МАШИНОСТРОЕНИЕ

НОВЫЕ
технологии

в

ЛВМ

ольшинстве случаев произ#
водство типовых отливок
методом ЛВМ особых во#
просов не вызывает. Однако
при получении уникальных отливок
могут возникать существенные про#
блемы, решение которых с помощью
традиционных методов разработки
технологического процесса требует
значительных материальных и вре#
менных затрат.
Как показывает практика, на боль#
шинстве предприятий, применяющих
метод ЛВМ, компьютерная техника для
разработки технологического процесса
используется очень слабо. И это несмот#
ря на то, что сегодня очевидно: конку#
рентоспособное производство уже не мо#
жет обходиться без эффективных средств
автоматизации.
Современный подход к разработке
технологического процесса получения
качественных отливок методом ЛВМ ос#
нован на интенсивном использовании
компьютерной техники, необходимого
программного обеспечения и технологи#
ческого оборудования на всех циклах от#
работки. На рисунке представлена схема
технологической цепочки получения ка#
чественной отливки с использованием
современных технологий.
Рабочее место технолога#литейщика
оснащается мощной компьютерной
техникой для работы с современными
конструкторскими программами твер#
дотельного моделирования (Unigra#
phics, ProEngineer, Autodesk Inventor
и т.д.), которые позволяют на основе
исходного чертежа детали быстро со#
здавать трехмерную модель отливки с

В

68 №2 | 2007 | CADmaster
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программное обеспечение

Применение

Простые отливки
Мелкосерийное
производство

Сложные отливки
Единичное
Мелкосерийное
производство производство

Конструкторское ПО:
1. Autodesk Inventor Series
2. Unigraphics

Да
Да

Ограничено
Да

Ограничено
Да

Технологическое ПО:
1. Autodesk Inventor Series + SolidCAM
2. Unigraphics

Да
Да

Ограничено
Да

Ограничено
Да

Установки быстрого
прототипирования

Нет

Да

Нет/Да

Обрабатывающие центры

Да

Да

Да

ЛПС, а также сопутствующую доку#
ментацию.
Подготовив несколько вариантов
трехмерных моделей отливок, технолог#
литейщик проверяет их в системе авто#
матизированного моделирования ли#
тейных процессов (Magmasoft, ProCast,
LVMFlow и др.) для визуализации про#
цесса заполнения формы металлом и
последующего затвердевания, а также
для выявления мест образования уса#
дочных дефектов, горячих и холодных
трещин и т.д.
В зависимости от сложности получа#
емой отливки поиск оптимальной кон#
струкции ЛПС – например, с помощью
САМ ЛП LVMFlow – занимает не более
двух недель. При этом участие техноло#
га#литейщика сводится к минимуму: ему
остается лишь задать параметры моде#
лирования и, после того как программа
самостоятельно проведет расчет и под#
готовит результаты для просмотра, вы#
брать оптимальный вариант.
Затем трехмерная модель передается
технологу#программисту, который под#
готавливает управляющую программу
для станка с ЧПУ или устанавливает
быстрое прототипирование. Обычно
для этих целей используются те же кон#
структорские программы с добавлени#
ем модуля ЧПУ. Например, Unigraphics
и ProEngineer уже имеют встроенный
ЧПУ модуль, а для Autodesk Inventor
требуется дополнительная программа
SolidCAM, которая полностью интег#
рируется в среду Autodesk Inventor.
На сегодняшний день разработаны и
апробированы на практике два варианта
(в зависимости от сложности отливок)
автоматизации технологической цепоч#
ки – от создания чертежа детали до по#
лучения качественной отливки (см. таб#
лицу).
Первый вариант, построенный на
недорогом программном обеспечении

повседневные задачи и подходит боль#
шинству предприятий, применяющих
метод ЛВМ. Второму варианту, ядром
которого является мощная конструк#
торская программа Unigraphics +
LVMFlow, по плечу проблемы абсолют#
но любой сложности, в том числе ре#
шаемые на оборонных предприятиях.
Однако, вне зависимости от приме#
няемой конструкторской программы,
сквозная цепочка "технолог#литещик –
технолог#программист", использующая
единую оболочку, позволяет в кратчай#
шие сроки отрабатывать технологию по#
лучения качественной отливки.

Autodesk Inventor Series + SolidCAM +
LVMFlow, позволяет успешно решать
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