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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые возмож-
ности использования компьютерных технологий при трехмерном 
моделировании малогабаритных сельскохозяйственных машин в 
сочетании со знаниями по специальности.   

 
В системе профессиональной подготовки инженера любого 

профиля важное место занимает графическая подготовка, во мно-
гом определяющая уровень инженерно-технического образования 
специалиста. Причем крайне необходимо формирование нового 
типа графической культуры, технического мышления, адаптиро-
ванного к конструкторско-технологическим инновациям современ-
ного производства [1]. 
Создание современной техники на этапе ее проектирования не 

ограничивается лишь его геометрическим моделированием. Без 
всестороннего инженерного анализа проектируемого объекта не-
возможно выпускать конкурентоспособную продукцию. 
Моделирование объектов с помощью средств компьютерной 

графики имеет ряд преимуществ: простота, многоплановость, бы-
строта выполнения, возможность гибкого изменения разрабаты-
ваемых моделей. Наглядность такого моделирования делает его 
предпочтительным методом в сравнении с другими способами [2]. 
Система КОМПАС-3 D ориентирована на формирование моде-

лей изделий, содержащих как типичные, так и нестандартные, кон-
структивные элементы. 
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В качестве примера для моделирования можно рассмотреть ре-
альные малогабаритные агрегаты для скашивания травы на базе 
мини-трактора или самоходного шасси. На мини-трактор или са-
моходное шасси навешивается однобрусная косилка сбоку справа 
между передними и задними колесами (вариант 1), а на мини-
трактор возможен вариант навешивания сзади и справа (вариант 2). 
Для составления трехмерных моделей малогабаритных сельско-

хозяйственных агрегатов использован графический редактор 
КОМПАС-3Д.  
Однако для решения специфических вопросов недостаточно ба-

зовых знаний начертательной геометрии, требуются необходимые 
знания по специальности. 
Для наглядной демонстрации процесса сборки агрегатов, облег-

чения понимания назначения, устройства и принципа действия соз-
дана библиотека (банк данных) из деталей, узлов, агрегатов, вхо-
дящих в сборочные единицы (рис. 1, 2). 

Рисунок 1 – Библиотека деталей и узлов к 3D модели косилки (вариант 1) 

 
Рисунок 1 – Библиотека деталей и узлов к 3D модели косилки (вариант 2) 
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Создавая трехмерные модели в КОМПАС-3D, пользователь мо-
жет формировать контуры на основании натуральных размеров и 
форм геометрических объектов. 
На основании банка данных и библиотеки методами компью-

терного моделирования выполнены трехмерные модели косилок 
(рис. 3, 4) к мини-трактору (рис. 3, 4), а также к самоходному шас-
си и мини-трактору (рис. 4). 

 

Рисунок 3 – 3D модель косилки (вариант 1) 
 

Рисунок 4 – 3D модель косилки (вариант 2) 
 

В ходе определенной творческой работы по созданию трехмер-
ных моделей студенты приобретают знания и умения практическо-
го решения инженерных задач графическими методами.  
Таким образом, выполняются задания различного уровня слож-

ности и совершенствуются навыки использования инструментария 
моделирования, заложенного в КОМПАС, стимулирующего мыс-
лительную деятельность обучаемого. 
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Изучение графических дисциплин совместно с компьютерным 
моделированием в значительной степени способствует более быст-
рому усвоению материала, благодаря простоте и наглядности, за 
счет чего и достигается выполнение главной задачи графического 
образования – сформировать у будущих инженеров абстрактное 
мышление и пространственное воображение, развивать творческие 
способности обучаемых. 
В дальнейшем в учебном процессе студенты активно пользуют-

ся освоенными программами при изучении других инженерных 
дисциплин. 
В ходе определенной творческой работы по созданию техноло-

гических схем агрегатов студенты приобретают знания и умения 
практического решения инженерных задач графическими методами 
и формируют навыки создания конструкторской документации. 
Знание и использование компьютерных технологий по графиче-

ским дисциплинам в сочетании со знаниями по специальности ста-
новятся важным условием качественного обучения и подготовки 
будущих специалистов. 
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Abstract. Some possibilities of using computer technology in the 
three-dimensional modeling of small-sized agricultural machinery in 
combination with the knowledge of the specialty are discussed in the 
article. 
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