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ОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА
НА ОСНОВЕ ПРОГРАММ КОМПАС И FEATURECAM
Анализ тенденций развития машиностроения показывает, что доля мелкосерийного производства изделий будет и в дальнейшем увеличиваться [1]. Эти проблемы могут быть решены путем интеграции всех этапов производства средствами систем автоматизированного проектирования. Но одним из основных препятствий этому является
отсутствие в технических университетах комплексных лицензионных отечественных
программ, то сдерживает подготовку специалистов соответствующей квалификации.
Так, например, в НГУ при наличии лицензионных программ КОМПАС ЗD нет лицензионных программ ГеММа-3D. Выход найден: используется программа фирмы Delcam
FeatureCAM
При изучении дисциплины «Технологическая подготовка производства» студенты получают задание, показанное на рис.1.

Рис.1 Графическая часть задания по дисциплине
«Технологическая подготовка производства»
На первом этапе учащиеся выполняют конструкторскую часть подготовки производства: в программе КОМПАС проектируют 3D модель детали «Вал ротора» с
эвольвентными шлицами и разрабатывают чертеж. Следует отметить, что выявлены
определенные замечания к программе КОМПАС в части точности отрисовки элементов
эвольвентных шлицев.
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Рис.2 3D модель детали «Вал ротора» с эвольвентными шлицами, выполненная в программе КОМПАС ЗD
На втором этапе студентами разрабатывается технологический процесс. При
этом требуется использовать программу ВЕРТИКАЛЬ. Однако в связи с отсутствием в
компьютерном классе достаточного количества рабочих мест с требуемой программой
студентами используются другие программы, например, ТехноПро 5
На третьем этапе выполняется компьютерное моделирование токарно- фрезерной обработки в программе FeatureCAM (рис. 3)

Рис.3

Визуализация операций механической обработки в программе FeatureCAM

На завершающем этапе обучения в автоматизированном режиме разрабатывается управляющая программа для станка с ЧПУ (рис.4).
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Рис.4 Фрагмент управляющей программы для станка с ЧПУ
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