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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АКАДЕМИИ 

 

Тельной В.И., Рычкова А.В. 
 

В статье рассмотрено одно из важнейших направлений автоматизации проектирования − 3D-

технологии. Отмечается, что важное место в модернизации инженерного образования в академии 

занимает трехмерное моделирование при проведении занятий по графическим дисциплинам. 

Предложенный поэтапный подход к проектированию деталей и сборочных единиц в SolidWorks 

способствует повышению профессиональных знаний и практических навыков и умений курсантов по 

разработке графических и текстовых документов. Рекомендации авторов по сопряжению 

компонентов модели, применению дополнительных источников освещения и регулировке 

характеристик поверхности материала несомненно имеют важное значение для визуализация 

внутреннего содержания сборочной единицы и лучшего понимания процессов сборки, а также 

развития пространственного воображения курсантов. Выявленные дидактические возможности 

трехмерного моделирования сборочных единиц способствуют повышению наглядности восприятия 

учебного материала, развитию познавательного интереса у обучаемых к графическим дисциплинам, 

делают учебный процесс более результативным. 

Ключевые слова: инженерное образование, трехмерное моделирование, графическая подготовка, 

курсанты, профессиональные компетенции.  

  

 

ВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в подготовке 

будущих военных инженеров широко 
используются информационные 
технологии. 

Известно, что при проектировании новых 
образцов военной техники по чертежу общего 
вида разрабатывается рабочая документация на 
опытный образец: чертежи деталей, сборочных 
единиц; спецификации и др. Одним из 
важнейших направлений автоматизации 
проектирования являются 3D-технологии. По 
этому вопросу проведен ряд исследований, 
среди которых можно выделить [1-5]. 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ 
На кафедре физики (и инженерной 

график) академии активно 
используется трехмерное 
моделирование при 
проведении занятий по 
графическим дисциплинам 
«Инженерная и 
компьютерная графика», 
«Начертательная 
геометрия и инженерная 

графика». Основной целью раздела 
«Компьютерная инженерная графика» этих 
дисциплин является практическое освоение 
теоретических положений и привитие навыков 
работы в выполнении основных геометрических 
построений, ортогональных и изометрических 
чертежей, твердотельного моделирования и 
создания чертежей деталей и сборочных единиц 
[6-8]. 

При этом сборочная единица, 
представленная в виде твердотельной сборки, 
созданная из моделей деталей, позволяет 
решать следующие задачи: 

развивать пространственное воображение 
курсантов путем наглядного представления как 
детали, так и сборочной единицы; 

В 
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приобретать навыки самостоятельного 3D-
проектирования в программных комплексах 
AutoCAD, КОМПАС и SolidWorks; 

конструировать и изменять форму 
деталей и сборок на различных стадиях их 
разработки; 

моделировать движение и 
взаимодействие деталей в сборочной единице; 

отслеживать последовательность сборки и 
разборки изделия [1, 2, 9]. 

Для примера рассмотрим выполнение 
курсантами в ходе лабораторной работы по 
компьютерной графике задания: создать 3D-
модель сборочной единицы в программе 
SolidWorks по исходным данным, 
представленным на рисунке 1. 

Современный инструментарий 
программы SolidWorks позволяет в процессе 
решения задач проектирования корректировать 
метрические параметры модели, использовать 
наложение взаимосвязей на объекты и т.д. 

Процесс создания твердотельных моделей 
основан на снятии и наращивании материала и 
практически полностью повторяет 
технологический протокол аналогичных 
операций обработки рабочих заготовок. 

Система трехмерного проектирования 
предназначена для создания деталей и 
сборочных единиц с возможностью проведения 
различных видов анализа, виртуальных 
технических (инженерных) испытаний моделей 
(расчет на прочность, изгиб, расчеты 
гидроаэродинамических параметров), создание 
анимации готового изделия, выполнение 
чертежей и конструкторской документации в 
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. 
Изначально трехмерные объекты создаются на 
основе 2D эскиза. Последовательное 
редактирование 3D примитивов путем 
добавления и снятия материала позволяет в 
итоге добиться желаемого результата. 
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г д е               ж 
Рисунок 1. Исходные данные для трехмерного моделирования сборочной единицы «Клапан 

предохранительный» 
 

Проектирование деталей и сборочной 
единицы в SolidWorks состоит из ряда шагов: 
выбора рабочей (конструктивной) плоскости для 
создания 2D эскиза; преобразования 2D эскиза в 
3D элемент с помощью панели инструментов 
Элементы (например, Вытянутая бобышка, 
Повернутая бобышка, Элемент по сечениям, 
Бобышка на границе); использования элементов 
Вытянутый вырез, Повернутый вырез, Вырез 
по границе, Скругление, Фаска, Ребро, Оболочка, 
Отверстие под крепеж, Массивы, Зеркальное 
отражение и т.д.; присвоения материала 
детали, конструирование детали из различных 

элементов, компоновка сборки из созданных 
деталей [3]. 

Процесс построения трехмерных моделей 
деталей курсанты начинают с корпусной детали, 
постепенно обрабатывая ее путем удаления 
материала либо наращивая более мелкие 
элементы (рисунок 2а). Это связано с 
функциональным назначением детали, степенью 
ее сложности, количеством присоединяемых в 
дальнейшем деталей и т.п. Далее 
разрабатывается библиотека 3D моделей 
деталей, входящих в проектируемое изделие: 
клапан, крышка, пружина, стакан, тарель, 
прокладка (рисунок 2б−ж). Она представляет 
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собой набор заготовок, как стандартных 
изделий, так и деталей, из которых выполняется 
дальнейшая сборка конечного изделия в 
зависимости от способов соединения между 
собой деталей. 

Система автоматизированного 
проектирования SolidWorks дает возможность 
создавать сборочные единицы двумя 
способами: «снизу вверх» (от простого к 
сложному) или «сверху вниз» (от сложного к 
простому), а также их сочетанием (рисунок 3). 

При проектировании «от простого к сложному» 
сначала создаются детали, затем они 
выстраиваются в сборку и согласно требованиям 
проекта сопрягаются. Способ проектирования 
«от сложного к простому» отличается тем, что 
работа начинается «на верху» в сборке. Этот 
способ позволяет в полной мере освоить и 
манипулировать параметрическим 
моделированием, что в итоге приведет к 
нахождению наилучшей конструктивной схемы. 
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Рисунок 2. Трехмерные модели деталей сборочной единицы «Клапан предохранительный» 

 

 
Рисунок 3. Трехмерная модель сборочной 

единицы «Клапан предохранительный» 
 

С помощью широких возможностей 
средств визуализации программы SolidWorks 
можно демонстрировать будущее изделие со 
всех сторон в объеме, придав реалистичное 
отображение материала с его различными 

характеристиками и особенностями. Кроме того, 
есть возможность разнести компоненты сборки 
для визуализации сопряжений, а также изменить 
цвет компонентов, либо отдельных 
поверхностей, создать анимацию. 

Для методического сопровождения 
лабораторных работ преподавателями кафедры 
разработаны мультимедийные электронные 
учебные пособия и учебно-методические 
пособия по выполнению лабораторных работ по 
компьютерной графике в системах AutoCAD, 
Компас и SolidWorks [6, 10-12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанные по предложенному 

алгоритму трехмерные модели деталей и 
сборочных единиц используются затем в 
учебном процессе для изучения принципа 
действия устройств, особенностей конструкции в 
качестве наглядных пособий, а также создания 
новых лабораторных работ по компьютерной 
инженерной графике для повышения качества 
подготовки военных инженеров в современных 
условиях [4, 5]. 
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Курсанты, получившие начальные знания, 
умения и навыки в области компьютерного 
моделирования и графического решения 
инженерных задач применяют их в дальнейшем 
при курсовом и дипломном проектировании.iea 
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The article discusses one of the most important areas of design automation - 3D technology. It is noted that an 
important place in the modernization of engineering education at the academy is occupied by three-
dimensional modeling when conducting classes in graphic disciplines. The proposed step-by-step approach to 
the design of parts and assembly units in SolidWorks contributes to the improvement of professional knowledge 
and practical skills and abilities of cadets in the development of graphic and text documents. The authors' 
recommendations on pairing model components, using additional light sources and adjusting the characteristics 
of the material surface are undoubtedly important for visualizing the internal content of an assembly unit and a 
better understanding of assembly processes, as well as the development of the spatial imagination of cadets. 
The revealed didactic possibilities of three-dimensional modeling of assembly units contribute to an increase in 
the visibility of the perception of educational material, the development of students' cognitive interest in 
graphic disciplines, and make the educational process more effective. 
 
Key words: engineering education, three-dimensional modeling, graphic preparation, cadets, professional 
competencies 
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