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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМГІЬЮТЕРНОГО 
КЛАССА СТАНКОВ С ЧПУ

В настаяіцей статье автораліи приводится практически апробированное 
использование современного учебного класса станков с ЧПУ в условиях лаборатории ПГУ 
им. С. Торайгырова. направленное на повышение нрофессиональных навыков студентов 
технических снециальностей.

Ключевые слова: числовое нрограммное унравление. станок, автоматизация, 
компыотерный класс.

Развитие числового программного управления (ЧПУ) имеет примерно 
тридцатилетнюю историю. Этот процесс протекает столь стремительно, что в 
технике не так просто найти другой аналогичный в этом смысле пример.

В результате развития устройств ЧПУ, построенных по структуре ЭВМ, 
созданы высокопроизводительные технологические модули, в состав которых 
входят: многооперационный станок с автоматической сменой инструмента, 
транспортно накопительная система, позволяющая производить замену детали на 
заготовку, система контроля и регенерации отходов. Такие модули могут работать 
в автономном режиме или встраиваться в автоматические линии.

УДК 621/9(07)
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НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА

Станки с ЧПУ позволяют производить обработку деталей с большои 
концентрацией инструментальных переходов, что повышает точность деталей 
(обработка с одной технологической базы), снижает Тпгг. на операцию и уменыиает 
длину транспорпгных потоков. Все эти качества позволяют предположить увеличение 
объема обработки на станках с ЧПУ в условиях перехода к рыночной экономике.

Станки с ЧПУ основаны на микропроцессорах с оперативной памятью, 
операционной системой и микроконтроллерах. Работы, где необходима точность 
до микрона, не способен выполнить ни один простой станок. ЧПУ позволяет 
производить работу с невероятной точностью, притом, что его работа практически
не связана с человеческим факгором.

Устройство ЧПУ—блок управления станком, куда загружается управляющая 
программа. Оно выполняет управление всеми движениями станка.

Передняя бабка
Шпиндель Патрон

Задняя бабка

Система ЧПУ I Резцедержка

Рисунок 1 -  Узлы токарного станка

Учебный класс включает шесть основных компонентов:
1 У чебный станок;
2 Компьютеризированные рабочие места учащихся и преподавателя;
3 Комплект лицензионного программного обеспечения для станка и рабочих 

мест, учебно-методический комплекс для учащихся и преподавателя;
4 Коммутационное оборудование;
5 Аппаратное обеспечение.
Учебный станок соединен сетевым интерфейсом с учебным классом и 

предназначен для отработки уиравляющих программ учеников. 
Компьютеризированные рабочие места включают:
1 Персональный компыотер (ПК) в комплекте с устройствами ввода;
2 Тренажер, имитирующий станочный пульт управления, с возможностью 

смены панелёй;
3 Сменные панели управления;
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4 Монитор для виіуализации учебных процессов программирования и 
обработки.

Учебиое программное обеспсчеиие рабочих мест ^іпЖ Г, МіпЗО-Уіе\* и 
БсһооІ Уие мрелназначено для интерактивного программирования, моделирования 
процессов обработіси, диалога преподавателя и учащихся.

Коммутационное оборудование обеспечиваег сетевой иіггерфейс учебного класса. 
Для облегчеігия учебного процесса класс оснащается мультимсдийным проектором и 
ікраном. Все учебные классы оснащаются современным металлорежу іцим инсгрументом 
н комплексом учебио-мегодических материалов компании Алгоіеіп. ІІри поставке 
класса компания Станкомет выполняет разработку каждого проекта, пусконалалочные 
работы и ввод оборудования в эксплуатацию, сервисное обслүживание.

і

1

к

і

Рисунок 2 Структура учебного класса

В состав класса станков с ЧГГУ Павлодарского государственного унивсрсигета 
им. С. Торайгырова входят два учебных станка:

I -  настольный учебный токарный станок с компьютсрной системой ЧПУ 
(класса РСЫС) и компькхгерными 30 имитаторами токарного и фрезерного станков
УТС4-ЧПУ (рисунок 3),

Учебный настольный токарный станок повышенной точносги с компьютерным 
управлением имеющее сертификат соответствия №РОСС С1^.ММ03.ЛО3279 
и предназначен для подготовки профессиональных кадров и технического 
гворчества как при индивидуальном, так и при групповом использовании.
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Рисунок 3 -  Настольный учебный токарный станок
ГІрименение станка дает знания и навыки в области станков, инструмента, 

технологии, элекгроприводов, систем управления и современных информационных 
технологий, способствует развитию креативных способностей личности и 
профориентации.

Управление станком осуществляется от персонального компьютера в системе 
ТОшІого™. Управляющие программы для обработки деталей составляются с 
использованием простых стандартных функций. Компьютерные имитаторы станка и 
устройства числового программного управления позволякгг имитировать обработку 
на станке (выполнягь наладку и программирование, изготовлягь виртуальную деталь 
по созданной управляющей программе), а затем запускать станок на изготовление 
реальной детали. Станок безопасен и надежен в эксплуатации, оснащен защитной
кабиной, не требует специального обслуживания.

2 -  настольный фрезерный станок с компьютерным управлением и 
компьютерными имитаторами токарного и фрезерного станков УФСп-ЧПУ -УЗВ

Рисунок 4 -  Настольный фрезерный станок

Ниже представлены фрагменты примеров управляющих программ для 
токарной обработки.
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Настройки имитатора:
Режущий инструмент -  Позиция РГ 1: КОНТУРНЫЙ_РЕЗЕЦ 
Размер заготовки -  Первая ступень вала О = 40, Н = 50 
Вторая ступень вала О = 30, Н = 50.
Ноль станка -  ХМ ЛХ = 45 мм
2МІЛ/Ь=150мм

Рисунок 5 -  Настройка имитатора

Перед запуском программы произведите выход в ноль станка по всем 
координатам.

Пример 1:
; Вюпочаем шпиндель на 1000 об/мин 
N01 81000 М03
; Выполняем какие-либо перемещения 
• •  •

; Останавливаем шпиндель 
N100 М05
; Завершаем выполнение программы
N200 М02 

Пример 2:
Линейная интерполяция (рисунок 6)
; Включаем шпиндель на 1000 об/мин 
31000 МОЗ
; Включаем первый инструмент 
Т01 М06
; Выполняем перемещения 
С01 Х-20.2-40. Ғ300 
С01 Х-30.
С01 2-100.
С01 Х-25.2-120.
С01 Х0.
С01 20.
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; Останавливаем шпиндель
М05
; Завершаем выполнение программы
М02

Рисунок 6 -  Результат работы программы

Пример 6: Круговая интерполяция (рисунок 7)
; Включаем шпиндель на 1000 об/мин 
31000 М03
; Выполняем перемещения 
С01 Х -25.2-50. Ғ300 
С01 Х-35.
; Выполняем движение гіо дуге окружности 
; в точку Х-30. 2-70. по радиусу К.30.
003 Х -30.2-70. К30.
С01 Х0.
С01 20.
; Останавливаем шпиндель 
М05
; Завершаем выполнение программы
М02

Рисунок 7 -  Результат обработки
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Выводы:
1. Обучение студентов в созданном классе следует оценить как весьма 

положительное -  значительно возрастет активность и самостоэтельность работы 
студентов и их интерес к учебе, что, безусловно, обеспечит более высокий уровень 
их профессиональной подготовки и конкурентоспособности на рынке труда.

2. Студенты смогут реализовать как индивидуальные (курсовые проекты, 
дипломы, творческие задания и пр.), так и групповые проекты.

3. СЫС 8 тай  Сіазз” позволяет преподавателю обучать, давать задания, 
контролировать выполнение и экзаменовать до 60 студентов одновременно. На 
самых начальных этапах обучения, студенты. погружаются в атмосферу СКС 
симулятора, который максимально приближен к реальным системам СЫС.
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