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Таким образом, применение информационных технологий 

3D-моделирования позволяет студенту обрабатывать проектно-

конструкторскую документацию более эффективно. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможном обеспечении 

непрерывности графического образования на примере изучения программного 

продукта SolidWorks, начиная с графических дисциплин. Показана принципи-

альная возможность использовать модуль SW Motion при изучении такой дис-

циплины, как теория механизмов и машин, а именно ее раздела – плоские ры-

чажные механизмы. 

Инженерное образование немыслимо без изучения дисцип-

лин, закладывающих фундамент, собственно, инженерной мыс-

ли будущего специалиста. Подготовка квалифицированного ин-

женера-механика без изучения таких дисциплин, как физика, 

математика, теоретическая механика, сопротивление материа-
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лов, начертательная геометрия, инженерная графика, бессмыс-

ленна. В настоящее время заметна тенденция того, что практи-

чески все дисциплины изучаются студентом с отрывом друг от 

друга. 

В учебных планах дисциплины располагаются именно та-

ким образом, чтобы прослеживалась логическая цепь накопле-

ния студентами знаний и умений. Но студент воспринимает ка-

ждую дисциплину как отдельную единицу, не связанную 

с другими дисциплинами, по известному принципу – сдал-

забыл. Все это негативно отражается на общей подготовке сту-

дента как будущего специалиста. Такое положение дел необхо-

димо ликвидировать. Одним из вариантов решения этой про-

блемы является более глубокое изучение таких программных 

продуктов, как SolidWorks, Autidesk Inventor, KOMПАС и дру-

гих инженерных продуктов [1, 2]. 

В частности, всем известный продукт компании Dassault 

Systemes – SolidWorks имеет в своем арсенале очень полезный, 

с точки зрения инженера-механика, инструмент – Motion. Этот 

инструмент может быть полезен не только как приложение 

к программе и изучаться в рамках графических дисциплин, но 

и может быть применен для решения задач других дисциплин. 

Одна из самых сложных дисциплин, изучаемых студентами 

технических специальностей и направлений – это теория меха-

низмов и машин. Эта дисциплина имеет большое значение для 

будущего инженера-механика, так как позволяет дать представ-

ление об основных законах работы и создания множества меха-

низмов и передач, используемых в машинах (станки, всевоз-

можное технологическое оборудование и т.п.). 
Естественно, в процессе изучения этой дисциплины студен-

ты встречаются с рядом задач, при решении которых необходимо 
использовать знания и умения из других дисциплин, не исключая 
и графические дисциплины. И здесь возникает множество труд-
ностей. Студенты не могут или не знают, как изобразить те или 
иные графические объекты. Сложность вызывает изучение кине-
матики плоских рычажных механизмов (рисунок 1). Поэтому 
имеет смысл использовать все возможные варианты для того, 
чтобы донести до студента необходимую информацию. 
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Рисунок 1. Изображение плана положений и планов скоростей  

плоского рычажного механизма 

Выполнение заданий в курсовых проектах и других работ 

не только в «ручном» режиме, но и с использованием такого ти-

па инструментов, как SolidWorks Motion может стать отличным 

подспорьем для изучения дисциплины. 

Этот инструмент имеет полезные функции, которые могут 

позволить закрепить полученные знания в очень наглядной 

форме. А также сравнивать результаты «ручных» расчетов 

и графических построений и полученных при расчете в про-

грамме, тем самым осуществляя анализ получаемых данных, 

и, может быть, самое главное – учиться делать выводы, что, по 

сути, является одной из основных задач образования. 

Модуль SW Motion имеет достаточно широкие возможно-

сти, которые можно использовать при изучении плоских ры-

чажных механизмов, одного из основных разделов этой дисцип-

лины. 

На рисунке 2 показано окно с включенным модулем SW 

Motion и основные рабочие области этого модуля. 
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Рисунок 2. Окно модуля SolidWorks Motion 

Для того чтобы работать в данном модуле, необходимо соз-

дать модель исследуемого механизма. Это может быть сделано 

в двух вариантах: как показано на рисунке, в виде трехмерной 

модели или в режиме двухмерного эскиза. Данный модуль по-

зволяет решать три типа задач: 

анимация движения – простейшая демонстрация кинемати-

ки механизма; 

анализ базового движения – демонстрация движения с уче-

том силы тяжести и с заданным законом движения начального 

звена; 

анализ движения – наиболее реалистичное моделирование 

работы механизма под действием внешних сил, заданного закона 

движения начального звена и сил тяжести; с учетом сил трения. 

Работа с модулем достаточно несложна и интуитивно по-

нятна. Созданная модель при запуске модуля автоматически за-

гружается в рабочее окно. 

Для выполнения расчетов необходимо задать исходные 

данные: направление силы тяжести, указать звено, принимаемое 

за начальный механизм, размеры звеньев, кинематические ха-
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рактеристики (ω, υ или иные), особенности конструкции модели 

(условия сопряжения, материал и т.п.). В процессе работы с мо-

делью можно задавать различные параметры расчета, чтобы по-

вышать точность получаемых данных (в приведенном примере 

были рассчитаны 360 положений звеньев механизма с шагом 1° 

поворота кривошипа, совершаемых за один оборот). Можно за-

давать для характерных точек «датчики», которые могут быть 

полезны при анализе полученных данных. 

После выполнения всех требуемых процедур и задания усло-

вий запускается расчет. Затем достаточно выбрать интересующие 

характеристики и просмотреть их изменения на графиках. 

В качестве примера на рисунках 3–5 представлены некото-

рые результаты расчета механизма. Отметим, что расчет прово-

дится при следующих условиях – отсутствии трения в парах 

и сил сопротивления на выходном звене, т.е. движение звеньев 

механизма рассматривалось только с учетом сил тяжести. 

 

Рисунок 3. Кинематические параметры ползуна – перемещение,  

линейные скорость и ускорение за один оборот кривошипа 
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Рисунок 4. Изменение величины реакции в опоре В  

за один оборот кривошипа 

Таким образом, очевидно преимущество изучения такого 

программного продукта на технических специальностях – начи-

ная с графических дисциплин и продолжая их изучать при ос-

воении таких дисциплин, как теория механизмов и машин. 

И конечно, это не единственный вариант использования этого 

инструмента. 

 

Рисунок 5. Изменение величины кинетической энергии шатуна ВС  

за один оборот кривошипа 
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В заключение стоит отметить следующее: внедрение гра-

фических продуктов в учебный процесс ни в коем случае не 

должен допустить исключения ручного труда студента, замены 

карандаша и линейки. Это только лишь дополнительный инст-

румент, позволяющий более универсально подготовить специа-

листа, обладающего множеством навыков и умений для реше-

ния поставленных перед ним профессиональных задач. 
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