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Кроме того, ведутся разработки биологических консервантов и оборудо-
вания по их внесению в концентрированном виде в дозах 50 мл на 1 т. 
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Создание современной техники на этапе ее проектирования не ограни-
чивается лишь его геометрическим моделированием. Без всестороннего 
инженерного анализа проектируемого объекта невозможно выпускать 
конкурентоспособную продукцию. 

Моделирование объектов с помощью средств компьютерной графики 
имеет ряд преимуществ: простота, многоплановость, быстрота выполне-
ния, возможность гибкого изменения разрабатываемых моделей. Нагляд-
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ность такого моделирования делает его предпочтительным методом в 
сравнении с другими способами [1]. 

Возможности современных компьютерных программ позволяют соз-
дать динамическую, пространственную и плоскостную модель любого 
механизма. При создании чертежей общего вида и сборочных чертежей 
отпадает необходимость в наличии реальных узлов, поскольку существует 
возможность заменить их компьютерными моделями и продемонстриро-
вать процесс сборки и работы непосредственно на экране монитора. Ре-
комендуется создание моделей деталей, узлов, агрегатов, входящих в сбо-
рочные чертежи, для наглядной демонстрации процесса сборки, облегче-
ния понимания назначения и принципа действия устройства машины. 

Компьютерная модель призвана заменить реальный агрегат для изуче-
ния его устройства, работы, последовательности сборки и рекомендуется 
в качестве наглядного пособия для студентов, выполняющих сборочный 
чертеж узла, агрегата или машины [2]. 

Для создания 3D модели недостаточно базовых знаний начертательной 
геометрии, а требуются необходимые знания по специальности по устрой-
ству машин и агрегатов. 

Исходя из знаний студентов по специальности, вначале выполняются 3D 
модели деталей, а затем узлов (создается библиотека, банк данных) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Библиотека узлов к 3D модели универсальной навески 

и дискового окучника 
 
На основании банка данных библиотеки сначала выполнена 3D модель 

универсальной сцепки, состоящей из продольных и поперечных профиль-
ных труб. 

Сборочными единицами навески являются сварная рама, треугольник 
навески, два опорных колеса, регулировочный винт, поперечины, про-
ушины, съемные пальцы. К раме приварен треугольник навески такой как 
на универсальной сцепке СА-1. 
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Детали и узлы на рисунке расположены по хронологической последо-
вательности их расположения также как на малогабаритном дисковом 
окучнике. 

На рис.1 приведена 3D модель узлов и деталей универсальной навески и 
дискового окучника в разобранном состоянии. 

На основании банка данных библиотеки деталей и узлов методами 
компьютерного 3D моделирования выполнена 3D модель малогабаритного 
дискового окучника на универсальной навеске с основным рабочим орга-
нам в сборе (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – 3D модель малогабаритного дискового окучника в сборе 

 
На основании банка данных библиотек методами компьютерного 3D 

моделирования выполнена 3D модель малогабаритного дискового окучника 
с мини-трактором (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – 3D модель малогабаритного дискового окучника с мини-трактором 

 
На рис. 4 приведена 3D модель малогабаритного агрегата для окучивания 

и рыхления почвы. Агрегат имеет следующие сборочные единицы: 
универсальную раму с навеской, опорные катки, секция окучников, секция 
сетчатой бороны, систему крепления рабочих органов, механизмы и 
устройства для перевода окучника и сетчатой бороны из рабочего положения 
в транспортное и регулировки глубины хода рабочих органов.  
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Рисунок 4– 3D модель малогабаритного агрегата с мини-трактором  

для окучивания и рыхления почвы 
 

Малогабаритный дисковый окучник с секцией сетчатой бороны наве-
шивается на мини-трактор класса 4 кН предназначен для окучивания и 
рыхления междурядий при уходе за посадками картофеля.  

Техническая характеристика агрегата: производительность – 
0,5…0,6 га/ч, рабочая скорость – 5…6 км/ч, ширина захвата – 1,2 м. 
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