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Инженер-машиностроитель в своей профессиональной деятельности обязан 
решать широкий круг вопросов технической и технологической подготовки 
производства. Современные условия гибкого автоматизированного производства 
требуют от выпускников машиностроительных факультетов высокого 
профессионального уровня, умения в сжатые временные сроки решать вопросы 
проектирования и производства. В настоящее время для подготовки инженеров 
широко применяются информационные технологии. Особое место уделяется 
компьютерному проектированию и моделированию, созданию баз данных, 
автоматизированных технологических процессов. Для этого на факультете 
«Автоматизации и технологии машиностроения» Нижегородского 
государственного технического университета на факультетском вычислительном 
центре представлены следующими CAD/CAM/CAE-системы: T-flex, ТехноПро, 
Cimatron, Adem. Перечисленные системы являются лицензионными, разработаны 
соответствующими организациями, внедрены в учебный процесс [1]. Они 
представляют собой так называемые «тяжелые» системы: требуется инсталляция, 
лицензионный ключ, многие из них являются сетевыми и прочее. 

Одновременно в процессе обучения на исследуемом вычислительном центре 
используется так называемое более простое, «легкое» прикладное программное 
обеспечение, разработанное на кафедрах преподавателями и студентами-
старшекурсниками. Такие прикладные программы имеют небольшой размер, 
простой интерфейс (часто под DOS), не требуют инсталляции. В таблице 
представлены две прикладные программы, разработанные на кафедре 
«Компьютерное проектирование металлообрабатывающих и инструментальных 
систем» для обучения студентов специальности «Металлообрабатывающие станки 
и комплексы», которые достаточно часто используются студентами для 
соответствующих расчетов. 

Прикладные программы кафедры КПМиИС 
Название программы 
размер, операционная 
система, разработчики 

Краткое описание 

TOOL – программа 
автоматизированного 
проектирования 
инструментальных 
блоков для 
растачивания 
цилиндрических 
отверстий 
4,39Mb, DOS/Windows, 
не требует инсталляции, 
НГТУ, КПМиИС, 1996, 
Ю.Ю. Немцов,  
Д.А. Ялымов 

В программе предлагается база, состоящая их стандартных 
инструментальных блоков. Студент указывает 
соответствующие размеры, вид обработки, обрабатываемый 
материал, вводит различные исходные данные (по отверстию, 
по станку, по блокам, по настройке и контролю). По указанным 
входным данным перед расчетом определяется размерная 
стойкость (соответствие выбранных линейных и габаритных 
размеров). Выходные данные: расчетные величины в 
цифровом виде (биение вершины лезвия, податливость 
системы, max и min силы, допуски, наладочные размеры), эскиз 
блока в графическом виде, гистограмма (количество отверстий 
по вариантам бесподналадочной работы).  
Интерфейс программы и выходные графики представлены в 
цветовой гамме. 

Shpindel – расчет 
критериев 
работоспособности 
шпинделя 
1, 92Mb, DOS/Windows, 
не требует инсталляции, 
НГТУ, КПМиИС, 1997, 
Г.Н. Каневский 

Программа производит расчет критериев работоспособности 
шпинделя: жесткость на переднем конце шпинделя, 
долговечность и тепловыделение опор, биение оси переднего 
конца шпинделя. Студенты задают конструкцию и схему 
нагружения шпинделя, вводят исходные данные по 
подшипникам и типам подшипниковых опор. Программа 
производит расчет и оптимизацию этих критериев. 

Прикладные программы можно условно разделить на расчетные и учебные. 
Расчетные прикладные программы являются в большинстве своем 
узкоспециализированными и служат для расчета определенных показателей, 
(например, расчет показателей жесткости вала, программа Quick_Calc, «Станкин»). 
Студенты вводят необходимые входные параметры с клавиатуры, выбирают тип 
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расчета и получают результат. Некоторые программы проверяют входные данные, 
выводят на экран сообщение об их несоответствии, предлагают изменить/исправить 
соответствующий параметр. Выходные данные таких программ представлены в 
цифровом виде (значениями, формулой) или графиком. Учебные прикладные 
программы предполагают элементы обучения, содержат в себе теоретический 
материал в виде подсказок, определений, пояснений в процессе работы студентов. 
Эти программы также используются для получения расчетных данных.  

К очевидному достоинству прикладных программ можно отнести удобство и 
простоту их использования. Для работы с системами CAD/CAM/CAE-технологий 
требуется предварительное изучение самой программы, ее функций. Использование 
прикладных программ не требует от пользователя специфических знаний. Как 
правило, работа ведется в диалоговом режиме (рис.1).  

 
Рис.1. Диалоговое окно программы Robots – расчет несущей механической 
системы промышленного робота на точность. Разработана на кафедре 

«Автоматизация машиностроения» НГТУ Мокрожаевым А., группа 96-РТ, 2001г. 

Большинство прикладных программ имеет возможность произвести распечатку 
полученных результатов (17 из 20 изученных программ), также предлагается и 
выбор печатаемых данных, сохранение в файл и в графическом виде. Программы, 
разработанные на кафедрах, являются дополнительным программным 
инструментом в процессе обучения студентов [2]. При проведении практических 
работ с помощью таких программ студенты получают теоретические и 
экспериментальные данные (например, программа TAU – расчет реакции типовых 
звеньев, кафедра «Автоматизация машиностроения», Борисов И.А., 2002г.).  

Разработка прикладных программ остается актуальной, поскольку помогает 
ориентировать студентов-старшекурсников на научно-исследовательскую работу, 
позволяет создать некоторый экспериментальный и теоретический задел, 
необходимый для поступления в аспирантуру [3]. 
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