
  
Форум «Белые ночи САПР – 2013»

Библиотека
Модуль ЧПУ. Токарная обработка

Национальный исследовательский 
университет

«Мордовский госуниверситет им. 
Н.П.Огарева»

г. Саранск



  
Форум «Белые ночи САПР – 2013»

Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П.Огарева

● Специальности машиностроительного направления: 
«Технология машиностроения», 
«Металлообрабатывающие станки и комплексы», 
«Конструкторско-технологическая информатика.САПР»

● Цели создания Модуля ЧПУ: разработка CAM-системы 
на основе стержневого продукта АСКОН КОМПАС-3D 
на базе API и геометрического ядра C3D, внедрение в 
учебный процесс и коммерциализация разработки 
через сбытовую сеть АСКОН

● Назначение библиотеки: автоматизация разработки 
управляющих программ для токарных станков с ЧПУ     
                          (2-координатная токарная обработка)



  
Форум «Белые ночи САПР – 2013»

Особенности библиотеки
● Полная интеграция библиотеки в рабочую среду 

КОМПАС-3D по принципу «одного окна»
дерево
обработок

панель инструментов

панель свойств



  
Форум «Белые ночи САПР – 2013»

Особенности библиотеки
● Использование параметризованных моделей режущих 

инструментов и станочных приспособлений
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Особенности библиотеки
● Использование скриптового языка Python для 

разработки постпроцессоров

● Поддержка 
постпроцессорами 
станочных циклов ЧПУ
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Функциональные возможности библиотеки
● Построение контуров обработок визуальным выбором 

поверхностей или эскизов на 3D-модели, созданной в 
КОМПАС-3D
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Функциональные возможности библиотеки
● Расчет траекторий и 

генерация управляющей 
программы

● Полная ассоциативность 
траекторий с КТЭ детали 
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Функциональные возможности библиотеки

● Маяк 600 Т
● НЦ-31
● Балт-Систем
● FANUC Series 0i-D
● SINUMERIK 802D
● FAGOR CNC 8035

● Постпроцессирование управляющей программы

промежуточный код
на базе стандарта ISO

УП в кодах системы ЧПУ
SINUMERIK 802D
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Функциональные возможности библиотеки

● Сравнение 
точности

● Визуализация и 
контроль обработки

● Имитация 
удаления 
металла

● Контроль столкновений
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Перспективы развития библиотеки
● Расширение каталогов параметризованных моделей 

инструментов и приспособлений в рамках 
студенческих проектов

● Расширение набора постпроцессоров в рамках НИР 
и дипломных проектов студентов

● Моделирование базы станка
● Имитация вращения револьверной головки
● Многоинструментная обработка
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Контактная информация
● ФГБОУ «Мордовский государственный университет 

им. Н.П.Огарева»

430005, РФ, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68
web-сервер: mrsu.ru,
e-mail: niu@mrsu.ru

● E-mail технической поддержки 
sapr@mrsu.ru
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