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Выводы 

1) достоверное согласование результатов подтверждает адекватность 
оценки влияния дефектов на уровень теплозащиты с помощью компьютер-

ного моделирования; 

2) определено количественное влияние дефектов. Наиболее существен-
ное влияние на величину приведенного сопротивления теплопередаче ока-

зал отслоение плит утеплителя от основания (– 114,6 %); влияние зазора в 

стыке плит утеплителя составило (– 20,3 %); влияние зазора в стыке крон-

штейна с плитами утеплителя составило (– 3,0 %). 
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Предлагается вариант практического курса «Инженерной и 

компьютерной графики», основанный на 3D-моделировании в 

программе SolidWorks.  

Ключевые слова: инженерная графика, компьютерная графи-

ка, 3D-моделирование, оформление чертежа, чертёж детали, сбо-

рочный чертеж.  

 

Целью курса «Инженерной и компьютерной графики» является освое-

ние студентами основных знаний, связанных с процессом проектирования 

и документирования. Освоение современных программных средств для 

решения задач проектирования, конструкторско-технологической подго-

товки производства позволяет выпускникам быть конкурентно-способ-

ными на рынке труда.  



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

888 

Предлагаемый вариант  курса рассчитан на 2 семестра обучения дисци-

плине с использованием программы SolidWorks. 

В соответствии с требованиями ФГОС в результате обучения студент 

должен: 

 знать структуру процесса проектирования; 

 уметь разрабатывать и использовать техническую документацию; 

 знать и использовать нормативные требования стандартов, связан-

ные с конструкторской документацией; 

 знать и использовать основные подходы к разработке компьютерных 

моделей проектируемого изделия и их реализацию в системе SolidWorks; 

владеть: 

 навыками выполнения проекционных чертежей и оформления кон-

структорской документации в соответствии с ЕСКД; 

 навыками построения 3D-моделей и 2D-чертежа в программе 
SolidWorks; 

 навыками выполнения эскизов. 

При составлении предлагаемой программы курса использованы тради-

ционные задания, ранее разработанные на кафедре. В ходе внедрения курса 

уточнены и скорректированы объёмы заданий и их порядок и количество, с 

учётом уровня подготовки студентов и специфики работы в SolidWorks. 

Дисциплина преподаётся во II и III семестрах обучения студентам тех-

нических специальностей. 

Графические задания, выполняемые во втором семестре: 

1. «Проекционное черчение». 

2. «Резьбовые соединения» (соединения болтом, винтом, шпилькой). 

3. «Чертёж детали» (вал, зубчатое колесо, корпусная деталь).  

В третьем семестре: 

1. «Деталирование чертежа общего вида».  

2. «Составление сборочного чертежа». 

Исходные данные заданий и методические указания доступны на сайте 

кафедры http://www.grapham.susu.ac.ru и библиотеки ЮУрГУ. 

При изучении предлагаемого курса инженерной графики студенты од-

новременно знакомятся с основами выполнения моделей и чертежей в про-

грамме SolidWorks и требованиями и правилами выполнения и оформле-

ния чертежей согласно ГОСТ ЕСКД. Предусмотрено так же выполнение 

эскизов от руки (карандаш, бумага). 

Освоение курса начинается с задания «Проекционное черчение» [1]. 

В ходе выполнения задания на примере построения геометрически простых 

моделей наглядно и логично раскрываются основные принципы работы в 

SolidWorks: от эскиза – к трёхмерной модели, от 3D-модели – к 2D-чертежу. 

После краткого знакомства с интерфейсом программы SolidWorks и основ-

ными его командами студенты приступают к выполнению первой модели 

http://www.grapham.susu.ac.ru/
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задания. Анализируют форму создаваемой детали по чертежу, определяют 

контуры исходных эскизов для построения, начинают моделирование. По-

степенно осваивают команды и основные приёмы построения эскиза и объ-

ёмных моделей на их основе по принципу от простого – к сложному.  

Учатся: 

 читать чертежи;  

 использовать и создавать плоскости эскизов; 

 вычерчивать простые контуры – команды рисования эскизов; 

 создавать составные контуры – команды редактирования эскизов 

(обрежь, удлини, сопряжение, фаска); 

 использовать при построении взаимосвязи, привязки и трассировки; 

 создавать простые модели вытягиванием контуров;  

 создавать «сложные» модели – команды редактирования элементов 

(зеркало, массив и т.п.); 

 пользоваться деревом конструирования (выбирать и редактировать 
эскизы, элементы, плоскости эскизов, менять порядок действий); 

 различать и рационально размещать исходные точки эскиза и модели. 
От построения 3D моделей студенты переходят к созданию ассоциа-

тивных чертежей. Учатся: 

 получать заданные изображения; 

 проставлять размеры на чертеже, основываясь на геометрии деталей; 

 оформлять чертежи в соответствии с требованиями ГОСТ ЕСКД; 

 распечатывать чертежи; 

 выполнить визуализацию проекта.  
Простота получения необходимых изображений в SolidWorks и воз-

можность переноса размеров в чертёж с эскизов модели позволяет уделить 

достаточное время, знакомству с требованиями и правилами выполнения и 

оформления чертежей согласно ГОСТ ЕСКД. Настройка параметров чер-

тежа в программе является своеобразным тестом на их знание. 

При выполнении задания «Резьбовые соединения» [2] продолжается 

знакомство с принципами работы в SolidWorks: 

 студенты учатся собирать 3D-модели узла на основе создаваемых  

деталей, назначать взаимосвязи деталей в сборке; 

 учатся пользоваться библиотекой стандартных изделий SolidWorks; 

 учатся создавать чертежи на основе собранных узлов. 
Одновременно с освоением приёмов работы в SolidWorks:  

 изучают резьбы и резьбовые изделия [2] и способы их создания на 
3D-моделях; 

 знакомятся со справочной литературой на крепежные изделия;  
 знакомятся с составлением и оформлением сборочных чертежей и 

спецификаций согласно ГОСТ ЕСКД.  
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В результате выполнения двух заданий студенты получают представле-

ние о принципах и подходах работы в SolidWorks (программах САПР 

среднего уровня) и получают начальные навыки работы в программе. 

В завершении семестра выполняется задание «Чертёж детали» [2]. Ис-

ходными данными для задания служат реальные детали – вал, зубчатое ко-

лесо, корпусная деталь. 

Студенты учатся: 

 выполнять эскизы деталей с натуры вручную (карандаш); 

 проставлять размеры с учётом технологии изготовления деталей; 

 строить электронные модели, применяя команды вращения и по-
строения по сечениям. 

В завершение всех заданий студенты представляют распечатки полу-

ченных чертежей. С учётом разного уровня подготовки и разных способ-

ностей студентов количество электронных чертежей при выполнении за-

даний может варьироваться.  

Т. о., в течение семестра студенты осваивают основные приёмы работы 

в SolidWorks и основные правила выполнения и оформления чертежей со-

гласно ГОСТ ЕСКД. 

При выполнении заданий третьего семестра студенты используют ма-

териал, наработанный во втором семестре, закрепляя, совершенствуя и де-

монстрируя полученные знания, умения и навыки работы в SolidWorks. 

Основное внимание при выполнении задания «Деталирование» [3] уде-

ляется получению навыков чтения чертежей и особенностям выполнения и 

оформления чертежей различных деталей.  

Задание «Составление сборочного чертежа» [3] логически завершает 

изучение всего курса. На основе рабочих чертежей деталей узла [4] сту-

денты выполняют 3-D модели. В каждом варианте задания 15–20 деталей 

различного уровня сложности. Затем, по описанию и наглядному изобра-

жению узла, создаётся объемная сборка, позволяющая представить его 

форму и проконтролировать правильность выполнения деталей. Парал-

лельно создаётся и оформляется сборочный чертеж узла на основе 3D-

модели. В завершении создаётся спецификация.  

Опыт изучения курса инженерной и компьютерной графики на примере 

работы в программе SolidWorks в течение двух семестров показывает что: 

 студенты разных уровней подготовки успешно осваивают приёмы 
работы в одной из наиболее распространённых программ САПР среднего 

уровня; 

 освоение нормативных требований стандартов, связанные с конст-
рукторской документацией и изучение структуры процесса проектирова-

ния эффективно сочетается с освоением работы в SolidWorks; 

 составленная программа курса позволяет обеспечить сочетание руч-
ного и компьютерного черчения. 
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УДК 628.1 + 628.2  

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

И КАНАЛИЗАЦИИ АЭРОДРОМА г. ШАРДЖА (ОАЭ) 
 

В.И. Васильев, Т.В. Басманова 
 

Изложено описание особенностей проекта систем водоснаб-
жения и канализации аэродрома в г. Шарджа (ОАЭ) с использо-
ванием новых строительных материалов с применением совре-
менных технологий реконструкции коммуникаций бестраншей-
ным методом. Для возможности сокращения энергозатрат и ре-
сурсосбережения в проекте применены устройства по использо-
ванию энергии солнца и ветра, а также вторичное использование 
воды для орошения прилегающих зеленых насаждений и для 
обеспечения противопожарного запаса. 

Ключевые слова: аэродром, системы водоснабжения и кана-
лизации, новейшие технологии, солнечная батарея, ветроэнерге-
тическая установка, энергосбережение. 

 

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) расположены в юго-

восточной части Аравийского полуострова, между 22,5 и 26 градусами се-

верной широты и между 51 и 56,25 градусами восточной долготы. Шарджа 

является третьим по величине эмиратом ОАЭ. Ее площадь составляет 

2590 км
2
. Шарджа имеет общие границы со всеми эмиратами, входящими в 
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