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Аннотация. В настоящее время много говорится о непрерывности графи-

ческого образования студентов технических вузов. Основой инженерного об-

разования будущих специалистов-механиков, можно назвать изучение начер-

тательной геометрии, инженерной и компьютерной графики на 1 и 2 курсах. 

Эти дисциплины должны формировать совокупность базовых умений, навы-

ков, компетенций и знаний, необходимых для усвоения дальнейших техниче-

ских предметов. Следующей ступенью является дисциплина «Детали машин и 

основы конструирования», которую студенты направления 23.05.01 «Назем-

ные транспортно-технологические средства» изучают в начале 3 курса. Курс 

классической инженерной графики содержит раздел «Зубчатые колеса», целью 

изучения которого является знакомство с видами, основными геометрически-

ми параметрами и характеристиками зубчатых колес, а также освоение навы-

ков вычерчивания зубчатых колес и передач в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. Во время изучения данной темы, студенты вы-

полняют расчетно-графическую работу, включающую в себя создание трех-

мерных моделей и чертежей зубчатого колеса и зубчатого зацепления, а также 

знакомятся с элементами имитационного моделирования.Изучая дисциплину 

«Детали машин и основы конструирования», студенты выполняют курсовой 

проект, включающий расчет и автоматизированное проектирование приводов 

общего назначения. Современные программные комплексы, используемые для 

расчета (APMWinMachine) и проектирования курсовых работ (КОМПАС и 

SolidWorks), позволяют создать трехмерные модели приводов и наглядно уви-

деть работу сложных агрегатов и узлов, а также смоделировать имитацию 

движения.  

Инженерное проектирование является отражением состоя-

ния современного научно-технического прогресса и связывает 

производственные задачи с научными разработками.В Сибир-

ском государственном университете путей сообщения студенты 



  

активно вовлечены в научно-исследовательскую работу, а суще-

ствующая система конкурса студенческих грантов повышает 

интерес, качество подготовки и мотивирует студентов на твор-

ческие разработки производственных задач[1, 2]. 

Трансмиссия ходовых тележек всех путеукладочных машин 

выполнена по одной конструктивной схеме и отличается только 

способом крепления электродвигателей и их мощностью. 

Трансмиссия состоит из карданного соединения и осевого ре-

дуктора, передающих вращающий момент от тягового электро-

двигателя на ось колесной пары[3]. 

Карданное соединение (рис.1)было нами смоделировано в 

программном комплексе SolidWorksдля передачи крутящего 

момента от вала тягового электродвигателя на осевой редуктор. 

При создании моделей учитывалась возможность компенсации, 

возникающей при работе рессорного подвешивания и разбегах 

колесных пар, несоосность соединяемых валов. Сборка кардан-

ного соединения включает в себя карданные шарниры и объ-

единяющей их переходную вилку специальной конструкции [4]. 

 

Рисунок 1. 3Dмодель карданного соединения  

Осевой редуктор (рис.2) спроектирован двухступенчатым с 

цилиндрическими зубчатыми колесами. Корпус состоит из 

верхней и нижней частей, соединенных болтами. Первичный 

вал-шестерня с фланцем получает вращения от вала тягового 

электродвигателя через карданное соединение и передает вра-

щение зубчатому колесу, которое в сборке свободно насажено 

на промежуточный вал [5]. 



  

 

Рисунок 2. 3Dмодель редуктора  

Сборка приводной колесной пары (рис.3)состоит их оси, 

двух цельнокатаных колес, роликовых букс, двух роликовых 

подшипников и других деталей редуктора, устанавливаемых на 

ось перед запрессовкой колес [3].  

 

Рисунок 3. 3D модельколесной пары с буксовыми узлами  

Смоделированная 3Dмодель трансмиссии ходовой тележки 

(рис.4) состоит из редуктора, подвески, карданного соединения, 

тягового электродвигателя и рукоятки. 



  

 

Рисунок 4. 3Dмодель трансмиссии ходовой тележки  

Для проектирования трехмерной моделитрансмиссии ходо-

вой необходимо знать принципы работы тягового электродвига-

теля, карданного соединения, редуктора, зубчатой муфты, кото-

рая используется для следования крана в составе поезда, под-

вески и роликовых подшипников.  

Данная разработка (моделирование трансмиссии в про-

граммном комплексе SolidWorks) является подготовкой к сту-

денческой конференции, посвященной дням науки – 2018. 
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