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Для эффективной подготовки студентов инженерных специальностей необ-

ходимо формирование системы фундаментальных знаний в совокупности с уме-

ниями применять их в конкретной производственной деятельности, а также ор-

ганическое включение студентов в активную творческую деятельность. Напри-

мер, уже на первом курсе при обучении физике целесообразно включать профес-

сионально направленный материал, основанный на интеграции физических и 

технических теорий [3]. На втором курсе обучения в рамках вариативного ком-

понента вводятся профессионально направленные спецкурсы по физике «Физика 

колебательных и волновых процессов», «Физические основы методов контроля 

в машиностроении», основанные на интеграции физических и технических тео-

рий и принципах фундаментальности и профессиональной направленности [1]. 

При обучении студентов в технических вузах самое серьезное внимание 

уделяется вопросам учебно-методического характера, касающихся различных 
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аспектов применения САПР. Так, на кафедре общетехнических дисциплин Руза-

евского института машиностроения (филиала) Национального исследователь-

ского Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева создано 

ядро информационно-образовательной среды в виде интегрированных гиперме-

дийных изданий, включающих в себя инструментальные средства проектирова-

ния, расчёта, анализа и оптимизации изделий машиностроения. Высокопроизво-

дительная аппаратная база института позволяет широко использовать в учебном 

процессе такие среды проектирования как КОМПАС-3D, T-Flex, SolidWorks, 

MathCad. 

В работе [2] при выполнении курсового проекта по дисциплине «Теория 

механизмов и машин» предлагается анализ рычажного механизма выполнить с 

помощью системы SolidWorksMotion, поскольку она сочетает в себе 

конструкторский, исследовательский и расчетный функционалы. 

Рассмотрим последовательность проектирования привода конвейера при 

выполнении курсового проекта по дисциплине «Детали машин и основы кон-

струирования» с помощью прикладных библиотек КОМПАС. 

Первым этапом является выбор электродвигателя. Исходными параметрами 

для выбора электродвигателя являются мощность и число оборотов. Из приклад-

ной библиотеки КОМПАС «Библиотека электродвигателей» выбираем электро-

двигатель, удовлетворяющий параметрам. Данная библиотека также позволяет 

создавать двухмерный чертеж двигателя со всеми основными видами. 

Следующий этап – расчет и моделирование клиноременной передачи. Рас-

чет клиноременной передачи произведем с помощью комплекса программ 

«Gears». Сначала выполняется проектный расчёт. Для этого выберем вкладку с 

одноименным названием. Исходными данными для проектирования являются 

следующие параметры: 

‒ предварительное передаточное отношение передачи; 

‒ предварительное межосевое расстояние, мм; 

‒ предварительная мощность, кВт; 

‒ частота вращения ведущего шкива, об/мин; 
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‒ количество ремней. 

Результаты расчета получаются в виде таблицы с рассчитанными парамет-

рами. 

Далее уточняем подобранную передачу с помощью этой же библиотеки. 

Проверочный расчет выполняется аналогично. Произведем подбор геометриче-

ских параметров шкива. Исходные данные заносятся автоматически после вы-

полнения расчетов. Уточняем посадочное отверстие и если надо корректируем 

параметры шкива. После всех расчетов чертеж строится автоматически. Для по-

строения твердотельной модели необходимо задать материал и модель сгенери-

руется автоматически. Для ведомого шкива процедуру следует повторить. 

На следующем этапе произведем моделирование червячной передачи при 

помощи прикладной библиотеки «КОМПАС SHAFT-2D». Для этого создаем но-

вый чертеж и запускаем библиотеку. Выбираем геометрический расчет по межо-

севому расстоянию. Вносим исходные данные (число витков, число зубьев, мо-

дуль и т. д.). Нажимаем кнопку расчет. Формируем результаты расчета. Следую-

щий расчет на прочность выполняется аналогично. В результате проектирования 

и построения чертежа библиотека предусматривает построение твердотельной 

модели, следует лишь указать способ отрисовки и модель сгенерируется автома-

тически. Библиотека выполняет расчет одновременно для червяка и червячного 

колеса. Но моделирование деталей зацепления происходит поэтапно. Сначала по 

расчетам строится червяк и его модель. 

Расчет и выбор подшипников качения производится аналитически и с помо-

щью комплекса программ «Gears», а твердотельные модели построим по расчи-

танным значениям с помощью библиотеки ПОДШИПНИКИ 3D. 

Моделирование редуктора произведем при помощи библиотеки «Редуктор-

3D». Библиотека предназначена для проектного расчёта и построения в КОМ-

ПАС-3D трёхмерной модели одноступенчатых редукторов общего назначения 

трёх видов: конического, цилиндрического или червячного. Запускаем библио-

теку, выбираем тип редуктора «Червячный редуктор». Заполняем исходные дан-

ные по ранее рассчитанным результатам. Программа корректирует расчетные 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

значения, и если они нас не удовлетворяют, появляется диалоговое окно с кор-

ректировкой параметров по расчету. После чего предлагается выбрать необходи-

мые разрезы и сечения. Далее происходит построение деталей редуктора и его 

сборка. 

Последним этапом проектирования является сборка привода в системе 

КОМПАС 3D. Добавляем в сборку ранее спроектированные модели редуктора, 

электродвигателя, клиноременной передачи, детали «Рама» и «Раму двигателя». 

По сборочной модели привода можно выполнить чертеж общего вида привода с 

помощью команды ассоциативные виды. Спецификация формируется автомати-

чески. 
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