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Предисловие

Одной из ведущих тенденций информатизации промышленных предприятий яв$
ляется процесс слияния решений для автоматизации проектирования и техноло$
гической подготовки производства с решениями для автоматизации производ$
ственных процессов. Это связано с необходимостью перехода к более сложным
задачам создания автоматизированных систем для управления всеми этапами
жизненного цикла изделия, включая управление этапом его изготовления на со$
временном высокопроизводительном оборудовании с числовым программным
управлением (ЧПУ) [9, 13].

Проблема интеграции отдельных этапов жизненного цикла изделий в процес$
се автоматизации возникла достаточно давно, практически одновременно с появ$
лением первых автоматизированных систем. Особую актуальность она приобрела
в последние годы, когда предприятия начали активно переходить от автоматиза$
ции отдельных задач и подразделений к комплексной автоматизации [15]. Необ$
ходимость интеграции определяется прежде всего потребностями самих предприя$
тий: в условиях конкуренции нужно оптимизировать процессы проектирования,
технологической подготовки производства и изготовления изделий, оперативно
реагировать на быстро меняющиеся условия спроса и предложения на рынке, по$
вышение требований к качеству выпускаемой продукции, срокам исполнения за$
казов и т. д.

Это диктует необходимость внесения изменений в структуру подготовки
инженеров$технологов как специалистов, непосредственно участвующих в по$
добных интеграционных процессах и, более того, призванных быть их организа$
торами и непосредственными исполнителями. Преподавание технологий авто$
матизированного проектирования должно базироваться на самых современных
технических и программных решениях и охватывать все этапы производственно$
го отрезка жизненного цикла изделий: конструирование, технологическую подго$
товку производства и изготовление изделия.

Настоящее издание представляет собой обобщение теоретических разработок
и практического опыта, накопленного авторами в Коломенском институте (фи$
лиале) Московского государственного открытого университета (КИ (ф) МГОУ).
Оно содержит материалы, необходимые для организации занятий по технологи$
ям сквозного проектирования для студентов специальности «Технология маши$
ностроения».

При написании книги с разрешения компании «Топ Системы» использова$
лись материалы из документации по системе T$FLEX.

Авторы надеются, что книга найдет своего читателя среди преподавателей и
студентов конструкторских и технологических специальностей высших и сред$
них специальных учебных заведений, и будут признательны за все конструктив$
ные замечания и предложения по ее содержанию.



Введение

Основой подготовки специалистов$технологов является сочетание получаемых
теоретических знаний с практическими навыками работы в среде программно$ап$
паратных комплексов сквозного проектирования и изготовления изделий [3, 7].
Для реализации этой цели на кафедре технологии машиностроения Коломенско$
го института (филиала) Московского государственного открытого университета
разработана концепция подготовки современных инженеров$технологов по спе$
циализации «САПР технологических процессов» (ТП) в рамках специальности
151001 «Технология машиностроения», в полной мере владеющих компьютерной
техникой, коммуникационными технологиями, средствами автоматизации про$
ектирования и технологической подготовки производства [8].

Главным в подготовке таких специалистов является сочетание получаемых теоре$
тических знаний с практическими навыками работы в среде высокоинтегрированных
программно$аппаратных комплексов [4]. Для реализации этой цели на кафедре тех$
нологии машиностроения создан программно$аппаратный комплекс на базе отече$
ственной системы автоматизированного проектирования (САПР) T$FLEX и фрезер$
но$гравировального станка модели EGX$300 японской фирмы Roland. Его внедрение
в учебный процесс потребовало разработки необходимого учебно$методического
обеспечения, которое позволяет студентам изучить все основные практические ас$
пекты организации сквозного проектирования, технологической подготовки и изго$
товления изделий на современном машиностроительном предприятии:

• понимание структуры, роли и места комплексной САПР в производствен$
ной системе, информационной и организационной взаимосвязи систем
конструкторско$технологического проектирования с производственными
системами;

• знание методов разработки и преобразования математических моделей
в ходе решения задач проектирования и изготовления;

• разработка 3D математических моделей деталей представителей, требую$
щих выполнения многокоординатных видов обработки;

• использование возможностей современных САПР по преобразованию ин$
формации в процессе выполнения конструкторско$технологических и про$
изводственных работ;

• применение виртуального моделирования процессов обработки деталей
с целью верификации разработанных управляющих программ (УП);

• изготовление спроектированных деталей на современном оборудовании
с ЧПУ по разработанным УП.

Выполнение лабораторных работ и курсовое проектирование по дисциплинам
специализации предполагают работу с реальными деталями, выпускаемыми на
предприятиях региона, в ходе которой студенты самостоятельно реализуют все
операции от разработки 3D$модели до получения физического образца.
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Фрезерно$гравировальный станок EGX$300 является профессиональным обо$
рудованием для 2D/3D$обработки заготовок. Его функциональные возможности
позволяют обеспечить выполнение широкого круга операций при небольших га$
баритах станка и легком управлении, что делает применение станка оптимальным
в условиях учебного заведения, а небольшие габариты позволяют разместить его
на обычном рабочем столе.

В составе программного обеспечения станка имеется встроенная система гео$
метрического моделирования, выходная информация которой может непосред$
ственно использоваться для формирования управляющих программ для после$
дующей обработки. Однако основная ее функциональность ориентирована на
выполнение гравировальных работ по созданию объемных художественных
надписей. Использование же станка EGX$300 в учебном процессе на кафедре Тех$
нологии машиностроения для подготовки специалистов$технологов по специали$
зации САПР ТП требует выполнения работ по моделированию, конструкторской
и технологической подготовке изготовления деталей$представителей, имеющих
сложную геометрическую форму и требующих фрезерной обработки уровня не
ниже 3D. Технологические возможности выбранного оборудования позволяют
решить эту задачу. Однако встроенное программное обеспечение ориентировано
на решение задач гораздо более низкого уровня сложности.

Таким образом, автономное использование станка EGX$300 в учебном процес$
се практически не представляет интереса с точки зрения специализации САПР
ТП. Это потребовало разработки единого интегрированного комплекса, вклю$
чающего в свой состав мощные средства геометрического моделирования и аппа$
ратно$программные интерфейсы с данным оборудованием. Традиционной плат$
формой изучения высокоинтегрированных технологий проектирования на
кафедре Технологии машиностроения является российская CAD/CAM/CAE/
PDM/CAPP система T$FLEX, которая и стала базой для проведения этих работ.

На сегодняшний день система T$FLEX является единственной из отечествен$
ных разработок в области САПР, которая в полном объеме реализует концепцию
комплексной автоматизации всех проектно$производственных этапов жизненного
цикла изделий на единой программно$методической и информационной основе [6].
Широкая функциональность и наличие высокоэффективных средств работы по$
зволяют использовать T$FLEX для решения широкого круга проектных задач.
Использование системы в учебном процессе позволяет наглядно, на практических
примерах продемонстрировать все преимущества комплексной автоматизации.

В состав T$FLEX входят два модуля для разработки и верификации управляю$
щих программ для станков с ЧПУ: T$FLEX ЧПУ и T$FLEX NC Tracer. Особо сле$
дует отметить, что T$FLEX ЧПУ является встраиваемым модулем для T$FLEX
CAD и функционирует исключительно совместно с ней, что позволяет получить
полноценное CAD/CAM$решение [3]. Это дает возможность реализовать важ$
ный методологический момент: студент при выполнении задач технологического
проектирования имеет доступ ко всей конструкторской функциональности систе$
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мы T$FLEX CAD, позволяющей создавать модели, чертежи и эскизы обрабаты$
ваемых деталей, разрабатывать приспособления и инструмент, а также выполнять
другие конструкторские работы по мере необходимости. Помимо этого, единая
CAD/CAM$система обеспечивает полную ассоциативность конструкторско$тех$
нологических данных, при которой однажды созданная траектория обработки бу$
дет автоматически перестраиваться после изменения геометрии детали, а также
единство интерфейсов конструкторского и технологического проектирования.




