
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫЕ ПАКЕТЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
КАФЕДРЫ “МЕХАНИКА” 

 
Для  чего нужен инженерный анализ? 

  
В условиях нарастающей глобальной конкуренции и 

высокотехнологических инноваций компаниям необходимо проводить 
проектный анализ на ранних стадиях разработки изделий для сокращения 
проектного цикла уменьшения затрат. Эта ситуация требует срочных 
фундаментальных изменений принципов проектирования. Сейчас очень 
важно быстро получать достоверные результаты без множества циклов 
анализа для того, чтобы выявить вероятные слабые места в рассматриваемых 
вариантах конструкций. 

 
Компас – график 

  
“Компас- график” используется для выполнения работ в курсовом 

проекте по “Деталям машин” в 5-м семестре. Студенты предварительно 
изучают эту программу, проходя дисциплину “Компьютерная графика”. 
Выполняя на ЭВМ графическую часть проекта с помощью “Компас- график” 
студенты знакомятся с новыми элементами этого пакета. На кафедре созданы 
методические указания к курсовому проектированию по “Деталям машин” с 
помощью “Компас- график”, где даны подробные указания к работе в 
оболочке этой программы. 

В курсовом проекте по “Деталям машин” “Компас- график” 
используется как система автоматизированного проектирования. 
Применяются библиотеки: металлоконструкций, машиностроительная, 
справочники по материалам, двигателям. С помощью программных средств 
делаются спецификации, технические условия, форматирование. Все это 
позволяет значительно ускорить проектирование и повышает качество 
проекта. Студенты приобретают опыт проектно-конструкторской работы с 
помощью пакета CAD. 

Разработаны методические указания к проектированию деталей машин 
с помощью “Компас- график”. Ведутся работы по созданию библиотеки 
параметризованных типовых узлов конструкций и механизмов, которые 
могут применяться в курсовых проектах. 

Таким образом, после выполнения курсового проекта по “Деталям 
машин” учащиеся приобретают достаточно большой опыт работы с пакетом 
“Компас- график” и могут самостоятельно пользоваться им в других 
проектах. 

 
ANSYS 

 
Универсальный пакет инженерного анализа, мощный и легкий в 

использовании, который поможет понять, как будет вести себя деталь или 



сборка при эксплуатации. Он ответит на ежедневно возникающие вопросы 
при проектировании: 

Выдержит ли деталь эксплуатационные нагрузки? 
Не превысят ли деформации при нагружении допустимые значения? 
Каким будет значение собственных колебаний? 
Каким будет распределение температур и термических напряжений? 
Какая форма оптимальна для данной детали? 
Студенты осваивают пакет ANSYS и используют его при выполнении 

расчетных работ по сопромату и курсовых проектов по ДМ, в учебных 
дисциплинах: численные методы расчета; численное моделирование 
процессов механической обработки и сборки. 

 
 

Универсальный механизм 
 

Статический, кинематический и динамический анализ 
многоэлементных механизмов и систем. 

Моделирование взаимодействий и столкновений тел. 
Расчет полей напряжений и деформаций в рамках линейной упругости. 

 


