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Аннотация. В данной статье рассматривается модульный принцип проек-

тирования с использованием компьютерных программ в образовательном про-

цессе, позволяющих строить трехмерные модели.  

Разработка совмещенных инструментов спроектированных 

на основе модульного принципа для отделочно-упрочняющей 

обработки является одним из перспективных направлений. Про-

ектирование модульных инструментов благодаря использова-

нию компьютерных программ дает возможность получить трех-

мерную модель проектируемого объекта, разрабатывать более 

сложные конструкции инструментов на основе уже готовых мо-

делей, а также выявить и устранить на стадии проектирования 

возможные неточности, которые могут возникнуть при введе-

нии инструмента в эксплуатацию, что значительно сокращает 

временные и материальные затраты как при проектировании, 

так и при его изготовлении. 

На первой стадии проектирования студент должен четко 

сформулировать задачу и пути ее решения, рассчитать и вы-

брать оптимальные параметры инструмента по известным мето-
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дикам [1–7]. На втором этапе студенту необходимо разработать 

деталировку составных частей инструмента с учетом условий 

эксплуатации и обеспечения необходимых характеристик после 

отделочно-упрочняющей обработки и построить 3D-модели, ис-

пользуя программы для трехмерного моделирования [8–10]. 

Третья стадия подразумевает сборку готовых деталей в единый 

модульный инструмент. Заключительным и важным этапом 

в проектировании трехмерных моделей является исследование 

правильности сборки, а также при выявлении возможных оши-

бок последующее их устранение и проверка работоспособности 

модульной конструкции инструмента. 

Модульный принцип проектирования имеет достаточную 

сложность для студентов 1–2 курсов и создает мотивацию для 

достижения цели, что способствует эффективности обучения 

студента и развитию пространственного мышления [11–19]. 

На рисунке 1 представлена модульная конструкция инстру-

мента для совмещенной обработки шлифованием и магнитно-

динамическим раскатыванием. 

  

Рисунок 1. Конструкция инструмента для совмещенной обработки  

шлифованием и магнитно-динамическим раскатыванием:  

1 – шайба; 2 – шлифовальный круг; 3 – диск; 4 – деформирующий  

элемент; 5 – магнитная система; 6 – цилиндрическая оправка 

На рисунке 2 представлена модульная конструкция инстру-

мента для совмещенной обработки резанием и магнитно-ди-

намическим раскатыванием. 
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Рисунок 2. Конструкция инструмента для совмещенной обработки резанием  

и магнитно-динамическим раскатыванием:  

1 – расточная головка; 2 – кольцевой постоянный магнит; 3 – фетровая втулка; 

4 – диск; 5 – деформирующие элементы; 6 – магнитная система;  

7 – цилиндрическая оправка 

Магнитно-динамический раскатной модуль является общим 

элементом для обоих представленных инструментов, что значи-

тельно сокращает время на проектирование, изготовление и пе-

реналадку инструмента. 
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Аннотация. В условиях современного среднего и высшего технического 

образования наблюдается низкий уровень графической подготовки абитуриен-

тов. В целях улучшения качества обучения студентов графической подготовке 

на технических специальностях необходимы современные подходы с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и систем автоматизи-

рованного проектирования. 

При стремительном развитии информатизации необходимо 

совершенствовать методику преподавания геометро-графичес-

ких дисциплин и наряду с традиционным выполнением чертежа 




