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Аннотация. В статье рассмотрено компьютерное 3D-моделирование ма-

логабаритных агрегатов как результат творческой работы студентов. 

В системе профессиональной подготовки инженера любого 

профиля важное место занимает графическая подготовка, во 

многом определяющая уровень инженерно-технического обра-

зования специалиста. Причем крайне необходимо формирование 

нового типа графической культуры, технического мышления, 

адаптированного к конструкторско-технологическим инноваци-

ям современного производства [1]. 

Традиционный курс черчения, дополненный 

компьютерными технологиями, предоставляет возможность 

совмещения традиционного выполнения чертежей с 

компьютерным моделированием при этом выпускник будет 

иметь хорошую графическую подготовку, включающую в себя 

знание основных методов получения изображений и стандартов 

на оформление конструкторской документации, навыков 

решения инженерных задач, владение технологиями 2D и 3D-

моделирования. Моделирование объектов с помощью средств 

компьютерной графики имеет ряд преимуществ: простота, мно-

гоплановость, быстрота выполнения, возможность гибкого из-

менения разрабатываемых моделей. Наглядность такого моде-

лирования делает его предпочтительным в сравнении с другими 

способами [2], которые позволяют создать трехмерную модель 



  

изделия, содержащую информацию о геометрии объекта, 

благодаря чему в дальнейшем получают чертежи.  

Система КОМПАС-3D ориентирована на формирование 

моделей изделий, содержащих как типичные, так и 

нестандартные, конструктивные элементы. В качестве примеров 

моделирования можно рассмотреть реальные эксперименталь-

ные малогабаритные агрегаты выполненные на базе мини-

трактора (рис.1…2), которые изготовлены своими силами в ин-

дивидуальных хозяйствах студентов и преподавателей 

 

Рисунок 1. Малогабаритный агрегат для уборки сена 

 

Рисунок 2. Малогабаритный почвообрабатывающий агрегат 

Возможности современных компьютерных программ поз-

воляют создать плоскостную, пространственную и динамиче-

скую модель любого механизма. 

При создании чертежей общего вида и сборочных чертежей 

отпадает необходимость в наличии реальных узлов, поскольку 



  

существует возможность заменить их компьютерными моделя-

ми и продемонстрировать процесс сборки и работы непосред-

ственно на экране монитора.  

Компьютерная модель призвана заменить реальный агрегат 

для изучения его устройства, принципа действия и рекоменду-

ется в качестве наглядного пособия для студентов, выполняю-

щих сборочный чертеж узла, агрегата или машины. 

В качестве примеров компьютерного моделирования рас-

смотрим решения нескольких достаточно простых и доступных 

для понимания задач, демонстрирующих современные средства 

геометрического моделирования с помощью графического ре-

дактора КОМПАС-3D.  

Для наглядной демонстрации процесса сборки агрегатов, 

облегчения понимания назначения, устройства и принципа дей-

ствия создана библиотека (рис.3) банк данных из деталей, узлов, 

агрегатов, входящих в сборочные единицы.  

 

Рисунок 3. Библиотека  агрегатов к 3D модели  мини-трактора 

Для создания 3D модели недостаточно базовых знаний 

начертательной геометрии, а требуются необходимые знания по 

специальности. Исходя из знания студентов по специальности, 

вначале выполняются 3D модели деталей а затем узлов и агрега-



  

тов (создается библиотеки, банк данных). На основании банка 

данных библиотеки методами компьютерного 3D моделирова-

ния выполнены 3D модели  мини-трактора (рис. 4) и малогаба-

ритных сельскохозяйственных агрегатов (рис. 5…8).  

На рисунках 4…9 представлены 3D модели мини-трактор и 

малогабаритных агрегатов, которые выполнены студентами 

групп обучающимися в университете после колледжей и кото-

рые являются  соавторами этой статьи.  

 
Рисунок 5. 3D модель комбинированного почвообрабатывающего агрегата 



  

 

Рисунок 6. 3D модель граблей для сгребания сена 

 

 
Рисунок 7. 3D модель малогабаритной  косилки 



  

Рисунок 8. 3D модель малогабаритной волокуши 

Студентами выполняются задания различного уровня 

сложности и совершенствуются навыки использования инстру-

ментария моделирования, заложенного в КОМПАС, стимули-

рующего мыслительную деятельность обучаемого. 

Экспериментальные модели малогабаритных агрегатов — 

это результат творческой инженерно-технической работы сту-

дентов, обучающихся в вузе после колледжей поскольку. Поло-

жительный результат этой творческой работы студентов – бу-

дущих специалистов возможен при сочетании знаний по специ-

альности и владении методами компьютерного 3D моделирова-

ния. 

Изучение графических дисциплин совместно с компьютер-

ным моделированием в значительной степени способствует бо-

лее быстрому усвоению материала, благодаря простоте и 

наглядности, за счет чего и достигается выполнение главной за-

дачи графического образования – сформировать у будущих ин-



  

женеров абстрактное мышление и пространственное воображе-

ние, развивать творческие способности обучаемых. 

В ходе определенной творческой работы по созданию мо-

делей малогабаритных агрегатов студенты приобретают знания 

и умения практического решения инженерных задач графиче-

скими методами и формируют навыки создания конструктор-

ской документации что является условием качественного обу-

чения и подготовки будущих специалистов. 

Список литературы 

1. Шабека, Л.С. Принципы построения и реализации графической подго-

товки инженера в современных условиях / Л.С. Шабека. // Известия 

Международной академии технического образования. - Минск: БИТУ, 

2003. - С. 63-75. 

2. Зелёный, П.В. Компьютерное моделирование геометрии движения па-

хотного агрегата / П.В. Зелёный, О.К. Щербакова // Инновационные тех-

нологии в инженерной графике: проблемы и перспективы: сборник тру-

дов Международной научно-практической конференции, 27 марта 2015 

г., г. Брест, Республика Беларусь, г. Новосибирск, Российская Федерация/ 

отв. ред. К.А. Вольхин. – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2015. –296с. 

 


