


 

Вопрос внедрения CAD/CAM систем является актуальным 

 при подготовке специалистов среднего звена в области 

 машиностроения  в связи с тем, что тенденцией развития 

 отрасли является создание и широкое применение 

 комплексных  автоматизированных систем (САПР) 



CAD-системы (сomputer-aided design) — САПР, предназначенные  
для решения конструкторских задач и оформления конструкторской 
документации  

 

CAM-системы (computer-aided manufacturing) — компьютерная 
поддержка изготовления,   т.е. проектирование  обработки изделий 
на станках с числовым программным управлением (ЧПУ) и выдачи 
программ для этих станков  

 

САЕ-системы (computer-aided engineering) — 

поддержка инженерных расчетов 

и анализа  данных 



КОМПАС (http://kompas.ru/) - 

САПР, разработанная 

российской компанией 

«АСКОН» с возможностями 

оформления проектной и 

конструкторской документа-

ции согласно стандартам 

серии ЕСКД. Существует в 

двух версиях: КОМПАС-

График и КОМПАС-3D, 

соответственно 

предназначенных для 

плоского черчения и 

трёхмерного проектирования. 

http://kompas.ru/


SprutCAM -  система, разработанная в г. Набережные Челны, 

фирмой АО «CПРУТ», предназначена для разработки управляющих 

программ для роботов и станков с ЧПУ 

 

Алгоритм работы в САМ-системе 

 

• выбор геометрических элементов, 

подлежащих обработке (в нашем 

случае это 3D-модели в редакторе 

КОМПАС).  

• Технолог-программист ЧПУ 

определяет поверхности и 

геометрические элементы, которые 

необходимо обработать, выбирает 

стратегию обработки, режущий 

инструмент и назначает режимы 

резания.  

• Система производит расчеты 

траекторий перемещения 

инструмента.  



Алгоритм работы в САМ-системе 

• В САМ-системе производится 

верификация (визуальная проверка) 

созданных траекторий.  

•  Встроенный генератор 

постпроцессоров позволяет технологу 

самостоятельно произвести настройку 

на любую систему ЧПУ 

• Финальным продуктом САМ-системы 

является код управляющей программы. 

Этот код формируется при помощи 

постпроцессора, который форматирует 

УП под требования конкретного станка 

и системы ЧПУ  

В нашем случае мы можем использовать только базы данных по станкам  

и инструментам, заложенные в библиотеки учебной версии программы Sprut. 

 Например, параметры станков Okuma, Skoda, MaxTurn65, Eagle 32  с  

системами ЧПУ – Sinumerik, CNC, Fanuc, а так же инструментами, рекомендуемыми  

фирмами производителями именно для такого оборудования – SECO, SANDVIK  

COROMANT, KENNAMETAL.  



Библиотека станков и инструментов 

SprutCAM «Токарь» 



Параметры операций 



САЕ-СИСТЕМЫ В ГКПТЭ 



Назначение системы 

СПРУТ-ТП - проектирование и нормирование 

технологических процессов 

Позволяет   выполнять 

автоматизированное проектирование 

технологических процессов, а именно: 

- формирование документации (самая 

полная комплектность документов по 

ЕСТД - около 200 форм бланков, 

комплекты ТП на 11 видов обработки); 

- возможность отслеживать работу 

технолога (студента) через 

производственную сеть; 

- бланки ТД по стандартам стран СНГ, 

информация по инструменту и 

оборудованию – флагманов  мирового 

машиностроения; 

- проектная работа в активных бланках ТД, 

- возможность  расчета  технически 

обоснованных норм времени, 

 

 

http://www.sprut.ru/products-and-solutions/products/sprut-tp/?tab=97
http://www.sprut.ru/products-and-solutions/products/sprut-tp/?tab=97


Выбор элемента формы 

(в зависимости от 

операции предлагается 

свой набор) 

Ввод 

параметров 

элемента 

Выбор стадии обработки 

(система сама предложила для 

достижения 9 квалитета три 

стадии) 

Выбор инструмента 

(система предлагает 

из подходящего 

набора) 

Результаты 

расчета 

Перенос 

результатов 

в документ 

Назначение системы СПРУТ-ТП 
- использование   методов расчета  по  Межотраслевым и отраслевым нормативам, разработанных  

Центральным  бюро нормативов по труду (ЦБНТ) при Министерстве труда и социального развития 

Российской Федерации, что в настоящее время является актуальным в нашем регионе,  

- возможность создания новых и изменения существующих форм бланков активных документов в 

СПРУТ-ТП, 

- интеграция с CAD / PDM / MES –системами САПР. 

 

https://archive.li/o/sATW/sprut.ru/tree.asp?path=/productsandservices/spruttp/interg
https://archive.li/o/sATW/sprut.ru/tree.asp?path=/productsandservices/spruttp/interg
https://archive.li/o/sATW/sprut.ru/tree.asp?path=/productsandservices/spruttp/interg


В базовом СПРУТ-ТП более 160 форм документов по ЕСТД 

Пример формирования комплекта по ГОСТ 3.1119-83 



Плюсы и минусы применения САМ/ CAD /САЕ 

систем  

• Автоматизация процесса 

проектирования 

• Ускорение создания 

пакетов ТД 

• Многократное 

воспроизведение нужных 

документов, удобное 

хранение в памяти 

• Более точные и 

качественные документы, 

расчеты, возможность 

многовариантности 

 

 

• Затраты на 

лабораторию САПР и 

программное 

обеспечение 

• Затраты на обучение 

пед.состава  

• Отсутствие единых 

правил использования 

САПР на предприятии 



ОБУЧЕНИЕ  САD/CAM СИСТЕМАМ В ГКПТЭ 

216 часов в модуле 
ПМ01. Разработка ТП 
изготовления деталей 

машин, из них 60 
часов аудиторных 

практических  занятий 
в спец.лаборатории 

САПР 

Лицензионный 
пакет программного 

обеспечения и 
учебно-

методические 
электронные 
пособия  от 

производителя 

Возможность 
дополнительного и 

углубленного 
изучения  систем 

при участии в 
работе кружка НТТС 

«Новые 
технологии» 



https://technologgmk.jimdo.com 

Наши контактные странички:  

ВЫВОД 

САМ/ CAD /САЕ системы это не 

будущее машиностроения, это 

уже осязаемая реальность и 

применять её, изучать её 

особенности, а может быть и 

вносить какие то новшества в её 

развитие – это наша актуальная 

педагогическая задача. 


