Студенческая олимпиада по штамповке и прессованию, апрель 2019
Приглашаем студентов, обучающихся по направлениям и специальностям
подготовки, связанным с обработкой металлов давлением, принять участие во
Всероссийской
и
Международной
студенческих
олимпиадах
по
технологической подготовке производства, горячей объемной штамповке и
прессованию. Мероприятия пройдут в апреле 2019 года одновременно в
нескольких технических университетах разных стран мира в форме сетевой
(распределённой) олимпиады.
Всероссийская
олимпиада
студентов
«Технологическая
подготовка
производства» (ТПП) проводится 20 апреля 2019 года в соответствии с
нормативными документами Минобрнауки России, лучшие работы
всероссийской олимпиады ТПП будут направлены на финальный этап
Международной олимпиады.
В России площадки для проведения олимпиады предоставляют ОмГТУ (Омск),
МИСиС (Москва), ИжГТУ (Ижевск), СПбПУ (Санкт-Петербург).
В качестве задания студенты получат чертеж осесимметричной детали, на
основании которого необходимо разработать чертеж горячей поковки и
гравюры штампа, технологические переходы и условия штамповки, провести
математическое моделирование. В качестве альтернативного варианта
студенты могут выбрать задание на разработку технологического процесса
прессования полого алюминиевого профиля. Итоги будут подводиться
отдельно по каждому направлению (штамповка и прессование).
Для участия в олимпиаде вуз должен прислать заявку на участие и список
студентов (не более 3-х человек). Рекомендуется заранее провести
Университетскую олимпиаду для выявления лучших студентов для участия во
Всероссийской олимпиаде. В назначенный день студенты приезжают в один из
Университетов, где организована площадка для проведения олимпиады.
Получают задание, разрабатывают технологию, проводят моделирование и
составляют отчет. Каждому студенту на время олимпиады будет предоставлен
персональный компьютер с установленной программой QForm для
моделирования. Время, выделяемое студентам на решение задания – 6 часов.
По окончании олимпиады студент должен сдать отчет с расчетами, чертежами
и картинками в doc-файле, а также – файл моделирования в QForm. По
результатам работы экспертной комиссии победители получат награды.
Студенты, хорошо выполнившие моделирование могут быть дополнительно
награждены сертификатами «Специалист QForm».
Разработанная технология будет оцениваться по следующим критериям:
- расчет чертежа горячей поковки
- обоснование технологии штамповки
- эффективность и оптимальность технологии по результатам моделирования
в QForm: например, заполнение ручья штампа, отсутствие дефектов,
количество переходов, материалоемкость, текстура поковки, сила
деформирования.
Сроки
Запрос на получение методических материалов и лицензии QForm:
до 25 марта 2019 года
Предоставление списка студентов: до 5 апреля 2019 года
Проведение Всероссийской олимпиады: 20 апреля 2019 года

Помощь в подготовке
Для подготовки к Олимпиаде приславшие заявку вузы (не имеющие
современной версии ПО - QForm VX 8.2.4, QForm Extrusion) получат
бесплатную сетевую лицензию указанного ПО на 3 рабочих места на 3
месяца, которая может быть активирована в любой момент, но не позже,
чем за месяц до начала олимпиады. Вместе с лицензией будет
предоставлен пример задания прошлого года и методические материалы
для изучения ПО.
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