определение характеристик самых известных конструктивных элементов – 

фаски, скругления и цилиндрического отверстия. Довольно задать ребро или 

несколько рёбер или грани для создания фаски и внести её характеристики – 

размер катетов или размер катета и величину угла. Также при создании 

отверстия довольно задать его тип (к примеру, отверстие глухое с 

зенковкой) и внести его размеры. 

На каждом шаге выполнения работы возможно убрать часть тела по 

границе, являющейся плоскостью или цилиндрической поверхностью, 

созданной выдавливанием произвольного эскиза. 

Для получения детали, характеризующейся плоскостью симметрии, 

возможно использовать команду «Зеркально отразить всё», а для создания 

детали, симметричной имеющейся – командой «Зеркальная деталь». 

При действии с трёхмерным модулем весь алгоритм создания детали 

виден в дополнительном окне в виде "дерева построения". В нём названы все 

имеющиеся в модели дополнительные элементы, эскизы и сделанные 

операции в порядке их выполнения. 

После получения твёрдотельных моделей деталей или сборок нужно 

сформировать двумерные (2D) чертёжные виды. «Двумерные чертёжные 

виды становятся основанием процесса моделирования, так как на 

производстве инженер применяет в работе как раз двумерные чертежи» [2, 

с. 34]. «В SolidWorks имеется специализированная среда, режим Drawing 

(Чертёж), в котором находится весь инструментарий, требующийся для 
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оформления и корректировки чертёжных видов, и для нанесения размеров и 

примечаний к ним» [4, с. 51]. Иными словами, с использованием этого 

режима SolidWorks возможно получить конечные виды производственных 

чертежей. Также в режиме Drawing (Чертеж) можно создавать эскизы 

двумерных чертежей при помощи инструментария для создания эскизов, 

имеющегося в данном режиме. Таким образом, в SolidWorks существует два 

пути создания эскизов: генерация чертежа и интерактивное создание. «При 

генерации чертёжный вид создаётся на основе твердотельной модели или 

сборки. При интерактивном создании применяются инструменты для 

получения эскизов чертёжного вида в режиме Drawing (Чертеж)» [7]. 

Одним из важных преимуществ проектирования в SolidWorks является то, 

что в данной программе применяется двусторонняя ассоциативность. 

Пример получения двумерного чертежа из 3-хмерной модели поршня 

представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1.  Двумерный и трёхмерный вид поршня 
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В SolidWorks возможно создать девять типов видов, получаемых на 

основных плоскостях проекций: местный, спереди (главный), сверху, слева, 

справа, снизу и сзади, по первому углу,  по третьему углу. В основном, сперва 

стоит создать стандартный вид, к примеру, вид сверху или спереди, а после 

применять данный вид для создания прочих видов. Позже построения 

стандартного вида, из него возможно получать или оформлять другие виды. 

Проекционный вид получается на основе имеющегося (родительского) 

вида. Этот вид получается при отложении линий, перпендикулярных к 

родительскому виду. Созданный вид будет ортогональным видом. Разрез 

получается путём рассечения части имеющегося вида с применением 

плоскости и дальнейшего просмотра родительского вида с направления, 

нормального к плоскости разреза. В SolidWorks плоскость разреза задаётся 

с применением одного или нескольких сегментов эскизных линий. 
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