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ВСТУПЛЕНИЕ
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана
Межотраслевой институт повышения квалификации кадров по новым
направлениям развития техники и технологии МГТУ им. Н.Э.Баумана (МИПК МГТУ
им. Н.Э.Баумана) и компания СПРУТ-Технология (г. Москва)
предлагают курс обучения

«Современные методы программирования для станков с ЧПУ»

 Как исключить простаивание дорогостоящего оборудования?
 Как уменьшить время настройки, наладки, внедрения оборудования?
 Как увеличить прибыль за счет оптимального и более эффективного использования станков?
 Как исключить типичные ошибки на всех стадиях проектирования и обработки?
Предлагаем уникальный курс обучения, который позволит специалистам (технологам, технологампрограммистам, операторам станков с ЧПУ, начальникам цехов, главным технологам) повысить
профессиональный уровень; научиться применять современные методы и средства обработки на
станках с ЧПУ, используя всю их функциональность; принимать эффективные решения.
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ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ КУРСА






Нехватка кадров
Недостаточная квалификация
Неправильный выбор оборудования, программного обеспечения
Неэффективное использование оборудования
Незнание современных тенденций развития техники и технологий

Предназначение и цели курса
Курс обучения предназначен для:
- технологов;
- технологов-программистов;
- операторов станков с ЧПУ;
- начальников участков и цехов со станками с ЧПУ
- начальников технологических бюро, отделов
- главных технологов
Цели курса:
- повышение профессионального уровня;
- получение комплексных знаний и умений, связанных с подготовкой и обработкой на станках с ЧПУ;
- получение навыков использования современных методов, принципов и средств обработки на
станках с ЧПУ, используя всю их функциональность.

Уникальность курса
Комплексный и профессиональный подход к освящению всех вопросов, связанных с оборудованием
ЧПУ, и комплексное получение навыков практической работы.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Учебная программа по продолжительности составляет 72 часа (2 нед.).
Лекционная теоретическая часть (36 часов) подкрепляется практическими занятиями (36 часов) на компьютерах и токарнофрезерном комплексе с ЧПУ.
Теоретическая часть. В лекционной части даются комплексные знания по всем аспектам, касающихся подготовке и работе на станках с ЧПУ
Основные понятия, нормативные документы, ГОСТ. Структура, формат УП; G-, M-функции. Интерполяция.
Аппаратное обеспечение, функции УЧПУ. Обзор систем, выбор. Пульт оператора
Структура САП (системы автоматизированного программирования) для станков с ЧПУ. Системы координат станка, детали, инструмента, их
взаимосвязь. Оснастка для станков с ЧПУ. Технологичность конструкции, проверка на технологичность
Современные методы и средства проектирования операций обработки деталей. Способы оптимизации траектории инструмента. Правила выбора
инструментов. Высокоскоростная, высокопроизводительная обработка, требования к траекториям, оснастке, оборудованию. Современные
тенденции развития оборудования, инструмента.
Обзор, критерии выбора CAD/CAM-систем. Методы и средства интеграции CAD- и CAM-систем.
Способы построения геометрических моделей. Особенности твердотельного, поверхностного моделирования.
Особенности технологии обработки корпусных и формообразующих и др. деталей
Моделирование процесса обработки. Методы и средства разработки постпроцессоров. Решение задач на уровне постпроцессора.
Системы визуализация/верификация работы УП.
Экономические расчеты стоимости работы станка с ЧПУ, изготовления детали.
Практическая часть. Приобретаются практические навыки работы на компьютерных системах и оборудовании с ЧПУ.
Отработка единого цикла: от чертежа до детали. Построение 2D-3D геометрических моделей. Разработка технологии обработки и управляющих
программ, моделирование УП. Занятия на имитирующих УЧПУ тренажерах. Наладка станка. Изготовление токарно-фрезерных деталей на
станках.

Автор курса и преподаватель теоретических занятий д.т.н., проф. Евгенев Георгий Борисович
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Теоретическая часть
Все занятия проводятся на основе мультимедийного курса с использованием проекционного оборудования (более 700 слайдов
презентации подкрепляются поясняющими видеофрагментами).
Это позволяет интенсивно и наглядно преподать большой объем информации и знаний.

Практические занятия
Занятия проводятся в специализированных компьютерных классах и на производственном гибком комплексе DENFORD
(токарный и фрезерный станки с ЧПУ, транспортно-накопительная система, роботы загрузки/выгрузки)
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Примеры слайдов мультимедийного курса
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Практические занятия в компьютерном классе
На практических занятиях в компьютерных классах закрепляются знания, полученные на теоретических
лекциях, и отрабатываются навыки применения различных методов построения в CAD-системах и
современных методов обработки в CAM-системах.

Практические занятия на оборудовании
Практические занятия проходят как на тренажере, имитирующем полностью работу стойки ЧПУ и станка, так и
непосредственно на самой стойке УЧПУ.
Рассматриваются особенности наладки оборудования.

-7-

ОТРАБОТКА ЕДИНОГО ЦИКЛА
Создание компьютерной модели детали в CAD-системе - создание управляющей программы в САМ-системе моделирование обработки - наладка оборудования - обработка на токарно-фрезерных станках с ЧПУ

Варианты заданий и результаты
Фрезерная обработка. Токарная обработка.
Результат выполнения задания Результат выполнения задания
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РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА
 Уменьшения

времени

программирования,

настройки,

наладки

и

внедрения

оборудования с ЧПУ
 Исключения типичных ошибок на всех стадиях проектирования и обработки
 Исключения простаивания дорогостоящего оборудования
 Увеличения прибыли предприятия за счет оптимального и более эффективного
использования станков с ЧПУ
Получаемые знания


Основные характеристики, преимущества и недостатки современных CAD/САМ систем



Формы представления исходной, промежуточной и результирующей информации САМ систем



Методы проектирования переходов обработки на различных станках с ЧПУ и оптимизация траектории инструментов



Возможности современных инструментов для станков с ЧПУ



Методы контроля результатов расчета и управляющих программ



Методы разработки постпроцессоров

Получаемые навыки и умения


Проектирование технологических операций обработки на различных станках с ЧПУ с использованием современных САМ систем



Контроль результатов расчетов и редактирование управляющих программ



Адаптация постпроцессоров к имеющемуся оборудованию с ЧПУ



Решение проблем настройки/наладки для станков с ЧПУ
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ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
По окончании курса обучения выдается удостоверение государственного образца.

Наши выпуски:
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ОТЗЫВЫ
Уже повысили свою квалификацию сотрудники предприятий: «РНИИ Космического приборостроения», ФГУП Государственный
завод «ПУЛЬСАР», ФГУП НИИ Автоматической аппаратуры им. В.С. Семенихина, ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова (г. Москва),
«Силовые машины–завод «Реостат» (г. Великие Луки), «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» (Курская обл.),
«Акционерная компания «ОЗНА» (Башкортостан), «Демиховский машиностроительный завод», ОАО «Композит» (Московская
обл.) и др.
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ЗАПИСЬ НА КУРС ОБУЧЕНИЯ

Для записи и получения более подробной информации звоните по телефонам:
(499) 263-69-70, (499) 263-60-57
Присылайте заявку на обучение:
факс (499) 263-62-92, E-Mail: mt@mipk.ru
Декану факультета МИПК МТ И.В. Кожевникову
или
факс (499) 263-66-14, E-Mail: office@sprut.ru
Руководителю курсов Б.В. Кузьмину
Для иногородних - размещение в гостинице при МГТУ им. Н.Э. Баумана
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