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Чтобы обеспечить эффективность совместной работы специалистов в едином 

информационном пространстве на различных стадиях жизненного цикла изделия, таких как 
маркетинг и реклама, проектирование и конструирование, изготовление и эксплуатация, 
используют принцип мастер-модели. Центральное место в такой модели занимает объёмная 
геометрическая 3D- модель.  

В качестве мастер-моделей стандартных изделий (например, деталей крепежа) или 
типовых деталей (валов, зубчатых колёс, фланцев, подшипников и т.п.), или отдельных узлов 
изделий, или изделия в целом специалисты стремятся использовать библиотеки (базы данных) 
преимущественно параметрических геометрических моделей, которые либо уже содержатся в 
CAПРовских средах, либо которые необходимо создать заранее.  

В соответствии с современным подходом, когда конструирование изделия начинается не 
«с нуля», а с использованием подходящего прототипа (содержащегося в базах знаний), в 
институте двигателей и энергетических установок Самарского университета реализуется 
геометро-модельная подготовка студентов. 

В процессе такой подготовки в первом семестре на кафедре инженерной графики 
студенты решают, в частности, традиционные позиционные и метрические задачи, используя 
наперёд созданную преподавателями библиотеку параметрических канонических (базовых) 
геометрических объектов (тел вращения и многогранников). 

На рис. 1 представлен фрагмент такой библиотеки и пример работы с ней.  
 

  
Рис.1 – Библиотека базовых ПРМ объектов (фрагмент) 

 
На рис. 2 показан пример решения комплексной задачи по определению линии 

пересечения пересекающихся в пространстве 3D-моделей объектов, построения ортогональных 
проекций, определения вида и площади развёртки отсекаемой части поверхности [1]. 
 

   
Рис.2 – Пример решения комплексной задачи 
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Во втором семестре студенты, выполняя традиционную работу «Соединения деталей и их 
изображения на чертежах» используют как созданную преподавателями библиотеку 
параметрических примитивов, так и библиотеку параметрических крепёжных элементов, 
содержащуюся в среде CAD/CAM/CAPP ADEM VX (рис. 3) [2].  
 

     
Рис.3 – Пример выполнения работы «Соединение болтом» 

 

В период прохождения учебной практики, в третьем и четвёртом семестрах студенты, 
выполняя комплексную работу «Проектирование конструкции вертолётного редуктора» [3,4], 
используют параметрические базы типовых деталей, созданных преподавателями в среде 
Microsoft Exel и CAD/CAM/CAPP ADEM VX (см. доклад на этой конференции [5]). 
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