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Кафедра КИ ТМС ЯГТУ по программам для предприятий ОПК
1. Программы повышения квалификации сотрудников предприятия ОПК
Название. Проектирование эффективных технологических процессов
механообработки на основе размерного анализа
Основные темы:
1 Теория линейных технологических размерных цепей при расчете
точности технологических размеров по заданной точности конструкторских
размеров
2 Построение конкурирующих вариантов размерной структуры
технологического процесса
3 Качественный анализ вариантов на основе полученной размерной
структуры технологического процесса
4 Количественный анализ на основе автоматизированного построения
технологических размерных цепей и их решения с использованием программы
KON7
5 Приемы целенаправленного изменения варианта размерной структуры
для обеспечения точности конструкторских размеров
6 Автоматизированное построение размерной структуры технологического
процесса на электронном чертеже в среде AutoCADcиспользованием
программы GraKON
7 Примеры размерного анализа на производственных деталях
Некоторые примеры из статьи [Калачев О.Н., Богоявленский Н.В.,
Погорелов С.А. Графическое моделирование размерной структуры технологического процесса на электронном чертеже в среде AutoCAD// Вестник
компьютерных и информационных технологий. М.: - 2012. - №5.– С.13-19]
приводятся на рисунках 1–3.
Программное обеспечение KON7 и GraKON7, зарегистрированное в Роспатент, представлено на странице кафедры http://tms.ystu.ru .
После освоения программы повышения квалификации сотрудники
приобретают компетенции: способность проектирования рациональной
размерной структуры на основе представлений о взаимосвязи точности
технологических размеров в ходе обработки заготовки и точности конечных
размеров детали; оценки эффекта от устранения погрешности базирования при
соблюдении принципа единства баз; анализа результатов компьютерного
проектирования, позволяющего избежать трудоемких расчетов и оценить
несколько альтернативных вариантов в сжатые сроки; математического
моделирования надежности достижения заданной точности размеров
выпускаемых изделий.
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Рисунок 1 – Размерная схема варианта технологического процесса

Рисунок 2 – Проблемная «длинная» размерная цепь
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Рисунок 3 – Варианты преобразования проблемной размерной структуры
Название. Компьютерно-графическое моделирование в среде AutoCAD
Основные темы:
1 Новые возможности и приемы двумерного проектирования эскизов и
чертежей в версиях AutoCAD 2015 и 2016
2 Особенности 3D-моделирования геометрических объектов, деталей и
сборок
3 Эффективное оформление чертежей в пространстве листа на основе
имеющихся 3D-моделей
4 Создание и использование прикладных графических библиотек как
совокупности статических и динамических блоков
5 Повышение эффективности коллективного проектирования путем
взаимодействия с внешними ссылками
6 Адаптация интерфейса и настройка стандартов для корпоративной среды
7 Разработка прикладных САПР для решения повторяющихся задач с
переменными параметрами на основе программирования геометрических
построений средствами языкаLISP
8 Программный вывод информации во внешние файлы и чтение из них
9Создание диалоговой оболочки прикладной САПР на языке DCL
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Данная программа реализуется в Образовательном центре Autodesk ЯГТУ
на лицензионном программном обеспечении.
После освоения программы повышения квалификации сотрудники
приобретают компетенции: способность проектирования в единой
корпоративной среде с элементами цифрового прототипирования на основе
первичности 3-х мерной геометрии модели; эффективного использования на
практике возможностей, предоставляемых современными версиями AutoCAD;
способность реализации на практике параметрического программного
построения плоских геометрических объектов по вводимым в диалоговых
окнах значениям переменных, что позволяет повысить производительность и
качество проектирования.
Название.
Проектирование
литьевой
оснастки
в
среде
CAD/CAMCimatron
Основные темы:
1 Приемы создания твердотельных 3D-моделей деталей и сборок в
CimatronE
2 Особенности работы в среде проектирования литьевой оснастки, понятие
о каталоге стандартных деталей
3 Создание плоскости разъема, разделение 3D-заготовки формы и
оформление матрицы и пуансона
4 Формирование формопакета путем добавления и изменения компонентов
из каталога HASCO
5 Оформление спецификации Bill Of Materials
6 Моделирование траекторий для обработки элементов литьевой оснастки
на станке с ЧПУ и получение управляющей программы
Более подробно основные этапы типового процесса проектирования
рассмотрены в статье – Калачев О.Н., Карулин А.В., Трошин В.А. Компьютерно-интегрированное проектирование в среде NX 7.5 при изготовлении
литьевой оснастки в рамках учебного процесса на кафедре технологии
машиностроения// CAD/CAM/CAE Observer. Рига: - 2011. - №8. - С. 77-82.
На рисунке 4 показан фрагмент статьи.
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Рисунок 4 – Сформированный пакет пресс-формы в разнесенном виде
2. Программы обучения студентов 3-4 курсов.
3. Программы обучения в магистратуре.
Содержание аналогично выше приведенному.

Имеющаяся база кафедры представлена на фото лабораторий (создана при
участии кафедры), пример выполненного проекта для ЦПТА (Москва) – на
рисунках.
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4. Тематика НИР кафедры
Украженко К.А. Повышение точности и производительности
механической обработки в гибких производственных системах (ГПС) на
основе повышения жѐсткости технологической системы, оптимизации
технологических условий обработки и совершенствования систем
инструментального обеспечения
Калачев О.Н. Автоматизация размерного анализа на этапе
проектирования технологических процессов механообработки;
применение компьютерно-интегрированных CAD/CAM/PLM
информационных систем для повышения эффективности конструкторскотехнологической подготовки производства
Шапошников А.М. Восстановление изношенных поверхностей деталей
машин путем нанесения износостойких металлических и полиамидных
покрытий
Кулебякин А.А. Повышение эффективности электронно-механических
систем на основе совершенствования конфигурации их подсистем
управления
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5. Опыт реализации результатов НИР: х/д с ОАО «Автодизель» (2000),
ОАО ИФО (2006), госбюджет (2014). Титулы отчетов представлены на
рисунках.

Опыт реализации обучения по тематике AutoCAD и ЧПУ cо времени
обучения преподавателей ЯГТУ с получением сертификата Autodesk – 7
платных групп, создание сайта на инициативной основе.

