В век информационных технологий проектирование повсеместно ведётся с помощью компьютерной техники, нельзя закрывать глаза на технический прогресс.
Применение систем автоматизированного проектирования в обучении
позволит студентам закрепить и расширить знания курса инженерной графики. 3D-технология проектирования и получение 2D-чертежей уже несколько лет применяются на нашей кафедре, например, при выполнении
задания «Деталирование по сборочному чертежу». Это задание выполнялось в рамках раздела по инженерной графике. Теперь это задание можно
выполнять при изучении одного из графических пакетов.
Без овладения традиционными знаниями и умениями прикладной геометрии и классической инженерной графики нет смысла говорить об автоматизации 2D и 3D графики и конструкторского проектирования. Знания,
полученные в первом и втором семестре, не будут безвозвратно потеряны,
а, наоборот, будут закреплены, а в некоторых случаях и расширены.
Во время занятий с применением информационных технологий студенты выполняют задания и упражнения, предполагающие многократные повторения, что позволяет сформировать механизм качественного выполнения графических работ, необходимый в их будущей профессиональной
деятельности. Это позволяет студентам выполнять курсовые и дипломные
проекты только на компьютере.
Хорошо освоив один графический пакет, студент сможет самостоятельно, за две-три недели, изучить и другой, так как системы автоматизированного проектирования среднего уровня однотипны.
Системы автоматизированного проектирования более высокого уровня
целесообразнее изучать в рамках САПР, в тесной связи с выпускающими
кафедрами и, может быть, и даже скорее всего, факультативно.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ
ПАКЕТОВ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
Н.С. Кувшинов

В настоящее время на производстве при проектировании изделий используют методы компьютерного 3d-моделирования. Сначала создают
3d-модель изделия, в дальнейшем на 3d-модели выполняют разрезы, проецируют на плоскость ее основные и дополнительные виды, проставляют
размеры, блоком вставляют основную надпись и распечатывают чертеж.
Но до сих пор нет единых ответов на вопросы: «Как применять и какие
графические пакеты лучше для преподавания Инженерной графики?».
В учебных заведениях и на предприятиях России в основном используются пять графических пакетов «среднего уровня» (рис. 1, 3).
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Рис. 1. Использование графических Рис. 2. Стоимость графических пакетов
пакетов в учебных заведениях России для учебных заведений России

Анализ пакетов показывает: 1) по сложности освоения и по конечным
возможностям они располагаются в следующий ряд: Компас – AutoCAD –
Inventor – SolidWorks – T-Flex; 2) при изучении пакетов и проектировании
на их основе простых изделий – конечный результат будет один и тот же;
3) учитывая стоимость пакетов (рис. 2), вузы ориентируются на облегченные учебные версии, не позволяющие выпускникам в полной мере использовать все возможности пакетов на производстве; 4) многие предприятия
машиностроения, использовавшие недорогой (рис. 4) Компас и имеющие
выход за рубеж, постепенно отказываются от него и переходят на SolidWorks, имеющий прямую связь с AutoCAD за счет модуля dwg Editor.

Рис. 3. Использование графических Рис. 4. Стоимость графических пакетов
пакетов на предприятиях России
для предприятий России
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С выходом нормативных документов (Электронная модель изделия
ГОСТ 2.051–2006…ГОСТ 2.053–2006) в преподавании Инженерной графики (по мнению автора) должны произойти изменения (рис. 5).
Электронная модель изделия предполагает ее эскизную проработку на
основе ГОСТ по выполнению чертежей и выполнение на компьютере в
упомянутых пакетах. В этом случае от Начертательной геометрии, входящей в состав Инженерной графики, для машиностроительных специальностей остаются востребованными фактически только «проекционные связи
между видами» и «аксонометрические проекции», а для строительных
специальностей – дополнительно «перспектива» и «тени». В то же время:
1) начертательная геометрия – как наука – необходима для решения ряда
задач и повышения общетехнического уровня студентов; 2) изучать Начертательную геометрию, проводить анализ и исследования решенных задач в
полной мере позволяют только пакеты AutoCAD и T-Flex. Поэтому (по
мнению автора) необходим новый курс Компьютерного моделирования и
новая структура его преподавания (рис. 6).

Рис. 5. Предполагаемая структура Рис. 6. Предлагаемая структура преподапреподавания Инженерной графики вания Начертательной геометрии

Рис. 7. Влияние графических пакетов на
преподавание Инженерной графики
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Сэкономленные от Начертательной геометрии часы целесообразно потратить на обучение студентов оформлению технической документации с
учетом технологии изготовления изделий на производстве. Перечень таких
изделий должен быть представлен выпускающими кафедрами ЮУрГУ.
Выбор графических пакетов с учетом специализации выпускающих кафедр существенным образом повлияет на преподавание Инженерной графики в ЮУрГУ и на общий престиж кафедры графики ЮУрГУ (рис. 7).
Преподавать Инженерную графику в ЮУрГУ:
1) должна только кафедра графики на основе взаимосвязи с выпускающими кафедрами, не дублируя их, а учитывая специализацию последних,
включая (в том числе) возможность работы выпускников за рубежом;
2) целесообразно с одновременным использованием нескольких графических пакетов последних версий со всеми их новыми приложениями;
3) для большинства специальностей наиболее рационально (по убеждению автора) в связке «AutoCAD – Inventor» и SolidWorks и только лишь
для отдельных специальностей включать Компас.

ПОСТРОЕНИЕ SOLID-МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЯ В AutoCAD
А.Н. Логиновский

В последних версиях пакета AutoCAD введены новые типы поверхностей, которые можно обрезать, преобразовывать в solid, придавая им толщину, использовать их в качестве режущего инструмента. Данные поверхности задаются командами loft, sweep, extrude, revolve. Все это существенно расширило возможности пакета AutoCAD. Появилась возможность создавать solid-модели со сложными графическими поверхностями. Примером объекта, содержащим такие поверхности, является корпус автомобиля.
Применим два метода создания модели автомобиля. Первый метод заключается в том, что вначале создаем поверхности вышеперечисленными
командами, а затем преобразовываем их в объекты solid, придав им толщину командой thicken. Второй метод – первоначально получаем solidмодель заготовки, а затем, подобно автомобильному дизайнеру, используя
поверхности в качестве режущего инструмента, окончательно достраиваем
модель.
Первый метод. Чтобы определить облик и пропорции автомобиля, выполним его эскиз (рис. 1, а). Эскиз построим в плоскости xy MSK в истинных размерах объекта. Затем создадим аксонометрическую точку зрения и
расположим каждый вид в соответствующей ему плоскости проекций. Так
как корпус автомобиля имеет продольную плоскость симметрии, используем половины видов сверху и слева (рис. 2, б).
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