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- создание объёмных моделей деталей и 
их конструкций в виде 3D сборок на основе 
использования 3D параметрических моделей 
в CAD среде системы ADEM; 

- подготовка к выполнению графиче-
ской части курсовой работы по основам 
взаимозаменяемости и курсового проекта по 
деталям машин. 

В соответствии с индивидуальным за-
данием студент во время прохождения прак-
тики должен разработать свой вариант объ-
ёмной модели типовой конструкции первой 
ступени редуктора вертолёта (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема сборки и аксонометрия объёмной 

модели первой ступени редуктора 
 

Для этого ему необходимо последова-
тельно создать объёмные модели сборочных 
единиц входного и промежуточного валов 
редуктора в сборе, после чего, скомпоновав 
их в единый узел, разработать конструкцию 
и элементы крепления корпуса. 

Для моделирования сборочной едини-
цы каждого вала необходимо предваритель-
но построить 3D модели каждой из входя-
щих в эту сборку деталей и сборочных еди-

ниц, используя библиотеку параметрических 
моделей типовых и стандартных деталей, а 
также их элементов. 

Для каждой 3D модели сборочной еди-
ницы (входного и промежуточного вала) 
студент создаёт два варианта: 

- первый, для построения схемы сборки 
первой ступени редуктора на основе исполь-
зования её 3D модели без объёмного моде-
лирования резьбы на валах, гайках и деталей 
крепежа, зубчатых венцов колёс, шлицов, 
строя лишь модели продольных пазов на ва-
лах,  канавок и проточек для выхода инстру-
мента; 

- второй, для построения 3D модели 
первой ступени редуктора в сборе с подроб-
ным объёмным моделированием всех эле-
ментов деталей, включая резьбу, зубчатые 
венцы, шлицы и пр. 

После построения объёмной модели 
первой ступени редуктора в сборе следует 
выполнить по ней схему сборки (продоль-
ный разрез). 

По результатам выполненной работы 
студент представляет альбом а также все ма-
териалы в электронном виде. Представлен-
ные материалы являются основанием для 
получения дифференцированного зачета по 
практике. 

Презентация к докладу содержит под-
робное описание последовательности дейст-
вий студента в процессе выполнения им за-
дания по практике. 
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Начиная с 2016-2017 учебного года ин-
ститут двигателей и энергетических устано-

вок (ИДЭУ) Самарского университета ведёт 
подготовку специалистов по специальности 
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24.05.02 - «Проектирование авиационных и 
ракетных двигателей». 

В соответствии с учебным планом спе-
циальности каждый студент проходит подго-
товку по циклу графических дисциплин, ко-
торый включает основы геометрического 
моделирования в машиностроении - в пер-
вом семестре и инженерную компьютерную 
графику во втором, третьем и четвёртом се-
местрах. Преподавателями кафедры инже-
нерной графики разработаны новые рабочие 
учебные программы этих дисциплин. 

Программа курса основ геометрическо-
го моделирования предполагает проведение 
аудиторных занятий (чтение лекций в объё-
ме 20 часов, 22 часа практических занятий, 
60 часов лабораторных работ), самостоя-
тельную работу в объёме 150 часов, зачёт и 
экзамен. 

Цель дисциплины: подготовка специа-
листов, способных быстро осваивать совре-
менные способы геометрического моделиро-
вания и применять их для решения задач, 
возникающих в практике разработки и реа-
лизации конструкторских и технологических 
проектов в машиностроительном производ-
стве изделий. 

Задачи дисциплины: 
1. Развить у студентов пространствен-

ное воображение, манипулируя с 3D БЭФ и 
создавая их композиции в пространстве без 
использования эскизов и чертежей; 

2. Научить создавать и использовать 
электронные (3D и 2D), в том числе пара-
метрические модели изделий, а также техни-
ческие документы в соответствии с дейст-
вующими стандартами (ЕСКД); 

3. Приобрести компетенции профес-
сиональной работы в среде современной 
СAD/CAM/CAPP системы. 

Студенты, завершившие изучение дан-
ной дисциплины, должны знать: 

-передовой отечественный и зарубеж-
ный опыт в области создания и использова-
ния сложных автоматизированных систем 
геометрического моделирования; 

-возможности современных систем, 
обеспечивающих информационную под-
держку процессов конструкторского и тех-
нологического проектирования.  
уметь: 

- мысленно представлять проектируе-
мые объекты; 

- создавать  и использовать электрон-
ные (3D и 2D), в том числе параметрические 
модели изделий, а также технические доку-
менты в соответствии с действующими стан-
дартами (ЕСКД); 

- профессионально работать в среде со-
временной СAD/CAM/CAPP системы. 

Курс является базовым для дисциплин: 
инженерная компьютерная графика, САЕ – 
системы в механике деформируемого тела, 
детали машин и основы конструирования, 
обработка конструкционных материалов, 
объёмное моделирование конструкций в 
PDM-системе, конструкция и проектирова-
ние АД и ЭУ, инновационные технологии 
производства двигателей. 

Темы лекций: жизненный цикл продук-
та, роль геометрического моделирования; 
объёмное моделирование твёрдого тела, спо-
собы моделирования; функции моделирова-
ния, моделирование кривых линий и поверх-
ностей; классификация поверхностей, раз-
вёртки; ядра геометрического моделирова-
ния; параметрическое моделирование; пря-
мое моделирование;  методы проецирования, 
техническое рисование; основы графическо-
го программирования; возможности CAD 
модуля системы ADEM. 

Темы практических занятий: объёмные 
геометрические модели параметрических 
БЭФ; редактирование параметрических мо-
делей библиотеки БЭФ; аффинные преобра-
зования одного и группы БЭФ; тела враще-
ния, конические сечения, развертки; логиче-
ские (булевы) операции, позиционные и мет-
рические задачи; моделирование деталей из 
БЭФ; топологические преобразования по-
верхности, работа с узлами; работа с сече-
ниями; взаимное пересечение многогранни-
ков, виды и развёртки; взаимное пересечение 
поверхности вращения и многогранника, ви-
ды и развёртки; выполнение технического 
рисунка по 3D модели детали. 

Темы лабораторных работ: построение 
плоских параметрических моделей; модели-
рование винтовой линии, построение пара-
метрической модели профиля метрической 
резьбы, моделирование резьбы; построение 
объёмной параметрической модели болта; 
построение 3D параметрической модели ко-
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рончатой гайки; построение чертежей и 3D 
моделей деталей на основе использования 
методов параметризации; построение 
параметрических моделей тел по набору 
кривых; объёмное моделирование деталей по 
профилям; объёмное моделирование и ре-
дактирование детали, построение чертежей; 
построение 3D моделей сложных деталей 
методами гибридного моделирования; 3D 
моделирование деталей с криволинейными 
обводами; 2D моделирование видов и разре-
зов деталей по их 3D моделям; 2D модели-
рование разрезов деталей по чертежу  (2D - 
3D - 2D); 2D моделирование ортогональных 
проекций деталей по 3D моделям. 

Темы самостоятельной работы (по ин-
дивидуальным заданиям): решение пяти  
комплексных задач по взаимному пересече-
нию моделей геометрических объектов 
(формат А3); технический рисунок по 3D 
модели с вырезом четверти (формат А4); 
оформление альбома (формат А4) восьми 
решённых индивидуальных заданий (по-
строение видов и разрезов по 3D моделям, 
простановка размеров с соблюдением ГОС-
Тов ЕСКД), содержащего эскизы, аксоно-
метрические изображения. 

Инновационные методы обучения,  
технические средства и материальное обес-
печение учебного процесса: выполнение ла-
бораторных работ в компьютерных классах, 
работающих в локальной сети ИДЭУ на пер-
сональных компьютерах с использованием  

CAD/CAM/CAPP ADEM v. 9.05; использо-
вание электронных изданий методических 
материалов при самостоятельной работе сту-
дентов, 3D моделей и чертежей.  
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