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Аннотация: в статье автор делится опытом преподавания проектных
дисциплин с применением компьютерных систем среднего уровня, начиная с
младших курсов с последующим переходом к системам верхнего уровня. Приводятся результаты внедрения экспериментальной методики преподавания проектного обучения. Предлагается внедрение экспериментальной методики проектного обучения в курсе «Основы автоматизированного робототехнических
систем».
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Учитывая слабую подготовку в части использования систем автоматизированного проектирования, преподаватели дисциплины вынуждены за счет интенсификации учебной программы ввести методику учебного проектирования подводного роботехнического комплекса, начиная от выработки технического задания и эскизного проекта до выполнения этапа разработки рабочей документации
с применением пакетов. В проекте предполагается использование CAD-систем
для разработки геометрической модели подводного аппарата, которая в дальнейшем используется для создания проектной документации, а также для отработки
системы управления и симулятора. Индивидуальность проекта усложняется
условиями самостоятельного выполнения задания без возможности заимствова-
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ний и использования готовых решений. Тематика проекта определяется комплексом знаний будущей специализаций студента в области робототехники. При
разработке геометрической модели допускается применять различные системы
автоматизированного проектирования: SolidWorks, Компас, Inventor, Catia, Creo,
Nx. Такой подход обеспечит, по мнению автора, более широкое освоение существующих систем, когда студент может в процессе проектирования сравнить возможности каждой из систем, наблюдая за работой своих товарищей.
Показаны поэтапные способы обучения и контроля выполнения проекта с
применением информационных технологий по модульному принципу. На практике отмечен повышенный интерес студентов к теоретическим и практическим
вопросам проектирования, если они используют современные IT-технологии.
Они с большим интересом самостоятельно осваивают пакеты. Подготовка студента на первом курсе по геометро-графическим дисциплинам на первом курсе
явно недостаточна по современному уровню требований времени. Отмечается
несоответствие учебных планов требованием ФГОС. Поэтому в статье рассмотрены причины, затрудняющие модернизацию программ обучения курсов Инженерной графики на первых семестрах. Показаны преимущества работы современного освоения графических дисциплин с применением CAD-систем для изучения специальных предметов. Статья адресована специалистам и преподавателям технических университетов, ведущих занятия по инженерной графике, по
аналитической геометрии, теории машин и механизмов, информатике, основам
автоматизированного проектирования.
1. Введение
Идея поднять имидж проектных дисциплин в техническом университете созревает уже давно. Считается, что базовые основы геометрической подготовки
формируются при изучении инженерной графики. В техническом университете
за графическое образование и, особенно с использованием компьютерных технологий, ответственны многие кафедры. На эту тему появилось достаточно публикаций и мнений [11–14], многие преподаватели увлеченно разрабатывают ме-
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тодики, привлекая современные компьютерные CAD-программы, хотя целостной кардинальной переработки программ по всем направлениям и полного взаимопонимания между заинтересованными кафедрами на данный момент пока не
выработано.
Нас также волнует проблема графической и информационной подготовки
студентов, требующей введения и совершенствования некоторых разделов дисциплин «Математические основы компьютерной графики», «Информатики»,
«Программирование машинной графики», «Алгоритмические основы и геометрическое моделирование», «Основы автоматизированного проектирования».
Для краткости будем объединять группу дисциплин, помогающих обеспечить
геометрическую подготовку студентов, под общим названием – «Геометрическое моделирование» (ГМ). Порядок и место этих дисциплин в общем курсе подготовки студентов не определен не везде.
ГМ может существовать, как отдельная дисциплина, или внедрена как в
учебные планы заинтересованных дисциплин. Но обязательно разделы ГМ
должны занять достойное место в инженерной подготовке проектировщика в
техническом университете [8; 16].
Начинать изучение надо постепенно уже с первого курса. Удобные интерфейсы современных CAD-систем позволит студентам достаточно быстро освоить приемы и при работе с чертежами (2D) и при работе с электронными 3Dмоделями, обеспечив при этом высокую точность при получении решений.
Включение разделов ГМ обеспечит более глубокое понимание таких теоретических дисциплин как, «Начертательная геометрия», «Сопромат», «Теория машин
и механизмов», «Детали машин и приборов». Рассмотрение CAD-систем может
проводиться после освоения основных принципов проектирования или параллельно в курсе «Основы автоматизированного проектирования».
Развитие пространственного геометрического мышления и способностей
анализа разрабатываемых форм на цифровых моделях, выработка приемов работы, изучение инструментальных методов необходимы при решении многих за-
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дач. Цифровые модели используется при проведении инженерных расчетов, исследовании динамики механизмов, автоматизированного оформления рабочих и
сборочных чертежей, создание электрических, гидравлических и других схем,
составления технологической документации для производства.
Современные CAD-системы предоставляют разработчику инструменты для
создания сложной геометрии изделия с учетом технологических особенностей
производственного процесса [28]. И становится понятно, почему трехмерные системы произвели революцию в работе современных инженеров – удобство, скорость, точность, гибкость, возможности моделирования, инвариантность, качество [10].
2. О чем надо думать
Как же в короткий срок подготовки студентов обеспечить практическое изучение этих вопросов? При этом надо учитывать, что младших курсах существуют другие острые проблемы.
1 проблема. Слабый контингент учащихся.
Низкий уровень подготовленности студентов обусловлен тем, что в школе
не уделяется достаточно времени на геометрическую подготовку или ее вообще
нет. Хотя уже в школе должны рассматривается принципы работы с графической
информацией. Но под графической информацией понимается очень большое разнообразие видов визуального машинного представления. К ним относятся рисунок, эскиз дизайна, модель, чертеж, схема, визуализация объемной модели, техническая анимация [18].
2 проблема. Слабая программа геометрической подготовки по освоению
цифровых технологий.
Единственный шанс для развития – постепенный плановый пересмотр геометрической подготовки в вузе. Конечно, начальное изучение надо начинать с
теории и практики выполнения чертежей, их пока еще никто не отменил. И их
необходимо оформлять правильно, качественно, с учетом современных стандартов оформления. Чертеж представляет основной вид документа, на котором
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удобно учить студентов. Здесь пригодится начертательная геометрия, где изучаются теория и методы проецирования, стандарты, правила построения чертежей.
Ведь пока учебные проекты на старших курсах выполняются в основном в виде
чертежей.
Уже пора давать более глубокие знания по современному 3D-проектированию c автоматизацией выполнения чертежей. Здесь многократно повышается эффективность и скорость работы с чертежами.
Известно, что сейчас в основе проекта лежит 3D-модель, которая во многих
организациях используется, как основная технологии разработок. Она позволяет
существенно автоматизировать многие процессы проектирования, в том числе и
при оформлении документации. Хотя на современном этапе развития техники
чертежи еще используются, но они уже необходимы только для архивного документирования.
В перспективе при проектировании разработчики уйдут от выпуска чертежей. Параллельное существование двух документов – 3D-модели и чертежа порождает болезненную проблему их соответствия друг другу [1]. Двунаправленную ассоциативность 3D-модели и чертежа удается обеспечить только при
больших временных затратах.
Основной будет считаться цифровая геометрическая 3D-модель, которая
хранит весь огромный объем информации. По этой цифровой модели всегда
можно будет получить требуемое представление (внешний вид, чертежную проекцию, расчет, схему, программу обработки на станке, анимацию функционала,
презентацию).
3 проблема. Ограниченный временной ресурс для обучения
Когда и как осваивать современные технологии в условиях ограниченного
ресурса времени? Учить студентов на цифровых моделях очень трудно – нужны
высокая квалификация преподавателей, рабочие места с оборудованием для консультации, личные компьютеры для работы у студентов, облачные хранилища,
возможность консультирования на личном компьютере. И самое главное, такую
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современную технологию можно применять, если у студента есть базовые знания по традиционной технике проектирования.
Наши проблемы и задачи
Пока же на младших курсах в течение многих лет очень трудно преодолеть
традиционные подходы в учебных программах современной геометрической
подготовки [22; 25]. Преподавательский корпус университетов находится в исключительно сложном положении. Отлаженные методики преподавания начертательной геометрии и черчения не позволяют внедрять информационные технологии. А в настоящее время, изучая компьютерную технологию проектирования, не обойтись без алгоритмизации, математизации, коренной перестройки
курсов, установления тесных связей с другими дисциплинами, изучения новых
принципов проектирования, принятых в современных проектных организациях [1]. Но прогресс в учебном процессе все, же постепенно идет вперед.
Несколько слов и машинной графике (МГ) в МГТУ им Н.Э. Баумана. На
специальностях, где есть МГ, проводится последовательное изучение основных
приемов вычерчивания чертежа, команд по созданию твердотельных 3D-деталей
с выполнением простой контрольной сборки. На преподавание современных методов проектирования совсем не остается учебного времени. Студенты же осваивают новые пакеты самостоятельно. По нашим наблюдениям некоторые ребята
по информационным технологиям даже во многом нас опережают. Они устраиваются работать в конструкторских бюро, где успешно осваивают новые 3D-технологии, и они, конечно, оказываются более востребованными по окончании
университета.
3. Требования федеральных стандартов
В соответствии с требованиями федеральных стандартов (ФГОС) [24] подготовка к проектно-конструкторской деятельности в программе бакалавров по
направлению подготовки «Мехатроника и робототехника» должна охватывать
следующие этапы проектирования:
 на этапе технического задания и технического предложения разработка
концептуального проекта должна проводиться на основе уже существующих
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прототипов с известными техническими параметрами проектирования и вариантов возможного исполнения и принципиального решения;
 на этапе эскизного проектирования разработка варианта возможного
принципиального решения по структуре, функционированию, конструкции, алгоритмическому обеспечению изделия должна проводиться с применением современных средств;
 на этапе рабочей и конструкторской документации (РКД) разработка
проектной, технологической и программной документации по составным частям
изделия должна соответствовать государственным стандартам.
ФГОС рекомендует совершенствовать профессиональные компетенции в
направлениях:
 развития навыков работы с компьютером для работы со всеми видами информации;
 разработки геометрических и алгоритмических моделей с использованием
систем автоматизированного проектирования;
 изучения правил оформления конструкторской документации и разработки конструкторской документацию механических сборочных единиц и деталей робототехнических систем;
 выполнения расчетно-графических работ по проектированию информационных, электромеханических, электрогидравлических, электронных и микропроцессорных модулей робототехнических систем;
 освоения компьютерной графики, графических языков, представления видеоинформации, современных стандартов компьютерной графики, графических
диалоговых систем, применение интерактивных систем автоматизированного
проектирования.
Замечание. Только в рамках магистерской программы ФГОС предполагает
дополнительное изучение алгоритмических основ двухмерной и трехмерной графики, обработки изображений растровой графики, геометрических задач визуализации, объектно-ориентированного программирования с использованием
OpenGL, Web-дизайн. А нашим студентам уже на младших курсах необходимы
7
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знания теоретических основ компьютерной геометрии, понимания машинных
методов преобразования, не говоря о теории геометрического моделирования и
принципов организации современного геометрического ядра.
Эти разделы должны присутствовать уже в программах бакалавров и в курсе
информатики – без них не будет достаточного понимания принципов работы
CAD-систем. В соответствии этими требованиями многие пытаются преобразовать программы подготовки студентов, модернизировать свои курсы, но перестроиться в рамках целого университета довольно трудно [14].
На примерах многих западных университетах графическую и геометрическую подготовку в области техники и технологии в профессиональных дисциплинах при выполнении сквозных учебных проектов давно осуществляют путем
интегрирования с программами специальных кафедр [11; 27]
В российских технических университетах отмечаются попытки модернизации методики преподавания [14; 15; 22], появляются новые формы освоения
предмета. Но в большинстве вузов, все же, преобладают традиционные подходы
в программах геометрической подготовки. И на последующих курсах, конечно,
не хватает времени на изучение новых подходов в проектировании CADсистемах.
Как при постоянстве аудиторных часов увеличить объем предлагаемых студентам знаний? Есть несколько способов – оптимизация использования учебного времени, интенсификация учебного процесса в последующих специальных
дисциплинах, самостоятельное изучение этих разделов и использование методик проектного обучения.
4. Программа геометрической подготовки
Перейдем к рассмотрению учебной программы конструкторской подготовки студентов, проводимой на кафедре «Подводные аппараты и роботы»
(ПАиР) МГТУ им Н.Э. Баумана. Кафедра ПАиР занимается подготовкой по специальности «Мехатроника и робототехника», используя методику проектного
обучения.
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С 2014 году в новых программах предусмотрены два курса: «Основы автоматизированного проектирования» (4 семестр) и «Автоматизированное проектирование мехатронных и робототехнических систем» (5 семестр).
Часовая нагрузка между дисциплинами распределена так:
 курс «Основы автоматизированного проектирования» (108 ч);
 курс «Автоматизированное проектирование мехатронных и робототехнических систем» (108 ч).
Проверка готовности студентов.
На первом этапе необходимо определить уровень подготовки студентов, который будет достаточен для работы над заданиями проекта.
Программа предварительного контроля остаточных знаний по информационной подготовке студентов сводится к проверке:
 знаний инструментальных чертежных средств и владение эффективными
приемами выполнения чертежей (AutoCad и Компас);
 базовых знаний по разработке 3-D моделей (SW и Компас);
 умения выпуска РКД в пакете (SW и Компас);
 состояние знаний по курсу информатики и языкам программирования в
части работы с графическими процедурами и алгоритмическими основами компьютерной графики.
При достаточном состоянии уровня знаний приступаем к выполнению основных заданий проекта. С учетом сложности технического задания планируем
выполнять разработку в соответствии этапами проектирования. В задачах проекта предлагается выполнить цифровую модель подводного аппарата (ПА), комплект рабочей конструкторской документации на узел, содержащий 5–6 деталей.
Изучаемые разделы курса:
 изучение базовых положений с формулировкой решаемых задач при современном проектировании;
 изучение инструментальных средств ведения эскизного проекта в пакете
SW. Компоновочная геометрия проекта подводного аппарата.
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 выработка конструктивных решений, допускающих параметризацию и
дальнейшую модернизацию;
 компоновка движительно-рулевого комплекса в SW;
 декомпозиция проекта и упрощенное компоновочное 3-D моделирование
подводного аппарата в SW;
 определение массогабаритных решений, толщин стенок корпусов с возможностью параметризации элементов;
 разработка твердотельных 3D-моделей аппарата для расчетных прочностных и гидродинамических задач;
 - определение динамических параметров уравнений движения аппарата в
среде;
 экспорт 3D-полигональных моделей для задач визуализации имитационного комплекса;
 алгоритмические основы и программирование компьютерной графики на
базе библиотек OpenGl [23];
 изучение динамики и адаптация программно-алгоритмического обеспечения движения аппарата в виртуальном пространстве для проведения виртуальных испытаний;
 организация, разработка и подключение многоканальной системы управления для имитационного моделирования;
 разработка документации проекта подводного аппарата.
Цели проектного обучения:
 изучение этапов ведения проекта на примере разработки индивидуального
проекта подводного робота;
 освоение приемов настройки средств разработки конструкции, разработки
программно аппаратного комплекса;
 получение представления об особенностях разработки алгоритмов управления;
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 изучение современные инструменты разработчика для проектирования,
исследования, испытания, расчета и анализа;
 на примере конкретного проектного задания на начальных стадиях обучения научиться принимать конструкторские решения;
 обеспечить повысить качество подготовки.
5. Состав проекта
В курсе «Основы автоматизированного проектирования» студенты интенсивно с первых дней осваивают профессиональные приемы работы в инженерной системе SW. Для этого на первом этапе по индивидуальному заданию выполняется твердотельная модель подводного аппарата. Выбор пакета для работы,
в данном случае, не ограничивается только SW. Для твёрдотельного моделирования разрешается использовать и другие CAD-системы (Компас, NX, Catia). По
программе студенты выполняют учебный проект подводного аппарата с использованием современных технологий твердотельного проектирования.
На втором этапе создается и отрабатывается программа управления движением разработанного подводного аппарата в виртуальном подводном мире.
На третьем этапе проекта студенты используют данную разработку в
своей выпускной работе на четвертом курсе, где они выполняют инженерный
анализ прочности, гидродинамики ПА и проводят синтез системы управления.
В качестве приоритетного пакета используется пакет SW. Пакет обеспечивают возможность твердотельного моделирования на основе понятных приемов.
Он очень прост для начального уровня освоения. Работая в пакете, студент разрабатывает геометрическую модель в удобном трехмерном виде на основе типовых базовых операций. Система SW – удобная среда, помогающая студенту не
только в разработке геометрической 3D модели, но и при выполнении прочностного, теплового, гидродинамического анализа и исследовании механизмов.
Подобный опыт имеется в программах технических университетов высокотехнологичных стран Европы и в США [12], где уже давно претерпели изменения в части преподавания графических дисциплин [3] и в теоретических курсах
математики, информатики [4].
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6. Проектное обучение на кафедре ПАиР
Рассмотрим нашу методику преподавания подробнее. Мы готовим специалистов по мехатронике и робототехнике. Мехатронная система – это система
электромеханических, электрогидравлических, электронных устройств, между
которыми осуществляется информационный, механический, энергетический обмен, объединенный общей системой автоматического управления с элементами
обратных связей и искусственного интеллекта. В курсе «Основы автоматизированного проектирования» студентам на втором курсе предлагается провести самостоятельную разработку конструкции и имитационной модели подводного робота с подключением к системе управления, созданной в математическом пакете.
К этому времени у них уже сформировался незначительный опыт по оформлению конструкторской документации на кафедре «Инженерной графики».
Широкий набор систем, используемых в подводной робототехнике, определил выбор пакета для изучения. Выбор есть – SW, Компас, Inventor, Catia, NX,
Creo. Это должен быть достаточно мощный и универсальный пакет, но и достаточно простой для освоения студентами второго курса. Имея достаточный опыт
проектирования, мы рекомендуем в качестве основного инструмента для работы
в 3D-пакет SW.
Понимая, что на первом курсе наши студенты овладели ручными бумажными технологиями и инструментальными методами работы в CAD-системах,
нам приходится в рамках на 2-м курсе давать углубленные приемы автоматизированного проектирования. Уделяется особое внимание производительности работы конструктора, изучению основных инструментов, настройки горячих клавиш системы SW. В учебных программах не изучаются все существующие команды создания и редактирования, а даются только базовые команды, арсенал
горячих клавиш и принцип эффективной работы с чертежом. Для начала достаточно знать всего 10–14 команд. С опытом студент сам найдет и изучит дополнительные необходимые средства.

12

www.interactive-plus.ru

Center for Scientific Cooperation "Interactive plus"

Отметим, что в настоящее время 75% курсовых проектов в МГТУ
им. Н.Э. Баумана выполняется на плоскости. Поэтому ребятам необходимо знать
эффективные приемы в 2D-работы в пакетах уже сейчас на 1-м курсе.
Теперь переходим к проектному обучения, где на примере использования
пакета SW создается модель подводного аппарата (ПА).
7. Пример проектного обучения
Проектирование современных подводных аппаратов (ПА), представляющих
собой сложные технические устройства (рис. 1) с винтомоторными агрегатами,
с забортным оборудованием и инструментами для работ под водой, требует от
инженера разработчика комплекса знаний в области проектирования оборудования аппарата.
Как правило, основой конструкции ПА является несущая рама, выполненная из металла или полипропилена. На раме устанавливаются винтовые движители, приборные корпуса, насосная станция, манипуляторы и другие системы.
Приборы управления и контроля размещаются в прочных контейнерах, рассчитанных на максимальную глубину погружения.

Рис. 1. Модель для разработки

Рис. 2. Состав оборудования

Каждый ПА оснащен несколькими движителями. Они обеспечивают линейное движение аппарата в трех направлениях – продольном, поперечном, вертикальном и угловое движение – относительно трех осей связанной системы координат. Места размещения движителей должны определяться на окончательном
этапе компоновки. На аппарате устанавливают манипуляторы и навесной инструмент. Многие из этих устройств имеют большую номенклатуру деталей и
13
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узлов, сложную геометрическую форму и состоят из сотен деталей. В данном
проекте сложные детали упрощают. На рис. 2 приведена геометрическая модель
составных частей подводного аппарата.
8. Техническое задание на разработку ГМ. Компоновка
В качестве задания каждый студент получает индивидуальный прототип
разрабатываемого аппарата. Учебный проект выполняется в соответствии с
ЕСКД ГОСТ 2.119–73 по следующим стадиям:
 стадия эскизного проекта;
 стадия технического проекта;
 стадия расчетно-исследовательских задач;
 стадия РКД.
Структуризация процесса проектирования начинается с изучения характеристик прототипа, выделением стадий и проектных процедур. Проведение процесса проектирования основывается на базе компоновочной, эскизной и результирующей геометрии.
На стадии эскизного проекта и компоновочных решений ГОСТ 2.103 последовательно выполняются несколько этапов проектных работ.
Этап компоновочных решений:
 на основе изучения задания проводится декомпозиция основных составных частей. Согласовываются категории объектов (компоновка, эскиз, вспомогательная модель, электронная структура изделия), имена, тип создаваемых
схем;
 определяются структуры и компоновочная схема проекта.
 выбирается число и схема размещения движительных агрегатов;
 разрабатывается компоновка размещения осей движительно-рулевого
комплекса;
 разрабатывается компоновка основных водоизмещающих элементов из
состава подводного аппарата;
 создается компоновка несущей рамной конструкции аппарата;
14
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 создается компоновка манипуляционного комплекса.
 вспомогательная геометрия компоновочных эскизов создается в контексте сборочной единицы верхнего уровня;
 эскизы содержат необходимую информацию для создания зависимостей
для установки подсборок нижнего уровня.
Этап эскизного моделирования:
 планирование структуры узлов, имен, обозначений;
 определение структуры узлов нижнего уровня;
 выполнение упрощенных твердотельных моделей узлов первого уровня.
Основой для наложения зависимостей подсборок является компоновочная геометрия, созданная на предыдущем этапе;
 не рекомендуется применение зависимостей между геометрией твердотельных моделей текущего уровня;
 разрабатываются эскизные твердотельные модели узлов максимальными
упрощениями с целью получения массогабаритных характеристик размещения
узлов, понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его составных частей и принципа работы изделия.
Этап РКД:
 планирование структуры имен, обозначений моделей, узлов, чертежей;
 выполнение полных твердотельных модели узлов всех уровней. Основой
для наложения межблочных зависимостей является компоновочная геометрия и
твердотельных модели узлов, созданных на этапе эскизного проекта;
 выполнение отдельных чертежей по заданию преподавателя.
9. Последовательность выполнения
Процесс учебного проектирования проводится по этапам.
1. Техническое задание выдается в виде изображения и известных технических характеристик прототипа (рис. 3).
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Рис. 3 Прототип
2. На консультации в ходе обсуждения технического предложения проекта
определяется предварительная компоновка, размеры аппарата, размещение двигателей, манипуляторов.
3. На первых шагах работы в пакете в SW уделяется особое внимание действиями проектанта по настройке системы и выбору шаблона. Структура или
«Скелет» аппарата требует анализа состава конструкции, определения координат
узлов размещения винтов, звеньев манипуляторов (рис. 4). Положение проектной системы координат рекомендуется располагать в нижней части будущего
шасси. «Скелет» разрабатывается либо с помощью вспомогательной геометрии
или путем создания вспомогательной детали, которая позволит однозначно определить положение и ориентацию составных частей аппарата, например, винтов.
Изменяя геометрию «Скелета» в случае необходимости, можно будет произвести
перекомпоновку аппарата с минимальными затратами времени.

Рис. 4. Скелет
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4. Разработка мастер-модели и деление изделия на составные части проводится в пакете SW в режиме «Сборка» (разработка «Сверху-Вниз»). Зависимости
между составными частями новых узлов устанавливаются с привязкой к элементам «Скелета». Это необходимо в случае значительной переработки концепции
проекта и модификации «Скелета». На этом этапе студенты впервые начинают
практически серьезно осваивать команды создания и редактирования геометрии.
5. Компоновка составных частей. На этапе разрабатываются основные составные части в упрощенном представлении (рис. 5). Для этого определяются
габаритные размеры проектируемого узла на основании технических характеристик описания. Студент должен научиться создавать свой технический проект,
думать и моделировать в условиях возможных вариантов решений проекта.
Здесь обязательно необходимо освоить режим «Конфигурации» (SW) или «Исполнения» (Компас). Эта опция позволяет выполнять задачу многовариантного
проектирования, когда приходится выбирать варианты проведения операций,
или назначения материалов. По завершению проекта можно выбрать оптимальное решение. Выполнение детальной проработки конструкции на этапе не проводится.

Рис. 5. Компоновка аппарата
6. Компоновка должна быть представлена как можно более простыми геометрическими конструкциями. Не стоит перегружать компоновку подробными
3D-моделями и всевозможными геометрическими уточнениями (не применяется
крепеж, фаски, проточки и т. п.). В упрощенном представлении проще видеть
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идею изделия. При этом система сможет быстрее пересчитывать перестроения,
вызванные внесенными изменениями: ведь пересчет коснется не только файла
компоновки, но и всех остальных файлов, ассоциированных с ним. Студентам
обязательно надо пояснить, что подробную проработку геометрии нужно делать
на этапе эскизного или технического проекта. Они должны это попробовать самостоятельно, чтобы убедится в простоте окончательной отделки деталей.
7. Цель выполнения эскизной проработки заключается в определении массоинерционных характеристик аппарата. Погруженное в воду тело испытывает
воздействие двух сил – силы гравитации и гидростатических сил. Чтобы получить правильные отношения этих двух сил и точки их приложения, следует смоделировать упрощенные модели деталей и узлов аппарата для двух конфигураций: для деталей с плотностью реальных материалов и для тех же деталей с плотностью воды.
После завершения эскизной компоновки переходят к эскизному проектированию.
10. Эскизное проектирование. Детальная проработка ГМ
Как только суть конструкции в проекте стала ясна и определены геометрические и физические параметры компоновочного этапа, переходят к геометрическому моделированию, где выполняется детальная проработка деталей и узлов,
устанавливается крепеж, покупные изделия и подробно прорабатывается все детали аппарата (рис. 6, 7).

Рис. 6. Детализация манипулятора
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Рис. 7. Детализация движителя
Последовательность построения деталей достаточно произвольная:
1. Детальная проработка агрегатов и узлов выполняется с учетом ранее установленных ассоциативных связей и зависимостей. В этом случае будет сохраняться адаптивность ГМ при изменении компоновки и корректное обновление
дочерней геометрии в файлах агрегатов. Качество и скорость разработки агрегатов напрямую зависит от правильности выполнения этапа технического задания.
2. Этап может выполняться как в режиме «Сборка», так и в режиме «Деталь».
3. Работа в режиме «Деталь» более проста – геометрия формируется по размерам без увязки с ранее созданными существующими и деталями, возможность
возникновения ошибок перестроения незначительна.
4. Работа в режиме «Сборка» требует четкого представления имеющихся
взаимосвязей между деталями сборки в дереве проектирования. Наложение связей и ограничений в этом случае выполняется с использованием уже созданной
вспомогательной скелетной геометрии сборок и деталей. Удаление зависимостей, которые связаны со скелетной геометрии, приводит к возникновению ошибок.
5. Особое внимание следует уделить изучению причин появлению ошибок
в дереве проектирования и способов их устранения. Это наиболее трудная часть

19

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

овладения редактором пакета. При существенных изменениях деталей эти взаимосвязи могут быть утрачены, и сборка окажется неопределенной. Отыскание
таких ошибок требует больших временных затрат.
11. Этап РКД
По окончании этапа эскизного проекта необходимо выполнить проверку интерференции деталей ГМ и перейти к этапу выпуска конструкторской документации. Ввиду ограниченности времени полная проработка деталей с выпуском
РКД проводится частично по согласованию с преподавателем.
12. Разработка имитационного комплекса
На следующем этапе проектного обучения в данном семестре студенты разрабатывает учебную имитационную модель движения (тренажера) ГМ аппарата
в водной среде [6]. Данный раздел проекта связан непосредственно со своей будущей специальностью «Мехатроника и робототехника». Разработка этой темы
позволяет студентам лучше понять и шире представить суть специализации, которая связана с управлением движением подводным аппаратом, и тем самым повысить эффективность изучения курса «Теория автоматического управления».
Цель выполнения задания – создание программного имитатора системы
управления движением виртуальным подводным аппаратом (ПА). Программа,
создаваемая в процессе выполнения задания, должна обеспечивать возможность
управления моделью в одном из режимов:
 определение плавучести ПА;
 исследование работы движительно-рулевого комплекса;
 оценка работы контуров стабилизации ПА в водной среде;
 управление движением в режимах стабилизации линейных и угловых перемещений ПА.
В качестве задания разрабатывается программная среда для проведения модельных испытаний модели спроектированного аппарата. Разрабатываемый комплекс поможет отладить систему управления, провести оптимизацию параметров и отработать заданные режимов управления движением.
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На этапе решаются следующие задачи:
1. Изучаются теоретические уравнения движения аппарата в воде. Для формирования математической модели движения требуется провести исследование
сил, действующих на подводный аппарат. Определяются силы, действующие на
ПА во время движения, силы гидростатического и гидродинамического типа,
инерционные силы, тяги движителей.
2. Изучение ведется на практическом примере готовой системы управления
подводного комплекса в пакете МВТУ.
3. Изучается пример программирования имитатора движения аппарата, для
которого обычно разрабатывается тренажерный комплекс. В процессе выполнения этапа осваиваются элементы программирования компьютерной графики на
языке С++ [23].
В учебной программе уделяется часть времени на изучение элементов объектно-ориентированного программирования, применяемого при разработке виртуальных миров [4].
В процессе отладки программы студенты знакомятся с теорией поведения
подводных роботов в водной среде, анализируют работу движительного комплекса, изучают влияние внешних сил, действующих аппарат. Студенты знакомились с теорией движения твердого тела в курсе «Теоретической механики»,
где решались подобные задачи. Программа, создаваемая в процессе выполнения
задания, обеспечивает управления моделью с помощью пакета моделирования в
технических системах МВТУ.
Отличительной особенностью создаваемого комплекса является возможность быстрой апробации управляемости ПА. На этапе должны быть реализованы положения локальной систем координат, положения движителей, уравнения движения аппарата и протоколы передачи данных для управления. При исследовании функционирования системы управления, оценивается качество
управления основе выбранных законов управления по заданию преподавателя.
Проект на данном этапе в этом семестре завершается. Но его результаты будут использованы в последующих проектах.
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Что касается продолжения геометрической подготовки на 3-м курсе, дальше
изучаются приемы инженерного анализа расчетов в системах (SW, Adams, Catia).
В курсе «Автоматизированное проектирование мехатронных и робототехнических систем» осваивают подсистемы инженерного анализа (прочностных, тепловых, гидродинамических расчетов и подготовки программ для станков с
ЧПУ) [27].
Рассмотрение проводимых исследований и расчетов на стадии завершения
учебного проекта не здесь не рассматривается.
13. Итоги обучения
Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования» по утвержденной программе имеет два модуля, изучаемые последовательно в течение одного семестра. Организацию и проведение занятий по дисциплине осуществляет
кафедра «Подводные роботы и аппараты» или ПАиР.
Модуль 1 «Выполнение ГМ подводного аппарата», трудоемкостью 1-а единица, включает следующие виды аудиторных занятий: лекций в дисплейном
классе – 17 час, лабораторных занятий – 7 часов. В результате освоения содержания модуля «Теория и практика использования системы автоматизированного
проектирования», обучающийся приобретет необходимые знания, умения и
навыки выполнения выполнение проекта цифровой модели ПА.
Модуль 2 «Построение имитационной модели и системы управления движения подводного аппарата», трудоемкостью 2-е единицы, включает: лекций в
дисплейном классе – 17 часов, лабораторных занятий – 10 часов. В состав модуля
в качестве самостоятельной работы студента входит выполнение проекта цифровой модели ПА с подготовкой программы физической симуляции модели.
По программе на самостоятельную работу отведено 19 часов, но, конечно
же, реальная нагрузка больше в несколько раз. Но существующую перегрузку
студенты выдерживают, проявляя интерес и понимая необходимость основательного изучения данной дисциплины. Здесь важно обеспечить стимулирова-
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ние интересов студентов, чтобы целью студентов стало получение не просто диплома, а прочных и стабильных знаний технологий проектирования. Это один из
наиболее эффективных способов заинтересовать учащихся.
По завершению семестра и выполнению 2-х контрольных мероприятий студенты представляют результаты работы, представляемые в электронном виде с
демонстрацией работы программного комплекса симулятора (рис. 9).

Рис. 8. Примеры разработки студентов на 4 семестре

Рис. 9. Пример работы программы симуляции (4 семестр)
Данная методика проектного обучения используется в учебном процессе
уже 4-е года. При конкурентной работе над проектом среди студентов отмечается большое желание выполнить проект с наилучшим качеством.
Успех курса подтверждается реальной разработкой подводного аппарата
(рис. 10), который выполнен в пакете SW и частично напечатан на 3D-принтере.
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Команда разработчиков с проектом участвовала в международных соревнованиях по робототехнике (MATECROV в США, в Сиэтле), где завоевала второе
призовое место [20; 21].

а) 3D-модель аппарата в пакете SW

б) аппарат в бассейне

Рис. 10. Студенческий аппарат «Акватор-3» центра Гидронавтика МГТУ
им Н.Э. Баумана (3–5 курс)
14. Выводы
Современную программу геометрической подготовки студентов невозможно представить без практической работы с цифровым представлением объекта [3,26]. Эта электронная модель используется для проектирования, для инженерного анализа, для исследования поведения объекта в условиях применения. Это показано на примере данного проекта, где студенты управляют разработанной виртуальной моделью из своей прикладной программы. Предложенный вариант подготовки студентов, конечно же, требует значительных дополнительных временных затрат. Но существующее состояние подготовки студентов
заставляет задумываться, как и чему надо учить. Существенный отрыв дисциплин начальной геометрической подготовки от современной техники геометрического моделирования, практических приемов работы в пакетах очень затрудняет дальнейшее обучение бакалавров и магистратов.
Понимая, что без базовой теоретической и практической подготовки в этой
области нам не обойтись, приходится за счет основного времени курса «Основы
автоматизированного проектирования» осваивать инструменты и методы 3D-моделирования, средства автоматизации выполнения чертежей, теоретические основы и прикладное программирование машинной графики.
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Выход один – отводить на самостоятельную подготовку студентов все большее количество часов. Это становится возможным благодаря современным компьютерным технологиям, на основе которых постоянно развиваются средства
обучения, появляются наглядные методические материалы. А для серьезного
изучения теоретических основ ГМ остается только один вариант – самостоятельное изучение или участие в 3D-олимпиадах [7].
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