Компьютерная технологическая подготовка
в машиностроении
Аннотация
Цели освоения дисциплины. Подготовка инженеров–механиков
специалистов
соответствующим
современным
требованиям
машиностроительных производств, с высоким уровнем автоматизации
проектирования и подготовки производства.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа.
Содержание
дисциплины.
Вводная.
Понятие компьютерной
технологической подготовки производства. Основные этапы автоматизации
технологической
подготовки
машиностроительного
производства.
Требования к ПО.
Современные
системы
автоматизации
конструкторской
и
технологической
подготовки
производства.Существующие
системы
конструкторской и технологической подготовки производства. Системы
отечественных производителей. Зарубежные системы. Интеграция систем
моделирования изделий конструкторской и технологической подготовки
производства.
Комплексная
автоматизация
конструкторско-технологической
подготовки
производства.
Структурные
решения
комплексной
автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства.
Сравнительный анализ существующих систем зарубежного и отечественного
производства,
обеспечивающих
комплексную
автоматизацию
конструкторско-технологической подготовки производства.
Конструкторская подготовка производства.
Решение задач, связанных с дизайном, конструированием, компьютерным
моделированием. Создание конструкторской документации на основе
твердотельных моделей деталей и сборок. Ассоциативность при
автоматизированном получении конструкторской документации с готовых
моделей деталей и сборок.
Автоматизированное
проектирование
спецификаций
изделий.
Структура спецификаций. Объекты спецификаций. Создание спецификаций,
ассоциативных с моделями деталей и сборок и сборочными
чертежами.Основные этапы при проектировании документации при работе с
системами КОМПАС.
Технологическая подготовка производства.Классификация систем
технологической подготовки производства. Возможности отечественных и
зарубежных систем. Комплексные системы технологической подготовки
производства. Состав современных систем технологической подготовки
производства. Технологические модули ВЕРТИКАЛЬ, и др. Задачи
решаемые при использовании систем автоматизированной подготовки
производства.
Системы
автоматизированного
проектирования
техпроцессов.
Автоматизированное проектирование технологических процессов для

различных видов производств. (Механической обработки, сборки, сварки,
термообработки, штамповочного производства, литья, гальванических
покрытий и т.д.), а также "сквозных" техпроцессов, включающих операции
разных производств. Последовательность проектирования технологических
процессов в САПР ТП.
Использование
расчетных
модулей
при
проектировании
технологических процессов. Расчет режимов резания для механической
обработки. Расчет режимов сварки. Расчет норм времени на выполнение
операций (трудовое нормирование). Формирование необходимого комплекта
технологической документации.
Современные системы подготовки управляющих программ для станков с
ЧПУ.
Классификация. Особенности работы. Интеграция с системами
CAD/CAE. Задачи использования систем для различных типов оборудования.
Передача управляющих программ на станки с ЧПУ.
Системы ведения документооборота на предприятии. Характеристики
систем
автоматизированного
документооборота
(PDM).
Системы
автоматизированного поддержания жизненного цикла изделия (Product
Lifecycle Support Management PLM). Требования к системам. Система
управления жизненным циклом изделия (Product Lifecycle Support
Management) ЛОЦМАН:PLM. Преимущества. Архитектура PLM–систем.
Задачи, решаемые системами
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