
__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru                

УДК 621.757 

Загвоздин Ю.Г., кандидат технических наук,  

доцент кафедры «Специальные технические дисциплины» 

Омский институт водного транспорта (филиал) СГУВТ 

Россия, г. Омск 

Волков И.А. 

аспирант  

1 курс, кафедра «Технология машиностроения» 

Омский государственный технический университет 

Россия, г. Омск 

Примак Д.Д. 

аспирант  

1 курс, кафедра «Технология машиностроения» 

Омский государственный технический университет 

Россия, г. Омск 

Малахов И.И., кандидат технических наук,  

доцент кафедры «Специальные технические дисциплины» 

Омский институт водного транспорта (филиал) СГУВТ 

Штиб А.В. 

аспирант  

1 курс, кафедра «Теплоэнергетика» 

Омский государственный университет путей сообщения 

Россия, г. Омск 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СБОРКИ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО 

МЕХАНИЗМА Ш-ОБРАЗНОГО КОМПРЕССОРА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «SOLID WORKS» 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы проектирования 

модели сборки кривошипно-шатунного механизма. Описывается процесс 

выбора метода проектирования сборки. Представлен порядок установления 

последовательности и расположения деталей при проектировании модели 

сборки кривошипно-шатунного механизма. Определены основные ключевые 

моменты узловой сборки с применением программного комплекса «Solid 

Works».  
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Annotation: The article deals with the engineering of the crank-conrod 

mechanism assembly model. The process of choosing the assembly engeneering 

method is described. The order of an establishment of sequence and an 

arrangement of details at engeneering of  assembly model crank-conrod 

mechanism is presented. The main key moments of the nodal assembly using the 

"Solid Works" software complex are determined. 

Key words: project assembly, components, interfaces, engineering method, 

nodal assembly, composition. 

Проект сборки определяется как «проект, состоящий из двух или 

более компонентов, собранных вместе соответственно их рабочему 

положению» [1, с. 101]. «Компоненты собираются вместе в режиме 

Assembly (Сборка) при помощи параметрических соотношений» [3, с. 227]. В 

программном комплексе SolidWorks такие соотношения называются 

сопряжениями. Сопряжение даёт возможность устанавливать ограничения 

степени свободы компонентов согласно их рабочему положению. 

В SolidWorks сборки можно построить двумя методами. Первый — 

метод проектирования снизу вверх, второй — метод сверху вниз.  

Для конструирования модели сборки кривошипно-шатунного 

механизма используем первый метод. «Метод проектирования сборок снизу 

вверх является традиционным, более распространённым и 

предпочтительным методом проектирования» [4, с. 340]. С помощью 

данного метода создаются модели отдельных деталей, которые затем 

размещаются в сборке. На них существуют ссылки как на внешние 

компоненты. При применении данного метода проектирования, детали 

образуются в режиме Part (Деталь) и содержатся в файлах с расширением 

.sldprt. Когда все детали сборки спроектированы, нужно раскрыть 

документ сборки (.sldasm) и внести все детали с помощью инструментов 

режима Assembly (Сборка). Когда все элементы внесены, они соединяются в 

сборку с помощью сопряжений. Главное достоинство данного метода 
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проектирования содержится в том, что элементы проектируются 

самостоятельно и промеж них возможно сохранять взаимосвязи. Значит, 

данный метод проектирования даст возможность уделить больше 

внимания отдельным элементам. Также, данный метод проектирования 

предпочтительнее при составлении больших сборок. 

Имеется возможность таким же образом проделать узловую сборку¸ 

когда детали собираются в узлы¸ например¸ шатун – подшипник¸ поршень – 

кольца¸ клапанная головка в месте с клапанами и т.д. После все узлы 

соединяют в агрегат. Представленный приём требует меньших затрат 

времени и машино-часов оборудования. 

За построением всех деталей, начинаем выстраивание сборки. Сборка 

состоит из всех до этого построенных деталей кривошипно-шатунного 

механизма. Значение произведения сборки состоит в наложении на детали 

регулятора сопряжений так, чтобы они составились в целый агрегат без 

наложения и пересечений тел. 

Сопряжения, в основном, имеются в каждой сборке, поскольку иными 

приёмами (к примеру, передвиганием элементов мышью, применением 

привязок при вставке и др.) сложно расставить элементы сборки 

необходимым образом, а при задании несопряженных компонентов их 

взаимное расположение расстраивается просто. Так, два элемента сборки 

пребывали определённым образом установлены так, чтобы две их грани 

совмещались. За преобразованием глубины выдавливания компонента, 

относящегося к одному из элементов, грань, с коей сходилась грань другого 

элемента, оказывалась передвинута. Тогда, раз совмещение граней было 

определено «вручную», их общее расположение выйдет за пределы. Элемент, 

какой не редактировался, сохранится на собственном месте, и его опять 

придётся располагать в необходимую позицию. Раз совмещение граней было 

достигнуто путём аппликации на элементы сопряжения Совпадение, то 

позже задания одного из сопряжённых элементов и реорганизации сборки 
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произойдёт подобное передвижение второго элемента, чтоб условие 

сопряжения не нарушалось, т.е. так, чтобы грани, состоящие в сопряжении 

Совпадение, всё ещё располагались в одной плоскости. 

В сборке, созданной с применением сопряжений, предлагается 

закреплять, по крайне мере, один элемент. Он будет выполнять роль 

"неподвижного звена" в цепочке сопряжённых компонентов. С ним будут 

прямо или опосредованно сопрягаться остальные элементы. Сборка 

кривошипно-шатунного механизма представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Сборка КШМ 

Далее к сборке КШМ присоединяем узлы клапанных коробок¸ блоков 

цилиндров¸ корпуса¸ маховика и крепежных элементов. Ниже представлен 

рисунок сборки компрессора. Для лучшего видения деталей их можно 

скрывать или делать прозрачными (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Компрессор в сборе 

Привод компрессора осуществляется от электродвигателя¸ который 

вместе с компрессор крепится на раму. Отверстия в раме можно делать на 

месте при компоновке компрессора и двигателя. Общий вид установки 

представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3.  Общий вид компрессорной установки 
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Таким образом, удалось произвести сборку кривошипно-шатунного 

механизма Ш-образного компрессора с применением «Solid Works». 

Применённый метод проектирования – снизу вверх позволил решить задачу 

проектирования сборки кривошипно-шатунного механизма. В дальнейшем 

следует сделать расчёты обеспечения точности, соосности сборки, 

проверить достижение прочностных характеристик деталей и стойкость 

деталей динамическим нагрузкам. 
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