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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО 

ТЕХНОЛОГА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Н.Д. Проничев, Л.А. Чемпинский 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева 

Подготовка специалистов технологического профиля для ин-

новационного машиностроения должна носить опережающий 

характер. Она должна учитывать с одной стороны, тенденции 

развития производства и, с другой стороны, особенности обеспе-

чения учебного процесса.  

За последние годы в металлообработке произошли значи-

тельные изменения: серийно выпускается большое количество 

высокопроизводительного оборудования, созданы более стойкие 

инструментальные материалы, которые определяют прогресс в 

металлообработке. В сочетании с использованием современных 

компьютерных технологий эти факторы обеспечивают принци-

пиально новые технологические возможности производства.  

Однако эти преобразования проводятся в условиях, когда 

произошла утрата технологических знаний. Особенно остро не-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/#0
http://www.garant.ru/
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достаток знаний проявляется при изготовлении специальных из-

делий, требующих высокой квалификации разработчиков и ори-

гинальных технологий, создание и внедрение которых связано с 

преодолением больших трудностей и длительным временем на их 

отработку. После прекращения выпуска изделий информация об 

использованной технологии зачастую становится недоступной, 

вследствие отсутствия публикаций о ней или трудностей еѐ поис-

ка в огромном потоке информации. 

Существующая в нашей стране порочная практика переноса 

традиционных технологий на новое оборудование дискредитиру-

ет основные идеи, которые получили развитие в передовых зару-

бежных фирмах. Сегодня предприятия страны при наличии 

средств могут закупить любое оборудование, но информация, 

которая необходима для разработки инновационных технологи-

ческих процессов, остаѐтся закрытой (является секретом фирмы), 

а продаются только технологии изготовления конкретных дета-

лей. Методики и базы данных, сформированные на отечествен-

ных предприятиях, также сохраняются в виде технологических 

секретов. Все рекомендации, которые имеются в справочной ли-

тературе по традиционным технологиям, малоприменимы в но-

вых условиях производства. Особенно остро эти проблемы про-

являются при обработке специальных материалов, которые ши-

роко используются в авиадвигателестроении.  

В этих условиях решающее значение для увеличения произ-

водительности имеет эффективное планирование и ритмичное 

обслуживание технологических комплексов. Такой уровень орга-

низации производства возможен лишь при использовании функ-

ционально связанных информационных моделей, описывающих 

работу цехов и участков.  

В результате рассмотренных выше тенденций должна быть 

реализована идеология создания «умного производства», в кото-

ром все технические и организационные решения принимаются 

на основе анализа их экономической эффективности, т.е. на осно-

ве создания и использования организационно-экономических 

моделей производства. С другой стороны, возникли проблемы в 

организации подготовки технологов нового поколения. Если 

раньше практические навыки проектирования технологических 

процессов изготовления изделий, выбора необходимого инстру-



 84 

мента и оборудования преподаватели приобретали во время ста-

жировок на передовых отечественных предприятиях, то сейчас 

это сделать практически невозможно из-за отсутствия там не 

только современного оборудования, но и специалистов, способ-

ных передать свой опыт. Сформировать специалиста, а тем более 

дать высокую квалификацию в этой предметной области только 

по литературным источникам также нельзя.  

Проблемы технологической подготовки производства в пол-

ном объеме студенты института двигателей и энергетических 

установок (ИДЭУ) Самарского университета изучают при освое-

нии общепрофессиональных и специальных дисциплин. Для си-

стемной интеграции учебного процесса специальных кафедр бы-

ли разработаны базовые принципы инновационного развития 

специальности. 

1. Системный подход – достижение высокого качества под-

готовки за счет реализации учебных планов, составленных на 

основе объектно-ориентированного подхода, позволяющих осу-

ществить сквозную подготовку в процессе обучения по различ-

ным направлениям в условиях ограниченного ФГОСами учебно-

го времени и постоянно снижающегося уровня довузовской под-

готовки. 

2. Имитационное моделирование, предполагающее погруже-

ние в различные области знаний, сопутствующих (соответствую-

щих) современному проектированию и производству изделий. 

3. Ориентация на углубленное изучение предметных обла-

стей путем исследовательского характера приобретения знаний и 

самостоятельной работы студентов с использованием специально 

разработанного методического обеспечения, соответствующего 

принятой в ИДЭУ методологии подготовки специалистов.  

4. Широкое использование в учебном процессе современных 

средств информационной поддержки процессов проектирования, 

управления производством и изготовления изделий (лицензион-

ных CAD/САЕ/САРР/ САМ/PDM систем) . 

5. Сквозное конструкторско – технологическое проектирова-

ние на основе использования 3D моделей изделий, в том числе 

3D параметрических моделей типовых и стандартных деталей. 
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6. Использование в учебном процессе современных инфор-

мационных технологий и ЧПУ оборудования при решении задач, 

необходимых производству. 

7. Целенаправленная профориентационная работа с учащи-

мися преимущественно инновационных довузовских образова-

тельных учебных заведений. 

8. Тесное сотрудничество в подготовке специалистов с базо-

вым предприятием; совместное решение стоящих перед предпри-

ятием задач в подготовке кадров, в разработке новых технологи-

ческих процессов и в изготовлении изделий с использованием 

оборудования с ЧПУ последнего поколения; сопровождение вы-

пускников, переподготовка ИТР и подготовка рабочих дефицит-

ных профессий.  

Основой инновационного развития в соответствии с этими 

принципами является «Автоматизированное проектирование тех-

нологических процессов изготовления и контроля деталей ГТД». 

Реализация компетентностных требований государственных об-

разовательных стандартов в дисциплинах геометро-модельного 

цикла ИДЭУ осуществляется на основе использовании возмож-

ностей отечественной лицензионной, свободно распространяемой 

для выполнения некоммерческих проектов САD/САМ/САРР си-

стемы АDЕМ v.8.1.  

Каждый студент факультета с самого начала процесса обуче-

ния в течение четырех семестров последовательно приобретает 

опыт работы с новым для него инструментом, несмотря на изна-

чальное отсутствие у большинства опыта черчения. Такая подго-

товка является базовой: реализация последующих конструктор-

ско-технологических проектов, связанных с созданием 3D и 2D 

моделей осуществляется на этой основе.  

На кафедре графики в третьем семестре будущие технологи 

осваивают конструкции приспособлений: по заданным чертежам 

и аксонометрическому изображению создают последовательно 

3D модели деталей приспособлений и 3D сборку, по ней создают 

и оформляют сборочный чертеж и спецификацию. Затем, в чет-

вѐртом семестре, по созданным на кафедре технологий производ-

ства двигателей в ходе выполнения лабораторных работ эскизам 

строят 3D модели режущего инструмента, тем самым пополняя 

базу 3D моделей инструмента. База режущего инструмента затем 
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используется при моделировании в САЕ среде ANSYS поведения 

технологической системы при изучении процессов механической 

обработки резанием в пятом семестре. Для этого в четвертом се-

местре будущие технологи, в частности, создают 3D модели тех-

нологической системы, а также совершенствуются в 3D модели-

ровании сложных (ажурных) деталей, используемых в авиацион-

ном двигателестроении. 

Приобретенные знания и навыки работы с 3D моделями поз-

воляют в последующих семестрах при изучении процессов меха-

нической обработки резанием в ходе выполнения лабораторных 

работ в среде САЕ системы ANSYS последовательно моделиро-

вать, анализировать и оптимизировать условия закрепления заго-

товки в приспособлении, процессы взаимодействия заготовки и 

инструмента, поведение технологических систем в целом; моде-

лировать формообразующую оснастку для получения заготовок 

литьем и штамповкой, анализировать и оптимизировать процессы 

формообразования заготовок (в среде ProCast и DeFORM). Ис-

пользуя возможности САРР модуля системы ADEM, создавать 

автоматизированные рабочие места технолога (АРМТ) путем 

формирования 3D баз оборудования, режущего, формообразую-

щего и мерительного инструмента, материалов заготовок, режи-

мов обработки, и пр. Проектировать разнообразные технологиче-

ские процессы изготовления деталей с использованием, в частно-

сти, современного оборудования с ЧПУ, в том числе штамповкой, 

механической обработкой резанием, электрофизической обработ-

кой на электроэррозионных станках, лазерной и проволочной 

резки и пр. с автоматическим выводом комплекта технологиче-

ской документации на печать. В среде САМ модуля системы 

ADEM проектировать процессы обработки на оборудовании с 

ЧПУ, путем автоматизированного составления управляющих 

программ для современных малогабаритных и полноразмерных 

станков, их симуляции и верификации (в том числе в среде Ver-

iCAD и IMSpost). Производить контроль деталей в процессе из 

изготовления на станке и вне станка по 3D модели детали с ис-

пользованием современных контрольно-измерительных машин.  

Знания, полученные в ходе выполнения лабораторных работ, 

позволяют выполнить курсовой проект по проектированию тех-

нологических процессов изготовления различных деталей ГТД, в 
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том числе групповых технологических процессов, на основе 

сквозного использования параметрических 3D моделей типовых 

деталей. А также реализовать дипломное проектирование под 

задачи базового предприятия, в частности разработать и оптими-

зировать современный технологический процесс, оптимизировать 

выбор оборудования, инструмента и режимов обработки по эко-

номическому критерию, создать, оптимизировать, отладить 

управляющие программы и реализовать изготовление новых, не-

обходимых производству деталей на оборудовании с ЧПУ по-

следнего поколения. 

Важнейшую роль в подготовке и переподготовке технологов 

играет созданный в рамках выполнения проекта «Образование» 

учебный научно-производственный центр (УНПЦ) САМ – техно-

логий, оснащенный самым современным металлообрабатывающим 

и контрольно-измерительным оборудованием с ЧПУ. Занятия сту-

дентов в УНПЦ САМ – технологий позволяют последовательно 

реализовать три уровня обработки на станках с ЧПУ: 

 двух – и трех-координатную обработку на виртуальных 

моделях и учебных (малогабаритных) станках с ЧПУ; 

 двух – и трехкоординатную обработку на виртуальных мо-

делях и производственном оборудовании с ЧПУ; 

 многоосевую высокопроизводительную и высокоскорост-

ную обработку на виртуальных моделях и на современном токар-

но-фрезерном оборудовании с ЧПУ. А также обеспечить: опти-

мизацию технологических процессов в САЕ-системах; инженер-

ную подготовку обработки на станках с ЧПУ; контроль и 

настройку инструмента; обработку элементов деталей на элек-

троэрозионных станках объемного копирования и проволочной 

резки; контроль обработанных деталей по объемным моделям. 

Использование оборудования УНПЦ САМ – технологий поз-

воляет также разработать, оптимизировать на моделях, отладить 

на современном оборудовании и внедрить на базовом предприя-

тии технологические процессы изготовления и контроля с ис-

пользованием контрольно-измерительных машин новых сложно-

профильных деталей. 

Большое значение для подготовки технологов для инноваци-

онного производства имеет также центр аддитивных технологий. 

Аддитивные технологии – это технологии будущего, которые 
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позволяют оптимизировать процессы, выпускать малые партии 

изделий из труднообрабатываемых материалов и полимеров на 

основе использования средств быстрого прототипирования.  

Для реализации этих технологий используется следующий 

комплекс оборудования: 3D-принтер для изготовления мастер – 

моделей из полимеров, 3D-принтер для изготовления деталей 

путѐм лазерного спекания из порошка, система для вакуумного 

литья полимеров в эластичные формы, система для вакуумного 

литья нержавеющих и конструкционных сталей, система лазер-

ной наплавки материалов. 

Интеграция учебного процесса с производством является 

ключевым условием подготовки современных специалистов для 

двигателестроения. Эта интеграция проводится по основным 

направлениям, обслуживающим автоматизацию технологической 

подготовки производства. Современные специалисты, владею-

щие компьютерными технологиями, востребованы на всех пред-

приятиях отрасли. Наиболее глубокий уровень интеграции реали-

зован на ПАО «Кузнецов», где создана учебная база, разработана 

база целевых учебных заданий и учебные программы повышения 

квалификации.  

Важнейшую роль в подготовке и переподготовке технологов 

играют знания и опыт преподавателей, который может быть по-

лучен при их участии в научно-исследовательской работе студен-

тов, а также в практической отработке производственных инно-

вационных технологий.  

КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА 

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В.Г Рощупкин 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева 

В настоящее время приходит понимание того, что в XXI веке 

важнейшим элементом национального богатства становится не 

только земля и капитал, но и культурный потенциал общества. 

Именно с понятием культурного потенциала тесно связаны про-




