
 
 

Рисунок 3 – Часть конутра детали верха обуви с координатами 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ДЕТАЛЕЙ ПРИ 
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Реферат. В работе изучена возможность применения программы твердотельного 

моделирования Компас-3D для создания деталей сборочной единицы. 
Продемонстрированы приемы создания ребра жесткости, отверстий, фасок, скруглений 
при помощи одноименных операций программы твердотельного моделирования. Созданы 
модели деталей механизма. Выполнено согласование форм и размеров сопрягаемых 
деталей для создания компьютерной модели сборочной единицы. Отмечены 
достоинства применения твердотельного моделирования в учебном процессе. 
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В условиях современного машиностроительного предприятия при подготовке изделия к 
постановке на производство и последующей отправки его в производство активно 
применяется трехмерное (твердотельное) проектирование, которое стало одним из 
основных направлений развития систем автоматизированного проектирования (САПР). На 
современном техническом языке трехмерное проектирование – это 3D-моделирование. 
Именно 3D-моделирование стало большим шагом в развитии не только промышленного 
производства, но и других сфер, таких как образование, медицина, наука и т. д. Оно 
продолжает динамично развиваться, открывая широкие перспективы применения 
практически в любой области человеческой деятельности. 

В работе рассмотрена учебная сборочная единица, представляющая собой 
приспособление фрезерное (228.000). Процессу построения моделей предшествовал этап 
выполнения эскизов деталей, входящих в сборочную единицу узла, с натуры. В процессе 
выполнения эскизов осуществляли согласование форм и размеров сопряженных деталей 
узла. На рисунке 1 представлен эскиз основания из сборочной единицы. Эскизы остальных 
деталей, входящих состав узла выполняли в той же последовательности, что и эскиз 
основания: устанавливали рабочее положение детали, выбирали главный вид и число 
видов, разрезы, необходимые для выявления внутренней формы детали, изучали, из каких 
геометрических тел состоит деталь. 

 

 
 

Рисунок 1 – Эскиз основания сборочной единицы 
 

Построение моделей деталей осуществляли в Компас-3D. Это российская система 
трехмерного проектирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий и десятков тысяч 
профессиональных пользователей. Она широко используется для проектирования изделий 
основного и вспомогательного производств в таких отраслях промышленности, как 
машиностроение, приборостроение, авиастроение, судостроение, станкостроение, 
вагоностроение, металлургия, промышленно-гражданское строительство, товары народного 
потребления и т. д. Поэтому Компас-3D применяется в учебном процессе Витебского 
государственного технологического университета в обучении студентов механических 
специальностей. 

На основании эскизов деталей сборочной единицы осуществляли построение 
компьютерных моделей. Данный этап включал в себя проверку соответствия размерной 
схемы модели детали размерной схеме ее эскиза, что очень важно при составлении модели 
сборки узла. 

На рисунке 2 представлена модель основания сборочной единицы. 
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Рисунок 2 – Модель основания сборочной единицы 
 

При моделировании детали было установлено, что последовательность создания 
элементов должна не только обеспечивать геометрию модели, но и отвечать логическим 
взаимосвязям между элементами. В связи с этим, при создании моделей деталей 
руководствовались следующим правилом: в первую очередь создавали элементы детали с 
использованием «выдавливания» материала; во вторую очередь создавали элементы с 
использованием «вырезания» материала. 

Создание остальных деталей узла сборочной единицы выполняли аналогично 
построению детали основания. Далее создавали модель сборочной единицы и 
спецификацию к ней. 

В результате проделанной работы можно отметить некоторые достоинства 
твердотельного моделирования: 

‒ создание более чем реалистичной визуализации объекта моделирования; 
‒ возможность редактировать модель на любом этапе его создания; 
‒ возможность построить чертеж по модели в течение короткого времени, выполнить 

разрезы и нанести условные обозначения; 
‒ возможность перестроить чертеж, благодаря внесению изменений в модель; 
‒ автоматическое формирование документации к чертежу сборочной единицы. 
Применение в учебном процессе программ твердотельного моделирования способствует 

развитию пространственного представления и воображения будущего инженера, а на их 
основе – развитию технического мышления и умений применять полученные знания для 
решения различных технических задач на практике.  
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