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Под многокоординатной технологической платформой понимается
устройство для механического перемещения рабочего инструмента в
пространстве.
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программным управлением (ЧПУ). В настоящее время в учебном процессе
получили

распространение

эксперименты

и

лабораторные

работы

в

дистанционном режиме, который позволяет иметь доступ к дорогому и редкому
оборудованию и имеют ряд преимуществ [1]. 3D принтеры для такой
дистанционной работы не годятся вследствие высокой их стоимости и
неприспособленности интерфейса. Кроме того, в настоящее время актуальными
являются исследования многокоординатных платформ (более 3-х). Существуют
станки с ЧПУ имеющие 5 и более координат [2]. Наиболее распространены
пятикоординатные: к трем линейным координатам добавлены поворот
инструмента и обрабатываемого объекта. Станки с ЧПУ слишком дорогие и
специализированные для использования в учебном процессе.
Поэтому для дистанционных учебных экспериментов в КУБГ создан
макет пятикоординатной технологической платформы, имеющей 3 линейные
координаты (Х, У, Z) и две координаты поворота инструмента и детали (V, W).
Добавление

двух

координат

существенно

расширяет

технологические

возможности оборудования, ускоряет процесс изготовления объекта и
позволяет реализовать более сложные формы поверхностей за одну установку
объекта (без переустановки). Переустановка и поворот детали вручную вообще
не возможны в дистанционном режиме. Рабочий орган в макете сменный,
можно установить лазерную головку для выжигания, фрезерную головку,

головку 3D принтера и другие. Технология управления координатами при этом
не изменяется.
К макету имеется дистанционный доступен для студентов. Технологии
доступа

и

основные

идеи

взяты

у существующей

в

университете

дистанционной лаборатории GOLDI. Удаленная лаборатория GOLDI (Grid of
Online Lab Devices Ilmenau), была разработана на кафедре интегрированных
коммуникационных

систем

технологического

университета

Ильменау,

Германия [3].
В настоящее время разрабатывается программное обеспечение, которое
позволит улучшить интерфейс пользователя, увеличить число координат,
добавить новые рабочие инструменты и расширить возможности для
экспериментов.
Студенты получают возможность проводить учебные эксперименты по
проектированию, моделированию и изготовлению деталей сложной формы,
экспериментировать

с

различными

материалами,

инструментами

и

технологиями.
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