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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Важнейшим достижением научно-технического прогресса является 
комплексная автоматизация промышленного производства. В своих 
высших формах — гибкое автоматизированное производство (ГАП) и 
компьютерное интегрированное производство (КИП) — автоматиза
ция предполагает функционирование многочисленных взаимосвязан
ных технических средств различных объектов производства на основе 
компьютерной техники, программного управления, групповой органи
зации производства и мощного специального программного обеспече
ния, которое определяется обычно, как CAD/CAM,CAE. 

В таком производстве особое значение приобретает оборудование 
с числовым программным управлением (ЧПУ), позволяющее не только 
автоматическое управление обработкой деталей, но и программирова
ние такой обработки дистанционно с передачей управляющих про
грамм по специальным каналам связи. 

В результате замены универсального неавтоматизированного обо
рудования станками с ЧПУ трудоемкость изготовления деталей оказа
лось возможным сократить в несколько раз (до пяти — в зависимости 
от вида обработки и конструктивных особенностей обрабатываемых 
заготовок). Внедрение же компьютерных систем резко снизило сроки 
подготовки производства, резко сократило сроки освоения и выпуска 
новой продукции, повысило ее качество, снизило себестоимость, а, 
следовательно, повысило конкурентоспособность данного предприятия 
на рынке аналогичной продукции. 

Внедрение ЧПУ в технологию машиностроения обусловило необ
ходимость построения числовых моделей технологического процесса, 
а следовательно, широкое использование математических методов и 
числовой вычислительной техники. Это привело к революционным 
изменениям в технологии машиностроения. Технология машино
строения из науки, носившей по преимуществу качественный харак
тер, стала превращаться в науку точную. При этом программирова
ние обработки на станках с ЧПУ, возникшее на стыке ряда дисцип
лин (технологии машиностроения, математики, кибернетики), со вре
менем приобрело самостоятельное, причем главенствующее значение. 
Ведь программированием обработки конкретных деталей по сути и 
завершаются все предшествующие работы по разработке, художест
венному дизайну, конструированию, моделированию и другие этапы 
выпуска нового изделия. 
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Эксплуатация станков с ЧПУ возможна при наличии не только со
ответствующего технологического процесса, но и обеспечивающих его 
исполнение управляющих программ (УП). Поэтому программирование 
обработки для станков с ЧПУ отличается трудоемкостью и сложно
стью, требует от технолога высокой профессиональной подготовки, 
знания не только ряда технологических дисциплин, но и основ про
граммирования, некоторых разделов математики и т. п. 

Обеспечение высокого качества технологических процессов и УП 
при минимальных затратах труда и времени на их подготовку и изго
товление — одно из главных условий рационального использования 
станков с ЧПУ в промышленности. Это условие связано и с новыми 
принципами организации производства. Появилась новая специаль
ность — технолог-программист. На предприятиях сформировались 
бюро программного управления (БПУ) для технологического обеспе
чения станков с ЧПУ (для обычных предприятий). В условиях же ком
пьютерно интегрированных производств резко повысились требования 
к конструкторскому персоналу, поскольку в целом ряде случаев разра
ботка изделия и его отдельных элементов (производимое на одном ра
бочем месте) должна завершаться технологическим процессом и 
управляющими программами для оборудования с ЧПУ. Следователь
но, современный конструктор должен быть и технологом, т. е. специа
листом универсалом. 

Программирование технологических процессов для станков с ЧПУ 
— качесственно новый этап, на котором выполняется значительная 
часть работы, перенесенная из сферы непосредственного производства 
в область его технологической подготовки. Так, действия квалифици
рованного рабочего, обрабатывающего заготовку на обычном станке, 
заменяются на станке с ЧПУ автоматической работой станка по управ
ляющей программе, содержащей подробную информацию о последова
тельности и характере функционирования его исполнительных меха
низмов. Требования к квалификации оператора станка снижаются, так 
как задачи формообразования теперь решает технолог-программист в 
процессе подготовки УП. 

При подготовке УП перерабатывается большой объем технологиче
ской информации. В ряде случаев поиск и нахождение оптимальных 
решений возможны лишь при широком использовании в процессе про
граммирования электронно-вычислительных машин. Методы и органи
зация подготовки УП на предприятиях зависят от доступа к ЭВМ, на
личия и совершенства специального программно-математического 
обеспечения (ПМО), типизации технологических процессов, серийно
сти изделий, профессионального уровня работников технологических 
служб. Развитие и широкое распространение в промышленности 
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средств вычислительной техники, применение ЭВМ для управления 
участками станков и создание автоматизированных рабочих мест — 
все это создает предпосылки для полного перехода на автоматизиро
ванную подготовку УП для станков с ЧПУ. При этом неизбежно слия
ние систем автоматизации программирования (САП) изготовления из
делий с системами автоматизации их проектирования (САПР), что свя
зано с решением насущного вопроса производства — комплексной ав
томатизации проектирования и изготовления. 

Однако недостаточный на сегодняшний день уровень формализа
ции технологических задач, незавершенность теоретических основ 
процессов обработки, неполнота экспериментальных данных не позво
ляют полностью автоматизировать процессы подготовки всех техноло
гий и УП для станков с ЧПУ. Поэтому в большинстве случаев при 
подготовке УП оптимальной является работа в так называемом диало
говом режиме. В этом режиме наиболее формализованная часть техно
логических задач решается программно с использованием средств вы
числительной техники, а дальнейшие пути решений на узловых участ
ках проектирования выбирает технолог-программист или конструк
тор-технолог-программист. Это позволяет преодолеть недостаточную 
формализацию технологических задач, значительно сокращает время 
проектирования, однако, требует творческой работы, опыта, знаний и 
хорошей профессиональной подготовки от работающего специалиста. 

Настоящая книга содержит данные по основным аспектам процес
са подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ различных 
типов и классов. Она может быть с успехом использована для само
стоятельного изучения вопросов по теме и является базовой работой 
для использования серии книг по практическому программированию. 
Особое внимание отведено решению актуальных задач программиро
вания, рассмотрены типовые методики, приведены типовые примеры. 
Приведенные в тексте программы имеют в основном учебный харак
тер. Они не всегда оптимальны с точки зрения технологии. В ряде 
случаев программы упрощены. В них могут отсутствовать команды 
на замену инструмента, его коррекцию, на вывод инструмента с по
зиций замены, на смещение нуля и т. д. Но все они хорошо иллюст
рируют текст и помогают усвоить рассматриваемый материал, мето
дическое построение которого отвечает современному уровню учеб
ной литературы. 

В книге вопросы программирования рассматриваются в полном 
взаимодействии с основными вопросами разработки технологии, обо
рудования, технологической оснастки, поскольку программирование 
является одной из составляющих частей в общем цикле работ подго
товки производства и самого процесса производства. 
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Учебник предназначен для студентов средних профессиональных 
учебных заведений по дисциплине «Программирование для автомати
зированного оборудования» (специальность 1201 — Технология маши
ностроения), а также может быть использован студентами высших тех
нических учебных заведений при изучении соответствующих дисцип
лин. 

Чл.-корр. РАН д-р техн. наук, 
профессор ЮМ. Соломенцев 



ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АРМ — автоматизированное рабочее место; 
АСИ — автоматическая смена инструмента; 
АСПДЛ — автоматизированная система подготовки данных на 

перфоленте; 
АСТПП — автоматизированная система технологической подго

товки производства; 
АСУ — автоматизированная система управления; 
АСУП — автоматизированная система управления производством; 
АЦП — аналого-цифровой преобразователь; 
АЦПУ — автоматизированное цифровое печатающее устройство; 
БД — база данных; 
БИС — большая интегральная схема; 
БПУ — бюро программного управления; 
ВТ — вычислительная техника; 
ГАП — гибкое автоматизированное производство; 
ГПК — гибкий производственный комплекс; 
ГПМ — гибкий производственный модуль; 
ГПС — гибкая производственная система; 
ДОС — датчик обратной связи; 
ДП — диалоговое прерывание; 
ИО — информатор ошибки; 
ИОС — информация обратной связи; 
КД — конструкторская документация; 
КИП — компьютерно-интегрированное производство; 
КЦПП — кустовой центр подготовки программ; 
НИР — научно-исследовательские работы; 
НМД — накопитель на магнитных ЭВМ дисках; 
ОГТ — отдел главного технолога; 
ОТК — отдел технического контроля; 
ПК — персональный компьютер; 
ПМО — программно-математическое обеспечение; 
ППЗУ — перепрограммируемое постоянное запоминающее устрой

ство; 
ПЦ — постоянный цикл; 
РТК — расчетно-технологическая карта; 
САП — система автоматизации программирования; 
САПР — система автоматизированного проектирования; 
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СОЖ — смазочно-охлаждающая жидкость; 
СПД — система подготовки данных; 
СПО -*- системное программное обеспечение; 
СПУ — система программного управления; 
СУБД — система управления базами данных; 
СЧПУ — система числового программного управления; 
ТД — технологическая документация; 
ТЗ — техническое задание; 
ТП — технологический процесс; 
ТПП — технологическая подготовка производства; 
ТУ — технические условия; 
УП — управляющая программа; 
УЧПУ — устройство числового программного управления; 
ФСУ — фотосчитывающее устройство; 
ЧПУ — числовое программное управление; 
ШД — шаговый двигатель; 
ЭВМ (компьютер) — электронно-вычислительная машина; 
ЭЛТ — электронно-лучевая трубка. 



ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА К РАЗРАБОТКЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К ПРОГРАММИРОВАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Ниже приведены применяемые в науке, технике и производстве 
термины и основные понятия в области систем числового программно
го управления металлорежущими станками, установленные Стандарта
ми РФ. Приведены также некоторые термины из других областей зна
ний, используемые при рассмотрении программирования обработки на 
станках с ЧПУ. 

Управляющая программа (УП) — совокупность команд на языке 
программирования, соответствующая заданному алгоритму функцио
нирования станка для обработки конкретной заготовки. 

Числовое программное управление (ЧПУ) станком — управление 
обработкой заготовки на станке по УП, в которой данные заданы в 
цифровой форме. 

Позиционное ЧПУ (позиционное управление) — ЧПУ, при котором 
рабочие органы станка перемещаются в заданные точки, причем траек
тории перемещения не задаются. 

Контурное ЧПУ станком (контурное управление) — ЧПУ, при 
котором рабочие органы станка перемещаются по заданной траекто
рии и с заданной скоростью для получения необходимого контура 
обработки. 

Адаптивное ЧПУ станком (адаптивное управление) — ЧПУ, при 
котором обеспечивается автоматическое приспособление процесса об
работки заготовки к изменяющимся условиям обработки по опреде
ленным критериям. 

Групповое ЧПУ станками (групповое управление) — ЧПУ группой 
станков от ЭВМ, имеющей общую память для хранения управляющих 
программ, распределяемых по запросам от станков. 

Ручная подготовка УП — подготовка и контроль УП в основном 
без применения ЭВМ. 

Автоматизированная подготовка УП — подготовка и контроль 
УП с применением ЭВМ. 
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Программоноситель — носитель данных, на котором записана УП. 
В качестве носителя данных могут применяться перфолента, магнит
ная лента, магнитный диск, компакт-диск (CD) и запоминающие уст
ройства различного типа. 

Программное обеспечение системы ЧПУ (программное обеспече
ние) — совокупность программ и документации для реализации целей 
и задач системы ЧПУ. 

Устройство числового программного управления (УЧПУ) — уст
ройство, выдающее управляющие воздействия на исполнительные ор
ганы станка в соответствии с УП и информацией о состоянии управ
ляемого объекта. 

Аппаратное устройство ЧПУ — устройство ЧПУ, алгоритмы ра
боты которого реализуются схемным путем и не могут быть изменены 
после изготовления устройства. 

Программное устройство ЧПУ — устройство ЧПУ, алгоритмы ра
боты которого реализуются с помощью программ, вводимых в его па
мять, и могут быть изменены после изготовления устройства. 

Система числового программного управления (СЧПУ) — совокуп
ность функционально взаимосвязанных и взаимодействующих техни
ческих и программных средств, обеспечивающих ЧПУ станком. 

Кадр управляющей программы (кадр) — составная часть УП, вво
димая и отрабатываемая как единое целое и содержащая не менее од
ной команды. 

Слово УП (слово) — составная часть кадра УП, содержащая дан
ные о параметре процесса обработки заготовки и (или) другие данные 
по выполнению управления. 

Адрес ЧПУ (адрес) — часть слова УП, определяющая назначение 
следующих за ним данных, содержащихся в этом слове. 

Номер кадра УП (номер кадра) — слово в начале кадра, опреде
ляющее последовательность кадров в УП. 

Формат кадра УП (формат кадра) — условная запись структуры и 
расположения слов в кадре УП с максимальным числом слов. 

Главный кадр — кадр УП, содержащий все данные, необходимые 
для возобновления процесса обработки заготовки после перерыва. 
Главный кадр УП обозначают специальным символом. 

Абсолютный размер — линейный или угловой размер, задаваемый 
в УП и указывающий положение точки относительно принятого нуля 
отсчета. 

Размер в приращении — линейный или угловой размер, задавае
мый в УП и указывающий положение точки относительно координат 
точки предыдущего положения рабочего органа станка. 
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Автоматическая работа системы устройства ЧПУ (автоматиче
ская работа) — функционирование СЧПУ (УЧПУ), при котором отра
ботка УП происходит с автоматической сменой кадров УП. 

Работа системы ЧПУ с пропуском кадров (пропуск кадра) — ав
томатическая работа СЧПУ (УЧПУ), при которой не отрабатываются 
кадры УП, обозначенные символом ПРОПУСК КАДРА. 

Ускоренная отработка УП (ускоренная отработка) — автоматиче
ская работа СЧПУ (УЧПУ), при которой предусмотренные в УП ско
рости подач автоматически заменяются на ускоренную подачу. 

Покадровая работа — функционирование СЧПУ (УЧПУ), при ко
тором отработка каждого кадра УП происходит только после воздейст
вия оператора. 

Работа системы (устройства) ЧПУ с ручным вводом данных 
(ручной ввод данных) — функционирование СЧПУ (УЧПУ), при кото
ром набор данных, ограниченный форматом кадра, производится вруч
ную оператором на пульте. 

Работа системы ЧПУ с ручным управлением (ручное управление) 
— функционирование СЧПУ (УЧПУ), при котором оператор управля
ет станком с пульта без использования числовых данных. 

Зеркальная отработка — функционирование СЧПУ (УЧПУ), 
при котором рабочие органы станка перемещаются по траектории, 
представляющей собой зеркальное отображение траектории, запи
санной в УП. 

Ввод УП (ввод) — функционирование УЧПУ, при котором ввод 
данных в память УЧПУ с программоносителя происходит от ЭВМ 
верхнего ранга или с пульта оператора. 

Вывод УП (вывод) — функционирование УЧПУ, при котором про
исходит вывод хранимой в памяти УЧПУ управляющей программы на 
носитель данных. При выводе УП могут выводиться дополнительные 
данные, используемые при отработке УП и хранящиеся в памяти 
УЧПУ, например константы и т. п. 

Поиск кадра в УП (поиск кадра) — функционирование УЧПУ, при 
котором на программоносителе или в запоминающем устройстве 
УЧПУ обнаруживается заданный кадр УП по его номеру или специ
альному признаку. 

Редактирование УП (редактирование) — функционирование 
УЧПУ, при котором управляющую программу изменяет оператор не
посредственно у станка. 

Контурная скорость — результирующая скорость подачи рабочего 
органа станка, вектор которой равен геометрической сумме векторов 
скоростей перемещения этого органа вдоль осей координат станка. 
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Нулевая точка станка (нуль станка) — точка, принятая за начало 
координат станка. 

Исходная точка станка (исходная точка) — точка, определенная 
относительно нулевой точки станка и используемая для начала работы 
по УП. 

Фиксированная точка станка (фиксированная точка) — точка, оп
ределенная относительно нулевой точки станка и используемая для оп
ределения положения рабочего органа станка. 

Точка начала обработки — точка, определяющая начало обработки 
конкретной заготовки. 

Нулевая точка детали (нуль детали) — точка на детали, относи
тельно которой заданы ее размеры. 

Плавающий нуль — свойство СЧПУ (УЧПУ) помещать начало от
счета перемещения рабочего органа в любое положение относительно 
нулевой точки станка. 

Дискретность задания перемещения — минимальное перемещение 
или угол поворота рабочего органа станка, которые могут быть заданы 
в УП. 

Дискретность отработки перемещения — минимальное переме
щение или угол поворота рабочего органа станка, контролируемые в 
процессе управления. 

Коррекция инструмента — изменение с пульта управления запро
граммированных координат (координаты) рабочего органа станка. 

Коррекция скорости подачи — изменение с пульта оператора за
программированного значения скорости подачи. 

Коррекция скорости главного движения — изменение с пульта 
оператора запрограммированного значения скорости главного движе
ния станка. 

Значение коррекции положения инструмента (коррекция на поло
жение инструмента) — расстояние по оси координат станка, на кото
рое следует дополнительно сместить инструмент. 

Значение коррекции длины инструмента (коррекция на длину ин
струмента) — расстояние вдоль оси вращающегося инструмента, на 
которое следует дополнительно сместить инструмент. 

Значение коррекции диаметра фрезы (коррекция на фрезу) — рас
стояние по нормали к заданному контуру перемещения фрезы, на ко
торое следует дополнительно переместить центр фрезы. 

Задающая информация (программа управления) — информация, 
известная до начала технологического процесса и зафиксированная 
тем или иным способом на материальном носителе, называемом про
граммоносителем. В программе даются сведения о характере движения 
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рабочих органов, их синхронизации, режимах обработки, различные 
технологические и другие команды. 

Информация обратной связи (ИОС) — информация, источником 
которой является сам технологический процесс. К этой информации 
относятся данные о фактическом положении и скорости движения ра
бочего органа, размере обрабатываемой поверхности, температурных и 
силовых деформациях в системах СПИД, температуре в зоне резания, 
уровне вибрации и т. п. 

Датчики обратной связи (ДОС) — устройства, с помощью кото
рых собирается информация обратной связи. 

Информация возмущения — информация, источником которой слу
жит окружающая среда (температура, влажность, колебания припуска 
заготовки, твердость материала, уровень вибрации и др.). 

Системы управления разомкнутые (без обратной связи, с разомк
нутой цепью, циклические, жесткие, программные) — системы управ
ления, использующие только задающую информацию. В системах от
сутствуют контроль за выполнением заданной программы и обратная 
связь. В разомкнутых системах используется только один поток ин
формации. Задающая информация перерабатывается в форму, удобную 
для управления приводом, выполняющим тот или иной элементарный 
цикл технологического процесса. Информация возмущения, имеющая 
место при выполнении технологического процесса, как и информация 
обратной связи, в разомкнутых системах управления не используется. 

Системы управления замкнутые (с замкнутой цепью, с обратной 
связью, рефлекторные, ациклические) — системы управления, рабо
тающие на основе совместного использования задающей информации 
и информации обратной связи, содержащей данные о фактической 
скорости перемещения рабочего органа, его положении, об окончании 
цикла или отдельных его элементов и другие сведения о протекании 
технологического процесса. 

Геометрическая информация — информация, описывающая фор
му, размеры элементов детали и инструмента и их взаимное положе
ние в пространстве. 

Технологическая информация — информация, описывающая техно
логические характеристики детали и условия ее изготовления. 

Интерполяция — получение (расчет) координат промежуточных 
точек траектории движения центра инструмента в плоскости или про
странстве. 

Аппроксимация — процесс замены одной функциональной зависи
мости другой с определенной степенью точности. 
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Алгоритм — формальное предписание, однозначно определяющее 
содержание и последовательность операций, переводящих совокуп
ность исходных данных в искомый результат — решение задачи. 

Бит — одноразрядная единица двоичной информации. 
Байт — единица количества двоичной информации, равная восьми 

битам. 
Бод — единица скорости передачи информации; 1 бод = 1 бит/с. 
Машинное слово — объем информации, равный 1, 2 или 4 байт (8, 

16 или 32 бит) в зависимости от разрядности блоков ЭВМ (ПК). 
Килобайт — единица количества двоичной информации, равная 

1024 (103) байт. 
Мегабайт — единица количества двоичной информации, равная 

1048 576 (106) байт. 
Микропроцессор — универсальный цифровой электронный блок, 

реализованный с большой степенью интеграции, у которого выполняе
мая им функция определяется после изготовления путем программиро
вания. 

Код — ряд правил, посредством которых выполняется преобразова
ние данных из одного вида в другой. Применение кода (кодирование) 
сводится к записи информации в виде комбинации символов. 

Геометрический элемент — непрерывный участок расчетной тра
ектории или контура детали, задаваемый одним и тем же законом в 
одной и той же системе координат. 

Опорная точка — точка расчетной траектории, в которой происхо
дит изменение либо закона, описывающего траекторию, либо условий 
протекания технологического процесса. 

Опорная геометрическая точка — точка расчетной траектории, в 
которой происходит изменение закона, описывающего траекторию. 

Опорная технологическая точка — точка расчетной траектории, в 
которой происходит изменение условий протекания технологического 
процесса. 

Постпроцессор — согласующая программа САП, учитывающая 
особенности данного станка и формирующая кадр. 

Процессор — программа первичной переработки информации в 
САП, формирующая данные по обработке детали безотносительно к 
типу станка. 

Расчетная траектория — теоретическая аппроксимированная от
носительная траектория центра инструмента. 

Рукопись программы — информация, записанная в виде, удобном 
для составления языковой или управляющей программы. 
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Точность позиционирования — величина поля рассеивания откло
нений положений центра инструмента от заданных при отработке гео
метрического перехода без резания, рассчитанная для всего диапазона 
задаваемых размеров. 

Управляемая координата — ось системы координат, относительное 
перемещение которой вдоль центра инструмента осуществляется с по
мощью одного исполнительного органа системы управления. 

Центр инструмента — неподвижная относительно державки точка 
инструмента, по которой ведется расчет траектории. 

Чувствительность — минимальное рассогласование, на которое 
может реагировать система. 

Шаг программирования — разность между двумя ближайшими 
программируемыми числовыми величинами. 

Эквидистанта — линия, равноотстоящая от линии контура детали 
(заготовки). 

Интерполятор системы ЧПУ станком — вычислительный блок 
системы ЧПУ, задающий последовательность управляющих воздейст
вий для перемещения рабочих органов станка по осям координат в со
ответствии с функциональной связью между координатами опорных 
точек, заданных программой управления станком. 

Ось координат станка с ЧПУ — направление, совпадающее с пе
ремещением рабочего органа станка по направляющей опоре в соот
ветствии с программой управления станком, связанное с одной едини
цей привода. 

Файл — совокупность данных, объединенных по некоторому обще
му смысловому признаку или нескольким признакам. Способ хранения 
информации в виде файла (данных) широко применяется в запоминаю
щих устройствах ЭВМ (ПК). При этом файл отмечают специальными 
метками, что позволяет легко найти соответствующую информацию 
(например, на магнитной ленте, диске и др.). 

Дисплей — устройство визуального отображения алфавитно-цифро
вой и графической информации. Наиболее распространены дисплеи те
левизионного типа. 

Интерфейс — совокупность аппаратных и программных средств, 
обеспечивающих совместимость (взаимодействие) различных функ
циональных блоков (устройств), образующих измерительную, вычис
лительную или управляющую систему в соответствии с требуемыми 
условиями, например видом кода, моментом выдачи (приема) инфор
мационных и управляющих сигналов, формой представления информа
ции (аналоговая или цифровая). 
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1.2. ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
НА СТАНКАХ С ЧПУ 

И ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 

Основная особенность станков с ЧПУ (рис. 1.1) состоит в том, 
что программа (т. е. данные о величине, скорости и направлений пе
ремещений рабочих органов) задается в виде символов, нанесенных 
на специальный программоноситель. Процесс подготовки программ 
для станков с ЧПУ отделен от процесса обработки детали во времени 
и пространстве. На станке с ЧПУ для того чтобы обработать деталь 
новой конфигурации, часто достаточно установить в УЧПУ (рис. 1.1, 
б) новую УП, которая содержит определенную задающую информа
цию (ЗИ). 

Устройством ввода программы (УВП) программа считывается, т. е. 
преобразуется в электрические сигналы, и направляется в устройство 
отработки программы (УОП), которое через устройство управления 
приводом (УУП) воздействует на объект регулирования — привод по
дач (ПП) станка. Заданное перемещение (например, по осям X, Y, Z) 
подвижных узлов станка, связанных с приводом подач, контролируют 
датчики обратной связи (ДОС). Информация обратной связи (ИОС) с 
датчика через устройства обратной связи (УОС) поступает в УОП, где 

Рис. 1.1. Станок с ЧПУ: а— принципиальная схема изготовления детали по УП на 
перфоленте; б— функциональная схема системы ЧПУ станком 
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происходит сравнение фактического перемещения узла подачи с задан
ным по программе для внесения корректив (± А) в произведенные пе
ремещения. 

Для исполнения дополнительных функций электрические сигналы 
поступают с УВП в устройство технологических команд (УТК), кото
рое воздействует на исполнительные элементы технологических ко
манд (ИЭТК). Происходит включение (выключение) различных двига
телей, электромагнитных муфт, электромагнитов и др. 

Современное оборудование с ЧПУ позволяет применять более про
стую схему изготовления деталей (рис. 1.2). По такой схеме задающей 
информацией является чертеж детали, который либо создается на экра
не монитора ПК УЧПУ, либо вводится в УЧПУ с дискет. После ввода 
в УЧПУ некоторых исходных данных (например, требуемая точность, 
требуемая шероховатость, материал заготовки и инструмента) УЧПУ 
сама разрабатывает УП, на ее основе управляет станком, непрерывно 
контролируя процесс обработки, корректируя его, при необходимости 

Рис. 1.2. Схема изготовления детали на станке с ЧПУ (электроэрозионный проволоч-
но-вырезной) по УП, формируемой в УЧПУ или считываемой с дискеты: 

а — УЧПУ; б — дискеты, в — общий вид станка, г — изготовленная деталь 
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меняя режимы и т.п. Естественно, во время работы станка по одной 
УП можно на УЧПУ готовить следующую программу. 

Основные преимущества станков с ЧПУ. Применение станков с 
ЧПУ взамен универсального оборудования имеет существенные осо
бенности и создает определенные преимущества: сокращение сроков 
подготовки производства на 50—75 %; сокращение общей продолжи
тельности цикла изготовления продукции на 50—60 %; экономию 
средств на проектирование и изготовление технологической оснастки 
на 30—85 %; повышение производительности труда за счет сокраще
ния вспомогательного и основного времени обработки на станке и др. 
[1.5.50]. В условиях ГАП и КИП только оборудование с ЧПУ может 
обеспечить быстроту и гибкость процесса изготовления деталей и уз
лов, обеспечивая в условиях автоматизированного производства эф
фективные методы и средства его корректировки и изменения. При 
этом возможны изменения не только технологии, но и самого изделия. 

Особенность технологической подготовки производства. Виды 
и характер работ по технологической подготовке производства с ис
пользованием станков с ЧПУ, в том числе и специализированных, су
щественно отличаются от работ, производимых с помощью обычного 
универсального оборудования. Значительно возрастают сложность за
дач и трудоемкость проектирования технологического процесса. Спе
циальные знания (в том числе и математические), необходимые для 
составления программы, резко повышают требуемый уровень квали
фикации технологов, а применение технических средств для расчета и 
составления программ обусловливает появление в системе подготовки 
производства новых специальностей (программистов, математиков, 
электронщиков) и требует решения ряда организационных вопросов. 
Для современного производства является обязательным наличие у спе
циалиста хорошей компьютерной подготовки, прекрасных знаний в 
области использования общего и специального компьютерного про
граммного обеспечения. В условиях КИП технологу необходимы еще 
и навыки в выполнении проектных работ, а конструктору — хорошей 
технологической подготовки. 

Технологические работы, общие по названию с работами, выпол
няемыми для оборудования с ручным управлением, HMeiof иное содер
жание при применении станков с ЧПУ и требуют иного подхода. К та
ким работам относятся, например, проработка рабочих чертежей на 
технологичность, выбор инструмента и оснастки, выработка требова
ний к заготовке и др. 

В общем случае составление программ для станков с ЧПУ начина
ется с разработки технологического процесса на деталь и выделения 
операций программируемой обработки. В выбранных операциях после 
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уточнения оборудования выявляют необходимые траектории движения 
инструментов, скорости рабочих и холостых ходов и др. Направления 
и величины перемещений устанавливают исходя из конфигурации об
рабатываемых поверхностей детали, скорости рабочих ходов, скорости 
холостых ходов. Установленная последовательность обработки коди
руется и записывается на программоноситель. 

Полученная в итоге УП представляет собой сумму указаний рабо
чим органам станка на выполнение в определенной последовательно
сти действий, из которых складывается весь процесс обработки дета
ли. Получением УП завершается первый этап процесса изготовления 
детали на станках с ЧПУ, начатый с предварительной подготовки дан
ных, необходимых для программирования. Подготовленная информа
ция должна быть представлена в форме чисел, т. е. в форме, пригод
ной для записи программы данному станку. Однако не всякие числа 
могут выражать информацию для управления станками с ЧПУ. 

На втором этапе в соответствии с программой, записанной на про
граммоносителе, деталь обрабатывается на станке. 

В условиях ГАП степень автоматизации процесса изготовления де
талей и узлов значительно увеличивается. В полностью автоматизиро
ванных производствах без вмешательства рабочего выполняется не 
только процесс обработки, но и контроль изготовленных деталей, под-
наладка оборудования, автоматическая замена инструмента, автомати
ческая транспортировка деталей между станками, отдельными линия
ми, сборка узлов, их отладка, сборка изделий и т.д. 

Многоцелевые станки с ЧПУ, имеющие поворотные столы-накопи
тели, объединены в единую линию транспортной системой и системой 
управления (рис. 1.3). 

Многоцелевой станок 3 с магазином инструментов 1 и устройством 
его замены 2 управляется УЧПУ, смонтированным в шкафах 5. УЧПУ 
состоит из программируемого контроллера и дисплейного блока. Заго
товка на стол 11 станка подается закрепленной на столе-спутнике 19 и 
обрабатывается на нем. Рядом со станком размещен восьмипозицион-
ный круговой накопитель 18, на позициях которого находятся сто
лы-спутники с деталями. Стол-спутник с деталью передается от нако
пителя на стол станка 11 с помощью погрузочно-разгрузочного пово
ротного стола 21, который сначала разворачивается в сторону накопи
теля и принимает стол-спутник. Далее стол 21 поворачивается направ
ляющими в сторону стола 11 и подает стол-спутник на позицию обра
ботки. После обработки детали погрузочно-разгрузочный стол возвра
щает стол-спутник на накопитель. 
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Рис. 1.3. Гибкая производственная линия на базе модулей со столами-накопи
телями 

Для передачи столов от накопителя одного станка к накопителю 
другого, приема столов-спутников с обработанными деталями и транс
портирования их в зону загрузки служит двухпозиционная автоматиче
ская транспортная тележка 20. Перемещаясь вдоль направляющих 22, 
тележка подходит к накопителю и передает (принимает) стол со спут
ником. 

Обработка начинается с зоны загрузки, в которую из главной 
складской системы 16 подают заготовки, закрепленные (в зоне склада) 
на столах-спутниках. Исходная накопительная система 15 позволяет 
создать запас заготовок. Эта же система служит зоной промежуточного 
складирования обработанных деталей, которые на столах-спутниках 
доставляются от станочных круговых накопителей тележкой 20. Далее 
изготовленные детали из зоны промежуточного складирования 16 те
лежками доставляются в главную складскую систему. Тележки из 
зоны 16 при необходимости подают к станкам из складской системы, 
также и столы-спутники с палетами режущего инструмента. Достав
ленные к станкам, они позволяют автоматически заменять режущий 
инструмент в магазинах станков. 

Весь рассмотренный комплекс управляется центральной систе
мой управления (ЦСУ), состоящей из программируемого контролле
ра 8 с дисплеем 13, символьного контрольного дисплейного устрой-
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ства 9 и монитора 10. Программируемый контроллер 8 решает об
щие вопросы программирования работы всего комплекса, ведет 
сбор и анализ информации о работе всех систем, хранит необходи
мые подпрограммы, обеспечивает сопряжение отдельных управляю
щих систем комплекса и координирует их работу, передает данные 
на ЭВМ высшего уровня и т. д. 

Контроллер 8 линией связи 12 (шиной) связан с УЧПУ всех моду
лей, а линией связи 14 (шиной) с блоком 17 системы управления зо
ной загрузки и далее с главной складской системой. Кроме того, на 
программируемый контроллер выходит линия связи (шина) 6 с ЭВМ 
высшего уровня. Используя дисплеи 13 с клавиатурой, оператор ком
плекса всегда может вмешаться в работу того или иного элемента. Ес
тественно, что программируемый контроллер не решает многих част
ных задач по обработке деталей и их транспортированию. Все эти за
дачи, включая работу кругового накопителя, решает «местное» управ
ление — блоки УЧПУ, а работу элементов зоны загрузки обеспечивает 
блок 17. 

Рассматриваемый комплекс обычно работает в автоматическом ре
жиме, но это не исключает важной роли оператора, рабочее место ко
торого расположено в зоне ЦСУ. Помимо информации, фиксируемой 
экраном управляющего дисплея 75 и печатающим устройством, к опе
ратору непрерывно поступают данные от контрольного устройства 9. 
Это может быть условная символьная информация о функционирова
нии всех элементов комплекса в целом. Выведенные на цветной дис
плей данные показывают в каждый данный момент положение всех за
готовок, деталей, транспортных тележек и др. Детально рассматривать 
зоны обработки по выбору оператора можно на экране монитора 10, 
который видеолинией 7 связан со всеми видеокамерами 4. Такие каме
ры установлены возле каждого станка, они позволяют видеть в случае 
надобности весь процесс обработки детали в соответствии с созданны
ми и введенными в систему управляющими программами. Большое ко
личество информации позволяет оператору быстро ликвидировать от
дельные возможные сбои систем и их неполадки. 

Гибкая линия с автоматической системой замены инструмента 
(рис. 1.4). Многоцелевые станки б тыльной стороной обращены к мно
гоярусному инструментальному складу 2. Вдоль стеллажей склада, на 
которых в определенных гнездах размещен режущий инструмент, по 
рельсовому пути передвигается программируемый робот 3. По коман
де управляющей ЭВМ участка робот выполняет перезагрузку цепных 
магазинов 5 станков с ЧПУ. Робот забирает из магазинов отработан
ный инструмент и устанавливает пригодный или необходимый для 
очередной работы. Таким образом, в любой момент цепные магазины 
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Рис. 1.4. Гибкая производственная линия с единой системой замены инструмента 

станков могут быть загружены (или перекомплектованы) необходи
мым работоспособным инструментом, комплект которого зависит от 
вида детали и характера операции по ее обработке. 

Отработанный работоспособный инструмент робот берет из мага
зина станка и устанавливает в нижнюю ячейку стеллажа инструмен
тального магазина. Изношенный инструмент робот отправляет в зону 
приемки в конце инструментального склада (на рисунке не показано). 

Инструментальный склад пополняется новым инструментом через 
промежуточный стеллаж 7. В гнезда этого стеллажа рабочий-наладчик 
укладывает комплекты, в которые входят режущий инструмент и базо
вая (типовая) оправка, предварительно проверенные на полуавтомати
ческой контрольной установке 15. При контроле инструмента на этой 
установке по линии связи в управляющую ЭВМ передаются данные о 
фактических размерах и вылетах каждого инструмента, а также код ка
ждой базовой оправки. В дальнейшем эта информация передается в 
УЧПУ 4, которое вводит в задаваемые программы обработки соответ
ствующие коррекции. 

Заготовки в данной автоматической линии подаются через посты 
загрузки-выгрузки 8. С этих постов, оснащенных столами, заготовки 
на столах-спутниках перегружаются на тележку 9, которая по рельсо-
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вому пути 10 перемещается вдоль всех станков. Состыкованная со сто
лом-накопителем 7 тележка может передать на стол станка заготовку и 
принять обработанную деталь. Эту деталь вместе со столом-спутником 
тележка автоматически транспортирует к другому станку (на стол 12 
контрольно-измерительного автомата 11) или возвращает на один из 
столов поста загрузки-выгрузки. Автоматизированная транспорт-
но-складская система (на рисунке не показана) забирает с постов 8 го
товые детали и доставляет на эти посты новые заготовки. 

Рассматриваемая линия имеет единую систему сбора и удаления 
стружки от станков. Система предусматривает накопление стружки в 
пристаночных бункерах 13, очистку СОЖ от стружки, возврат СОЖ в 
баки станков и удаление стружки от каждого бункера по единой 
(скрытой ниже уровня поля) транспортно-стружечной системе участка. 
Оперативный пульт управления 14 позволяет быстро устранять воз
можные сбои в работе отдельных систем или управлять отдельными 
системами. 

Системы инструментального обеспечения (СИО). В автоматизи
рованных производствах СИО предполагают наличие условных струк
турных единиц, каждая из которых представляет набор технических, 
программных и информационных средств определенного функцио
нального назначения. Структура СИО определяется типом производст
ва, структурами базовых технологических процессов, наличием соот
ветствующей вычислительной техники, программного обеспечения. 
Состоит СИО в общем виде из следующих условных структурных еди
ниц: набора физических носителей режущего инструмента; набора 
управляющих программ; информационного обеспечения выбора инст
румента; системы оперативного проектирования инструмента и инст
рументальных наладок; систем учета наличия и планирования поста
вок инструмента; системы транспортных инструментальных потоков; 
устройств настройки инструмента на размер; диагностических систем 
контроля состояния режущих инструментов, способных прогнозиро
вать период его стойкости и фиксировать момент предельного износа 
и остаточный период стойкости; автоматизированных систем смены 
инструмента у оборудования; участков реставрации инструмента и др. 
Предполагается также наличие мощной компьютерной техники с соот
ветствующим ПМО, которое связывает все подразделения производст
ва в единую систему. 

Общая структура СИО должна также содержать систему оценки 
эффективности использования инструмента на базе определенных тех
нико-экономических показателей, систему учета работы оборудования 
и др. [5, 8]. Структура СИО должна быть гибкой, легко приспосабли-
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ваемои к существующим структурам технологических систем и 
базовым технологическим процессам реального производства. 

Системный анализ существующих технологических систем показы
вает сложность организации СИО и особенно структуры его управле
ния, поскольку на СИО замыкаются или через СИО проходят все ос
новные циклы производственного процесса: организация технологиче
ской системы, разработка технологического процесса и технологиче
ской оснастки, наладки оборудования, управление качеством продук
ции, определение технико-экономических показателей производства и 
т. п. При этом естественно, что эффективность СИО наибольшая, если 
в данном производстве она является единой и органически связанной 
одной целью со всеми производственными циклами и системами. 

Из современных инструментальных систем наиболее отработанной 
является комплексная система инструментообеспечения «Короплан» 
шведского концерна «Сандвик» (SANDVIK). Система построена по 
замкнутому циклу (рис. 1.5) из взаимосвязанных функционально опре
деленных участков на базе ПМО. Модульность системы позволяет ис
пользовать ее в различных сочетаниях и объемах. 

Единой основой системы является сборно-модульный инструмент с 
встроенными в каждый блок кодовыми датчиками, на которые с помо
щью специальных устройств в определенных зонах записывается или с 
которых считывается необходимая информация. Таким образом, инст
румент сам в своем многообразии образует в пределах всей системы 
инструментообеспечения четкий единый информационный поток, 
практически исключающий информационные сбои. При этом стано
вится возможной запись и автоматическая передача в требуемом на
правлении практически любой информации об инструменте, техноло
гическом процессе, оборудовании и т. п., что ранее (при существовав
ших каналах информации) было невозможным. 

Основными структурными составляющими системы, замкнутыми в 
единое кольцо и определяющими определенные рабочие зоны, являют
ся зоны планирования, хранения, подготовки, измерения и транспорти
рования инструмента, а также зоны промежуточного хранения, налад
ки, использования и диагностики, демонтажа и восстановления с по
следующим возвратом в исходную зону хранения. 

В системе четко организованы работы в каждой из зон, налажен 
обмен данными между всеми зонами, а также между зонами и управ
ляющей ЭВМ, часть операций автоматизированы. Так, при подаче ин
струмента на станок (см. рис. 1.5) осуществляют следующие операции: 
опознавание инструмента, ввод его параметров в УЧПУ станка, уста
новку в магазин станка. В период эксплуатации инструмента на станке 
(зона А) непрерывно регистрируются данные: действительное время 
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Рис. 1.5. Общая схема инструментального и информационно-инструментального пото 
ка в автоматизированном производстве на примере блочно-модульного инструмента 
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работы, состояние, фактические значения параметров и др. Получен
ная информация записывается в память ЭВМ УЧПУ, передается в цен
тральную управляющую ЭВМ, а часть информации фиксируется в 
электронном кодовом датчике на каждом инструменте. 

Снятый со станка инструмент проходит зону очистки и промывки 
(зона В) и подается на участок проверки, демонтажа и восстановления 
(зона С). Здесь после опознания инструмент сравнивается с фактиче
скими данными о нем и исходными параметрами, после чего опреде
ляется его пригодность для дальнейшего использования. Здесь же из
ношенный инструмент демонтируют и восстанавливают (заточкой, за
меной режущих пластин, оправок и т. п.). 

Пригодные для использования и восстановленные инструменты пе
редают на центральный инструментальный склад (£), где их регистри
руют и хранят. Вся информация об инструменте, хранящемся на скла
де, используется в процессах разработки ТП и УП для станков с ЧПУ. 
Информация концентрируется на центральном пункте планирования и 
использования инструмента D. Здесь же решаются вопросы пополне
ния склада новыми конструкциями инструмента, планируется восста
новление запаса и т. п. 

Следующим этапом инструментального потока является выдача 
инструмента со склада, его регистрация и транспортировка к рабоче
му месту (F)— на участок предварительной комплектации, сборки и 
монтажа. В ряде случаев это рабочее место может быть совмещено с 
зоной предварительной настройки инструмента (G). Тогда здесь инст
румент опознается, измеряется, проходит полный окончательный 
контроль и кодируется. В кодовый датчик вводят необходимые пара
метры, данные об инструменте передаются в центральную управляю
щую ЭВМ. 

Промежуточный склад инструментальной оснастки (//) обеспечива
ет регистрацию, хранение и организацию использования комплектов 
инструмента. Здесь комплектуются специальные инструментальные 
магазины, сменные револьверные головки, диски и т. п.; распределя
ются комплекты инструмента по станкам; формируется файл данных 
по параметрам инструментов для использования системой ЧПУ; осу
ществляется передача этих данных через центральную ЭВМ в УЧПУ 
конкретных станков (как уже указывалось, часть данных может быть 
передана и через кодовые датчики инструментов). 

Транспортированием полностью подготовленного инструмента к 
станкам и (при необходимости) загрузкой его в станочные инструмен
тальные магазины круг инструментального потока замыкается. 
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1.3. СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

1.3.1. СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ КОДИРОВАНИЯ 

Теория кодирований — раздел теории информации, изучающий 
способы отождествления сообщений с отображающими их сигнала
ми. Кодирование применяют при передаче, хранении и преобразова
нии информации. Для кодирования сообщений используют набор 
символов. Множество символов называют алфавитом кода (а\, #2, ... 
..., ат). 

Количество символов в алфавите обозначают буквой т и называют 
основанием кода. Десятичная система счисления является кодом с ос
нованием w= 10 (т. е. количество значащих цифр равно десяти). При 
этом значащие цифры (их форма, вид) составляют алфавит: 0, 1, 2, 
3, ... , 9. С помощью алфавита (значащих цифр) в системе можно вы
разить (закодировать) любую числовую величину. 

Код Морзе имеет основание т = 2; следовательно, его алфавит состоит из двух сим
волов — точки и тире (.—). Выражение звуков языка тоже осуществляется определен
ным кодом. Так, для русского языка основание кода т = 33, а алфавит состоит из букв а, 
б, в, г, ..., я. 

Любую упорядоченную выборку символов из алфавита называют 
кодовым словом или кодовой комбинацией: 5 = {я,ь Я/2» —, ctin}. 

Количество (число) символов в кодовой комбинации обозначают 
буквой п и называют длиной кодовой комбинации. 

Кодом называют любое упорядоченное множество кодовых комби
наций: {В\, i?2, ..., BN}. Количество (число) кодовых комбинаций в коде 
называют мощностью или объемом кода. Максимальная мощность 
кода N = т". 

Представление информации кодом. Элементы, положения, со
бытия и т. д., для которых характерны два устойчивых и противо
положных состояния, удобно описывать кодом с основанием т = 2. 
Например, контакты реле могут быть замкнуты или разомкнуты, 
триод открыт или закрыт, деталь на станке установлена или снята, 
привод включен или выключен, самолет обнаружен или не обнару
жен и т. п. Если одному состоянию элемента (положения, события) 
приписать значение 1 (единица), а другому 0 (нуль), то алфавит 
кода будет содержать всего два символа (знака) — 0 и 1, а кодовая 
комбинация — набор символов из этого алфавита. Например, ре
жим включения шести реле (Р,-), определенный кодовой комбина
цией 110111 (рис. 1.6, а), будет означать, что в заданный момент 
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времени лишь контакты реле Р4 не будут замкнуты (порядковый 
номер реле определяется справа налево). Комбинации 110000, 
010001 и 111111 означают, что сработали соответственно шестое и 
пятое, первое и пятое, все реле и т. п. Рассмотренную информацию 
можно записать на бумаге символами 1, 0 (рис. 1.6, б) или предста
вить на бумажной ленте комбинацией отверстий (рис. 1.6, в), счи
тая пробитое на ленте отверстие за 1, а отсутствие — за 0. Распо
ложение отверстий в строке на соответствующих дорожках опреде
лит состояние рассматриваемых элементов. При этом полагают, 
что первая дорожка (счет справа налево) определяет состояние 
первого реле, вторая — второго, третья — третьего и т. д. В дан
ном случае длина всех рассмотренных комбинаций (110111, 
110000 и т. д.) равна шести (п = 6). 

Количество единичных символов в комбинации называют ее весом 
и обозначают /. Комбинация 11001 имеет вес / = 3, комбинация 11111 
— вес /= 5, комбинация 00010 — вес /= 1. 

а) 

Й Р5 | ш 
1 1 

G) в) Дорожки 1-6 
РЗ | Р2\ Р1 | ©©©< 

м И И"«»" -f-f-r 
1 1 

Р4\ РЗ I Р2\ Р1 

yd VAX L/U L i 11OOO0 

1 1 0 0 0 
P6\ P5 | P4\ P3 | P2\ 

yd Ud Li ii 010001. 

O O O I 
P6\ P5\ P4\ P3 | P2\ PI | 

liliii 111111 • 

И Н 1 101101 W 

©Л®Л®Л ® ® © 
Рис. 1.6. Представление информации кодом с основанием т - 2: 

a — состояние элементов реле; б - запись символами; в -
отверстиями 

представление на перфоленте 
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Кодовым расстоянием d между двумя комбинациями называют ко
личество несовпадений их разрядов. Например, кодовое расстояние 
между комбинациями 10000 и 11000 будет </=1, между комбинациями 
11100 и 00011 -d = 5. В первом случае все разряды одинаковы, кроме 
одного, во втором случае различны все пять разрядов. 

Классификация кодов. Имеется большое число признаков клас
сификации кодов по: основанию, длине кодовых комбинаций, весу 
комбинаций, способу упорядочения комбинаций, четности или не
четности веса комбинаций, числу комбинации заданной длины, ко
довому расстоянию, арифметическим свойствам кода. 

С помощью различных кодов записывают числа. Код, обладающий 
арифметическими свойствами, называют арифметическим. Комбина
ции такого кода можно рассматривать как числа и производить с ними 
различные арифметические операции. Если код не обладает арифмети
ческими свойствами, его называют комбинаторным. Комбинаторные 
коды формируют по законам теории соединений (сочетаний, размеще
ний, перестановок), изучаемой в разделе математики, называемом ком
бинаторикой. Из рассмотренных кодов к комбинаторным относят рав
новесные, четные, нечетные. 

1.3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ СИСТЕМ СЧИСЛЕНИЯ 

Коды, используемые для представления чисел посредством число
вых знаков (цифр), определяются как системы счисления. Наиболее 
применимы позиционные системы, запись произвольного числам в ко
торых при основании т базируются на представлении этого числа в 
виде полинома: 

А = а„т" + а^т" - 1 + ... + а^т° + яц/и"1 + а_2#Г2 + ..., 

где at — коэффициент — один из символов (цифр) системы, т — ос
нование системы, п — номер разряда. За основной (нулевой) принима
ют разряд, в котором основание системы представлено в нулевой сте
пени. 

При использовании системы счисления основание, как правило, не 
пишут, а число записывают путем перечисления всех коэффициентов 
(символов) полинома: А= апап-\ап_2 ... яо, я_1#-2.... 

При этом запятая, отделяя целую часть числа от дробной, служит 
для фиксации значения каждой позиции (разряда) в последовательно
сти цифр (табл. 1.1). 

29 



Таблица IЛ Характеристики систем счисления 
Десятич
ное число 

4 
3704,6 

1988,75 
211,6 
120,75 
58,66 
11,5 

6777,5 

Изображе
ние числа 

пи» 
3704,6,ш 

3704(6,8 

1320,3/5 

1320,3,4 
2011,2,3 

1011,1/2 
Ю79,8„6 

Выражение числа полиномом 

1111 
3'103+7.102+0.101+4-10Ч10*1 

з ^ ^ + о ^ + ^ + б ^ - 1 

ьз'+з^+г^+о^+з-з-1 

1.43+3.42+2-41+04°+3-4-1 

г-з'+о-з^ьзЧ-з^г-з"1 

l ^ + o ^ + i ^ ' + i ^ + i r 1 

М63+5-162+7-161+9-16°+8-16-1 

Данные различных систем счисления 
Наименование 

Унитарная 
Десятичная 

Восьмеричная 
Пятеричная 
Четверичная 
Троичная 
Двоичная 
Шестнадцате-
ричная 

Ос
нова
ние 
т 
1 
10 

8 
5 
4 
3 
2 
16 

Алфавит 
(цифры) 

1 
0,1,2,3,4,5, 
6, 7, 8, 9 
0,1,2,3,4,5,6,7 
0,1,2,3,4 
0,1,2,3 
0,1,2 
0,1 
0,l,2,3,4,5,6,7,j 
8,9ДТ,2Д?,5| 

Десятичная система счисления. Это система — наиболее упот
ребляемая. Основание системы — 10. В ней десять символов — деся
тичные цифры 0, 1, 2> 3, ...,9. В системе 10 единиц каждого разряда 
объединяют в одну единицу соседнего старшего разряда (выбор числа 
10 в качестве основания общепринятой системы счисления историче
ски связан с числом пальцев на руках). 

В десятичной системе последовательность цифр, например, 3807,45 
представляет собой сокращенную запись следующего полинома: 
3- 103+ 8- 102 + 0- Ю]+7- 10° + 4- 10_1 + 5- 10~2. 

В десятичной системе при обычной записи указывают только ко
эффициенты; (цифры), при этом предполагают, что их значимость 
(вес) различна и определяется разрядом, занимаемым данным коэффи
циентом (цифрой). Система является емкрй, но для реализации в уст
ройствах вычислительной техники мало пригодна, так как выполнение 
элемента десятью четко различимыми состояниями представляет собой 
сложную техническую задачу. 

Унитарная (единичная) система счисления. Такая система име
ет один цифровой знак (символ) — 1. Любое и только целое число в 
этой системе выражается набором единиц, например число 4 десятич
ной системы представляется в виде 1111, число 12-в виде 
111111111111 и т. д. Система простая и легко реализуется (она ис
пользуется, в частности, для записи заданного количества импульсов 
на магнитных лентах, барабанах), но является очень громоздкой. Что
бы записать, например, число десятичной системы 3586/ю, нужно по
следовательно записать три тысячи пятьсот восемьдесят шесть еди
ничных символов: 1111. . . 111. .. 1111... 
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Другие позиционные системы счисления. По принципу десятич
ной системы строят все другие позиционные системы счисления. В 
восьмеричной системе используют восемь цифр и полином строят на 
основании т = 8, в пятеричной т = 5, в четверичной т = 4 и т. д. Если 
основание системы счисления (табл. 1.2) больше десяти, то приходит^ 
ся конструировать новые цифры. Так, в вычислительной технике при
меняют шестнадцатеричную систему счисления с алфавитом (0, 1, 2, ... 
..., 9, О, Т, 2, 3, 4, 5) или (0, 1, 2, ..., 9, а, Ь, с, dy e, f). Наличие черты 
над цифрой свидетельствует о том, что численное значение символа 
равно численному значению данной цифры плюс десять [5]. 

Таблица 1.2. Изображение десятичных чисел в системах счисления 
с различным основанием 

Десятичное 
| число 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

! 8 
9 
10 
11 

1 12 
13 
14 
15. 
16 
17 

• . 18 
19 
20 

2 
0 
1 
10 
11 
100 
101 
110 
111 
1000 
1001 
1010 
1011 
1100 
1101 
1110 

1111 
10000 
10001 
10010 
10011 
10100 

Система с основанием 
3 
0 
1 
2 
10 
11 
12 
20 
21 
22 
100 
101 
102 
110 
111 
112 
120 
121 
122 
200 
201 
202 

8 
1 > ° 1 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
10 
И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 

16 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

5 
1 
2 
3 
Л 

5 
10 
и 
12 
13 
14 

Двоично 

0001 
0001 
0001 
0001 

0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0010 

-десятичная система 
(код 8421) 

0000 
0001 
0010 
ООН 
0100 
0101 
оно 
0111 
1000 
1001 
0000 
0001 
0010 
ООП 
0100 

0101 
оно 
0111 
1000 
1001 
0000 1 

Двоичная система счисления. В двоичной системе счисления с 
основанием т = 2 используют два символа — цифры 1 й 0. Произволь
ное число в двоичной системе записывается полиномом, коэффициен
ты которого я, могут иметь только одно из двух значении (0 или 1). 

Например, десятичное число 69,5/ю в двоичной системе может 
быть представлено полиномом (1 • 26) + (0 • 25) + (0 • 24) + (0 • 23) + 
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+ (1-22) + (0-2 ,) + (1-2°) + (1-2~,)ч= 1-64+ 0-32+ 0-16+ 0 - 8 + 1 . 4 + 
+ 0 • 2 + 1 • 1 + 1 • 0,5 = 69,5/ют. е. числом 1000101/2. Как видим, вес ка
ждого двоичного разряда (в десятичных единицах) будет 
64-32-16-8-4-2-1-1/2. Указывая в каждом двоичном разряде коэффици
ент, равным 1 или 0, можно составить (по емкости единиц) заданное 
десятичное число (в данном примере 64 + 4 + 1 + 0,5). Поэтому коэф
фициент 1 должен быть проставлен в первом, третьем, седьмом разря
дах и в первом разряде после запятой, а коэффициент 0 — во втором, 
четвертом, пятом и шестом. Укажем, что для целых чисел первым яв
ляется первый разряд слева от запятой, а для дробных — первый пра
вый от запятой. 

Если принять во внимание веса двоичных разрядов, то можно 
очень просто записать и все десятичные числа в четырех двоичных 
разрядах: 0 — 0000; 1 — 0001; 2 — 0010; 3 — ООП; 4 — 0100; 5 — 
0101; 6 — 0110; 7 — 0111; 8 — 1000; 9 — 1001. 

Двоичная система позволяет использовать приборы и устройства с 
двумя устойчивыми состояниями, обеспечивает простоту выполнения 
арифметических операций и экономичность и поэтому широко исполь
зуется в вычислительной технике и автоматике. Часто эту систему на
зывают «система ДА-НЕТ». 

При необходимости в двоичной системе можно представить число, 
записанное в любой другой системе. Также достаточно прост перевод 
чисел из одной системы в другую [5]. 

Двоично-кодированные системы счисления. Некоторое неудоб
ство двоичной системы счисления заключается в громоздкости записи 
чисел. Количество цифр двоичного изображения (единиц и нулей) чис
ла примерно в 13,3 раза больше количества цифр в десятичном изо
бражении того же числа. Поэтому в технике наиболее часто использу
ют смешанные системы счисления, в частности двоично-восьмерич
ную, двоично-шестнадцатеричную и двоично-десятичную. В этих сис
темах объединяются достоинства двух систем: емкость (восьмеричной, 
шестнадцатеричной или десятичной систем) и двоичное изображение 
цифр двоичной системы. 

В двоично-десятичной системе каждая цифра десятичного числа 
(0, 1, 2, ..., 9) записывается двоичным кодом. Для этого достаточно че
тырех двоичных разрядов—тетрады (рис. 1.7). Если в системе исполь
зуется нормальное значение (вес) каждого разряда двоичной системы, 
то значимость разрядов в тетраде (начиная со старшего левого) соста
вит 23-22-21-2°, или 8421. В соответствии с этим десятичные цифры бу
дут иметь двоичный код: 1 — 0001, 2 — 0010,..., 9 — 1001 (см. табл. 
1.2). Для записи любого десятичного числа (более 9) на каждый разряд 
десятичного числа выделяется тетрада. 
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Рис. 1.7. Двоично-кодированные системы счисления в представлении на перфоленте: 
а— код 8421; б, в— представление десятичных чисел в коде 8421 

Таким образом, двоично-десятичный код является десятичным по 
существу и двоичным по форме представления цифр. В практике наи
более часто десятичные цифры в двоично-десятичном коде записыва
ют на перфоленте строчками, определив для каждой из строчек опре
деленный десятичный разряд (рис. 1.7, в). 

Двоично-десятичную систему с указанным выше весом разрядов 
называют двоично-десятичным взвешенным кодом 8421. Код этот 
очень удобен, но имеет недостаток: с его помощью могут быть образо
ваны не только цифры от 0 до 9, но и числа от 10 до 15, которые не 
всегда используются, и их приходится исключать. 

Разработано значительное число кодов с другими наборами весов 
по разрядам: 2421; 5211, 7421 и т. д. Имеются также коды, у которых 
некоторые разряды имеют отрицательное значение веса: (6) (4) (-2) 
(-1); (7) (2) (-4) (-1) и др. [5]. 

1.3.3. ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

При использовании двоичной системы счисления с помощью логи
ческих элементов достаточно просто реализуются функции алгебры 
логики, на основе которой строится большинство вычислительных ма
шин и устройств автоматики. Физическая природа логических элемен-
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тов может быть различной. Используют элементы релейные, диодные, 
пневматические, на интегральных схемах и др. 

Зависимость между переменными величинами называется функцио
нальной и обозначается >>=/(х) для одной переменной и у=/(х\, х{) 
для двух переменных. Величина х называется аргументом (независи
мой переменной), у — зависимая переменная, т. е. функция, ее значе
ние определяется значением аргумента. 

Функция повторения реализуется логическим элементом — повто
рителем. Входная величина х — состояние контактов реле: 1 — кон
такты замкнуты, 0 — контакты разомкнуты. Выходная величина у — 
проводимость электрической цепи: 1 — цепь замкнута; 0 — цепь ра
зомкнута. При замкнутых контактах, т. е. при наличии сигнала на вхо
де (х = 1), проводимость цепи существует (у=1), при разомкнутых 
контактах (х = 0) проводимость равна нулю (у = 0). Выходная величи
на повторяет значение входной (табл. 1.3). 

Т а б л и ц а 1.3. Логические элементы и их релейные эквиваленты 

п/п 

1 

2 

3 

Логический элемент 

Повторитель 

X 1 

I 

У 

Инвертор 

X 

Дизъюнкте 

х2 

/ i 

р 

х У 

У 

Релейный эквивалент 

Повторение 

У ^ 

НЕ (отрицание) 

•pfe* 
ИЛИ (ло гическое сл< 

У ^ 
эжение) 

УЪ/о 

Кодовое обозначение 
сигналов 

Х.. .0 1 
.у . . . 01 

* . . . 0 1 
у... 1 0 | 

ДГ1... 0 0 1 1 
х2 . . .0 10 1 
у. . . 0 1 1 1 
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Продолжение табл. 1.3 

№ 
п/п 

Логический элемент Релейный эквивалент Кодовое обозначение 
сигналов 

Конъюнктор 

Xf 

И (логическое умножение) л, . . . 00 1 1 
лг2... 0 1 0 1 
у... 0 0 0 1 

Равнозначность 

Xf 

Эквивалентность 

1 У » 

*,.. . 00 1 1 
х2... 0 1 0 1 
у... 100 1 

Неравнозначность 

Xf 

Сложение по модулю ml 

т2 

*, ...00 1 1 
х2... 0 1 0 1 
у... 0 1 1 0 

Функция отрицания реализуется логическим элементом инверто
ром или элементом НЕ. Нормально замкнутые (нет сигнала) контакты 
х (х = 0) обеспечивают проводимость (см. табл. 1.3) цепи (у = 1); сиг
нал х (х = 1), приводящий к размыканию контактов, не обеспечивает 
проводимости цепи (у = 0). 

Функция логического сложения (функция ИЛИ, функция дизъюнк
ции) реализуется логическим элементом дизъюнктором. 

Функция логического умножения (функция И, функция конъюнк
ции) реализуется логическим элементом конъюнктором. 

Функция равнозначности называется эквивалентностью. Функция 
неравнозначности противоположна функции равнозначности и часто 
называется функцией сложения по модулю ml [5]. 
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1.3.4. ОСОБЫЕ СВОЙСТВА КОДОВ 

Возникновение различных систем счисления (кодов) связано со 
стремлением придать коду какие-либо дополнительные свойства: обес
печить большую равномерность ввода информации в управляющие 
устройства станком, упростить преобразование чисел из одной систе
мы счисления в другую (из одного кода в другой), упростить вычисли
тельные операции, придать коду свойства обнаружения или исправле
ния ошибок и др. 

Принцип самодополнения. Двоично-десятичные коды 2421, 4221 
и 8421 с избытком 3 [5] называются самодополняющимися. В этих 
кодах двоичное обозначение десятичной цифры А может быть полу
чено из кодового обозначения цифры, равной 9 — А (девять минус А) 
путем простой инверсии знаков, т. е. заменой всех нулей единицами, 
и наоборот. Так, в коде 2421, например, цифра 7 — 1101 — получа
ется инверсией цифры 2 — 0010, цифра 4 — 0100 — инверсией циф
ры 5 — 1011 и т. д. 

Указанное свойство кодов позволяет достаточно просто строить ре
версивные двоично-десятичные счетчики управляющих систем станков 
и вычислительных устройств и вводить информацию в дополнитель
ном коде, т. е. вместо числам записывать число 9—А. В ряде случаев 
это свойство может быть использовано для построения схем контроля. 

Помехозащищенность кодов. Особым свойством ряда кодов явля
ется помехозащищенность. Это позволяет уже на этапе кодирования 
информации предусмотреть возможность обнаружения или исправле
ния разнообразных ошибок (или то и другое вместе): ошибки програм
миста, ошибки оператора, сбоев перфорирующих и считывающих уст
ройств и т. д. 

Коды, построенные в соответствии с принципами помехоустойчи
вого кодирования, называют помехоустойчивыми. Кратностью 
ошибки называют число искаженных символов в комбинации. Разли
чают коды, обнаруживающие ошибки, и коды, исправляющие ошиб
ки [5]. 

При формировании кодов чаще всего деление всех кодовых комби
наций на информационные (разрешенные) и контрольные (запрещен
ные) осуществляется по четности или нечетности комбинаций из 
символов кода. При этом назначение комбинаций двух видов может 
быть различным, хотя чаще всего разрешенными принимаются четные 
комбинации, так как при этом более просты контрольные устройства, 
обнаруживающие ошибки [5]. 
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1.4. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ 

1.4.1. СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Технологический процесс (ТП) обработки на станке с ЧПУ, в отли
чие от традиционного технологического процесса, требует большей де
тализации при решении технологических задач и учета специфики 
представления информации. Структурно технологический процесс так
же делится на операции, элементами которых являются установы, по
зиции, технологический и вспомогательный переходы, рабочие и вспо
могательные ходы. 

Детализация технологического процесса для оборудования с ЧПУ 
приводит к разделению ходов на шаги, каждый из шагов представляет 
собой перемещение на участке траектории инструмента вдоль опреде
ленного геометрического элемента, на котором не изменяется режим. 
Например, шагами являются отдельные перемещения инструмента 
вдоль прямой или окружности с постоянной скоростью, а также разгон 
и торможение в начале и конце движения. 

Простейшими составляющими процесса обработки являются эле
ментарные перемещения и технологические команды, отрабатываемые 
УЧПУ. Элементарные перемещения формируются с учетом ограниче
ний конкретного УЧПУ. К ним относятся, например, необходимость 
расположения дуги окружности в пределах одного квадранта или зада
ния отрезка прямой числом дискрет, не превышающим емкости реги
стра памяти УЧПУ. Технологические команды, реализуемые исполни
тельными механизмами станка, обеспечивают необходимые условия 
отработки элементарных перемещений. Последовательность элемен
тарных перемещений и технологических команд определяет содержа
ние УП. 

Разработка ТП и УП для станков С ЧПУ является одной из задач 
технологической подготовки производства (ТПП) и должна выпол
няться в строгом соответствии со структурными связями системы 
ТПП, в общем случае являющейся частью системы разработки и за
пуска продукции в производство на предприятии. Функции системы 
ТПП достаточно велики [21, 16, 50, 2]. 

Этапы проектирования технологического процесса для стан
ков с ЧПУ. В общем случае проектирование ТП для станков с ЧПУ 
можно разделить на три стадии: разработку маршрута детали; разра
ботку ТП; подготовку УП. Каждая стадия содержит несколько эта
пов проектирования [5, 21, 2]. Создание УП для станков с ЧПУ в 
условиях автоматизированного производства является важнейшей 
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задачей всей системы ТПП. Документация, разработанная на первой 
стадии, является исходной для выполнения работ на второй и треть
ей стадиях. 

1.4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕТАЛЕЙ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

И ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 

Изучение номенклатуры деталей машиностроения свидетельствует 
о ее постоянстве. В общем случае можно выделить детали типа тел 
вращения, призматические, плоские, фигурные и профильные. Детали 
правильной формы составляют до 92 % общего объема деталей в про
изводстве. 

Каждая деталь характеризуется набором технических данных (ма
териал, геометрия), определяющих технические требования, и некото
рым набором организационно-экономических требований (годовой вы
пуск в штуках, число деталей в партии, допустимые затраты на изго
товление). Номенклатура деталей, обработка которых предполагается 
эффективной на оборудование с ЧПУ, определяется на основе изуче
ния технической документации на эти детали, ограничений, зависящих 
от конкретного производства, и характера постановки задач (рис. 1.8). 

Критерии оценки при выборе номенклатуры могут быть различны
ми, но чаще всего применяют экономический критерий, учитывающий 
затраты как живого, так и овеществленного труда (приведенные затра
ты). Поэтому в общем случае следует считать, что на станках с ЧПУ 
целесообразно обрабатывать такие детали, на которые распространя
ются источники и факторы экономической эффективности. 

Практика показывает, что значительный эффект достигается при 
обработке на станке с ЧПУ сложных деталей, с большим числом по
верхностей, контуры которых содержат криволинейные участки и эле
менты прямых и плоскостей, непараллельных координатным осям 
станка. По сравнению с универсальными станками, повышение техни
ко-экономических показателей обусловливается действием почти всех 
источников экономической эффективности [5, 50]. 

На ряде передовых предприятий критерием целесообразности пере
вода обработки детали на станки с ЧПУ считается ожидаемое повыше
ние производительности труда не менее чем на 50 % при окупаемости 
всех затрат на партии запуска. 

Подобранные детали определенной номенклатуры можно сгруппи
ровать по конструктивно-технологическим признакам. Это дает воз
можность выбрать модели станков, наиболее приемлемые для обработ
ки рассматриваемых типов деталей. Так, детали, обрабатываемые на 
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Рис. 1.8. Структурная схема алгоритма для выбора номенклатуры при обработке дета
лей на станках с ЧПУ 

фрезерных станках, целесообразно подразделять на группы по числу 
требуемых координат и габаритным размерам. 

Формировать номенклатуру рекомендуется в три этапа: 
1) просмотреть чертежи и технологическую документацию и соста

вить предварительный перечень деталей, подлежащих обработке на 
станках с ЧПУ, с определением типа станка; 

2) сгруппировать детали по конструктивно-технологическим при
знакам и типам станков, выполнить детальный технико-экономический 
анализ, выбрать оптимальный вариант обработки и составить уточнен
ный перечень; 

3) по уточненному перечню составить годовой график внедрения 
обработки деталей, оценить трудоемкость подготовки программ и ука
зать сроки выполнения работ по этапам. 

Определение границ эффективного использования станков с ЧПУ 
и ГПС в зависимости от номенклатуры деталей. Станки с ЧПУ, в 
том числе с микропроцессорным управлением, а также ГПС получили 
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широкое распространение. Но это не значит, что все заготовки долж
ны обрабатываться только на станках с ЧПУ и ГПС: иногда это дейст
вительно целесообразно, а иногда малоэффективно и даже убыточно. 
Определение приоритетов в подборе деталей позволяет найти границы 
эффективности использования станков с ЧПУ. 

Обозначим: С — сложность детали; Т— трудоемкость ее обработ
ки. Очевидно, для одной и той же группы оборудования эти величины 
пропорциональны: Т=С/В. Коэффициент пропорциональности В ха
рактеризует оборудование, на котором производится обработка, его 
степень новизны и прогрессивности. Это показатель потенциальных 
возможностей оборудования, его потенциальная производительность. 
Здесь производительность рассматривается как характеристика техно
логических возможностей оборудования/Чем выше В, тем ниже тру
доемкость обработки. 

При определенных условиях допускается принять С = /шт, тогда ко
эффициент производительности при обработке числа п деталей соста
вит: 

1 _ 1 
Ц l + tm/(tm-n) l + tmB/(C-n)' 

где tmi — штучное время обработки; tm — подготовительно-заключи
тельное время. Чем выше С, тем больше г| и тем выше эффективность 
использования станков с ЧПУ и ГПС. 

В данном случае возникает необходимость в формализации поня
тия сложности детали и в разработке критериев для ее оценки. Осо
бенно важно это для САПР ТП, когда на стадии проектирования нуж
но решить воцросы о целесообразности использования для обработки 
заготовок станки с ЧПУ или ГПС и в дальнейшем проектировать тех
нологический процесс с учетом соответствующего оборудования. 

Разработана методика подбора деталей для станков с ЧПУ с ис
пользованием различных критериев их сложности, технологичности и 
др. [5, 50]. 

1.4.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ 
УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ 

В общем виде процесс подготовки УП можно представить как по
следовательное программирование отдельных этапов обработки дета
ли. На каждом этапе решают определенные задачи, причем в зависи
мости от метода решения задач различают четыре уровня автоматиза
ции программирования: первый уровень (ручное программирова
ние)— подготовка УП вручную с применением настольных или кар-
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манных калькуляторов и устройств подготовки данных на перфоленте 
(УПДЛ); второй уровень (низкий) — использование ЭВМ для обработ
ки некоторых задач, в основном расчетно-вычислительного характера; 
третий уровень (средний) — обработка на ЭВМ отдельных переходов; 
четвертый уровень (высокий) — разработка с помощью ЭВМ операци
онного технологического процесса и всех этапов подготовка УП. Под
готовка УП на высоком уровне автоматизации может входить в состав 
задач автоматизированных систем технологической подготовки произ
водства (АСТПП). 

Как правило, второму — четвертому уровням автоматизации под
готовки УП соответствует методика, реализуемая системой автомати
зированного программирования (САП) или системой подготовки УП 
на базе CAD/САМ программного обеспечения. 

При ручном программировании самым главным является характер 
представления и организации информации УП в принятом коде. Мето
дика подготовки УП, включая и редактирование, зависит также от 
типа УЧПУ станка конкретных условий производства, организацион
ных принципов работы станка с ЧПУ и др. 

1.5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Технологические процессы и управляющие программы разрабатьь 

вают на основе разнообразной информации, носителем которой явля
ется технологическая документация. 

Технологической документацией называется комплекс текстовых и 
графических документов, определяющих в отдельности или в совокуп
ности технологический процесс изготовления изделия и содержащих 
данные, необходимые для организации производства. 

Государственными стандартами установлена Единая система тех
нологической документации (ЕСТД), в которой определены правила ее 
разработки, оформления и комплектации, применяемые всеми маши
ностроительными и приборостроительными предприятиями. Основное 
назначение стандартов ЕСТД — унификация обозначений и последо
вательности размещения однородной информации в формах докумен
тов, разрабатываемых для работ различных видов. Стандарты предпи
сывают Не только форму бланков, но и характер записи, термины и 
определения, условные обозначения и др. 

Технологическую документацию, используемую при разработке 
технологических процессов (ТП) и подготовке УП, можно разделить 
на справочную и сопроводительную. Сопроводительную документацию 
составляют при выполнении того или иного этапа работ, она может 
быть исходной для следующих этапов. 
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Справочная документация. В состав справочной документации 
входят классификаторы деталей по конструкторско-технологическим 
признакам; типовые технологические процессы; каталоги и картотеки 
универсальных станков и станков с ЧПУ, режущего, вспомогательного 
и измерительного инструмента, приспособлений и обрабатываемых 
материалов; нормативы режимов резания; таблицы допусков и поса
док; инструкции по расчету, кодированию, записи, контролю и редак
тированию УП; методические материалы по определению экономиче
ской эффективности обработки на станках с ЧПУ. 

Ряд справочных данных, используемых при разработке ТП на стан
ках с ЧПУ в условиях реального предприятия, удобно представлять на 
специально разработанных картах, составляющих вместе специализи
рованную тематическую картотеку. 

Карта станка с ЧПУ предназначена для записи его краткой тех
нической характеристики. Формы этих карт разработаны для отдель
ных технологических групп станков. В карту оборудования с ЧПУ для 
конкретного станка записывают модель и инвентарный номер станка; 
тип устройства ЧПУ; технологическую группу и назначение станка; 
наибольшие габаритные размеры обрабатываемых заготовок; число 
программно-управляемых координат, в том числе управляемых одно
временно; исходные положения и предельные перемещения рабочих 
органов станка; число позиций инструмента и размеры, определяющие 
положение его державок; мощность и КПД двигателя привода главно
го движения; частоты вращения шпинделя по диапазонам и соответст
вующие им допустимые крутящие моменты; допустимые силы на при
вод подач; дискретность задания перемещений; скорости рабочих по
дач и быстрых ходов; продолжительность смены инструмента; эконо
мическую точность станка и стоимость работы станка в течение 1 мин. 
В карте станка с ЧПУ приводят схематический чертеж, на котором 
указывают обозначения осей координат и положительные направления 
перемещений рабочих органов. 

Карта режущего инструмента предназначена для записи всех не
обходимых для программирования данных об инструменте. Формы 
карт разработаны для отдельных групп инструментов: резцов, фрез, 
сверл и других инструментов для обработки отверстий. В карту запи
сывают тип и назначение инструмента; характер обработки; шифр ин
струмента, содержащий коды режущей части, державки и станка, в 
комплект которого входит данный инструмент; координаты вершины 
инструмента относительно базовой точки его державки; настроечные 
размеры, определяющие положение инструмента в приспособлении 
при его настройке вне станка; материал режущей части; предельные 
глубины резания и врезания; признак формы передней грани; радиус 
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закругления при вершине; длину режущей части; главный и вспомога
тельный углы в плане; углы наклона режущей кромки; рекомендуемые 
глубину резания, скорость резания и подачу; допустимый износ; число 
переточек или граней неперетачиваемых пластинок; стоимость нового 
инструмента. В карте режущего инструмента приводят эскиз, поясняю
щий расположение вершины инструмента и ориентацию его режущей 
части. На эскизе показывают также возможные направления движения 
инструмента на рабочей подаче. 

Карту крепежной оснастки при обработке на станках токарной 
группы используют в основном для записи размеров патрона и зажим
ных кулачков, необходимых для определения положения заготовки от
носительно шпиндельного узла станка. В карту крепежной оснастки 
записывают шифр патрона, определяющий его принадлежность к кон
кретному станку; расстояния между опорными поверхностями кулач
ков и базовой плоскостью шпинделя; предельные диаметральные раз
меры рабочих поверхностей кулачков; твердость кулачков и наиболь
шее усилие зажима. В карте приводят эскиз патрона с кулачками, ус
тановленными для зажима наружных и внутренних поверхностей заго
товки, с обозначением записываемых в карте размеров. 

Аналогично составляют карты для тисков, координатных плит, 
универсальных сборных приспособлений и специальной зажимной ос
настки, используемой при обработке на сверлильных, фрезерных и 
других станках с ЧПУ. 

Карта обрабатываемого материала предназначена для записи 
технологических параметров, используемых при выборе режимов реза
ния. Основной характеристикой обрабатываемого материала служит 
зависимость между скоростью резания и стойкостью инструмента. Ко
эффициенты и.показатели степени этой зависимости вносят в соответ
ствующие графы формы. Обрабатываемые материалы систематизиру
ют по группам (углеродистые и легированные конструкционные и ин
струментальные стали, коррозионно-стойкие жаропрочные стали, чугу-
ны, алюминиевые и бронзовые сплавы и т. п.), в пределах которых 
они различаются коэффициентами обрабатываемости и поправочными 
коэффициентами, учитывающими материал режущего инструмента. В 
наибольшем объеме содержание карт обрабатываемых материалов ис
пользуют при машинном программировании. 

Сопроводительная документация. Сопроводительная технологи
ческая документация при разработке ТП и УП для станков с ЧПУ дос
таточно разнообразна. Часть документации, в частности при разработ
ке маршрутной технологии, в ряде случаев не отличается от общепри
нятой при проектировании ТП для универсальных станков. Сопрово
дительная документация при выполнении этапов работ, связанных с 
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подготовкой УП, имеет существенную специфику. Она включает ин
формацию о программировании обработки детали на станке с ЧПУ, 
информацию о наладке станка и инструмента, информацию, отражаю
щую контроль УП, и др. 

В соответствии с комплектностью УП сопроводительная докумен
тация содержит операционную карту и операционный чертеж детали, 
карты наладки станка и инструмента, операционную расчетно-техноло-
гическую карту с эскизом траектории инструментов УП на программо
носителе и ее распечатку, график траектории инструментов, получен
ный на этапе контроля УП, и акт внедрения УП. 

Операционная карта предназначена для описания операций техно
логического процесса изготовления детали с разделением на переходы 
и указанием оборудования, оснастки и режимов резания. Особенность 
операционной карты обработки на станке с ЧПУ: она содержит указа
ния о взаимном расположении базовых поверхностей детали, крепеж
ного приспособления и инструмента при описании установов и пере
ходов (рис. 1.9). 

Карта наладки станка содержит все сведения, используемые при 
наладке станка для работы по УП. Формы карт наладки разработаны 
для технологических групп или отдельных станков с ЧПУ. В процессе 
ручной подготовки УП карту заполняет технолог-программист, при ав
томатизированной подготовке УП на ЭВМ ее выдает оператор. Для ка
ждого установа в карту наладки станка записывают номер чертежа и 
наименование детали; модель станка с ЧПУ; номер УП; тип и матери
ал заготовки; шифр крепежной оснастки и силу зажима заготовки; ко
ординаты исходных положений рабочих органов станка; диапазон час
тот вращения шпинделя; сведения об изменении рабочей подачи с 
пульта УЧПУ; указание о включении охлаждения; шифры инструмен
тов с указанием номеров их позиций и блоков коррекции; данные об 
отдельных размерах с допусками и указанием номеров кадров УП, а 
также блоков коррекции для компенсации отклонений формы и распо
ложения обработки в наладочном режиме. В карте наладки станка 
приводят эскиз, поясняющий схему крепления заготовки в данном ус-
танове. 

Карту наладки инструмента используют при настройке инстру
мента вне станка и установе его на станке в соответствии с выбранной 
наладкой. В карту записывают координаты вершин всех инструментов 
наладки и показания прибора для их настройки вне станка (рис. 1.10). 

Операционная расчетно-технологическая карта предназначена для 
ручной подготовки УП. В эту карту, представляющую собой «руко
пись» программы, в принятой для операции последовательности обра
ботки записывают номера, координаты или приращения координат 
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опорных точек траектории; подачи на отдельных траекториях движе
ния инструмента, частоты и направления вращения шпинделя; номера 
корректоров и технологические команды (рис. 1.11). 

К операционной расчетно-технологической карте прилагают эскиз 
траектории центра инструмента. На нем траекторию инструмента вы
черчивают для всех переходов с нумерацией опорных точек, обозначе
нием начала системы координат, а также точек, в которых выполняют
ся технологические команды. 

Распечатка УП выполняется на бумажной полосе устройством 
подготовки данных одновременно с подготовкой перфоленты. При ав
томатизированном программировании распечатка УП выдается ЭВМ в 
составе сопроводительной документации. 

График траектории инструментов вычерчивается на автономном 
или подключенном к ЭВМ графопостроителе. 

Акт внедрения УП является заключительным документом, в кото
ром отражаются результаты пробной обработки одной или нескольких 
заготовок на станке с ЧПУ по подготовленной УП. В акте отмечают 
соответствие обработанных поверхностей требованиям к их точности 
и шероховатости, рациональность режимов резания и приводят данные 
хронометража. Акт подписывают контролер ОТК, мастер участка стан
ков с ЧПУ, технолог ОГТ и начальник БПУ. Если деталь ранее изго
товлялась на станке с ручным управлением, то в акте обосновывают 
экономическую эффективность ее перевода на станок с ЧПУ, после 
чего акт служит основанием для изменения технологического процесса 
на предприятии. 

Комплектность и формы технологической документации, исполь
зуемой при подготовке УП, могут меняться в зависимости от принято
го на данном предприятии документооборота и метода программиро
вания (ручного или с помощью ЭВМ). 

Комплектность и формы технологической документации очень за
висят от характера и вида производства. Например, в условиях КИП 
бумажная документация практически сведена к нулю. Вся необходи
мая информация на таких предприятиях находится в электронном виде 
и хранится в соответствующих базах данных в памяти ЭВМ. Разрабо
танные на соответствующих компьютерных рабочих местах управляю
щие программы, включая тексты, рисунки, эскизы, карты наладки ин
струмента по кабельной связи передаются непосредственно в УЧПУ 
необходимого станка, где по мере надобности вызываются и использу
ются рабочим-оператором. 

Возможный вариант оформления некоторых технологических доку
ментов для оборудования с ЧПУ приведен на рис. 1.9... 1.11. 
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1.6. СИСТЕМА КООРДИНАТ СТАНКА, 
ДЕТАЛИ, ИНСТРУМЕНТА 

Работа станка с ЧПУ тесно связана с системами координат. Раз
личают системы координат станка, детали, приспособления и инстру
мента. 

Система координат станка. Оси координат у станков располага
ют обычно параллельно направляющим станка, что позволяет при про
граммировании обработки указывать направления и величины переме
щения рабочих органов. 

В качестве единой системы координат для всех станков с ЧПУ 
принята стандартная прямоугольная (правая) система, при которой оси 
X Y, Z (рис. 1.12) указывают положительные перемещения инструмен
тов относительно подвижных частей станка. Положительные направле
ния движения заготовки относительно неподвижных частей станка 
указывают оси X, У, Z', направленные противоположно осям X, Y, Z. 
Таким образом, положительными всегда являются такие движения, 
при которых инструмент и заготовка удаляются друг от друга. 

Круговые перемещения инструмента (например, угловое смещение 
оси шпинделя фрезерного станка) обозначают буквами А (вокруг оси 
X), В (вокруг оси У), С (вокруг оси Z), а круговые перемещения заго
товки (например, управляемый по программе поворот стола на расточ
ном станке) — соответственно буквами А', В', С. В понятие «круговые 
перемещения» не входит вращение шпинделя, несущего инструмент, 
или шпинделя токарного станка. Для обозначения вторичных угловых 
движений вокруг специальных осей используют буквы D и Е. 

Для обозначения направления перемещения двух рабочих органов 
вдоль одной прямой используют так называемые вторичные оси: U 
(параллельно X), V (параллельно У), W (параллельно Z). При трех пере
мещениях в одном направлении применяют еще и так называемые тре

тичные оси: Р, g, R (см. рис. 1.12). 
У станков различных типов и > моделей 

системы координат размещают по-разному 
(рис. 1.13), определяя при этом положи
тельные направления осей и размещение 
начала координат (нуль станка А/). 

Система координат станка является 
главной расчетной системой, в которой оп
ределяются предельные перемещения, на
чальные и текущие положения рабочих ор-

Рис. 1.12. Стандартная система ганов станка. При этом положения рабочих 
координат станков с чпу органов станка характеризуют их базовые 
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Рис. 1.13. Размещение координатных систем у различных станков с ЧПУ: 
а— карусельный; б— вертикально-фрезерный 

точки, выбираемые с учетом конструктивных особенностей отдельных 
управляемых по программе узлов станка. Так, базовыми служат точки: 
для шпиндельного узла — точка N пересечения торца шпинделя с 
осью его вращения (рис. 1.14); для суппорта токарно-револьверного 
станка — центр поворота резцедержателя в плоскости, параллельной 
направляющим суппорта и проходящей через ось вращения шпинделя, 
или точка базирования инструментального блока; для крестового стола 
— точка пересечения его диагоналей или специальная настроечная 
точка, определяемая конструкцией приспособления; для поворотного 
стола — центр поворота на зеркале стола и т. д. 

Базовая точка может быть материально выражена точным базовым 
отверстием в центре стола станка (например, точка F на рис. 1.14). В 
технической документации пределы возможных смещений рабочих ор
ганов, как правило, указывают пределами смещения базовых точек. 

В стандартной системе координат станка положительные направле
ния осей координат определяются по правилу правой руки. Большой 
палец (рис. 1.15, а) указывает положительное направление оси абсцисс 
(X), указательный — оси ординат (У), средний — оси аппликат (Z). 
Положительные направления вращении вокруг этих осей определяют
ся другим правилом правой руки. Согласно этому правилу, если рас
положить большой палец по направлению оси, то остальные согнутые 
пальцы укажут положительное направление вращения (рис. 1.15, б). 

Ориентация осей стандартной системы координат станка свя
зывается с направлением движения при сверлении на сверлильных, 
расточных, фрезерных и токарных станках. Направление вывода 
сверла из заготовки принято в качестве положительного для оси Z, 
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Рис. 1.14. Система координат вертикально-сверлильного станка с ЧПУ 

т. е. ось Z всегда связывается с вращающимся элементом станка — 
шпинделем. Ось X перпендикулярна оси Z H параллельна плоскости 
установки заготовки. Если такому определению соответствуют две 
оси, то за ось X принимают ту, вдоль которой возможно большее пе
ремещение узла станка. При известных осях X и Z ось Y однозначно 
определяется из условия расположения осей в правой прямоугольной 
системе координат. 

Начало стандартной системы координат станка обычно совмещают с базовой точ
кой узла, несущего заготовку, зафиксированного в таком положении, при котором все 
перемещения рабочих органов станка могли бы описываться положительными коорди
натами (см. рис. 1.14). Точка М, принятая за начало отсчета системы координат станка, 
называется нулевой точкой станка или нулем станка. В этом положении рабочие орга
ны (базовые точки), несущие заготовку и инструмент, имеют наименьшее удаление 
друг от друга, а отсчетные элементы станка определяют нуль отсчета на табло цифро
вой индикации. 

Например, у вертикально-сверлильного станка (см рис. 1.14) базовой точкой Метола 
является центр стола, в котором выполнено отверстие диаметром 40Н8. Базовой точкой 
шпинделя является точка N — центр отверстия шпинделя в плоскости торца шпинделя. 
Конструкцией станка определено, что стол может смещаться по оси X (продольная ось 
стола) на 400 мм вправо и влево относительно центрального положения базовой точки. 
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Возможные смещения стола оси Y у 
(поперечные) составляют 450 мм. а ' £ ° ' ]+X(+YIMM+Z) 
Таким образом, прямоугольник (см. 
рис. 1.14), образованный линиями 
возможного смещения точки F по 
осям X и Y, определяет возможную 
зону обработки заготовок инстру
ментом, ось которого совпадает с 
осью шпинделя. Эта зона (ее часто 
называют рабочей зоной) у рассмат- ри с < i> 1 5 . Правило правой руки: 
риваемого станка в плоскости огра- - ^ 
FnD»vnrWlw w«niv« и iwiwv F а__ п о л о ж и т е л ь н ы е направления осей координат; б— 
ничена размерами 800 х 450 мм. На- положительные направления вращений 
личие данных о зоне обработки обя
зательно, так как они определяют возможности станка при программировании переме
щения обрабатываемых заготовок. 

Для того чтобы отсчет перемещений стола по осям X и Y всегда 
был положительным, нуль станка М принимают размещенным в од
ном из углов рабочей зоны (см. рис. 1.13, б). Естественно, что поло
жение точки М является фиксированным и неизменным, и в этом 
случае точка М будет являться началом координат станка. Тогда по
ложение1 точки F может быть задано координатами xMF и yMF отно
сительно точки М. 

Для рассматриваемого станка (см. рис. 1.14) положение точки F будет изменяться в 
пределах 0 — 800 мм по оси А" и 0 — 450 мм по оси Y. Возможное смещение торца 
шпинделя в направлении оси Z составит 380 мм (70 — 450 мм). При этом за начало пе
ремещения принимается нижнее (предельное) положение торца относительно зеркала 
стола, при котором расстояние от торца до зеркала стола равно 70 мм. 

При работе станка табло индикации на панели УЧПУ отражает ис
тинное положение базовых точек станка относительно нуля станка. 
Для рассматриваемого примера это положение точки F относительно 
точки М и точки N относительно нулевого уровня в соответствующей 
системе XYZ координат станка. 

Для взаимного положения рабочих органов станка, показанного на рис. 1.14, на таб
ло индикации будут данные Х250. 00, Y235. 00 и Z000. 00 Для положения, когда ось 
шпинделя будет совмещена с точкой 133, табло индикации покажет Х800. 00, Y450. 00 
и Z000. 00. В положении, когда точка N будет совмещена с точкой 313, на табло инди
кации будут значения Х800. 00, Y000.00 и Z380.00. 

Обозначение координат тремя буквами позволяет однозначно определить эти 
координаты. Первая буква (например, X) показывает Направление (ось) отсчитываемой 
координаты, вторая буква (например, М) указывает исходную точку отсчета, третья буква 
(например, F) определяет конечную точку, т. е. точку данной координаты. Так, обозначение 
XMF показывает, что координата (расстояние) представляется в направлении оси Л', исходит 
из точки Л/ и определяет положение точки F. 

1+А(+ВИЛИ+С) 
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На рассматриваемом станке в положении, когда ось шпинделя будет совмещена с 
нулевой точкой М, а его торец находится на расстоянии 70 мм от зеркала стола, на таб
ло цифровой индикации по всем программируемым координатам (X, Y, Z) будут показа
ны нули. 

Таким образом, если на данном станке обрабатывать деталь с ис
пользованием абсолютного отсчета, то все ее координаты (рис. 1.16) 
должны быть определены относительно нулевой точки М станка. 
Обычно в нулевую точку станка рабочие органы можно переместить 
путем нажатия кнопок на пульте управления станком или соответст
вующими командами УП. Точный останов рабочих органов в нулевом 
положении по каждой из координат обеспечивается датчиками нулево
го положения. Движения рабочих органов станка задаются в УП коор
динатами или приращениями координат базовых точек в стандартной 
(правой) системе координат. 

В рассматриваемом примере (см. рис. 1.14) это координаты xMF и yMF центра сто
ла (базовой точки F) и координата ZN положения по высоте торца шпинделя (базовой 
точки N относительно нулевого уровня). В паспортах станков с ЧПУ всех типов указаны 
координаты, которые закреплены за конкретным рабочим органом, показаны направле
ния всех осей, начало отсчета по каждой из осей и пределы возможных перемещений. 

Для того чтобы не было путаницы с положительными направле
ниями рабочих органов, связанных с заготовкой (обозначение осей со 
штрихом) и с инструментом (обозначение осей без штриха), при под
готовке УП всегда исходят из того, что инструмент движется относи
тельно неподвижной заготовки. В соответствии с этим и указывают 
положительные направления осей координат на расчетных схемах, эс
кизах и другой документации, используемой при программировании. 
Другими словами, за основную при программировании принимают 
стандартную систему координат, в которой определены положения и 
размеры обрабатываемой детали* относительно которой перемещается 

инструмент. Принятое допущение 
корректируется системой УЧПУ та
ким образом, что если для реализа
ции запрограммированного движения 
инструмента относительно заготовки 
необходимо переместить рабочий ор
ган с инструментом, то это движение 
выполняется с заданным в УП зна
ком, а если требуется переместить 
рабочий орган с заготовкой, то знак 
направления движения изменяется на 
противоположный. 

Рис. 1.16. Система координат станка 
(XMY) и детали (XJX W Гд) 
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Система координат детали. Система координат детали является 
главной системой при программировании обработки. Система коорди
нат детали — это система, в которой определены все размеры данной 
детали и даны координаты всех опорных точек контура детали (см. 
рис. 1.24). Система координат детали переходит в систему координат 
программы — в систему, в которой даны координаты всех точек и оп
ределены все элементы, в том числе и размещение вспомогательных 
траекторий, которые необходимы для составления УП по обработке 
данной детали. Системы координат детали и программы обычно со
вмещены и представляются единой системой, в которой и производит
ся программирование и выполняется обработка детали. Система назна
чается технологом-программистом в соответствии с координатной сис
темой выбранного станка. 

В этой системе, которая определяет положение детали в приспо
соблении, размещение опорных элементов приспособления, траекто
рии движения инструмента и др., указывается так называемая точка 
начала обработки — исходная точка (О). Она является первой точкой 
для обработки детали по программе. Часто точку О называют «нуль 
программы». Перед началом обработки центр Р инструмента должен 
быть совмещен с этой точкой. Ее положение выбирает технолог-про
граммист перед составлением программы исходя из удобства отсчета 
размеров, размещения инструмента и заготовок, стремясь во избежа
ние излишних холостых ходов приблизить инструменты к обрабаты
ваемой детали. При многоинструментальной обработке исходных то
чек может быть несколько — по числу используемых инструментов, 
поскольку каждому инструменту задается своя траектория движения. 

Система координат инструмента. Система координат инструмен
та предназначена для задания положения его режущей части относи
тельно державки. Инструмент описывается в рабочем положении в 
сборе с державкой (рис. 1.17). При описании всего разнообразия инст
рументов для станков с ЧПУ удобно использовать единую систему ко
ординат инструмента ХИ Z„, оси которой параллельны соответствую
щим осям стандартной системы координат станка и направлены в ту 
же сторону. Начало системы координат инструмента располагают в ба
зовой точке Т инструментального блока, выбираемой с учетом особен
ностей его установки на станке. При установке блока на станке точка 
Т часто совмещается с базовой точкой элемента станка, несущего ин
струмент, например с точкой N (рис. 1.17, в). 

Режущая часть инструмента характеризуется положением его вер
шины и режущих кромок. Вершина инструмента задается радиусом за
кругления г и координатами хИТР и zH ТР ее настроечной точки Р (рис. 
1.17, а), положение которой относительно начала системы координат 
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Рис. 1.17. Система координат инструмента: 
резец; б — сверло; в — схема базирования инструмента 

инструмента обеспечивается наладкой инструментального блока вне 
станка на специальном приспособлении. 

Положение режущей кромки резца задается главным ср и вспомога
тельным (pi углами в плане, а сверла (рис. 1.17, б) — углом 2ср при 
вершине и диаметром D. Вершина вращающегося инструмента лежит 
на оси вращения, и поэтому для ее задания достаточно указать аппли
кату zH7P. 

Настроечная точка инструмента Р обычно используется в качестве 
расчетной при вычислении траектории инструмента, элементы которой 
параллельны координатным осям. Расчетной точкой криволинейной 
траектории служит центр закругления Л, при вершине инструмента 
(рис. 1.17, а). 

Связь систем координат. При обработке детали на станке с ЧПУ, 
например на токарном (рис. 1.18, а\ можно выделить три координат
ные системы. Первая — система координат станка X М Z, имеющая 
начало отсчета в точке М— нуль станка (рис. 1.18, б). В этой системе 
определяются положения базовых точек отдельных узлов станка, при
чем числовые значения координат тех или иных точек (например, точ
ки F на суппорте станка) выводятся на табло цифровой индикации 
станка. Вторая координатная система — это система координат детали 
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Рис. 1.18. Система координат при обработке на токарном станке 

или программы обработки детали XjJVZa (рис. 1.18, в). И третья систе
ма — система координат инструмента X^TZ^ (рис. 1.18, г), в которой 
определено положение центра Р инструмента относительно базовой 
точки F(K, T) элемента станка, несущего инструмент. 

Положение всех точек и элементов всех систем могут переводиться 
из одной в другую. Положение исходной точки О, как и любой другой 
точки траектории инструмента, переводится в систему координат стан
ка из системы координат программы (детали) через базовую точку С 
приспособления (О—W—C—M). Центр инструмента Р, заданный коор
динатой в системе координат инструмента XyJZ^ (см. рис. 1.18, г), пе
реводится в систему координат станка через базовую точку К суппор
та (рис. 1.18, я), которая задана относительно базовой точки 
F(P—K—F—M). 

Такая связь систем координат детали, станка и инструмента по
зволяет выдерживать заданную точность при переустановках заготов
ки и учитывать диапазон перемещений рабочих органов станка при 
расчете траектории инструмента в процессе подготовки программы 
управления. 
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Наладка станка для работы по УП упрощается, если нулевая точка 
станка находится в начале стандартной системы координат станка, ба
зовые точки рабочих органов приведены в фиксированные точки стан
ка, а траектория инструмента задана в УП перемещениями базовой 
точки рабочего органа, несущего инструмент, в системе координат 
станка. Это возможно, если базовая точка С приспособления определе
на в системах координат детали и станка. Если же траектория инстру
мента задана в УП перемещениями вершины инструмента в системе 
координат детали, то для реализации такой УП используют так назы
ваемый «плавающий нуль». В этом случае начало координат станка М 
условно смещают в начало координат программы W, и вся индикация 
значений в перемещениях центра инструмента в прямом соответствии 
с программой выводится на соответствующие элементы УЧПУ. 

При программировании, как правило, за основную принимают точ
ку начала системы координат детали W, организуя относительно ее 
всю УП. Естественно, при этом принимается во внимание характер 
расположения осей координат на выбранном станке. Тогда удобно, оп
ределив в системе положение базовых точек приспособления для дета
ли, строить траекторию движения центра инструмента 

При токарной обработке чаще всего за начало координатной систе
мы программы принимают базовую точку детали на базовом торце, 
при установке детали в приспособлении она совпадает с базовой точ
кой С на плоскости приспособления (рис. 1.19). В эту точку С очень 
просто с пульта УЧПУ сместить начало координат М станка, посколь
ку расстояние zMC для заданного приспособления является величиной 
постоянной и неизменяемой при работе по всей данной УП. 

Исходная точка О {нуль программы) назначается координатами 
XJVO и ZjJVO (рис. 1.19, а) относительно начала системы координат 
программы в месте, которое зависит от вида используемого инстру
мента, конструкции суппорта или револьверной головки и координат 
вершины инструмента в системе координат инструмента. 

Все три рассмотренные координатные системы на любом станке 
взаимосвязаны. В большинстве случаев в каждой данной программе 
расположение координатной системы программы неизменно относи
тельно начала координатной системы станка. 

На токарном станке (рис. 1.19, а) нулевая точка станка М, разме
щаемая на торце шпинделя, определяет положение координатных осей 
станка Z и X. 

Относительно точки М при работе станка в абсолютной системе 
координат ведется отсчет перемещений базовой точки суппорта F. При 
этом текущие значения координат xMF и zMF выводятся на табло 
цифровой индикации. При обработке данной детали всегда должна 
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Рис. 1.19. Связь систем координат при обработке на токарном станке 

быть известна величина zMC — расстояние относительно точки М ба
зовой точки С плоскости приспособления (токарного патрона), с кото
рой при установке заготовки совмещается ее базовая точка В'. 

В координатной системе программы XjJVZR (см. рис. 1.18, в и 1.19, 
а) исходная точка О (нуль программы) определена координатами z^WO 
и хц}¥0 относительно осей координатной системы. Задана также точка 
WR — точка отсчета заготовки, имеющей размеры Z)3x/. 

В координатной системе программы задаются также все опорные 
точки программируемой траектории перемещения центра инструмента 
(инструментов), обеспечивающей обработку данной детали. У заготов
ки может быть также определен припуск zaWB' (положение точки В'\ 
который должен быть удален при ее обработке во время второго уста-
нова, или смещение начала координатной системы (точки W) относи
тельно базовой плоскости заготовки, т. е. величина ZjJYB'. 

На токарном станке начало системы координат инструмента 
{X^TLy) принимают в базовой точке Т инструментального блока в его 
рабочем положении (см. рис. 1.18, г). Положения базовых точек инст
рументальных блоков, устанавливаемых на одном разцедержателе, оп
ределяют относительно его центра К приращениями координат ZJCT и 
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XJCT. На одном суппорте может быть несколько резцедержателей, и в 
зависимости от характера работ (в патроне или в центрах) разцедержа-
тель может занимать на суппорте токарного станка различные положе
ния. В связи с этим центр резцедержателя должен быть определен 
приращениями координат zJFK и x^FK относительно базовой точки 
суппорта. F. В частном случае, когда на суппорте находится один не-
переставляемый резцедержатель, базовая точка суппорта может быть 
совмещена с центром поворота резцедержателя или с базовой точкой 
инструментального блока. 

При закреплении заготовки на станке (рис. 1.19, а) технологическая 
база для обработки детали в данном установе совмещается с соответст
вующей опорной поверхностью приспособления (совмещаются точки С и 
В*). Это позволяет увязать между собой системы координат программы и 
станка. Так как оси вращения шпинделя токарного станка и обрабатывае
мой детали совпадают, достаточно для увязки этих систем координат оп
ределить аппликату точки W начала системы координат программы в 
системе координат станка. Для случая, когда оси аппликат систем коор
динат программы и станка направлены в одну сторону, zMW = zMC -
zRWB\ где zMC и ZjJVB' — аппликаты базовых точек в системах коорди
нат станка и программы с соответствующими знаками. В данном случае 
(см. рис. 1.19, a) zMW^zMC-i-ZzWk) = zMC + zIlWB/. Если же оси ап
пликат этих систем направлены в противоположные стороны (рис. 1.19, 
б), то zMW = zMC + ZaWB", где zRWB" — аппликата положения базовой 
точки В" детали при обработке ее на втором установе. Естественно, в 
данном случае принято, что положение базовой точки С приспособления 
относительно точки М остается постоянным, т. е. равным zMC, как и при 
обработке детали на первом установе. 

Тогда положение точки О, заданное координатами zRWO и xaWO 
в системе координат программы, определится координатами хМО и 
zMO в системе координат станка: хМО = х0; zMO = zMW ± z0> где 
знак «+» ставится при одинаковых, а знак «-» при противополож
ных направлениях осей аппликат обеих систем координат. Коорди
наты х0 и z0 определяют положение точки О в системе координат де
тали (программы). 

Таким образом, с учетом размещения координатной системы про
граммы и координатной системы инструмента относительно базовых 
точек станка М и F можно определить текущие значения координат 
(zMP и хМР) центра инструмента Р в координатной системе станка 
XMZ. При этом следует иметь в виду, что вылет инструмента хиТР и 
гиТР определен его наладкой, а положение точки Т (величины xJCT и 
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zHKT) относительно центра резцедержателя К задано технической ха
рактеристикой станка. Заданными должны быть и величины zJFK и 
XHFK, определяющие положение точки К относительно базовой точки 
F. Тогда 

хМР = xMF + x»FK + х„КТ + хнТР; 

zMP = zMF + zJ?K + zJCT + z„77>. 

При определении координат хМР и zMP необходимо учитывать на
правления составляющих величин. 

Если базовая точка суппорта F совмещена с базовой точкой инст
рументального блока Т, то текущие значения координат центра инст
румента определятся лишь с учетом вылета инструмента, т. е. его ко
ординат в системе координат инструмента: 

хМР = xMF(T) + XJP\ 
zMP = zMF(T) + zJP. 

Естественно, что перед началом работы по программе (рис. 1.19, а) 
центр инструмента Р должен быть совмещен с исходной точкой О и 
его положение в координатной системе станка должно определяться 
координатами ZMPQ И XMPQ: 

Рис. 1.20. Связь систем координат программы, станка и инструмента при токарной об
работке несколькими инструментами 
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zMP0 = zMW + ZaWO = zMO; 
xMP0 = XjJVO = xMO. 

где zMO и xMO — координаты исходной точки (нуля программы) в 
системе координат станка. 

При программировании следует принимать во внимание диапазон 
перемещений рабочих органов станка (рабочую зону), который задает
ся предельными координатами базовых точек этих органов в стандарт
ной системе координат станка. На рис. 1.20 заштрихована рабочая 
зона перемещения суппорта токарного станка, базовая точка которого 
F может находиться в любой точке плоскости, ограниченной абсцисса
ми xMFmax и xMFm{n и аппликатами zMFm2iX и zMFmin. 

Сказанное справедливо для каждого из инструментов, используе
мых в работе по программе при обработке детали на токарном станке. 
Перед началом работы центр каждого инструмента (точка Р) должен 
быть выведен в исходную точку О, от которой программируется тра
ектория инструментов для обработки тех или иных поверхностей. 

Подобная же последовательность может быть определена и для ра
боты инструментом на других станках. 

1.7. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНТУРА ДЕТАЛИ 
И ЭЛЕМЕНТОВ ТРАЕКТОРИИ ИНСТРУМЕНТА 

1.7.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ ОБРАБОТКИ 

Детали, обрабатываемые на станках с ЧПУ, можно рассматривать 
как геометрические объекты. При обработке детали инструмент и за
готовка перемещаются относительно друг друга по определенной тра
ектории. 

Программа обработки детали задает (описывает) движение опреде
ленной точки инструмента — его центра (Р). Для концевой фрезы со 
сферическим торцом это центр полусферы, для концевой цилиндриче
ской, сверла, зенкера, развертки — центр основания, для резцов — 
центр дуги окружности при вершине и т. д. (рис. 1.21). Если принять, 
что радиус инструмента во время обработки детали по контуру остает
ся постоянным, то траектория центра инструмента при контурной об
работке является эквидистантой контуру детали (рис. 1.21 а—е). Одна
ко это встречается не всегда. Траектория движения центра инструмен
та может существенно отличаться от линий контура детали (рис. 1.21, 
ж—л), так как в противном случае эквидистантное перемещение инст
румента или перемещение инструмента точно по контуру привело бы 
к погрешности обработки. Поэтому в ряде случаев под эквидистантой 
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Рис. 1.21. Схема траекторий центра инструмента: 
1 — контур детали; б — траектория движения центра инструмента 

понимают такую траекторию движения центра инструмента, при кото
рой обеспечивается обработка заданного контура. 

Движение по эквидистанте относится только к траектории рабочих 
ходов. Перемещения центра инструмента при обработке детали могут 
быть также подготовительными и вспомогательными. Характер этих 
движений во многом зависит от задаваемого в начале программирова
ния положения исходной точки (нуля программы), от расположения 
приспособления и т. д. 

Из сказанного ясно, что для обработки детали по программе преж
де всего необходимо определить рабочие, подготовительные и вспо
могательные траектории перемещения центра принятого для работы 
инструмента. 

Относительно контура обрабатываемой детали траектория движе
ния центра инструмента при обработке может располагаться по-разно
му: совпадать с контуром, быть эквидистантой контуру, изменять по
ложение относительно контура по определенному закону. Для полной 
обработки детали (для выполнения заданной операции) траектория 
движения центра инструмента должна быть непрерывной. Разработать 
(определить) ее сразу как единое целое практически очень трудно, по
скольку в общем случае программируемая траектория является доста
точно сложной, определяющей перемещения центра инструмента в 
пространстве. Поэтому в практике программирования траекторию ин
струмента представляют состоящей из отдельных, последовательно пе-
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реходящих друг в друга участков, причем эти участки могут быть или 
участками контура детали, или участками эквидистанты. 

В общем случае участки траектории движения центра инструмента 
и траекторию в целом удобно представить графически, исходя из за
фиксированного определенным образом положения контура обрабаты
ваемой детали (рис. 1.22). 

Отдельные участки контура детали и эквидистанты называются 
геометрическими элементами. К ним относятся отрезки прямых, дуги 
окружностей, кривые второго и высших порядков. Точки пересечения 
элементов или перехода одного элемента в другой находят как геомет
рические опорные (узловые) точки. Эти точки в большинстве случаев 
являются определяющими при задании положения элементов контура 
(эквидистанты) в пространстве. Это положение, так же, как и величина 
и направление движения инструмента, задается в системе координат с 
определенной заданной нулевой точкой. Такая точка может быть у 
станка — нулевая точка станка (нуль станка) или у детали — нулевая 
точка детали (нуль детали). Она является началом системы координат 
данной детали (см. 1.6). 

В станках с ЧПУ представление детали и траектории ее обработки 
используют различные системы координат. Наиболее употребительны 
прямоугольные (декартовы), цилиндрические и сферические системы 
координат (рис. 1.23). 

В прямоугольной системе координатами некоторой точки А назы
ваются взятые с определенным знаком расстояния х, у и z от этой точ
ки до трех взаимно перпендикулярных координатных плоскостей. Точ
ка пересечения координатных плоскостей называется началом коорди
нат, а координаты х, у, z — соответственно абсциссой, ординатой и ап
пликатой. 

В цилиндрической системе координат положение точки в про
странстве задается полярными координатами: радиусом р и централь
ным углом ф (положение проекции точки на основной плоскости), а 
также аппликатой z — расстоянием от точки до основной плоскости. 

В сферической системе координат точка задается длиной ради
ус-вектора R, долготой \|/ и полярным углом в. Переход из одной систе
мы координат в другую осуществляется путем несложного Пересчета. 

Таким образом, в определенной системе координат контур детали 
и траектория перемещения центра инструмента относительно этого 
контура могут быть представлены геометрическими элементами с 
опорными точками, заданными координатами или в пространстве, или 
на плоскости (рис. 1.24). На траектории движения центра инструмента 
могут быть назначены также технологические опорные точки, т. е. 
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Эквидистанта (траектория рабочего движения) 

Геометрическая опорная точка 

Технологическая опорная точка 

Контрольная точка 
с координатами 

Точка временного 
У30 останова (30с) 

(&)з5 Вертикальный подъем в точке 

© Вертикальное опускание в точке 
..... 35 

- - ( • ) — Перемещение с подъемом одновременно 

—( + )— Перемещение с опусканием одновременно 

I I Смена инструмента; № позиции (3) 

О 1,2 Геометрический элемент (точка 2) в 
плоскости, перпендикулярной 
к рассматриваемой 

Нулевая 
точка станка 

Исходная точка 
(нуль программы) 

Рис. 1.22. Элементы траектории инструмента при программированной обработке 



Рис. 1.23. Системы координат: 
а— прямоугольная; б— цилиндрическая; в— сферическая 

точки, где изменяются какие-то технологические параметры, напри
мер, подача инструмента, точки временного останова с указанием вре
мени останова и т. д. (рис. 1.22). 

При обработке детали инструмент может перемещаться или в од
ной плоскости — плоская обработка, при которой используются две 
управляемые координаты, или иметь сложное перемещение в про
странстве — объемная обработка. Однако чаще всего объемные по
верхности деталей обрабатывают строчками, каждая из которых явля
ется плоской кривой. 

Опорные точки на траектории движения инструмента позволяют 
представить эту траекторию как определенную последовательность то
чек, проходимых центром инструмента (рис. 1.22) при обработке дета
ли. Каждое из положений (каждая опорная точка) в выбранной систе
ме координат может быть определено числами, например, координата
ми. Сочетание таких чисел, определяющих ряд последовательных по
ложений инструмента, или, иначе, ряд опорных точек траектории, и 
будет представлять основную часть программы работы станка, выра
женную в числовом виде (рис. 1.24). 

В начале программирования в системе координат детали ХдУдгд 
задают положение базовых элементов заготовки (рис. 1.25, а). Отно
сительно нуля детали (точка W) задаются при программировании по
ложение всех опорных точек, определяющих траекторию движения 
центра инструмента при обработке. При установке детали на станок 
(рис. 1.25, б) положение нуля детали (точки W) будет зафиксировано 
относительно координатной системы станка XYZ координатами xMW, 
yMW, zMW. Если при обработке детали используют приспособление 
(рис. 1.25, в), то оно должно быть закоординировано на станке отно
сительно нуля станка (точки М). Система ZJVX^ определяет коорди
натную систему инструмента (рис. 1.25, б). Естественно, что при ус
тановке детали в приспособлении координатная система детали 
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Рис. 1.24. Схема определения координат Рис, 1.25. Схема расположения детали на 
опорных точек контура детали (а) и станке: 

траектории движения центра инструмен- Q _ деталь в системе координат детали; б _ раз. 
т а \У) мещение детали на станке; в — система коорди

нат приспособления 

X„YAZa должна совпадать с координатной системой приспособления 
XnG Yn (рис. 1.25, в). 

При обработке детали при движении по элементам траекторий 
(прямым, дугам, кривым) в промежутках между опорными точками 
инструмент в определенных случаях может перемещаться по траекто
рии, несколько отличающейся от заданной. Однако можно задать та
кое число опорных точек, при котором отклонения фактической траек
тории от требуемой будут меньше некоторой наперед заданной вели
чины, и деталь будет обработана в пределах заданной точности. 

Таким образом, начальный этап представления траектории обработ
ки детали связан прежде всего с получением координат опорных точек 
траектории. Эти координаты могут быть выражены абсолютными раз
мерами, т. е. для каждой опорной точки заданными относительно ну-
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левой точки станка или детали (рис. 1.26, а), или задаваться в виде 
приращений в направлении движения инструмента от одной опорной 
точки к другой (рис. 1.26, б). При записи УП способ задания коорди
нат кодируется буквенно-цифровыми символами G90 (абсолютные ко
ординаты) и G91 (размеры в приращениях). Так, при перемещении 
центра инструмента (рис. 1.26, б) из точки W в точку 1 (размеры в 
приращениях) координата х изменится на величину Дхь а координата >> 
— на величину Ауь при дальнейшем движении из точки 1 в точку 2 
приращение по оси X составит Дх2, по оси Y — Ау2 и т. д. 

3(х3,у3) 

Рис. 1.26. Схемы задания координат опорных точек: 
a — абсолютные размеры; б — размеры в приращениях 
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Рис. 1.27. Схемы задания размеров деталей: 
a — абсолютные размеры (х, у); б — относительные размеры (Ах, Ау) 

Задание координатами точек траектории движения центра инст
румента зависит во многом от способа задания размеров детали 
(рис. 1.27). 

В большинстве систем ЧПУ работой станка управляют дискретно, 
с помощью импульсов. Цена одного импульса (наименьшее програм
мируемое перемещение), или дискретность системы, отражает разре
шающую способность комплекса, включающего систему ЧПУ, меха
низм подач и датчики обратной связи. В зависимости от дискретности 
системы размеры приращений координат между опорными точками 
траектории можно выразить не в мм, а количеством импульсов. На
пример, если дискретность по оси ^составляет 0,01 мм/имп., а по оси 
У — 0,02 мм/имп., то значения Ах и Ау, равные, например, соответст
венно 12,85 мм и 8,6 мм, в импульсах будут выражены следующим об
разом: Ах= 1285 имп., Ау = 430 имп. 

1.7.2. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ 

Задание приращений по двум осям координат, однако, еще не оп
ределит заданного прямолинейного движения инструмента между точ
ками. При постоянной скорости подачи по осям вследствие неравенст
ва координат заданной точки (Axj Ф ДуО время движения по оси X не 
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будет равно времени движения по оси Г, и заданная траектория будет 
искаженной (на рис. 1.28, а она показана штрихами). Как уже говори
лось, приблизить фактическую траекторию к заданной можно введени
ем дополнительных (промежуточных) опорных точек (точки 2—5 на 
рис. 1.28, б) и заданием соответствующей последовательности переме
щений инструменту между этими точками, например: (Ах, Ау); (2Дх); 
(2Ах, 2Ду); (Ах); (Ах, Ау)9 т. е. траекторию по сравнению с ранее опре
деленной (см. рис. 1.28, а) приходится разбивать на более мелкие уча
стки. Величина 5 определит ошибку в отработке. 

При программировании введение дополнительных опорных точек 
приводит к резкому увеличению расчетов и объема программы. Поэто
му в практике детальное представление заданной траектории движения 
инструмента между двумя опорными точками (с выдачей команд на 
соответствующие перемещения по осям) осуществляется с помощью 
специального вычислительного устройства — элемента УЧПУ — ин
терполятора. 

Интерполятор непрерывно, т. е. в каждый данный момент, в про
цессе перемещения (в соответствии с заданными приращениями) инст
румента от одной опорной точки к другой поддерживает функциональ-

Рис. 1.28. Линейные траектории перемещения центра инструмента 
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ную связь между координатами опорных точек, т. е. обеспечивает от
работку траектории в зависимости от вида функции. Если функция вы
ражает прямую линию, то отрабатываемая траектория будет линейной, 
а интерполятор называется линейным. В процессе работы такой интер
полятор при исходных заданных приращениях Axj и Ayi (см. рис. 1.28, 
а) непрерывно должен поддерживать такое соотношение скоростей 
движения инструмента по осям, при котором инструмент будет пере
мещаться по заданной линейной траектории. 

Обеспечить точно функциональную связь между движениями по 
осям координат в каждой данной точке траектории очень сложно. В 
большинстве существующих станков перемещение инструмента по за
данной траектории осуществляется приближенно, путем включения 
подачи попеременно то вдоль одной, то вдоль другой оси. При этом 
интерполятор системы управления непрерывно оценивает отклонения 
от заданной траектории и стремится свести эти отклонения к миниму
му. Скачки ступенчатой траектории при формировании заданной не
значительны. Они равны или кратны цене одного управляющего им
пульса, поступающего из интерполятора, или импульса, формируемого 
датчиком обратной связи. Например, прямая наклонная линия может 
формироваться попеременной подачей на приводы импульсов в такой 
последовательности: один импульс по оси Y и два импульса по оси X 
(рис. 1.28, в). Поскольку в современных станках наиболее часто цена 
импульса принимается равной 0,001 мм, то перемещение между двумя 
соседними опорными точками практически можно рассматривать как 
плавное. Интерполяция может быть также круговой, с помощью поли
номов второй и высших степеней и др. [5]. 

Работа интерполятора как вычислительной машины основана на 
решении определенных задач. Известно несколько методов интерполя
ции, среди которых наиболее распространен метод оценочной функ
ции, основанный на решении алгебраических уравнений [5]. Различа
ют линейную интерполяцию и круговую, и соответствующие им интер
поляторы. Современные станки с ЧПУ, как правило, имеют линей
но-круговые интерполяторы, решающие задачи как линейной, так и 
круговой интерполяции, а в ряде случаев и задачи интерполяции кри
вых второго порядка. 

1.7.3. РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ (РТК) 

По операционному эскизу, выполненному на основе попереходного 
технологического процесса в соответствии с выбранными типовыми 
траекториями движения инструмента, технолог составляет расчет-
но-технологическую карту (см. рис. 1.22). Эта карта содержит закон-
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ченный план обработки детали на станке с ЧПУ в виде графического 
изображения траектории движения инструмента со всеми необходимы
ми пояснениями и расчетными размерами. По данным РТК техно
лог-программист, не обращаясь к чертежу детали или каким-либо дру
гим источникам, может полностью рассчитать числовую программу 
автоматической работы станка. Ниже приведена последовательность 
оформления РТК: 

1. Вычерчивают деталь в прямоугольной системе координат, выби
рают исходную точку О (нуль программы). При многоинструменталь
ной обработке могут быть выбраны несколько исходных точек — для 
каждого инструмента. Контуры детали, подлежащие обработке, и кон
тур заготовки вычерчивают в масштабе с указанием всех размеров, не
обходимых при программировании. 

2. Намечают расположение прижимов и зон крепления детали в со
ответствии с техническими условиями на приспособление. 

3. Наносят траекторию движения центра инструмента в двух плос
костях системы координат. Если предполагается многоинструменталь
ная обработка, следует изображать траектории движения центра каж
дого используемого инструмента. 

Началом (и концом) траектории инструмента является исходная 
точка О. Если положение исходной точки не совпадает с началом ко
ординат детали (точкой W), оно должно быть задано координатами 
XWO, YWO, ZWO относительно этого начала. Траекторию инструмента 
наносят с учетом его параметров, выбранной ранее последовательно
сти обработки и намеченных типовых траекторий в инструментальных 
переходах. 

4. На траектории движения инструмента отмечают и обозначают 
цифрами (реже буквами латинского алфавита) опорные точки траекто
рии и ставят стрелки, указывающие направление движения. Опорные 
точки необходимо намечать по геометрическим и технологическим 
признакам, т. е. они должны быть или точками, в которых изменяется 
геометрический характер траектории инструмента, или точками, в ко
торых изменяется технологическое состояние детали (изменение режи
мов обработки, включение вертикальной подачи и пр.). 

5. При необходимости указывают места контрольных точек, в ко
торых предусматривается кратковременная остановка инструмента в 
целях проверки точности отработки программ рабочими органами 
станка. Такие точки предусматривают, например, перед окончательны
ми чистовыми проходами при обработке дорогостоящих деталей. Обо
значают также точки остановки, необходимые для смены инструмента, 
изменения частоты вращения шпинделя, перезакрепления детали, ука
зывают продолжительность остановки в секундах. 
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6. Особо обозначают опорные точки, координаты которых можно 
определить графически непосредственно на РТК. 

7. На РТК наносят дополнительные данные (тип станка, шифр, на
именование и материал детали), указывают особенности заготовки и ее 
крепления, параметры инструмента и режимы его работы на отдель
ных участках, характер движения на отдельных участках траектории. 
Как один из основных технологических документов РТК обычно шиф
руют и заносят в специальную картотеку. 

При построении траектории движения центра инструмента на РТК 
необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Подводить инструмент к обрабатываемой поверхности и отво
дить его следует (при необходимости) по специальным траекториям — 
вспомогательным перемещениям. Например, при фрезеровании необ
ходимо обеспечить врезание инструмента по касательной со своевре
менным (за 5—10 мм до края заготовки) переходом с холостого хода 
на рабочий. Определенный подход должен быть у сверл, разверток, 
зенкеров, резцов, причем точка перехода с холостого хода на рабочий 
должна быть определена как опорная. 

2. Недопустимы остановка инструмента и резкое изменение подачи 
в процессе резания, когда режущие поверхности лезвия соприкасаются 
с обрабатываемой поверхностью, иначе неизбежны повреждения по
верхности. Перед остановкой, резким изменением подачи, подъемом 
или опусканием инструмента необходимо отвести инструмент от обра
батываемой поверхности. 

3. Длина холостых перемещений должна быть минимальной. 
4. Для устранения влияния на точность обработки люфтов станка 

желательно предусматривать дополнительные петлеобразные переходы 
в зонах реверса, обеспечивающие выборку люфта. 

5. При необходимости по расчетной силе резания следует опреде
лить возможную деформацию детали (инструмзнта) и ввести требуе
мое предыскажение траектории. 

1.7.4. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ТРАЕКТОРИЙ ИНСТРУМЕНТА 

Расчет траектории инструмента при ручном программировании со
стоит прежде всего в определении координат опорных точек на конту
ре детали и (если траектория является эквидистантной к обрабатывае
мому контуру) на эквидистанте. При этом предполагается (см. рис. 
1.22), что принятую траекторию, фиксированную опорными точками, 
при обработке последовательно обходит центр инструмента. При рас
чете траектории инструмента уточняют параметры резания (скорость 
резания и подачу) на отдельных участках траектории. 
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Расчет координат опорных точек на контуре детали. Начальный 
этап расчета — это определение координат опорных точек контура 
детали в выбранной системе координат. Для этого используют задан
ные на чертеже деталей размеры и данные РТК. Координаты опорных 
точек контура детали вычисляют с помощью уравнений, описывающих 
геометрические элементы контура детали, и соотношений в треуголь
никах. Точность вычислений обычно ограничивается дискретностью 
задания перемещений, определяемой конкретной схемой УЧПУ и ис
пользуемым станком. 

Наиболее часто в процессе программирования контурной обработ
ки решаются задачи определения координат опорных точек, лежащих 
на прямых, окружностях и пересечениях этих элементов. 

Прямые линии описываются уравнением у = kx + b, представление 
которого зависит от исходных данных. В уравнении прямой к — угло
вой коэффициент, равный тангенсу угла наклона прямой к оси абс
цисс; Ъ — начальная ордината, равная ординате точки пересечения 
прямой с осью ординат (рис. 1.29). Например, при начальной ординате 
Ь= 15 мм и угле oil =35° уравнение прямой (Пр01) будет иметь вид 
у = кх +b =x tg35°+ 15 = 0,7* + 15. 

Пользуясь этим уравнением, нетрудно для любой точки прямой 
определить одну координату по заданной другой. Например, при из
вестной абсциссе х\ = 30 мм ордината точки Тк01 будет 
ух =0 ,7-30+ 15 = 36 мм. 

Уравнение прямой можно составить и по другим данным: 
— по известным координатам одной точки и углу наклона прямой 

у = к(х-хТ)+уТ; 
— по известным координатам (х\, у\ и Х2, уг) двух заданных точек 

а) У 

46.5С 
45 

36С 
30 

15-1 

•Q 

$г L>> 
1/ЛФ 

Тк01\ 

У? 

Тк02 

9 0 * \ 

L—6 6 

Ч 
[ТкОЗ 

15 30 45 60 75 15Хо=253035 45 

Рис. 1.29. К определению параметров прямой (а) и окружности (б) 
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x2-xx 

Координаты (хТ, ут) точки пересечения двух прямых определяются 
решением системы уравнений, описывающих эти прямые: 

у = к\х + Ь\, у = к2х + Ъг. 
Уравнение окружности радиусом R с центром О (координаты х0, 

уо) имеет вид 

R = (x-x0)2+(y-y0f. 
Используя уравнения прямых и окружностей достаточно просто со

вместным их решением определять координаты точек их пересечения 
или касания [5]. 

Расчет координат опорных точек на эквидистанте. Координаты 
опорных точек эквидистантной траектории инструмента наиболее про
сто представить как приращение координат опорных точек контура де
тали. Целесообразность предварительного определения опорных точек 
контура очевидна, поскольку в плоскости обработки в большинстве 
случаев траектория центра инструмента представляет собой линию, эк
видистантную обрабатываемому контуру. 

Эквидистанта как геометрическое место точек, равноудаленных от 
контура детали на расстояние, равное радиусу КИ инструмента, строит
ся справа или слева от элементов этого контура в зависимости от рас
положения инструмента относительно обрабатываемого контура. Экви
дистантной к дуге окружности 1 — 2 является дуга концентричной ей 
окружности 1\ -2\ или 72 — 22 с тем же центральным углом (рис. 1.30, 
а), а к отрезку прямой 1—2 — отрезки, параллельные данному (рис. 
1.30, б). 

Метод соединения элементов эквидистанты выбирают в зависимо
сти от угла а, образованного соседними элементами контура, если 
смотреть со стороны расположения инструмента при обходе этого кон
тура (рис. 1.30, в). Этот угол для пары отрезков измеряют непосредст
венно между ними. Если же элементом контура является дуга окруж
ности, то угол а измеряют относительно касательной к этой дуге в об
щей точке рассматриваемой пары элементов контура детали. Так, при 
а > 180° элементы эквидистанты соединяются сопрягающими дугами 
окружностей радиусом Ли, центры которых находятся в общих точках 
элементов контура. При а < 180° общей точкой элементов эквидистан
ты является точка пересечения этих элементов (рис. 1.30). Для сопря-
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женных элементов контура 
(а =180°) элементы эквиди-
станты также сопряжены. 

Движение центра инстру
мента вдоль сопрягающей 
дуги окружности эквидистан-
ты при обработке острого 
угла контура может привести 
к «зарезам» из-за изменения 
величин и направлении сил 
резания. В этом случае более 
технологичной является тра
ектория центра инструмента, 
в которой дуги сопрягающих 
окружностей заменены отрез
ками прямых, продолжающих 
участки эквидистанты к эле
ментам контура. 

При обходе углов а > 300° 
во избежание значительных 
отклонений траектории инст
румента от эквидистанты не
обходимо сделать дополни
тельные построения. Обход 
острого угла (см. рис. 1.30, г) 
целесообразно исполнять не 
по дуге окружности, а про
длением верхней линии экви

дистанты до пересечения с нижней линией. 
При вычислении опорных точек эквидистанты различают три типо

вых случая сопряжения дугой (радиусом Ки) участков эквидистанты: 
прямая — прямая, прямая — окружность и окружность — окружность 
(см. рис. 1.30, в). Как уже говорилось, координаты опорных точек тра
ектории инструмента чаще всего рассчитывают путем определения 
приращений координат опорных точек контура детали. Для нахожде
ния этих приращений существуют определенные зависимости [5]. 

Трудоемкость вычисления координат опорных точек при ручном 
программировании во многом зависит от опыта технолога-программи
ста, его знаний и способности ориентироваться при постановке и ре
шении геометрических задач. Систематизация встречающихся геомет
рических задач и способов их решения не исключает индивидуального 
подхода к конкретной задаче, что часто позволяет найти более простое 

Рис. 1.30. Участки эквидистанты 
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ее решение Ускоряет решение задач и использование справочной лите
ратуры, содержащей типовые примеры геометрических построений [1, 
5]. 

Особенности расчета с использованием ЭВМ. Трудоемкость про
цесса определения координат опорных точек существенно снижается 
при использовании ЭВМ — персональных компьютеров. Такие ЭВМ 
имеют математическое обеспечение в виде различных, в ряде случаев 
специализированных, систем подготовки УП. В простых системах 
язык системы содержит определенное число вычислительных проце
дур и позволяет решать задачи по определению точек стыков геомет
рических элементов траектории перемещения центра инструмента. 
Мощные системы автоматически определяют любые самые сложные 
эквидистанты в трехмерном измерении, получение которых ручными 
расчетами невозможно. Обычно исходные данные в такие ЭВМ вводят 
через клавиатуру печатающего устройства или дисплея, или же авто
матически считываются с элементов разработанного на этой же ЭВМ 
объекта производства. 

При использовании ЭВМ можно также решать ряд других задач, на
пример рассчитывать частоты вращения шпинделя на каждом переходе 
при заданной скорости, находить максимально допустимый крутящий мо
мент, определять скорости подачи по контуру, автоматически получать 
схемы й режимы обработки по заданной точности и шероховатости, авто
матически обеспечить выбор режущего инструмента и др. Достаточно 
прост при этом не только вывод рассчитываемой траектории на графопо
строитель, что позволяет более четко контролировать разрабатываемую 
УП, но и автоматическое получение УП в целом, видеопросмотр на экра
не ЭВМ разработанной схемы удаления припуска с заготовки с указани
ем недоработанных мест (например, зарезов инструмента) и т.д. 

1.8. СТРУКТУРА УП И ЕЕ ФОРМАТ 

Подготовленная исходная информация по обработке детали, т. е. 
управляющая программа, записывается на программоноситель (на пер
фоленту, на дискету, на жесткий диск ЭВМ УЧПУ и др.) по опреде
ленной форме и состоит из набора кадров (запись УП на дискету или 
жесткий диск предопределяет ее вывод на распечатку или в УЧПУ 
станком также по определенной форме). 

Каждый кадр УП содержит геометрические и технологические дан
ные, необходимые для обработки одного элементарного участка детали, 
чаще всего между двумя соседними опорными точками. Кадры состоят 
из слов — информации, определяющей программу работы отдельных ис
полнительных органов: перемещения по координатам X, Г, Z, скорость 
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подачи, частоту вращения шпинделя, работу механизмов смены инстру
мента и др. При записи УП на перфоленту каждое из слов записывается 
обычно на нескольких поперечных ее строчках в определенном коде. 

Способ записи информации. Рассмотрим запись информации на 
перфоленте, поскольку она наиболее наглядна. Различают два способа 
записи управляющей информации на перфолентах: с постоянной и пе
ременной длиной кадра. 

При постоянной длине кадра его объем остается постоянным по 
всей программе и занимает при записи постоянное число строк перфо
ленты. В постоянном кадре отводится место для записи всех слов 
(всех команд) вне зависимости от их повторяемости и числовых значе
ний. Информация в каждом кадре строго распределена между различ
ными строками и записывается в определенной последовательности. 
Если какая-либо информация в данном кадре отсутствует, то строки 
кадра, предназначенные для этой информации, сохраняются и фикси
руются в кадре с нулевым значением. При записи программы кадрами 
постоянной длины считывание информации получается наиболее про
стым, так как заранее известна часть кадра, где фиксируется та или 
иная информация. Недостатки: большой расход перфоленты и более 
высокая трудоемкость программирования. Информацию на перфоленте 
с постоянной длиной кадра обычно записывают при помощи двухпози-
ционного кода (двоичной системы счисления), но эта форма записи в 
настоящее время практически не применяется [5]. 

В настоящее время наиболее применима в системах ЧПУ запись с 
переменной длиной кадра как более удобная и краткая. Эта запись воз
можна при использовании алфавитно-цифровых кодов, в частности 
кода ISO-7bit. Этот код является основным для всех отечественных 
станков с ЧПУ. В этом коде (или его разновидности) работает и боль
шинство зарубежных станков. 

1.8.1. КОД ISO-7BIT 

Семиразрядный буквенно-цифровой код ISO-7bit в двоично-деся
тичной системе счисления представляет цифры, буквы латинского ал
фавита и различные символы. Значение букв и символов в терминах 
ЧПУ у этого кода соответствует ГОСТ 20999—83. Код был предназна
чен для записи информации на восьмидорожечной перфоленте, но в 
этом же коде в настоящее время представляются все УП независимо 
от использования того или иного программоносителя. 

Код (рис. 1.31) позволяет кодировать 128 символов. Если рассматри
вать перфоленту, то первым четырем дорожкам (7—4) кода (счет доро
жек ведется справа налево) приписаны веса двоично-десятичного кода 
8421, что обеспечивает 16 кодовых комбинаций, выражающих в двоич-
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а) б) в) 

Рис. 1.31. Буквенно-цифровой код ISO-7 bit: 
а— кодирование цифр; б— кодирование букв Р—Z; в— кодирование букв А—О 

ном счислении десятичные цифры 0—15. Дорожки 5, 6 и 7 являются оп
ределяющими (дорожки признаков). Перфорирование отверстий на до-, 
рожках 5 и б (рис. 1.31, а) является признаком десятичных цифр 0—9. Бу
квы латинского алфавита от А до О, выражаемые комбинациями десятич
ных цифр 0—15, определяются перфорированием дорожки 7 (рис. 1.31, 
в). Признак букв Р — Z — отверстия на дорожках 5 и 7 (рис. 1.31, б). 

Таким образом, в коде ISO-7bit одним и тем же комбинациям первых 
четырех дорожек с весами 8421 соответствуют разные символы, разли
чить которые можно по наличию отверстий на определяющих дорожках. 

Например (рис. 1.32), пробивка дорожек 1 и 2 (ООП) соответствует десятичной 
цифре 3, дорожек 7, 2 и 3 (0111) — цифре 7, а дорожек 4 и / (1001) — цифре 9, 
если перфорированы дорожки 5 и 6. Если перфорированы отверстия на дорожках 5 
и 7, то комбинацией ООН закодирована буква S, комбинацией 0111 — буква W, а 
комбинацией 1001 буква У. При наличии отверстия на дорожке 7 кодовая комбина
ция ООП определяет букву С, комбинация 0111 — букву G, комбинация 1001—бук
ву / и т. д. 

Рис. 1.32. Пример кодирования некоторых символов и их представление на 
перфоленте: 

а— комбинация ООН; б— комбинация 0111; в— комбинация 1001 
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Рис. 1.33. Изображение некоторых символов в коде ISO-7 bit: 
а, б— служебные символы; в— дополнительные символы 

Кодовое выражение некоторых символов на перфоленте показано 
на рис. 1.33. В коде ISO-7bit для служебных символов признаком явля
ется отверстие на дорожке 6 или отсутствие отверстий на определяю
щих дорожках. 

Помехозащищенность в коде ISO-7bit осуществляется построч
ным контролем на четность, которая обеспечивается введением от
верстия на восьмой дорожке, если на семи предыдущих число от
верстий нечетное. Например, десятичная цифра 2 обозначается 
пробивкой отверстий на дорожках 2, 5 и б (110010); отверстие на 
дорожке 8 дополнит количество отверстий в строке до четного 
(1110010) и т. д. Таким образом, в коде ISO-7bit на каждой строке 
перфоленты должно находиться и считыватъся четное число от
верстий. 

В зарубежных моделях УЧПУ, работающих в соответствии с ко
дом ISO-7bit, используется ряд дополнительных символов (рис. 1.33, в 
и табл. 1.4), функциональные значения которых различны. (Большин
ство зарубежных моделей УЧПУ позволяет также кодировать инфор
мацию в соответствии с кодом EIA — код в соответствии со стандар
том Ассоциации промышленников по радиоэлектронике и телевиде
нию.) 
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Таблица 1.4. Дополнительные символы кода ISO-7 bit 
Символ 

(см. рис. 1.33, в) 

V 
# 
* 
$ 
& 

1 < 
= 
> 
? 
® 
" 
Г 
1 

1 DC1 
DC2 
DC3 

1 DC4 

Значение 

Точка 
Запятая 
Апостроф 
Знак «диез» 
Звёздочка 
Знак доллара 
Знак «коммерческое И» 
Точка с запятой 
Открывающая угловая скобка 
Знак равенства 
Закрывающая угловая скобка 
Вопросительный знак 
Коммерческий знак «По» 
Кавычки 
Левая фигурная скобка 
Правая фигурная скобка 
Пуск устройства считывания ленты 
Указания на перфорацию ленты 
Останов устройства считывания с ленты 
Освобождение перфоратора ленты 

Для систем ЧПУ за символами кода ISO-7bit, согласно сущест
вующему стандарту, закреплены определенные значения, которые ис
пользуются при кодировании технологической информации, в част
ности для задания в программах адресов команд, перемещений и др. 
(табл. 1.5). 

Таблица 1.5. Значения символов адресов по ГОСТ 20999—83 
Символ 

(см. рис. 1.31) 
X; Y, Z 

А, В, С 
и, v, w 

P,Q 

R 

G 
F.E 

1 s 

Значение 

Первичная длина перемещения, параллельного осям соответственное, 
Y.Z 
Угол поворота соответственно вокруг осей X, Y, Z 
Вторичная длина перемещения, параллельного осям соответственное, 
Y.Z 
Третичная длина перемещения, параллельного осям соответственно Х,\ 
Y 
Перемещение на быстром ходу по оси Z или третичная длина переме-! 
щения, параллельного оси Z 
Подготовительная функция 
Первая (F) и вторая (Е) функции подачи 
Функция главного движения 
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Продолжение табл. 1.5 

Символ 
(см. рис. 1.31) 

N 
М 

T,D 
I, J, К 

N ,L ,0 

Значение 

Номер кадра 
Вспомогательная функция 
Первая (Г)и вторая (D) функции инструмента 
Параметр интерполяции или шаг резьбы параллельно осям 
соответственно X, Y, Z 
Не определено } 

Кроме символов, приведенных в табл. 1.5, при кодировании ин
формации для станков с ЧПУ применяют и некоторые другие (табл. 
1.6), которые используются для задания команд по распечатке про
грамм. В некоторых существующих УЧПУ значение символов отлича
ется от рекомендуемых стандартом. 

Таблица 1.6. Значения управляющих символов и знаков по ГОСТ 20999—83 
и ГОСТ 19767—74 

Символ (см. 
рис. 1.33, а, б) 

% 

LFOIC) 

± 

/ 

• о 

HT (ГТ) 

ШЬ(ПУС) 
BS(Biii) 

CR(BK) 
SP (ПР) 

кн 
1 DEL(3B) 

Наименование 

Начало 
программы 

Конец кадра 
Главный кадр 
Плюс, минус 
Точка 

Пропуск кадра 

Круглая скоб
ка; левая, пра
вая 
Горизонталь
ная табуляция 

Пусто 
Возврат на 
шаг 
Возврат каретки 
Пробел 
Конец носителя 
Забой 

Значение 

Знак, обозначающий начало УП. Используется также для ос
тановки носителя данных при обратной перемотке перфолен
ты 
Символ, обозначающий конец кадра УП. Перевод строки 
Знак, обозначающий главный кадр УП 
Математические знаки (направление перемещения) 
Десятичный знак 
Знак, обозначающий, что следующая за ним информация до 
первого символа «Конец кадра» может отрабатываться или не 
отрабатываться на станке (в зависимости от положения орга
на управления на пульте управления УЧПУ). Когда этот знак 
стоит перед символами «Номер кадра» и «Главный кадр», он 
действует на целый кадр УП 
Знаки, обозначающие, что информация, расположенная внут
ри скобок, не должна отрабатываться на станке 

Символ, управляющий перемещением действующей позиции 
печати в следующую, заранее определенную знаковую пози
цию на той же строке. Предназначен для управления устрой
ствами печати и распечатки УП. УЧПУ не воспринимается 
Пропуск строки перфоленты 
Для управления электрофицированной пишущей машинкой 
(ЭПМ) 
Тоже 
Сдвиг каретки ЭПМ на шаг 
Символ для останова ЭПМ при распечатке УП 
Символ забоя информации. УЧПУ не считается 
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Информация в коде ISO-7bit всегда записывается адресным спосо
бом. Общую структуру записи УП, схему записи отдельных кадров оп
ределяет стандарт. Определены также рекомендуемые для употребле
ния кодовые обозначения подготовительных и вспомогательных функ
ций, виды и форма записи функций подач и главного движения, коди
рование инструмента и т. д. 

1.8.2. СТРУКТУРА ПРОГРАММОНОСИТЕЛЯ 

Программоноситель (перфолента) может 
содержать одну или несколько УП. Структура 
программоносителя (перфоленты) приведена 
на рис. 1.34. Штрихами на структурной схеме 
изображены участки, которых может не быть 
на перфоленте. 

В начале и конце перфоленты, а также ме
жду управляющими программами оставляются 
раккорды (символы ПУС) для ее заправки в 
считывающее устройство. Перед началом 
управляющей информации можно записывать 
комментарий, текст которого содержит номер 
чертежа и наименование детали, модель стан
ка с ЧПУ, фамилию технолога-программиста, 
дату и т. п. Комментарий с указанием устано-
ва и другой вспомогательной информацией 
может быть помещен между УП. Для удобства 
последующей распечатки текста комментария 
после каждых шестидесяти символов, включая 
пробелы, перфорируются символы ПС. Начало 
управляющей информации обозначается на 
перфоленте сочетанием символов % и ПС, ме
жду которыми может быть помещен номер 
УП. Символ ПС означает конец участка 
управляющей информации (кадра) и одновре
менно служит командой на перевод строки 
при распечатке текста программы. 

Рис. 1.34. Структура программоносителя: 

/, 19 — раккорд; 2, 12 — комментарий; 3 — стирающие записи; 
4— начало программы; 5— номер УП; б— конец кадра (пере-

- вод строки); 7— главный кадр; 8— дополнительный кадр; 9 — 
исключаемый главный кадр; 10— исключаемый дополнительный 
кадр; 11— обращение к подпрограмме; 13— конец кадра; 14 — 

интервал между кадрами; 15 — конец программы; 16 — конец 
кадра; 17— интервал между УП; 18— конец носителя 
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2[_ Текст J 
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Символы ВШ, ГТ, ВК, КН и ПР предназначены только для управ
ления электрифицированной пишущей машиной (ЭПМ) и не воспри
нимаются УЧПУ. Особо следует отметить возможность горизонталь
ной табуляции, которая позволяет вести распечатку управляющей ин
формации по столбцам, что облегчает контроль УП. Символ КН слу
жит для останова ЭПМ при распечатке перфоленты и обычно помеща
ется в пределах последнего раккорда. 

Символы (), т.е. скобки, используются для записи информации, ад
ресованной оператору станка и могут быть помещены в любое место 
перфоленты. Эти символы соответствуют функциям «Управление вы
ключено» и «Управлние включено», поэтому записанная между ними 
информация не воспринимается УЧПУ. Внутри скобок не допускается 
запись символов % и :, которые при перемотке перфоленты могут при
вести к ложному останову. 

Характер построения информации УП при вводе ее с клавиатуры 
ЭВМ по структуре особенно не отличается от приведенного выше, по
скольку общее представление УП в коде ISO-7bit в принципе не зави
сит от вида программоносителя. 

1.8.3. СТРУКТУРА УП 

При построении УП в коде ISO-7bit в последовательности кад
ров программы записывается только та геометрическая, технологи
ческая и вспомогательная информация, которая изменяется по отно
шению к предыдущему кадру. Другими словами для большинства 
команд, представляемых в УП, действительно правило, согласно ко
торому записанная в данном кадре команда не повторяется в после
дующих кадрах и отменяется лишь другой командой из этой группы 
или специальной командой отмены, отменяющей все команды дан
ной группы. 

Каждая УП должна начинаться символом % — «начало програм
мы» (рис. 1.34, поз. 4\ после которого должен стоять символ ПС — 
«конец кадра» (поз. б). (Для ряда действующих УЧПУ конец кадра в 
программах обозначается символом LF.) Кадр с символом % не нуме
руется. Нумерация кадров программы начинается с последующего 
кадра. 

Любая группа символов, не подлежащая отработке на станке, 
должна быть заключена в круглые скобки. Внутри скобок не должны 
применяться символы ПС («начало программы») и : («главный кадр»), 
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Например, группа символов, заключенная в скобки, может быть выве
дена на монитор и служить в качестве указаний оператору. 

Если необходимо обозначать УП, это обозначение (поз. 5) должно 
находиться непосредственно за символом «начало программы» перед 
символом «конец кадра», например % 012ПС или % 012 LF, т. е. про
грамма с условным номером двенадцать. 

Местоположение информации, заключенной в скобки в кадре 
управляющей программы, а также возможность записи этой информа
ции в памяти УЧПУ должны быть указаны в технических условиях на 
УЧПУ конкретного типа. 

Для обозначения физического начала носителя данных (перфо
ленты) при размещении на этом носителе нескольких управляю
щих программ перед символом «начало программы» первой про
граммы допускается записывать еще один символ «начало про
граммы», например: %%ПС или %%001ПС. Как уже было сказано, 
перед символом «начало программы» может быть записана любая 
информация, не содержащая символа «начало программы», напри
мер,примечания по наладке станка, различные идентификаторы 
программы и т. п. 

Управляющая программа должна заканчиваться символом «конец 
программы» или «конец информации». Информация, помещенная по
сле этого символа, не должна восприниматься УЧПУ. Перед символом 
«начало программы» и после символа «конец программы» или «конец 
информации» на перфоленте рекомендуется оставлять участки с сим
волом ПУС {«пусто»). 

1.9. ЗАПИСЬ УП 

Запись информации в УП осуществляется по определенным прави
лам, которые указывают, как записывать информацию в каждом кадре 
УП, а также правила записи слов внутри каждого кадра. 

1.9.1. СТРУКТУРА КАДРОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ УП 

К структуре кадра УП предъявляют определенные требования, в 
частности следующие: 

1. Каждый кадр должен содержать слово «номер кадра». Формат 
лишь для некоторых УЧПУ позволяет это слово не использовать. Да
лее в кадре приводятся информационные слова или слово. Завершается 
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кадр символом ПС или LF («конец кадра»). Использование этого сим
вола, как правило, обязательно. 

При необходимости в кадре указывают символы табуляции. Их 
проставляют перед любым словом в кадре, кроме слова «номер 
кадра». 

2. Информационные слова в кадре рекомендуется записывать в оп
ределенной последовательности: 

слово (или слова) «подготовительная функция»; 
слова «размерные перемещения», которые рекомендуется записы

вать в последовательности символов: X, Y, Z, U, V, W, Р, Q, R, А, В, С; 
слова «параметр интерполяции или шаг резьбы»: I, J, К; 
слово (или слова) «функция подачи», которое относится только к 

определенной оси и должно следовать непосредственно за словом 
«размерное перемещение» по этой оси. Слово «функция подачи», отно
сящееся к двум и более осям, должно следовать за последним словом 
«размерное перемещение», к которому оно относится; 

слово «функция главного движения»; 
слово (или слова) «вспомогательная функция». 
3. Порядок записи слов с адресами U, V, W, Р, Q, R, используе

мых в значениях, отличных от значений, указанных в табл. 1.5, и 
слов с адресами Д R, Н должен быть указан в формате конкретного 
УЧПУ. Значения этих слов и кратность использования их в кадре 
должны быть указаны в технических условиях на УЧПУ конкретно
го типа. 

4. В пределах одного кадра не должны повторяться слова «размер-
ные перемещения» и «параметр интерполяции или шаг резьбы» с од
ной кодовой буквой. 

5. В пределах одного кадра не должны использоваться слова «под-
готовительная функция», входящие в одну группу. 

6. После символа : — «главный кадр» в кадре должна быть записа
на вся информация, необходимая для начала или возобновления обра
ботки. В этом случае символ «главный кадр» должен записываться 
вместо символа N в качестве адреса в слове «номер кадра». Символ 
«главный кадр» может быть использован для останова в нужном месте 
при перемотке носителя данных. 

7. При реализации режима «пропуск кадра» (например, для осуще
ствления наладочных переходов при наладке станка и исключения 
этих переходов после окончания наладки) перед словом «номер кадра» 
и символом «главный кадр» должен записываться символ / — «про
пуск кадра». 
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1.9.2. ЗАПИСЬ СЛОВ В КАДРАХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Каждое слово в кадре УП должно содержать: символ адреса (ла
тинская прописная буква); математический знак «плюс» или «минус» 
(при необходимости); последовательность цифр. 

Слова в УП могут быть записаны одним из двух способов: 
1) без использования десятичного знака (подразумеваемое положе

ние десятичной запятой); 
2) с использованием десятичного знака (явное положение десятич

ной запятой). 
При записи слов с использованием десятичного знака те из них, в 

которых десятичный знак отсутствует, должны отрабатываться УЧПУ 
как целые числа. Незначащие нули, стоящие до и (или) после знака, 
могут быть опущены, например: запись Х.08 означает размер 0,08 мм 
по оси X; Х950 — размер 950,0 мм по оси X. Размер, представленный 
одними нулями, должен быть выражен, по крайней мере, одним ну
лем. Подразумеваемое положение десятичной запятой должно быть 
определено в характеристиках формата конкретного УЧПУ. 

При записи слов с подразумеваемой десятичной запятой в некото
рых УЧПУ в целях сокращения количества информации допускается 
опускать нули, стоящие перед первой значащей цифрой (ведущие 
нули). Если форматом УЧПУ допускается опускать последние нули, то 
ведущие нули в этом случае опускать нельзя. Например, размер оси X, 
равный 258,300 мм, может быть записан (в зависимости от конкретно
го УЧПУ) по-разному: 

Х00258300 — полная запись, без использования десятичного знака; 
Х258300 — опущены ведущие нули; здесь определение размеров 

ведется от младших разрядов: 
Х002583 — опущены последние нули; здесь определение разрядно

сти ведется от ведущих разрядов; 
Х258.3 — запись с явной запятой. 
Размерные перемещения в кадрах УП указываются или в абсолют

ных значениях, или в приращениях. Это и определяет использование в 
кадрах УП подготовительных функций G90 (абсолютный размер) или 
G91 — (размер в приращениях). 

В УП для современных УЧПУ все линейные перемещения обычно 
указывают в миллиметрах и их десятичных долях. Для УЧПУ ранних 
моделей линейные перемещения указывались в импульсах. Если ли
нейные перемещения выражены в дюймах, то в УП должна быть запи
сана соответствующая подготовительная функция, указывающая еди
ницу величины. Выражение линейных перемещений в дюймах воз-
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можно обычно лишь для станков, снабженных УЧПУ моделей зару
бежных фирм. 

Угловые размеры в УП для современных УЧПУ выражают в ра
дианах или градусах. Для некоторых элементов станков, например для 
поворотных столов, угловые размеры выражают в десятичных долях 
оборота. 

Если УЧПУ допускает задание размеров в абсолютных значениях 
(положительных или отрицательных в зависимости от начала системы 
координат), то математический знак («плюс» или «минус») является со
ставной частью слова «размерное перемещение» и должен предшество
вать первой цифре каждого размера. 

Математический знак должен также предшествовать первой 
цифре каждого размера, указывая направление перемещения, если 
УЧПУ допускает задание размеров в приращениях. При задании 
размеров как в абсолютных значениях, так и в приращениях мате
матический знак «плюс» в слове «размерные перемещения» в неко
торых УЧПУ допускается опускать. Это определяется форматом 
кадра. 

Безразмерные слова в кадре УП записывают по-разному. Слово 
«номер кадра» должно состоять из цифр, количество которых должно 
быть указано в формате конкретного УЧПУ. 

Слово (или слова) «подготовительная функция» должно быть вы
ражено кодовым числом. 

Функция подачи определяет скорость подачи (далее — подача). По
следнюю кодируют числом, количество разрядов которого указано в 
формате конкретного УЧПУ. Тип подачи, если это допускает УЧПУ, 
выбирают одной из подготовительных функций: G93 — «подача в 
функции, обратной времени»', G94 — «подача в минуту»; G95 — «по-
дача на оборот». В современных УЧПУ основным методом кодирова
ния подачи является метод прямого обозначения, при котором приме
няют следующие единицы величины: 

— миллиметры в минуту — подача не зависит от скорости главно
го движения; 

— миллиметры на оборот — подача зависит от скорости главного 
движения; 

— радианы в секунду (градусы в минуту) — подача относится 
только к круговому перемещению. 

Для указания быстрого перемещения в большинстве УЧПУ исполь
зуется подготовительная функция G00. Если в данном УЧПУ подача 
задается кодовым числом, то большей подаче обычно должно соответ
ствовать большее кодовое число. 
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В случае, если речь идет о скорости векторного перемещения, не 
зависящей от скорости главного движения, подача может быть вы
ражена величиной, обратно пропорциональной времени в минутах, 
необходимому для обработки соответствующего кадра. Тогда пода
чу принимают равной отношению векторной скорости (выраженной 
в миллиметрах в минуту) к вектору перемещения по траектории об
работки (выраженному в миллиметрах). Однако в современных 
УЧПУ этот способ представления подачи используют сравнительно 
редко. 

Функция главного движения определяет скорость главного движе
ния. Она также кодируется числом, количество разрядов которого 
должно быть указано в формате конкретного УЧПУ. Вид функции 
главного движения (там, где это необходимо и возможно) осуществля
ется одной из следующих подготовительных функций: G96 — «посто
янная скорость резания»; G97 — «обороты в минуту».В современных 
УЧПУ основным методом кодирования скорости главного движения 
является метод прямого обозначения, при котором число обозначает 
частоту вращения шпинделя в радианах в секунду или оборотах в ми
нуту. В некоторых УЧПУ возможно указание скорости резания в 
м/мин. Обычно это согласуется с функцией G96. Скорость главного 
движения у некоторых УЧПУ задается кодовым числом, причем обыч
но большей скорости главного движения соответствует большее кодо
вое число. 

Функция инструмента (7) используется для выбора инструмента. 
В ряде УЧПУ слово «функция инструмента» используют и для коррек
ции (или компенсации) инструмента. В этом случае оно состоит из 
двух групп цифр: первая используется для выбора инструмента, вторая 
— для его коррекции. Если для записи коррекции (компенсации) инст
румента используется другой адрес, рекомендуется использовать сим
вол D или Н. Количество цифр, следующих за адресами Г, D и Я, 
должно быть указано в формате конкретного УЧПУ. 

Слово (или слова) «вспомогательная функция» (М) во всех УЧПУ 
выражено кодовым числом. Значение и характер записи зависят от 
классности и модели УЧПУ. 

1.9.3. ФОРМАТ КАДРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Схема построения кадров обычно определена. Она зависит от кон
структивных особенностей станка, модели УЧПУ, методики програм
мирования и т. д. Поэтому каждый конкретный тип УЧПУ характери
зуется так называемым форматом, т. е. принятым (рекомендуемым) 
порядком расположения слов в кадре и структурой каждого слова в 
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отдельности (табл. 1.7). В общем случае формат УП должен записы
ваться с соблюдением определенных правил, с определенной последо
вательностью записи символов УП, с заданным их видом и количест
вом, с принятой для данной УЧПУ схемой представления цифровых 
величин и т.д. 

Таблица 1.7. Форматы управляющих программ некоторых УЧПУ 

Формат 

Е±42 Д±42 Т+42 В2 П2 Ш2 С2 Н 

N3 G2 Х±42 Y±42 Z±42 V±42 W±42 F2 S2 T2 M2 
N3 2G2 (40) 2G2 (60) 2G2 (80) X±33 Y±33 Z±42 B06. R42. 

F2. S2. T2. M2. ПС 
N04 G02 X+043 Y+043 Z+043 LJ+043 V+043 
W+043 1+043 J+043 К +043 A+043 B+043 
C+043 D02 F04 S05 ТОЗ Н04 M02 L4 R02 * 
N04 XL+053 YL+053 ZL+053 LJL+053 
VL+053 WL+053 AL+053 BL+053 CL+053 
D03 E02 F042 НОЗIL+053 JL+053 KL+053 
L02 M02 Q02 S04T04 P02 R053 G02 LF 
N04 G2 XL+053 ZL+053 ID053 KD053 F05 S04 T04 L4 R08 

|M02 

Код 
БЦК-5 

ИСО 
ИСО 

ИСО 

ИСО 

ИСО 

Модель УЧПУ 1 
«Координата 
Р-60» 
'У522; П522 
«Размер-2М» 

2С85 

CNC-600 

SINUMERIC 

Символы «начало программы», «главный кадр», «пропуск кадра» 
обозначаются в соответствии с принятыми обозначениями (см. табл. 
1.6). Явная десятичная запятая обозначается символом DS; символ 
«табуляция», если он используется, обозначается точкой (.). 

Если УЧПУ требует в УП обязательного после каждого кадра ука
зания символа «конец кадра», то на это в формате указывается звез
дочкой (*) в конце формата. 

Слова в формате записываются также в определенной последова
тельности. За адресом каждого слова «размерное перемещение» следу
ют две цифры, первая из которых показывает количество разрядов пе
ред подразумеваемой десятичной запятой, отделяющей целую часть 
числа от дробной, вторая — количество разрядов после запятой. Если 
можно опустить нули, стоящие перед первой и после последней знача
щих цифр в слове «размерное перемещение», то за адресом этого сло
ва должны следовать три цифры. Если опускаются нули, стоящие пе
ред первой значащей цифрой, то нулем должна быть первая цифра. 
Если опускаются нули, стоящие после значащей цифры, то нулем 
должна быть последняя цифра. 

Если абсолютные размеры всегда положительные, то между адре
сом и следующим за ним числом не ставят никакого знака, а если они 
90 



или положительные, или отрицательные, то между адресом и следую
щим за ним числом ставят знак «плюс» (+) или «плюс—минус» (±). 

За адресом безразмерных слов следует записывать одну цифру, по
казывающую количество разрядов (цифр) в слове. Если можно опус
тить нули, стоящие перед первой значащей цифрой, то за адресом без
размерных слов должны следовать две цифры, первая из которых 
нуль. 

Пример записи формата: 
%: / DS N04 3G2 Х+053 Y+053 Z ± 042 F031 S04 Т05 М2* 
Данный формат указывает, что УЧПУ, для которого выполняется запись УП, вос

принимает символы начала программы (%), главного кадра (:), пропуска кадра (/ ) и яв
ную десятичную запятую (DS). Ведущие нули при записи кадров УП во всех словах 
(кроме слов с адресами G и М) разрешается опускать (рис. 1.35). 

В приведенном формате N04 — четырехзначный номер кадра. Это означает, что 
всего в программе можно привести кадры с номерами от N1 до N9999. На перфоленте (в 
программе) номер кадра записывается символом N и цифрами (например, N985), кото
рые могут быть размещены на перфоленте на одной, двух, трех, четырех строках. Циф
ры записываются за символом N в последовательности: — тысячи — сотни — десятки 
— единицы, т. е. сначала значащая десятичная цифра тысяч, потом сотен, десятков, еди
ниц. Если бы в формате было указано N3 (без нуля перед цифрой 3) то во всех кадрах, 
где необходимо, обязательно было бы написание нулей как значащих цифр: например 
N001, N002,. ... N099. 

Следующий элемент записи G2 — двузначная подготовительная функция (см. 
табл. 1.8). На перфоленте она указывается адресом G и двумя значащими цифрами, 

Рис. 1.35. Схема формата кадра 
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первая из которых относится к разряду десятков, вторая — к разрядам единиц. Циф
ра (в данном примере цифра 3), которая указана в формате перед буквой G, обозна
чает, что в кадре можно записать одновременно несколько (в примере три) подгото
вительных функций (естественно, из разных групп).Так как перед буквой G нет нуля, 
то его нельзя опускать при записи и надо писать GOO, G01 и т.д. Если бы в формате 
было записано 3 0G, то запись кодов подготовительной функции была бы такой: GO, 
Gl, G4 и т.д. 

Таблица 1.8. Значение подготовительных функций по ГОСТ 20999—83 
Код 

функции 
G00 

G01 

G02; 
G03 

G02 

G03 

G04 

G06 

G08 

G09 

O T G 1 7 
| до019 

Наименование 

Быстрое пози
ционирование 

Линейная ин
терполяция 

Круговая интер
поляция 

Круговая интер
поляция. Движе
ние по часовой 
стрелке 

Круговая интер
поляция. Движение 
против часовой 
стрелки 

Пауза 

Параболическая 
интерполяция 

Разгон 

Торможение 

Выбор плоско
сти 

Значение 

Перемещение в запрограммированную точку с максималь
ной скоростью (например, с наибольшей скоростью подачи). 
Предварительно запрограммированная скорость перемеще
ния игнорируется, но не отменяется. Перемещения по осям 
координат могут быть некоординированными 

Вид управления, при котором обеспечивается постоянное 
отношение между скоростями по осям координат, пропор
циональное отношению между расстояниями, на которые 
должен переместиться исполнительный орган станка по двум 
или более осям координат одновременно. В прямоугольной 
системе координат перемещение происходит по прямой ли
нии 

Вид контурного управления для получения дуги окружно
сти, при котором векторные скорости по осям координат, ис
пользуемые для образования дуги, изменяются устройством 
управления 

Круговая интерполяция, при которой движение исполни
тельного органа направлено по часовой стрелке, если смотреть 
со стороны положительного направления оси, перпендикуляр
ной к обрабатываемой поверхности 

Круговая интерполяция, при которой движение исполни
тельного органа направлено против часовой стрелки, если 
смотреть со стороны положительного направления оси, пер
пендикулярной к обрабатываемой поверхности 

Указание о временной задержке, конкретное значение ко
торой задается в УП или другим способом. Применяется для 
выполнения тех или иных операций, протекающих известное 
время и не требующих ответа о выполнении 

Вид контурного управления для получения дуги параболы, 
при котором векторные скорости по осям координат, исполь
зуемые для образований этой дуги, изменяются устройством 
управления 

Автоматическое увеличение скорости перемещения в нача
ле движения дозапрограммированного значения 

Автоматическое уменьшение скорости перемещения отно
сительно запрограммированной при приближении к запро
граммированной точке 

Задание плоскости таких функций, как круговая интерпо
ляция, коррекция на фрезу и др. 
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Продолжение табл. 1.8 

Код 
функции 

G41 

G42 

G43 

G44 

G53 

O T G 5 4 
до G59 

G80 

O T G 8 1 
до G89 

G90 

G91 

G92 

G93 

G96 

G97 

Наименование 

Коррекция на 
фрезу — левая 

Коррекция на 
фрезу — правая 

Коррекция на 
положение инст
румента — поло
жительная 

Коррекция на 
положение инст
румента — отри
цательная 

Отмена задан
ного смещения 

Заданное сме
щение 

Отмена посто
янного цикла 

Постоянные 
циклы 

Абсолютный 
размер 

Размер в прира
щениях 

Установка абсо
лютных накопите
лей положения 

Скорость пода
чи в функции, об
ратной времени 

Постоянная ско
рость резания 

Обороты в ми
нуту 

Значение 

Коррекция на фрезу при контурном управлении. Использу
ется, когда фреза находится слева от обрабатываемой поверх
ности, если смотреть от фрезы в направлений ее движения 
относительно заготовки 

Коррекция на фрезу при контурном управлении. Использу
ется, когда фреза находится справа от обрабатываемой по
верхности, если смотреть от фрезы в направлении ее 
движения относительно заготовки 

Указание, что значение коррекции на положение инстру
мента необходимо сложить с координатой, заданной в соот
ветствующем кадре или кадрах 

Указание, что значение коррекции на положение инстру
мента необходимо вычесть из координаты, заданной в соот
ветствующем кадре или кадрах 

Отмена любой из функций G54,..., G59. Действует только в 
том кадре, в котором она записана 

Смещение нулевой точки детали относительно исходной 
точки станка 

Функция, которая отменяет любой постоянный цикл 

-

Отсчет перемещения производится относительно выбран
ной нулевой точки 

Отсчет перемещения производится относительно предыду
щей запрограммированной точки 

Изменение состояния абсолютных накопителей положе
ния. При этом движения исполнительных органов не проис
ходит 

Указание, что число, следующее за адресом F, равно обрат
ному значению времени в минутах, необходимому для обра
ботки 

Указание, что число, следующее за адресом S, равно скоро
сти резания в метрах в минуту. При этом скорость шпинделя 
регулируется автоматически в целях поддержания запрограм
мированной скорости резания 

Указание, что число, следующее за адресом 5, равно скоро
сти шпинделя в оборотах в минуту 

Элемент записи в формате X + 053 означает перемещение по оси X со знаком 
«плюс» или «минус». Числовое значение размерного перемещения указывают после зна
ка, при этом знак «плюс» можно опускать. На целую часть значащего числа отводится 
пять разрядов, на дробную (после запятой) — три разряда. В рассматриваемом формате 
обязательно указание точки (запятой) для разделения целой и дробной частей (об этом 
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говорит символ DS). Кроме того, могут не указываться первые нули в числе до запятой 
и последние в числе после запятой. Например, перемещение по оси X на величину 
01280,500 мм в положительном направлении должно быть записано Л" 1280.5 (с указани
ем точки без знака «плюс» и без крайних нулей). При записи той же величины в отрица
тельном направлении необходимо записать: X - 1280.5. Если бы в формате кадра было 
указано, например, Х± 33 ив начале формата не было символа DS, это означало бы, что 
после адреса X необходимо обязательно писать знак + или — (т. е. «плюс» опускать 
нельзя), а значащие цифры следует указывать полностью (три) как до условной запятой, 
так и после нее. Так, если в кадре УП записано X + 053280, то это соответствует раз
мерной величине 53,28 мм. 

Элемент Y + 053 — перемещение по оси Y (здесь справедливо все сказанное о пере
мещении по оси X). 

Элемент Z ± 042 — перемещение по оси Z со знаком «плюс» или «минус». При за
писи необходимо указывать как знак «плюс», так и знак «минус», можно опускать пе
редние и последние (в дробном разряде) нули. На размерную информацию отводится че
тыре десятичных разряда до запятой и два после запятой, т. е. максимальное число, ко
торое может быть записано по оси Z, составляет 9999.99 мм (четыре значащие цифры до 
запятой и две после запятой). Например, перемещение в положительном направлении по 
оси Z на величину 2000 мм должно быть записано в виде Z + 2000., на 200 мм — в виде 
Z + 200., на 20 мм в виде Z + 20., на 2 мм — в виде Z + 2., на 0,2 мм в виде Z+.2, на 
0,02 — в виде Z + 02. Перемещение в отрицательном направлении на величину 50,00 мм 
запишется в виде Z - 50., на 5,00 мм в виде Z — 5., на 0,50 мм в виде Z —.5, на 0,05 мм 
в виде Z — .05. 

Элемент F031 — функция подачи, при этом подача указывается методом прямого 
обозначения. Значащие цифры: три слева от десятичной запятой и одна справа; нули по
сле запятой и впереди можно опускать. Если бы в формате было указано, например, F2, 
то это предполагало бы указание подачи двумя кодовыми числами, размещаемыми на 
двух строках перфоленты за адресом. 

Следующие элементы записи: S04 — четырехзначная функция главного движения ; 
Т05 — функция инструмента', М2 — двузначная вспомогательная функция (табл. 1.9). 

Т а б л и ц а 1.9. Значение вспомогательных функций по ГОСТ 20999—83 
Код 

функции 
МОО 

М01 

М02 

моз 

М04 

Наименование 

Программируе
мый останов 

Останов с под
тверждением 

Конец програм
мы 

Вращение 
шпинделя по часо
вой стрелке 

Вращение 
шпинделя против 
часовой стрелки 

Значение 

Останов без потери информации по окончании отработки 
соответствующего кадра. После выполнения команд проис
ходит останов шпинделя, охлаждения, подачи. Работа по про
грамме возобновляется нажатием кнопки 

Функция аналогична М00, но выполняется только при 
предварительном подтверждении с пульта управления 

Указывает на завершение отработки УП и приводит к останову 
шпинделя, подачи и выключению охлаждения после выполнения 
всех команд в кадре. Используется для приведения в исходное со
стояние УЧПУ и (или) исполнительных органов станка 

Включает шпиндель в направлении, при котором винт с 
правой нарезкой, закрепленный в шпинделе, входит в заго
товку 

Включает шпиндель в направлении, при котором винт с 
правой нарезкой, закрепленный в шпинделе, выходит из заго
товки 

94 



Продолжение табл. 1.9 

Код | 
функции 

М05 

М06 

М07 

М08 

М09 

мю 
ми 
М19 

мзо 

М49 

М59 

Наименование 

Останов шпин
деля 

Смена инстру
мента 

Включение ох
лаждения №2 

Включение ох
лаждения №1 

Отключение ох
лаждения 

Зажим 

Разжим 
Останов шпин

деля в заданной 
позиции 

Конец инфор
мации 

Отмена ручной 
коррекции 

Постоянная ско
рость шпинделя 

Значение 

Останов шпинделя наиболее эффективным способом. Вы
ключение охлаждения 

Команда на смену инструмента вручную или автоматиче
ски (без поиска инструмента). Может автоматически отклю
чать шпиндель и охлаждения 

Включение охлаждения № 2 (например, масляным тума
ном) 

Включение охлаждения № 1 (например, жидкостью) 

Отменяет М07, М08 

Относится к работе с зажимным приспособлением подвиж
ных органов станка 

То же 
Вызывает останов шпинделя при достижении им опреде

ленного углового положения 

Приводит к останову шпинделя, подачи и выключению ох
лаждения после выполнения всех команд в данном кадре. Ис
пользуется для установки в исходное состояние УЧПУ и 
(или) исполнительных органов станка. Установка в исходное 
положение УЧПУ включает в себя возврат к символу «начало 
программы» 

Функция, указывающая на отмену ручной коррекции ско
рости подачи и (или) скорости главного движения и о воз
вращении этих параметров к запрограммированным 
значениям 

Поддержание постоянным текущего значения скорости 
шпинделя независимо от перемещения исполнительных орга
нов станка и задействованной функции G96 

Примечание. Остальные значения вспомогательных функций стандартом не определены. 

Звездочка, завершающая запись формата, означает, что в конце каждого кадра УП 
обязательно указание символа конец кадра, например, LF. 

Пример изображения на перфоленте кадра УП для УЧПУ класса 
iSTVC приведен на рис. 1.36. Кадр неписан для формата 

N3 G02 Х±33 Y±33 Z ±42 В32 F2 S2 Т2 М2 LF 
Подготовительные функции. Функции адресом G, называемые 

подготовительными, определяют режим и условия работы станка и 
УЧПУ. Они кодируются от G00 до G99. За каждой из функций закреп
лено стандартом определенное значение (табл. 1.8). В конкретных 
УЧПУ значение тех или иных функций может отличаться от рекомен-
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Конец 
кадра 18 
Номер 
кадра 

АдресG 

АдресG 

LF-
N-
О-
1 -
9-

5-
О-

6-
5-

АдресХ 
Знак + -

2 
7-
о-
5-
3 
4-

дуемых стандартом, это оговаривается 
конкретной методикой программирова
ния. В общем, подготовительные функ
ции можно разграничить на несколько 
групп: 

G00.... G09 — команды общего по
рядка: позиционирование, линейная или 
круговая интерполяция, ускорение, за
медление, пауза (выдержка); 

G10. ... G39 особенности непрерыв
ной обработки: выбор осей, плоскостей, 
видов интерполяции; 

G40. .. G59 — коррекция размеров 
инструмента без отсчета, смещение 
осей; 

G60. . G79 — вид и характер работы: 
точно, быстро; 

G80. .. G89 — постоянные (фиксиро
ванные) автоматические циклы; 

G90. .. G99 — особенности задания 
размеров, режимов обработки. 

В каждой из рассмотренных групп 
имеются резервные команды. Уточнен
ные значения команд с адресом G при
водятся в конкретных руководствах по 
программированию для соответствую
щих моделей УЧПУ. 

Хотя в применении подготовитель
ных функций в различных УЧПУ встре
чаются разночтения, существует общий 
подход к их использованию согласно ко
довым значениям. Функция G00 про
граммируется, если необходимо обеспе
чить линейное перемещение по одной из 
координат на ускоренной подаче; вели
чина перемещения со знаком указывает

ся в кадре в соответствии с правилом записи (рис. 1.37, я, б). 
Функция G01 означает, что режим обеспечивает линейную функ

циональную зависимость между перемещениями по двум координатам, 
обозначенными с соответствующими знаками и числовыми значения
ми. При этом указывается величина подачи (например, F35 — рис. 
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Рис. 1.36. Изображение кадра 
N019 G50 G65 X+270534 F18 S40 
T27 M03 LF на перфоленте в коде 

ISO-7bit. Расшифровка обозначе
ний в кадре: 

кадр №19, учесть радиус фрезы со зна
ком + по оси X (G50), отработать с 

точным подходом к заданной координа
те (G65), выйти в координату X + 

+ 270.534мм, с подачей F18 (код пода
чи), при скорости S40 (код частоты вра
щения шпинделя), подготовить инстру
мент (Т 27), вращение шпинделя по ча
совой стрелке (М 03^ конец кадра (LF) 



Рис. 1.37. Применение подготовительных функций G00 и G01 

1.37, в) по траектории. В УЧПУ функцией G01 программируется и ли
нейное перемещение на рабочей подаче; если численное значение пе
ремещения по одной из координат равно нулю (рис. 1.37, в—д). На
помним, что режим, определенный функцией G, сохраняется до его от
мены аналогичной функцией (рис. 1.37, г, д). 
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Функции G02, G03 — режимы круговой интерполяции по и 
против часовой стрелки. Функции указываются в программах для 
УЧПУ, обеспечивающих круговую интерполяцию. Данные по кру
говой интерполяции зависят от задаваемой подготовительными 
функциями G17—G19 (рис. 1.38, а) плоскости интерполяции. Под
готовительная функция G17 определяет круговую интерполяцию в 
плоскости XY с обозначением параметров интерполяции (коорди
нат точки) символами I и J. Подготовительные функции G18 и G19 
определяют круговую интерполяцию соответственно в плоскостях 
XZ (параметры /, К) и YZ (параметры /, К) .Следует отметить осо
бенность функций G02 и G03. При определенных условиях (изме
нение направлений осей координат) значение функций меняется на 
обратное (рис. 1.38, б). 

Траектория инструмента по дуге окружности (рис, 1.38, в) задается 
у разных УЧПУ по-разному. Это зависит от устройства интерполятора, 
от характера его работы как вычислительного устройства, поскольку в 
общем задача сводится к вычислению определенных параметров при 
наличии определенных (исходных) данных. 

,® 

ЦК) 

в) 
W ъ-

Д) 

^С5 
G03 G03R50C80L40J-30 

J=-30 

Рис. 1.38. Схемы, поясняющие применение подготовительных функций G17—G19 и 
G02, G03 
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В общем случае дуга на плоскости (в системе координат) может 
быть определена следующими данными (рис. 1.38, г): центром С с ко
ординатами хс и ус, радиусом R, начальной точкой Р0 с координатами 
Хо и уо, конечной точкой Pi с координатами х\ и у и центральным углом 
дуги 0 и углом а между касательной к начальной точке и осью (в 
данном случае осью X). Для того чтобы однозначно определить дугу 
на плоскости, все эти данные приводить в программе нет необходимо
сти. Обычно при выборе параметров, задающих интерполяцию, исхо
дят из того, что известно положение начальной точки Ро дуги. Это ес
тественно, поскольку приход в эту точку инструмента обусловлен пре
дыдущими кадрами УП. 

В полярной системе координат (рис. 1.38, д) траектория задается 
функцией (G02 или G03), радиусом R и координатами центра С дуги 
относительно начальной точки Р0, т. е. значениями /, J (при G17) с со
ответствующими знаками, и углом (по адресу С). 

В прямоугольной системе координат при задании последних абсо
лютными размерами наиболее распространен способ задания дуги ко
ординатами конечной точки и центра дуги (рис. 1.39, а). Координаты 
конечной точки Pi указывают с адресами по осям X и У, а координаты 
центра С дуги — с адресами I w J (для плоскости X0Y). Функция G03 
определяет направление интерполяции против часовой стрелки. При 
таком задании параметров интерполятор достаточно просто вычисляет 
радиус дуги и выдает команды на движение. Кадр на интерполяцию 
будет иметь вид 

Рис. 1.39. Кодирование элементов круговой интерполяции 
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N(i) G17 G90 G03 X(x{) Y(yx)I(xc) J(yc) LF. 
В одном из вариантов задания круговой интерполяции в прираще

ниях для определения параметров интерполяции центр W принятой 
системы координат условно размещают в центре дуги С (рис. 1.39, б). 
В кадре, задающем интерполяцию, с адресами J и К (для плоскости 
YOZ) задаются координаты начальной точки Р0(а и Ь) в принятой ус
ловной системе координат. Эти координаты определят проекции ра
диуса дуги (Л2 = а1 + Ь2). По адресам Y и Z будут записаны относитель
ные перемещения по осям от начальной точки Р0 к конечной Pi с уче
том знаков движения относительно направления осей (для принятого 
примера — минус по оси Y и плюс по оси Z ). Кадр, определяющий 
круговую интерполяцию, будет иметь вид 

N(i) G19 G91 G02 Y-(Ay)z + (Az) J(b) K(a)LF. 
Определенные УЧПУ предусматривают задание в одном кадре 

информации о части дуги, расположенной только в одном квадран
те. Если дуга расположена в двух квадрантах, то она описывается 
двумя кадрами, если в трех — тремя и т. д. При размещении дуги 
в двух квадрантах (рис. 1.39, в) кадры УП могут иметь следующий 
вид: 

N(i) G18 G91 G02 Х-77. Z-98. 125. К98. LF; 

N(i+ l)X+(Ax23)Z-(Az23) 1102. КО. LF. 
Отметим, что в некоторых УЧПУ после адресов I и К приводятся 

абсолютные значения величин, т. е. со знаком «плюс». При векторном 
способе (рис. 1.39, г) под адресами интерполяции указывают числен
ные значения и направления (относительно осей координат) векторов, 
проведенных из начальной точки дуги в ее центр, и координаты (или 
приращения) конечной точки дуги. Кадр интерполяции при таком спо
собе может иметь вид 

N(i) G17 G90 G03 Х(хх) Y(yx) I-(i) J-Q) LF. 
Однако несмотря на разнообразие способов задания параметров ин

терполяции все они сводятся к единой общей расчетной схеме, обеспе
чивающей определение радиуса дуги (если он не задан) по заданным 
элементам /, J, К (рис. 1.40). 

Определенные правила записи в УП существуют также при зада
нии функции G06 (параболическая интерполяция) и при программиро
вании линейно-круговой интерполяции. 
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РИС. 1.40. Схемы кодирования элементов круговой интерполяции в плоскости XWY 
(я), в плоскости XWZ (б), в плоскости ZWY (в) 

Вспомогательные и другие функции. Подача и скорость шпинде
ля с адресами F и S задаются в различных УЧПУ по-разному. Доста
точно распространен способ задания с использованием кодовых таб
лиц, в которых двузначными цифрами закодированы подача и скоро
сти шпинделя данного станка. В современных станках с ЧПУ эти ве
личины обычно задаются действительными числовыми значениями в 
мм/мин, мм/об, и об/мин. 

Адрес инструмента Т с двузначным числом определяет код инстру
мента в многоинструментальных станках, а в ряде случаев и номер 
связанного с инструментом корректора. В ряде станков задание коман
ды на инструмент предшествует команде на его замену (М06). Вспо
могательные команды, задаваемые с адресом М, достаточно многочис
ленны (см. табл. 1.9). 

При кодировании информации следует иметь в виду, что в 
УЧПУ в исходном (начальном) состоянии установлены определен
ные значения подготовительных функций. Эти функции не следует 
программировать. Их вводят (указывают) в программу лишь в том 
случае, если по ходу программы были запрограммированы другие 
функции, отменяющие действие исходных. Например, во многих 
УЧПУ исходной (введенной в УЧПУ) является функция G17 (плос
кость интерполяции XY), G91 (размеры в приращениях) или G90 
(абсолютные размеры). 
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1.9.4. ВИДЫ ПРОГРАММОНОСИТЕЛЕЙ 

Материальные носители информации для станков с ЧПУ — про
граммоносители — можно условно разделить на внешние и внутренние. 

К внешним программоносителям относят перфокарты, перфоленты, 
кинопленки, магнитные ленты, магнитную проволоку, магнитные бара
баны, магнитные диски (дискеты), компакт-диски (CD) и др. 

Внутренние программоносители — это штекерные панели и ком
мутаторы, панели с переключателями или кнопками, электронно-луче
вые трубки и др. Внутренние программоносители обычно являются не
отъемлемым элементом конкретного УЧПУ, конструктивно с ним свя
занным [1, 5, 46, 49]. 

Основным внутренним программоносителем у современного 
УЧПУ являются накопители на жестком диске (они же жесткие дис
ки, они же винчестеры) у ЭВМ этого УЧПУ. Жесткие диски предна
значены для постоянного хранения информации, используемой при ра
боте с компьютером УЧПУ: программ операционной системы, пакетов 
стандартных программ и подпрограмм ЧПУ, ПМО систем автоматизи
рованного программирования и т.д. Жесткие диски обеспечивают бы
стрый доступ к данным (7...20 миллисекунд), высокие скорости чтения 
и записи данных (до 5 Мбайт/с). Наличие жесткого диска у компьюте
ра УЧПУ резко повышает эксплуатационный уровень всей системы 
программного управления. Это надо иметь в виду, поскольку еще 
встречаются модели УЧПУ класса CNC, не имеющие в своем компью
тере жесткого диска. 

Внешние программоносители можно быстро заменять, записывать 
на них программу и хранить отдельно от устройств ЧПУ, достаточно 
просто дублировать путем выполнения копий, использовать в однотип
ных устройствах и т. п. Все программоносители характеризуются по 
емкости, скорости записи информации на них и скорости считывания 
этой информации, по быстроте замены, долговечности, удобству хра
нения, стоимости. 

Внешние программоносители. Перфокарты. Стандартная перфо
карта выполнена в форме прямоугольника размером 187 х 82 мм из 
плотного картона толщиной 0,18 мм. Срезанный угол перфокарты оп
ределяет начало записи информации. Запись осуществляется в соответ
ствии с определенным кодом путем нанесения (перфорирования) кодо
вых отверстий прямоугольной формы (3 х 1,5 мм) или круглой формы 
(диаметр 3 мм). Перфокарты имеют невысокую стоимость, их легко 
исправить, но они громоздки в использовании при кодировании боль
шого объема непрерывной информации. Перфокарты применяют в 
бухгалтерском учете, для кодирования информации в системах биб-
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лиотечного поиска и др. Но в настоящее время перфокарты использу
ются сравнительно редко. 

Перфоленты. В системах программного управления различным 
оборудованием с ЧПУ перфоленты до сих пор находят достаточно ши
рокое применение. Их изготовляют из бумаги толщиной 0,1 мм и ши
риной 17,5; 22,5 и 25,4 мм. Информация на перфолентах записывается 
пробивкой кодовых отверстий диаметром 1,83 мм с расстоянием меж
ду строками (2,54 ± 0,05) мм. С соответствующим шагом на перфолен
тах наносят транспортную (ведущую) дорожку, диаметр отверстий ко
торой равен 1,17 мм. 

Стандартную перфоленту шириной 17,5 мм используют для записи 
информации на пяти дорожках (ныне это крайне редкий способ коди
рования, который сохранился лишь в очень старых автоматизирован
ных системах, например, для управления газорезательными автомата
ми). Ленту шириной 22,5 мм применяют для записи информации на 
шести или семи дорожках, а лента шириной 25,4 мм позволяет перфо
рировать восемь дорожек. Ленты шириной 25,4 мм наиболее распро
странены в настоящее время (рис. 1.41). 

Малая стоимость, удобство хранения, простота исправления, срав
нительно высокая скорость записи и считывания, высокая надежность 
сохранения записанной информации, простота индексации (номер про
граммы, номер рулона записывается обычной шариковой ручкой или 
карандашом), и, главное, полная индифферентность к воздействию лю
бых электромагнитных полей — пока обеспечивают достаточно широ
кое применение бумажных перфолент в системах ЧПУ. 

Рис. 1.41. Восьмидорожечная перфолента 
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Информацию на перфолентах записывают с помощью перфорато
ров различных типов [5]. В подобном устройстве при нажатии клавиш 
пульта набора информации срабатывают (под действием электромаг
нитов) пуансоны в соответствии с кодовым значением символа клави
ши. Заходя в отверстия матрицы, эти пуансоны пробивают отверстия в 
ленте. Например, при перфорировании пятидорожечной ленты / (рис. 
1.42) при нажатии клавиши пульта с символом 9 в отверстия матрицы 
IV заходят пуансоны II дорожек 1 и 4, пробивая два отверстия на стро
ке. Одновременно с пробивкой кодовых отверстий специальный пуан
сон III пробивает отверстие транспортной дорожки Т, которая исполь
зуется для перемещения (подачи) перфоленты в устройствах для счи
тывания записанной на ленте информации. 

Магнитные носители. Магнитная лента, магнитная проволока, 
магнитные барабаны и диски экономичны, компактны, имеют боль
шую емкость и надежность, их можно многократно использовать для 
записи и перезаписи информации. 

Магнитная лента — лента двухслойной композиции с эластичной 
подложкой 3 (рис. 1.43, а) из полимерного материала (ацетилцеллюло-
зы и др.). Рассмотрим общий принцип своего рода классической схе
мы записи информации на магнитную ленту с традиционным поверх
ностным слоем. На подложку ленты нанесен рабочий ферромагнитный 
слой 2 — порошок из окислов железа, который закреплен на поверхно
сти ленты с помощью специального связующего вещества. Размер зе
рен порошка 0,3 — 0,9 мкм, толщина подложки 60 — 120 мкм, ферро
магнитного слоя 5 — 20 мкм. Для станков с ЧПУ наибольшее приме
нение имела лента шириной 35 мм, выдерживавшая высокие скорости 
протягивания и перемотки и позволявшая осуществлять многоканаль
ную запись с числом дорожек до 15. Информацию на магнитную лен
ту на каждой из дорожек записывают с помощью магнитных головок. 
Магнитная головка — электромагнит специальной конструкции, кото

рый состоит из двух полуколец 4, изго
товленных из листового пермоллоя или 
другого магнитного материала. Сердеч
ник магнитной головки имеет два зазо
ра: верхний, заполняемый латунной 
прокладкой для уменьшения остаточно
го намагничивания самого сердечника и 
устранения паразитных токов, и ниж
ний — воздушный (20—50 мкм), взаи-

, Л. „ л модействующий с рабочим слоем маг-
Рис. 1.42. Схема перфорирования ^ 

отверстий в перфоленте нитнои ленты или другого носителя при 
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Рис. 1.43. Схема записи (а) и счи
тывания (б) информации при ис

пользовании магнитной ленты 

протягивании с постоянной скоростью 
V около головки. Сердечник имеет одну 
или две обмотки с общей заземленной 
точкой. При прохождении импульса 
тока по обмотке головки в сердечнике 
возникает магнитное поле, которое за
мыкается в зоне воздушного зазора че
рез ферромагнитный слой 2 ленты. Уча
сток поверхности 7, оказавшийся под 
сердечником, намагничивается в строго 
определенном направлении. Этот уча
сток имеет размеры примерно 10 мкм и 
носит название диполя, магнитного 
штриха, магнитного импульса. (В совре
менных системах магнитной записи ве
личина магнитных штрихов может быть 
на порядок меньше.) Диполь имеет соб
ственное магнитное поле, и его можно 
рассматривать как элементарный посто
янный магнит. Поле диполя сохраняется 
неограниченно долго, если его не под
вергать действию внешних магнитных полей. 

Расположение полюсов магнитного поля диполя зависит от того, на 
какую из двух обмоток подан импульс (если у головки две обмотки). 
Это позволяет кодировать подаваемые импульсы символами 1 и 0 и 
записывать информацию на магнитную ленту или другой магнитный 
носитель в кодированном виде. Например, если принять за 1 положе
ние диполя с полюсом N слева (рис. 1.43, я), а за 0 — противополож
ное его положение, то, располагая диполи на разных дорожках, соот
ветственно можно записать любую кодовую комбинацию. 

Считывается информация с носителя такой же головкой, что и за
пись. Когда перемещающийся вместе с носителем (лентой) диполь 
оказывается под неподвижной магнитной головкой в зоне воздушного 
зазора, то его силовые линии замыкаются через сердечник, изменяя в 
нем магнитный поток (рис. 1.43, б). Изменяющийся по величине маг
нитный поток, пересекая витки обмотки, индуцирует в ней э.д.с, вос
принимаемую как полезный сигнал. Последовательное прохождение 
магнитных импульсов перед головкой, таким образом, обеспечивает 
соответствующее количество индуцированных импульсов тока. Естест
венно, что каждой дорожке магнитного носителя должна соответство
вать отдельная магнитная головка. 
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Конструктивно отдельные магнитные головки объединены в счи
тывающие блоки. Каждая головка экранируется для устранения влия
ния соседних головок и внешних магнитных полей. В отдельных кон
струкциях зазор между головками может составлять 1 мм. 

Стримеры. Для создания копий информации, размещенной на же
стких дисках компьютера, используются стримеры — устройства для 
записи информации на кассеты (картриджи) с магнитной лентой. 
Стримеры просты в использовании и обеспечивают самое дешевое 
хранение данных. Разные стримеры отличаются по емкости (от 20 
Мбайт до 40 Гбайт), исполнению (внутреннему или внешнему), интер
фейсу, скорости чтения-записи данных (от 100 Кбайт/с до 5 Мбайт/с и 
более), надежности записи на ленту и т.д. Имеются стримеры самого 
разного назначения — от недорогих моделей, рассчитанных на потреб
ности индивидуальных пользователей, до очень быстрых и надежных 
стримеров с автоматической сменой кассет, используемых для резер
вирования десятков и сотен Гбайт данных [46, 49]. 

Магнитные барабаны [5] в системах ЧПУ, как программоносите
ли, в настоящее время практически не применяются из-за их сложно
сти и громоздкости. 

Накопители на цилиндрических магнитных доменах. Память на ци
линдрических магнитных доменах (ЦМД) — это тип цифровой памя
ти, в которой данные представляются доменами, способными переме
щаться в стационарной плоской среде. Среда намагничивания пред
ставляет собой тонкий слой сложного граната, нанесенный методом 
эпитаксии на подложку из простого граната. На поверхность эпитакси-
ального слоя нанесен рисунок в виде металлической решетки. Пред
почтительное направление намагничивания слоя перпендикулярно его 
плоскости. Когда смещающее магнитное поле приложено в этом на
правлении, образуются магнитные домены, намагниченные в обратном 
направлении по отношению к полю. 

Если в плоскости слоя действует дополнительное магнитное поле, 
домены продвигаются через слой, причем на направление движения 
влияет рисунок решетки. В рабочем режиме это магнитное поле непре
рывно циркулирует с частотой порядка 100 кГц, а решетка располага
ется так, что каждый домен продвигается на одну ячейку решетки за 
один цикл магнитного поля. Обычно одно устройство на магнитных 
доменах может хранить информацию объемом один мегабит. В каж
дом устройстве, как правило, имеется один вход и один выход, поэто
му информация продвигается через него последовательно, т. е. устрой
ство действует как сдвиговый регистр. Обычная скорость передачи 
данных 100 Кбит/с, а время доступа 30 мс. 
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Для увеличения общей емкости памяти объединяются несколько 
устройств, причем для повышения скорости передачи соединения вы
полняются параллельными. Устройства ЦМД энергонезависимы. Они 
устойчивы к облучению и более надежны, чем другие накопители, так 
как не имеют подвижных узлов. 

Магнитные диски (МД) — как носители (накопители) информации 
получили в настоящее время наиболее широкое распространение. Они 
являются обязательными (внешними) элементами ЭВМ, играя роль 
программоносителей для УП, внешними хранителями различных сис
темных программ, электронных библиотек различных данных и др. 
Главные преимущества накопителей на магнитных дисках (НМД): от
носительно небольшое время обращения при большом объеме храни
мой информации; простота смены и хранения носителей; относительно 
невысокая стоимость носителя, возможность быстрой записи и переза
писи информации и т.п. 

НМД подразделяют по ряду признаков: по числу дисков в накопи
теле — однодисковые и многодисковые (с пакетом МД); по материалу 
основы диска — на жестких и гибких дисках; по возможности смены 
носителя — со стационарными и сменными пакетами дисков; по орга
низации доступа к информации — накопители с фиксированными и 
позиционируемыми магнитными головками и др. [5, 49]. 

Физика процессов магнитной записи и воспроизведения на 
НМД. Развитие техники, а также создание цифрового вида представле
ния информации на магнитных носителях, в определенной мере изме
нили принципы и схемы магнитной записи и воспроизведения. Цифро
вая магнитная запись (как и аналоговая) производится на магниточув-
ствительный материал. К таким материалам, помимо некоторых разно
видности оксидов железа, относят никель, кобальт, соединения редко
земельных элементов (особенно легких) с кобальтом, сплавы 
(Fe-Al-Ni-Co, Fe-Co-Mo, Fe-Co-V, Pt-Co), магнитопласты и магни-
тоэласты со связкой из пластмасс и резины, микропорошковые магнит
ные материалы типа Fe - Со, Mn - Bi, SrnC05, FeBa. 

Магнитное покрытие толщиной несколько микрометров наносится 
на немагнитную основу, в качестве которой для гибких дисков исполь
зуются различные пластмассы (типа майлар), а для жестких дисков — 
алюминиевые круги. Магнитное покрытие диска имеет доменную 
структуру, т. е. состоит из множества мельчайших частиц, намагничен
ных определенным образом. 

Магнитный домен (от лат. dominium — владение) — это макроско
пическая однородно намагниченная область в ферромагнитных образ
цах, отделенная от соседних областей тонкими переходными слоями 
(доменными границами). Имеется определенное распределение векто-
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ров магнитной индукции в доменах ферромагнетиков [49]. Под воздей
ствием внешнего магнитного поля собственные магнитные поля доме
нов ориентируются в соответствии с направлением магнитных сило
вых линий. После прекращения воздействия внешнего поля на поверх
ности домена образуются зоны остаточной намагниченности. Таким 
образом, на диске сохраняется информация о действовавшем магнит
ном поле. Изменение направления тока записи вызывает соответст
вующее изменение направления магнитного потока в сердечнике го
ловки, что приводит к появлению на поверхности носителя участков с 
противоположной ориентацией магнитных диполей (рис. 1.44). 

Зоны остаточной намагниченности, оказавшись при вращении дис
ка напротив зазора магнитной головки, наводят в ней при считывании 
электродвижущую силу (э.д.с). Изменение направления э.д.с. в тече
ние некоторого промежутка времени отождествляется с двоичной еди
ницей, а отсутствие этого изменения — с нулем. Указанный промежу
ток времени называется битовым элементом. 

Происходит ли смена направления магнитного потока от положи
тельного к отрицательному или обратно — это несущественно, имеет 
значение только сам факт его изменения. Напряженность магнитного 
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Рис. 1.44. Схема распределения векторов магнитной индукции в доменах ферромагне
тиков (а) и считывание единиц информации с носителя информации (б) 
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поля, необходимая для перемагничивания магнитного материала, назы
вается коэрцитивной силой (измеряется в эрстедах). Чем больше коэр
цитивная сила, тем более сильное магнитное поле требуется для пере
магничивания материала. 

Для записи информации на поверхность дисков поверхность рас
сматривается как последовательность точечных позиций (dot 
positions), каждая из которых ассоциируется с битом информации. 
Поскольку расположение этих позиций определяется неточно, для за
писи требуются заранее нанесенные метки, которые помогают нахо
дить необходимые позиции записи. Чтобы нанести такие синхронизи
рующие метки, диски должны быть предварительно отформатирова
ны (т. е. должно быть произведено логическое разбиение диска на 
дорожки и секторы). 

Организация механизма быстрого доступа к диску является вто
рым ключевым фактором хранения данных. Магнитная лента пред
ставляет собой линейный носитель (информация на ней записана от 
начала к концу), поэтому быстро перейти к нужному участку в конце 
ленты невозможно. Ситуация с накопителем на гибком или жестком 
диске иная. Быстрый доступ к любой части поверхности диска обес
печивается, во-первых, за счет его вращения и, во-вторых, передви
жением магнитной головки чтения/записи по радиусу диска. Благода
ря быстрому вращению диска задержка при переходе от одной точки 
любой части окружности диска к другой невелика. Гибкий диск вра
щается с частотой вращения 300—360 мин-1, т.е. время для перехода 
в конкретную позицию любой части диска составляет не более 1/5 с. 
Частота вращения жестких дисков составляет 3600 — 7200 мин-1, т.е. 
один оборот выполняется за 1/60 —1/120 с. Для гибкого диска пере
мещение магнитной головки в любую позицию составляет около 
1/6 с, а для жесткого диска (в зависимости от его типа) — от 1/50 до 
1/100. Магнитные диски называются носителями информации с пря
мым доступом, так как можно непосредственно обратиться к любой 
части записанных данных. 

Организация дисковой памяти. Каждое из концентрических ко
лец диска, на котором записаны данные, называется дорожкой записи. 
Поверхность диска разбивается на дорожки, начиная с внешнего края, 
число дорожек зависит от типа диска. В используемых ныне гибких 
магнитных дисках (3,5", 1,44 Мбайт; 5,25", 1,2 Мбайт) число дорожек 
равно 80, а число дорожек жесткого диска составляет от нескольких 
сотен до нескольких тысяч. Дорожки, независимо от их числа, иденти
фицируются номером (внешняя дорожка имеет нулевой номер). 

Количество дорожек на стандартном диске определяется плотно
стью записи (рис. 1.45). Под плотностью записи обычно подразумева-
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Количество дорожек 
на 1"(tpi) 

Количество Бит 
на 1"(bpi) 

Рис. 1.45. Схема размещения и плотность за
писи информации на магнитном диске 

ют объем информации, кото
рый можно надежно размес
тить на единице площади по
верхности носителя. Для маг
нитных дисков определены две 
разновидности плотности за
писи — радиальная (попереч
ная) и линейная (продольная). 
Поперечная плотность записи 
измеряется числом дорожек, 
размещенных на кольце диска, 
шириной 1", а линейная плот
ность — количеством бит дан
ных, которые можно записать 
на дорожке единичной длины. 
Так, на гибкий диск 3,5" емко
стью 1,44 Мбайта данные за

писываются с плотностью 135 дорожек на 1" {tpi — tracks per inch). 
Аналогично разбиению поверхности диска на дорожки кольцо до

рожки разбивается на участки, называемые секторами. Например, гиб
кий диск 3,5" может иметь на дорожке 18 секторов (емкость диска 
1,44 Мбайт) или 36 секторов (емкость диска 2,88 Мбайт). Число секто
ров на дорожках жестких дисков обычно составляет 17. Размер секто
ров различных дисков находится в диапазоне от 128 до 1024 байт, но в 
качестве стандарта принят размер сектора 512 байт. Секторам на до
рожке присваиваются номера, начиная с нуля. Сектор с нулевым номе
ром на каждой дорожке резервируется для идентификации записывае
мой информации, а не для хранения данных. Кластер (называемый в 
операционной системе DOS 4,0 и последующих версиях ячейкой раз
мещения данных) представляет собой наименьший участок диска, ко
торым оперирует система DOS при распределении места для записи 
файла. Кластер состоит из одного или нескольких секторов (обычно 
двух и более). 

Отметим, что на жестких дисках размеры кластеров намного боль
ше, чем на гибких, поэтому к параметрам, определяющим конструк
цию магнитного диска, относится число сторон или поверхностей дис
ка. Жесткий диск обычно представляет собой пакет (сборку), состоя
щий из нескольких дисков. Стороны дисков идентифицируются номе
рами, начиная с нуля (верхняя сторона). 

Наибольшее распространение получили НМД с позиционируемыми 
магнитными головками (одна или несколько на рабочую поверхность). 
НО 



При нескольких МД, соединенных в пакет (рис. 1.46, б), все головки 
блока МГ совмещены с линией, проходящей через центры одноимен
ных дорожек на дисках, перемещаются одновременно вдоль радиуса 
дисков и останавливаются в фиксированных положениях, число кото
рых равно числу дорожек на диске. Воображаемая поверхность, объе
диняющая центры всех одноименных дорожек пакета МД, называется 
цилиндром. Количество и наименование (номер) цилиндров совпадают 
с количеством и наименованием дорожек. Выбор дорожки сводится к 
выбору цилиндра и выбору (включению в работу) одной из головок. 
Магнитные головки считывающего устройства обычно размещены на 
плоских пружинах и своими плоскими башмаками прижимаются к по
верхности дисков. Благодаря большой линейной скорости дисков при 
их вращении между ними и головками образуется воздушный клин, 
поэтому головки «плавают» над поверхностью дисков с зазором около 
5 мкм, что обеспечивает их долговечность. 

Существуют различные способы записи (считывания) информации 
на МД. При последовательном способе запись информации начинается 
с верхней дорожки внешнего цилиндра. Последовательно, сверху вниз 
подключая магнитные головки к источнику ^информации, записывают 
все дорожки одного цилиндра, затем блок магнитных головок переме
щают на следующий цилиндр, дорожки которого опять записывают по 
очереди, например, опять сверху вниз. Так последовательно записыва
ют все цилиндры блока МД. 

Методы кодирования информации на магнитных дисках. Су
ществует четыре самых распространенных метода кодирования дан
ных на дисках. 

Метод FM. В первых моделях накопителей на гибких магнитных 
дисках диаметром 133 мм информация записывалась с плотностью 

Рис. 1.46. Жесткие магнитные диски: 
а— общий вид диска серии V9100 и V10200 (фирма SAMSUNG); 6— схема пятидискового съем

ного пакета; в — схема считывания информации с диска 
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около 50 дорожек/дюйм и только на одной стороне диска. Использова
ние при записи частотно-модулированных FM (Frequency Modulation) 
сигналов ограничивало общий объем диска (110 Кбайт). Кодирование 
с применением FM-сигналов принято называть кодированием с еди
ничной плотностью. При записи с использованием этого метода в на
чале битовых элементов записываются биты синхронизации, а в про
межутках между ними — биты данных. Битовый элемент определяется 
как минимальный интервал времени между битами данных, получае
мых при постоянной скорости вращения диска (300 об/мин). Длитель
ность битового элемента, определяемая частотой следования синхро
импульсов, постоянна, что упрощает кодирование и декодирование. 
Наличие бит синхронизации является главным недостатком метода FM 
— почти половина полезной емкости диска расходуется на запись слу
жебной информации (рис. 1.47). 

Бит данных записывается в середине битового элемента через 
4 мкс после бита синхронизации. В данном случае каждый битовый 
элемент имеет длительность 8 мкс. 

Методы MFM и М2РМ. Наиболее распространенные методы коди
рования получили названия модифицированной частотной модуляции 
MFM (Modified Frequency Modulation) и миллеровской модифициро
ванной частотной модуляции M2FM. После внедрения двусторонней 
записи на магнитные диски по методу MFM или M2FM оказалось воз
можным хранить на одном диске более 1 Мбайт данных. Метод MFM 
позволяет вдвое увеличить продольную плотность записи. Длитель
ность битового элемента сокращается до 4 мкс, а биты синхронизации 
записываются лишь в том случае, если в предшествующем и текущем 
битовых элементах не были записаны биты данных. Метод М FM по 
ряду причин в настоящее время не используется [49]. 

Время, 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

V 

J l J U U l ^ ^ 
ПЛ_Г1 

БИТОВЫЙ элемент 

Рис. 1.47. Схема кодирования информации методом FM: 
У — дорожка диска; 2 — синхроимпульсы; 3 — импульсы данных 
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Одним из способов повышения информационной емкости диска 
является запись и считывание только информационных данных. Это 
достигается в методе записи с групповым кодированием RLL (Run 
Limited Length). Использование метода RLL позволяет увеличить ем
кость диска еще на 170 Кбайт по сравнению с емкостью при записи с 
применением метода M2FM. Дальнейшим развитием метода кодирова
ния RLL является метод ARLL, заключающийся в том, что наряду с 
логическим уплотнением данных производится увеличение (примерно 
в 1,5 раза) скорости обмена данными между накопителями и контрол
лером. Развитие методов записи информации на дисках продолжается 
[46, 49]. 

Только что выпущенный компанией IBM малогабаритный диско
вод (42,8x36, 4x5,0 мм) имеет емкость 170 и 340 MB. IBM 
microdrive выпущен с использованием новых технологий, частота вра
щения диска 4500 мин-1, среднее время доступа 15 мс. Имеющаяся ин
формация (см. INTERNET www. ibm. com / storage / microdrive) отме
чает широкую перспективу применения рассматриваемого накопителя. 

Гибкие магнитные диски. Накопители на гибких магнитных 
дисках, или дискетах, являются сложными высокоточными устройст
вами. Дискета состоит из двух частей: собственно магнитного диска 
и защитного конверта, в который этот диск помещен. У дискеты 
5,25" (133 мм) магнитный диск выполнен из эластичного пружиняще
го пластика, покрытого слоем ферромагнитного материала. Защитный 
пластиковый конверт, выполненный в форме квадрата, покрыт внут
ри антифрикционным материалом (нетканым сукном.) Он предохра
няет поверхность магнитного диска от механических повреждений и 
загрязнения, фиксирует его в дисководе и уменьшает биения при вра
щении. Большое отверстие в центре оболочки предназначено для сту
пицы дисковода. Оно дает возможность механизму дисковода фикси
ровать диск и вращать его без прокручивания. Поперечный и про
дольный люфты диска в своей оболочке позволяют точно отцентри
ровать его на ступице. Зажим ступицы имеет форму усеченного ко
нуса, меньший диаметр которого на 1/16 дюйма отличается от диа
метра основания, благодаря чему производится посадочная фиксация 
магнитного диска. 

Конструкция трехдюймовой дискеты имеет несколько преимуществ 
по сравнению с пятидюймовой. У трехдюймовой дискеты конверт жест
кий (рис. 1.48), он лишь слегка гнется и хорошо защищает магнитный 
диск. В отличие от пятидюймовой дискеты, в конверте которой имеется 
большой открытый вырез для доступа головок чтения/записи, у трех
дюймовой он закрыт металлической или пластиковой задвижкой, что 
предотвращает попадание пыли на рабочую поверхность диска. Она от-
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а) 2 1 

Рис. 1.48. Конструкция дискеты 3,5": 
а — общий вид, б — составные элементы: У — шторка; 2 — окно для записи-считывания; 3 — от

верстие; 4 — шторка защиты от записи; 5 — ведущая шайба; б — магнитный диск; 7 — кольца 
сцепления; 8,9— ребра поперечные и продольные; 10— тканевые кольца; У У— лифтер 

крывается автоматически только тогда, когда дискета вставлена в дис
ковод. Один угол дискеты срезан так, что диск запускается только то
гда, когда он правильно вставлен в дисковод. Это служит защитой от 
некорректной установки. Трехдюймовая дискета снабжена отверстием 
со скользящей пластиковой задвижкой. Если задвижка закрывает отвер
стие, то возможно чтение, запись и форматирование дискеты, если нет 
— дискета защищена от записи. Хотя площадь рабочей поверхности 
трехдюймовой дискеты в два раза меньше, чем пятидюймовой, на ней 
можно хранить больше информации — 1,44 или 2,88 Мбайт. Это явля
ется результатом использования улучшенного магнитного покрытия и 
более точных конструкционных составляющих. Проблема повышения 
износостойкости центрального кольца магнитного диска была решена 
путем использования металлического кольца. 
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Почти во всех современных компьютерах применяются ГМД 3,5 
дюйма, рассчитанные на хранение 1,44 Мбайт данных. Емкость новей
ших дисков доведена до 2,88 Мбайт. 

В одном из вариантов считывающего устройства (рис. 1.46, в) на 
ступицу 7 приводного механизма вращения 6 диск 3 устанавливают 
вместе с кассетой 5 и крепят прижимом 4. Радиальная прорезь в кассе
те 5 обычно имеет ширину на всю длину рабочей зоны диска. В про
рези располагается магнитная головка 2, которая- поджимается к диску 
прижимом 1, размещаемым над диском напротив головки. Магнитная 
головка (если она выполнена подвижной) вместе с прижимом переме
щается вдоль прорези с помощью механизма позиционирования (при
вод 10, винт Я гайка S), устанавливающего магнитную головку на за
данной дорожке. Замена диска (с кассетой) проста и не занимает мно
го времени. 

Диски сверхвысокой плотности (Very High Density — VHD) внешне 
выглядят почти так же, как и трехдюймовые гибкие диски, но они по
зволяют хранить гораздо больше информации: на диск диаметром 3,5" 
можно записать до 21 Мбайт данных. В специальной литературе рас
сматриваемые диски называются гибкими оптическими, или флопти-
ческими. Присутствие в названии слова «оптический» подчеркивает 
применение при изготовлении таких дисков сложной двойной техноло
гии. Запись информации производится на ферромагнитный слой (как и 
на обычные гибкие диски) с помощью головок записи/чтения. Большая 
емкость флоптических дисков достигается за счет того, что количество 
дорожек увеличено до 755. При этом рабочее поле флоптического дис
ка практически не увеличилось, но ширина дорожек значительно 
уменьшилась. Здесь вступает в действие вторая часть технологии — 
оптический механизм позиционирования головок. Для точного пози
ционирования головок используется лазерный датчик. 

На флоптический диск в процессе его производства наносится слу
жебная информация — разметка дорожек записи, которая, по сути 
дела, формирует диск и остается неизменной на весь период его служ
бы. В процессе записи/чтения механизм привода головок управляется 
сигналом с лазерного датчика, который определяет текущие координа
ты головок относительно разметки на диске. Это обеспечивает точное 
наведение на дорожку. Дорожки флоптического диска содержат по 27 
секторов (27 х 512 байт). Скорость вращения флоптического диска 720 
об/мин, а скорость обмена данными достигает 10 Мбайт/мин. 

В конце 1996 г. появились флоптические диски LS-120 емкостью 
120 Мбайт. В LS-120 используются стандартные технологии изготов
ления накопителей на магнитных дисках, однако они имеют специаль
ные синхронизирующие дорожки, которые при изготовлении были за-
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писаны лазерным лучом на носитель. Накопители на гибких магнит
ных дисках LS-120 используют лазерный луч для считывания инфор
мации с синхронизирующей дорожки и позиционируют таким образом 
магнитную головку записи/чтения. Высокая точность позиционирова
ния головки позволяет увеличить поперечную плотность записи. Для 
дискет LS-120 поперечная плотность записи равна 2490 дорожек/дюйм 
(для сравнения: у дискет 3,5" формата HD значение этого параметра 
может достигать 135 дорожек/дюйм). 

Накопители на гибких магнитных дисках Бернулли. В накопи
телях Бернулли (картриджах) применяются гибкие магнитные диски 
3,5 и 5,25" объемом 150 Мбайт и более/Принцип, положенный в осно
ву работы накопителей, базируется на открытии швейцарского матема
тика Даниила Бернулли (1700—1782). Закон Бернулли гласит, что чем 
выше скорость потока жидкости или газа через произвольно выбран
ное сечение, тем меньше статическое давление, а при уменьшении 
скорости потока статическое давление возрастает. 

Когда гибкий диск вращается внутри картриджа (конструкционные 
требования к картриджу высоки) с большой скоростью (3600 об/мин), 
он становится псевдожестким диском. Конструкционной особенностью 
накопителя Бернулли является использование пластины специального 
профиля (пластины Бернулли), которая располагается над гибким дис
ком. Поток воздуха между пластиной и вращающимся гибким диском 
заставляет последний подниматься к пластине. Магнитные подвижные 
головки записи/чтения расположены в прорезях пластины. Верхнее 
расположение магнитных головок имеет ряд достоинств. Вращающий
ся диск притягивается к головке на расстояние долей микрона, но не 
касается ее (зазор между носителем и головкой в накопителях Бернул
ли меньше, чем в жестких дисках). 

Среднее время доступа к данным — около 18 мс. Когда скорость 
диска падает, он плавно отходит от магнитной головки, т. е. в принци
пе исключается возможность касания головкой поверхности диска в 
случае механического отказа или отключения электропитания. Помимо 
высокоточного исполнения всех узлов, накопитель Бернулли должен 
обладать достаточной прочностью. Накопители Бернулли выпускаются 
как во встраиваемом в компьютер варианте, так и для внешнего под
ключения. 

Накопители на гибких магнитных дисках Zip. К малогабарит
ным устройствам резервного копирования относятся накопители Zip 
на сменных гибких магнитных дисках. Картридж накопителя Zip со
держит гибкие магнитные диски, обеспечивающие хранение данных 
объемом до 100 Мбайт. Причем сам накопитель, использующий такой 
картридж, может быть внешним или встраиваемым. В последнем слу-
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чае он устанавливается в стандартный пятидюймовый отсек. Эти уст
ройства базируются на традиционной технологии магнитных носите
лей, но имеют более совершенную систему позиционирования головок 
записи/чтения и надежную механику привода. 

Общие недостатки всех магнитных программоносителей: невоз
можность визуального контроля записанной информации и ее коррек
тировки; более высокая стоимость по сравнению с перфокартами и 
перфолентами, чувствительность к воздействию электромагнитных по
лей, что влечет к потере информации, возможности сбоев при записи 
и считывании. 

Компакт-диски (их называют иногда лазерные диски, а обознача
ют кратко латинскими буквами CD — compact disk) являются наибо
лее современными внешними электронными носителями информации. 
Запись информации на CD (обычно, в двоичной или другой системе 
счисления) и считывание выполняется лазерным лучом в специальных 
устройствах, которые монтируются в ЭВМ. Естественно, для осущест
вления указанных процедур ЭВМ должна иметь соответствующую 
программу. 

Лазерный луч образует при записи информации на поверхности 
диска своеобразные лунки. На обычных CD однажды образованные 
лунки уже удалить невозможно, информация на таких CD записывает
ся только один раз и навсегда. 

В приводе компакт-дисков можно выделить несколько базовых 
элементов: лазерный диод, сервомотор, оптическую систему (вклю
чающую в себя расщепляющую призму) и фотодетектор. Итак, считы
вание информации с компакт-диска, так же, как и запись, происходит 
при помощи лазерного луча, но, разумеется, меньшей мощности. Сер
вомотор по команде внутреннего микропроцессора привода перемеща
ет отражающее зеркало. Это позволяет точно позиционировать лазер
ный луч на конкретную дорожку. Такой луч, попадая на отражающий 
свет островок, через расщепляющую линзу отклоняется на фотодетек
тор, который интерпретирует это как двоичную единицу. Луч лазера, 
попадающий во впадину, рассеивается и поглощается — фотодетектор 
фиксирует двоичный ноль (цифровая информация представляется че
редованием впадин, не отражающих пятен и отражающих свет остров
ков). В качестве отражающей поверхности компакт-дисков обычно ис
пользуется алюминий. Разумеется, вся поверхность компакт-диска по
крыта прозрачным защитным слоем. 

В отличие, например, от НМД, дорожки которых представляют со
бой концентрические окружности, компакт-диск имеет всего одну фи
зическую дорожку в форме непрерывной спирали, идущей от внутрен-
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него диаметра к наружному. Тем не менее одна физическая дорожка 
может быть разбита на несколько логических. 

В последнее время появились так называемые перезаписываемые 
компакт-диски CD-R (CD-Recordable). Носители типа CD-R могут 
быть записаны самим пользователем на специальном CD-R-приводе, 
но только один раз. В основном здесь применяются технологии, осно
ванные на изменении отражающих свойств вещества подложки ком
пакт-диска под действием луча лазера. Кстати, надо заметить, что за
писываемые компакт-диски в несколько раз дороже обычных. Дело в 
том, что в качестве светоотражающего слоя в них используется уже не 
алюминий, а золото (подобные диски обычно служат как мастерные 
для дальнейшего тиражирования). Читать CD-R-диски можно на обыч
ном приводе, но, разумеется, только первый сеанс записи. Кроме того, 
существуют уже диски CD-RW (CD-RecordableWrite), т. е. на них ин
формацию можно как записывать, так и удалять. 

Особым преимуществом CD относительно магнитных дисков (дис
кет) является их большая емкость — около 650 Мбайт. Таким образом, 
один CD по объему заменяет примерно 450 дискет. Большая скорость 
считывания информации с CD, высокая точность воспроизведения за
писанного практически без потерь качества при многократном считы
вании, удобство хранения делают CD наиболее перспективным про
граммоносителем СЧПУ уже в ближайшем будущем. Тормозящие фак
торы широкого внедрения: сравнительно высокая стоимость самого 
носителя, сравнительно медленная скорость записи информации, а 
особенно — высокая стоимость систем записи и перезаписи информа
ции на CD. 

Flash-карты (флэш-диски) являются электронными полупроводни
ковыми программоносителями, где запись информации в цифровом 
виде осуществляется в элементах микросхемы. В картах нет подвиж
ных элементов, карты имеют большую емкость (до 128 MB и более), 
они более надежны, чем накопители на магнитных дисках, для чтения 
информации не требуется специальных приводных устройств. Так, 
флэш-диски серий SD-25 (фирма SanDisk) выдерживают удары до 
1000 g, работают при температурах - 25...+ 85 °С имеют скорость запи
си более 500 кВ/с при максимальном объеме памяти до 5000 MB. 

Флэш-диски M-Systems обеспечивают особо длительное энергоне
зависимое хранение информации, полностью эмулируя работу накопи
телей на М-дисках, могут работать при температурах от - 4 0 до 
+ 85 °С, поддерживают самые различные интерфейсы и имеют модели 
с объемом памяти от 1 MB до 3,8 ГВ. 
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Внутренние программоносители. По сравнению с внешними 
внутренние программоносители имеют следующие достоинства: воз
можность ввода информации (набора программы) непосредственно на 
рабочем месте; наглядность введенной информации; возможность кор
ректировки введенной информации в процессе ее использования для 
управления оборудованием. Недостатки внутренних программоносите
лей: малая емкость; невозможность хранения информации (програм
мы) после ее использования и переналадки оборудования. 

Указанные недостатки, однако, не относятся к системам ЧПУ, по
строенных на базе мощных ЭВМ (компьютеров). ЭВМ таких УЧПУ 
имеют конфигурацию высокого уровня при наличии в ней устройств 
постоянной памяти на жестких дисках большой емкости. Это позволя
ет не только вести программирование обработки прямо на станке с за
писью УП прямо в память ЭВМ УЧПУ, но и хранить большую биб
лиотеку программ, вызывать необходимые УП в нужный момент, 
обеспечивать визуализацию процесса обработки, иметь большой набор 
стандартных подпрограмм и т.д. 

В штекерных панелях (рис. 1.49) информация вводится путем уста
новки в соответствующие гнезда специальных элементов — штекеров. 
На лицевой части 2 такой панели указаны адреса 1 и номера строк. Ште
кера 3 устанавливаются в соответствующие гнезда 4 панели и замыкают 
верхние 6 и нижние 5 шины, определяя конкретную схему включения ис
полнительных реле. Таким образом, каждой строке соответствует опреде
ленный набор исполнительных команд, которые задаются установкой 
штекеров. В процессе обработки заданной программы последовательно 

Рис. 1.49. Штеккерная двухслойная панель 
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Рис. 1.50. Панель с секторными переключателями 

считываются строки. В некоторых конструкциях панелей предусмотрено 
использование специальных штекеров со встроенными диодами [5]. 

Если штекерная панель выполнена в форме барабана, то информа
ция считывается при повороте барабана путем воздействия набора 
штекеров на головки микровыключателей в определенной комбинации. 

В панелях с переключателями (рис. 1.50) информация вводится уста
новкой переключателей в нужную позицию. Подобная схема задания про
грамм очень проста и удобна. Она широко используется в станках с ЧПУ 
для ввода различных команд с пульта УЧПУ. Для введения цифровой ин
формации (например, коррекций) используют пульты, состоящие из набора 
небольших панелей с дисковыми декадными переключателями (рис. 1.51). 

Рис. 1.51. Дисковый декадный переключатель 
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Электронно-лучевые трубки являются наиболее скоростными про
граммоносителями. Запись и считывание информации в ячейках труб
ки осуществляются электронным лучом со скоростью до 200 х 103 

имп/с. Малая емкость и высокая стоимость пока не позволили данно
му виду программоносителя найти свое место в системах ЧПУ. 

1.9.5. УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ НА ПЕРФОЛЕНТЕ 

Большое разнообразие систем программного управления, множест
во методик и языков программирования привело к тому, что подготов
ка УП для станков с ЧПУ ведется с использованием значительного ко
личества разных типов и видов технических средств [1, 3, 5, 8, 9]: пе
риферийного оборудования систем ЭВМ (в частности, на базе компью
терных рабочих мест), периферийного оборудования цифровых управ
ляющих вычислительных машин, электронных фактурно-бухгалтер-
ских машин (ЭФБМ), электронных клавишных вычислительных ма
шин (ЭКВМ), электронных контрольно-регистрирующих машин 
(ЭКРМ) и др. Большое число устройств разработано специально для 
подготовки УП. Применимость всех этих машин зависит от уровня 
производства, от его оснащенности современным оборудованием и 
устройствами и т.п. 

Естественным в настоящее время является стремление вести подго
товку УП на базе самых современных технических средств, но в прак
тике это не всегда возможно по целому ряду причин: экономических, 
организационных, производственных и др. Несмотря на видимый про
гресс в автоматизации производства, достаточное количество оборудо
вания пока еще работает по программам, записываемым на перфолен
тах. Кроме того, и в ряде установившихся и передовых производств 
сохраняется здоровая тенденция архивации самой различной информа
ции на перфолентах ввиду имеющихся у перфолент достоинств. 

Устройства подготовки данных на перфоленте. Опыт показыва
ет, что наибольший эффект при подготовке программ для станков с 
ЧПУ достигается, если разнообразная аппаратура работает в одном 
комплексе. Для подготовки и контроля данных на перфоленте созданы 
и работают в промышленности ряд комплексов. 

Комплексы УПДЛ. Устройство типа «Брест-IT» предназначено 
для записи информации на восьмидорожечную перфоленту и кон
троля перфолент. Оно содержит рабочий стол оператора, электрон
ный шкаф, пишущую машинку «Консул-254», перфоратор ПЛ-80, 
считывающее устройство. Максимальная скорость обработки ин
формации в режимах, связанных с работой пишущей машинки, до 
10 символов в секунду. Максимальная скорость обработки информа-
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ции в режимах сравнения, реперфорации и сравнения с реперфора-
цией 50 строк в секунду. Устройство позволяет записывать програм
му на перфоленту при одновременной ее распечатке; изготовлять 
дубликаты перфолент; контролировать программу, записанную на 
перфоленте, различными способами: сравнением двух лент, сравне
нием информации, записанной на ленте и набранной на клавиатуре 
пишущей машинки и др. Устройство может работать в составе обо
рудования ЭВМ или как самостоятельное устройство подготовки, 
контроля, расшифровки и обработки информации. 

УПДЛ ЕС-9021 (ЕС-9024) предназначено для подготовки и контроля 
программ на восьмидорожечной перфоленте в коде ISO-7bit. Оно отме
чается чрезвычайной компактностью (рис. 1.52), габаритные размеры 
(без пишущей машинки) 1400x760x760 мм. Устройство снабжено 
специальной панелью, позволяющей устанавливать режимы работы: 
ПЕРФ — включение перфоратора; ПЕЧАТЬ — печать текста; 
СТАРТ-СТОП — включение-выключение считывающего устройства при 
считывании информации с перфоленты; СРАВ — режим сравнения; па
нель имеет блок индикации разрядов кодовой комбинации зоны считы
вания или центрального регистра. УПДЛ позволяет записывать програм
мы на бланки и бумажные ленты, выдавая их в виде печатного текста; 
наносить программы на перфоленту с клавиатуры пишущей машинки 
«Консул-260»; контролировать программу, записанную на перфоленте, 
на четкость; контролировать информацию, записанную на перфоленте, 
путем печатания текста; производить реперфорацию лент (изготовление 
дубликатов); сравнивать записываемую на ленте и на бланке информа

цию с информацией, ранее за
писанной на ленте; исправ
лять и изменять информацию 
на перфоленте, упорядочивать 
и перегруппировывать инфор
мацию на ней. Для работы с 
ЭВМ в режиме диалога ис
пользуют устройство вво
да-вывода алфавитно-цифро
вой и графической информа
ции ЕС-7064 [5]. Оно предна
значено для работ со сложны
ми расчетами и позволяет вы
водить графические изображе-

Рис. 1.52. УПДЛ ЕС-9024: ния на экран монитора ЭВМ. 
У — стол оператора; 2 — пищущая машинка; 3 — па- УСТРОЙСТВО, ОТНОСЯСЬ К ПерИ-

нель управления; 4 — ФСУ ферИЙНЫМ устройствам Э В М , 
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имеет оперативную память для регистрации и хранения определенной 
информации. 

Подобные же операции можно выполнять, используя УПДЛ со 
встроенным печатающим устройством. Для производительной работы 
технолога-программиста немаловажную роль играет удобство разме
щения аппаратуры и УПДЛ, которое в оптимальном случае оформля
ется как рабочее место. 

Станки с УЧПУ класса NC, которые работают с перфоленты, еще в 
достаточном количестве используются на производстве. Поэтому под
готовка перфолент как программоносителей еще является достаточно 
актуальной задачей. С другой стороны, на производстве уже имеются 
в большом количестве станки с УЧПУ класса CNC, работающие с дис
кет. Кроме того, к этим станкам по кабельной связи возможна подача 
УП от центральной ЭВМ, от персональных автоматизированных рабо
чих мест и т.п. Как известно, такой возможности полностью лишены 
станки с УЧПУ класса NC. Возникают определенные организацион
но-производственные трудности с программным обеспечением станков 
с УЧПУ разных классов. Станкам с УП на перфоленте необходим 
либо специальный комплекс (например, УПДЛ) для подготовки про
грамм, либо перфораторы и другое периферийное оборудование к 
ЭВМ, ведущей программирование, в частности в какой-либо САП. 
Большие организационно-технические сложности создает также невоз
можность передачи УП к станкам с перфолентой по кабельной связи 
от АРМ технолога-программиста. Но все эти указанные задачи реша
ются при внедрении и использовании специальных электронных уст
ройств, обеспечивающих совмещение казалось бы не совместимых по 
классу систем ЧПУ, методов подготовки УП и программоносителей 
разного вида [7, 10, 11, 19]. 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение программного управления оборудованием? 
2. Назовите особенности производства, активно использующее оборудование с ЧПУ. 
3. Какие особенности имеет процесс изготовления деталей на оборудовании с ЧПУ? 
4. Какие особенности имеет процесс изготовления деталей в условиях ГПС и КИП? 
5. Назовите преимущества и недостатки существующих систем счисления. 
6. Каков принцип построения двоичной и двоично-десятичной систем счисления? 

: 7. Что такое логические элементы? 
8. Назовите особые свойства кодов? Что такое помехозащищенность кода? 
9. Каковы особенности структуры технологического процесса при использовании 

оборудования с ЧПУ? 
10. Какой порядок принят для определения номенклатуры деталей для изготовления 

на станках с ЧПУ? 
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11. Назовите последовательность разработки УП и содержание отдельных этапов? 
12. Назовите и объясните назначение систем координат в общем комплексе — обо

рудование с ЧПУ — программирование обработки. 
13. В чем заключаются расчеты при подготовке УП? 
14. Объясните принцип построения кода ISO-7 bit. 
15 Каково назначение и использование кода ISO-7 bit в программном управлении 

оборудованием? 
16. Что такое управляющая программа и ее структура? 
17. Что такое программоноситель? 
18. Поясните структуру программоносителя на примере перфоленты. 
19. Как представляется траектория обработки детали и на каком документе? 
20. Что такое интерполяция и как она реализуется на станках с ЧПУ? 
21. Каковы принципы и правила разработки РТК? 
22. Что такое формат кадра УП? 
23. Поясните структуру и правила записи кадров У П. 
24. Каковы виды программоносителей, их преимущества и недостатки? 



ГЛАВА 2. СИСТЕМЫ ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СТАНКАМИ 

2.1. СТРУКТУРА СИСТЕМ ЧПУ 

В общем виде структуру комплекса «Станок с ЧПУ» можно пред
ставить в виде трех блоков, каждый из которых выполняет свою зада
чу: управляющая программа (УП), устройство ЧПУ (УЧПУ) и собст
венно станок (рис. 2.1). 

2.1.1. КОМПЛЕКС «СТАНОК С ЧПУ» 

Все блоки комплекса работают взаимосвязанно в единой структуре. 
Управляющая программа содержит укрупненное кодированное описание 
всех стадий геометрического и технологического образования изделия. 
Главное (с информационной точки зрения) в этом описании то, что оно 
не допускает двусмысленных трактований. В УЧПУ управляющая ин
формация в соответствии с УП транслируется, а затем используется в 
вычислительном цикле, результатом которого является формирование 
оперативных команд в реальном масштабе машинного времени станка. 

Станок является основным потребителем управляющей информа
ции исполнительной частью, объектом управления, а в конструктив
ном отношении — несущей конструкцией, на которой смонтированы 
механизмы с автоматическим управлением, приспособленные к прие
му оперативных команд от УЧПУ. К числу подобных механизмов от
носятся прежде всего те, которые непосредственно участвуют в гео
метрическом формообразовании изделия. Это механизмы координат
ных подач, направления которых различны. В зависимости от числа 
координат движения, задаваемых механизмами подачи, складывается 
та или иная система координат обработки: плоская, пространственная 
трехмерная, пространственная многомерная. Из всех механизмов меха
низмы подачи требуют в процессе управления наибольшего объема пе
реработки информации и вычисления, поэтому от числа управляемых 
координат, от сложности геометрической координатной задачи формо
образования во многом зависит сложность УЧПУ в целом и исполь
зуемая методика программирования. Функциональность реальной сис
темы ЧПУ (СЧПУ) определяется степенью реализации целого ряда 
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Рис. 2.1. Функциональная схема управления станком с ЧПУ 

функций при управлении оборудованием. Дадим краткую характери
стику этих функций. 

Ввод и хранение системного программного обеспечения (СПО). 
К СПО относят совокупность программ, отражающих алгоритмы 
фуйкционирования конкретного объекта. В УЧПУ низших классов 
СПО заложено конструктивно и не может быть изменено, и УЧПУ мо
жет управлять лишь данным (типовым) объектом (например, только 
станками токарной группы с двумя координатами). В системах, обес
печивающих управление широким классом объектов (в так называе
мых многоцелевых СЧПУ), при настройке СЧПУ для решения опреде
ленного круга задач СПО вводится извне. Это необходимо, поскольку 
у разных объектов существуют различия в алгоритмах формообразова
ния по числу координат управления, скоростям и ускорениям движе
ния инструмента. Разнообразие типов приводов и состава технологиче-
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ских команд объектов ведет к различиям в количестве и характере сиг
налов обмена. 

В автономных многоцелевых устройствах управления СПО вводит
ся с перфоленты, с дискеты, с компакт-диска (CD), а в автоматизиро
ванных устройствах (в составе АСУ ТП, ГАП,КИП) — по каналу свя
зи с ЭВМ верхнего уровня. Естественно, что СПО хранится в памяти 
системы до тех пор, пока не меняется объект управления. При замене 
объекта управления (например, вместо токарного станка к СЧПУ под
ключается промышленный робот) необходим ввод в СЧПУ новых про
грамм (СПО), которые определили бы алгоритмы функционирования 
этого нового объекта. 

Необходимо различать СПО и управляющие программы: СПО ос
тается неизменным для данного объекта управления, а УП изменяются 
при изготовлении разных деталей на одном и том же объекте. В мно
гоцелевых СЧПУ память для хранения СПО должна быть энергонеза
висимой, т. е. сохранять информацию при пропадании напряжения'пи
тающей сети. 

Ввод и хранение УП. Управляющая программа может вводиться в 
СЧПУ с перфоленты, с пульта управления, с дискеты или по каналам 
связи с ЭВМ высшего уровня. Память для хранения УП, которая 
обычно представляется в коде ИСО, должна быть энергонезависимой. 
В СЧПУ высших классов УП обычно вводится сразу и целиком и за
поминается в оперативной памяти системы. Однако в ряде СЧПУ ис
пользуется также метод покадрового ввода УП — путем поэтапного 
(покадрового) чтения перфоленты фотосчитывающим устройством 
системы управления. В ряде систем введенная УП после отладки и ре
дактирования в УЧПУ станка может быть выведена на какие-либо 
внешние устройства: перфоратор, автоматическое печатающее устрой
ство, графопостроитель, дисплей ЭВМ, накопитель на магнитных дис
ках и т. д. Мощные компьютерные УЧПУ позволяют записывать и 
хранить большое количество УП в памяти своей ЭВМ. 

Интерпретация кадра. Управляющая программа состоит из со
ставных частей — кадров. Отработка очередного кадра требует про
ведения ряда предварительных процедур, называемых интерпретаци
ей кадра. Для непрерывности контурного управления процедуры ин
терпретации / + 1-го кадра должны быть реализованы во время управ
ления объектом по /-му кадру. Иначе говоря, система управления 
должна быть готова к немедленной (без перерывов на чтение и рас
познавание кадров) выдаче команд управления в соответствии с ко
мандами последующего кадра после исполнения команд, заложенных 
ь кадре текущем. 
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Интерполяция. СЧПУ должна обеспечить с требуемой точностью 
автоматическое получение (расчет) координат промежуточных точек 
траектории движения элементов управляемого объекта по координатам 
крайних точек и заданной функции интерполяции. 

Управление приводами подач. Сложность управления зависит от 
типа привода. В общем случае задача сводится к организации цифро
вых позиционных следящих систем для каждой координаты. На вход 
такой системы поступают коды (код), соответствующие результатам 
интерполяции. Этим кодам должно отвечать положение по координате 
(линейное или угловое) перемещающегося объекта. Определение дей
ствительного положения перемещающегося объекта и сообщение о 
нем в систему управления осуществляются датчиками обратной связи. 
Кроме управления в режиме движения по заданной траектории необ
ходима организация и некоторых вспомогательных режимов: согласо
вание системы управления приводами с истинным положением датчи
ков обратной связи, установка системы приводов в фиксированный 
нуль станка, контроль выхода за допустимые значения координат, ав
томатический выход приводов в режим торможения по определенным 
законам и др. 

Управление приводом главного движения. Управление преду
сматривает включение и отключение привода, стабилизацию скорости, 
а в некоторых случаях — управление углом поворота как дополни
тельной координатой. 

Логическое управление. Это управление технологическими узла
ми дискретного действия, входные сигналы которых производят опе
рации типа «включить», «отключить», а выходные фиксируют состоя
ния «включено», «отключено». В последнее время появились УЧПУ 
высочайшего уровня, обладающие свойствами нестандартной логики, 
своего рода высоким интеллектуальным уровнем. 

Коррекция на размеры инструмента. Коррекция УП на длину 
инструмента сводится к параллельному переносу координат, т. е. сме
щению. Учет фактического радиуса инструмента сводится к формиро
ванию траектории, эквидистантной запрограммированной. В ряде 
УЧПУ высокого уровня возможна коррекция и учет в УП до 15 раз
личных параметров инструмента. 

Реализация циклов. Выделение повторяющихся (стандартных) 
участков программы, называемых циклами, является эффективным ме
тодом сокращения УП. Так называемые фиксированные циклы харак
терны для определенных технологических операций (сверления, зенке-
рования, растачивания, нарезания резьбы и т. п.) и встречаются при 
изготовлении многих изделий. При разработке УП фиксированные 
циклы указываются в программе, а их отработка ведется в соответст-
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вии с определенной подпрограммой, заложенной в память СЧПУ сис
темой программного обеспечения или конструктивной схемой. В 
УЧПУ высокого уровня в памяти управляющей ЭВМ может храниться, 
а, следовательно, может быть оперативно использовано до 500 стан
дартных циклов и подпрограмм. 

Программные технологические циклы соответствуют повторяю
щимся участкам данной обрабатываемой детали. Эти циклы в опреде
ленных СЧПУ также могут быть выделены и занесены в оперативную 
память СЧПУ, а при повторениях в соответствии с командами УП реа-
лизовываться с вызовом их из оперативной памяти. 

Смена инструмента. Эта функция характерна для многоинстру
ментальных и многоцелевых станков. Задача смены инструмента в об
щем случае имеет две фазы: поиск гнезда магазина с требуемым инст
рументом и замену отработавшего инструмента на новый. В ГАП со 
складом инструментов имеются сложные системы автоматического 
снабжения (замены) инструментов магазинов станков. 

Коррекция погрешностей механических и измерительных уст
ройств. Любой конкретный агрегат механообработки (т. е. объект 
управления) можно аттестовать с помощью измерительных средств 
достаточно высокого класса точности. Результаты такой аттестации в 
виде таблиц погрешностей (внутришаговая ошибка, накопленная 
ошибка, люфты, температурные погрешности) заносятся в память 
СЧПУ. При работе системы текущие показания датчиков агрегатов 
корректируются данными из таблиц погрешностей. Системы высокого 
уровня имеют встроенные контрольно-измерительные комплексы, кон
тролирующие основные параметры станка в так называемом фоновом 
режиме. Результаты контроля тотчас же используются для проведения 
необходимых коррекций. 

Адаптивное управление обработкой. Для осуществления такого 
управления необходимая информация получается от специально уста
новленных датчиков, с помощью которых измеряют момент сопротив
ления резанию или составляющие сил резания, мощность привода 
главного движения, вибрацию, температуру, износ инструмента и др. 
Чаще всего адаптация осуществляется изменением контурной скорости 
или скорости привода главного движения. 

Накопление статистической информации. К статистической ин
формации относятся фиксация текущего времени и времени работы 
системы и ее отдельных узлов, определение коэффициента загрузки 
оборудования, учет изготовленной продукции, фиксация ее отдельных 
параметров и т. д. 
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Автоматический встроенный контроль. Организация такого кон
троля в зоне обработки особенно актуальна для ГАП. Непрерывный 
контроль по формируемым размерам обрабатываемого изделия — 
одна из основных задач повышения качеств обработки. 

Дополнительные функции. К дополнительным функциям можно 
отнести следующие: обмен информацией с ЭВМ верхнего уровня, со
гласованное управление оборудованием технологического модуля, 
управление элементами автоматической транспортно-складской систе
мы, управление внешними устройствами, связь с оператором, техниче
скую диагностику технологического оборудования и самой системы 
ЧПУ, оптимизацию отдельных режимов и циклов технологического 
процесса и др. 

2.1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЧПУ СТАНКАМИ 

К СЧПУ относят средства, участвующие в выработке по заданной 
программе управляющих воздействий на исполнительные органы стан
ка и другие механизмы, средства внесения и управляющее воздействие 
внешних и адаптивных поправок, а также средства диагностики и кон
троля работоспособности СЧПУ и станка при изготовлении детали. 
СЧПУ станком должна включать: технические средства; программное 
обеспечение (для программируемых СЧПУ); эксплуатационную доку
ментацию. 

К техническим средствам СЧПУ относятся: вычислительно-логиче
ская часть (включая запоминающие устройства различного типа для 
программируемых систем); средства формирования воздействий на ис
полнительные органы станка (приводы подач и главного движения, ис
полнительные аппараты электроавтоматики и др.); средства связи с ис
точниками информации о состоянии управляемого объекта (измери
тельными преобразователями различных видов, устройствами контро
ля, адаптации, диагностики и др.); средства, обеспечивающие взаимо
действие с внешними системами и периферийными устройствами (ка
налы связи с ЭВМ высшего ранга и др.). Технические средства, входя
щие в состав СЧПУ, обычно конструктивно оформляются в виде ав
тономного устройства — УЧПУ. 

ОСНОВНЫМИ классификационными признаками СЧПУ являются 
уровень сложности управляемого оборудования и число осей, связан
ных решением единой интерполяционной задачи во времени. По этому 
признаку СЧПУ станками подразделяют на следующие группы: СЧПУ 
с прямоугольным формообразованием по одной оси координат; СЧПУ 
с контурным формообразованием при ограниченном составе функций 
по двум или трем осям координат (информационным каналам); СЧПУ 
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с расширенными функциональными возможностями для оснащения 
многоцелевых станков и станков со сложным объемным формообразо
ванием по четырем—пяти осям координат (информационным кана
лам); СЧПУ с расширенными функциональными возможностями, 
включая специальные задачи управления, для оснащения тяжелых и 
уникальных станков и станочных модулей по 10—12 осям координат 
(информационным каналам). 

Сложность структуры СЧПУ определяется по информационным 
признакам и оценивается числом и характером информационных кана
лов, используемых при работе системы. В связи с тем, что информаци
онное назначение устройств и их элементов, входящих в СЧПУ, раз
лично, их относят к различным иерархическим рангам. Обычно СЧПУ 
станками имеет двух- или трехранговую структуру, обеспечивая при 
этом выходы на более высокие ранги для работы в качестве компонен
тов ГПС, автоматизированных линий, участков и других производст
венных комплексов. 

В структуре системы (рис. 2.2) уровни различных рангов связаны 
между собой информационными каналами. В обозначении канала (бу
ква Р) обычно используют двойную индексацию: первая цифра нижне-

Рис. 2.2. Трехранговая структура СЧПУ (связь уровней различных рангов информаци
онными каналами): 

а — общая схема; б — граф трехранговой структуры 
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го индекса указывает ранг, на котором канал формируется, вторая 
цифра нижнего индекса — ранг, на котором канал замыкается, верх
ний индекс (римские цифры) означает номер канала. Например, обо
значение Р11\з показывает, что информационный поток, соответствую
щий второму каналу (верхний индекс II), формируется на уровне 1-го 
ранга (первая цифра нижнего индекса), т. е. датчиками станка, и замы
кается на устройстве, соответствующем уровню 3-го ранга (вторая 
цифра нижнего индекса) на УЧПУ (рис. 2.2, а). 

При структурно-информационном анализе СЧПУ принято опреде
ленное распределение уровней и информационных каналов. 

Уровень 0-го ранга — это совокупность таких факторов, как тем
пература, качество материалов, данные контрольно-измерительной ап
паратуры и др. 

Уровень 1-го ранга — это преобразователи, формирующие инфор
мацию каналов: Р1\— по положению исполнительных органов станка, 
Ри\ — по технологическим и размерным параметрам, характеризую
щим состояние технологической системы; Р\— по параметрам возму
щений, вносимых в технологическую систему; Р^— по точности дета
ли, обрабатываемой на станке; Ру \ — по замене приспособлений, ин
струмента и готовности станка; PVIIIi — по наблюдению за правильным 
ходом процесса резания и регистрации возникающих неполадок, а так
же выработке способов их устранения. 

Уровень 2-го ранга — это совокупность исполнительных регули
руемых приводов и исполнительных механизмов станка: основных 
(осуществляющих программное перемещение исполнительных орга
нов), вспомогательных (выполняющих различного рода технологи
ческие команды, в том числе при помощи робота) и дополнитель
ных (предназначенных для подналадочных и корректирующих пере
мещений). 

Уровень 3-го ранга — уровень технических средств СЧПУ (в том 
числе УЧПУ). 

Уровни 4-го и более высоких рангов выходят за пределы СЧПУ и 
станка. К уровню 4-го ранга относится, например, внешняя ЭВМ. 

В наиболее общем случае СЧПУ металлорежущими станками име
ют трехранговую структуру. Функциональное назначение информаци
онных каналов при трехранговой структуре может быть следующим. 

Информационный канал Р1 — канал, передающий информацию 
управляющей программы, которая, будучи введена в УЧПУ на уровне 
3-го ранга, приводит в движение исполнительные механизмы и приво
ды 2-го ранга и всю систему контроля и измерения 1-го ранга. Сте
пень совершенства канала Р1 зависит от достоверности априорных све-
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дений, которыми располагает технолог-программист о будущих свой
ствах процесса обработки. 

Информационный канал Р11 — канал, передающий информацию 
датчиков обратной связи по положению исполнительных органов стан
ка. Этот канал имеют замкнутые СЧПУ, исполнительной частью кото
рых служит следящий привод, а в разомкнутых СЧПУ он отсутствует. 
Канал Р11 замыкается на уровне 3-го ранга. 

Информационный канал Рш — канал, передающий информацию 
датчиков, измеряющих силовые параметры резания, температурные и 
силовые деформации, относительные колебания инструмента и загото
вок, текущий износ инструмента. Этот канал характеризует состояние 
технологической системы непосредственно в процессе обработки и мо
жет быть использован для повышения точности обработки и оптимиза
ции процесса резания. В зависимости от конкретной структуры систе
мы управления канал замыкается на уровнях 3-го или 4-го ранга, а 
именно там, где вносятся необходимые коррекции в управляющую 
программу. 

Информационный канал PIV — канал передачи информации возму
щения, которая воздействует на станок и системы управления на уров
не 2-го ранга, оказывая влияние на процесс обработки. Причинами 
возмущения являются переменные припуск и твердость материала, из
менения в температуре окружающей среды и другие факторы. Интен
сивность возмущения не зависит от работы системы управления и не 
может быть изменена в ходе управления. Компенсируя возмущения, 
можно повысить точность изготовления детали. Возмущения измеря
ются на уровне 1-го ранга. Информация, собранная на уровне 1-го 
ранга, используется на уровнях 3-го и 4-го рангов. Колебания припус
ка и твердости часто оцениваются по отклонениям составляющих 
силы резания или крутящего момента на шпинделе. Следовательно, 
датчики силы резания или датчики момента в различных структурных 
вариантах управления могут входить или в контур канала г11, или в 
контур канала Piw. 

Информационный канал Ру — канал передачи информации опти
мизации, предназначенной для оптимальной коррекции УП по одному 
из критериев эффективности: критерию максимальной производитель
ности, критерию качества какого-либо параметра детали, критерию 
минимальных приведенных затрат и другим критериям. Источником 
канала информации являются блоки оптимальной адаптации. Эти бло
ки могут входить в УЧПУ, моделироваться в ЭВМ или представлять 
собой внешнее устройство. В зависимости от того или иного структур
ного решения канал Pv может иметь различную конфигурацию. 

133 



Информационный канал Р — канал, несущий информацию об ис
тинной точности параметров обрабатываемой детали. Такая информа
ция используется для выполнения заданных требований к точности 
размеров и формы, а также к качеству поверхности. Получение этой 
информации прямым способом, непосредственно в процессе резания, 
представляет значительные трудности. Информация в канале формиру
ется на уровне 1-го ранга и замыкается на уровне 4-го и более высо
ких рангов. 

Информационный канал Pvu — канал передачи сведений о степени 
готовности станка к обработке следующей детали, включая сведения 
об освобождении рабочей позиции, наличии заготовки и наружного 
инструмента, приспособлений и др. Канал Рш — это канал, сопрягаю
щий работу станка с роботом, а также обеспечивающий работу стан
ков при групповом управлении. В зависимости от построения системы 
управления канал Р 1 связывает уровень 1-го ранга с уровнем 3-го или 
4-го ранга. 

Информационный канал РУШ — канал, при помощи которого 
контролируется работоспособность системы, решаются задачи диаг
ностики, вырабатываются рекомендации по устранению неполадок. 
Информация канала циркулирует между уровнями 1-го и 3-го или 
4-го рангов. 

На рис. 2.2, б показан граф трехранговой структуры, где изображе
ны описанные выше каналы. Его можно рассматривать как подграф 
четырехранговой структуры и других, еще более разветвленных струк
тур. Графы конкретных структур систем можно сравнивать между со
бой и таким образом характеризовать степень сложности и развитости 
различных вариантов СЧПУ. 

2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВ ЧПУ 

К УЧПУ сходятся все нити управления автоматическими механиз
мами станка. Конструктивно УЧПУ выполнено как автономный элек
тронный агрегат, имеющий устройство ввода УП, вычислительную 
часть, электрический канал связи с автоматическими механизмами 
станка. 

Внешний вид УЧПУ во многом определен панелью управления, с 
которой осуществляется выбор режима управления станком (ручной, 
наладка, полуавтоматический, автоматический); производится исправ
ление программы в период ее отладки, вводится коррекция, ведется 
контроль за выполнением команд и наблюдение за правильной рабо
той станка и самого устройства ЧПУ и др. Панель управления (пульт) 
УЧПУ, в свою очередь, определяется системой программирования, 
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принятой для данного устройства, характерными признаками принятой 
системы программного управления, классом СЧПУ. 

В соответствии с международной классификацией все УЧПУ по 
уровню технических возможностей делятся на следующие основные 
классы: NC (Numerical Control); SNC (Stored Numerical Control); CNC 
(Computer Numerical Control); DNC (Direct Numerical Control); HNC 
(Handled Numerical Control); VNC (Voise Numerical Control). 

Структурно-информационный анализ этих систем [5] достаточно 
сложен, хотя позволяет выделить в них (или установить отсутствие) 
определенных функциональных элементов и информационных кана
лов. Условной для реальных УЧПУ является и классификация, по
скольку реализация функций ЧПУ может быть такой, что реальный ва
риант системы управления представляет собой синтез отдельных при
знаков систем разных классов. Особенно это относится к УЧПУ с при
знаками класса DNC, которые реализуются как системы классов 
DNC-NC, DNC-SNC, DNC-CNC и др.. к УЧПУ класса CNC, которые 
реализуются как системы VNC, CNC-HNC и др. [5, 26]. 

2.2.1. СИСТЕМЫ КЛАССОВ NC И SNC 

Станки, оснащенные УЧПУ классов NC и SNC, в настоящее время 
еще имеются в практике предприятий, но выпуск систем этих классов 
уже прекращен. Это наиболее простые системы управления с ограни
ченным числом информационных каналов. В составе этих систем от
сутствует оперативная ЭВМ, и весь поток информации обычно замы
кается на уровне 3-го ранга. Внешним признаком УЧПУ классов NC и 
SNC является способ считывания и отработки УП. 

Системы класса NC. В системах класса NC принято покадровое 
чтение перфоленты на протяжении цикла обработки каждой заготовки. 
Системы класса NC работают в следующем режиме. После включения 
станка и УЧПУ читаются первый и второй кадры программы. Как 
только заканчивается их чтение, станок начинает выполнять команды 
первого кадра. В это время информация второго кадра программы на
ходится в запоминающем устройстве УЧПУ. После выполнения перво
го кадра станок начинает отрабатывать второй кадр, который для это
го выводится из запоминающего устройства. В процессе отработки 
станком второго кадра система читает третий кадр программы, кото
рый вводится в освободившееся от информации второго кадра запоми
нающее устройство, и т. д. 

Основным недостатком рассмотренного режима работы является 
то, что для обработки каждой следующей заготовки из партии системе 
ЧПУ приходится вновь читать все кадры перфоленты, в процессе тако-
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го чтения нередко возникают сбои из-за недостаточно надежной рабо
ты считывающих устройств УЧПУ. В результате отдельные детали из 
партии могут оказаться бракованными. Повышенная вероятность сбоев 
в системах класса NC объясняется также очень большим числом кад
ров перфоленты, поскольку для работы таких систем в программе 
должно быть записано каждое элементарное действие станка. Кроме 
того, при таком режиме работы перфолента быстро изнашивается и за
грязняется, что еще более увеличивает вероятность сбоев при чтении. 
Наконец, если в кадре записаны действия, которые станок выполняет 
очень быстро, то УЧПУ за это время может не успеть прочитать сле
дующий кадр, что также ведет к сбоям. 

Развитие систем класса NC привело к созданию УЧПУ с целым ря
дом дополнительных режимов. Эти УЧПУ имели уже достаточно 
большое число информационных каналов, обеспечивали диагностику 
ошибок ввода программы, определяли сбои устройства, реализовали 
режимы автоматического и покадрового ввода программы, поиски кад
ра, ручное управление, автоматическую установку системы в исходное 
положение и др. Программа могла быть задана как в абсолютных раз
мерах, так и в приращениях. В УЧПУ этого поколения наряду с увели
чением скорости перемещения для контурных и универсальных уст
ройств был введен режим резьбонарезания, расширены технологиче
ские команды, кодируемые в коде ИСО-7 бит. Устройства с расширен
ными функциями получили выход на канал связи с ЭВМ верхнего 
уровня, систему визуального отображения информации. В настоящее 
время УЧПУ класса NC уже не выпускаются. 

Системы класса SNC. Эти системы сохраняют все свойства сис
тем класса NC, но отличаются от них увеличенным объемом памяти. 
Системы класса SNC позволяют прочитать все кадры программы и 
разместить информацию в запоминающем устройстве большой емко
сти. Перфолента читается только один раз перед обработкой всей пар
тии одинаковых деталей и поэтому мало изнашивается. Все заготовки 
обрабатываются по сигналам из запоминающего устройства, что резко 
уменьшает вероятность сбоев, а следовательно, и брак деталей. Систе
мы SNC позволяют осуществлять однократный ввод УП при длине 
перфоленты от 40 до 310 м. В настоящее время УЧПУ класса SNC 
уже не выпускаются. Однако схема работы этих систем является очень 
показательной и определяет существо программного управления. При 
работе станка, управляемого системой NC или SNC (рис. 2.3), кодиро
ванная программа вводится на перфоленте. Кроме того, отдельные ко
манды могут быть введены с пульта управления УЧПУ или с панели 
управления станком. Информация с перфоленты через блоки ввода и 
декодирования поступает в память (для станков с УЧПУ класса SNC в 
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память с перфоленты записывается вся программа). При работе станка 
в автоматическом режиме команды программы, обработанные интер
полятором, через блоки управления поступают к приводам Дх, Ду, ДЛ 
Дш и др. Скорость приводов регулируется по данным системы обрат
ной связи, например по сигналам тахогенератора (Ггх, Тгу, 7г2, Тгш и 
др.), а перемещения (для приводов подач) — по данным путевых дат
чиков перемещения ПД. 

2.2.2. СИСТЕМЫ КЛАССОВ CNC, DNC, HNC 

Развитие вычислительной техники, уменьшение габаритов ее эле
ментов, расширение функциональных возможностей позволило создать 
УЧПУ на базе ЭВМ, установив таким образом мощную вычислитель
ную технику прямо к станку в производственные цеха. Новые системы 
совместили функции управления станком и решение почти всех задач 
подготовки УП. Даже упрощенная структура УЧПУ класса CNC пер
вого поколения (рис. 2.4) показывает их резко возросшие возможности 
по сравнению с УЧПУ классов NC и SNC. 

Основу УЧПУ классов CNC составляют: ЭВМ, запрограммирован
ная на выполнение функций числового программного управления, бло
ки связи с координатными приводами, блоки выдачи технологических 
команд в требуемой логической последовательности, системные орга
ны управления и индикации, каналы обмена данными с центральной 
ЭВМ верхнего уровня. В системах класса CNC возможно изменять и 
корректировать в период эксплуатации (а не только в период проекти
рования и изготовления системы) как УП обработки детали, так и про
граммы функционирования самой системы в целях максимального 
учета особенностей данного станка. Каждая из выполняемых функций 
обеспечивается своим комплексом подпрограмм. Подпрограммы увя
зываются общей координирующей программой-диспетчером, осущест
вляющей гибкое взаимодействие всех блоков системы. 

Программный комплекс системы управления может быть построен 
по модульному принципу. Основные модули у такой системы (в упро
щенном представлении): программа управления загрузкой УП, вклю
чая подпрограммы ввода и расшифровки кадра; программа управления 
станком, включающая подпрограмму управления координатными пере
мещениями и подпрограмму выполнения технологических команд. 

Программа управления координатными перемещениями состоит из 
блоков интерполяции, задания скорости, управления быстрым ходом, а 
эти блоки, в свою очередь, включают следующие модули: программу 
подготовки данных; организующую программу-диспетчер; драйверы 
— стандартные операторы для работы с внешними устройствами. 
138 



Графический 
дисплей 1 

п а д а | 

Рис. 2.4. Упрощенная общая структура УЧПУ класса CNC 

В запоминающее устройство системы CNC УП может быть введе
на полностью не только с перфоленты, с дискеты или по каналу внеш
ней связи, но и отдельными кадрами — вручную с пульта УЧПУ. В 
кадрах программы могут записываться не только команды на задания 
отдельных движений рабочих органов, но и команды, задающие целые 
группы движений, называемые постоянными циклами, которые хра
нятся в запоминающем устройстве СПУ. Ряд систем имеет библиотеку 
типовых программ, встроенную САП и т.д. Это приводит к резкому 
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уменьшению числа кадров УП, к сокращению сроков ее подготовки и 
к соответствующему повышению надежности работы станка. 

Системы класса CNC позволяют достаточно просто выполнять в 
режиме диалога доработку и отладку УП и их редактирование, исполь
зуя ручной ввод информации и вывод ее на дисплей (на переносный 
графопостроитель), а также получить отредактированную и отработан
ную программу на перфоленте, магнитном диске (дискете), пленке и 
т. п. Кроме того, по одной программе можно работать в различных 
масштабах, в режиме «матрица — пуансон», в режиме зеркального 
отображения и т. д. В процессе работы допускаются самые различные 
виды коррекций. 

Обладая сравнительно низкой стоимостью, малыми габаритами и 
высокой надежностью, системы класса CNC позволили заложить в 
систему управления новые свойства, которые раньше не могли быть 
реализованы. Так, многие УЧПУ этого класса имеют математическое 
обеспечение, с помощью которого можно учитывать и автоматически 
корректировать постоянные погрешности станка и тем самым влиять 
на совокупность причин, определяющих точность обработки (компен
сация люфта или зоны нечувствительности приводов в направлении 
перемещения по координатам и др.). Использование систем контроля и 
диагностики повышает надежность и работоспособность станков с 
УЧПУ класса CNC. В функцию этих систем входит контроль состоя
ния внешних по отношению к УЧПУ устройств, внутренних блоков и 
собственно УЧПУ. 

Например, некоторые УЧПУ класса CNC имеют специальные 
тест-программы для проверки работоспособности всех структурных 
частей системы. Эти тест-программы отрабатываются при каждом 
включении устройства, и в случае исправности всех частей возникает 
сигнал готовности системы к работе. В процессе работы станка и 
УЧПУ тест-программы частями отрабатываются в так называемом 
фоновом режиме, не мешая отработке основной УП. В случае появле
ния неисправности на табло световой индикации возникает ее код, 
затем с помощью кода по таблице определяются место и причина не
исправности. Кроме того, система определяет ошибки, связанные с 
неправильной эксплуатацией устройства или с превышением пара
метров теплового режима, позволяет найти напряжение для питания 
и другие параметры. 

Неотъемлемой частью современных УЧПУ класса CNC является 
обширная встроенная память, которая может быть использована в ка
честве архива УП. К системе может прилагаться широкий набор пери
ферийных средств как традиционных (фотосчитыватель, накопитель на 
магнитной ленте или гибких дисках, телетайп, перфоратор), так и спе-
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циальных (например, графопостроитель, печатающее устройство, мик
ропроцессорные средства диагностического контроля, в том числе и 
допускающие связь с дистанционным диагностическим центром). 

Весьма важным средством оптимизации связи процессорного 
УЧПУ и станка является введение в память параметров или констант 
станка. С помощью этих констант могут быть автоматически учтены 
ограничения на зону обработки, заданы требования к динамике кон
кретных приводов, сформированы фазовые траектории разгонов и тор
можений, учтены конкретные особенности коробок скоростей, приво
дов подач, скомпенсированы систематические погрешности этих пере
дач и др. 

Реальное представление (рис. 2.5) УЧПУ класса CNC высокого 
уровня предполагает наличие двух пультов — панель оператора и ста
ночный пульт, совмещение блоков ЧПУ с программируемым контрол
лером, раздельного типа системы управления приводами подач (шаго
вые двигатели) и шпинделя (аналоговый привод). Система отличается 
простым программированием и пользовательским комфортом, обеспе-

Рис. 2.5. Схема УЧПУ высокого уровня: 

а— составные элементы, б— общий вид элементов УЧПУ модели 802 S (фирма SIEMENS); / — 
панель оператора; 2 — станочный пульт; 3 — совмещенный модуль ЧПУ и ПЛК; 4 — аналоговый 

привод шпинделя; 5 — шаговые привода подач 
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чивает все виды функций современного УЧПУ, усиленную систему 
коррекций по компенсации люфта, ошибок измерительной системы, 
ошибок хода винта, ошибок УП, имеет набор стандартных циклов для 
программирования, универсальный интерфейс и т.п. 

Системами класса DNC можно управлять непосредственно по про
водам от центральной ЭВМ, минуя считывающее устройство станка. 
Однако наличие ЭВМ не означает, что необходимость в УЧПУ у стан
ков полностью отпадает. В одном из наиболее распространенных вари
антов [5] систем DNC каждый вид оборудования на участке сохраняет 
свои УЧПУ классов NC, SNC, CNC. Нормальным для такого участка 
является режим работы с управлением от ЭВМ, но в условиях времен
ного выхода из строя ЭВМ такой участок сохраняет работоспособ
ность, поскольку каждый вид оборудования может работать от перфо
ленты, подготовленной заранее на случай аварийной ситуации. 

В функции DNC входит управление и другим оборудованием авто
матизированного участка, например автоматизированным складом, 
транспортной системой и промышленными роботами, а также решение 
некоторых организационно-экономических задач планирования и дис-
петчирования работы участка. Составной частью программно-матема
тического обеспечения DNC может быть специализированная система 
автоматизации подготовки УП. Редактирование УП в DNC возможно 
на внешней ЭВМ, на которой ведется автоматизированная подготовка 
УП, на ЭВМ, управляющей группой станков, и на ЭВМ, встроенной в 
УЧПУ конкретного станка. Во всех случаях подготовленные и отре
дактированные УП для оборудования участка хранятся в памяти ЭВМ, 
управляющей группой станков, откуда они передаются на станки по 
каналам связи (рис. 2.6). 

Оперативные УЧПУ класса HNC позволяют ручной ввод программ 
в электронную память ЭВМ УЧПУ непосредственно прямо с ее пуль
та. Программа, состоящая из достаточно большого числа кадров, легко 
набирается и исправляется с помощью клавиш или переключателей на 
пульте УЧПУ. После отладки она фиксируется до окончания обработ
ки партии одинаковых заготовок. Первоначально УЧПУ класса HNC, 
имея упрощенную схему, в ряде случаев не обладали возможностью 
внесения коррекций, буферной памятью, вводным устройством с пер
фоленты и другими элементами. 

Современные УЧПУ класса HNC построены на базе лучших УЧПУ 
класса CNC, лишь формально отличаясь от последних отсутствием ус
тройств для ввода УП с перфолент. Но УЧПУ класса HNC имеют 
входное устройство для подключения переносных ФСУ и других 
внешних устройств. Новейшие модели УЧПУ класса HNC имеют по
вышенный объем памяти встроенной микроЭВМ. Подобные устройст-
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Рис. 2.6. Структура системы группо
вого управления станками (класс 

DNC): 
1 — технологическая станция управления; 
2 — персональные компьютеры; 3 — нако
питель информации; 4— печатающие уст
ройства; 5— пульт управления станком; 
б — контрольно-измерительная машина; 
7 — промышленный робот; 8— станок с 
ЧПУ; 9 — микропроцессорное УЧПУ стан
ком; 10 — конвейер; УСО— устройство 
связи с объектом; УСС — устройство связи 
со станком; РВВ— расширитель ввода; 
МБПД— модуль быстрой подачи данных; 

УУР— устройство управле
ния роботом; РК— радио-

I частотный (или оптический) 
кабель 
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ва позволяют вести программирование с пульта УЧПУ в режиме диа
лога и при использовании большого архива стандартных подпрограмм, 
хранящихся в памяти встроенной микроЭВМ. Эти подпрограммы по 
команде с пульта вызываются на экран дисплея, на экране высвечива
ются как графика (схема обработки), так и текст (перечень необходи
мых данных для ввода в УЧПУ по выбранной подпрограмме). 

УЧПУ классов CNC, DNC, HNC обеспечивают также автоматиче
ский выбор инструмента из имеющихся в наличии (в магазине станка), 
определяют режимы обработки выбранным инструментом для деталей 
из различных материалов, находят оптимальную последовательность 
операций и т. д. В общем случае такие системы позволяют вести под
готовку УП непосредственно у станка по чертежу детали без каких-ли
бо особых предварительных работ технологического характера. Это, 
естественно, накладывает повышенные требования на профессиональ
ную подготовленность оператора станка с ЧПУ. Ряд УЧПУ рассматри
ваемого класса позволяют вести программирование параллельно с ра
ботой станка по ранее отработанной и хранящейся в памяти УЧПУ 
программе, что исключает простои станков [8, 42]. 

УЧПУ классов CNC, DNC, HNC относятся к устройствам с пере
менной структурой. Основные алгоритмы работы этих устройств зада
ются программно (или аппаратно-программно) и могут изменяться для 
различных условий, что позволяет уменьшить число модификаций 
УЧПУ, ускорить их освоение, в том числе УЧПУ с самоподнастраи-
вающимися алгоритмами. УЧПУ этих классов имеют структуру ЭВМ 
и обладают характерными признаками вычислительной машины. Для 
работы УЧПУ должно быть соответствующим образом запрограмми
ровано. Для этого подобные системы имеют специальное ПМО, пред
ставляющее собой комплекс алгоритмов переработки информации, по
ступающей в виде УП. Математическое обеспечение может вводиться 
в систему через устройство ввода, как и основная УП. Тогда система 
ЧПУ относится к классу свободно программируемых. В иных случаях 
математическое обеспечение закладывается в постоянную память сис
темы на стадии ее изготовления. Однако во всех случаях существуют 
возможности для изменения, дополнения, обогащения этого математи
ческого обеспечения, в силу чего подобные УЧПУ обладают большой 
гибкостью и способностью к функциональному наращиванию. 

Возможности современных УЧПУ классов CNC, DNC, HNC без
граничны и определены лишь возможностями использованных в них 
ЭВМ. Так, компьютерная ЧПУ модели MARK 30 (фирма SODICK 
Co.Ltd., Япония), используемая для управления злектроэрозионны-
ми проволочно-вырезными станками, имеет 64-х разрядную мульти
процессорную систему с Pentium-133 и операционной системой 
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Windows NT. Объем жесткого диска (HDD) составляет 1000 Mb, 
оперативной памяти (RAM) — 32 Mb. Система имеет SVGA жид
кокристаллический цветной дисплей с сенсорной панелью управле
ния. Все элементы УЧПУ связаны с силовыми платами и системами 
станка оптоволоконными кабелями, что обеспечивает идеальную по
мехозащищенность. 

Встроенная САП (APT) позволяет программировать непосредст
венно на станке (станок, естественно, при этом работает по другой 
программе) обработку самых сложных деталей с учетом возможности 
системы осуществлять одновременное управление по шести координа
там. При этом исходный контур можно на сенсорном экране рисовать 
пальцем с последующим уточнением размеров. Виртуальные клавиши 
и кнопки на экране обеспечивают ввод команд управления легкими 
прикосновениями пальца. Имеющаяся обычная клавиатура выполняет 
дублирующие функции. 

Число регистров с режимами в системе равно 10000, их автомати
ческий вызов доступен для всех стадий обработки. Возможности про
граммирования системы резко расширены встроенными двусторонни
ми сетевыми функциями (DNC, LAN, INTRANET), а также возможно
стями модификации и диагностики программ через INTERNET. 

Одновременно с управлением приводами система управляет специ
альным импульсным генератором и всем сложнейшим ЭЭ процессом, 
обеспечивая функцианирование ряда специальных систем, автоматиче
ский контроль, автоматическое регулирование и оптимизацию всех ос
новных параметров при обработке деталей любой сложности. Ряд мо
делей станков, оснащенных УЧПУ моделей серии MARJC, обеспечива-
йют точность обработки ±1,5—2,0 мкм при шероховатости обработан
ной поверхности Лтах = 0,23 мкм (12-й класс). 

Перечень функций, исполняемых указанной УЧПУ, очень велик. В 
частности, решаются следующие задачи программирования: САП 
APT в полном объеме — автоматизированное программирование обра
ботки, включая: контурное программирование, эвольвенту, разнокон-
турные окна, разноконтурную конусную обработку, построение кри
вых по точкам, графику, макросы пользователя, арифметические опе
рации, тригонометрические функции, квадратный корень, условный 
переход (if-оператор), оператор print, безусловный переход, прерыва
ние, округление, считывание текущего положения, считывание време
ни обработки, вызов подпрограмм и возврат, Q-memory: функции по
мощи в программировании, программную диагностику (предупрежде
ние об ошибках во вводе кодов ЧПУ), дистанционную модификацию и 
диагностику программ через INTERNET и др. 
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В наличие также функции Multi-Windows: многооконный вывод на 
дисплей; Help: функции подсказки; работа с дискеты и редактирова
ние УП; функция вызова в ручном вводе данных MDI; функция про
верки графикой (конус, офсет и т.д.); графика (три метода вывода на 
дисплей, частичное увеличение); автоматическая проверка и уход от 
наложений; зеркало (ось X, ось У, независимо или одновременно); вы
бор режимов обработки и офсетов; масштабирование (0,001 ~ 
~ 999,999-кратное); поворот (фигур и координат); замена осей; редак
тирование программ (вставка, стирание, замена и поиск);строковые 
коды (преобразование кодов других языков ЧПУ, сокращения множе
ственных кодов, собственные коды и мнемоники — функции внутрен
него постпроцессора); конусная обработка; функция галтели R; ком
пенсации мертвого хода, погрешности шага, ошибки шага на плоско
сти, диаметра проволоки и др. 

Кроме задач программирования система решает самые сложные за
дачи управления станком и его системами: одновременная подача по 
всем шести осям; автоматический возврат в «0; автоматическая пере
установка при обрыве и перезаправки проволоки; автоматическое пе
реключение рабочей жидкости — вода/масло в установках с комбини
рованной диэлектрической системой; чувствительная система быстро
действующей защиты от соударений; индикация текущей фактической 
скорости обработки, время обработки, текущего положения инстру
мента программно и визуально на обрабатываемом контуре; записы
ваемые пределы ходов; управление суперфинишной системой для вы
хаживания в углеводородной рабочей жидкости; прецизионной систе
мой управление натяжением и подачей проволоки с полной обратной 
связью; полнобиполярная импульсной системой эффективного подав
ления электролитической эрозии и коррозии; адаптивной системой уг
лового управления; системой прецизионного контактного позициони
рования; автоматической системой регулировки уровня рабочей жид
кости и др. 

2.2.3. АППАРАТНЫЕ СИСТЕМЫ ЧПУ 

Аппаратные системы ЧПУ — устройства управления технологи
ческим оборудованием отечественной разработки. Работа их элек
тронных систем основана на методе геометрических аналогий 
(МГА). Устройства позволяют с помощью цифровых моделей цир
куля, линейки, угольника и транспортира, т. е. проблемно-ориенти
рованных геометрических процессоров, в основе которых лежат ин
терполяторы, реализовать любые функции современных СЧПУ. При 
этом снижается объем электронного оборудования в 103— 105 раз, 
146 



обеспечиваются высокое быстродействие и наивысшая точность 
описания траектории. СЧПУ, построенные на основе МГА, облада
ют при эквивалентных характеристиках существенными технологи
ческими преимуществами. Они содержат в 103— 105 раз меньше 
транзисторов и работают на более низких тактовых частотах по 
сравнению с системами ЧПУ классов CNC, что позволяет обойтись 
без многослойных печатных плат. Стоимость систем на основе МГА 
в три—пять раз ниже, чем систем аналогового уровня классов CNC. 
Системы реализованы в виде моделей «Дельта 122», «Дельта 422», 
«Дельта 386», «МГА NC-AT» и «СП-33» для управления станками и 
модели ПУУС-250М1 для управления автоматизированными склада
ми [14]. К сожалению аппаратные системы ЧПУ не получили долж
ного распространения и применения по ряду причин. Одна из таких 
причин — резкое удешевление компьютерной техники, изменение и 
повышение ее качественных характеристик, произошедшие за по
следнее десятилетие. 

2.2.4. СИСТЕМЫ КЛАССА VNC 

УЧПУ класса VNC позволяют вводить информацию непосредст
венно голосом. Принятая информация преобразуется в УП и затем в 
виде графики и текста отображается на дисплее, чем обеспечивается 
визуальный контроль введенных данных, их корректировка и отработ
ка. Особенно активно речевой ввод информации внедряется в робото
технику. В системах управления роботами используют два метода пре
образования речевых сигналов в команды: «синтез по правилам» или 
«синтез по образцам»(компилятивного синтеза) [5]. 

В первом случае речевой ввод реализуется только при наличии 
хранящихся в резидентной памяти пульта оператора правил. Здесь 
трудно получить высокое качество из-за ограниченной емкости памяти 
и сложности программ составления речевых сообщений. Система со
держит запоминающее устройство для хранения кодов текста сообще
ний, преобразователь текста и синтезатор. Преобразователь текста пе
реводит звуковые сигналы текста в фонетические символы и осущест
вляет синтаксический анализ. Полученные символы используются как 
кодовые знаки для организации программы управления. 

При методе «синтез по образцам» в основе синтезатора лежит ли
нейная модель речеобразования на базе генераторов основного тока и 
нуля, линейного фильтра и модели изучения. Указанное расширяет 
объем команд речевого ввода. 
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Однако УЧПУ класса VNC пока еще не получили распространения 
в промышленности, но, вероятно, в ближайшем будущем будут пред
ставлены широко как наиболее совершенные конструкции, обеспечи
вающие сервисные возможности высочайшего уровня. 

2.2.5. NEURO-FUZZY(HEflPO-OA33H) СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Начало работ с компьютерными нейронными сетями относится к 
40-м годам, однако только современные компьютерные технологии от
крыли путь к их коммерческому использованию. В настоящее время 
над созданием нейронных сетей различного назначения трудится мно
жество фирм, но пока лишь некоторые сумели осуществить внедрение 
NEURO-Fuzzy систем управления в практику производства. По общему 
убеждению этим системам принадлежит будущее. 

Компьютерные нейронные сети — по самому общему определению 
— это специальный тип компьютеров, в той или иной степени имити
рующих мыслительные процессы мозга. В этих компьютерах данные 
организуются подобно нейронам мозга в сети с многоуровневыми свя
зями. Эти системы достаточно просто решают не только обычные ти
повые задачи (алгоритм решения типовых задач имеет каждая обычная 
система ЧПУ), но главным образом неожиданно возникшие в процессе 
обработки не стандартные, не типовые, решение которых требует не
стандартной логики, т. е. определенного интеллекта. Нейронные сети 
решают задачи, которые обычному быстродействующему компьютеру 
совершенно не по силам. 

Нейро-фаззи ЧПУ-генераторы NF (фирма SODICK Co.Ltd., Япо
ния) — первая в мире промышленная система управления с искусст
венным интеллектом на основе компьютерной нейронной сети. Сис
тема используется для управления электороэрозионными координат-
но-прошивочными станками. В нейро-фаззи кроме компьютерной 
нейронной сети входит также система фаззи-управления или управле
ния по нечетким множествам с использованием экспертной фаззи-ло-
гики [51]. 

Система обеспечивает полностью автоматизированное управление 
электроэрозионной обработкой, обеспечивая оптимальные ее условия 
и режимы. Программирование обработки ведется в дружественном 
диалоге оператор -УЧПУ, при котором оператор лишь отвечает на 
графически иллюстрированные и интуитивно понятные вопросы ма
шины (рис. 2.7). 

Для задания исходных данных не требуется таблиц режимов и ин
струкций, оператор вводит минимум данных, и система сама автомати-
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Рис. 2.7. Нейро-фаззи УЧПУ для электроэрозионных координатно-прошивочных стан
ков с ЧПУ (фирма SODICK Co.Ltd., Япония): 

а — общая информационная схема; б — вид панели УЧПУ; в — некоторые стандартные циклы 
обработки 

чески рассчитывает режимы и условия работы станка. При этом от по
зиционирования и до конца обработки не нужны коды ЧПУ, а также 
особый опыт работы на данном оборудовании. 

Фаззи-контроль режимов и хода обработки с мгновенной реакцией 
на любые отклонения оптимизирует процесс до максимума производи
тельности и эффективности. Система нейрообучения автоматически 
корректирует результаты и добивается требуемого качества и произво
дительности. Опыт самообучения применяется системой в последующих 
обработках, поскольку система запоминает то, что она делает. Система 
не требует длительного времени для освоения, на станках с такими сис
темами даже неопытный оператор работает быстрее и эффективнее, чем 
квалифицированный на станке с обычными системами ЧПУ. 
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2.3. МОДЕЛИ УЧПУ 

В современных станках с ЧПУ в соответствии с классами УЧПУ 
применяют системы различных типов (моделей), количество которых 
достаточно многочисленно и разнообразно. В обозначениях отдель
ных моделей в настоящее время нет особенно четких правил, хотя в 
начальный период становления УЧПУ была принята определенная 
система. 

Структура обозначения. Обозначение типа УЧПУ состоит из не
скольких элементов. Буква означает тип системы: П — позиционная; 
Н — непрерывная (контурная): У — универсальная или контурно-по
зиционная; цифра впереди букв означает модификацию системы; пер
вая цифра за буквой — общее число управляемых по программе коор
динат, вторая цифра за буквой — число одновременно управляемых 
координат/гретья цифра за буквой — тип привода: 1 — шаговый; 2 — 
следящий или следящерегулируемый. Например, рассмотрим обозна
чение УЧПУ типа Н22-1. Это значит, что система непрерывная (Н), с 
двумя управляемыми координатами (число 2), одновременно управляе
мых координат — две (число 2), система предназначена для управле
ния приводом с шаговыми двигателями. УЧПУ модели Н55-1 исполь
зуется для станков с шаговым типом двигателя, обеспечивая одновре
менное управление по пяти координатам. 

Практика, однако, показала, что разработчики далеко не всегда 
придерживались указанного правила обозначения и многие модели 
имеют кодовые обозначения, например «Размер 4» и др. Буквы в та
ком обозначении чаще всего указывают модификацию системы. 

Характеристики моделей. Современные модели УЧПУ оценива
ются рядом характеристик, определяющих наличие у системы тех или 
иных эксплуатационных, функциональных и сервисных возможностей. 
Среди основных можно назвать следующие характеристики УЧПУ как 
устройства управления станками: 1. Число программируемых коорди
нат; тип системы. 2. Число одновременно управляемых координат. 3. 
Дискретность задания координат, мм. 4. Линейная интерполяция (на 
плоскости). 5. Круговая интерполяция (на плоскости). 6. Объемная ли
нейная интерполяция. 7. Винтовая интерполяция. 8. Смещение начала 
(нуля) отсчета (программируемое). 9. Зеркальная отработка програм
мы. 10. Отработка программы в масштабах. И. Коррекция размеров 
инструмента и элементов станка. 12. Индикация положения. 13. Инди
кация функций. 14. Дисплей, индикация кадра (кадров). 15. Возмож
ность управления от внешней ЭВМ. 16. Способ задания размеров — 
абсолютный. 17. Способ задания размеров — в приращениях. 18. На
личие смещения нуля с пульта системы. 19. Наличие постоянных цик-
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лов. 20. Наличие системы редактирования УП. 21. Наличие выхода на 
перфоратор и другой внешний носитель. 22. Способ задания переме
щений функциями (параметры). 23. Ручной ввод программы. 24. Ввод 
программы от перфоленты, магнитной ленты, магнитного диска. 25. 
Максимальная скорость привода (быстрота перемещений), мм/мин. 26. 
Предельная скорость рабочей подачи, мм/мин. 27. Данные памяти 
ЭВМ, используемой в УЧПУ. 28. Системы диагностики и самодиагно
стики. 29. Расширение функции языка программирования. 30. Наличие 
диалогового режима. 31. Возможности адекватного управления. 32. 
Вариантность и блочность построения системы. 33. Тип управляемого 
привода. 34. Защитные функции. 35. Вводы-выводы (интерфейс и др.). 
36. Габаритные размеры, масса. 37. Конструктивные особенности. 38. 
Эргономическое решение. 

Функциональные особенности моделей УЧПУ разных поколе
ний, УЧПУ различают по поколениям в зависимости от использован
ной элементной базы. 

Устройства первого поколения были выполнены на реле и элемен
тах с низкими частотными параметрами, они характеризуются ограни
ченными функциональными возможностями. К этой группе относятся 
УЧПУ отечественного производства типов «Координата Р-68», «Кон
тур 4МИ», «Контур 2П», «Контур ЗП», «Контур 2ПТ-71», «Контур 
2ПТ-71/3». Устройства второго поколения были выполнены на элек
тронных элементах с более высокими частотными характеристиками и 
обладали сравнительно широкими функциональными возможностями. 
К этой группе УЧПУ относятся «Координата С-70», «Координата 
С-70/3», П32-3, П32-ЗА, П32-ЗВ, агрегатированные устройства НЗЗ-1, 
НЗЗ-2, УЗЗ-1, У22-1 и ЭМ-907А. 

Устройства третьего поколения выполнены на базе интегральных 
элементов, они характеризуются широкими функциональными воз
можностями, некоторые из них приспособлены для решения специаль
ных задач. Устройства Н22-1М, НЗЗ-1М, НЗЗ-2М, Н55-1, Н55-2 явля
ются первыми устройствами контурного и комбинированного управле
ния третьего поколения, они были построены на интегральных схемах 
ИМС-155 и предназначены для токарных и фрезерных станков с авто
матической сменой инструментов. Некоторые из этих устройств еще 
используются на отечественных предприятиях. 

Так, устройства Н22-1М предназначено для оснащения токарных 
станков со сменой инструмента. Предусмотрена возможность ввода 
программы в приращениях и абсолютных координатах. Устройство 
включает двухкоординатный линейно-круговой интерполятор, обеспе
чивает коррекцию положения инструмента. 
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Устройства НЗЗ-1М и НЗЗ-2М предназначены для оснащения фре
зерных станков. Последнее предусматривает использование следящего 
привода, датчиков обратной связи ВТМ-1М и линейно-кругового ин
терполятора. Число одновременно управляемых координат: три — при 
линейной интерполяции, две — при круговой. Программа задается в 
приращениях. 

Устройства Н55-1 и Н55-2 предназначены для станков сложной фа
сонной обработки деталей, в том числе по специальным алгоритмам 
управления. В основу устройств положен принцип цифровой вычисли
тельной машины. Алгоритм работы определяется жесткой программой, 
заложенной в блок управления (блок памяти алгоритмов). При перехо
де на новый алгоритм работы изменяется содержимое блока памяти 
алгоритмов без изменения структуры и взаимосвязей в устройстве. 
Устройствами, аналогичными УЧПУ Н55, являются устройства типов 
«Луч», «Салют», «Размер». 

УЧПУ четвертого и пятого поколений уже были выполнены на 
основе ЭВМ и все уже относились к классу CNC. Строились эти сис
темы, как правило, по агрегатно-блочному принципу и оснащены раз
личными дополнительными узлами: блоками технологических команд; 
устройствами коррекции радиуса, длины и положения инструмента, 
скорости подач, скорости резания, индикации перемещений; устройст
вами для нарезания резьб; блоками контроля и останова как на рабо
чих, так и на холостых ходах и др. 

В связи с большим расширением технологических возможностей 
УЧПУ практически стерлась грань между контурными и позиционны
ми видами ЧПУ и произошел переход к универсальным (контурно-по
зиционным) устройствам.Увеличилось число управляемых координат 
станка, причем взаимосвязь их в работе может быть одновременной и 
последовательной в любых комбинациях. 

Дальнейшее развитие УЧПУ различного класса и назначения на 
базе ЭВМ и определило нынешний уровень этих агрегатов, ряд из ко
торых имеет фантастические возможности, близкие к интеллектуаль
ному потенциалу человека. 

К отечественным системам класса CNC (или близким к этому 
классу) относятся УЧПУ 2У22, 2Р22, 2У32-61, 2С42, 2М42, 2М43-22, 
2С85, 2Р32, 2Р32М, 2С85-63, ИЦО-П, «Электроника НЦ80-31». Все 
они относятся к УЧПУ четвертого и пятого поколений. Эти УЧПУ 
были реализованы в основном на базе микроЭВМ класса «Электрони-
ка-60». 

Устройства 2У22, 2Р22 имеют в своем составе микроЭВМ с быст
родействием 200 тыс. операций в секунду, интерполяторы, преобразо
ватели 10—>2 и 2—>10, оперативное энергонезависимое запоминающее 
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устройство емкостью 4—8К слов; ППЗУ с ультрафиолетовым стирани
ем емкостью 16—20КЬ. Устройства используют в токарных станках с 
шаговым или следящим приводом. 

Устройство 2С42 позволяет использовать до трех каналов управле
ния перемещениями при шаговом приводе и до шести — при следя
щем приводе. Применяется для управления работой фрезерных и свер-
лильно-расточных станков. Устройство (в различных модификациях) 
оказалось очень долговечным в практике использования на отечест
венных предприятиях благодаря своей надежности и хорошими воз
можностями в исполнении сложных вычислительных работ. 

Устройство 2Р32М было одним из проработанных систем пятого 
поколения. Это универсальное УЧПУ со свободным программирова
нием. Вариантность состава и программного обеспечения позволяли 
применять его для управления различными видами станков и машин. 
Устройство имеет блочно-модульную структуру, позволяющую реа
лизовать все функции УЧПУ класса CNC при малых габаритных раз
мерах. 

Устройство ИЦО-П (ИЦО-ПБ) относилось к УЧПУ пятого поколе
ния и предназначалось для управления одновременно по десяти коор
динатам, однако распространения не получило. 

Модель «Электроника НЦ-31» является главной отечественной 
системой класса HNC, встраиваемое в суппорт токарного станка. Вве
дение УП в системе осуществляется либо с пульта, либо с малой кас
сеты с магнитной лентой. Система позволяет использовать ряд стан
дартных циклов, решать ряд технологических задач. 

УЧПУ типа ЗС150 в свое время должно было быть новейшей сис
темой отечественного производства с высокими эксплуатационными и 
сервисными возможностями. Устройство [5] исполнялось многопро
цессорным с обеспечением управления не менее чем по 10 каналам, 
каждые два канала обслуживались отдельным процессорным блоком 
микроЭВМ системы. УЧПУ было предназначено для управления мно
гоцелевыми станками различных типов. К сожалению промышленного 
распространения УЧПУ не получило. 

УЧПУ зарубежных фирм достаточно широко использовались и ис
пользуются с различными станками в отечественном производстве, 
тем более сейчас в нем применяется много станков зарубежного изго
товления. Приоритет распространения УЧПУ зарубежных фирм в оте
чественном производстве в настоящее время определить трудно, но 
фирмы FANUC (Япония), SODICK (ЯПОНИЯ), SIEMENS 
(ГЕРМАНИЯ), BOSCH (ГЕРМАНИЯ), NUM (ФРАНЦИЯ), OLIVETTI 
(ИТАЛИЯ) и некоторые другие в своих новых моделях достаточно 
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ушли вперед (особенно по функциональным возможностям) от систем 
класса CNC пятого поколения. 

Конструктивно УЧПУ реализуют по-разному. Чаще всего устрой
ство придается к станку как отдельный агрегатированный элемент — 
шкаф (стойка) с различными панелями и целевыми устройствами на 
лицевой стороне. Некоторые УЧПУ монтируют как подвесные пульты 
управления станком или встраивают в какой-либо агрегат станка (на
пример, суппорт) с выводом панели в необходимую сторону. 

На рис. 2.8 показан внешний вид УЧПУ фирмы SIEMENS (модель 
SINUMERIK Sprint 8T) как типовой образец систем класса CNC пято
го поколения. Система обладает богатыми функциональными и сер
висными возможностями, как и все остальные модели УЧПУ этой 
фирмы. 
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Рис. 2.8. УЧПУ модели SINUMERIK Sprint 8T 



На рис. 2.9 показан станок фирмы SODICK и общий вид панели 
УЧПУ к ее суперсовременным многоцелевым станкам моделей 450 
МС, 600МС и 800МС. В станках этих моделей впервые в мировой 
практике станкостроения шпиндель выполнен из специальной особо 

Рис. 2.9. Многоцелевой станок модели 450 МС (фирма SODICK Co.Ltd, Япония): 

— общий вид станка; б — общий вид пульта УЧПУ; в — схема сенсорного ввода информации 
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прочной керамики со сверх малым тепловым расширением и малым 
удельным весом. Это практически исключило температурные погреш
ности, возникающие при обработке по оси Z (ось шпинделями обеспе
чило разгон шпинделя до частоты вращения в 10 000 об/мин всего за 
0,5 с. Современная 32/64 разрядная УЧПУ с сенсорным экраном по
зволяет программирование обработки самых сложных деталей при 
обеспечении одновременного управления по пяти осям координат. 

2.4. ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКАМИ С ЧПУ 
Широкое внедрение ЭВМ в УЧПУ сделали допустимыми весьма 

сложные и развитые панели управления, в том числе и такие, с кото
рых возможен полный ручной ввод управляющей программы, ее кор
ректировка и изменение, вывод на внешние устройства и др. По мере 
развития в пультах УЧПУ появились различные устройства коррекции, 
зрительной индикации, элементы отображения данных о работе раз
личных подсистем УЧПУ и станка и др. Пульты УЧПУ класса CNC в 
ряде случаев стали содержать элементы, обеспечивающие отбор той 
части функционального математического обеспечения, которая необхо
дима для отработки вводимой информации от УП и т. п. Уровень сис
тем возрос, и появилась возможность ввода (кроме УП) самых разно
образных команд с помощью клавиш панели оператора, имеющих оп
ределенную символику, появились встроенные САП и т.д. Особенно 
активная работа технолога-программиста с пультами управления стан
ком и УЧПУ предполагается в процессе отладки УП. 

Символика станков с ЧПУ. Пульт УЧПУ и пульт управления 
станком имеют множество символов, позволяющих достаточно просто 
отразить на элементах управления большой объем информации, обес
печивающей связь оператора с СПУ. Все используемые в станках с 
ЧПУ языковые символы удобно сгруппированы в рамках того или 
иного режима работы станка или УЧПУ (рис. 2.10), поскольку основ
ным понятием в языковых символах панелей оператора является «ре
жим» [5, 43]. 

Следует отметить, что такое группирование символов в рамках ре
жима сравнительно условно, так как одни и те же символы в различ
ных конкретных УЧПУ могут быть отнесены к различным режимам. 
Отбор некоторых используемых подмножеств символов из состава 
полного множества языковых символов панели оператора и из состава 
полного множества допустимых команд в коде УП (например, в коде 
ИСО-7 бит) для конкретной модели УЧПУ зависит от многих факто
ров и в первую очередь от класса системы. Анализ различных систем 
УЧПУ показывает, что внешние языковые средства процесса управле-
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Рис. 2.10. Базовые символы на пультах УЧПУ 

ния могут служить мерой функциональности устройства управления, 
т. е. чем большее количество команд можно ввести в УЧПУ в процес
се управления станком с пульта оператора, тем выше класс системы и 
ее функциональные возможности. 

Большинство символов на пультах управления станками с ЧПУ ос
новано на комплексном (совместном) использовании базовых симво
лов (рис. 2.10), которые обозначают направление и характер движения 
(поз. 7, 75, 14)\ определенные элементы — такие, как носитель данных 
(поз. 5), управляющая программа (поз. 4\ фиксированная точка (поз. 
7), отработка УП (поз. 5) и др. Сочетание базовых символов определя
ет конкретные символы пультов управления (рис. 2.11). Так, сочетание 
символа «носитель данных» с символами направлений движения дает 
символы «перемотка носителя данных вперед (назад)» (рис. 2.11, поз. 
7, 2); сочетание символа «отработка управляющей программы» с ря
дом символов определяет целый ряд информативных знаков, например 
таких, как «покадровый ввод» (поз. б), «ручной ввод данных» (поз. 9), 
«пропуск кадра» (поз. 8) и др. [5, 43]. 
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Построение пультов УЧПУ. Все пульты УЧПУ строят по единой 
системе, которая может быть пояснена на примере некоторой общей 
(представительной) панели управления УЧПУ станка. Панель (рис. 
2.12) содержит зоны управления и индикации. Для идентификации сиг
налов и команд на пультах используют мнемонические изображения 
(см. рис. 2.10, 2.11). 

Зоны 1 и 2 отведены под световую индикацию. Сигнализация лам
почек зоны 1 означает соответственно (слева направо):/^ — сеть; 16 
— работа автономной батареи буферной памяти коррекций инструмен
та (при аварийном отключении сети); 1в — обнаружение ошибки в от-
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Рис. 2.11. Некоторые символы пультов УЧПУ 
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Рис. 2.12. Представительная панель УЧПУ 

работке перемещения; 1г — переполнение промежуточной памяти; Уд — 
переполнение памяти, отведенной программе; 1е — работа в относи
тельных приращениях (в относительной системе координат); 1ж — 
передача данных в память; 1з — подача по оси X, 1и — подача вдоль 
оси Z; 1к — подача по пятой координате. 

Сигнализация лампочек зоны 2 означает соответственно (также 
слева направо): 2а — перегрев; 26 — работа автономной батареи пита
ния памяти, отведенной программе (при аварийном отключении сети); 
2в — обнаружение ошибки при считьюании; 2г — обнаружение сбоя в 
приводе подачи; 2д — стоп программы; 2е — конец программы; 2ж — 
ввод программы; 2з — подача вдоль оси Y, 2и — подача по четвертой 
координате; 2к — подача по шестой координате. 
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В зоне 3 расположена панель цифровой индикации, на которую 
может быть вызвана любая информация, перерабатываемая системой. 
В зоне 4 размещены четыре клавиши. Первая слева (4а) вызывает на 
панель цифровой индикации фактическое (т. е. текущее) значение не
которого параметра, а вторая (46) — заданное программой значение 
этого параметра (нужный параметр может быть выбран на панели 5 
буквенных регистров). Третья кнопка (4в) зоны 4 при одновременном 
обращении к панелям 5 и 6 позволяет в процессе отладки установить 
коррекцию инструмента, а четвертая (4г) — также при обращении к 
панелям 5 и 6 — переместить нулевую точку. 

Зоны буквенных и цифровых регистров 5 и б предназначены для 
ручного ввода любых команд (в соответствии с кодом ИСО 7 бит) в 
пределах объема памяти УЧПУ. При этом правые нижние кнопки зон 
5 и б позволяют обратиться к предыдущему кадру, ввести (кнопка 6а) 
набранную на буквенных и цифровых регистрах информацию в память 
или вывести ее (кнопка 5а) на табло индикации. 

Зона 7 при одновременном использовании буквенных и цифровых 
регистров (зоны 5 и б) позволяет отредактировать УП. Любой кадр мо
жет быть выбран из памяти кнопкой N (далее следует номер кадра). 
Кнопкой А осуществляется построчная визуализация информации кад
ра на панели цифровой индикации. Кнопка с символом двоеточия при
дает некоторому кадру смысл «главного» (например, такого, с кото
рым сопрягается подпрограмма). Правее расположена кнопка для сти
рания информации. Фигурная скобка открывает кадр, вводимый до
полнительно сверх того, что было предусмотрено первоначальной про
граммой. Наклонная черта — символ пропуска кадра. Кнопки нижнего 
ряда зоны 7 предназначены: 7а — для возврата на панель индикации 
предыдущей строки кадра; 76 — для перехода к следующему кадру; 7в 
— для возврата вызванного кадра обратно в память. 

В зоне 8 назначение кнопок следующее (обозначение кнопок сверху 
вниз): 8а — переключение режима — работа от перфоленты и фотосчи
тывателя или работа с извлечением информации из памяти; 86 — тех
нологический останов (в каком-то кадре должна быть соответствующая 
метка, по которой этот останов и произойдет); 8в — кадры пропускают
ся; 8г — программа воспроизводится только до кадра номера N. 

В зоне 9 расположен переключатель рода работы. Режимы обозна
чены указателями (по часовой стрелке): 9а, 96, 9в — три синусоиды 
возрастающей частоты — указатели ручной подачи трех различных 
уровней; 9г, 9д — указатели, означающие нормальную и десятикратно 
увеличенную цену одного импульса при перемещении одиночными 
шагами в наладочном режиме; 9е — указатель выхода к началу коор
динат; 9ж — указатель выхода к реперной точке измерительной сис-
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темы; 9з — указатель сброса размеров «в нуль» при выборе нового на
чала координат; 9и — фиксация в памяти установленного начала коор
динат; 9к, 9л, 9м, 9н — указатели перехода к началу программы, глав
ному кадру, кадру номера N, последовательному просмотру всей про
граммы; 9о, 9п, 9р — указатели, означающие выбор одного из следую
щих режимов: ввод всей программы, покадровый ввод, ручной ввод с 
буквенных и цифровых регистров. 

Зона 10 предназначена для выбора способа ввода управляющей 
программы в память УЧПУ с помощью перфоленты (верхняя кнопка), 
через внешний диск (кнопка 7У), вручную — с помощью панелей бук
венных и цифровых регистров (третья сверху кнопка). Нажатием ниж
ней кнопки можно обратиться к программе редактирования. 

В зоне 11 расположена панель управления внешним перфоратором, 
изготовляющим управляющую перфоленту. Верхняя кнопка (Па) вы
бирает один из кодов управляющей программы — ISO или EIA; сле
дующая (116) вводит признак ошибочной информации (забой), две 
нижние кнопки предназначены соответственно для пуска (116) и оста
нова (Иг) процесса перфорирования. Для систем с вводом и выводом 
информации с магнитного диска в этой зоне находятся элементы 
управления этими процессами. 

С помощью кнопки 12 осуществляется аварийный останов; 13 и 
14— световая индикация соответственно прекращения подачи и пуска 
подачи. Переключатель 15 позволяет вручную уменьшить скорость по
дачи против значения, выбранного в УП. Переключатель 16 предназна
чен для ручного управления приводами подачи в положительном или 
отрицательном направлении. В общем случае работа с панелью управ
ления УЧПУ преследует, таким образом, одну из трех целей: 1) ввод, 
отладку УП или процесс ее подготовки одним из известных методов, 
например с помощью САП; при необходимости УП записывается на 
внешний программоноситель; 2) выбор одного из режимов работы; 3) кон
троль за работой станка. Практически включение того или иного режи
ма станка может осуществляться и с панели управления самого станка. 

Реальные панели существующих УЧПУ обеспечивают решение 
всех задач, рассмотренных выше. Сравнительно новым для УЧПУ яв
ляется появление систем с жидкокристаллическими сенсорными дис
плеями, упрощающими как процесс программирования, так и процесс 
управления станком. Как уже говорилось, новым направлением также 
является возможности ввода исходного контура при программирова
нии движениями пальца руки. Но все это, в основном, является лишь 
направлением улучшения эргономики систем, улучшающим и упро
щающим управление оборудованием. Общий порядок и методы подго
товки УП изменяются сравнительно медленно. 
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Рис. 2.13. УЧПУ модели SINUMERIK 810 D (фирма SIEMENS) 

На рис. 2.13 показан общий вид панели современного УЧПУ в ис
полнении для токарного станка. Панель УЧПУ совмещена с пультом 
управления станком. 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите о составляющих комплекса « станок с ЧПУ». 
2. Что такое информационная структура ЧПУ станками? 
3. Какие информационные задачи решаются на основе информационных каналов 

разных уровней? 
4. Какие функции реализуются при программном управлении оборудованием? 
5. Каковы особенности и назначение систем координат, в которых работает станок 

с ЧПУ? 
6. Каковы взаимоотношения различных систем координат программируемого обо

рудования? 
7. Каковы принципы классификации систем с ЧПУ? 
8. Каковы особенности УЧПУ различных классов? 
9. Каков принцип построения пультов УЧПУ? 
10. Приведите краткий перечень задач, которые решаются УЧПУ высокого класса. 
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ГЛАВА 3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 
НА СВЕРЛИЛЬНЫХ И ФРЕЗЕРНЫХ 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ С ЧПУ 

3.1. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 
НА СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКАХ С ЧПУ 

Трудоемкость обработки отверстий в ряде деталей достигает 40 % и 
более общей трудоемкости обработки деталей, поэтому выбору рацио
нальной схемы обработки отверстий следует уделять особое внимание. 
Практически все основные типы станков с ЧПУ годятся для обработки 
отверстий, последовательность операций устанавливают по общим пра
вилам. Рассмотрим общие вопросы технологии обработки отверстий. 

3.1.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОТВЕРСТИЙ 

Конфигурация любого отверстия — сквозного или глухого - мо
жет быть сформулирована из основных и дополнительных элементов. 

Основные элементы (рис. 3.1) мо
гут быть сквозными и глухими, при
чем у глухих форма дна может быть 
плоской или произвольной. Большин
ство основных элемейтов составляют 
гладкие цилиндрические отверстия 
различных квалитетов от свободных 
размеров, которые при технологиче
ском проектировании обычно прирав
нивают к 13-му квалитету, до отвер
стий 7-го квалитета. Отверстия, вы
полняемые по 6-му квалитету и 
выше, встречаются редко. 

К числу дополнительных элемен
тов относятся фаски и углубления 
прямоугольного профиля со свобод
ными размерами, наружные и внут
ренние торцы, требующие обработ
ки, и канавки. 

Рис. 3.1. Типовые основные элементы 
отверстий: 

а — сквозные, б — глухие; / — гладкое ци
линдрическое; 2 — цилиндрическое с резь
бой; 3 — гладкое коническое; 4 — кониче-
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Отверстия сложной конфигурации могут быть представлены сту
пенями, расположенными вдоль оси отверстия. 

3.1.2. ТИПОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ ОТВЕРСТИЙ 

Для одной ступени отверстия может быть установлено определен
ная последовательность технологических переходов (рис. 3.2). 

1. Центрование выполняется специальным центровым инструмен
том, сверлом или конусной зенковкой. 

2. Черновая обработка отверстия. Может быть выполнена за один 
или несколько проходов сверлами, зенкерами, резцами и фрезами. 

3. Обработка торца отверстия. Выполняется прямой зенковкой с 
направляющей цапфойдорцовой пластиной или фрезой, а также резца
ми, установленными в план-суппорте. 

4. Коническое зенкерование. Выполняется специальным кониче
ским зенкером. 

Рис. 3.2. Типовые переходы обработки отверстий: 
/— центрование центровочным или спиральным сверлом; 2— сверление, зенкерование, разверты
вание; 3— зенкерование донным зенкером, цекование, 4— зенкование фаски конусной зенковкой, 
сверлом или резцом; 5— растачивание; 6— нарезание резьбы; 7— растачивание глухого отвер
стия; 8— фрезерование отверстия концевой фрезой; 1\— недоход, \г— перебег, /— глубина от

верстия 
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5. Прямое зенкование. Этот переход может выполняться прямой 
зенковкой с направляющей цапфой, зенкером для глухих отверстий 
или резцом для глухих отверстий на борштанге и в план-суппорте. 

6. Коническое зенкование — переход для обработки фасок, выпол
няемый конусной зенковкой, сверлом или резцом. 

7. Резбонарезание. Выполняется метчиками для сквозных и глухих 
отверстий. 

8. Получистовая обработка отверстия. Производится зенкерами или 
резцами для глухих и сквозных отверстий, включая план-суппортную 
обработку. 

9. Обработка канавки. Этот переход выполняют как план-суппор
том, так и вручную. 

10. Чистовая обработка. Выполняется развертками или резцами для 
сквозных или глухих отверстий, включая план-суппортную обработку. 

3.1.3. ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ 

При проектировании ТП обработки сложных отверстий (многосту
пенчатых, разностенных) чистовые переходы, в результате которых 
достигается качество готовой ступени, назначают в основном незави
симо от обработки других ступеней. Черновые переходы для разных 
ступеней, как правило, взаимосвязаны, что требует их объединения с 
уточнением размеров инструмента, а также плана рабочих и вспомога
тельных ходов. 

Прежде чем приступить к назначению технологических переходов, 
необходимо установить, будет ли применен стержневой инструмент 
(сверла, зенкеры, развертки), расточный (резцы) или тот и другой. При 
решении этого вопроса необходимо учитывать как размеры отверстия 
и назначение станка (сверлильный, расточный, многоцелевой), так и 
общие технологические указания, в которых могут содержаться требо
вания к черновой обработке (фрезерование или растачивание) и к виду 
заготовки. 

Использование фрезерования для черновой обработки позволяет 
сократить номенклатуру инструмента, необходимого для выполнения 
операции. В технологических указаниях может содержаться требова
ние выполнить обработку детали в несколько операций на специализи
рованных станках. В таком случае назначение технологии на первом 
этапе ведется применительно к станку с максимальными возможностя
ми, а разделение на отдельные операции с учетом возможностей стан
ков производится на других этапах. 

165 



Технологические переходы, выполняемые расточным инструмен
том, назначают при допустимом отклонении расположения оси отвер
стия менее 0,1 мм и при таких диаметрах отверстия, которые допуска
ют применение расточного инструмента. 

Проектирование операций с использованием стержневого инст
румента. В этом случае схема переходов при обработке отверстия мо
жет быть следующей. Переход центрования назначают во всех случа
ях, когда надо выполнить отверстие в сплошном материале (т. е. ис
ходная заготовка отверстия не имеет). Исключение составляют корот
кие отверстия 13-го квалитета с диаметром менее 25 мм. Отверстия 
13-го квалитета и ниже с параметром шероховатости поверхности по 
диаметру Rz > 20 мкм могут быть получены сверлением, кроме отвер
стий, имеющих плоское дно и поэтому требующих зенкерования. 

Для получения отверстия 11-го квалитета необходим чистовой про
ход зенкером, диаметр которого равен окончательному размеру отвер
стия. Если требуется получить отверстия 7—10-го квалитетов, чисто
вой переход выполняют разверткой соответствующего квалитета, диа
метр и поле допуска которой равны соответствующим параметрам от
верстия. Перед развертыванием отверстия зенкуют. Припуски на обра
ботку отверстий, режимы обработки, а также рекомендуемый характер 
переходов и типы используемого инструмента приведены в справоч
ной литературе [5, 12, 21, 50]. 

Обработка дополнительных элементов отверстий стержневым инст
рументом, как правило, не вызывает затруднений. Рекомендации по 
назначению переходов обработки этих элементов достаточно известны 
[5, 12, 28, 32]. 

Проектирование операций с использованием расточного инст
румента. Расточный инструмент позволяет получить отверстия высо
кой точности с достаточной прямолинейностью и небольшими увода
ми. При использовании расточного инструмента число переходов для 
отверстия заданных диаметра, длины, точности и шероховатости зави
сит от разных факторов и во многом от паспортной точности настро
енного инструмента, которую может в автоматическом цикле обеспе
чить данный станок. Припуски на обработку отверстий, режимы обра
ботки, рекомендуемый характер переходов, типы инструмента и дру
гие данные приведены в литературе [28, 33, 35, 50]. 

Следует отметить, что особенно сложны для обработки так назы
ваемые глубокие отверстия, отношение длины которых к диаметру 
больше пяти. Их обработка требует не только специальных инструмен
та и технологии, но и оборудования [8, 33, 35]. 
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Рис. 3.3. Пример алгоритма назначения переходов обработки отверстий 

Проектирование с использованием ЭВМ. Решение задачи по
строения переходов при обработке отверстий достаточно просто форма
лизуется с помощью ЭВМ (рис. 3.3). Естественно, что в развернутых ав
томатизированных системах подготовки ТП эта задача решается с уче
том значительно большего числа факторов, в том числе и технических 
данных оборудования. При оперативном программировании с использо
ванием ЭВМ данного УЧПУ станка в ряде случаев операции по обра
ботке отверстий разрабатывают в режиме диалога. Технолог-програм
мист последовательно отвечает на вопросы ЭВМ, формируя на первом 
этапе работ исходные данные, а на втором — схемы обработки отвер
стий. В процессе работы ЭВМ предлагает меню типовых переходов, ре
комендует инструмент, режимы. При отклонении условий обработки от 
типовых ЭВМ требует дополнительных данных и т. д. 

3.1.4. МЕТОДЫ ОБХОДА ОТВЕРСТИЙ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Проектирование операций обработки отверстия на станках с ЧПУ 
сверлильно-расточной группы включает в себя назначение последова
тельности обхода отверстий инструментами. Последовательность обхо
да зависит от того, как строятся операции (переходы) — последова
тельно или параллельно. 
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При параллельном методе каждый инструмент обходит все отвер
стия, подлежащие обработке этим инструментом, а затем его меняют и 
цикл повторяется. 

Последовательный метод отличается тем,что каждое отверстие об
рабатывают всеми необходимыми инструментами, а затем после изме
нения позиции обрабатывают следующее отверстие. 

В большинстве случаев выбор метода обработки связан с выполне
нием условия минимизации времени холостых перемещений. Исклю
чение составляют те случаи, когда метод определяется технологиче
скими условиями обработки. Например, при обработке отверстий 
7—9-го квалитетов или отверстий с жесткими допусками на межцен
тровое расстояние (менее 0,2 мм) целесообразно первые переходы 
(центрование, сверление, зенкерование) выполнять параллельно, а за
ключительные переходы — последовательно, без перемещения детали. 

Время холостых перемещений Тх при обработке группы одинако
вых отверстий одним комплектом инструментов складывается из вре
мени на смену инструмента т^ и времени 0^ на перемещения при по
зиционировании: 

зг
х = х 1 + е 1 . 

При параллельном методе каждый инструмент меняют один раз, 
поэтому время, затраченное на смену инструмента, составляет т^ = >ят, 
а время обхода отверстий одним набором инструментов 6х = т9 , где 
т — среднее время смены одного инструмента; 6 — время обхода всех 
отверстий одним инструментом; m — число инструментов. Общее вре
мя на холостые перемещения при параллельном методе 

^пар = Ю(Т + 6 ) . 

При последовательном методе каждый инструмент меняют столько 
раз, сколько отверстий (п) в группе, т.е. tnoc

= нити, а время обхода ком
плектом инструментов всех отверстий будет 6^ = Э, поскольку обход 
осуществляется один раз. 

Общее время на холостые перемещения при последовательном ме
тоде 

ТПос = nmx + G. 

Для выбора метода обработки можно воспользоваться коэффици
ентом 

К = Гпар/Гпос = (1 + к)/(п + к/т), 
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где к = 0/т. Если К> 1, то более предпочтительным является последо
вательный метод обработки; при К < 1 большую производительность 
обеспечивает параллельный метод. 

Общее время обхода группы отверстий 0 = ntpT + (Z - £Р.ТЛ)/УУ, где 
п— число отверстий в группе; tpT — суммарное время на разгон и 
торможение; ерт — суммарный путь разгона и торможения; Z — дли
на пути обхода отверстий группы; vy — средняя скорость ускоренного 
перемещения. 

Существуют различные методы расчета для минимизации времени 
на обход инструментом отверстий для конкретных условий [5, 50]. 

3.1.5. ОБЩАЯ МЕТОДИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
СВЕРЛИЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Составление РТК сверлильной операции. Программирование 
сверлильно-расточных операций, так же, как и других, начинается с 
составления РТК, определения координат опорных точек и т.д. Эскиз 
обрабатываемой детали представляют в двух системах координат: 
станка и детали. Для сравнительно простых операций на РТК показы
вают исходное положение всех используемых инструментов (указы
вают также их вылет) и шпинделя. На рис. 3.4 показана РТК для об
работки в детали типа «крышка» двух отверстий диаметром 10Н8, 
трех резьбовых отверстий Мб, и отверстия диаметром 22 мм, приве
дены исходные координаты центров всех отверстий в системах коор
динат детали и станка. 

Выбор типовых переходов. До расчета траектории инструментов 
при сверлильной обработке сначала определяют предварительный со
став переходов для каждого отверстия, затем уточняют состав перехо
дов и общую их последовательность. Далее строят схемы осевых пере
мещений инструментов относительно опорных точек (центров отвер
стий) и назначают режим резания. 

Например, предварительный состав типовых переходов для обра
ботки отверстий 1—6 в детали типа «крышка» может быть принят сле
дующим: центрование (рис. 3.5, а, б), сверление (рис. 3.2, в, г, ж)9 на
резание резьбы (рис. 3.5, е) и развертывание (рис. 3.5, д). В связи с 
этим выбранный инструмент Т01—Т06 может быть размещен в гнез
дах шестипозиционной револьверной головки сверлильного станка. 

Состав инструментальной наладки: (по гнездам): 1) Т01 — сверло 
(ф = 90°) диаметром 16 мм; 2) Т02 — сверло диаметром 9,9 мм; 
3)Т03— развертка диаметром 10Н8; 4) Т04 — сверло диаметром 5 
мм; 5)Т05 — метчик М6;.6)Т06 — сверло диаметром 22 мм. 
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Рис. 3.4. РТК для обработки отверстий в детали «крышка» 

Общая последовательность переходов такова: центрование с зен-
кованием отверстий 1—5, сверление и развертывание отверстий 1 и 2, 
сверление отверстий 3—5 и нарезание в них резьбы, сверление отвер
стия 6. Схемы осевых перемещений для расчета опорных точек траек
тории инструментов при обработке отверстий 1—6 приведены на рис. 
3.5. На этих схемах цифрами 1—3 показаны последовательности опор
ных точек траектории инструментов, стрелками — направления рабо-
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Рис. 3.5. Типовые переходы работы инструмента при обработке отверстий в детали 
типа «крышка» 

чих (/р) и холостых (/х) ходов и направления вращения шпинделя. Зна
ком х обозначен выстой инструмента. Режимы резания для участков 
траектории принимаются соответствующие. 

Кодирование информации. В общем случае кодирование инфор
мации УП для сверлильных станков сводится к кодированию процесса 
замены инструмента, кодированию перемещений (позиционирования) 
инструмента от одной опорной точки (центра отверстия) к другой и 
введе.нию в действие циклов обработки отверстий в моменты, когда 
инструмент располагается над требуемой точкой. Конкретная методика 
кодирования определяется моделью УЧПУ и ее возможностями. Рас
смотрим общие положения. , 

Режимы движения и позиционирования задают с помощью подго
товительных функций G60 — G69 (см. гл. 1). Согласно такой функции, 
УЧПУ обеспечивает соответствующий характер подхода инструмента 
к заданной точке и остановку его в конкретной зоне, которая и опреде
ляет точность позиционирования. В общем случае функции G60 — 
G64 задают позиционирование с ускоренного хода, a G65 — G69 — с 
рабочей подачи. Эти функции используют, если, например, на станках 
рассматриваемого типа выполняется операция прямоугольного формо
образования, в частности, фрезерование. Из рассмотренных функций 
наиболее часто применяют G60 (точное позиционирование со стороны 
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движения) и G62 (позиционирование с ускоренного хода — грубое по
зиционирование). 

При точном позиционировании обеспечивается ступенчатое сниже
ние скорости движения: от ускоренной до минимальной скорости под
хода к заданной точке. При грубом позиционировании происходит от
ключение подачи ускоренного хода в зоне остановки, в результате 
чего возможен или перебег, или недобег. 

Например, если необходимо последовательно позиционировать ин
струмент от точки к точке, записывают: 

N{i} G90 G60 Х(Х1) Y(Y1) LF 
N{i+1} X(X2) Y(Y2) LF 
N{i+2} X(X3) Y(Y3) LF 

Реализация постоянных циклов обработки отверстий. Такие 
циклы реализуются заданием подготовительных функций G81—G89. 
Каждая из них определяет конкретную операцию или переход (с пе
ремещением по оси Z): сверление и центрование с паузой в конце ра
бочего хода (G82), глубокое сверление (G83), G84 — нарезание резь
бы и др. 

Как правило, в современных УЧПУ подпрограммы для реализа
ции указанных функций постоянно находятся в памяти УЧПУ и дос
таточно указать в кадре УП требуемую функцию и числовое значе
ние формальных параметров, необходимых для выполнения конкрет
ной операции. Для большинства постоянных циклов этих параметров 
два: R и z. Параметр R в большинстве УЧПУ определяет координату 
точки, с которой начинается рабочая подача при исполнении задан
ного постоянного цикла. Эта величина сохраняется в памяти УЧПУ 
до считывания нового значения Л. Параметр z в постоянном цикле 
определяет координату точки, в которую инструмент смещается на 
рабочей подаче. При введении постоянных циклов существенное зна
чение для параметров R и z имеет расположение нуля станка (начало 
координатной системы станка) относительно обрабатываемой детали 
в направлении оси Z 

В УЧПУ с фиксированным началом координат станка параметры 
R и z в постоянных циклах отсчитываются от нулевой плоскости в од
ном направлении (рис. 3.6, а). Поэтому кадр задания постоянного цик
ла, например сверления, имеет вид: 

N{i} G81 Z157.5 R177. LF 

В кадре указываются координаты точки 1 (R) и конечной точки 2 
(4 
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Рис. 3.6. Схемы задания параметров R и Z в постоянных циклах 

Программирование постоянных циклов значительно удобнее для 
станков с УЧПУ, имеющих «плавающий нуль». В таких УЧЕТУ по ко
мандам УП или с пульта УЧПУ можно смещать нуль станка в любую 
точку по всем осям, в частности, по оси Z. В ряде УЧПУ по оси Z сме
щается нулевая плоскость XMY (рис. 3.6, б). Тогда в кадре, предшест
вующем кадру с указанием цикла, должна быть команда на смещение 
нуля по оси Z После смены нуля точка М начала координат станка бу
дет располагаться в плоскости, параллельной плоскости детали (в точ
ке №). Для рассмотренного случая величина R будет равна нулю, а 
значение z будет со знаком минус (в отсчете вниз от новой системы 
координат ХМ'7)\ 

N{i} G59 Z 177. LF 
N{i+1} G81 Z -19.5 RO. LF 
Определенные удобства создаются для программирования, если 

УЧПУ имеет команды на сдвиг нуля, кодируемые функциями G92, 
G54—G59. В этом случае при программировании постоянных циклов 
нулевую плоскость совмещают с верхней плоскостью детали (рис. 3.6, 
в).Тогда при задании цикла указывают величину R, которая означает 
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здесь недоход инструмента до обрабатываемой поверхности, и величи
ну z — рабочий ход инструмента. При этом полный рабочий ход, так 
же, как и обратный — холостой ход, будет равен сумме R + z. При та
ком задании цикла достаточно просто обрабатывать одинаковые отвер
стия, расположенные на ступенчатой поверхности. 

Например, кадры УП для обработки трех отверстий 1—3, располо
женных рядом (рис. 3.6, г), имеют вид: 

N{! 
N{ 
N{ 
N{i 
N{i 
N{i 
N{i 
N{i 
N{, 

} G90 G59 Z 115. 1_Р(смещение нуля по оси Z) 
+1} G81 R3. Z-19.5 LF (сверление отверстия 1) 
+2} G60 X 54. LF (перемещение инструмента) 
+3} R3. Z -22. LF (сверление отверстия 2) 
+4} R14. LF (подъем инструмента на R=14) 
+5} X 72. LF (перемещение инструмента) 
+6} Z -19.5 LF (сверление отверстия 3) 
+7} G80 LF (отмена постоянного цикла) 
+8} G59 ZO. LF 

Как видно из программы, действие команды G81 (постоянный 
цикл) распространяется на последующие кадры. Действующий посто
янный цикл отменяется указанием функции G80. В рассматриваемом 
примере смещение нуля кодируется функцией G59. Эта команда со
храняется в УП до введения аналогичной команды с новым числовым 
значением или команды G53 (отмена смещения, но только для кадра, 
где G53 записано). Смещение нуля лишь в одном кадре обычно запи
сывается функцией G92. При использовании функции G59 возврат 
нуля в систему координат станка кодируется этой же функцией (G59) 
с нулевым числовым значением. 

Кодирование процесса замены инструмента. Эта задача во мно
гом зависит от конструктивных особенностей станка и УЧПУ. В 
большинстве случаев требуются как минимум, две команды, задавае
мых в последовательных кадрах УП. В первой команде с адресом Т 
указывается требуемый инструмент, а по второй команде (М06) он 
устанавливается в шпинделе. По команде М06, кроме того, снимается 
отработавший инструмент и возвращается в магазин (при наличии 
магазина на станке). 

Как правило, процесс замены инструмента у станков выполняется 
только в определенном (безопасном) положении шпинделя (шпиндель
ной бабки). В это положение шпиндель автоматически приходит по 
команде М06 или по специальной команде, которую надо указывать в 
кадрах УП, предшествующих команде М06. 
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Указание инструмента в кадрах УП обычно сопровождается указа
ниями по его коррекции. Как уже говорилось, совместно с кодом инст
румента указывается номер его корректора. Так, для инструмента с ко
дом Т08 и корректором 06 общая запись команды на инструмент име
ет вид Т0806. 

Для задания осепараллельной коррекции длины инструмента, что 
характерно для станков сверлильной группы, используют подготови
тельные функции G43 и G44. Для коррекции вылета инструмента (см. 
рис. 3.4) в корректор заносится абсолютная разность между расчетной 
и действительной аппликатами вершины инструмента (z0-z\ = Az или 
Z0-Z2 = Az) и в УП записывается N{i}...G44...Z{ZO}...T0806...e^H ин
струмент короче запрограммированного. По команде этого кадра вер
шина короткого инструмента встанет на координату z0. Если же инст
румент длиннее запрограммированного, то кадр будет таким: 

N{i}...G43...Z{ZO}..T0806... 

При этом предполагается, что величина Az (по абсолютному значе
нию, без указания знака) установлена на корректоре указанного номе
ра (в данном примере на корректоре 06). 

В современных УЧПУ, однако, в большинстве случаев коррекция 
на длину инструмента задается с адресом Н. В этом случае функция 
G43 определяет, что числовое значение смещения, установленное на 
корректоре (со знаком + или -) , прибавляется к заданной координате. 
Функция G44 означает, что величина смещения, установленная на кор
ректоре с адресом Я, отнимается от заданного в данном кадре значе
ния координатного размера. Напомним, что в ряде случаев корректор 
инструмента может указываться отдельным адресом, например D. 

Пример. Подготовка УП по общей методике. Проследим общую методику кодиро
вания информации УП для обработки детали, которая показана на рис. 3.4, а выбранные 
типовые переходы — на рис. 3.5. Первыми переходами, согласно принятой схеме опера
ции, являются переходы по центрованию всех отверстий, причем отверстия /, 2 должны 
быть зацентрованы на глубину 6 мм, а отверстия 3—5 — на глубину 3,5 мм (см. рис. 3.5, 
а, б). 

На примере программирования работы первого инструмента (сверло диаметром 16 
мм, кодовый номер Т01, корректор 01) рассмотрим порядок кодирования информации 
для случаев без смещения нуля системы координат по оси Z: 

% LF 
N 1 G90 G60 G80 Т0101 LF 
N 2 F40. S500 М06 LF 
N 3 G44 Z390. LF 
N 4 Х50. Y105. LF 
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В первом кадре указаны работающий ин
струмент и подготовительные функции G60 
(точное позиционирование) и G80 (отмена по
стоянных циклов). Последнее обязательно для 
того, чтобы очистить рабочую память УЧПУ 
от ранее запрограммированных команд по 
постоянным циклам. Во втором кадре дана 
команда на смену инструмента (М06), указа
ны режимы его работы: подача 40 мм/мин и 
частота вращения шпинделя 500 об/мин. Тре
тий кадр указывает на необходимость коррек
ции. При этом дается расчетный вылет инст
румента (положение вершины) по оси Z и ука
зывается функция коррекции G44 для укоро
ченных инструментов. Четвертым кадром ин
струмент позиционируется в точку /, опреде
ленную в системе координат станка координа
тами Хс = 50 мм, Yc = 105 мм. Следующим ка
дром необходимо вывести вершину инстру
мента в точку, которой соответствует не доход 

над плоскостью детали в 2 мм. Чтобы вершина данного инструмента пришла в эту точ
ку, необходимо сместить точку N шпинделя (см. рис. 3.4). 

Напомним (см. подробно гл. 2), что при работе в абсолютной системе координат 
программируется перемещение базовых точек узлов станка и перемещения этих точек 
выводятся на индикацию. В данном случае базовой для всех инструментов принята 
плоскость положения базовой точки N шпинделя, определенная координатой z - 560 мм. 
При положении торца шпинделя в этой плоскости происходит и смена инструментов. 
Для вывода сверла диаметром 16 мм (с расчетным вылетом 170 мм) в точку начала ра
боты по циклу необходимо позиционировать шпиндель (его точку N) по оси Z в точку 
N\ с координатой 2 = 347 мм (560-213 = 347; рис. 3.7). Координата положения торца 
шпинделя в конце рабочего хода сверла (точка N2) определится координатой 
2 = 347 - 8 = 339 мм. Эти данные и следует записать с адресами R и Z при программиро
вании постоянного цикла: 

Рис. 3.7. Схема для определения пере
мещений при центровании отверстий 

N 5 G82 R347. Z 339. LF 
После исполнения команды кадра N5 торец шпинделя будет расположен в плоско

сти, определенной координатой R = 347 мм. 
Для обработки следующих отверстий по заданному циклу G82 достаточно теперь 

программировать только перемещения по осям X и Y. В кадрах, где изменяется коорди
ната 2 (центрование отверстий 3—5), следует ее указать. Естественно, что указанная в 
кадре N7 величина z отрабатывается в последующих кадрах тоже: 

N6 Х180. Y105. LF 
N7 Х135. Y125. Z341.5 LF 
N8 Х82.3 Y155.31 LF 
N9 Х82.5 Y94.69 LF 
N10 Х100. Y125. LF 
N11 G80 Т0202 LF 
Кадр N11 (указанием кода G80) отменяет цикл G82 и задает новый инструмент Т02 

с корректором № 02. 
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3.1.6. УПРОЩЕННАЯ МЕТОДИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
СВЕРЛИЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Рассмотренная методика программирования сравнительно сложна, 
требует пересчета некоторых размеров, а главное, определения и учета 
вылета инструмента в процессе программирования. Ее применяют, ко
гда действительные значения вылета инструментов мало отличаются 
от расчетных, когда применима система предварительной регулировки 
вылета инструмента в специальных приспособлениях. 

Программирование становится значительно проще, если ис
пользовать возможности УЧПУ по смещению нуля и вводить кор
рекцию на инструмент в период наладки (настройки) станка исхо
дя из действительного его вылета. Это не только облегчает кодиро
вание информации, но и в значительной мере упрощает составле
ние РТК: нет необходимости задаваться вылетом инструментов, не 
нужен пересчет координат точек из системы координат детали в 
систему координат станка и т.д. Все это объясняется тем, что нуль 
станка смещается в начало координат детали (из точки М в точку 
W) и отсчет программируемых перемещений в процессе отработки 
УП ведется от точки W, т.е. так, как это задано на чертеже детали. 
Кроме того, при настройке станка вылет / каждого инструмента 
вводится (с обратным знаком) в корректор этого инструмента. Де
лается это просто. 

Инструмент доводят до касания своей вершиной Р с верхней плос
костью заготовки, установленной в приспособлении. На табло, предна
значенном для индикации перемещения по оси Z, высвечиваются циф
ры, определяющие расстояние от плоскости нового нуля до базовой 
точки шпинделя, т.е. деличина zWN = /. А это и есть действительный 
вылет инструмента (например, для сверла диаметром 16 мм он равен 
172 мм). Если теперь на корректоре инструмента набрать величину 
zWN = / (172 мм), то на табло индикации по оси Z будут нулевые по
казания, т.е. базовая точка N совместится с вершиной Р инструмента. 

Подобную настройку (с касанием инструмента острием или торцом 
поверхности детали) проводят для каждого инструмента, и значения 
соответствующих вылетов набирают на соответствующих корректорах. 
Таким образом, для всего набора инструментов на данную операцию 
справедливо положение: при нахождении вершины инструмента в 
плоскости нового нуля табло индикации по оси Z показывает нули. 

При настройке достаточно просто также совмещать ось шпинделя с 
началом координат детали. 
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Пример. Подготовка УП по упрощенной методике. Приняв во внимание сказанное 
выше, программу обработки рассматриваемой детали (см. рис. 3.4 и рис. 3.8) можно 
представить следующим образом: 

% LF 
N1 G90 G80 Т0101 LF 
N2 F40. S500 М06 LF 
N3 G59 ХЗО. Y85. Z175. LF 
В кадрах N1 — N3 задают инструмент Т01 и его корректор (01), условия его работы 

и указывают на смещение нуля (G59) по трем осям. По этой команде центр координат 
станка А/ сместится в центр координат детали, т. е. в точку W. 

N4 GOO G60 Х20. Y20. LF 
N5 G82 R2. Z -6. М08 LF 
Сверло Т01 быстро (G00) с точным подходом (G60) к координате позиционируется 

в положение над точкой 1. В кадре N5 задают постоянный цикл (G82) и значения пара
метров в соответствии со схемой на рис. 3.5, а. Включается охлаждение (М08), исполня
ется центрование детали по отверстию /. 

Рис. 3.8. Схема для программирования обработки отверстий в детали типа «крышка» 
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N6 Х150. LF (инструмент позиционируется в положение над точкой 2 и происходит 
центрование отверстия 2 по циклу G82, который продолжает действовать; параметры 
цикла уже были заданы в кадре N5). 

N7 Х105. Y40. Z -3.5 LF 
В кадре N7 инструмент перемещается в точку 3, где исполняется заданный цикл 

(G82 ) с новым значением Z (-3.5). 

N8 Х52,5 Y70.31 LF (сверло работает в точке 4) 
N9 Y9.69 LF (сверло работает в точке 5) 
N10 Х70. Y40. LF (сверло работает в точке 6) 
N11 G80 Т0202 LF 

Кадр N11 завершает работу сверлом диаметром 16 мм (Т01) и готовит к вводу но
вый инструмент — сверло диаметром 9,9 мм (Т02)с корректором 02. 

N12 F100. S710.M06 LF 
N13 (GOO) (G60) Х20. Y20. LF 
Кадры N12 и N13 задают режимы инструмента и установку его в шпиндель (коман

да М06). Выполнено позиционирование сверла в точку / (действуют команды G00 и 
G60 из кадра 4, которые не отменялись аналогичными). 

N14 G83 R2. Z-10. LF 
N15 Z-17.5 F80. LF 
Кадр N14 указывает постоянный цикл глубокого сверления (G83) и его параметры. 

Указывать параметр R необходимо, поскольку он определяет точку выхода (на ускорен
ном ходу) инструмента с позиции замены в рабочую позицию по оси Z. Кадр N15 до
полняет кадр N14, указывая координату второго хода с измененной подачей (согласно 
принятой схеме обработки, подача на втором ходе сверла уменьшается до 80 мм/мин) 

N16 (G60)(G00) X150. Y20. Z-10. F100. LF 
N17 Z-17.5 F80. LF 
Кадрами N16 и N17 программируется сверление по циклу G83 отверстия с центром 

в точке 2. 

N18 G80 Т0404 LF 
В кадре N18 командой (G80) отменяется цикл G83, готовится к вводу сверло (Т04) с 

корректором 04 (диаметром 5 мм) и задаются (в кадре N19) режимы его работы и ко
манда (М06) на установку этого инструмента в шпиндель. 

N19 F100. S1400 М06 LF 
N20 (G60)(G00) X105. Y40. LF (позиционирование сверла) 
N21 G83 R2. Z-9. LF 
N22 Z-13.5 F80. LF (обработка отверстия 3) 
N23 X52.5Y70.31 Z-9. F100. LF (обработка отверстия 4) 
N24 Z-13.5 F80. LF (обработка отверстия 5) 
N25 G80 Т0606 LF 
Кадры N19—N24 программируют обработку сверлом диаметром 5 мм по циклу G83 

отверстий 3, 4, 5. Кадр N25 указывает новый инструмент — сверло диаметром 22 мм с 
корректором (Т0606). 
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N26 F60. S335 М06 LF (режимы на сверло Т06 и его установка) 
N27 (G60)(G00) X70. Y40. LF (установка сверла над точкой 6) 
N28 G81 R2. Z -22. LF (сверление отверстия 6) 
N29 G80 Т0303 LF 
В кадре N29 отмена цикла G81 и указывается новый инструмент (развертка диамет

ром 10Н8) и его корректор (Т0303). 

N30 F50. S125 М06 LF (режимы развертывания и установка развертки) 
N31 (G60)(G00) X20. Y20. LF (установка развертки над точкой 1) 
N32 G89 R2. Z-18. LF 

Кадр N32 вводит цикл развертывания (G89) с рабочим ходом R + z, выдержкой в 
конце рабочего хода и отводом на быстром ходу (см. рис. 3.5, д). 

N33 Х150. LF (инструмент перемещается в точку 2 и выполняет цикл G89) 
N34 G80 Т0505 LF 
Кадр N34 готовит новый инструмент — метчик Мб (Т0505), отменяет цикл G89. 

N35 М06 LF (установка инструмента Т05 в шпиндель) 
N36 G95 F 0.8 S25 МОЗ LF 

В кадре N36 указывается размерность подачи в мм/об (G95) и вращение шпинделя 
по часовой стрелке (МОЗ), подача (0,8 мм/об) и число оборотов. 

N37 G84 R2. Z -17. LF (вводится цикл нарезания резьбы) 
N38 (G6.0)(G00) X105. Y40. LF (нарезание резьбы в точке 3) 
N39 Х52.5 Y70.31 LF (нарезание резьбы в точке 4) 
N40 Y9.69 LF (нарезание резьбы в точке 5) 
N41 G80 G94 G59 Х0. Y0. Z0. М09 LF 
N4 GOO X0. Y0. Z560. MOO LF 
Кадры N35—N40 программируют нарезание резьбы в отверстиях 3—5 в соответст

вии с постоянным циклом G84. Цикл обеспечивает рабочий ход с рабочей подачей, ос
тановку и реверсивное вращение шпинделя в конечной точке, возврат инструмента с ра
бочей подачей. Кадр N41 возвращает подаче размерность мм/мин (G94), отменяет цикл 
G84 (команда G80), отменяет смещение нуля (команда G59 с указанием нулей по осям 
координат), отключают охлаждение (М09). Кадр N42 выводит шпиндель в нулевую точ
ку станка с координатой z = 560 мм. 

Пример. Подготовка программы для сверления отверстий в детали при задании 
размеров в полярной системе координат. В детали (рис. 3.9) необходимо просверлить 
шесть отверстий (1—6) сверлом (Т02) диаметром 12 мм: три из них (У, 2, 5) — на глуби
ну 15 мм; три другие (3, 4, 6) — сквозные. Программа может иметь вид: 

% LF 
N5 
N10 
N15 
N20 
N25 
N30 
N35 
N40 
N45 

G90 
G80 
G59 
G00 
G81 
U39. 
Z-23. 
А180. 
Z-15. 

Т0202 S800 МОЗ LF 
М06 LF 
Х180. Y160. Z20. LF 
G60 Х39. Y0. М08 LF 
Z -15. R2. F50. LF 
А75. LF 
U25. А135. LF 
LF 
U39. А220. LF 

. . . . ТК1 

. . . . ТК2 

. . . . ТКЗ 

. . . . ТК4 

. . . . ТК5 
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N50 Z-23. U25. A300. M09 LF . . . . TK6 
N55 G80 G53 GOO XO. YO. ZO. MOO LF 
Кратко прокомментируем программу. 
Кадр N5 — задается инструмент (Т02) с корректором (02), указывается частота вра

щения шпинделя (800 об/мин) по часовой стрелке (М03). 
Кадр N10 - отменяются (G80) все предыдущие постоянные циклы и обеспечивается 

установка инструмента в рабочее положение (М06). 
Кадр N15 - выполняет (команда G59) сдвиг нуля по всем осям, начало системы ко

ординат переходит из точки W в точку 0. 
Кадр N20 — инструмент позиционируется в плоскости X*0'Y* в положение над цен

тром отверстия У, включается охлаждение (М08). 
Кадр N25 — вводятся постоянный цикл G81 с указанием глубины сверления по оси 

Z, недоход инструмента R и подача 50 мм/мин. 
Кадры N30—55 — последовательно исполняется постоянный цикл G81 с указанием 

в кадрах требуемых значений радиуса расположения отверстия (адрес U) и углового по
ворота — угла А относительно оси X*. 

Кадр N55 завершает программу, отменяя действовавший постоянный цикл (коман
дой G80), смещение нуля (командой G53) и возвращая инструмент в позицию замены 
командой G00 Х0. Y0. Z0. 

Пример. Программирование сверления отверстий с введением коррекции. В УП 
указание коррекции на инструмент может быть задано не только совместно с инстру
ментом, а и программно с использованием адресов G43 (G44) и Н. Необходимо выпол
нить сверление трех отверстий I, 11 и III (рис. 3.10) сверлом (кодовый номер Т18), необ
ходимо применить коррекцию на длину инструмента. Пусть сверлу Т18 соответствует 

* Для справок 

Рис. 3.9. Схема для программирова- Рис. 3.10. Схема для программирования свер-
ния обработки отверстий в детали ления трех отверстий с назначением коррекции 

типа «плитка» 
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корректор Н01. Установим на нем значение + 120 мм, равное вылету сверла из шпинде
ля. Начальная точка «0» для УП расположена по координате Z, равной 200 мм, и совме
щена перед работой станка по УП с торцом шпинделя. УП для обработки может иметь 
следующий вид: 

% LF 
N1 Т1801 S550 МОЗ LF (указан инструмент, частота его вращения) 
N2 МОб LF (инструмент установлен в шпинделе) 
N3 G91 GOO X120. Y87. LF 
N4 G43 . HOI LF 
N5 (GOO) Z-197. LF 
Кадр N3 — размеры задаются в приращениях (G91), инструмент на ускоренном 

ходу (G00) позиционируется в точку 1 над отверстием /. Кадр N4 вводит коррекцию на 
длину инструмента. Код G43 означает, что величина коррекции, набранная на корректо
ре Н01, прибавляется к значению координаты. Таким образом, точка «0» торца шпинде
ля сместится вверх на 120 мм, а, следовательно, и точка Р (центр инструмента) уйдет 
вверх тоже на 120 мм (на величину вылета сверла, установленную на корректоре HI). 
Кадр N5 смещает инструмент по оси Z в минус на 197 мм и он вершиной Р выходит в 
точку 2. Поскольку в данной УП постоянные циклы не используются, тогда 

N6 G01 Z-51. F80. М08 LF 
N7 G04 Х8.0 LF 
N8 G00 Z51. LF 
N9 Х35. Y-57. LF 
Кадрами N6 - N8 задаются команды на сверление отверстия /: G01 — рабочее дви

жение на подаче 80 мм/мин (F80) на величину 51 мм в минус по Z, включается охлажде
ние (М08); кадр N7 задает паузу (команда G04) в 8 с при исполнении УП при нахожде
нии сверла в точке 3; кадр N8 осуществляет возврат сверла на ускоренном ходу (G00) в 
точку 2\ кадр N9 обеспечивает позиционирование сверла в точку 4. 

N10 G01 Z-31. LF 
N11 G04 Х5.0 LF 
N12 G00 Z31. LF 
N13 Х55. Y32. LF 
Кадры N10 - N13 — задают команды: сверление отверстия II на глубину 28 мм; 

пауза 5с при нахождении сверла в точке 5 (N11); быстрый вывод сверла в точку 4 (плос
кость RS) и его позиционирование в точку б (N13). 

N14 G01 Z-23. LF 
N15 G04 Х5.0 LF 
N16 G00 Z 23. LF 
N17 G00 Z220. Н00 М09 LF 
N18 Х-210. Y- 62. LF 
N19 М02 LF 
Кадры N14 — N19 — задают команды: сверление отверстия III с паузой 5с в точке 

7; быстрый возврат сверла в точку 8 (N16), отключение охлаждения (М09) и отмена кор
рекции указанием кода Н00; позиционирование инструмента на быстром ходу в точку 0; 
завершение программы (М02). 

Пример. Параметрическое программирование. Ряд часто повторяющихся переходов 
или групп переходов можно представить в программе как макрооперацию, тело которой 
(макрос) обычно составляется с использованием переменных. В частности, макроопера-
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цией может быть представлена обработка отвер
стий, расположенных по окружности (рис. 3.11). 

Команда вызова такой операции может иметь 
вид 

G65 Рр Br Aa Kk Zz RR, 
где G65 — функция вызова макроса; р — номер 
макрооперации; г — радиус; а — начальный 
угол; к — число отверстий; z — координата, оп
ределяющая глубину сверления; R — недоход ин
струмента. 

Для данной макрооперации могут быть ис
пользованы следующие переменные: 

#101 — значение координаты х базовой точки; 
#102 — значение координаты у базовой точки; 
#18 — радиуса г; 
#1 — начальный угол а; 
#11 — число отверстий к; 
#33 — угол для отверстия /; 
#100 — счетчик числа отверстий; 
#30 — хранение значения координаты х базовой точки; 
#31 — хранение значения координаты у базовой точки; 
#32 — счетчик, показывающий, что текущей обработке подвергается отверстие но

мер i; 
#103 — значение координаты z при сверлении по циклу G81; 
#104 — значение параметра R при сверлении по циклу G81. 
Тело макрооперации, составленное в абсолютной системе отсчета, может следую

щим: 

Рис. 3.11. Схема для программиро
вания обработки отверстий, распо

ложенных по окружности 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

0 9081 
#30 = #101 
#31 = #102 
#32 = 1 
WHILE [ #32 LE ABS (#11) ] DO l 
#33 = #1+ 360* (#32-1) / #11 
#101 = #30+ #18*COS(#33) 
#102 = #31+ #18*SIN(#33) 
X#101 Y#103 
GOO X#101 Y#102 Z#104 
G01 Z#103 
GOO Z- [ROUND(#104)+ROUND(#103) ] 
#100 = #100+1 
#32 = #32+1 
END 1 
#101 = #30 
#102 = #31 
M99 

Кратко поясним программу. 
/ — номер макрооперации; 
2, 3 — указание на хранение координат базовой точки; 
4 — задание исходного номера расчета, т. е. i - 1; 
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5 — функция условного перехода, она является командой на последующие операции 
«повторять столько раз, сколько имеется отверстий, определенных переменной #11»; 

б, 7, 8 — расчетные зависимости для определения положения координат центра от
верстия; сначала по начальному углу (#/) находят угол текущей точки, потом ее коорди
наты х и у; 

9 — полученные значения определяются как значения х и у текущей точки; 
10, 11, 12 — описание цикла сверления отверстия, указание ROUND — округления 

до целого; 
13 — прибавление единицы к счетчику числа отверстий; 
14 — указание на счетчике номера /-номера отверстия, подвергающегося текущей 

обработке; 
75 — конец цикла операторов и возврат к оператору п.5 для определения условий 

дальнейших расчетов и обработки следующего отверстия; 
16, 17 — восстановление базовой точки; 
18 — конец макрооперации. 

3.1.7. ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАСТОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Программирование обработки отверстий на расточных станках и 
кодирование информации УП практически аналогичны рассмотренным 
выше, хотя для расточных станков характерно значительно большее 
число возможных команд, расширение и усложнение постоянных цик
лов и др. Наличие у расточных станков дополнительных (вторичных) 
управляемых осей, необходимость закреплять (для повышения жестко
сти) гильзу шпинделя или столы (при некоторых видах обработки) не
сколько усложняют программирование. У ряда станков управляемым 
является также поворот стола, смена приспособлений-спутников и др. 

Пример. В детали, показанной на рис. 3.12, требуется обработать семь отверстий. 
Принятый порядок обработки центрование (сверло ТЮЗ, корректор D11), сверление 
(сверло Т106, корректор D13), растачивание (расточная головка Т112, корректор D15). 
Программу обработки отверстий представим с применением подпрограммы (номер под
программы условно примем L05). Подпрограмма может иметь следующий вид: 

% L05 
N1 G90 G43 D11 F15. S1000 МОЗ М08 LF 
N2 G81 Х80. Y75. Z45. R55. 
N3 Х120. LF 
N4 Y140. LF 
N5 Х180. Q90. LF 
N6 Y208. Z82. R90. LF 
N7 Х250. LF 
N8 Y297. Q120. М09 MOO LF 
N9 М17 LF 
В кадре N1 заданы: G90 — отсчет в абсолютных размерах, G43 — осевая коррекция 

на длину инструмента, F, S — подача и частота вращения шпинделя по часовой стрелке 
(МОЗ), М08 — включение охлаждения. В кадре N2 — G81 — постоянный цикл сверле
ния, D11 — корректор на центровочное сверло, X, У— координаты отверстия 1, Z — 
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Рис. 3.12. Схема для программирования расточки отверстий в детали типа «ступенча
тая плита» 

координата, определяющая глубину центрования, R — недоход инструмента; по команде 
кадра будет зацентровано отверстие У. 

В кадрах N3—N5 записана программа на центрование отверстий 2, 3, 4 в соответст
вии с циклом G81, величины Z и R при центровании отверстий соответствуют их значе
ниям, заданным в кадре N1. В кадре N5 задано значение Q — координата точки выхода 
инструмента после завершения цикла обработки отверстия 4. 

В кадрах N6—N8 программируется центрование отверстий 5, 6, 7 с соответстующи-
ми значениями Z и R (указаны в кадре N6). В кадре N8 указана величина Q = 120 мм. В 
точку, определенную этим значением, выйдет и остановится инструмент после обработ
ки отверстия 7, т.е. после завершения всей подпрограммы L05. Командой М09 кадра N8 
выключено охлаждение; М00 — программируемый останов (он действует только в том 
кадре, в котором записан). 

Кадр N9 с кодовым значением Ml7 замыкает подпрограмму. Напомним, что в кад
рах N3—N8 указаны только те адреса и данные, которые изменяются в сравнении с ад
ресами и данными, приведенными в кадре N1 и N2. Поэтому и действие подготовитель
ных функций G81 (постоянный цикл сверления), G90, G43 и режимы обработки остают
ся неизменными для переходов, выполняемых по командам кадров N3—N8. 

На основе подпрограммы L05 можно разработать основную программу для обработ
ки отверстий в рассматриваемой детали, например: 

% LF 
N10 
N15 
N20 
N25 
N30 
N35 

ТЮЗ М06 LF 
L05 LF 
Т106 М06 LF 
L05 D13 Z30. 
Т112 М06 LF 
L05 D15 Z32. 

F40. S600 LF 

F20 S1200 LF 
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N40 GOO G46 G80 W300. LF 

В основной программе кадрами N10, N20, N30 программируется установка в шпин
деле станка соответствующего инструмента. Кадром N15 задается команда на отработку 
составленной подпрограммы L05; происходит центрование отверстий детали. Кадр N25 
задает подпрограмму L05 уже для сверла Т106. Поэтому в кадре с адресами Д Z, F, S 
задаются значения параметров, соответствующие уже переходу сверления отверстий, а 
не центрования. Кадром N35 программируется растачивание отверстий по схеме, также 
определенной в подпрограмме L05. Здесь значения параметров с адресами Д Z, F и S 
соответствуют переходу растачивания. Кадр N40 завершает приведенную основную про
грамму по обработке отверстий. Командами этого кадра отменяется осевая коррекция 
инструмента (G46), отменяется использованный постояный цикл (G80), на ускоренном 
ходу (G00) шпиндель отводится на 300 мм. Отвод шпинделя задается адресом W в соот
ветствии с обозначением его программируемой рабочей оси. Естественно, что далее ос
новная программа может быть продолжена. 

Пример. Нарезания резьбы резцом, закрепленным в оправке (код Т081) с устройст
вом регулирования вылета резца. Отсчет в абсолютных размерах. 

Фрагмент программы (рис 3.13): 

LF 

N55 
N60 
N65 
N70 
N75 
N80 
N85 
N90 
N95 
М100 
N105 
N110 
N. 

Т081 S45. МОЗ LF 
М06 LF 
G00 G43 D01 Х125. D12 Y160 
Z190. LF 
G33 Z95. К2.5 М08 LF 
М19 LF 
G00 Y165. LF 
Z190. М00 LF 
Y160. МОЗ LF 
G04 Х2.0 LF 
G33 Z95. К2.5 LF 
М19 LF 
G40 G28. . М00 LF 

Кадры N55, N60 — ввод в работу инструмента Т081, частота вращения шпинделя 45 
об/мин, вращение правое (МОЗ). Кадр N65 — позиционирование на ускоренной подаче 
(G00) в точку с координатами на плоскости X - 125 мм, Y = 160 мм; вводится положитель
ная коррекция по осям (G43): по оси X— корректор D01, по оси Y— корректор D12. На
помним, что по команде G43 величина коррекции (со своим знаком), установленная на кор

ректор, прибавляется к заданной координа
те. Кадр N70 — позиционирование (совме
щение базовой точки Р оправки) с точкой, 
определенной координатой z = 190 мм. 

Кадр N75 — рабочий ход нарезания 
резьбы (G33) с выходом базовой точки Р 
по оси Z в координату z = 95 мм; по адре
су К указан шаг резьбы, равный 2,5 мм. 
Кадр N80 — по команде Ml9 (останов 
шпинделя в определенном угловом поло
жении) шпиндель останавливается с за
данной ориентацией резца относительно 
осей (в рассматриваемом примере — по 

Рис. 3.13. Схема для программирования 
нарезания резьбы в отверстии резцом 
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оси К). Кадры N85, N90 — оправка отводится в исходное положение с сохранением уг
лового положения резца. Код М00 — останов по программе; он позволяет оператору на
строить инструмент (выдвинуть инструмент из оправки на величину, равную глубине 
резания на втором — рабочем ходе). Кадр N95 — оправка позиционируется к центру от
верстия (по оси У) и включается вращение шпинделя (М03). Кадром N100 дается пауза в 
работе, равная 2с: G04 — команда на паузу; время выдержки задается с адресом Х\ эта 
выдержка необходима для того, чтобы шпиндель набрал заданную частоту вращения. 
Кадр N105 — второй ход нарезания резьбы. 

В конце всей части программы по нарезанию резьбы целесообразно ввести кадр, от
меняющий все коррекции (G40) и дающий команду на автоматический вывод инстру
мента в заранее определенную на станке точку, например, точку замены инструмента. 
Команда М00, указанная в кадре, остановит работу по программе и тем самым позволит 
оператору проконтролировать полученную резьбу. 

3.2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ 
НА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ С ЧПУ 

Фрезерование — наиболее универсальный вид механической обра
ботки. Оно пригодно для обработки практически любых поверхностей. 
На универсальных фрезерных станках с ЧПУ это обеспечивается воз
можностью перемещать режущий инструмент одновременно по трем 
согласованным осям: X, Y, Z. 

С точки зрения специфики программирования фрезерные операции 
принято классифицировать по числу осей станка с ЧПУ, которые од
новременно используют для выполнения данной операции. Различают 
2,5-, 3-, 4- и 5-координатную обработку. 

При так называемой 2,5-координатной, или плоской, обработке од
новременно используют не более двух осей. Третья ось служит в ос
новном как установочная для подводов и отводов инструмента. 2,5-ко-
ординатное фрезерование применяют для обработки цилиндрических и 
линейных поверхностей (контуров), произвольные направляющие и 
образующие которых или параллельны оси инструмента, или составля
ют с этой осью постоянный угол в нормальном сечении. В первом 
случае обработка осуществляется боковой поверхностью цилиндриче
ских, а во втором — конических фрез. Другое назначение 2,5-коорди-
натного фрезерования — обработка плоскостей, перпендикулярных к 
оси инструмента. 

Фрезерование с использованием одновременно трех осей станка 
предназначено для объемной обработки любых поверхностей, доступ
ных для подвода инструмента при неизменном направлении его оси в 
пространстве. Остальные разновидности многокоординатной фрезер
ной обработки принято относить к специализированным технологиче
ским процессам. 
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На станках с ЧПУ находят применение классические разновидно
сти фрезерования — цилиндрическое и торцовое: цилиндрическое — 
обработка контуров боковой цилиндрической поверхностью инстру
мента; торцовое — формообразование торцов узких ребер, ширина ко
торых не превышает диаметра фрезы, а также поверхностей с малым 
припуском. На станках с ЧПУ применяют и смешанное фрезерование — 
одновременную обработку детали боковой и торцовой поверхностями 
концевых фрез. 

3.2.1. ЭЛЕМЕНТЫ КОНТУРА ДЕТАЛИ. 
ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ 

При программировании фрезерных операций, так же, как и при 
токарной обработке, элементы контура обрабатываемых деталей 
могут быть разделены на основные и дополнительные. К числу до
полнительных в данном случае относят сопрягающие поверхности 
с постоянным и переменным радиусами сопряжения. При плоской 
обработке внутренние сопряжения постоянного радиуса формиру
ются за счет соответствующей конфигурации инструмента. Для 
обеспечения технологичности детали такие сопряжения должны вы
полняться с одинаковым, типовым для данного контура или детали 
радиусом rmjn с выдерживанием определенного соотношения между 
этим радиусом и типовым входящим радиусом i?mjn на контуре, рег
ламентирующем максимально допустимый диаметр фрезы для чис
товых переходов. 

При фрезеровании выделяют определенные области обработки 
(зоны). Они делятся на открытые, полуоткрытые, закрытые и комбини
рованные (рис. 3.14). К числу открытых относятся области, не нала-

Рис. 3.14. Зоны обработки при фрезеровании: 
а — в — открытые; г — полуоткрытая; д — закрытая; е — комбинированная 
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гающие ограничений на перемещения инструмента вдоль его оси или 
в плоскости, перпендикулярной к этой оси. 

В полуоткрытых областях перемещения инструмента ограничены 
как вдоль оси, так и в плоскости, ей перпендикулярной. 

В закрытых областях перемещение инструмента ограничено по 
всем направлениям. 

Комбинированные области формируются в результате объединения 
нескольких областей различных типов из числа описанных выше. При 
программировании фрезерной обработки областей используют типо
вые схемы технологических переходов, определяющие правила по
строения траектории инструмента. 

3.2.2. ПРИПУСКИ НА ОБРАБОТКУ ДЕТАЛЕЙ 

Фрезерные операции на станках с ЧПУ, как правило, состоят из 
черновых и чистовых переходов. Для выполнения чистовых переходов 
должны быть назначены промежуточные припуски и соответствующие 
им межпереходные размеры. В общем случае припуски при фрезерной 
обработке могут быть назначены по таблицам или определены расчет
ным путем [5, 12, 50 и др.]. 

При назначении припусков на чистовую обработку необходимо 
учитывать специфику закономерностей резания при фрезеровании. 
Дело в том, что даже при чистовых режимах контурного фрезерования 
концевыми фрезами, когда припуск минимальный и подача мала, 
ошибки, вызываемые деформацией технологической системы, в кото
рой наиболее слабым элементом в большинстве случаев является инст
румент, могут превышать допуск на размер. Поэтому при фрезерова
нии снижение производительности для получения точности не всегда 
дает желаемый результат. 

В отдельных случаях можно значительно уменьшить ошибки 
от деформации технологической системы за счет надлежащего 
выбора при программировании размера чистового припуска [5, 
50] и схемы фрезерования. Последнее особенно важно, так как 
процессы резания в схемах фрезерования «против подачи» и «по 
подаче» существенно различаются. Так, при чистовом фрезеро
вании по схеме «против подачи» стойкость инструмента и шеро
ховатость поверхности хуже, но одновременно (при работе в 
зоне контакта не более двух зубьев) деформации фрезы и детали 
меньше, поэтому припуск может быть назначен в размере до 
30% диаметра фрезы [5, 50]. 
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3.2.3. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПЕРЕХОДОВ 
ПРИ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ 

Обрабатываемые области. За типовой базовый элемент при раз
работке операций фрезерования принимают совокупность обрабаты
ваемых зон — обрабатываемую область. Каждому технологическому 
переходу соответствует обработка одной или нескольких областей. 

Различают одномерные и двумерные области. Одномерные (обыч
но состоящие из открытых зон), в общем случае непрямолинейные об
ласти получаются при обработке боковой поверхностью инструмента 
наружных контуров деталей и контуров окон, а также при обработке 
торцом фрезы узких ребер. Двумерные односвязные и многосвязные 
области — при обработке сложных поверхностей. Эти области могут 
быть определены любой комбинацией самых различных зон: откры
тых, закрытых, полуоткрытых. 

С учетом специфики геометрических расчетов и технологического 
проектирования двумерные области разделяют на два основных клас
са: области, располагающиеся на плоскостях, перпендикулярных к оси 
инструмента, и области на криволинейных поверхностях и плоскостях, 
не перпендикулярных к оси инструмента. Для обработки областей пер
вого класса применяют 2,5-координатное фрезерование, в то время как 
обработка областей второго класса возможна лишь при использовании 
трех- или пятикоординатного фрезерования. Методы 2,5-координатной 
обработки более просты в геометрическом и технологическом отноше
ниях. 

3.2.4. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 

Существуют два основных метода формирования траектории фре
зы при фрезерной обработке: зигзагообразный и спиралевидный. 

Зигзагообразный метод характеризуется тем, что инструмент в про
цессе обработки совершает движения в противоположных направлени
ях вдоль параллельных строчек с переходом от одной строки к другой 
вдоль границы области. В настоящее время этот метод распространен, 
хотя и обладает определенными недостатками. Основной недостаток 
— переменный характер фрезерования: если вдоль одной строки инст
румент работает в направлении подачи, то вдоль следующей он будет 
работать в направлении, противоположном подаче. Аналогичная кар
тина наблюдается и при переходе от одной строки к другой вдоль гра
ницы. Все это приводит к изменениям сил резания и отрицательно 
сказывается на точности и качестве поверхности. (Вместе с тем следу
ет отметить, что в тех случаях, когда расстояние между соседними 
строками, определяющее глубину фрезерования, незначительно отли-
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чается от диаметра инструмента, изменение сил резания невелико.) 
Другой недостаток зигзагообразной схемы — повышенное число изло
мов на траектории инструмента. Это также отрицательно сказывается 
на динамике резания и приводит во многих случаях к увеличению вре
мени обработки в связи с необходимостью выполнения операций по 
разгону — торможению, которые обусловливаются динамикой приво
дов подачи станка с программным управлением. 

Зигзагообразная схема может иметь несколько разновидностей, 
связанных с порядком обработки границ: без обхода границ (рис. 3.15, 
а), с проходом вдоль границ в конце обработки области (рис. 3.15, б); 
с предварительным проходом вдоль границ (рис. 3.15, в). Предвари
тельная прорезка границ обеспечивает симметрию резания для инстру
мента в процессе выполнения этого прохода, а также облегчает усло
вия работы инструмента при последующей обработке в начале и конце 
каждой строки. Однако при этом ухудшаются прочностные условия, 
так как инструмент работает на полную глубину на участке траекто
рии прорезки. Последующая зачистка границ облегчает условия рабо
ты, но ухудшает динамику обработки, поскольку инструмент работает 
с переменной глубиной резания. По этой причине при использовании 
схемы 1 ЗИГЗАГ (рис. 3.15, б), как правило, вдоль границы следует 
оставлять припуск на последующую обработку. 

Спиралевидный метод отличается от зигзагообразного тем, что обра
ботка ведется круговыми движениями инструмента, совершаемыми 
вдоль внешней границы области на разном расстоянии от нее. Спирале
видная схема выгодно отличается от зигзагообразной более плавным ха
рактером обработки. Она обеспечивает неизменное направление фрезе-

Рис. 3.15. Типовые схемы фрезерных переходов: 
а— в— зигзагообразные (а — ЗИГЗАГ, 6 — 1 ЗИГЗАГ, в — 2 ЗИГЗАГ); г, д — спиралевидные 

(г— СПИР ПЧС, д— АСПИР ЧС); е—з — Ш-образного типа (е— ШТИП, ж— 1 ШТИП, з — 
2 ШТИП) 
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рования (по или против подачи) и не дает дополнительных (кроме 
имеющихся на контуре) изломов траектории. Спиралевидная схема име
ет две основные разновидности, одна из которых характеризуется дви
жением инструмента от центра области к периферии (рис. 3.15, г), а 
другая, наоборот, от границы области к ее центру (рис. 3.15, д). При ис
пользовании этих разновидностей следует иметь в виду, что при обра
ботке колодцев с тонким дном на деталях из легких сплавов возможен 
подрыв дна в конце обработки по схеме от периферии к центру. Для 
того чтобы обеспечить необходимый характер фрезерования при правом 
и левом направлениях вращения шпинделя станка, каждая из описанных 
разновидностей спиралевидной схемы имеет два типа: с движением ин
струмента в направлении по или против часовой стрелки при наблюде
нии со стороны шпинделя (обозначается соответственно ЧС и ПЧС). 

Выдержать одинаковый характер фрезерования можно также с по
мощью схемы Ш-образного типа. Согласно этой схеме, инструмент 
после выполнения прохода вдоль строки отводится на небольшое рас
стояние от обработанной поверхности и на ускоренном ходу возвраща
ется назад. Ш-образная схема (рис. 3.15, е—з) может иметь такие же 
разновидности (ШТИП, 1 ШТИП, 2 ШТИП), как и зигзагообразная. 
Существенный недостаток этой схемы — большое число вспомога
тельных ходов. 

Способ врезания инструмента в металл. Важным моментом при 
программировании фрезерной обработки областей является врезание 
инструмента в металл. Наиболее простой способ — врезание с пода
чей вдоль оси инструмента. Однако этот метод неприемлем для фрез, 
имеющих технологические центровые отверстия. Для остальных типов 
фрез он также неэффективен, поскольку фрезы плохо работают на за-
сверливание. Использовать этот метод наиболее удобно при предвари
тельной обработке места врезания сверлом (рис. 3.16, а). 

Рис. 3.16. Схемы врезания фрезы в металл: 
a— 3ACB; б— КАС; в— СПУСК 

192 



Наиболее технологичным способом является врезание при движе
нии инструмента вдоль одной из строк с постепенным его снижением 
(СПУСК). Схема СПУСК может также осуществляться при движении 
инструмента по окружности или вдоль границы обрабатываемой об
ласти [5]. 

В случае чистовой обработки контуров, как правило, врезание осу
ществляют по дуге окружности, касательной к контуру в точке, с кото
рой должно быть начато движение инструмента вдоль контура. Такой 
метод обеспечивает наиболее плавное изменение сил резания и мини
мальную погрешность обработки в упомянутой точке, он также наибо
лее удобен с точки зрения ввода в УП коррекции на радиус инстру
мента (рис. 3.16, б). 

Расстояние между соседними проходами фрезы. Для построения 
траектории инструмента при черновых переходах важен вопрос о на
значении расстояния между соседними проходами, так как оно опреде
ляет глубину резания. Максимально допустимое значение этого рас
стояния (см. рис. 3.15, а) зависит от геометрических параметров при
меняемого инструмента: 

tmax = D-2r-h, 
где D — диаметр фрезы; г — радиус округления у торца; h — перекры
тие между проходами (рис. 3.15, д), обеспечивающее отсутствие гре
бешков. 

3.2.5. ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 

Выбор инструмента для фрезерования осуществляется в определен
ной последовательности (рис. 3.17). Тип фрезы выбирают, как прави
ло, в зависимости от схемы обработки (см. рис. 3.14, 3.15). Для обра
ботки плоскостей используют торцовые фрезы, для обработки конту
ров — концевые. Однако в ряде случаев плоскости также обрабатыва
ют концевыми фрезами, которые наиболее употребительны при фре
зерной обработке на станках с ЧПУ. 

Основные параметры фрез при выбранном материале режущей час
ти: наружный диаметр фрезы Д длина рабочей части /, число зубьев z 
и радиус т. 

При обработке открытых плоских областей детали не возникает 
особых ограничений на выбор диаметра фрезы. С увеличением диа
метра фрезы растет производительность обработки. Поскольку стой
кость фрез с ростом их диаметра тоже увеличивается, то выбор инст
румента с большим диаметром обеспечивает не только наиболее про
изводительную, но и более экономичную обработку. 

193 



Исходные данные по маршруту 
обработки 

s 
» 
1. 

1-я зона 

2-я зона 

N-я зона 

Выбор технологических 
параметров 

Выбор геометрических 
параметров 

Выбор конструктивных 
параметров 

ТУ на 
специальные 

фрезы 
Нормальные 

фрезы 

Материал режущей части, число 
зубьев, геометрические 

параметры заточки 

а г./ 

Наклон спирали, направление спирали, 
расположение зубьев, сечение сердечника, 
усилительный конус, специальная заточка, 

направление вращениия, хвостовик 

Рис. 3.17. Этапы выбора фрез 

При торцовой обработке ребер диаметр фрезы целесообразно на
значать из условия D = (5 + 10)6 + 2г, где Ъ — окончательная толщина 
стенки ребра, г — радиус закругления у торца инструмента. 

При обработке контуров, а также полуоткрытых, закрытых и 
комбинированных областей максимальный диаметр фрезы ограничива
ется наименьшим радиусом, образующим вогнутость на контуре. 

При чистовой обработке внутренних радиусов сопряжения на 
контуре инструментом, радиус которого равен радиусу контура, глу
бина фрезерования скачкообразно возрастает от значения, равного 
припуску на чистовую обработку 5i (десятые или сотые доли диа
метра фрезы Z)max) до значения tmx (рис. 3.18), сравнимого с Dmax. 
При этом равнодействующая сил резания резко возрастает по вели
чине и изменяет свое направление, вызывая отжим инструмента при 
фрезеровании в направлении подачи и его «подхват», приводящий к 
подрезу контура, при фрезеровании в направлении против подачи. 
Во избежание этого необходимо стремиться к постоянству числа од
новременно работающих зубьев фрезы. Поэтому при чистовой обра
ботке контура желательно выбирать такой инструмент, чтобы его 
радиус был меньше, чем минимальный радиус, образующий вогну
тость на контуре. 
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Рис. 3.18. К выбору параметров фрезы 

При назначении диаметра инструмента для черновой обработки 
внутренних радиусов сопряэюения желательно, чтобы оставляемый во 
внутренних углах контура припуск 8 не превышал (0,15 -s- 0,25) Д где 
D — диаметр инструмента, применяемого на чистовом переходе. 

Для обеспечения жесткости инструмента желательно, чтобы его 
диаметр удовлетворял условию Н< 2,5Д где Н— максимальная высо
та стенки обрабатываемой детали (рис. 3.18). Если это условие не вы
полняется, то выбирают фрезу с ближайшим большим типовым диа
метром. Иначе обработку производят за несколько переходов. 

Длина режущей части инструмента для обработки полуоткрытых 
и закрытых областей L = Н + (5 -*- 7), а для обработки наружных и 
внутренних открытых контуров L = Н+ г + 5, где г — радиус округ
ления у торца фрезы. 

В ряде случаев к фрезам предъявляют особые требования, для вы
полнения которых проектируют специальный инструмент или ведутся 
специальные расчеты [5, 8, 15, 33]. 

3.2.6. ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА РЕЗАНИЯ 
ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ 

Основное, или технологическое, время при фрезеровании, опреде
ляющее производительность перехода, Т^ъ = Lz/(szzn), где Zi — сум
марная длина рабочих ходов, мм; sz — подача инструмента на один 
зуб, мм/зуб; z — число зубьев фрезы; п — частота вращения шпинде
ля, об/мин. 

Длина рабочих ходов. Точное значение суммарной длины рабочих 
ходов Li может быть определено в результате расчета УП. Здесь будем 
пользоваться приближенной оценкой величины L^9 позволяющей в 
наиболее простой форме выявить интересующие нас качественные за
кономерности. 
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Для зигзагообразных схем обработки величина Z,s может быть при
ближенно определена по следующим формулам: 

для схемы без обхода границ 

LL * Fit + 0,5Д 
для схем с проходом вдоль границ 

LL*F/t+l95P9 

где F — площадь обрабатываемой области, мм2; Р — периметр этой 
области, мм; t — глубина фрезерования, мм. 

Площадь обрабатываемой области определяют исходя из площади 
обрабатываемой поверхности детали: 

F » FK - Кг», 
где FK — площадь обрабатываемой поверхности детали; К — длина 
границ закрытого типа; Ли — радиус цилиндрической поверхности 
фрезы. 

Для спиралевидных схем 

где А — величина, учитывающая, длину перемещений от одного хода к 
другому. В качестве верхней оценки величины А можно использовать 
радиус описанной окружности для данной обрабатываемой области. 

Скорость резания. Частоту вращения п шпинделя определяют по 
скорости резания v и наружному диаметру инструмента D: 

и = 103 V/(KD). 

Скорость резания должна быть найдена заранее в зависимости от 
диаметра инструмента Д принятой стойкости фрезы Г, ее конфигура
ции и материала режущей части, числа зубьев фрезы z, глубины t и 
ширины В резания, подачи на зуб s2, рода обрабатываемого материала 
и его физико-механических свойств, условий обработки и т. п. Для оп
ределения скорости резания при фрезеровании может быть предложе
на следующая формула [12 и др.]: 

у = i А 
Tmtxsy

zBuzp v ' 

где Сх — коэффициент скорости резания, характеризующий норматив
ные условия работы; Kv — суммарный поправочный коэффициент, 
учитывающий качество обрабатываемого материала, состояние поверх-
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ности заготовки, материал инструмента; т, х, у, и, р, q — показатели 
степеней соответствующих параметров [12, 21 и др.]. 

Подача. Подачу на зуб для каждого рабочего хода выбирают ми
нимальной из четырех возможных: 

Sz- min [Szh Sz2, Szi, Sz4], 

где Sz\ — подача, определяемая по заданной шероховатости в зависи
мости от припуска при глубине резания Г и ширине В; SZ2 — подача, 
зависящая от допускаемого отжима [А] инструмента (фреза диаметром 
D с длиной режущей части /); Sz3 — подача, определяемая как функ
ция прочности инструмента; S& — подача, допустимая по мощности 
электродвигателя привода главного движения. 

Подачи могут быть найдены либо по формулам [5 и др.], либо по 
таблицам соответствующих справочников. В частности, величина по
дачи Sz\ может быть определена по формуле: 

Szl = CxDt^5B-°a, 

где С\ — коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала, 
D— диаметр фрезы, / — глубина резания, В — ширина резания. 

В случае, если при фрезеровании существуют какие-либо ограниче
ния, рабочую подачу выбирают на основе анализа конкретных условий 
обработки. При таком анализе следует учитывать, что суммарная дли
на рабочих ходов инструмента Z,l5 определяющая время обработки, а 
следовательно, и производительность, зависит от принятой глубины 
резания t на рабочих ходах, от принятой ширины фрезерования 5, па
раметров режущего инструмента Д / и z. 

В свою очередь, производительность фрезерования можно охарак
теризовать скоростью съема обрабатываемого материала в единицу 
времени: Q = SzzntB (мм3/мин). 

Как видим, при заданном инструменте (число зубьев z) и частоте 
вращения п шпинделя скорость съема припуска будет функцией пода
чи Sz, глубины t и ширины В фрезерования. 

Достаточно сложная взаимосвязь входных данных, определенная 
ограничениями подач S2\, требует оптимизации выбора параметров ре
жимов резания при фрезеровании. Задачей оптимизации является све
дение к минимуму следующих показателей: единичной стоимости опе
рации; технологического времени обработки; единичной стоимости 
операции при обеспечении необходимой шероховатости поверхности и 
требуемых размеров обработанных деталей. 
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Оптимизация параметров резания. Программный выбор опти
мальных условий фрезерования предусматривает два вида этой обра
ботки [5, 50 и др.]: 

1) черновую, для которой не уточняют требования, относящиеся к 
точности и шероховатости обрабатываемой поверхности; 

2) чистовую, для которой предусматривают возможность обработ
ки по квалитетам 12—14; 8—9 и 7—8 с обеспечением параметра ше
роховатости Ra, равного соответственно 5; 2,5; 1,25 мкм. 

Зависимости и ограничения здесь такие же, как и в случае токар
ной обработки, но при этом учитывается специфика фрезерования. 

Программы выбора и оптимизации параметров режимов резания 
могут быть различными [5, 50 и др.], но во всех случаях для програм
мирования требуются определенные входные данные: 

R — тип инструмента (цилиндрические фрезы, концевые, торцовые 
и т. д.); 

D — диаметр инструмента, мм; 
z — число зубьев фрезы; 
t — глубина резания, мм; 
В — ширина фрезерования, мм; 
Rm0— материал инструмента; 
Rms — род обрабатываемого материала; 
Rm — прочность материала, МПа; 
НВ — твердость материала, МПа; 
Smm— состояние материала; 
Г/? — квалитет точности; 
h — шероховатость Ra, мкм; 
/,£ — длина фрезерования; 
RS — вид фрезерования; 
Выходные данные: 
$мин— подача, мм/мин; 
п — частота вращения, об/мин; 
м̂аш— машинное время, мин. 

3.2.7. ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕМНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ 

При объемном фрезеровании управление перемещением инстру
мента непрерывно осуществляется минимум по трем координатам од
новременно. Чаще всего для объемного фрезерования используют фре
зы со сферическим концом радиусом ри (рис. 3.19). При этом доста
точную сложность представляет определение траектории движения ин
струмента, начиная от точки его касания с обрабатываемой поверхно
стью (точка Р). 
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Прежде всего в соответствии с приня
той схемой рассчитывают расположение 
инструмента при выполнении двух сосед
них проходов. При заданных типах и пара
метрах обрабатываемой поверхности и ин
струмента это расположение, а следова
тельно, и глубина фрезерования, определя
ются допустимой высотой гребешка, ос
тающегося на обрабатываемой поверхности 
между проходами. Эту высоту часто назы
вают допуском на оребрение (Аор). 

При работе инструмент касается обра
батываемой поверхности в некоторой точке 
Р в соответствии с нормальным вектором п 
и Мгновенным радиусом кривизны обраба
тываемой поверхности + р0, определенным 
в зависимости от положения касательной в 
рассматриваемой точке. 

Для следующего хода инструмент смещается в положение, где он 
соприкасается с поверхностью в точке Р\ Если принять обычные для 
практики соотношения Аор » 0,01 ри и АоР < (0,01 - 0,001) р0, то подачу 
AS на строку можно определить, задаваясь допуском на оребрение [5]: 

М=[8Аор/(1/ри-1/ро)]1/2. 
Дальнейшие расчеты объемного фрезерования связаны с определе

нием траектории инструмента. Для этого могут быть использованы 
различные математические методы, в частности: метод анализа границ, 
метод, основанный на теории дискретной геометрии, позволяющий по
лучить цифровое изображение поверхности, и др. [5 и др.]. 

Рис. 3.19. Схема положения 
инструмента при выполнении 
соседних проходов объемной 

обработки вогнутой поверхно
сти 

3.2.8. ПЯТИКООРДИНАТНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 

Пятикоординатное фрезерование на станках с ЧПУ характеризует
ся тем, что в процессе обработки поверхность резания инструмента со
вершает в пространстве относительно детали перемещения наиболее 
общего вида — винтовые, в противоположность поступательным при 
обычной трехкоординатной объемной обработке. 

Под поверхностью резания при программировании фрезерной об
работки понимают поверхность, ограничивающую объем пространст
ва, заполняемый вращающимся инструментом. Эта поверхность рас
сматривается в качестве модели инструмента при геометрических 
расчетах. 
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Пятикоординатную фрезерную обработку принято относить к чис
лу специализированных технологических процессов, потому что при
менение ее необходимо или оправдано лишь для ограниченного круга 
машиностроительных деталей. 

В пятикоординатном фрезеровании можно выделить два основных 
направления: обработку поверхностей торцовой или боковой частью 
инструмента (в тех случаях, когда применение обычной объемной об
работки невозможно или неэффективно) и обработку поверхностей 
только боковой частью инструмента. В первом варианте контакт по
верхности резания инструмента с обрабатываемой поверхностью, как 
правило, точечный (в исключительных случаях плоскостный), а во 
втором — линейный. Особенности пятикоординатной обработки рас
смотрены в специальной литературе. В настоящее время подготовка 
УП для сложных видов обработки ведется исключительно на базе 
САП при использовании мощной компьютерной техники [13, 16, 24, 
31, 36, 47]. 

3.2.9. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 
НА МНОГОЦЕЛЕВЫХ СТАНКАХ С ЧПУ 

В производстве часто встречаются сложные корпусные детали, тре
бующие обработки с шести сторон. Если детали имеют наклонные 
плоскости, то число сторон увеличивается до 10 и более. На каждой из 
сторон имеются выступы, карманы, пазы, направляющие, ребра и дру
гие конструктивные элементы, т. е. каждая сторона корпуса — поверх
ность, имеющая несколько уровней по глубине, каждый уровень имеет 
сложный контур. На каждой стороне расположено определенное число 
основных и крепежных отверстий: гладких, ступенчатых, конических 
и резьбовых, разных размеров, глубины и точности. Часто требуется 
обработка внутренней полости корпусной детали, в которой имеются 
перемычки, стенки, ребра жесткости, карманы. В обычных условиях 
это требует разработки сложной технологии, предусматривающей зна
чительное число фрезерных, сверлильных и расточных операций. При 
этом тяжелый и громоздкий корпус необходимо транспортировать от 
одного станка к другому, многократно устанавливать его на станке, 
выверять и закреплять, проектировать средства механизации для подъ
емно-транспортных работ. При такой работе машинное время обычно 
не превышает 30 % штучного времени, а остальную его часть занима
ют тяжелые вспомогательные операции и переходы. 

Многоцелевые станки (МС) позволяют совместить операции фрезе
рования прямолинейных и криволинейных поверхностей, центрования, 
сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания, цекования, 
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растачивания, раскатывания и накатывания отверстий, нарезания резь
бы (метчиками, плашками, резцовыми головками, резцами), круговое 
фрезерование наружных и внутренних цилиндрических, конических и 
фасонных поверхностей и круговых пазов концевыми и дисковыми 
фрезерами. 

Для достижения высокой эффективности МС всю обработку заго
товок стремятся выполнять на одном станке за один-два установа. Но 
приходится считаться с опасностью искажения формы обработанных 
деталей вследствие перераспределения остаточных напряжений, имею
щихся в исходной заготовке. В этих случаях технологический процесс 
разделяют на операции черновой (обдирочной) и последующей обра
ботки. Черновую обработку выполняют на мощных, особо жестких 
станках (с ЧПУ или универсальных), и детали направляют на термооб
работку для снятия внутренних напряжений. Дальнейшую механиче
скую обработку выполняют на многооперационном станке. 

Особенности обработки различных элементов контура детали. 
Плоскости фрезеруют торцовыми и концевыми фрезами с твердо
сплавными многогранными неперетачиваемыми пластинами (МНП). 
Обычно это делают в два перехода. Первый — черновое фрезерова
ние при больших припусках целесообразно выполнять торцовыми 
фрезами, последовательными проходами вдоль обрабатываемой по
верхности. Ширину поверхности, обрабатываемой за один рабочий 
ход инструмента, а следовательно, и диаметр фрезы выбирают таки
ми, чтобы отжим инструмента не сказывался на точности чистового 
перехода. Поэтому при неравномерном большом припуске диаметр 
фрезы приходится уменьшать. Для чистового перехода стремятся ис
пользовать фрезу, диаметр которой позволяет захватить всю ширину 
обработки. Для получения особо мелкой шероховатости поверхности 
при малых припусках применяют торцовые фрезы с пластинами из 
минералокерамики. 

Концевыми фрезами открытые плоскости обрабатывают реже, 
главным образом тогда, когда эту же фрезу используют для фрезерова
ния других поверхностей (уступов, пазов), чтобы уменьшить номенк
латуру применяемых инструментов. 

Пазы, окна и уступы обычно обрабатывают концевыми фрезами, 
оснащенными твердосплавными пластинами. Для повышения точности 
обработки по ширине паза и сокращения номенклатуры инструментов 
диаметр фрезы принимают несколько меньшим паза. Обработку вы
полняют последовательно: сначала фрезеруют среднюю часть паза, за
тем обе стороны, используя возможность получения высокой точности 
паза по ширине за счет введения коррекции на радиус фрезы. В конце 
цикла коррекцию отменяют. 
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Для повышения стойкости, улучшения условий отвода стружки 
при обработке глухих пазов применяют концевые фрезы с увеличен
ным углом наклона спирали и полированными канавками. Для облег
чения врезания с осевой подачей применяют фрезу с особой заточкой 
торцовых зубьев. Повышенной жесткостью обладает конструкция фре
зы с усиленной сердцевиной конической формы и переменной глуби
ной канавок. При увеличенных вылетах фрезы, обусловливаемых кон
фигурацией заготовки, используют фрезы с усилительным конусом. 
Уменьшение вибрации достигается у фрез с тремя и четырьмя зубьями 
благодаря различному расстоянию между ними (разношаговые фрезы). 

Круговое фрезерование — новая операция, которая стала возмож
ной с появлением фрезерных и многоцелевых танков с ЧПУ. Отвер
стия в корпусных деталях всегда обрабатывались растачиванием. На 
станке с ЧПУ они могут быть обработаны фрезерованием. Для этого 
фрезе сообщают круговую подачу. Если обозначить время фрезерова
ния /ф, а время растачивания Jp, то производительность кругового фре
зерования будет выше производительности растачивания, если выпол
няется соотношение t$/tp < 1. Величины /ф и tp могут быть рассчитаны 
по известным формулам [5]. 

Как показывает анализ данных по построению ТП на фрезерные 
операции, в современных условиях круговому фрезерованию отдается 
предпочтение во всех случаях, когда этот процесс возможен к приме
нению. Ограничениями являются лишь глубина отверстия (она ограни
чена длиной обычных концевых фрез и составляет 60-80 мм), его диа
метр и точность обработки. Следует отметить, что особенно успешно 
используется круговое фрезерование для предварительной обработки 
отверстий в литых заготовках (для снятия чернового припуска). 

Обработка отверстий — самый распространенный вид технологи
ческих переходов на МС. Среди них сверление и нарезание резьбы в 
крепежных отверстиях под болты, винты и шпильки, сверление, зенке-
рование, развертывание, растачивание точных посадочных отверстий 
— гладких, и ступенчатых; обработка отверстий в литых деталях. 

Соосные отверстия в противолежащих стенках корпусных деталей 
обрабатывают на МС консольно закрепленными инструментами, по
следовательно, с поворотом заготовки вместе со столом станка на 
180°. Достигаемая соосность зависит от точности делительного стола. 
Погрешность деления не должна превышать половины поля допуска 
на отклонение взаимного расположения отверстий по чертежу детали. 
Для увеличения жесткости шпиндельного узла отверстия стремятся 
растачивать с постоянным вылетом шпинделя, за счет перемещения 
стола или стойки станка. Дело в том, что жесткость выдвижной пино-
ли в десятки раз меньше жесткости шпиндельной бабки. Поэтому на 
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МС с выдвижной пинолью шпинделя приходится снижать параметры 
режимов резания, чтобы получить высокую точность обработки. Толь
ко при изготовлении особо точных корпусных деталей окончательную 
обработку наиболее важных отверстий завершают отдельной операци
ей, на прецизионных расточных станках. 

При обработке отверстий осевым инструментом, если требования 
к точности невысоки, операции выполняют в следующей последова
тельности: сначала обрабатывают все отверстия одним инструментом, 
затем следующим (при условии, что смена инструмента на данном 
станке требует больше времени, чем позиционирование стола). Если 
требования к точности диаметров и формы отверстий высокие, их 
стремятся обрабатывать полностью по отдельности, со сменой инстру
ментов у каждого отверстия и с перемещением шпинделя только по 
оси Z. В противном случае погрешность обработки будет увеличивать
ся за счет погрешности позиционирования. 

Для сокращения времени сверления спиральными сверлами и повы
шения стойкости инструментов используют быстрое автоматическое 
изменение режима резания. После ускоренного подвода сверла к заго
товке включают рабочую подачу, а когда большая часть отверстия бу
дет просверлена, подачу уменьшают во избежание поломки инстру
мента из-за скачкообразного изменения нагрузки при выходе сверла из 
отверстия. Если имеется литейная корка на входе в отверстие или вы
ходе из него, на этих участках предусматривают в программе умень
шение частоты вращения шпинделя. 

В связи с тем, что на МС при сверлении, как правило, не исполь
зуют кондуктор, широко применяют засверливание отверстий корот
кими жесткими сверлами — своеобразную разметку расположения 
будущих отверстий. При работе по литейной корке это позволяет ре
шить и другие задачи: облегчить врезание и повысить стойкость 
сверл небольшого диаметра и вместе с тем снять фаску на входе в 
отверстие, если она предусмотрена чертежом. Засверливание целесо
образно применять для обработки отверстий диаметром до 8—15 мм 
в деталях из черных металлов. 

Для обработки отверстий в корпусных заготовках весьма эффек
тивным оказалось применение инструментов, предназначавшихся 
раньше только для сверления глубоких отверстий, например двухкро-
мочных сверл с механическим креплением трехгранных твердосплав
ных пластин. Использование таких сверл наряду с делением припуска 
по ширине среза и внутренним подводом СОЖ позволяет в три—пять 
раз повысить эффективность резания по сравнению с обычными спи
ральными сверлами. Конструкции сверл различны [8, 15, 33, 35]. 
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Большие возможности повышения производительности при обра
ботке отверстий заключаются в использовании комбинированных ин
струментов разных типов [15, 8, 35]. Например, если отверстие в ис
ходной заготовке отсутствует, можно использовать инструмент, соче
тающий сверло и зенкер. Применяют и трехступенчатые инструменты, 
в которых передняя часть (первая ступень) изготовлена из инструмен
тальной стали, а вторая и третья части, работающие с более высокими 
скоростями резания, оснащены твердосплавными пластинами. Такой 
инструмент работает по ранее просверленному отверстию. В зависимо
сти от формы, размеров и расположения твердосплавных пластин вто
рая и третья ступени могут иметь различное назначение [8, 15, 33, 35]. 

Выбор плана операций. Большое число обрабатываемых поверх
ностей, наличие черновых, получистовых и чистовых проходов при 
обработке каждой поверхности, значительное число инструментов в 
магазине усложняют выбор плана операций обработки детали на 
многоцелевом МС. Возникает задача выбора такого варианта, кото
рый будет наиболее эффективен. Возможностей при выборе плана 
операций достаточно много. Можно, например, сначала деталь пол
ностью обработать с одной стороны, затем развернуть ее; можно сна
чала обработать деталь со всех сторон начерно, затем приступить к 
чистовой обработке; можно сначала обработать все плоскости, затем 
приступить к обработке отверстий. Для деталей с соосными отвер
стиями целесообразна последовательная обработка с двух противопо
ложных сторон и т. д. 

Конкретное решение задачи должно учитывать значительное чис
ло разнообразных факторов. Есть несколько общих принципов, кото
рыми следует руководствоваться при этом: чем выше точность эле
мента конструкции, тем позже следует предусматривать его обработ
ку; сначала следует планировать черновую обработку, затем чисто
вую; чем меньше время срабатывания исполнительного органа (смена 
инструмента, поворот стола и др.), тем чаще этот орган должен функ
ционировать. Наибольшая точность обработки достигается при обра
ботке детали с одного установа. Для деталей с большими припусками 
должны быть предусмотрены разгрузочные операции, часть которых 
целесообразно выполнять на универсальном или специализированном 
оборудовании. 

При выборе плана операций обработки деталей на многоцелевых 
станках прежде всего целесообразно использовать типовые схемы об
работки, рекомендуемые соответствующими нормативными докумен
тами [5, 21, 32]. Обычно эти документы предлагают последователь
ность переходов операций в зависимости от типа детали и заготовки, 
от вида обрабатываемых поверхностей и их точности и т.д. 
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Пример 1. Содержание и последовательность переходов при обработке на многоце
левом станке детали «крышка» (рис. 3.20): 

1) черновое фрезерование верхней плоскости (зона А); фреза торцовая 1 — с СМП 
диаметром 200 мм; 

2) чистовое фрезерование зоны А; фреза торцовая 2 — с СМП и подчистным ножом 
диаметром 200 мм; 

3) фрезерование наружного контура (зона Б); фреза концевая 3 — твердосплавная 
диаметром 40 мм; 

4) черновое фрезерование выемки 210 х 130 мм по контуру (зона В); фреза концевая 
3 — твердосплавная диаметром 40 мм; 

5) чистовое фрезерование зоны и; фреза концевая 4 — быстрорежущая диаметром 
20 мм; 

6) фрезерование бокового паза 20 х 10 х 180 мм (зона Г); фреза дисковая 5 — пазо
вая быстрорежущая диаметром 70 мм; 

7) центрование трех отверстий диаметром 15 мм (зона Д); сверло б — быстрорежу
щее диаметром 25 мм; 

8) сверление трех отверстий диаметром 15 мм (зона Д); сверло 7 — быстрорежущее 
диаметром 15 мм. 

Пример 2. Содержание и последовательность переходов при обработке на многоце
левом станке детали «корпус» (рис. 3.21): 

1) фрезерование верхней плоскости (зона А); фреза торцовая 1 — с СМП; 
2) фрезерование верхнего уступа (зона Б); фреза торцовая 2 — со вставными ножа

ми с прямым углом; 
3) фрезерование нижнего уступа (зона В); фреза торцовая 2 — со вставными ножами 

с прямым углом; 
4) фрезерование боковой поверхности (зона Г); фреза концевая 3 — быстроре

жущая; 
5) фрезерование окна (зона Д); фреза концевая 4 — быстрорежущая с торцовыми 

зубьями; 

Рис. 3.20. Схема обработки детали типа «крышка»: 
а— обрабатываемая деталь; б— применяемый инструмент 
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Рис. 3.21. Схема обработки детали типа «корпус»: 1 — 6— применяемый инструмент 

6) фрезерование контурной выемки (зона Е); фреза концевая 5 — твердосплав
ная; 

7) фрезерование продольного паза (зона Ж); фреза дисковая б — пазовая с твердо
сплавными вставными ножами. 

3.2.10. СОСТАВЛЕНИЕ РА СЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
ФРЕЗЕРНОЙ ОПЕРАЦИИ 

Построение фрезерной операции на станке с ЧПУ, так же, как и 
других операций, прежде всего связано с разработкой РТК. Общий по
рядок построения РТК, рассмотренный выше, сохраняется и здесь. Ва
риант РТК на фрезерную операцию с плоским формообразованием по
казан на рис. 3.22. Определенной особенностью является построение 
траектории центра фрезы в двух плоскостях: YWX (плоская траектория — 
основная) и ZWX (высотная траектория). 

В общем случае характер траектории движения инструмента при 
выполнении фрезерной операции в первую очередь обусловлен числом 
управляемых (в том числе одновременно) координат и принципов 
управления движением рабочих органов станка с ЧПУ. Так, двухкоор-
динатное управление позволяет инструменту двигаться (в пределах ра
бочего диапазона перемещений) к любой точке плоскости, трехкоорди-
натное управление — к любой точке пространства. 

Увеличение числа управляемых координат до пяти дает возмож
ность, например, изменять ориентацию оси инструмента, обеспечивая 
при обработке заготовки направление этой оси по нормали к обраба
тываемой поверхности. В зависимости от числа одновременно управ-
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Рис. 3.22. Пример РТК на фрезерную операцию 

ляемых координат различают прямоугольное, прямолинейное и криво
линейное плоское и объемное формообразование. 

При программировании технологических переходов фрезерованием 
целесообразно применять типовые схемы обработки контуров, плоских 
и объемных поверхностей. 

3.2.11. СХЕМЫ ОБРАБОТКИ КОНТУРОВ, 
ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Обработка контуров. Контуры обрабатывают в основном конце
выми фрезами. Траектория перемещения инструмента состоит из уча
стков его подвода к обрабатываемой поверхности (включая вреза
ние), обхода обрабатываемого контура и отвода от обработанной по
верхности. 

Участку врезания следует уделять особое внимание, так как на нем 
происходит нагружение инструмента силой резания. Этот участок при 
чистовой обработке должен быть построен таким образом, чтобы сила 
резания на нем нарастала и плавно приближалась по величине и на
правлению к силе, действующей на рабочем участке обрабатываемого 
профиля, что обеспечивается вводом инструмента в зону резания по 
касательной к обрабатываемому контуру. При черновой обработке вре-
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зание обычно производят по нормали к контуру. Аналогично строят 
участки отвода фрезы от зоны резания. 

Траектория перемещения инструмента при обходе контура может 
иметь участки с резким изменением направления движения, что вызы
вает искажение контура вследствие упругих деформаций инструмента 
в процессе резания и динамических погрешностей привода подач стан
ка. Искажение контура можно исключить или уменьшить снижением 
скорости подачи, уменьшением припуска на обработку, изменением 
размеров инструмента или предыскажением его траектории. 

Обработка плоскостей. Обработка открытых плоскостей ведется в 
прямом и обратном направлениях по схеме «зигзаг» при черновом 
фрезеровании и строками в прямом направлении по схеме «петля» 
при чистовом фрезеровании. Для обработки полуоткрытой плоскости 
применяется схема «лента», а для обработки закрытой плоскости— 
схема «спираль». Расстояния между проходами принимают равными 
(0,6—0,8) 1)фр, где £>фР — диаметр фрезы. 

Для обработки закрытой плоскости, ограниченной окружностью, 
лучшей траекторией, обеспечивающей равномерное снятие припуска, 
является архимедова спираль. В полярных координатах р и ср эта спи
раль описывается уравнением р = &ф, где k — коэффициент, опреде
ляющий шаг спирали. Такая траектория может быть получена на стан
ке с поворотным столом, если совместить центр окружности обрабаты
ваемой плоскости с осью вращения стола и придать равномерные дви
жения: вращательное — столу, поступательное — инструменту. Одна
ко в УЧПУ класса NC, это выполнить сложно, как и аппроксимацию 
спирали. Последняя связана с трудоемкими расчетами, приводит к 
большому числу кадров УП и, самое главное, сводит на нет важное 
преимущество спирали — ее «гладкость», характеризуемую непрерыв
ностью не только функции, но и ее первой производной. 

На станках с УЧПУ, обеспечивающим линейно-круговую интерпо
ляцию, следует вести обработку закрытой плоскости по спирали, обра
зованной сопряженными дугами окружностей, которая так же, как и 
архимедова спираль, удовлетворяет условию непрерывности первой 
производной. Спирали из сопряженных дуг окружности строят с двумя 
и четырьмя полюсами. 

Двухполюсная спираль (рис. 3.23) образуется из сопряженных дуг 
полуокружностей, центры которых поочередно находятся в полюсах А 
и В. Полюс А располагается в центре окружности радиуса RK, ограни
чивающей закрытую плоскость. Расстояние между полюсами В и А 
равно половине шага спирали. 
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Рис. 3.23. Схема фрезерования закрытой плоскости, ограниченной окружностью, по 
траектории двухполюсной спирали 

Спираль начинается в центре окружности радиуса RK, соосно с ко
торым сверлят отверстие для ввода фрезы. Шаг спирали h выбирают в 
диапазоне (0,6—0,8) Ц ^ из условия сопряжения спирали с окружно
стью радиуса R3, эквидистантной к окружности радиуса Лк, т. е. 
Н = RJa, где а — находят из условия Лэ/(0,6£>фР) > а > Ry/(09SD^p)9 при
чем меньшее его значение в этих пределах округляют до большего це
лого числа. 

В иллюстрируемом случае спираль образована дугами полуокруж
ностей радиусов R\ и /?з с центрами в полюсе В и дугой полуокружно
сти радиуса 7?з с центром в полюсе А. Полная траектория фрезы при 
обработке закрытой плоскости, ограниченной окружностью радиуса 
/?ю состоит, таким образом, из следующих частей: участка ввода фрезы 
в зону резания (1—2), двухполюсной спирали (2—5), окружности ра
диуса R3 (5—7), участка отвода фрезы от ограничивающей окружности 
радиуса RK по сопряженной с окружностью радиуса R3 дуге окружно-
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сти радиуса RB (7—8) и участка возврата фрезы в исходную точку 
(8-1). 

Достаточно просто может быть организована траектория и по че-
тырехполюсной спирали [5]. 

Обработка пазов. Схемы обработки пазов концевыми, торцовы
ми и дисковыми фрезами также типовые. При обработке шпоночного 
паза, представляющего собой частный случай закрытой плоскости, 
предварительно сверлят отверстие для ввода концевой фрезы в зону 
резания. Когда это невозможно или нецелесообразно, врезание осу
ществляют под углом а = 5 - 10° к обрабатываемой поверхности. 
Фрезерованию полуоткрытой плоскости паза торцовой фрезой обыч
но предшествует обработка боковых его сторон концевой фрезой, что 
превращает обрабатываемую плоскость в открытую. В этом случае 
применяют схемы обработки открытых плоскостей «зигзаг», «петля» 
и «елочка». 

Объемная обработка. Схемы объемной обработки выбирают с 
учетом трудоемкости их программирования, которое преимущественно 
ведется с помощью ЭВМ. Как уже указывалось, при обработке на 
станках с ЧПУ класса NC наиболее рационально определять траекто
рию инструмента при объемной обработке методом сечения обрабаты
ваемых поверхностей направляющими поверхностями одного семейст
ва. К таким семействам относятся пучки параллельных плоскостей, 
пучки плоскостей, проходящих через заданную ось, пучки соосных ци
линдров и т. п. [24, 36]. Наиболее целесообразно программирование 
объемной обработки вести с использованием специальных САП и на 
базе CAD/САМ систем. 

Многокоординатная (по четырем, пяти и более координатам) обра
ботка относится к числу специализированных технологических про
цессов, и ее применение оправдано лишь для ограниченной номенкла
туры деталей. При многокоординатной обработке инструмент не толь
ко совершает поступательные движения, но и меняет ориентацию сво
ей оси [5, 24, 36]. Успешное программирование таких видов обработки 
возможно лишь на базе CAD/САМ систем. 

3.2.12. ПЛОСКОЕ КОНТУРНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ 

В практике наибольшее применение находит плоское контурное 
фрезерование, обеспечивающее обработку деталей, контур которых со
стоит из отрезков прямых и дуг окружностей. При составлении РТК и 
определении координат опорных точек траектории движения центра 
фрезы при обработке деталей фрезерованием обычно исходят из экви
дистантного характера траектории. В соответствии с этим (для станков 
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с УЧПУ класса NC) на РТК указывают обрабатываемый контур и эк
видистантную ему траекторию движения инструмента с опорными 
точками. Это, однако, требует большого количества расчетов [5]. 

Для УЧПУ классов CNC характерным является процесс автомати
ческого формирования траектории центра инструмента в УП, т. е. по 
заданному диаметру фрезы эквидистанта рассчитывается автоматиче
ски. Естественно, что в УП должны быть введены и соответствующие 
команды, так называемые команды на коррекцию, на радиус инстру
мента. Похожие команды вводятся и при программировании обработки 
в САП. 

3.2.13. ПРОГРАММИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ТРАЕКТОРИИ ИНСТРУМЕНТА ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ 

Особенность программирования при фрезеровании состоит в том, 
что траектория движения центра инструмента чаще всего не совпадает 
с обрабатываемой поверхностью, а должна быть (в общем принципе) 
эквидистантной этой поверхности. Траектория центра инструмента 
должна быть такой, чтобы режущие элементы инструмента при работе 
(при резании) обеспечивали получение поверхностей детали нужной 
формы, заданной точности и шероховатости. 

Эквидистантная траектория центра инструмента при программиро
вании в современных УЧПУ формируется введением коррекции. Фор
ма и характер коррекции зависят от вида и характера траектории, а 
главное, от возможностей УЧПУ, определяемых ее классом. Виды и 
схемы коррекций чрезвычайно разнообразны, вследствие чего и обо
значения коррекций тоже различны. Так, для разных УЧПУ одним и 
тем же значениям подготовительных функций могут соответствовать 
различные команды. Например, отмена коррекции может обозначаться 
G40 или G49, коррекция при линейной и круговой интерполяции мо
жет выражаться одним и тем же кодом (в частности, G52) и т. и. 

Схемы коррекций, используемые в УЧПУ классов NC, характери
зуются достаточно большим разнообразием и возможностями [5]. От
метим, что подробное изучение большинства схем и видов коррекций 
возможно лишь по реальным инструкциям программирования для кон
кретных УЧПУ. 

Наиболее удобны и применимы в настоящее время схемы коррек
ций, используемые в УЧПУ класса CNC. Эти схемы не требуют расче
тов координат точек эквидистанты, а автоматически формируют экви-
дистанту по командам в составляемой программе. 
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Линейная коррекция. Осуществляется только параллельно осям, 
т. е. при прямоугольном формообразовании траекторий инструмента. 
При линейной коррекции происходит алгебраическое сложение задан
ного в кадре УП перемещения с числом, набранным на корректоре. 
Знак коррекции может быть указан (набран) на корректоре пульта 
УЧПУ или задан командой в кадре УП. В последнем случае коррекция 
(сложение или вычитание) может осуществляться независимо от знака 
числа, указанного на корректоре. 

Вариант 1 (рис. 3.24). Величина коррекции со знаком плюс набра
на на корректоре L17, закрепленном за данным инструментом. В про
цессе работы необходимо переместить инструмент по оси Z дополни
тельно на величину А/. Программа, обеспечивающая перемещение ин
струмента между точками 0-7 '-2 -3-0, может иметь вид: 

N I G91 LF 
N2 GOI Z+IOO. L17 LF 
В кадре N2 по адресу L указан номер корректора (7 7), на котором 

набрана с плюсом величина А1. По команде кадра инструмент перемес
тится на величину (100 + Д/) мм по оси Z, т. е. в точку /'. 

N3 Х+50. LF (перемещение по оси X) 
N4 G40 Z -100 L17 LF 
По команде G40 выполняется отмена коррекции, при этом указы

ваются корректируемый размер и номер корректора. По этой же ко
манде происходит считывание величины с корректора с обратным зна-

Рис. 3.24. Схема линейной (осевой) коррекции 
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ком, следовательно, кадром N4 программируется перемещение по оси 
Z, равное [-100 + (-Д/)] мм. По этой команде инструмент придет в 
точку 3. 

N5 Х-50. MOO LF 

Вариант 2. На корректоре 17 набрана величина А/ с любым знаком 
или без него. Рассмотренная траектория перемещения может быть за
программирована для УЧПУ соответствующего класса с использовани
ем подготовительных функций G43 (смещение инструмента в положи
тельном направлении — прибавление данных корректора) и G44 (сме
щение инструмента в отрицательном направлении — вычитание дан
ных корректора). Если коррекция задается указанными функциями, то 
программа, обеспечивающая перемещение инструмента по схеме на 
рис. 3.24, будет следующей: 

% LF 
N I G91 Т08 17 LF 
В кадре N1 указаны код инструмента (08) и номер корректора (17), 

закрепленного за данным инструментом. 

N2 GOI G43 Z 100. LF 
Указание в кадре N2 функции G43 обеспечивает смещение инстру

мента дополнительно в положительном направлении на заданную ве
личину А/. 

N3 Х+50. LF 
N4 G44 Z -100. LF 
По команде G44 кадра N4 инструмент смещается дополнительно в 

отрицательном направлении на величину А/, установленную на коррек
торе 17. 

N5 Х-50. М00 LF 
Возможен вариант написания кадра N4 с использованием функции 

G49 (отмена коррекции). По этой команде с корректора считывается 
величина со знаком, противоположным ранее указанному: 

N4' G49 Z-100. LF 

Поскольку ранее была команда G43 (в кадре N2), то в кадре N4' 
инструмент смещается в отрицательном направлении на заданную в 
корректоре величину А/. 
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При прямоугольном формообразовании иногда необходимо указы
вать коррекцию одновременно по двум осям. В системах первых поко
лений это осуществлялось достаточно сложно с использованием 
команд подготовительных функций G45—G52 [5]. 

Коррекция прямоугольных контуров. Команды на коррекцию 
при фрезеровании могут задаваться и кодироваться с адресом L. В 
одном из вариантов после буквы L задаются кодовые цифры 7-7, оп
ределяющие оси коррекции. Например, код L1 означает коррекцию 
по оси X, код L2 — коррекцию по оси Г, а код L7 - коррекцию сразу 
по трем осям X, Y, Z. В программе после кода указывается номер 
корректора, на котором должно быть установлено значение коррек
ции с определенным знаком. Этот знак действителен, если в кадре 
указаны функции G01, G02 и G03 или только адрес оси. При задании 
подготовительных функций G41, G42, G43 коррекция будет со зна
ком плюс (положительной) независимо от набранного на корректоре 
значения, т. е. абсолютная величина. При задании подготовительных 
функций G51,G52, G53 коррекция будет со знаком минус (отрица
тельной) независимо от набранного на корректоре значения [5]. Под
готовка УП при такой схеме коррекций довольно сложна и требует 
внимания. 

Пример. Обработка окна с коррекцией на радиус. Необходимо обработать окно во 
фланце концевой фрезой (код фрезы T09) с диаметром 19,80 мм. На корректоре 15 ус
тановим величину радиуса фрезы -R = 9,9 мм. Корректор 04 определим для коррекции 
перемещений инструмента по оси Z, а корректоры 01 и 02 — по осям X и Y соответст

венно. На корректорах 01; 02 и 04 при налад
ке станка устанавливаются необходимые зна
чения (например, определенные по первому 
пробному проходу) со знаком плюс или ми
нус. Естественно возможно, что на этих кор
ректорах будут установлены и нули. Напом
ним, что код L1 означает вызов корректора 
по оси X, код L2 — по оси Y, а код L4 — по 
оси Z. Код G41 означает, что к заданному 
значению линейного перемещения величина 
корректора должна быть учтена (прибавлена) 
со знаком плюс, а код G51 указывает на то, 
что данные корректора устанавливаются со 
знаком минус (отнимаются) от заданной вели
чины линейного перемещения. Здесь надо 
помнить, что обязательно должны быть при
няты во внимание знаки заданных линейных 
перемещений. Нуль детали совмещен с точ
кой W (рис. 3.25), а нуль программы с точкой 
0. Программа может иметь вид: 

Рис. 3.25. Схема обработки отверстия 
в детали типа «фланец» 
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% LF 
N001 G90 G17T0915 S900 МОЗ LF 
N002 M06 LF 
N003 G91 Z - 50. L4 04 LF 
N004 L1 01 LF 
N005 L2 02 LF 
Кадрами N001, N002 указывается абсолютная система отсчета координат (G90), 

плоскость обработки (G17), код инструмента и его корректор на радиус, частота враще
ния шпинделя 900 об/мин по часовой стрелке (МОЗ); и команда на замену инструмента 
(М06). По команде кадра N003 на ускоренной подаче (G00) инструмент из точки 0 пере
мещается вниз по оси Z на 50 мм; при этом начинает действовать относительная систе
ма отсчета перемещений (G91), перемещение по оси Z может быть откорректировано 
(L4 04). Кадрами N004 и N005 корректируется (при необходимости) исходное положе
ние инструмента по осям X и Y, т. е. ось инструмента программно может быть смещена 
относительно точки W. 

N006 G01 G41 Y- 50. F45 L2 15 М08 LF 
Кадр N006 указывает рабочий ход (G01) с подачей 45 мм/ мин, включение охлажде

ния (М08), и задает перемещение в минус по оси Y. Это перемещение по схеме обработ
ки составляет - 50 мм (Y- 50), но в действительности оно будет — по оси Y (L2) — от
корректировано. К нему будет добавлено со знаком плюс (код G41) величина корректо
р а / 5 (величина радиуса фрезы 9.8) и суммарное перемещение по оси Y будет таким об
разом равно (-50) + (+ 9,8) = 40,2, и центр инструмента по команде кадра придет в точ
ку 7. 

N007 G41 X - 80. L1 15 LF 
Кадром N007 задается перемещение инструмента в точку 5 в минус по оси X, кор

рекция по оси Х(код L1), учитываются данные корректора 15 (9,8мм), код G41 указыва
ет, что данные корректора надо взять со знаком плюс. Действительное перемещение в 
минус по X будет равно (-80) + (9,8) = -70 ,2 . В кадре сохраняется действие кода G01 
— рабочая подача, указанная в кадре N006. 

N008 G51 Y+ 50 . L2 15 LF 
N009 (G51) Y+ 50 . L2 15 LF 
Перемещение из точки 5 в точку 4 задается двумя кадрами (N008, N009) из-за необ

ходимости дважды ввести коррекцию. Код G51 указывает, что данные корректора 15 
надо учитывать со знаком минус. Действительное перемещение центра инструмента бу
дет равно (+50 + 50) - (9,8 + 9,8) = +80,4 мм. 

N010 (G51) Х+80. L1 15 LF 
N011 (G51) Х+80. L1 15 LF 
Кадрами N010—N011 программируете перемещение инструмента на рабочей подаче 

от точки 4 до точки 3 по оси X. Перемещение от точки 4 до точки 3 также задается 
двумя кадрами в связи с необходимостью дважды ввести коррекцию (по данным коррек
тора 75). Величина коррекции принимается с минусом, так как указана функция G51 
(функция указана в кадре N008). 

N012 G41 Y -50. L2 15 LF 
N013 (G41) Y -50. L2 15 LF 
N014 (G41) X -80. L1 15 LF 
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Кадры N012 — N013 обеспечивают перемещение инструмента из точки 3 в точку 2, 
в минус по оси Y. Как и в остальных кадрах в них действует указание функции G01 (ра
бочая подача) из кадра N006, и дважды корректируется перемещение по оси Y (код L2), 
коррекция со знаком плюс (код G41) берется с корректора 15. Командой кадра N014 ин
струмент перемещается из точки 2 в точку 1 в минус по оси X, коррекция со знаком 
плюс (код G41) берется с корректора 15. 

N015 G00 G51 Y+50. L2 15 М09 LF 
Возврат инструмента в точку W перемещением в плюс по оси Y на ускоренной по

даче (G00) с коррекцией знака минус (G51) с корректора 15 по оси У(Ь2). Отключается 
охлаждение (М09). 

N016 G40 L1 01 LF 
N017 G40 L2 02 LF 
N018 (G00) G40 Z+50. L4 04 LF 
N019 М02 LF 
Кадрами N016 — N017 отменяется коррекция (код отмены коррекции G40) по осям 

X, Y. Кадр N018 — инструмент на ускоренной подаче поднимается по оси Z на 50 мм и 
отменяется коррекция по оси Z. Кадр N019 - конец программы (М02). 

Коррекция криволинейных контуров. В ряде УЧПУ при обра
ботке криволинейных контуров коррекция вводится функциями G41 
или G42 (рис. 3.26, а, б) в зависимости от расположения инструмента 
(слева или справа от контура, если смотреть в направлении его движе
ния). Например, траектория 0-1-2-3-4-5-6-0, которая определена по 
точкам эквидистанты (рис. 3.26, а), рассчитана для обработки контура 
фрезой с кодом Т07 и радиусом R\ (по данным радиуса разработана 
программа). Корректируется с помощью функции G41, корректора 01, 
в который с пульта управления заносится изменение радиуса AR, рав
ное разности радиусов R\ и радиуса (действительного) R2 используе
мой фрезы. Инструмент при работе будет располагаться слева (G41): 

а) б) 

Рис. 3.26. Схемы коррекции радиуса инструмента при контурном управлении 
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% LF 
N 1 G90 
N2 GOI 
N3 
N4 G02 
N5 GOI 
N6 G40 
N7 GOO 

GOO 
G41 

X{x4} 
Y{y5} 
Y{y6} 
X{xO} 

G17 X{x1} Y{yl)... LF 
X{x2} T0701 LF 
X{x3}... LF 
Y{y4} l{0} J{y4-y3} LF 
LF 
LF 
Y{yO} MOO LF 

Та же траектория при расположении инструмента справа от конту
ра (рис. 3.26, б) корректируется функцией G42, а УП отличается от 
предыдущей кадром 

N2 GOI G42 Х{х2} Т0701 LF 
Схемы коррекций на радиус инструмента. Как уже указыва

лось, ряд современных УЧПУ позволяет программировать обработ
ку непосредственно по контуру детали, без определения опорных 
точек эквидистантной траектории. В корректор для данной фрезы 
заносят действительное значение радиуса фрезы, принятое для обра
ботки. Характер кодирования информации зависит от типа УЧПУ, 
но в большинстве случаев коррекция задается подготовительными 
функциями G41 — G46 и в два этапа. Первый этап предусматривает 
выход инструмента на эквидистанту, а второй корректировку про
цесса обработки. Функции G41 — G46 задают при коррекции сле
дующие команды. 

Функция G41 выход на эквидистанту «плюс». По этой команде 
происходит линейная интерполяция отрезка, заданного конечной точ
кой, причем длина отрезка увеличивается на радиус фрезы, который 
задан на корректоре пульта УЧПУ. Так (рис. 3.27, а), если в програм
ме задано перемещение из ТкО в Tkl (jtb j^i) в приращениях, то дейст
вительное перемещение по команде 

N{i} G41 Х{Дх} У{Ду}; L{n} LF 
будет осуществлено в Tkl с учетом конкретного значения радиуса фре
зы КИ9 набранного на корректоре определенного номера (номер п). При 
этом номер корректора указывается по адресу L. 

Функция G42 - выход на эквидистанту «минус». По этой команде 
отрабатывается отрезок ОВ, равный запрограммированному ОА (Ах, 
Ау) минус радиус фрезы ЛИ (рис. 3.27, б): 

N{i} G42 Х{Ах} У{Ау} L{n} LF 
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Рис. 3.27. Схемы коррекции в УЧПУ с командами выхода на эквидистанту 

Следует указать, что при программировании команд выхода на эк
видистанту направление в точке подхода к обрабатываемому контуру 
должно быть принято по нормали. 

Функция G43 — круговая интерполяция по часовой стрелке с экви-
дистантой «плюс». По этой команде (рис. 3.27, в) происходит круговая 
интерполяция по часовой стрелке дуги окружности от точки Вн до точ
ки Вк радиусом (R + Ли), равным радиусу R запрограммированной дуги 
плюс радиус фрезы Ли. В кадре УП при этом задаются параметры ин
терполяции — координаты начальной An(I, J) и координаты конечной 
^к№, Ук) точек дуги обрабатываемого контура относительно центра 
дуги; номер корректора (п) с данными радиуса фрезы Ли: 

N{i} G43 l{i} J{j} X{xJ У{Ук} Цп} LF 

Функция G44 — круговая интерполяция по часовой стрелке с экви-
дистантой «минус» (рис. 3.27, г): 

N{i} G44 Щ J{j} Х{Хк} У{Ук} Цп} LF 

Функция G45 — круговая интерполяция против часовой стрелки с 
эквидистантой «плюс». 
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Функция G46 — круговая интерполяция против часовой стрелки с 
эквидистантой «минус». 

Пример 9. Программирование обработки непосредственно по контуру детали. По
ясним сказанное на конкретном примере (рис. 3.28) при обработке внутреннего контура 
фрезой с действительным радиусом Л„= 19,8 мм. Это значение со знаком плюс набира
ем на корректоре 27 пульта УЧПУ: 

% LF 
N1 G91 GOO Y+IOO. M08 LF 
N2 Z-50. LF 
Первыми двумя кадрами инструмент при работе в приращениях выводится из TkW в 

Tkl и устанавливается по оси Z на заданную высоту. Включается охлаждение (М08). 

N3 G01 G42 Y+IOO L27 F45 LF 
Кадр N3 выводит на рабочей подаче (G01) величиной 45 мм/мин инструмент в Тк2 

по команде G42 — выход на эквидистанту «минус». Указывается корректор номер 27. 
Центр инструмента совместится с точкой 2. 

N4 G90 G46 10. J200. Х-200. Y-0. L27 LF (из Тк2 в ТкЗ) 
N5 G91 I-75. J0. Х+75. Y-75. L27 LF (из ТкЗ в Тк4) 
N6 I 0. J-75. Х+75. Y+75. L27 LF (из Тк4 в Тк5) 
Команда G46 определяет круговую интерполяцию против часовой стрелки с экви

дистантой «минус». В кадре N4 знак минус с адресом Y при значении у = 0 показывает 
направление изменения по оси Y. 

N7 G90 G43 I-50. JO. X0. Y+50. L27 LF (из Тк5 в Ткб) 
N8 I 0. J50. Х+50. Y0. L27 LF; (из Ткб в Тк7) 
Функция G43 определяет круговую интерполяцию по часовой стрелке с эквидистан

той «плюс». 

N9 G91 G46 I -75. J0. Х+75. Y-75. L27 LF (из Тк7 в Тк8) 
N10 I 0. J-75. Х+75. Y+75. L27 LF (из Тк8 в Тк9) 

Рис. 3.28. Пример обработки внутренней полости 
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Команда G46 определяет круговую интерполяцию против часовой стрелки с экви-
дистантой «минус». 

N11 G90 (G46) I 200. JO. X0. Y200. L27 LF (из Тк9 в Тк2) 
N12 G91 GOO G42 Y-100. L27 LF; 
По команде кадра N12 инструмент возвращается в Tkl (10). Команда G42 необходи

ма, чтобы инструмент пришел в Tkl (10); инструменту создается недоход на величину 
радиуса фрезы (величина перемещения инструмента должна быть такой же, как была за
дана в кадре N3). 

N13 GOO Z+50. LF 
N14 G90 Х0. Y0. М02 LF. 
Кадрами N13 — N14 инструмент возвращается в TkW. 

3.3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 
НА МНОГОЦЕЛЕВЫХ СТАНКАХ С ЧПУ 

Разнообразие операций, выполняемых на многоцелевых станках с 
ЧПУ (часто их называют обрабатывающими центрами), определяет и 
сложности программирования обработки деталей на этих станках. В 
цикле обработки одной детали здесь могут быть фрезерные, сверлиль
ные, расточные, резьбонарезные, токарные и другие операции различ
ной сложности, осуществляемые в разных плоскостях разными инстру
ментами. При этом программированию подлежит множество вспомога
тельных переходов, связанных с заменой инструмента, смещениями и 
поворотами обрабатываемой детали, заменой столов-спутников, выво
дом элементов станка в заданные фиксируемые положения, целевым 
управлением отдельными приводами и др. Указанные задачи требуют 
наличия в системах управления многоцелевыми станками (МЦС) мощ
ных ЭВМ, обеспечивающих много каналов управления, управление ра
ботой различных систем и устройств, а также многофунциональное 
программирование работы не только самого станка, но часто и ряда 
вспомогательных устройств, например, промышленных роботов, сис
тем уборки стружки и др. Такое программирование, естественно, не 
может осуществляться слепым копированием методов и средств, ис
пользуемых на обычном оборудовании, а должно быть более совер
шенным, емким, сокращенным, эффективным. 

3.3.1. ОСОБЕННОСТИ КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В УП ДЛЯ МНОГОЦЕЛЕВЫХ СТАНКОВ 

Программа для обработки одной детали на многоцелевом станке 
может состоять из нескольких тысяч кадров. Покадровое составление 
такой УП — крайне трудоемкий и сложный процесс, практически не 
выполнимый обычным программированием. Следует отметить и осо-
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босложный формат кадра УП для современных УЧПУ. Он может 
включать одновременно два-три десятка адресов, причем в кадре мо
жет быть несколько одинаковых адресов в частности адресов подгото
вительных G и вспомогательной М функций. 

Современные УЧПУ, обеспечивающие функционирование много
целевых станков, как правило, имеют высокий класс и оснащены мощ
ными ЭВМ. Это позволяет программировать обработку деталей на 
многоцелевых станках с широким использованием различных постоян
ных циклов, стандартных, типовых и разрабатываемых в процессе про
граммирования подпрограмм. Ряд современных УЧПУ допускают од
новременное хранение (а следовательно, и использование) в памяти до 
1000 подпрограмм. Большая часть этих подпрограмм может быть реа
лизована по команде одного-двух кадров основной УП. Значительно 
упрощает программирование обработки для многоцелевых станков и 
возможность задания в УП так называемых запрограммированных по
вторений. Эти повторения могут быть реализованы как числом прого
нов вызванной подпрограммы в данном кадре, так и путем повторения 
кадров основной УП, ранее запрограммированных. Во втором случае в 
УП достаточно указать номера кадров и число их повторов. 

Формирование УП 

Формат кадра. Особенности кодирования информации УП для 
многоцелевых станков во многом определены форматом кадра и ис
пользованием при его формировании ряда дополнительных знаков. На
пример, формат кадра может быть следующим: 

%: / DS N07 9G02 Х+053 Y+053 Z+053 1+043 R±043 J+043 К+043 
Q+043 W+043 V+043 В±7 С±7 F41 S5 Т4 6М02 25Р7 Е7 Н7 LF 

Формат кадра УП предусматривает запись явной десятичной запя
той (DS), символов начала программы (%), главного кадра (:) и при
пуска кадра (/). Ведущие нули во всех словах, кроме слов с адресами 
В и С можно опускать, в том числе и в словах с адресами G и М. Знак 
плюс можно не указывать перед всеми адресами, кроме В и С. Число 
номеров кадров в одной УП может достигать 9999999. 

В одном кадре допускается указывать до девяти подготовительных 
функций (адрес G) из разных групп и до шести вспомогательных 
функций — (адрес М). Кроме адресов геометрической информации 
(линейные X, Y, Z, /, J, К, Q, R9 W, V и угловые В, С) предусмотрены 
адреса для команд «выдержка времени» (£), «число повторений про-
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граммы (Я), «формальный параметр» (Р). Последних может быть до 
25 в одном кадре. 

Построение УП. Общее формирование УП для многоцелевых 
станков должно быть особенно четким. В начале каждой УП целесооб
разно указать номер или модель станка, номер программы и, если не
обходимо, номер перфоленты, поскольку УП может состоять из не
скольких лент (если УП записывается на перфоленту). Так, запись ин
формации в начале УП % 2204 1835 01 LF означает, что УП под но
мером 1835 предназначена для станка модели 2204ВМ1Ф4; номер лен
ты 01. При записи УП на магнитные диски (дискеты) номер УП запи
сывается на этикетке дискеты. 

Если УП состоит из нескольких составляющих, то в конце инфор
мации на каждой должен быть записан символ КН — конец носителя 
— конец составляющей программы. В некоторых УЧПУ конец носите
ля обозначают чередованием символов % и ПС, т. е. %ПС%ПС%ПС, 
или %LF%LF%LF. 

При подготовке УП для многоцелевых станков с ЧПУ особое вни
мание уделяют выделению главных кадров — символ «:», выпадаю
щих кадров-символ «/», а также информации, заключаемой в круглые 
скобки, — символы «)» и «(». 

Главный кадр характеризует исходное состояние СЧПУ перед на
чалом или возобновлением какой-либо обработки, устанавливает ис
ходное состояние команд групп G и М. Обычно, главный кадр в УП 
указывают сразу после смены очередного инструмента, определяя об
работку каждым инструментом как отдельную часть программы. В 
главном кадре должна быть повторена информация, заданная ранее и 
необходимая для работы очередным инструментом. УЧПУ позволяют 
быстро просматривать УП от одного главного кадра к другому. При 
этом на пульте системы должна быть нажата соответствующая кнопка. 
Удобство применения главного кадра состоит в том, что после отклю
чения станка оператор может начать обработку, ориентируясь на глав
ный кадр без предварительного просмотра УП в поисках команд, необ
ходимых для дальнейшей работы. Если в УП несколько главных кад
ров, то достаточно просто зафиксировать эти кадры, прогоняя УП, и 
выбрать требуемый. 

Выпадающие кадры (пропуски кадров с подтверждением) указыва
ют символом «/». По необходимости они могут быть отработаны или 
не отработаны на станке. Для соответствующей команды на пульте 
УЧПУ имеется кнопка с символом «/». При нажатии этой кнопки кад
ры программы (например, / N40GOI.../ N41 X ...), помеченные знаком 
/, не выполняются. 
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Выпадающие кадры могут быть как главными, так и очередными, 
их обозначают соответственно /: N и / N. Использование в УП выпа
дающих кадров позволяет программисту одной УП описать обработку 
деталей, отличающихся друг от друга каким-либо элементом, вклю
чить дополнительные перемещения инструмента, необходимые при от
ладке программы, например отходы инструмента в фиксированные 
точки. Выпадающие кадры могут быть применены в случае, когда тех
нолог-программист при составлении УП не может однозначно решить 
какие-либо вопросы: установить число рабочих ходов при фрезерова
нии, когда имеется значительный разброс припусков на обработку, оп
ределить условия обработки отверстий, связанных с сопряженными де
талями, и т. д. В первом случае необходимо заложить в УП число хо
дов фрезы по максимальному припуску, но первые ходы запрограмми
ровать в кадрах со знаком «/». Во втором случае обработка отверстий, 
вызывающих сомнение, программируется в выпадающих кадрах и т. п. 

Кадры в исходной программе рекомендуется нумеровать так, 
чтобы младшая цифра в номере была равна нулю или пяти, т. е. че
рез десять или через пять. Это позволяет при редактировании про
грамм вставляемым кадрам присваивать номера, отличающиеся 
младшей цифрой. Например, до редакции было: N10, N20, N30, N40 
и т. д.; после редакции: N10, N11, N12, N15, N20, N21, N22, N30 и 
т. д. Номера главного и последующих кадров должны иметь возрас
тающий порядок. 

Для занесения в текст программы информации, не предназначен
ной для считывания системой ЧПУ, но необходимой в распечатке, ее 
заключают в скобки: левая круглая скобка «(» означает, что информа
ция, следующая за ней, не предназначена для считывания и отработки, 
а правая круглая скобка «)» указывает, что последующая информация 
будет считываться устройством. Информация, вносимая в скобки, мо
жет включать название инструмента в кадре смены, его запрограмми
рованные размеры, вылеты по осям, координаты контрольных точек, 
дополнительные указания наладчику и т. п. Информация в скобках 
должна кодироваться символами, входящими в набор символов кода 
ИСО, она может быть расположена только в тексте основной програм
мы и не должна включать символы %, ПС (LF). 

Команды, кодируемые подготовительными функциями. Коман
ды, кодируемые с адресом G, в УП для многоцелевых станков с ЧПУ 
используются особенно широко. Для некоторых УЧПУ в одном кадре 
могут быть заданы до девяти подготовительных команд (по одной 
команде из каждой группы). 
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Первая группа команд связана с выбором вида перемещения на 
станке. Для большинства УЧПУ функциональные значения этих ко
манд одинаковы: G00 — позиционирование на быстром ходу; G0I — 
линейная интерполяция, G02, G03 — круговая интерполяция. При ука
зании команды G00 действие заданной ранее рабочей подачи отменя
ется, но остается в памяти УЧПУ до прихода команд рабочего переме
щения. 

В некоторых УЧПУ к командам, определяющим перемещения, от
носят и команду G73 (обработка параллельно осям). Эта команда при 
задании перемещения по одной координате действует аналогично 
команде G0I. Если команду G73 задать при перемещении по двум 
осям, то в случае неравенства заданных перемещений движение снача
ла будет выполняться под углом 45°, а затем параллельно оси, по ко
торой задано большое перемещение (рис. 3.29, а). 

Все современные УЧПУ для многоцелевых станков позволяют за
давать круговую интерполяцию для дуги как в пределах одной четвер
ти, так и в пределах двух, трех четвертей и всей окружности сразу, 

Рис. 3.29. Схемы кодирования траектории различными подготовительными функциями 
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т.е. без разделения дуги на участки (см. гл. 1). При этом задаются 
функции обхода дуги (G02 или G03), плоскость обработки (G17, G18, 
G19), проекции радиуса-вектора дуги, проведенного из центра дуги в 
начальную точку (/, J, К), и координаты конечной точки в относитель
ных (G91) или абсолютных (G90) размерах. Знак у проекций определя
ется как у составляющих векторов, направленных из начальной точки 
к центру дуги. Так, круговая интерполяция дуги по часовой стрелке 
(рис. 3.29, б) в плоскости X, У в относительных размерах от точки 0 до 
точки 1 будет записана в виде: 

N{i} G91 G17 G02 Х84. Y20. I 50. J-23. LF 
То же, но в абсолютных размерах и против часовой стрелки (рис. 

3.29, в): 

N{i} G90 G17 G03 Х50. Y25. 1-10. J-30. LF 
Круговая интерполяция целого круга в относительных размерах 

(рис. 329, г): 

N{i} G91 G17 G02 Х0. Y0. I-40. J-50. LF 
То же, но в абсолютных размерах (рис. 3.20, д) 

N{i} G90 G17 G02 Х200. Y250. I-40. J-50. LF 
Отдельную группу составляют команды, действующие в пределах 

одного кадра. Команда G04 (в некоторых УЧПУ G05) означает вы
держку времени (паузу, остановку с задержкой). Она позволяет задер
жать начало обработки, указанной в следующем кадре, на заданное 
время, например, на время, требуемое для остывания детали после 
черновой обработки перед чистовой. Существуют различия в схемах 
кодирования выдержки времени. В более современных УЧПУ совмест
но с командой G04 в кадре указывается по отдельному адресу (напри
мер, Е) значение выдержки (паузы) в секундах. 

Команда G09 (торможение), указанная в кадре, обеспечивает сни
жение контурной скорости до нулевого значения при подходе к конеч
ной точке обработки. Эту команду применяют при смене координаты 
интерполяции, при переходе от линейной интерполяции к круговой 
или, наоборот, при переходе от интерполяции к программированию 
ускоренных перемещений. Применение команды G09 позволяет при 
резком изменении направления, например изломе контура, избежать 
искажения обрабатываемого контура. Команда G08 (ускорение) при 
программировании применяется редко, поскольку характер разгона 
привода при увеличении скорости, как правило, уже определен самой 
системой управления. 
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Группа команд с адресом G (например, Gil, G12, G13, G28) пред
назначена для определения подхода инструмента, в частности фрез, к 
обрабатываемому контуру. Кодирование этих команд в различных 
УЧПУ отличается как кодовыми цифрами, так и характером траекто
рии, определяемой командой. Например, подход к линейному (не па
раллельному осям) и круговому контурам может осуществляться по 
команде G28 — сопряженный вход (рис. 3.29, ё). При этом инструмент 
подходит к контуру по дуге и останавливается по нормали к началь
ной точке контура. При входе по сопряженному контуру силы резания 
нарастают постепенно, их направления на участке врезания и контуре 
обработки практически совпадают. 

Подход к линейному контуру может кодироваться функцией G11 
(рис. 3.29, ж). При этом инструмент врезается под определенным уг
лом. Подход к контуру и отход от него могут определять команды G12 
и G13 (рис. 3.29, з). 

В УЧПУ, где указанного рода команды не предусмотрены, прихо
дится программировать кадры, обеспечивающие аналогичное действие. 
Следует отметить, что в ряде УЧПУ кодами G10 — G13 кодируют ха
рактер движения в полярной системе координат. 

Группа команд G17 — G19 определяет плоскость интерполяции. В 
ряде УЧПУ при переходе из одной плоскости обработки в другую ука
зание команд обязательно; наибольшее применение имеет команда 
G17 — плоскость интерполяции X0Y. 

В УЧПУ для многоцелевых станков широко применяется также 
группа команд на прохождение излома контура. Например, команда 
G27 действует в пределах одного кадра и обеспечивает прохождение 
инструментом наружного контура в точках излома без программного 
построения сопрягающих дуг окружности. По данным текущего и по
следующего кадров траектория рассчитывается системой ЧПУ автома
тически. Фреза (рис. 3.29, «), обойдя точку А по окружности, описан
ной радиусом фрезы /?„, перемещается из точки В в точку С и останав
ливается по нормали к поверхности обработки. Команда G27 задается 
в кадре, следующем за изломом, и действует в его пределах. В некото
рых УЧПУ излом осуществляется не по дуге, а по линейной траекто
рии (рис. 3.29, к), которая задается, например, командой G14. При про
хождении фрезой внутреннего излома в кадре, следующим за ним, 
указывается команда G23. 

Группа подготовительных команд G40 — G52 обычно определяет 
коррекцию инструмента. Способы задания и кодирования коррекции в 
различных УЧПУ достаточно разнообразны. Общий принцип коррек
ции рассмотрен в п. 3.2.13. Но следует отметить, что в более совре
менных УЧПУ прослеживается тенденция задания коррекции дву-
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мя-тремя функциями, т. е. наиболее просто. Например, при контурной 
обработке функцией G41 указывается коррекция на инструмент левая, 
функция G42 — коррекция на инструмент правая; функция G40 опре
деляет отмену коррекции. Дополнительные команды в этих случаях 
лишь расширяют возможности программирования: например, команды 
G47 и G48 удваивают величину задаваемого смещения. Достаточно 
просто осуществляется и осевая коррекция. Например, по команде G43 
инструмент смещается в положительном направлении, а по команде 
G44 — в отрицательном. При этом величина коррекции может быть 
указана в УП или введена в память УЧПУ. 

Группа команд смещения нуля отсчета («плавающий нуль») созда
ет возможности выбрать начало отсчета в любой точке детали и увя
зать эту точку с датчиком отсчета станка. Обычно это команды G53 — 
G59. Все современные УЧПУ многоцелевых станков позволяют сме
щать нуль отсчета по всем осям. Для удобства программирования чис
ло команд на смещение нуля может быть достаточно велико (до вось
ми и более) при одновременном назначении нескольких независимых 
плавающих (смещаемых) нулей в одной программе. Связь абсолютно
го нуля с плавающим нулем в различных системах задается и кодиру
ется по-разному. Но в общем существуют две возможности смещения. 

В первом случае после указания соответствующей функции (на
пример, G54) или по адресу D указывают номер корректора смещения 
нуля: G5417 или D4017, где 17 — номер корректора. Это при условии, 
если таких корректоров несколько. На указанном корректоре и должно 
быть набрано^с соответствующим знаком значение смещения нуля. 
Если корректор смещения нуля на пульте УЧПУ один (по одному на 
каждую ось), то достаточно в кадре УН указать лишь соответствую
щую подготовительную функцию. УЧПУ может иметь две команды на 
смещение нуля: одна из них (например, G54) смещает нуль по оси в 
положительном направлении, а другая (например, G55) — в отрица
тельном. В этом случае на корректоре смещения набирают абсолютное 
значение смещения. Пример записи команды на смещение: N{i} 
G5402... Здесь 02 — номер принятого для данного смещения коррек
тора. Данные по коррекции могут быть и в памяти ЭВМ УЧПУ, куда 
они вводятся с пульта УЧПУ при наладке станка. 

Во втором случае смещение нуля задается в УП с указанием значе
ния и знака смещения по осям. Так, кадр N{i} G59 Х300. Y200. Z150. 
LF означает, что нуль отсчета смещен от абсолютного нуля по коорди
нате X на 300 мм, по Y на 200 мм, по Z на 150 мм. В УЧПУ высокого 
класса смещение нуля в УП может быть задано неоднократно, что в 
значительной мере упрощает программирование, исключая сложные и 
трудоемкие расчеты и пересчеты координат. 
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Из команд смещения нуля следует отметить команду G53 — отме
на заданного смещения, отмена коррекции по длине и по радиусу ин
струмента. Эту команду удобно применять, когда перемещение не за
висит от выбранного нуля отсчета и является постоянным для станка. 
Действует команда G53 в пределах кадра, в котором задана. В кадре, 
следующем за командой G53, вновь начинает действовать ранее задан
ная команда смещения нуля. 

Все современные УЧПУ позволяют смещать нуль отсчета по всем 
координатам и без команд УП путем набора требуемых значений сме
щения на специальных переключателях. Обычно эти смещения задают 
при настройке станка на выполнение конкретной работы. 

Группа команд G60, G61, G62 и другие определяют режим пози
ционирования. Характер действия этих команд у многоцелевых стан
ков аналогичен рассмотренному (см. гл. 1.8). 

Группа команд G80 — G89 определяет автоматические постоян
ные циклы (ПЦ) при сверлильно-расточной обработке деталей. В со
временных УЧПУ характер траектории (движений) постоянных циклов 
в общем соответствует определяемым стандартом. Как правило, пара
метры ПЦ задают в абсолютных размерах. Общим для всех УЧПУ, где 
используются ПЦ, является то, что эти команды после задания запоми
наются и действуют до отмены другой командой этой группы или 
командой G80. В ряде УЧПУ ПЦ рассматриваются как подпрограммы 
и кодируются адресом L (L80—L90). Программа ПЦ представляет со
бой последовательность перемещений инструмента (обычно по оси Z), 
связанную с подходом инструмента на ускоренной подаче к обрабаты
ваемой поверхности, обработкой детали и выходом после окончания 
обработки. В большинстве УЧПУ после выполнения ПЦ инструмент 
выходит в исходную точку (нулевая плоскость), относительно которой 
и задается ПЦ. В некоторых УЧПУ выход в нулевую плоскость в кад
рах УП необходимо указывать отдельной командой. 

Команды G90 и G91 определяют порядок задания перемещений (в 
абсолютных значениях или в приращениях относительно последнего 
значения). Особенностью использования этих команд в УЧПУ для 
многоцелевых станков является то, что в некоторых УЧПУ эти коман
ды можно задавать в одном кадре УП, т. е. по каждой из координат 
свой отсчет (своя команда). Например, в кадре 

N{ i } G90 X... G91 Y... G91 Z... 
отсчет по оси X определен в абсолютных значениях, а по осям Y и Z 
— в приращениях. Естественно, что перед заданием перемещений в 
приращениях координаты исходной точки необходимо задать (в пре
дыдущих кадрах) в абсолютных значениях. В некоторых УЧПУ коды 
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G90 и G91 не используются. Отсчет в абсолютных значениях в УП за
дается по адресам X, Y и Z, а в приращениях в тех же направлениях с 
адресами С/, V и W. Например, в кадре 

N{i} GOO X.(x).. V (Y.). W (Z.).. 
Программирование перемещений, подачи, частоты вращения 

шпинделя. При программировании обработки на многоцелевых стан
ках эти данные кодируют в общем так же, как и в УП для других 
станков. 

Линейные перемещения все современные УЧПУ позволяют зада
вать в мм с точностью до третьего (или четвертого) знака (после ус
ловной запятой) без пересчета величин в количестве импульсов. 

Повороты столов многоцелевых станков кодируют или значени
ем угла, или цифровым кодом при использовании соответствующего 
адреса. Адресом поворота стола вокруг оси Y является адрес В. Зна
чение угла, как правило, задают в градусах с точностью до второго 
знака после условной запятой. Возможно задание угла поворота в со
тых градуса, если принять 1°= 100. При фиксированных значениях 
угла поворота (например, через 5°) кодирование может осуществ
ляться адресом В и кодовой цифрой: В06, В18, В36,..., где 06—код 
угла 30°, 18—90°, 36 — 180° и т. д. 

В некоторых многоцелевых станках в качестве координаты кодиру
ют поворот шпинделя (обычно с адресом С), что значительно расши
ряет возможности станков. Использование такой координаты позволя
ет ориентировать шпиндель в любом положении, что дает возмож
ность выводить инструмент из обработанного отверстия без касания 
его поверхности, обрабатывать канавки и внутренние выборки. Управ
ление вращением шпинделя как координатой позволяет нарезать рез
цом резьбу любого диаметра. При этом вершина резца остается пер
пендикулярной к поверхности резания. Дискретность поворота шпин
деля у различных УЧПУ различна. Она может быть равной 2000 на 
360° (0,18° — 1 имп.). При такой дискретности для задания угла пово
рота шпинделя необходимо угол пересчитать, переведя в единицы от
счета. При наладке станка нуль отсчета по координате С устанавлива
ют в положение, при котором инструмент ориентирован для его авто
матической смены. 

Подачу и частоту вращения шпинделя в УЧПУ для многоцелевых 
станков обычно кодируют с указанием адреса F, S и числового истин
ного значения, т. е. в мм/мин и об/мин. Ряд УЧПУ позволяет задавать 
подачу как в мм/мин, так и в мм/об, что регулируется командами G94 
и G95. Во всех УЧПУ реализована возможность коррекции заданных в 
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УП значении подачи и частоты вращения шпинделя установкой соот
ветствующих переключателей на пульте УЧПУ. 

Вспомогательные команды. В УП для многоцелевых станков 
вспомогательные команды в общем соответствуют определению при
нятого стандарта. Используется также много команд, определенных 
стандартом как резервные. Рассмотрим основные вспомогательные 
команды. 

Команда М00 применяется для остановки программы по окончании 
кадра. Она вызывает остановку шпинделя и выключение охлаждения. 
Для дальнейшей работы необходимо нажать кнопку «Пуск програм
мы». Команду используют, когда при обработке необходимо перенала
дить станок. 

Командой М01 программируется остановка программы в кадре за
дания и потери текущей информации не происходит. По этой команде 
прекращаются вращение шпинделя и подача охлаждения. Ее целесооб
разно применять, когда может возникнуть потребность в остановке по
сле выполнения части программы. Так, при обработке точных отвер
стий после снятия нескольких деталей возникает необходимость в про
верке полученного диаметра и в поднастройке резца. Периодичность 
таких проверок устанавливает наладчик или оператор. 

Команда М02 указывается в последнем кадре программы, она вы
зывает выключение шпинделя, подачу охлаждения и приводит систему 
в исходное состояние. 

Команда МОЗ обеспечивает вращение шпинделя по часовой стрел
ке, т. е. в направлении, когда винт с правой резьбой ввертывается в де
таль. Команда МОЗ действует до отмены и является основной, так как 
детали, как правило, обрабатывают праворежущим инструментом. В 
постоянном цикле задание команды МОЗ обязательно. Она отменяется 
командами М00, М01. М04, М05. 

Командами М04 задает вращение шпинделя против часовой стрел
ки, т. е. в направлении, когда винт с правой резьбой вывертывается из 
детали. Порядок действия и отмены такой же, как для команды МОЗ. 

Команда М05 программирует остановку шпинделя и выключение 
охлаждения. Команда выполняется в конце кадра и применяется после 
окончания обработки инструментом перед последующей ориентацией 
шпинделя (например, по координате С) для переключения оборотов с 
одного диапазона на другой внутри постоянного цикла. 

Команда М06 управляет сменой инструмента. По ней происходит 
отжим инструмента, находящегося в шпинделе, изъятие его из шпин
деля и замена другим инструментом из манипулятора. В некоторых 
станках по команде М06 происходит переориентация шпинделя. 
Команда М06 выполняется при нахождении шпинделя в позиции сме-
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ны (обычно это перемещение по оси Y для горизонтальных станков и 
по оси Z для вертикальных). В ряде станков процесс замены инстру
мента кодируется командой М66. 

Команда Ml7 — конец группы кадров, она может означать конец 
подпрограммы и списываться в отдельном кадре. Конец подпрограм
мы и переход к основной УП можно закодировать командой М20. 

Командой Ml9 выполняется переориентация шпинделя для после
дующей смены инструмента. Действие команды Ml9 отменяет ранее 
используемые команды МОЗ, М04, М13 и М14. 

Команда М26 позволяет запретить коррекцию частоты вращения 
шпинделя и подачи и обязательна для постоянных циклов (ПЦ) при 
резьбонарезании, где подача и частота вращения связаны между со
бой (в других системах этот запрет заложен внутри ПЦ). Кроме того, 
команда может быть заложена при чистовой обработке отверстий и 
плоскостей. 

Команда МЗО совпадает с командой М02, но дополнительно вызы
вает возврат состояния системы к началу программы, т. е. к символу %. 

Команды М50 и М51 программируют дополнительное охлаждение. 
Они запоминаются системами ЧПУ и действуют до отмены. 

Команда М82 предназначена для отмены блокировки ограничения 
хода по оси Y или Z в кадре смены инструмента. Координата смены 
инструмента находится за пределами хода станка и для выхода в эту 
координату необходимо отменить соответствующую блокировку конца 
хода. Команда действует только в пределах кадра, в котором задана. 
Аналогично действие команды М83 для координат X, Y и Z при смене 
столов-спутников. 

Для смены столов-спутников могут быть использованы команды 
М84 и М88, соответствующие двум положениям стола станка у нако
пителя заготовок. Программирование смены столов-спутников требует 
определенного порядка: устанавливают стол станка в нуль по углово
му положению (поворот), выводят стол в абсолютный нуль станка, за
меняют стол-спутник. Фрагменты программ для некоторых станков: 

станок ИР 800МФ4: 

N{i} ... В72 LF (поворот стола станка) 
N{i+1} ..G74 X 0. М60 LF (вывод стола станка в нуль) 
N{i+2) .. . М88 LF (замена стола-спутника) 

станок 2204М1Ф4: 

N{i} ... G53 X...Y...Z.1..M83 М20 LF 
N{i+1}... M84... LF 
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N{i+2}... G53 Z2. . . LF 
N{i+3}... M88... LF 
Здесь X, Y9 Zl, Z2—координаты, задаваемые от абсолютного нуля 

станка и определяемые при наладке. 
Поиск и смена инструмента. Номер инструмента во всех УЧПУ 

для многоцелевых станков задают адресом Т и двумя (тремя) кодовы
ми цифрами. В ряде УЧПУ здесь же указывают (еще двумя цифрами) 
номер корректора на данный инструмент. Например, запись Т0217 оз
начает, что 02 — номер инструмента, а 17 — номер корректора, с ко
торого будут считываться длина и радиус (коррекция). 

У многоцелевых станков поиск и смена инструмента организованы 
в зависимости от компоновки станка. Общим для всех УЧПУ является 
задание поиска инструмента командой с адресом Т, при этом команда 
должна быть задана не в кадре смены инструмента, а заранее, чтобы 
инструментальный магазин успел повернуться нужной ячейкой в пози
цию смены. В большинстве УЧПУ инструмент после его вывода заме
няется по команде М06. Но в ряде случаев необходимо, кроме того, 
предусмотреть в УП останов шпинделя (команда М05), его переме
щение в позицию замены, обычно в абсолютный нуль по осям Z и Y 
(команда G74), переориентацию шпинделя в позиции замены (команда 
Ml9). В некоторых УЧПУ программируется и возврат инструмента 
(команда М 18) в соответствующее гнездо магазина. В общем виде 
программа замены инструмента может иметь вид: 

N{i -1) . . . Т(1). . . LF (задан«новый инструмент) 
N{i} M05 LF (остановлен шпиндель) 
N{i +1) G74 Z0. Y0. М19 LF (шпиндель направлен в позицию 
замены,) 
N {i +2) М06 LF (замена инструмента) 
N{i+3} T(2)... M16 LF (отработанный инструмент возвращен в 
магазин) 
Имеются УЧПУ, у которых возврат инструмента в магазин проис

ходит одновременно с заменой по единой команде М06. 

Коррекции при программировании 

Схемы введения коррекций при составлении УП для многоцелевых 
станков достаточно разнообразны, что позволяет варьировать имею
щиеся методы. Это открывает большие возможности для программи
рования. Можно считать общепринятым, что в современных УЧПУ ве
личина коррекции (со знаком плюс или минус) вводится с пульта 
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УЧПУ или с внешнего программоносителя в память ЭВМ УЧПУ и 
хранится там в своеобразном списке коррекции с адресом D (линей
ные или диаметральные размеры) или Н (осевые размеры — переме
щения). 

Естественно, каждой коррекции присваивается свой номер. Напри
мер, список коррекции в УЧПУ может быть задан таким: D05 = 10 мм; 
D01 = 15 мм, D02 = 20 мм; D08 = 10 мм; D07 = 12 мм; D03 = 12 мм; 
D17= -0,8 мм и т.д. 

Необходимая коррекция в кадре УП обычно вызывается какой-ли
бо подготовительной функцией. Значения этих функций для ряда 
УЧПУ: 

G41 — коррекция слева от контура; 
G42 — коррекция справа от контура; 
G45 — увеличение размера по абсолютной величине (величина 

коррекции прибавляется к заданным в определенном направлении в 
кадре УП значениям перемещений по осям); 

G46 — уменьшение размера по абсолютной величине (величина 
коррекции вычитается из заданных в определенном направлении в 
кадре УП значений перемещения по осям); 

G47 — увеличение размера по абсолютной величине на удвоенное 
значение коррекции указанного корректора; 

G48 — уменьшение размера по абсолютной величине на удвоенное 
значение коррекции указанного корректора; 

G43 и G44 определяют направления осевого смещения. 
Функции G41 и G42 обычно действуют на группу кадров УП и от

меняются функцией G40 (отмена коррекции). Функции же G45 — G48 
действуют только в том кадре, где указаны. 

Пример. Обработка окружности (рис. 3.30) с коррекцией радиуса фрезы. На кор
ректоре D05 установлено значение радиуса фрезы 10 мм. Центр инструмента совмещен 
с Тк W. Фрагмент программы может иметь вид: 

N10 G90 G00 Х70. Y80 LF (смещение в Тк 1) 
N15 G41 D05 Х80. Y30. LF (в Тк 2 с коррекцией слева от контура) 
N20 G03 Х130. Y80. 110. J-50. F500 LF 

Кадр N20 — на подаче 500 мм/мин фреза по дуге перемещается из Тк2 в ТкЗ; зада
ны параметры интерполяции / и J (проекции на оси X и Y радиуса R60 дуги, проведен
ного из центра дуги Тк1 в Тк 2). 

N25 G02 Х170. Y80. I -80. JO F55 LF 

Кадр N25 — с подачей 55 мм/мин фреза обрабатывает окружность, центр которой 
задан по адресам Хи У; параметры интерполяции I и J определены как проекция радиу
са (из центра в Тк 3) окружности на оси X и Y. 
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ИГ 70 80 130 170 X 

Рис. 3.30. Схема обработки детали по окружности 

N30 G03 Х80. Y130. I 60. JO F500 LF (из ТкЗ по дуге в Тк4) 
N35 GOO G40 Х70. Y80. LF (из Тк4 в Тк1, отмена коррекции) 
N40 Х0. М02 LF (возврат в Тк W). 

Пример. Обработка контура (рис. 3.31) с коррекцией в обе стороны. На корректо
ре D01 задано значение радиуса фрезы 15 мм, на корректоре D02 — величина 20 мм. 
Фрагмент программы может иметь вид: 

N10 G90 G00 Х175. Y50. LF .(из ТкО инструмент перемещен в Тк1) 
N15 G42 D02 LF (переход в Тк 2) 
N20 G01 Х25. F60. LF (из Тк 2 в ТкЗ, работа с подачей 60 мм/мин) 
N25 G41 D01 Х200. F40. LF ... (переход в Тк5) 
N30 G00 G40 Х240. LF ... (переход в Ткб и ТкО) 

Кадром N15 вызывается коррекция справа от контура (G42), которая считывается с 
корректора D02. Центр фрезы переходит в точку 2. Кадром N25 вводится коррекция сле
ва от контура (G41) и указывается уже корректор D01. Центр инструмента сначала смет 
щается из точки 3 в точку 4, а потом на подаче 40 мм/мин перемещается в точку 5. Кадр 
N30 отменяет коррекцию (G40), инструмент переходит в точку 6, а потом в точку 0, так 
как в кадре указана координата X - 240 мм. 

Данная программа показывает, что за счет изменения коррекции можно организо
вать двухпроходную обработку: по корректору D02 — предварительную, по корректору 
D01 — окончательную. 

25 175 200 240 х 

Рис. 3.31. Схема обработки детали по контуру с двойной коррекцией 
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Пример. Обработка детали по контуру со сменой коррекции в одном направлении 
(рис. 3.32). На корректоре D08 задано значение радиуса фрезы 10 мм, на корректоре D07 
установлена величина 12 мм. Фрагмент программы: 

N10 G90 G17 LF 
N15 GOO X140. Y40. LF 
N20 G42 D08 LF 
N25 G01 X10Q. F45. LF 
N30 G03 Х90. Y50. МО. J-0 LF 
N35 G01 Х40. D07 LF 
N39 D08 LF 
N40 G03 ХЗО. Y40. I 0 J-10. 
N45 G01 Х0. LF 
N50 G00 G40 Х-35. М02 LF 
Кадр N20 вызывает коррекцию справа от контура (G42): инструмент смещается на величи

ну 10 мм, заданную корректором D08. Кадр N35 задает движение инструмента до точки 4. Но 
так как в кадре указан корректор D07, то инструмент сначала сместится вверх на 2 мм (раз
ность между установленными на корректорах D08 и D07 значениями), а потом перейдет в точ
ку 4. На поверхности останется припуск 2 мм. Кадр N39 вводит первоначальную коррекцию 
(D08= 10 мм), с которой по команде кадра N40 отрабатывается дуга между точками 4 и 5. 
Кадр N50 отменяет коррекцию (G40), обеспечивая позиционирование инструмента в точку 7. 

Пример. Обработка паза с введением коррекции и обеспечением плавной траекто
рии входа и выхода инструмента (рис. 3.33). На корректоре D03 задан радиус фрезы 12 
мм. Фрагмент программы: 

N10 GO X135. Y50. Z-30. LF 
N15 G41 D03 LF 
N20 G3 Х95. Y90. I -40. J-0. F100 LF 

(N20 G12 X95. Y90. F100 LF) 
N25 G1 X45. F40 LF 
N30 G3 (X45.) Y10. I 0. J- 40. LF 
N35 G1 X180. LF 
N40 G3 (X180)Y90. I 0. J40. LF 
N45 G1 X95. LF 
N50 G3 X55. Y50. I 0.. J-40. F100 LF 

(N50 G13 X55. Y50. F100 LF) 
N55 GO G40 X95. M02 LF 

90 100 

Рис. 3.32. Схема обработки детали по контуру со сменой коррекции в одном направ
лении 
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Рис. 3.33. Схема обработки паза 

Кадр N10 выводит инструмент в точку 0. Кадр N15 задает коррекцию слева от кон
тура (G41), указывается корректор D03. Кадром N20 программируется подход инстру
мента к точке 1 по дуге с подачей 100 мм/мин. Эта команда может быть задана и специ
альной функцией G12 (кадр N20 в скобках). Кадры N25 — N45 определяют обработку 
паза (перемещение инструмента от точки 1 до точки б—/). Кадр N50 определяет выход 
инструмента по дуге из точки 6 в точку 7. Как вариант (кадр N50 в скобках) можно за
дать отход инструмента от контура по дуге функцией G13. Кадр N55 смещает инстру
мент в точку 8 и отменяет коррекцию. 

Пример. Обработка контура (рис. 3.34) с использованием коррекций смещения. 
Примем, что на корректоре D21 задано значение 15 мм, на корректоре D08 =10 мм, на 
корректоре D17 - 0,8 мм. Радиус фрезы 10 мм. Фрагмент программы может быть таким: 

N1 G90 G46 G00 Х90. Y55. D08 LF (в Тк1 с уменьшением по X и У). 
N2 G91 G47 G01 Х75. (D08) F60 LF (в Тк 2) 
N3 G46 Y45. D17 LF (в ТкЗ с уменьшением по У) 

. N4 G48 Х50. D08 LF (в Тк4 с удвоенным уменьшением по X) 
N5 G90 G46 Y-55. (D08) LF (в Тк5 с уменьшением по У) 
N6 G91 G45 ХЗО. (D08) LF (в Тк 6 с увеличением по X) 
N7 G45 G03 Х40. Y40. Ю J40. (D08) LF (в Тк 7 по X и У) 

Кадр N1 вводит коррекцию на уменьшение (G46). Она считывается с корректора 
D08 = 10 мм и осуществляется по двум осям, так как перемещения заданы по двум адре
сам (X и У). Кадром N2 задается удвоенная коррекция (G47). Она действует только по оси 
X. Происходит движение инструмента с обработкой плоскости между точками 1 и 2 на 
подаче 60 мм/мин. Кадр 3 — уменьшение перемещения (G46) по оси У на величину кор
ректора D17= 0,8 мм. Оставляется припуск 0,8 мм на плоскости между точками 3 и 4. 

Кадр N5 возвращает инструмент на линию обработки, определенную точками 
1,2,5,6; кодом G46 задается уменьшение перемещения по оси У (по абсолютной величи
не). В абсолютной системе отсчета (G90) значение по Y задано равным 55 мм, действи
тельная величина будет 45 мм (У = 55 - D08 = 10). 

Кадром N6 программируется перемещение от Тк5 до Ткб. На этот кадр распростра
няется данные корректора D08, так как введенный в одном кадре корректор действует 
на все последующие до отмены коррекции или до введения нового корректора. Кадр N7 
— перемещение по дуге от Ткб до Тк7. 
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Рис. 3.34. Схема обработки контура детали с коррекцией смещения 

N8 G45 G01 Y65. (D08) LF (в Тк 8) 
N9 G46 ХО. (D08) LF 
N10 G46 G02 Х-40. Y40. 10 J40. (D08) LF (обработка дуги -Тк8-Тк9) 
Кадр N8 — перемещение по оси Y от Тк 7 до Тк 8, к заданной координате прибав

ляется значение корректора D08 = 10 мм. Кадр N9 — указание функции G46 с нулевым 
значением по оси X обеспечивает смещение инструмента в направлении минус X на ве
личину, определенную корректором: в данном случае на радиус инструмента (корректор 
D08). В кадре N10 — обработка дуги между точками 8 и 9 — введена команда на умень
шение размеров по оси X и Y (G46). 

N11 G45 Y0. (D08) LF (смещение в плюс по оси Y на величину D08) 
N12 G46 ХО. (D08) LF (смещение в минус по оси X на величину D08) 
N13 G90 G46 Х90. D21 LF 
N14 G46 Y0. D08 LF 
N15 G90 G40 G00 ХО. Y0. М02 LF 
Кадры N11, N12 — смещение инструмента на 10 мм (по D08) в направлении осей Y 

и Л" соответственно. Кадр N13 — перемещение инструмента в точку 77; перебег его (15 
мм) относительно точки 10 задается функцией G46 и корректором D21, а смещение вниз 
по оси У задается кадром N14. Кадр N15 — возвращение инструмента в точку W с отме
ной всех коррекций. 

Программирование в полярной системе координат 

В полярной системе координат положение конечной точки опре
деляется радиусом (лучом) и углом. Возможно назначение специаль
ной полярной плоскости функцией G20 с указанием координат вы
бранного полюса. При использовании полярной системы координат 
вводят следующие подготовительные функции движения: G10—уско-
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ренное перемещение (аналог GOO); G11 —линейная интерполяция 
(аналог G01); G12—круговая интерполяция по часовой стрелке (аналог 
G02); G13 — круговая интерполяция против часовой стрелки (аналог 
G03). В ряде СЧПУ можно одновременно использовать как прямо
угольную, так и полярную системы координат. Рассмотрим несколько 
примеров программирования в полярной системе координат. 

Пример. Фрезерование шестигранника (рис. 3.35). На корректоре D04 задан размер 
14 мм — диаметр фрезы. Фрагмент программы может иметь вид: 

N5 G20 Х100. Y75. LF 
N10 G11 G42 Х45. АО LF 
N15 А60 LF 
N20 А120 LF 
N25 А180 LF 
N30 А240 LF 
N35 А300 LF 
N40 АО LF 
Кадр N5 определяет плоскость XWY как полярную с полюсом в точке М, координа

ты которой *= 100 мм; у = 15 мм. Кадр N10 задает линейную интерполяцию и началь
ную точку обработки /. Радиус R = 45мм указывается по адресу X, а угол — по адресу 
А. Инструмент справа от контура (G42). Кадры N15 — N40 последовательно задают пе
ремещение инструмента по точкам контура; радиус остается неизменным — заданным в 
кадре N10. Предполагается, что условия обработки определены в кадрах N1 — N4. 

Пример. Движение по сложной траектории (рис. 3.36) При программировании 
движения по сложной траектории возможен покадровый перенос полюса. Это можно за
дать функцией G20 или (в некоторых УЧПУ) специальными функциями G110 и G111. 
Функция G110 одновременно определяет смещение полюса и ускоренное перемещение, 
a G111 — смещение полюса и линейную интерполяцию (рабочее перемещение) по про
граммируемой траектории. 

Фрагмент программы (вариант 1) 

N1 G90 GO X0. Y0. LF 
N2 G20 Х0. Y0. LF 
N3 G10 АЗО. В40. LF 
N4 G20 Х37. Y17. LF 
N5 G11 А60 В28. F60 LF 
N6 G20 Х50. Y42. LF 
N7 АО В12. LF 
N8 G20 Х65. LF 
N9 А — 65. В25. LF 
Кадром N1 инструмент позиционируется в точку W на ускоренном ходу. Далее (кадр 

N2) определяется полярная плоскость и координаты полюса (в Тк W). Кадр N3 позицио
нирует инструмент на ускоренном ходу (G10) в точку 1. Радиус в данном варианте про
граммы задан по адресу В, а угол — по адресу А. За положительное направление отсче
та углов принято направление от оси X к оси Y, т. е. против часовой стрелки. Кадр N4 
— смещение полюса в точку 1 (указана функция G20 и координаты точки 7, куда сме
щается полюс). Кадр N5 — на рабочей подаче (G11) смещение инструмента в точку 2. 
Кадры N6, N8 — смещение полюса, кадры N7, N9 — соответственно перемещения на 
рабочей подаче между точками. 
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Рис. 3.35. Схема фрезерования шести
гранника 

Фрагмент программы (вариант 2). 
Программа получается проще, если исполь
зовать функции G110 и G111. Но это воз
можно, если такие команды воспринмаются 
данными УЧПУ. 

N I G90 GO ХО. YO. LF 
N2 G110 АЗО. В40. LF 
N3 G111 А60. В28. F80 LF 
N4 G111 АО. В12. LF 
N5 G111 А-65 В25. LF 
Здесь кадр N2 функцией G110 определя

ет положение полюса в достигнутой точке W 
и одновременно ускоренное перемещение по 
траектории, характеризуемой радиусом 40 
мм и углом 30°. Функция G111 последова
тельно смещает полюс и определяет режим 
на рабочей подаче 80 мм/мин. 

Пример. Движение по траектории с элементами сопряжения (рис. 3.37). При про
граммировании таких движений используют сложные кадры УП, построенные по уста
новленным для конкретного УЧПУ правилам. Фрагмент траектории строится между точ
ками. Например, заданы Тк W (ХО, Y0\ Тк 2 (Х45) и Тк4 (Х92.). Между этими точками 
надо построить сложную траекторию, состоящую из прямых линий и дуг окружностей. 
Фрагмент программы: 

N10 G20 ХО. YO. LF (полюс установлен в Тк W) 
N15 G11 Х45. А66. L72. В15. А1= - 7 5 К1=10 F80 LF 
Кадр N15 состоит из двух частей. В кадре N15—рабочее перемещение (G11) с подачей 

80 мм/мин (F80). По адресу Х45 задана координата X второй точки первого участка (Тк 2); пер
вая точка — это Тк W. Командами А66 (угол), L72 (длина луча) строится луч под углом 66° 
длиной 72 мм; этот луч соединит Тк W и Тк1. Далее указан радиус первого спряжения В15. 

Адресами Al, K1 указываются параметры второй прямой, определяющей участок 
траектории от точки / до точки 2. Эта прямая строится через Тк1 под углом А минус 
75° (А1 =-75). Задан и размер следующего сопряжения — фаски К1=10 мм. Координата 
Х45.определит положение Тк2 на прямой. Между двумя построенными прямыми будет 
вписан радиус сопряжения R- 15мм. 

Рис. 3.36. Программирование траек
тории движения центра инструмента 

в полярных координатах 

Рис. 3.37. Программирование движения 
центра инструмента по траектории с эле

ментами сопряжения 
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N20 G11 Х92. Y0. A35. L45 K8. A1= -80 B1=20 LF 
Кадр N20 определяет траекторию движения от точки 2* до точки 4 путем поэле

ментного задания прямых (лучей). От точки 2 до точки 3 строится прямая под углом 35° 
с длиной L=45 мм; эта прямая с предыдущей соединится фаской К1 = 10 мм (указана в 
кадре N15), а с последующей — фаской К = 8. 

От точки 3 до точки 4 задается прямая под углом минус 80° (А1= - 80) до точки 4 с 
координатой 92 мм с одновременным заданием радиуса следующего сопряжения 
В1 =20. Естественно, что ЭВМ УЧПУ просчитает и определит правильность заданных 
сопряжений, координаты точек по углам и длинам лучей и т.д. 

Сокращенное описание контура и функции смещения нуля 

При программировании фрезерных операций возможно сокра
щенное описание контура, которое построено на элементарных пра
вилах геометрических построений: прямая проходит через две точ
ки, прямая проводится через точку под углом, две пересекающихся 
прямых можно сопрягать дугой определенного радиуса или соеди
нить фаской и т.д. 

Пример. Обработка контура (рис. 3.38) с сокращенным описанием его геометрий. 
Примем, что на корректоре D08 установлена величина радиуса фрезы, равная 10 мм. Ус
ловия обработки и инструмент в программе заданы заранее. Фрагмент программы: 

N1 G90 G17 LF 
N5 GO G43 Х120. Y60. D08 LF 
Начало обработки Тк 1 (XI20. Y60.\ куда инструмент смещается по команде кадра 

N5 на ускоренной подаче (G0). К заданной координате по X прибавляется значение кор
ректора (D08 = 10 мм), так как указан код коррекции G43. 

N10 G3 G42 I -10. J-0. 1-15 JO X85. Y45. F55 D08 LF 
Кадр N10 определяет движение инструмента (подача 55мм/мин) от точки 7 до точки 

2, координаты которой заданы по адресам X и Y (X85. Y45.). Инструмент задан справа 
от контура (G42), круговая интерполяция против часовой стрелки (G3). Параметры I и J 

Рис. 3.38. Программирование обработки контура с сокращенным его описанием 
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соответственно определяют дуги окружностей с радиусами 10 и 15 мм. Инструмент при
дет в Тк2. 

N15 А135. В18. Х20. Y80. LF 
Кадр N15 — команда на перемещение инструмента от точки 2 до точки 3 с коорди

натами х = 20 мм, у = 80 мм. Задан угол прямой от Тк 2 (А 135), по адресу В задан ра
диус, которым будут сопрягаться прямые — заданная и последующая. На траекторию 
прямой и дуги действует функция G3. 

N20 G1 А90 К20. АО Х120. Y10. В10. LF 
Кадр N20 — последовательное задание элементов контура от точки 3 до точки 4: 

прямая под углом 90° (А 90), фаска размером 20 мм(К20), прямая под углом 0° (АО) че
рез Тк4 (XI20. Y10.), величина радиуса последующего сопряжения (В 10). Линейная ин
терполяция (G1). 

N25 Y60. LF 
N30 GO G40 X. . . LF 
Кадр N25 определяет приход инструмента в точку 1. 

Покадровые функции смещения нуля. Как уже говорилось, сме
щение начала системы координат (смещение нуля) осуществляется 
функциями G54 — G59, которые используются в разных сочетаниях. 
Однако использование этих функций ограничено тем, что часть из них 
задает в УП фиксированное смещение нуля (команда вводится в па
мять ЭВМ с пульта УЧПУ или считывается непосредственно с УП). 
Для отмены этих смещений обычно служит функция G53. В ряде 
УЧПУ, однако, можно устанавливать любые смещения нуля в УП 
столько раз, сколько нужно. Для этих целей используют функцию G92 
Обычно эта функция заменяет все функции G54 — G59, действует при 
снятых ранее (функцией G53) смещениях нуля, не позволяет учиты
вать коррекцию радиуса фрезы (функции G41, G42) и задается лишь 
при абсолютной системе отсчета (при функции G90). Если смещение 
нуля обозначается функцией G92, то одновременно указывают адреса 
и значения перемещения по одной, двум или трем координатам. 

Пример. Обработка паза со смещением нуля. Фрагмент программы обработки паза, 
показанного на рис. 3.39, может быть следующим: 

N1 G90 G17 LF 

N5 GO XI60. Y180. LF (из ТкО ускоренно в Тк1) 
N6 G92 Х0. LF 

Кадром N6 вводится новое значение нуля по оси X. Это фиксируется функцией G92 
с указанием по адресу X нулевого значения. После этой команды нуль по оси X сместит
ся из точки W в точку W*и образуется система координат YWeX\ в которой и осуществ
ляется дальнейшее программирование: 
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Рис. 3.39. Программирование обработки паза с использованием функции смещения 
нуля (G 92) 

N7 
N8 
N9 
N10 
N11 
N12 
N13 
N14 

G1 Y110. F55. LF 
X -80. LF 
X -100 Y125. LF 

G2 X -100 Y205. 10 J40. LF 
G1 X -80. LF 
GO X40. Y210. LF 
G92 Х200. LF 
М02 LF 

По команде кадра N13 происходит возврат отсчета координат в исходную коорди
натную систему (абсолютного нуля), поскольку координата ТкО в исходной системе по 
оси Х(Х= 200 мм) соответствует в системе YW'X координате 40 мм. 

Рассмотренные особенности подготовки УП для многоцелевых стан
ков не охватывают всего многообразия приемов и способов кодирова
ния информации, соответствующих УЧПУ этих станков. Мощные ЭВМ, 
которыми оснащаются УЧПУ, позволяют также, например, вести обра
ботку по одной УП с изменением масштаба обработки в широких пре
делах, осуществлять простой перевод имеющейся информации в зер
кальное ее отражение (схема матрица-пуансон), исключать любые огра
ничения рабочих зон, обеспечивать линейную и круговую интерполя
цию в любой выбранной плоскости, не совпадающей с координатными, 
обеспечивать любые вспомогательные траектории входа и выхода инст
румента, выполнять УП с выпадающими кадрами, устанавливать режи
мы обработки и задавать размеры перемещений в любых единицах, вво
дить и исполнять информацию с логическими переходами, программи
ровать и выводить на дисплей указания рабочему-оператору, вводить 
точки автоматической смены инструмента, столов-спутников и т.д. Од
нако главное преимущество УЧПУ многоцелевых станков заключается 
в широчайшем использовании типовых подпрограмм и стандартных 
циклов в сочетании с диалоговой системой подготовки УП и моделиро
ванием процесса программирования на экране цветного дисплея. 
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3.3.2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ПОДПРОГРАММ 

Программирование на базе разрабатываемых подпрограмм. 
Методы программирования для многоцелевых станков сводятся к раз
делению операции на отдельные этапы, общность которых определяет
ся используемым инструментом. Это позволяет составлять РТК для от
дельных инструментов, выделяя для обработки последовательно не 
только плоскости обрабатываемой детали в целом, но и отдельные ее 
элементы в пределах одной плоскости. В общей УП составляющие 
программы обработки отдельными инструментами связывают между 
собой соответствующими командами, определяющими смену инстру
мента, поворот или наклон детали, линейное ее смещение, изменение в 
режиме работы элементов станка, замену столов-спутников и др. 

При составлении УП возможно покадровое программирование всей 
обработки от начала до конца, что обычно и делается для сравнитель
но простых деталей. Однако программирование удобно вести по эта
пам (по элементам детали или по инструментам), определяя отдельные 
этапы как подпрограммы. Каждой такой подпрограмме можно присво
ить номер и ввести ее в УЧПУ или с основной УП или с пульта 
УЧПУ. Тогда основная УП будет состоять из отдельных подпрограмм 
и кадров, обеспечивающих взаимосвязь в общем порядке обработки 
всей детали. Такой метод, когда УП составляется из отдельных, срав
нительно независимых массивов информации, более прост, чем покад
ровое программирование всей обработки в целом. При программирова
нии допускается меньше ошибок, да и исправление их более простое, 
поскольку можно исправлять или редактировать одну подпрограмму, 
не касаясь всей УП в целом. Кроме того, достаточно просто, меняя 
места подпрограмм в основной УП, менять общий порядок обработки 
всей детали. 

Все разработанные подпрограммы после их использования могут 
быть выведены на какой-либо программоноситель. При повторении 
партии деталей, для которых были разработаны подпрограммы, их 
можно снова использовать, при необходимости откорректировав. 

Программирование с использованием типовых подпрограмм и 
постоянных циклов. Современные УЧПУ повышенного класса, пред
назначенные для многоцелевых станков, кроме определенного объема 
памяти для введения разрабатываемых подпрограмм имеют достаточно 
большой набор (иногда до 1000) постоянных подпрограмм. Постоян
ные подпрограммы, составленные для различных инструментов, охва
тывают наиболее часто повторяющиеся схемы и циклы обработки. Как 
правило, постоянные подпрограммы выражены в формальных пара
метрах, с помощью которых и задается действительная траектория 
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движения инструмента. В зависимости от модели УЧПУ постоянные 
подпрограммы вводятся в память устройства извне, например, с помо
щью программоносителя (перфоленты, магнитного диска) или дистан
ционно, или находятся в памяти УЧПУ постоянно. Имеющиеся для 
данного УЧПУ подпрограммы, оформленные в виде каталога, прило
жены к инструкции по программированию, или могут быть вызваны 
из памяти ЭВМ УЧПУ в виде своеобразного меню. Каждая из подпро
грамм имеет свой кодовый номер, по которому и вызывается в кадрах 
УП для обработки данной детали. 

Использование постоянных подпрограмм значительно упрощает 
программирование и сокращает время работы. Кроме того, снижается 
частота ошибок программирования. 

Типовые подпрограммы для различных УЧПУ сравнительно оди
наковы. Они могут отличаться принятыми схемами траекторий инст
румента и видом используемых формальных параметров. Наиболее 
часто формальные параметры задаются латинскими буквами R, Р или 
Е с двух- или трехзначными числами или специальными знаками (на
пример, знаком диез) с цифрами после них. Обычно каждая типовая 
подпрограмма имеет определенный формат, которым записывается и 
вызывается при необходимости в кадрах основной УП. Типовые под
программы могут быть оформлены как постоянные циклы со сложным 
форматом кадра для их осуществления. 

Пример. Обработка прямоугольного паза (рис. 3.40). Подпрограмма представлена 
как постоянный цикл, параметры которого задаются по определенным адресам, а сам 
цикл вызывается кодом G87. 

Формат кадра вызова 

G87 X...Y...Z...B...R...1...J... K...F...S...T...M... 

В кадре по адресам X—R задаются размеры паза и недоход фрезы до торца детали 
(В). По адресу / задаются проценты от диаметра примененной фрезы (не более 40), по 
адресу J — условный код -1 или +1, определяющий направление обхода контура, К — 
припуск по глубине, снимаемый за один ход, F, S — режимы обработки, Т — код инст
румента, М (М06) — команда на его установку. Начальная точка исполнения цикла — 
центр паза. 

На основе цикла можно построить УП для обработки достаточно сложных деталей. 
Например, для детали с концентрично расположенными пазами (рис. 3.40, б) фрагмент 
УП может быть следующим: 

N15 Т0404 S1200 МОЗ М06 LF 
N20 G87 Х120. Y80. Z -10. В2. R12. I30 К10. J -1 F60 LF 
N25 G79 Х150. Y 90. Z0. LF 
N30 G87 X100. Y60. . Z -10. B2. R12. I30 K10. J -1 F45 LF 
N35 G79 X150. Y 90. Z -10. LF 
N40 G87 X80. Y40. Z -10. B2. R12. I30 K10. J-1 F45 LF 
N45 G79 X150. Y90. Z -20. LF 
N50 GOO Z2. LF 
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Рис. 3.40. Схемы обработки прямоугольного паза: 
а — типовая схема; б — соосные пазы 

Здесь кадр N15 задает инструмент, например фрезу диаметром 15 мм (код 04, кор
ректор 04), частоту вращения шпинделя, направление вращения (по часовой стрелке) и 
команду на установку инструмента. Кадры N20, N30, N40 задают параметры постоянно
го цикла (G87) в соответствии с размерами пазов. Напомним, что параметр / задается в 
% от диаметра фрезы. Кадры N25, N35, N45 осуществляют запуск этих циклов в работу 
(код G79) с указанием координат точки запуска (X, У, Z) в принятой системе координат 
детали. 

Пример. Для детали, размеры элементов которой можно представить в определен
ном масштабе (рис. 3.41), программу достаточно удобно составить с введением мас
штабных коэффициентов и функции G70 (активизация этих коэффициентов). Фрагмент 
программы 

N5 Т0303 S1500 МОЗ М06 LF 
N6 G87 Х100. Y80. Z -10. В2. R10. I 35. К5. J-1 F60 LF 
N7 G79 X -120. Y -95 Z0. LF 
N8 U 0.6 V 0.8 W2.0 LF 
N9 G70 LF 
N10 G20 Р6 Q7 R1 LF 
N11 U 0.4 V 0.6 W3.0 LF 
N12 G20 Р6 Q7 R1 LF 
N13 G71 LF 
Кадр N5 — задание инструмента и параметров его работы. Кадр N6 — введение 

цикла G87 для первого паза. Кадр N7 — выполнение цикла — указание точки запуска. 
Кадр N8 — введение масштабных коэффициентов U, V, W соответственно по осям X, Y, 
Z. Кадр N9 кодом G70 активизирует эти коэффициенты на все дальнейшие значения ко
ординат с адресами X, Y, Z, кроме равных нулю. 

Кадр N10 указывает на повтор (код G20) кадров УП с номера N6 (номер кадра нача
ла повтора задается с адресом Р) по N7 (номер кадра конца повтора задается адресом Q; 
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адресом R задано количество повторов). По
скольку кадром N8 указаны масштабные коэф
фициенты, то кадр N10 будет отработан с пере
счетом всех значений с адресами X, Y, Z. Таким 
образом, будет обработан второй паз с размера
ми JC= 100-0,6 = 60 мм, д> = 80 0,8 = 64 мм, 
z = 10 • 2=20 мм; координаты точки запуска х = 
= -120 • 0,6 = -72 мм, у = -95 • 0.8 = -76 мм. Ко
ордината z точки запуска остается прежней (рав
ной нулю), так как на нулевые начальные значе
ния действие масштабных коэффициентов не 
распространяется. 

Кадр N11 вводит новые масштабные коэф
фициенты по осям X, Y, Z. которые учитываются 
при исполнении команд кадра N12. Поскольку 
кадр N12 задает параметры по первому (исход
ному) пазу, то размеры пересчитываются исходя 
из данных кадров N6 и N7. Таким образом, об
рабатывается третий паз с размерами х = 
= 100 0.4 = 40 мм, д> = 80 0,6 = 48 мм, 
z = 10 • 3 = 30 мм; точка запуска имеет коорди
наты х = -120 • 0,4= -48 мм, у = -95 • 0,6 = -57 мм. 

В кадре N13 функцией G71 отменяется действие всех масштабных коэффициентов. 
Пример. Обработка шпоночного паза (рис. 3.42). Подпрограмма представлена как 

постоянный цикл с форматом кадра вызова 
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Рис. 3.41. Схема обработки прямо
угольных пазов с масштабированием 

G88 X. . .Y. . .Z. . Б. . .К. . .F. Т...М.. 

Характер адресов кадра аналогичен предыдущему случаю. 
Пример. Обработка по внутреннему прямоугольному контуру (рис. 3.43). Подпро

грамма составлена в формальных параметрах и имеет следующий вид: 

L101 
N1 Е8 = 
N2 G01 
N3 G43 
N4 G41 
N5 G03 
N6 G01 
N7 G03 
N8 G01 
N9 G03 
N10 G01 
N11 G03 
N12 G01 
N13 G03 
N14 G01 
N15 G03 
N16 G01 
N17 G40 
N18 Х0 
N19 G00 

Е2-Е4 Е9 = Е1-ЕЗ ЕЮ = Е 
Y = -Е5 
X = Е4 
Z = -Е8 
Х0 Z = -Е2 R = Е4 
X = -Е9 
X = -Е1 Z = -ЕЮ R = ЕЗ 
Z = ЕЮ 
X = -Е9 Z = Е2 R = ЕЗ 
X = Е9 
X = Е1 Z = Е10 R = ЕЗ 
Z = -ЕЮ 
X = Е9 Z = -.Е2 R=E3 
ХО 
X = -Е4 Z = Е8 R = Е4 
Z0 

Y = Е6 М17 
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Рис. 3.42. Схема обработки 
шпоночного паза 

Рис. 3.43. Схема обработки по 
внутреннему прямоугольному 

контуру 

Вызов подпрограммы осуществляется форматом: 

L101 Е1= Е2= ЕЗ=...Е4=...Е5= Е6= 

Значения формальных параметров ясны из рисунка. Для запуска подпрограммы ин
струмент должен быть позиционирован в точку 0. 

Пример. Обработка внутреннего контура по окружности (рис. 3.44). Подпрограм
ма составлена в формальных параметрах и имеет следующий вид: 

L103 
N1 G18 Е5 = Е1-Е2 
N2 G1 Y = -ЕЗ (перемещение вниз в минус по оси Y) 
N3 G43 X = Е2 (смещение в плюс по оси X на величину Е2) 
N4 G41 Z = -Е5 (коррекция слева от контура на радиус фрезы; смещение в минус 
по Z; фреза и ее корректор задаются в основной программе) 

N5 G3 ХО Z = -Е1 R = Е2 (подход к контуру по радиусу R, координаты X и Z 
задают конечную точку дуги) 

N6 ХО Z = -Е1 I 0 КО (обработка окружности) 
N7 X = -Е2 Z = -Е5 R = Е2 (выход по левой дуге) 
N8 G1 Z0 
N9 G40 
N10 ХО 
N11 GO Y = Е6 М17 
Напомним, что все подпрограммы строятся в относительной системе координат (G91). 
Вызов подпрограммы осуществляется форматом: 

L103 Е1= Е2 = Е3= Е4: 
Значения формальных параметров ясны из рисунка. Для запуска подпрограммы ин

струмент должен быть позиционирован в точку 0 с нулевым значением координат по 
всем осям. 

247 



Рис. 3.44. Схема обработки 
внутреннего контура по окруж

ности 

Рис. 3.45. Схема обработки внут
реннего контура с профилем по

луокружности 

Пример. Обработка внутреннего контура с профилем полуокружности (рис. 3.45). 
Подпрограмма в формальных параметрах может иметь следующий вид: 

R01 
G00 
R01 
G03 

L07 
N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
N6 
N7 
N8 
N9 G00 
N10 R01 

R01-R09 LF 
G91 G41 D=R48 X = -R01 Y = R09 LF 
R01 + R09 LF 
X = R09 Y = -R09 I 
X = R01 Y = -R01 I 
X = R01 Y = R01 I 
X = -R09 Y = R09 I = 
R01=R01-R09 LF 
G40 X = -R01 Y = -R09 
R01 + R09 M17 LF 

0 J = -R09 F = R15 LF 
= R01 JO LF (дуга от Тк2 до ТкЗ) 
-0 J = R01 LF (дуга от ТкЗ до Тк4) 
= -R09 ! 0 LF (дуга от Тк 4 до Тк 5) 

LF 

Кадр N1 — определение координаты х точки 7. Кадр N2 — смещение инструмента 
на ускоренном ходу (G00) из точки 0 в точку / . При этом задаются диаметр фрезы по 
адресу D (параметр R48), коррекция слева от контура (G41), отсчет размеров в прираще
ниях (G91). Кадр N3 — восстановление значения параметра R01. Кадры N4 — N7 — 
движение инструмента с рабочей подачей (параметр R15) по элементам окружностей ме
жду точками 7—5. Кадр N8 — определение координаты х точки 5. Кадр N9 — возврат 
инструмента в точку 0, отмена коррекции. Кадр N10 — восстановление значения пара
метра R01, завершение подпрограммы (Ml7). 

С учетом использования рассмотренной подпрограммы фрагмент основной УП мо
жет иметь вид 

N10 GOO X120 Y80 Z-10 LF 
N15 L07 R01 = 50 R09 = 20 R48 
N20 G90 Z10 LF 

5 R15 = 40 R48 = 10 LF 



3.3.3. ДИАЛОГОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА УЧПУ 
К МНОГОЦЕЛЕВЫМ СТАНКАМ 

Современные модели УЧПУ повышенного класса позволяют вести 
оперативное программирование путем ввода информации непосредст
венно с пульта УЧПУ. Работа ведется в диалоговом режиме с отобра
жением данных на экране дисплея, совмещающего алфавитно-цифро
вую и графическую информацию. По команде на экран дисплея может 
быть вызвана любая из имеющихся в памяти УЧПУ подпрограмм. При 
этом траектория инструмента (в разных плоскостях) по вызванной 
подпрограмме высвечивается на экране дисплея. Здесь же указываются 
все формальные параметры, которые необходимы для задания подпро
граммы, формируемые кадры УП (последовательным нажатием кла
виш пульта УЧПУ) высвечиваются на экране дисплея. Они достаточно 
просто могут быть отредактированы. 

При необходимости на экран дисплея можно вызвать информацию 
о режущем инструменте, имеющемся в магазине станка. Графически 
могут быть представлены на экране дисплея схема инструмента, его 
данные, включая размеры, код, номер корректора, материал режущей 
части и др. Естественно, что данные инструмента должны быть зара
нее введены в память УЧПУ при наладке станка, при загрузке инстру
ментального магазина. По данным инструмента, материалу обрабаты
ваемой детали, виду обработки тут же с пульта УЧПУ можно задать 
режимы обработки заданным инструментом и задать эти режимы в 
кадрах формируемой УП. 

Последовательный ввод подпрограмм, данных инструмента и его 
режимов и другой информации позволяет полностью сформировать 
УП непосредственно по чертежу обрабатываемой детали. Эта програм
ма может быть введена в память УЧПУ и отрабатываться; при необхо
димости УП может быть выведена на любой внешний программоноси
тель. Все компьютерные УЧПУ допускают различные методы подго
товки и ввода УП: с перфоленты, с магнитной ленты, мини-кассеты, с 
гибкого магнитного диска, из электронной памяти внешней ЭВМ, а 
также ручным способом с клавиатуры пульта УЧПУ. 

Ручной ввод УП (оперативное программирование) используют 
по-разному. При программировании обработки сравнительно неслож
ных деталей ручным вводом формируется вся УП целиком. Для обра
ботки сложных деталей характерен другой метод. Сначала в УЧПУ с 
внешнего устройства вводят базовую УП. Такую программу готовят 
отдельно от УЧПУ станка и записывают на какой-либо внешний носи
тель, ныне, обычно, на магнитный диск. Введенная в память УЧПУ ба
зовая УП дорабатывается и редактируется путем ручного ввода допол
нительных данных с пульта УЧПУ. При групповой обработке деталей 
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базовой УП является так называемая лидер-программа, обеспечиваю
щая обработку групповой (комплексной) детали. Работой с пульта в 
режиме редактирования лидер-программа превращается в УП для дан
ной детали. 

Во всех современных УЧПУ высокого класса ручной ввод УП осу
ществляется обычно в режиме диалога оператор — ЭВМ УЧПУ. В на
стоящее время диалоговый режим в наибольшей степени позволяет 
обеспечить гибкость и оперативность процесса автоматизированной 
подготовки ТП и УП при требуемом их качестве. Однако реализация 
диалогового режима подготовки требует четкого установления видов 
так называемых диалоговых прерываний (ДП) и определенной методи
ки их отработки. 

Диалоговыми прерываниями (ДП) называются действия технолога в 
процессе сеанса диалога: в определенном месте подготовки УП работа 
ЭВМ УЧПУ (вычисления) прерывается и информация выводится на 
алфавитно-цифровой или графический дисплей для выбора путей даль
нейших действий ЭВМ. 

Режим алфавитно-цифрового диалога. Возможны следующие 
виды ДП: 1) указание; 2) ввод данных; 3) ввод команд; 4) оценка; 5) 
корректировка. 

Указание применяется технологом в процессе подготовки УП в 
том случае, если при расчете ЭВМ выдает на дисплей несколько вари
антов полученных результатов. Тогда технологу предлагается ввести в 
ЭВМ указание того варианта, который необходимо выбрать в качестве 
исходного для дальнейших вычислений. 

Ввод данных применяется при нехватке информации для решения 
рассматриваемой задачи. ЭВМ выдает технологу сообщение-вопрос о 
недостающей информации, которое отображается на рабочем поле 
дисплея в зоне вопросов.Технолог вводит необходимые данные с по
мощью клавиатуры. 

Ввод команд позволяет технологу в широких пределах управлять 
ходом процесса подготовки УП в целом и при выполнении ее отдель
ных этапов. Например, если в процессе расчета некоторого этапа под
готовки УП по заданной схеме получается неудовлетворительный ре
зультат, то технолог формирует и вводит команду на расчет этого эта
па по другой схеме. Если же и в этом случае получается неудовлетво
рительный результат, то технолог повторно вводит команду на пере
ход к следующей схеме расчета и так до тех пор, пока не будет полу
чено и оценено приемлемое решение. Таким образом основная ДП в 
виде ввода команд позволяет осуществлять переходы в логической 
структуре взаимодействия технолога и ЭВМ и управлять процессом 
рассматриваемой задачи. 
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Оценке подвергаются промежуточные результаты, получаемые на 
ЭВМ. Технолог анализирует полученные данные, которые отобража
ются на рабочем поле экрана дисплея, и в случае нахождения их удов
летворительными дает команду на выполнение дальнейших расчетных 
действий. Если же оценка оказывается неудовлетворительной, то всту
пает в силу следующее ДП в виде корректировки. Оценка промежу
точных результатов, как правило, осуществляется на тех стадиях рас
чета, результат выполнения которых оказывает значительное влияние 
на дальнейший ход работы. Придерживаются точки зрения -получение 
удовлетворительного решения при минимальных затратах на исправле
ние допущенных ошибок. Так обязательной оценке подлежат конеч
ные результаты расчета любого этапа процесса подготовки УП. 

Корректировка различного рода алфавитно-цифровой информации 
— один из наиболее распространенных видов ДП. Она применяется, 
как правило, в совокупности с выше рассмотренными ДП: оцен
ка—корректировка, ввод данных—корректировка. Так, при выборе 
типа режущего инструмента (РИ) часто встречающейся ошибкой явля
ется неверно введенный технологом код РИ. ЭВМ на это реагирует пу
тем отображения соответствующей информации в зоне ошибок на ра
бочем поле экрана дисплея. Технолог исправляет (корректирует) код 
РИ, после чего ЭВМ, проанализировав вновь введенный код и признав 
его приемлемым, убирает сообщение из зоны ошибок. Однако коррек
тировка как вид ДП может иметь место и отдельно. Это происходит, 
например, в том случае, если для оценки результатов расчета како
го-либо этапа существует программный оценочный модуль. Такой мо
дуль при обнаружении ошибки прерывает вычисления и выводит ее на 
экран дисплея. 

Рассмотренные выше виды ДП позволяют осуществлять диалог, 
инициируемый как ЭВМ, так и технологом. Подготовка УП происхо
дит как под управлением ЭВМ, так и под управлением технолога. При 
этом ДП видов «указание»,«ввод данных», «оценка» и «корректиров
ка» имеют место при диалоге, вызываемом (инициируемом) ЭВМ, пре
рывание же «ввод команд» — при диалоге,вызываемом технологом. 

Следует отметить, что диалог, вызываемый ЭВМ, ограничивает 
свободу действий технолога, заставляет его отвлекаться от решения 
творческих задач, задач синтеза и анализа решений, а также немедлен
но реагировать на прерывания. Поэтому необходимо стремиться к мак
симальному использованию диалога, инициируемого технологом. Та
кой диалог технолог может начать в удобное для себя время. Для это
го технологу в первую очередь необходимо располагать командами, 
позволяющими в любой момент времени выводить интересующую его 
процедуру расчета на экран дисплея и осуществлять с ней требуемые 
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манипуляции. Следует использовать такой вариант взаимодействия, 
когда технолог не немедленно реагирует на какой-либо вид ДП, а 
предварительно помещает прерывания в очередь. Помещать прерыва
ния в очередь можно специальной программой. В этом случае техно
лог оказывается как бы защищенным от приема сообщения в тот мо
мент, когда он к этому не готов, а ЭВМ продолжает расчеты других 
этапов процесса подготовки УП, которые должны выполняться в авто
матическом режиме. Когда технолог оказывается свободным к приему 
сообщения, он вводит команду на извлечение начального элемента 
(прерывания) очереди и начинает его отработку. Такой подход, конеч
но же, более эффективен по сравнению с подходом, когда ЭВМ после 
выдачи сообщения технологу приостанавливает вычисление програм
мы до тех пор, пока не будет реализовано ДП указанного ею вида. 

Следует отметить, что в УЧПУ на базе очень сильных компьютер
ных систем и соответствующего ПМО (например, интеллектуальные 
Neuro Fuzzy системы управления) используют, в основном, ДП только 
вида «указание» и «ввод данных». Такие УЧПУ на основе исходной 
информации не только разрабатывают УП без всяких указаний техно
лога, но и непрерывно оптимизируют ее в процессе исполнения, кор
ректируют УП для достижения наилучших результатов работы обору
дования. 

Режим графического диалога. Некоторые этапы процесса подго
товки УП для станков с ЧПУ, например формирование, отображение и 
коррекция операционного эскиза и др., выполняются в режиме графи
ческого диалога, предметом которого является представление и преоб
разование графической информации с помощью ЭВМ. 

Можно выделить четыре основных принципа действия средств вы
числительной техники, предназначенных для выполнения различного 
рода графических работ: 1) изобразительная машинная графика; 
2) анализ изображений; 3) перцептивная графика (анализ сцен); 4) ди
намическая графическая анимация. 

Графические задачи процесса подготовки УП можно отнести к об
ласти изобразительной машинной графики, которая имеет дело с ис
кусственно созданными графическими изображениями, состоящими 
обычно из линий. К основным задачам, решаемым в изобразительной 
графике процесса подготовки УП, относятся следующие: 

1)построение модели изображаемых элементов и генерация изобра
жения; 

2) преобразования модели и изображения; 
3) идентификация изображения и извлечение информации. 
Под моделью понимается формализованное описание графического 

изображения, которое может быть принято ЭВМ и преобразовано в со-
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ответствующее изображение на рабочем поле экрана монитора или 
графопостроителя. Например, моделью операцибнного эскиза детали 
служит информационный массив координат геометрических точек со
прягаемых элементов поверхности детали с указанием признака ярко
сти этих элементов. Этот информационный массив представляется да
лее в виде дисплейного списка, на основании которого осуществляется 
генерация изображения. Использование в процессе подготовки УП 
графических дисплеев позволяет не только отображать информацию в 
графическом виде, но и непосредственно преобразовывать ее и мани
пулировать ею. 

Основой графического диалога в процессе подготовки УП служит 
визуальная обратная связь. Она состоит в том, что в процессе подго
товки УП ЭВМ представляет на экран монитора информацию, напри
мер траектории перемещения режущих инструментов, а технолог мо
жет при необходимости путем активизирования (включения) некото
рых устройств ввода (световое перо, функциональные кнопки и др.) 
реагировать на нее, передавая, таким образом, сообщение ЭВМ. 

Так же как и в случае алфавитно-цифрового диалога, при решении 
технологических задач реакция технолога может быть или ответом на 
запрос ЭВМ (графический диалог, инициируемый ЭВМ), или его про
извольным действием (графический диалог, инициируемый техноло
гом), последствия которого немедленно отображаются на экране. При 
графическом диалоге установлены следующие виды ДП: 1) указание 
геометрического элемента изображения на рабочем поле экрана дис
плея; 2) позицианирование геометрического элемента или элементов 
изображения и их совокупностей на рабочем поле экрана; 3) рисова
ние отдельных элементов изображения и их совокупности на экране 
дисплея; 4) ввод команд; 5) ввод данных. 

Указание геометрических элементов изображения на рабочем 
поле экрана дисплея осуществляется с помощью светового пера. Све
товое перо может быть использовано только совместно с дисплеями, 
которые регенерируют изображения (в противоположность дисплеям 
на запоминающих электронно-лучевых трубках), так как это заложено 
в самом принципе, который позволяет световому перу «видеть» объек
ты на экране. Световое перо — средство, которое позволяет непосред
ственно указывать геометрический элемент изображения на экране и 
тем самым идентифицировать его для ЭВМ, давая возможность оце
нить, например, численное значение координат геометрических точек 
операционного эскиза детали. 

Позиционирование геометрических элементов изображения на эк
ране дисплея заключается в следующем. На экран выводится курсор. К 
нему подводят световое перо и нажимают его переключатель. Проис-
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ходит «прицепление» курсора к световому перу. Затем он вместе со 
световым пером перемещается по экрану и позиционируется в любой 
заданной точке. После вывода курсора в требуемое положение пере
ключатель освобождается, и курсор «отцепляется» от пера. Теперь его 
центр указывает координаты точки, которую технолог хочет опреде
лить. Перемещать курсор по экрану можно и другими устройствами, 
например, специальным рычагом, устройством «мышь», клавиатурой, 
и даже пальцем и т.д. 

Рисование геометрических элементов графических изображений 
на экране дисплея является одним из широко используемых ДП. Суть 
его состоит в следующем. Пусть, например, необходимо прочертить 
отрезок прямой линии, соединяющий две геометрические точки. Для 
этого позиционированием задаются координаты этих крайних геомет
рических точек отрезка прямой линии, затем с помощью соответст
вующей команды вызывается процедура для генерации линии, т. е. 
технолог сначала указывает начальную геометрическую точку вектора 
с помощью светового пера. После этого указанная точка высвечивает
ся на экране. Далее указывается конечная геометрическая точка векто
ра, которая также высвечивается. Затем технолог вводит процедуру 
«начертить отрезок прямой». ЭВМ, выполняя эту команду, генерирует 
и выводит на экран дисплея вектор, соединяющий две указанные гео
метрические точки. Вычерчивание дуги осуществляется путем задания 
(указания) трех геометрических точек (центра окружности, начальной 
точки и конечной дуги) и ввода команды «вычертить дугу». 

Ввод команд в процессе подготовки УП при решении графических 
задач может осуществляться как с помощью функциональных кнопок, 
так и с помощью светового пера. Функция каждой управляющей кноп
ки определяется заранее в прикладной программе, т. е. вопрос о том, 
какое конкретное действие будет выполняться при нажатии функцио
нальной кнопки, должен решаться в пределах этой программы. При 
использовании светового пера технологу на рабочем поле экрана дис
плея высвечивается совокупность ключевых слов для соответствую
щих команд. Например, совокупность команд для преобразования гра
фических изображений операционного эскиза детали и траектории пе
ремещения режущих инструментов имеет вид следующего списка: пе
ренести вниз, перенести вверх, перенести влево, перенести вправо, 
уменьшить, увеличить, повернуть влево, повернуть вправо и т.п. 

Ввод данных, как и при алфавитно-цифровом диалоге, осуществля
ется с помощью клавиатуры дисплея. Однако можно вводить данные и 
путем перемещения курсора по экрану с высвечиванием координат его 
центра. 
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Таким образом, для отработки диалоговых прерываний при реше
нии любой графической задачи можно применять четыре следующие 
устройства ввода: световое перо (или рычаг — для дисплея с запоми
нающей электронно-лучевой трубкой), алфавитно-цифровую клавиату
ру, функциональные кнопки, мышь. Все они обеспечивают простоту 
взаимодействия технолога и ЭВМ и вместе с тем всю полноту охвата 
перерабатываемой информации, а также полную реализацию установ
ленных видов ДП. 

Реализация режима диалога. Режим диалога при вводе УП удо
бен в случаях, когда для кодирования информации требуется введение 
в ЭВМ большого количества данных, когда необходим особенно стро
гий контроль за соблюдением ряда ограничений, накладываемых на 
получаемые результаты конкретной СЧПУ. Вариант реализации режи
ма покажем на примере. 

Пример. Вариант реализации диалогового режима программированияЛ\оспъ, запус
ка системы на экране монитора появляется сообщение: 

ВВЕДИ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Далее на экране высвечиваются в определенном порядке те данные, которые следу
ет ввести в ЭВМ с пульта, например 

ПРОГРАММА № 
ДЕТАЛЬ № 
СТАНОК, КОД 
ТИП УЧПУ, КОД 
РАЗРАБОТЧИК, ФАМИЛИЯ 

Введенная с пульта информация в соответствии с перечнем, предложенным ЭВМ, 
высвечивается на экране дисплея и тут же может быть проверена и при необходимости 
исправлена. 

Следующий запрос ЭВМ: БУДУТ ИЗМЕНЕНИЯ? И тут же высвечиваются возмож
ные ответы 

НЕТ — ВВЕДИ КОД 1238 NN 
ДА — ВВЕДИ КОД PC — РЕДАКТИРОВАНИЕ 

При ответе оператора НЕТ на экран выдается следующий запрос или серия запро
сов, например 

ВВЕДИ ДАННЫЕ ДЕТАЛИ — МАТЕРИАЛ, КОД, ТВЕРДОСТЬ, КОД 

После ответа на данные запросы на экране высвечивается 

ВВЕДИ КООРДИНАТЫ ИСХОДНОЙ ТОЧКИ X Y 
ВВЕДИ НОМЕР ИНСТРУМЕНТА/КОД МАТЕРИАЛА, ЧАСТОТУ ВРАЩЕНИЯ 
ШПИНДЕЛЯ 

При этом на экране высвечиваются символы Т и S. Получив ответ, ЭВМ формирует 
стандартный блок начала УП с технологическими командами на установку. заданного 
инструмента и включения заданной частоты вращения шпинделя. Затем на дисплей вы
дается запрос 
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ВВЕДИ ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ И СКОРОСТИ ПОДАЧИ 
ВВЕДИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ 

Последнее подтверждается высвечиванием на экране адреса подготовительной 
функции G. 

По получении ответа на экран монитора выдаются заданные оператором запрошен
ные величины для визуального контроля по запросу ЭВМ: ПРАВИЛЬНО? — ДА — 
НЕТ. 

При отрицательном ответе (НЕТ) запрос на ввод повторяется. В случае получения 
утвердительного ответа (ДА) на экран поступает запрос о необходимости ввода коррек
ции: НУЖНА КОРРЕКЦИЯ? Если ДА, то на экране высвечивается — ВВЕДИ НОМЕР 
КОРРЕКТОРА. Далее в ЭВМ формируется последовательность кадров УП, определяю
щих заданное перемещение с указанной скоростью подачи. При этом автоматически вы
деляются участки разгона, торможения и равномерного движения, осуществляется пере
вод их в импульсы, рассчитываются коды частоты, коды времени обработки участков 
разгона и торможения, удовлетворяющие всем ограничениям. В этот период, который 
определяется быстродействием ЭВМ, возможно высвечивание на экране дисплея текста, 
например ОШИБКА 8181. Согласно кодовым таблицам, имеющимся при данной систе
ме, код ошибки 8181 означает, например, «перемещение по координате А'больше допус
тимого на станке». В современных комплексах ошибка на экране монитора высвечивает
ся полным текстом. 

Работа оператора возобновляется после получения от ЭВМ запроса БУДУТ 
ИЗМЕНЕНИЯ?, причем далее идет перечень вопросов, на которые требуется отвечать: 

НЕОБХОДИМА СМЕНА ИНСТРУМЕНТА? 

Если ответ ДА, то на экран дисплея выдается следующий запрос 

ВВЕСТИ НОМЕР ИНСТРУМЕНТА? и т. д. 

Если ответ НЕТ, то далее следуют запросы 

НЕОБХОДИМА ЛИ СМЕНА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ? 
НУЖЕН ЛИ УСЛОВНЫЙ ОСТАНОВ? 
НУЖНА ЛИ ОХЛАЖДАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ? 
НУЖНА ЛИ ОТМЕНА КОРРЕКЦИИ? 
ВВЕДИ ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПО ОСЯМ 
И т.д. 
КОНЕЦ ПРОГРАММЫ? — ДА — НЕТ 

Естественно, что в зависимости от уровня УЧПУ характер и количество запросов 
диалога будет различным. В ряде систем автоматизирован не только процесс назначе
ния режимов обработки, но и выбор и назначение инструмента, количество и схема тех
нологических переходов, оптимизируемых по времени, по расходу инструмента и др. 

После получения ответа ДА на последний запрос на экране монитора высвечивают
ся завершающие запросы ЭВМ: 

ВЫВОД УП НА ЭКРАН МОНИТОРА? 
ВЫВОД УП на ГРАФОПОСТРОИТЕЛЬ? 
ВЫВОД УП НА ДИСКЕТУ? 
ВВОД УП В РАБОЧУЮ ПАМЯТЬ ЭВМ? 
ВЫВОД УП НА ПЕРФОРАТОР? 
ДИНАМИЧЕСКАЯ АНИМАЦИЯ (ВИЗУАЛИЗАЦИЯ) ПРОЦЕССА? 
И т.п. 
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Режим диалога по принципу 
«меню». Режим диалога по прин
ципу «меню» предполагает широ
кое использование при подготов
ке (отладке) УП стандартных (ти
повых) подпрограмм, находящих
ся в памяти УЧПУ. При выборе в 
рассматриваемом режиме кноп
кой «меню» (MENU) на пульте 
УЧПУ (рис. 3.46) на экран мони
тора вызывается определенная 
страница, например, типовых 
схем обработки отверстий. При 
этом на поле экрана внизу над 
функциональными клавишами за
гораются номера вызванных под
программ (рис. 3.47). 

В зависимости от требований 
обрабатываемой детали опера
тор выбирает схему, например схему обработки отверстий по линии 
под углом (подпрограмма 02 на рис. 3.46, а). Для вызова этой под-

а) , 

Рис. 3.46. Схема пульта УЧПУ модели 
SINUMERIK (класс CNC): 

7 — дисплей, 2 — поле дисплея для функцио
нальных клавиш, 3 — многофункциональные 

клавиши, 4— кнопки смены страниц меню, 5 — 
клавиатура системы ввода 
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Рис. 3.47. Вид экрана дисплея со схемным набором подпрограмм («меню»): 
a — операций обработки отверстий, б — фрезерных операций 
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программы (на экран) следует нажать на ту функциональную клави
шу под экраном, над которой высвечивается цифра 02. Нажатие кла
виши приведет к тому, что на экран монитора будет выведена под
программа 02 (рис. 3.48) со всеми данными, которые необходимы, 
чтобы ввести ее в составляемую УП. Перечень данных высвечивает
ся в левом верхнем углу экрана монитора, а схема обработки — в 
центре или справа. 

Взятая для примера схема предполагает ввод координат начальной 
точки 1 (Х9 Y) в системе координат детали, угла А, расстояния между 
отверстиями U и количества отверстий Я. Все эти данные, т. е. адрес и 
число, вводятся с клавиатуры пульта (см. рис. 3.45). Например, набрав 
цифры 02 2000 — шифр подпрограммы, далее вводят кнопками Х500, 
Y600, U60, А40, Н5. Все эти данные выводятся на экран монитора по
сле знаков = (равенство) в перечне ввода. Ошибки при введении могут 
быть тотчас же исправлены. 

02 ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ 

В: КООРДИНАТА* 
X: КООРДИНАТА* 
У: КООРДИНАТА* 
U: РАССТОЯНИЕ* 
А: УГОЛ 
Н: ОТВЕРСТИЕ* 

ни 
500 1 
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3 

ЛИНИЯ ПОД УГЛОМ 022000 
Н 
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В: ОБРАБАТ. ПОВЕРХ. 
Z: Z ТОЧКА 
R: R ТОЧКА 
d: ДИАМЕТР 
S: ШПИНДЕЛЬ 
F: ПОДАЧА 
М: ОХЛАЖДЕНИЕ 
С: ШЕРОХОВАТОСТЬ 
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W: ГЛУБИНА 
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= 
= 
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20 
AUTO 
AUTO 
М08 
2,5 
7 ш 

G82 

G82 G86 G85 G84 G83 G81 F,S 
AUTO 

TOOL 
AUTO 

Рис. 3.48. Вид экрана дисплея с подпрограммой 
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После ввода данных по схеме обработки на экран монитора вызы
вается схема постоянного цикла, например G82. Вызов осуществляет
ся соответствующей функциональной клавишей. Вызванный на экран 
цикл представляется схемой и перечнем данных для его реализации: 
В (положение плоскости XY), R (недоход инструмента), Z (глубина 
рабочего хода), d (диаметр отверстия). Могут быть указаны код мате
риала (МС), шероховатость поверхности (С), точность отверстия (Я: 
ISO) и др. 

После ввода всех необходимых данных нажатием клавиш AUTO 
(автомат) системе дается задание на автоматизированный подбор ин
струмента (инструментов) и режимов их работы. При желании опера
тор может проверить назначенную системой группу инструментов и 
режимы их работы, вызвав информацию на экран монитора (рис. 
3.49). При необходимости все выведенные данные могут быть откор
ректированы. 

При согласии оператора намеченная схема обработки отверстия 
1 (см. рис. 3.48) вводится в память УЧПУ как часть УП. Далее ре
шается аналогично цикл обработки отверстий 2, 3 и т. д. Если об
работка всех отверстий осуществляется по единому циклу напри
мер, по рассмотренному для отверстия 7, то это указывается (вво
дится) в УП. 

Аналогично на экран дисплея могут быть вызваны схемы (под
программы) фрезерных операций (см. рис. 3.47), расточных и т. п. 
Работая в режиме диалога с выбором схем по «меню», можно запро
граммировать обработку достаточно сложной детали. Ряд УЧПУ в 
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Рис. 3.49. Вид экрана дисплея с данными инструмента и режимов резания 
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процессе программирования позволяют осуществлять графический 
синтез общей детали по отдельным вводимым схемам и циклам, на
кладывая эти схемы и циклы друг на друга в соответствующих плос
костях. 

Например, типовые схемы обработки отверстий могут быть разме
щены (в соответствующем масштабе) на обрабатываемой плоскости с 
заданным контуром. Таких плоских схем можно синтезировать по ко
личеству обрабатываемых у реальной детали. Далее система УЧПУ по
зволяет объединить все плоские схемы в единую объемную —^аксоно
метрическую (рис. 3.50), по которой можно проверить правильность 
синтеза и похожести сформированного на экране дисплея рисунка ре
альному чертежу (детали). При графическом синтезе схемы и рисунки 
особенно четко просматриваются и хорошо контролируются, если гра
фика и буквенно-числовая информация выводятся на экран монитора в 
разноцветном изображении. 

Возможности УЧПУ в отражении графической части программы 
часто используют в процессе работы станка. Устройству ЧПУ задают 
режим воспроизведения на экране монитора УЧПУ плоского или трех
мерного изображения реальной траектории движения центра инстру
мента, т. е. в процессе обработки детали по программе на экране не
прерывно «рисуется» траектория центра инструмента по действитель
ным данным его положения относительно элементов станка и детали. 
Все это позволяет вести непрерывный контроль процесса обработки 
детали. 

Рис. 3.50. Аксонометрическая (синтезированная) модель обрабатываемой детали 
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Контрольные вопросы 

1. Расскажите принципы организации переходов при фрезеровании. 
2. Каков порядок выбора инструмента для фрезерных операций? 
3. Какова схема выбора режимов обработки при фрезеровании? 
4. В чем заключаются особенности объемного фрезерования? 
5. В чем заключаются особенности работ на многоцелевых станках с ЧПУ? 
6. Какие схемы автоматизированного формирования траектории используют при со

ставлении УП для фрезерных работ? 
7. В чем заключаются особенности кодирования информации в УЧПУ для многоце

левых станков с ЧПУ? 
8. В чем заключаются правила формирования УП для многоцелевых станков с 

ЧПУ? 
9. Расскажите схемы коррекций при составленииУП. 
10. В чем заключается принцип программирования в полярной системе координат? 
11. В чем особенности программирования методом подпрограмм? 
12. Каковы схема и принципы диалоговых методов программирования обработки на 

многоцелевых станках с ЧПУ? 



ГЛАВА 4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ 
НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ С ЧПУ 

В связи со спецификой конфигурации обрабатываемых объектов, 
представляющих собой тела вращения, геометрические расчеты при 
программировании токарной обработки сводится к решению задач на 
плоскости, в осевом сечении. В системе координат детали, в которой 
выполняются расчеты, осью Z служит ось вращения детали, а ось X 
лежит, как правило, в одной из торцевых плоскостей. 

4.1. ЭЛЕМЕНТЫ КОНТУРА ДЕТАЛИ И ЗАГОТОВКИ 

Контур детали. Поверхности деталей, обрабатываемых на станках 
с ЧПУ, подразделяются на плоскости, перпендикулярные плоскости 
вращения, соосные цилиндры, конусы, сферы, торы и поверхности 
вращения с произвольной криволинейной образующей, а также винто
вые поверхности, формирующие резьбы. Образующими этих поверх
ностей являются прямые, окружности и линии, заданные последова
тельностью точек. Контур образующей детали поэтому представляет 
собой последовательность геометрических элементов: отрезков пря
мых, дуг окружностей и кривых, заданных в табличной форме. С тех
нологической точки зрения эти геометрические элементы и соответст
вующие им поверхности принято делить на основные и дополнитель
ные (рис. 4.1). 

К основным элементам контура детали относят образующие по
верхностей, которые могут быть обработаны резцом для контурной 
обработки с главным углом в плане ф = 95° и вспомогательным уг
лом в плане cpi = 30°. Для наружных и торцовых поверхностей такой 
резец принадлежит к числу проходных, а для внутренних — к числу 
расточных. 

Элементы образующих поверхностей, формообразование которых 
не может быть выполнено указанным резцом, принадлежит к числу 
дополнительных. К ним относят торцовые и угловые канавки для вы
хода шлифовального круга, канавки на наружной, внутренней и торцо
вой поверхностях, резьбовые поверхности, желоба под ремни и т. п. 
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Рис. 4.1. Резец контурный проходной (а) и распределение припуска на токарную об
работку в контуре заготовки (б) 

Контур заготовки. В качестве заготовок для деталей, обрабаты
ваемых на токарных станках с ЧПУ средних размеров, в условиях про
изводства малой и средней серийности используют разрезанный про
кат. При диаметрах заготовок 50 мм и выше применяют штучные заго
товки на одну деталь. Для деталей, максимальный диаметр которых 
меньше 50 мм, можно использовать одну заготовку на несколько дета
лей. Заготовки для деталей, обрабатываемых в центрах, должны быть 
зацентрованы с двух сторон, а один из торцов подрезан. Допустимые 
отклонения по длине не должны превышать 0,6 мм [5]. 

При использовании в качестве заготовок поковок необходимо 
предварительно обтачивать поверхности, используемые для закрепле
ния. Термообработке, если она требуется, заготовки должны подвер
гаться перед обработкой на токарном станке с ЧПУ. Контур заготовки 
чаще всего представляет собой прямоугольник (рис. 4.1, б). При ис
пользовании литья или штамповки контур заготовки может быть фа
сонным и состоять, как и контур детали, из отрезков прямых и дуг ок
ружностей. 

4.2. ПРИПУСКИ НА ОБРАБОТКУ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

В начале технологического проектирования токарной операции не
обходимо сравнить требуемые точность обработки отдельных элемен
тов контура детали и шероховатость поверхностей с паспортными дан
ными станка и определить те участки поверхностей детали, которые не 
могут быть окончательно обработаны на данном станке. Для соответ
ствующих элементов контура назначают промежуточные припуски на 
последующую обработку и в соответствии с ними строят новые эле
менты контура детали, заменяющие первоначальные. 
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Существуют два метода определения припусков на обработку: 
опытно-статистический и расчетно-аналитический. Опытно-стати
стический метод дает обобщенные рекомендации в виде таблиц [12]. 
Расчетно-аналитический метод [5, 12, 21] позволяет дифференциро
ванно определить припуски на обработку — путем анализа производ
ственных погрешностей в конкретных условиях обработки. 

После назначения припусков на чистовую обработку основных по
верхностей детали общий припуск на обработку, выполняемую на то
карном станке с ЧПУ, разбивают на несколько промежуточных. С по
мощью линий, эквидистантных основным элементам контура детали и 
отстоящих от каждого из них на расстояние, равное чистовому при
пуску на соответствующий элемент, строят черновой контур детали 
(см. рис. 4.1, б). Припуск (7), расположенный между контуром заго
товки и черновым контуром детали, представляет собой область чер
новой обработки основных поверхностей. Припуск (2), расположенный 
между черновым контуром детали и контурами дополнительных по
верхностей (канавок, резьбовых поверхностей и т. д.), составляет об
ласти обработки этих поверхностей. Наконец, припуск (3), располо
женный между черновым контуром детали и ее чистовым контуром, с 
учетом припусков под последующую обработку, образует область чис
товой обработки основных поверхностей. В большинстве случаев де
таль обрабатывают за два установа. Поэтому припуск на черновую и 
чистовую обработку основных поверхностей детали разбивают на 
зоны в соответствии с отдельными переходами. 

4.3. ЗОНЫ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

Каждая зона токарной обработки на станках с ЧПУ, как правило, 
соответствует одному технологическому переходу и формируется в за
висимости от конфигурации чернового или чистового контура детали 
и технологических возможностей режущего инструмента, выполняю
щего данный переход. Для резцов эти технологические возможности 
определяются основным и вспомогательным углами в плане. 

В зависимости от конфигурации участка чернового или чистового 
контура детали, формируемого за технологический переход, зоны об
работки делятся на открытые, полуоткрытые, закрытые и комбиниро
ванные (рис. 4.2). 

Открытая зона (рис. 4.2, а) формируется при снятии припуска с 
цилиндрической, а в некоторых случаях конической поверхности. При 
выборе резца для этой зоны не накладывают ограничений на главный 
и вспомогательный углы в плане. Наиболее типичной является полу
открытая зона (рис. 4.2, 6\ конфигурация которой регламентирует 
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Рис. 4.2. Зоны токарной обработки 

главный угол резца в плане. Закрытые зоны (рис. 4.2, в), встречаю
щиеся преимущественно при обработке дополнительных поверхностей, 
накладывают ограничения как на главный, так и на вспомогательный 
углы резца в плане. Комбинированная зона (рис. 4.2, г) представляет 
собой объединение двух или трех зон, описанных выше. 

4.4. РАЗРАБОТКА ЧЕРНОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 
ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ 
ОСНОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Типовые схемы переходов. На рис. 4.3 показаны типовые схемы 
переходов токарной обработки основных поверхностей. 

Схема «петля» характеризуется тем, что по окончании рабочего 
хода инструмент отводится на небольшое расстояние (около 0,5 мм) от 

Рис. 4.3. Типовые схемы переходов при черновой токарной обработке основных по
верхностей деталей: 

А — открытая зона, Б — полуоткрытая зона, В — закрытая зона 
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обработанной поверхности и возвращается во время вспомогательного 
хода назад. Эту схему наиболее часто применяют при обработке от
крытых и полуоткрытых зон. Разновидность ее может быть использо
вана также при обработке деталей типа ступенчатых валиков методом 
«от упора». 

Схема «виток» {«зигзаги») предусматривает работу инструмента 
на прямой и обратной подаче и может быть реализована в зонах обра
ботки всех видов. 

Схема «спуск» характерна тем, что припуск снимается при ради
альном перемещении резца. Наиболее часто эту схему используют при 
черновых переходах для закрытых зон. 

Особое внимание следует уделять выбору схем для полуоткрытых 
зон, так как они наиболее часто встречаются при токарной обработке. 
Помимо простейших схем, приведенных на рис. 4.3, для них находят 
применение и более сложные. 

Черновая схема с подборкой (рис. 4.4, а) отличается тем, что после 
прямолинейного рабочего хода инструмент, согласно УП, движется 
вдоль чернового контура детали (вплоть до уровня предыдущего про
хода), срезая при этом оставшийся материал. В результате для после
дующей обработки остается равномерный припуск по всему контуру. 

Рис. 4.4. Типовые схемы переходов при черновой токарной обработке для удаления 
припуска из полуоткрытых зон 
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Для увеличения стойкости инструмента при использовании этой схемы 
назначают две рабочие подачи: 1) основную, действующую в течение 
прямолинейного прохода; 2) подачу подборки, действующую при дви
жении вдоль контура детали, когда срезаются гребешки. Черновую 
схему с подборкой можно применять и в качестве окончательной, и в 
сочетании с последующей чистовой обработкой. Она позволяет полу
чить поверхности с параметром шероховатости вплоть до i?z = 40. В 
данной схеме в точках конца хода инструмента на контуре детали мо
гут оставаться риски. Их можно уменьшить, если вводить в конце ка
ждого хода перебег инструмента вдоль контура детали, равный поло
вине радиуса инструмента при вершине. 

Другой схемой выполнения черновых переходов для полуоткрытых 
зон является черновая с. получистовым (зачистным) проходом (рис. 
4.4, б). В отличие от предыдущей схемы здесь после каждого хода ин
струмента не производится подборки материала, остающегося на кон
туре. Однако после выполнения последнего (или предпоследнего) чер
нового хода инструменту задают движение вдоль контура детали; осу
ществляется получистовой ход, при котором на контуре срезаются все 
гребешки и остатки металла. Получистовой ход дает переменную глу
бину резания, в связи с чем его целесообразно выполнять на подаче, 
отличной от той, которая использовалась при черновых ходах. Пре
имущество этой схемы перед предыдущей в том, что она позволяет в 
ряде случаев обойтись без дальнейших чистовых переходов при обра
ботке детали, так как на поверхностях не остается рисок. 

При обработке фасонных деталей можно использовать схему, кото
рую назовем эквидистантной (рис. 4.4, в). Название ее определяется 
тем, что рабочие ходы инструмента эквидистантны контуру детали. 

Контурная схема черновой обработки основных поверхностей де
тали (рис. 4.4, г) формируется путем повторения рабочих ходов инст
румента вдоль контура обрабатываемой детали. Каждый такой ход со
вместно с вспомогательным образует траекторию в виде замкнутого 
цикла. Начальная точка цикла смещается вдоль некоторой прямой, 
приближаясь к контуру заготовки. Контурная схема соответствует 
стандартному циклу и достаточно просто программируется. 

При выполнении черновых переходов для открытых и полуоткры
тых зон (см. рис. 4.4) инструмент после завершения каждого рабочего 
прохода выводится из зоны и подается на глубину следующего хода 
(вспомогательный ход). 

В случае закрытой зоны инструмент не может быть выведен из нее 
в процессе обработки. При использовании для таких зон схем черно
вой обработки с подборкой и с получистовым проходом их надо не
сколько видоизменить: после завершения каждого рабочего хода инст-
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румент возвращается (вспомогательный ход) к начальной точке этого 
хода и врезается на глубину следующего хода, двигаясь на подаче вре
зания вдоль контура обрабатываемой зоны. 

Оценка основных схем черновых переходов по производительно
сти позволяет сделать следующие выводы [5, 12, 21]. 

1. Наибольшую производительность обеспечивает схема «петля» в 
связи с отсутствием зачистных рабочих ходов. Однако в подавляющем 
большинстве случаев она может обеспечить равномерный припуск на 
чистовую обработку только для открытых зон. 

2. Черновая схема с подборкой проигрывает по производительно
сти черновой схеме с получистовым (зачистным) ходом из-за большей 
длины вспомогательных ходов. 

3. Для открытых зон наибольшую производительность обеспечива
ет схема «петля», а для полуоткрытых и закрытых зон — черновая 
схема с зачистным ходом. 

Комбинированные зоны целесообразно разбивать на несколько 
участков (см. рис. 4.2, г). Если комбинированная зона состоит из от
крытого и полуоткрытого участков (зон), то первый следует обрабаты
вать по схеме «петля», а второй — по черновой схеме с зачистным хо
дом. При наличии в составе комбинированной зоны всех трех участ
ков (см. рис. 4.2, г), первые два целесообразно объединять и обрабаты
вать по схеме «петля», а участок закрытого типа обрабатывать по схе
ме с зачистным ходом, продлив этот ход для зачистки чернового кон
тура, входящего в первые два участка. 

Определение зон при разработке токарных переходов. Область 
черновой обработки основных поверхностей разбивают на зоны. Су
ществует несколько схем разделения припуска на зоны. На рис. 4.5, а 
показана схема, где зоны расположены между базовыми торцовыми 
сечениями /—J. Припуск снимают последовательно по основным об
рабатываемым поверхностям. Очевидно такая схема разделения на 
зоны не является рациональной, так как проигрывает по производи
тельности схемам, приведенным на рис. 4.5, б, в. Это происходит из-за 
увеличения длины вспомогательных ходов, которые должны выпол
няться на всех торцах, кроме последнего. 

Рис. 4.5. Схема разделения припуска на зоны (номера зон указаны в кружках) 
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Отсюда следует, что при работе на токарных станках при построе
нии зон черновой обработки основных поверхностей надо стремиться 
включать в зону максимальное число таких поверхностей, обработка 
которых на данном установе возможна с применением выбранного ин
струмента. 

Схемы удаления припуска при черновой обработке. Разделение 
обрабатываемого участка на переходы и выбор траектории инструмен
та в автоматизированных системах проектирования ТП осуществляется 
с помощью ЭВМ. Анализ реализованных в системах алгоритмов реше
ния геометрических задач позволяет установить определенные форма
лизованные правила построения траекторий инструмента при токарной 
обработке. Рассмотрим это на примере. 

При обработке ступенчатого вала (рис. 4.6, я), определенного раз
мерами в системе координат детали ZWX, можно выделить границу 
черновой зоны обработки. Эта граница определяется черновым конту
ром детали (точки 1—7), образованным с учетом припусков на цилин
дрические и торцовые поверхности, и контуром заготовки. Поэтому 
можно выделить опорные точки чернового контура детали, определив 
их соответствующими координатами X и Z, а также крайнюю точку за
готовки, определенную размером /з = ZWO и диаметром с/заг- Полагаем, 
что в рассматриваемом случае вал изготавливается из предварительно 
заторцованной цилиндрической заготовки. 

Полученные горизонтали и вертикали определяют элементарные 
участки обрабатываемой заготовки (рис. 4.6, я), удалять которые при 
точении можно разными способами. Естественно, что при составлении 
траектории должна быть задана величина 5 — недоход инструмента до 
заготовки (см. рис. 4.6, а). 

Принимая во внимание рассмотренные выше схемы распределения 
припуска, можно выделить три основные схемы его удаления. 

В схеме по циклам вертикалей припуск удаляют последовательно в 
каждой области. При такой схеме сначала удаляют припуск t\ (рис. 
4.6, б), потом ti, потом Гз, и траектория резца проходит по следующим 
точкам: А, 1, 2, отход на 0,5 мм в точку 2' и на ускоренном ходу в точ
ки 5, 4. Далее резец движется по точкам: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, А (рис. 
4.6, б). 

В схеме по циклам уровней припуск снимают последовательно вниз 
при продольных перемещениях резца в пределах уровня во всех облас
тях (рис. 4.6, в). Там верхний слой будет удаляться при движениях 
резца через точку А, 1, 2, отход на 0,5 мм, ускоренный возврат в точку 
7, радиальное смещение (на tp + 0,5 мм) в точку 3. Далее на рабочей 

269 



а) 

11 
• - ^ [7 p^« 

т 
l3=ZWO 

i < • • » 

f 1" 

° 1 

z I 

Рис. 4.6. Формирование черновой 
зоны обработки и разделение при
пуска на уровни для ступенчатых 

валов 

подаче происходит удаление следующего слоя припуска при траекто
рии движения резца через точки 4, 5, 6. Потом (после возврата резца 
на исходную вертикаль) срезают припуск при рабочих ходах резца из 
точки 7 в точку 8 и из точки 9 в точку 10. Ходом 10-11 подчищают то
рец и резец возвращается в точку А. 

Схема по циклам горизонталей чернового контура (рис. 4.6, г) 
отличается от предыдущего варианта тем, что сначала удаляет при
пуск /р продольным ходом по всем зонам (траектория А-4-5). Далее 
такой же припуск удаляется в первой зоне за два хода (траектория 
4-6-2 и 6-7-8), а затем следует окончательный проход, формирущий 
черновой контур заготовки, — движение резца от точки 1 через точ
ки 9, 2, 10, 3, 11. 

Сравнивая данную схему и типовую - черновую с получистовым 
(зачистным) ходом (см. рис. 4.4, б), можно установить их опре
деленное сходство, поскольку идея в них сводится к следущему: 
270 



удалить слои припуска за несколько ходов инструмента по всем об
ластям, оставляя в каждой области припуск, меньший предельного, 
затем выполнить зачистной ход по всему черновому контуру, сфор
мировав его. 

Еще один вариант удаления припуска по указанной схеме показан 
на рис. 4.6, д. Здесь припуск / в третьей зоне меньше предельного fp. 
Сначала удаляют последовательно слои металла, обозначенные в 
кружках цифрами 7, 2, 3, после чего выполняют ход по черновому 
контуру от точки 7 через точки 70, 2, 77, 3, 12. 

Анализ [5, 50] рассмотренных схем удаления припуска при черно
вой обработке показывает примерно одинаковую эффективность вто
рой и третьей схем, однако предпочтение следует отдавать третьей 
схеме. 

Рассмотренные схемы удаления припуска при обработке ступенча
тых валов могут быть распространены на любые ступенчатые заготов
ки. Следует отметить общность обработки ступенчатых деталей раз
личных классов: валиков, втулок, дисков, крышек и др., черновой при
пуск у которых может быть сформирован и обработан по рассмотрен
ным для вала схемам [5 и др.]. 

4.5. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПЕРЕХОДОВ 
ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ (КАНАВОК, ПРОТОЧЕК, ЖЕЛОБОВ) 

Типовые схемы обработки некоторых дополнительных элементов 
контура детали показаны в табл. 4.1. 

Таблица 4.1. Типовые схемы канавок, проточек, желобов 
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Продолжение табл. 4.1 

Номер I 
схемы 

Элемент контура Разбивка припуска Траектория инструмента 
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Продолжение табл. 4.1 

По схеме 1 следует обрабатывать наружные угловые канавки 
для выхода шлифовального круга. Число проходов зависит от соот
ношения размеров резца и канавки. Рекомендуется подбирать инст
румент таким образом, чтобы обработку завершить за один ход или 
за три хода. 

Схема 2 — рекомендуемая схема выполнения перехода при обра
ботке наружных проточек для выхода резьбообразующего инструмен
та. Ширину режущей части прорезного резца целесообразно выбирать 
таким образом, чтобы обработку завершить за два или три хода, как 
это показано на рисунке. 

Схема 3 — наиболее рациональная схема обработки канавок для 
пружинных, пружинных упорных, уплотнительных и поршневых ко
лец. Ширину рабочей части резца следует стремиться выбирать такой, 
чтобы обработку канавки выполнить за три хода. 

Схема 4 — обработка канавок шкивов, канавок для сальниковых 
войлочных колец, а также торцовых канавок. 

Схеме 5 — типовая для обработки прямых канавок прорезным рез
цом. При параметре шероховатости поверхностей канавки Rz = 40 мкм 
и более обработка ведется без чистовых ходов, обозначенных на ри-
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сунке под номерами п .+1 и п + 2. Общее число ходов 
п = (Ь- В)1{В - 1), где 6 — ширина канавки; 5 — ширина рабочей час
ти резца. В этой формуле знаменатель уменьшен на 1 мм для обеспе
чения необходимых перекрытий между соседними ходами. 

При параметрах шероховатости торцов канавки Rz от 20 до 10 мкм 
и Ra от 2,5 до 1,25 мкм вводят чистовые ходы обработки этих торцов, 
как это показано на схеме. Под эти ходы оставляют припуск по 0,5 мм 
на сторону, вследствие чего общее число ходов п = (Ь-В- 1)/(5- 1). 
Если названные параметры шероховатости должны быть обеспечены и 
по дну канавки, то вводят дополнительный проход для зачистки дна, 
под который также оставляют припуск. Для широких (Ь = 6В и более) 
и глубоких канавок рекомендуется применять комбинированную схе
му, в соответствии с которой обработка выполняется за два перехо
да— контурным и канавочным резцами. 

Схема 6 — используется для обработки широких канавок двумя 
резцами. Зона перехода, выполняемого контурным резцом с главным 
углом в плане 95° и вспомогательным 30°, формируется с помощью 
прямой с углом наклона а = 28°. Обработка этой зоны ведется по схе
ме черновой строки закрытого типа. Торец всегда подрезают прорез
ным резцом после завершения обработки контурным резцом. Чистовые 
ходы по торцам и дну канавки назначаются, как и в предыдущем слу
чае. 

Широкие канавки можно обрабатывать также прорезным / и упор
но-проходным II резцами (схема 7). Сначала прорезной резец делает 
канавку за несколько рабочих ходов, потом удаляют припуск упор
но-проходным резцом. 

4.6. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБ 

На токарных станках с ЧПУ резьбы нарезают чаще всего с помо
щью резцов. Существуют две основные схемы формообразования 
резьбы резцами: с применением радиального и бокового врезания 
[5, 50]. 

При радиальном врезании инструмент работает в условиях несво
бодного резания. Стружка формируется одновременно двумя кромка
ми резца, процесс ее образования усложняется, она завивается в спи
раль, и отвод ее от резца затруднен, так как слои металла, срезаемые 
обеими кромками, стремятся загибаться по направлению друг от дру
га. Поэтому такую схему применяют или при нарезании мелких резьб 
с шагом до 2 мм включительно, или для чистовой обработки профиля 
резьбы. 
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Для черновых ходов при нарезании резьб с шагом более 2 мм ис
пользуют боковое врезание, при котором стружка образуется только 
одной режущей кромкой резца, что улучшает ее отвод. 

Распространено многопроходное нарезание резьбы с большим чис
лом не только черновых, но и чистовых ходов. Число ходов при наре
зании метрической треугольной резьбы зависит от ряда факторов, в 
частности, от материала заготовки, материала инструмента, требова
ний точности и шероховатости [5, 50]. 

На токарных станках с ЧПУ можно нарезать как цилиндрические и 
конические резьбы, так и резьбы, расположенные на торцах, перпенди
кулярных к оси вращения. 

4.7. ОБОБЩЕННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕХОДОВ 
ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ 

При технологическом проектировании структуры операций, выпол
няемых на токарных станках с ЧПУ, могут быть использованы типо
вые последовательности переходов. 

При обработке деталей в центрах можно рекомендовать такую 
обобщенную последовательность переходов: 

1.0 — черновая обработка основных поверхностей, из числа кото
рых первыми обрабатываются поверхности, требующие рабочих пере
мещений режущего инструмента по направлению к передней бабке; 

2.0 — черновая (при необходимости) и чистовая обработка допол
нительных элементов, кроме зарезьбовых канавок, канавок для выхода 
шлифовального круга, резьб и мелких выточек; 

3.0 — чистовая обработка основных поверхностей, в том числе: 3.1 — 
подрезка торца (на первом установе); 3.2 — обработка наружных по
верхностей; 

4.0 — обработка дополнительных элементов, не требующих черно
вых переходов. 

Количество и типаж инструмента (инструментальная наладка), не
обходимого для выполнения операций обработки в центрах, зависит от 
применяемой крепежной оснастки и характера обработки (односторон
няя или двусторонняя), а также от числа дополнительных элементов 
контура обрабатываемой детали. 

Для выполнения операций обработки деталей в патроне рекоменду
ется такая обобщенная последовательность технологических переходов: 

1.0 — центрование (выполняется при сверлении отверстий диамет
ром менее 20 мм); 

2.0 — сверление, для ступенчатых отверстий при использовании 
двух сверл процесс разбивают на два перехода: 2.1 — сверление свер-
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лом большего диаметра (большая ступень); 2.2 — сверление сверлом 
меньшего диаметра (меньшая ступень); 

3.0 — черновая обработка основных поверхностей: 3.1 — подрезка 
внешнего торца предварительно и окончательно^.2 — обработка на
ружных поверхностей; 3.3 — обработка внутренних поверхностей; 

4.0 — черновая и чистовая обработка дополнительных элементов 
контура детали, кроме зарезьбовых канавок для выхода шлифовально
го круга, резьб и мелких выточек (в тех случаях, когда для черновой и 
чистовой обработки внутренних поверхностей используют один резец, 
все дополнительные элементы обрабатывают после выполнения чисто
вых переходов); 

5.0 — чистовая обработка основных поверхностей детали, кроме 
внешнего торца: 5.1 — внутренних поверхностей; 5.2 — наружных по
верхностей; 

6.0 — обработка дополнительных элементов, не требующих черно
вой обработки: 6.1 — в отверстиях или на торце; 6.2 — на наружных 
поверхностях. 

Схемы выполнения операций при обработке деталей в патроне и 
инструментальная наладка зависят от числа дополнительных элемен
тов контура детали и от размеров и формы осевого отверстия. 

4.8. НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА 
ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

Номенклатура инструментов. Режущий инструмент, применяе
мый на станках с ЧПУ, можно разделить на две большие группы. В 
первую группу входят инструменты с осью вращения. Общим для них 
является то, что скорость резания определяется частотой вращения 
главного привода станка и диаметром инструмента. Сюда относятся 
стержневой инструмент для обработки отверстий (сверла, зенкеры, 
развертки, метчики и т.д.) и фрезы. Ко второй группе относятся резцы 
для точения наружных и внутренних поверхностей вращения, а также 
для подрезания торцов [15]. 

В зависимости от направления подачи проходные резцы, исполь
зуемые при реализации схемы обработки, делятся на правые и левые. 

Для обработки наружных цилиндрических, конических и торцовых 
поверхностей используют в большинстве случаев проходные резцы 
трех типов: черновые с главным углом в плане ср = 95° и вспомога
тельным углом в плане cpi = 5°, чистовые (контурные) с углами ф = 95° 
и ф!=30° и комбинированные подрезные с углами ф = 95° и ф1 = 5° 
(рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Номенклатура режущего инструмента для токарных станков с ЧПУ с указанием зон направления рабочей подачи: 
/ — сверла спиральное и центровочное; 2 — резец проходной левый; 3 — резец проходной (подрезной) правый; 4 — резец проходной (подрезной) 
левый; 5 — резцы контурные левый и правый; б — резец расточной проходной; 7 — резец расточной контурный; 8 — резец для угловых канавок; 
9 — резец прорезной; 10— резец для проточки торцовых канавок; / / — резец резьбовой; 12— резец отрезной; 13— резец расточной для угловых 

канавок; 14— резец прорезной расточной; 15— резец резьбовой расточной 



Для обработки внутренних основных поверхностей применяют 
центровочные и спиральные сверла, а также расточные резцы: черно
вые (ф = 95°; (pi = 5 - 10°) и чистовые (контурные) (ф = 95°, ф1 = 30°). 
Размеры расточного инструмента устанавливают в соответствии с раз
мерами (диаметром и длиной) внутренних поверхностей деталей, обра
батываемых в патроне. Чтобы выбрать размеры сверл для рассверлива
ния многоступенчатых отверстий, сопоставляют длительность расточ
ных и сверлильных переходов. Обычно для растачивания берут твер
досплавные резцы, а для рассверливания — сверла из быстрорежущей 
стали. В связи с этим при растачивании скорость резания примерно в 
2,5—3 раза выше, чем при сверлении, а подача составляет примерно 
0,6—1,0 от подачи при сверлении. Два прохода расточным резцом вы
полняются быстрее, чем один проход сверлом. 

Зенкеры обычно не включают в номенклатуру инструментов, ис
пользуемых на токарных станках с ЧПУ. Это связано с тем, что при 
обработке отверстий на этих станках в большинстве случаев произво
дительнее снять припуск расточными резцами, так как при этом фор
мируется более высококачественная поверхность. Аналогично обстоит 
дело с использованием разверток. Токарные станки с ЧПУ позволяют 
с помощью расточных резцов получать отверстия, по точности и каче
ству поверхности не уступающие отверстиям, обработанным с помо
щью разверток. Поэтому развертки также нецелесообразно включать в 
основную номенклатуру инструмента для этих станков. Они могут 
быть рентабельными лишь при обработке больших партий деталей или 
отверстий малого диаметра. 

Несмотря на большое разнообразие форм дополнительных поверх
ностей число типоразмеров применяемого для их обработки режущего 
инструмента резко сокращается за счет использования описанных 
выше типовых схем выполнения переходов. Для обработки дополни
тельных поверхностей применяют прорезные резцы (наружные, внут
ренние и торцовые), внутренние и наружные резцы для угловых кана
вок, а также резьбовые наружные и внутренние резцы для метриче
ских и дюймовых резьб. 

Использование ЭВМ для автоматизации выбора режущего ин
струмента. При технологическом проектировании операций обработки 
на станках с ЧПУ в память ЭВМ должна быть введена картотека ре
жущих инструментов, имеющихся в наличии на предприятии. Инфор
мацию об инструменте заносят в специальные формы, удобные как 
для использования их человеком, так и для внесения содержащейся в 
них информации на внешний программоноситель или прямо в ЭВМ. 
Возможны различные уровни автоматизации выбора режущего инстру
мента при подготовке УП для станков с ЧПУ. 
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В простейшем случае технолог-программист сам назначает инстру
мент, задавая в исходных данных для ЭВМ его шифр. По этому шиф
ру ЭВМ находит в картотеке данные соответствующего инструмента и 
использует их при расчете УП. 

Можно задать в исходных данных для ЭВМ общий вид типовой 
инструментальной наладки. В более сложных случаях ЭВМ на основе 
определенных критериев может сама синтезировать инструментальную 
наладку с учетом имеющихся в картотеке данных по инструментам. 
Наконец, при отсутствии в картотеке необходимых данных ЭВМ на 
основе анализа параметров режущего инструмента и державок может 
автоматически составить комплектный инструмент или даже проекти
ровать его [5, 15, 33, 35]. 

Следует проверить, какое количество из выбранных инструментов 
можно использовать на данном станке в одной наладке. Если количе
ство выбранных инструментов превышает число позиций магазина 
станка или револьверной головки, то целесообразно выполнить одно 
из следующих мероприятий: 

1) применить комбинированный инструмент, например сверлоце-
ковку; 

2) перенести обработку на другой станок с ЧПУ, имеющий боль
шее число инструментальных позиций или требующий для обработки 
меньшего числа инструментов; 

3) расчленить обработку на две операции, выполняемые за два ус-
танова на том же станке с ЧПУ; 

4) изменить тип резца, например, заменить упорно-проходной ре
зец контурным, допускающим большую свободу перемещений; 

5) обработать фаски резцом по программе; 
6) вынести отдельные переходы за пределы операции, выполняе

мой на станке с ЧПУ. 
Исключать переходы и переносить их в операцию обработки на 

станке с ручным управлением целесообразно в такой последователь
ности: 

а) не выполнять переход "обработка фаски"; 
б) не выполнять переход "нарезание резьбы"; 
в) не выполнять переход "развертывание". 
Результаты проектирования инструментальной наладки заносят в 

карту наладки, которая должна содержать все сведения, необходимые 
для наладки станка на конкретную операцию. При подготовке про
грамм вручную карту наладки заполняет технолог-программист в про
цессе работы над технологическим процессом и программой. При ав
томатизированных методах технологического проектирования карта 
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наладки выводится из ЭВМ вместе с УП и картой операционного тех
нологического процесса. 

Карта наладки обычно содержит разделы, посвященные станку и 
крепежной оснастке, детали, собственно инструментальной наладке, а 
также распределению блоков коррекции траектории инструментов 
УЧПУ станка. 

В разделе, посвященном станку, записывают модель и номер стан
ка, модель УЧПУ. Там же фиксируют координаты исходной (нулевой) 
точки станка величины сдвига этой точки (при необходимости) и неко
торую дополнительную информацию, зависящую от конструкции стан
ка (например, диапазон частот вращения, устанавливаемый процент 
повышения или снижения рабочих подач и т.д.). 

В разделе оснастки записывают ее шифр и характер обработки (в 
центрах, в патроне и т. п.). 

В разделе, посвященном детали, должны быть заданы ее наимено
вание и номер чертежа, материал заготовки, ее размеры и эскиз закре
пления на станке. 

Описание собственно наладки представляет собой таблицу, в кото
рую заносят шифр инструмента, номер позиции в револьверной голов
ке или инструментальном магазине станка и номер корректора УЧПУ, 
закрепленного в программе за данным инструментом. Сюда же целесо
образно заносить размеры детали, которые необходимо контролиро
вать в процессе наладки и последующей обработки, номер кадра УП, 
при отработке которого формируется контрольный размер, причем 
следует указать этот размер с допустимыми верхним и нижним откло
нениями, а также номера блоков коррекции и корректирующие по
правки, устанавливаемые на указанных блоках. 

Ряд операций подготовки ТП для токарных станков достаточно 
просто выполнить при использовании ЭВМ на базе определенных ал
горитмов [5, 16, 47]. 

4.9. ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА 
ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА РЕЗАНИЯ 

ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

Работа станка с ЧПУ не может быть успешной, если имеются 
ошибки в выборе параметров режимов резания. Эти параметры назна
чаются технологом-программистом на основании справочников, либо 
формируются автоматически ЭВМ, на которой ведется подготовка УП, 
по ряду исходных данных. В этом случае должно быть соответствую
щее ПМО, обеспечивающее данную работу ЭВМ. В современных 
УЧПУ возможно получение параметров режимов резания по данным 
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материала заготовки, материала режущей части инструмента, по назна
ченной точности и заданной шероховатости. При этом ЭВМ определит 
не только режимы обработки на каждом переходе и проходе, но и ко
личество черновых и чистовых проходов, их последовательность, схе
му исполнения, время каждого и многое другое. Естественно, что 
ЭВМ укажет и на достижимость поставленных требований, определит 
недоработки и т.д. 

При ручном программировании при выборе режимов резания при 
обработке деталей на станках с ЧПУ, в принципе, сохраняется методи
ка, разработанная для обычных станков, но вместе с тем существуют 
некоторые особенности [5, 21, 50]. Общая последовательность выбора 
параметров режима резания при токарной обработке: 1 ) глубина реза
ния; 2) подача; 3) скорость резания. 

Глубина резания. В каждом случае выбирают максимально воз
можную глубину резания, которая ограничена припуском на обработку 
и возможностями станка. Если для обработки какой-либо поверхности 
предусмотрено два или три прохода (например, черновой, получисто-
вой и чистовой), то общий припуск делят соответственно на две или 
три части, каждую из которых стремятся снять за один рабочий ход. 
От глубины резания зависят ширина среза и длина рабочей части ре
жущей кромки. 

Чистовой припуск зависит от ряда факторов, основными из которых 
являются требуемые точность и шероховатость детали, необходимость в 
последующей обработке, характер предыдущей обработки и т. д. 

Глубину резания при черновом проходе в первом приближении за
дают в зависимости от жесткости инструмента, прочности и размеров 
пластины твердого сплава. Максимально допустимую глубину резания 
при черновых проходах и среднюю рекомендуемую обычно указывают 
в картах соответствующего инструмента или в нормативах. При опти
мизации параметров резания первоначально назначенную глубину ре
зания обычно корректируют в соответствии с назначаемой подачей и 
скоростью резания. 

Подача. Подачу назначают максимально допустимой по условиям 
технических ограничений. Такими ограничениями для подачи при чер
новой обработке являются: жесткость обрабатываемой детали, жест
кость резца, прочность державки резца, прочность режущих пластин 
резца, прочность механизма подач станка, наибольший крутящий мо
мент, мощности главного привода и привода подач, предельные ми
нутные подачи на станке. 

Подачи при черновом точении обычно приводятся в соответствую
щих таблицах и корректируются различными коэффициентами в зави
симости от условий обработки. На станках с ЧПУ подачу при первом 
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черновом проходе заготовок, имеющих биение по торцу, наружному 
диаметру или отверстию, на участке входа резца обычно снижают на 
20 — 30 %, чтобы предотвратить сколы режущих кромок. 

Подачу Sj при однопроходном чистовом точении назначают с уче
том требований к шероховатости и точности соответствующих поверх
ностей в зависимости от требуемой точности детали и погрешности за
готовки: 

57 = (2,5/Ср)4/3(Адет/Азаг)4/3//3, 

где Адег — допустимая погрешность детали, мм; A3ar — погрешность 
заготовки, мм; J — жесткость технологической системы, Н/м; Ср — 
коэффициент, зависящий от рода обрабатываемого материала. 

Подачу SRZ (мм/об), обеспечивающую требуемую шероховатость, 
находят по формуле 

S* = {(СнЛ*2тах ru W<Pz<Pi)} x v"; 
где Сн—постоянный коэффициент; Rzmax—наибольшая высота микро
неровностей поверхности, мкм; г — радиус при вершине резца, мм; 
&ц— поправочный коэффициент; ср, cpi — главный и вспомогательный 
углы резца в плане, °; v — скорость резания, м/мин; а, и, х, z, n — по
казатели степени. 

Рассчитанные по приведенным формулам подачи не должны быть 
меньше SMHHmin (наименьшей минутной подачи на станке) и Spe3min 
(наименьшей подачи, обеспечивающей нормальное резание). 

Скорость резания. При выбранных глубине резания и подаче за
дают такую скорость резания, которая обеспечивала бы оптимальную 
стойкость инструмента. Напомним, что при резании различают изна
шивание по задней и передней граням. Наиболее часто за критерий из
нашивания принимают ширину ленточки изнашивания А3 по задней 
грани. В каждом случае можно установить допустимый износ (величи
ну А3), при достижении которого инструмент подлежит переточке. 
Стойкостью инструмента называется период времени его работы ме
жду переточками. 

Ориентировочный допустимый износ Л3: при черновом точении 1,8 
мм для неперетачиваемых пластин и 1—1,4 мм для резцов с напаянны
ми пластинами твердого сплава; при чистовом точении 0,4—0,6 мм 
для твердосплавных резцов. 

В практике работ на станках с ЧПУ значения допустимого износа 
могут отличаться от указанных. Это зависит от требований, предъяв
ляемых к заданной точности обработки, циклам принудительной заме
ны инструмента, циклам подналадки инструмента и т. п. Особое влия-
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ние на выбор параметров режима резания на станках с ЧПУ оказывает 
возможность быстро заменять изношенный инструмент новым с авто
матической его подналадкой. 

Особенности выбора режимов обработки на станках с ЧПУ. По 
сравнению с обычными станками при выборе параметров режима реза
ния для токарных станков с ЧПУ (рис. 4.8) должны быть учтены хруп
кое разрушение твердосплавного инструмента, экономическая стой
кость инструмента и стабильность режимов резания. 

Учет хрупкого разрушения. Твердосплавной инструмент выходит 
из строя из-за изнашивания или хрупкого разрушения. Обычно при 
выборе параметров режима резания для универсального оборудования 
с ручным управлением хрупкое разрушение не рассматривают. Имеет
ся в виду, что рабочий непрерывно наблюдает за резанием и при вы
крашивании инструмента отводит резец, чем предотвращает нежела
тельные последствия хрупкого разрушения. Станок с ЧПУ работает по 
полуавтоматическому циклу, а зона обработки на токарных станках за
крыта кожухом, поэтому выкрашивание резца может вести к браку де
тали и поломке станка. Практика показывает, что до 30 — 50 % резцов 
выходят из строя вследствие хрупкого разрушения. Процесс выкраши
вания носит вероятностный характер.Точно никогда нельзя сказать, 
произойдет ли выкрашивание инструмента в той или иной конкретной 
ситуации, можно только учитывать и предупреждать явления, которые 
повышают вероятность выкрашивания. 

Припуск 

' ' 
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Рис. 4.8. Схема выбора параметров режима резания на станках с ЧПУ 
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Факторы, связанные с разрушением инструмента, можно разделить 
на три группы: 1) качество твердосплавного инструмента (марка мате
риала, остаточные напряжения, микротрещины); 2) величина и харак
тер нагружения пластины, 3) стабильность процесса обработки. Любые 
дестабилизирующие факторы повышают вероятность выкрашивания: 
неравномерный припуск, дефекты поверхности, вибрации технологиче
ской системы и т. д. Величина нагружения зависит в основном от по
дачи, а его характер — от геометрии инструмента. Пластина может ра
ботать на изгиб и на сжатие. Нагружение на сжатие менее способству
ет хрупкому разрушению инструмента. 

Учет экономической стойкости инструмента. Режимы резания 
определяют энергетические затраты на обработку. Мощность резания, 
кВт 

Wp = 9,8{Pzv/60x 75x1,36}, 
где Р2 — составляющая силы резания, Н; v — скорость резания, м/мин. 

Расчет мощности резания позволяет правильно выбрать мощность 
главного привода станка и оценить жесткость технологической систе
мы. 

Режимы резания определяют также интенсивность изнашивания 
инструмента и, следовательно, его стойкость Т. При наибольшей про
изводительности станка 

Г=(1/т-1> с м , 
где tCM — время работы инструмента до замены; т — показатель отно
сительной стойкости (для твердосплавного инструмента т = 0,2). 

Экономическая стойкость — стойкость, которая для заданных ус
ловий обработки обеспечивает наибольшую производительность и ми
нимальную стоимость обработки: 

Гэ = (1/т-1){Гсм + (е, + 6н)/£}, 

где Тэ — экономическая стойкость инструмента, мин: 0, — затраты, 
связанные с работой инструмента в течение одного периода стойкости, 
коп.; 0„ — затраты, связанные с переточкой инструмента, коп., Е — 
стоимость одной станкоминуты, включая заработную плату рабочего с 
начислениями, коп. 

На станках с ЧПУ с автоматической заменой инструмента эконо
мическая стойкость инструмента может быть принята равной 15 — 25 
мин, т. е. значительно меньшей, чем на станках с ручным управлени
ем. Это позволяет форсировать режимы и получать на станках с ЧПУ 
большую производительность обработки. Однако интенсификация ре-
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жимов .повышает вероятность хрупкого разрушения инструмента. Уст
ранение последствий выкрашивания пластин требует значительных за
трат времени, а это снижает производительность. Если в данных усло
виях вероятность выкрашивания инструмента высока, то интенсифика
ция режимов резания недопустима и не имеет смысла снижать эконо
мическую стойкость инструмента. 

Последовательность выбора параметров. Поправки. С учетом ска
занного можно рекомендовать выбирать параметры режима резания 
для токарных станков с ЧПУ в такой последовательности (для задан
ных условий обработки): 1) глубину резания: 2) подйчу; 3) экономиче
скую стойкость: 4) скорость резания (согласно соотношению: 
v = CJT™ где Cv — коэффициент, учитывающий обрабатываемый ма
териал; геометрию инструмента и др.). При этом учитывают уровень 
технологического обеспечения, под которым понимают создание усло
вий, повышающих надежность технологической системы и стабиль
ность процесса обработки, правильный выбор и повышение качества 
заготовок, дробление стружки, обеспечение равномерного припуска за
готовок, высокое качество и правильный выбор режущего инструмен
та, рациональное обслуживание станка и т. д. 

При выборе подачи кроме обычных поправок вводят поправку на 
вероятность выкрашивания пластины: 

где SH — номинальная подача; ks — коэффициент вероятности в зави
симости от уровня технологического обеспечения.При высоком уровне 
технологического обеспечения £,= 1,1-1,4, при его снижении ksu 1, 
поэтому снижается подача, а значит, уменьшаются нагрузка на режу
щую кромку и вероятность выкрашивания. 

Экономическую стойкость инструмента 7% при работе на станках с 
ЧПУ можно просто определить в зависимости от известной номиналь
ной экономической стойкости Гэ, установленной для станков с ручным 
управлением: 

где кг — общий коэффициент уровня технологического обеспечения 
для станков с ЧПУ. При высоком уровне обеспечения к^ = 0,25 -0 ,3 , а 
Т э= 15-20 мин. При недостатках в технологическом обеспечении kj 
возрастает и может быть больше единицы. Это заставляет снизить па
раметры режимов, но повышает вероятность безотказной работы, т. е. 
достигается максимальная производительность обработки. 
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После определения Т'э выбирают скорость резания, обеспечиваю
щую экономическую стойкость (см. рис. 4.8). 

Оптимизация параметров резания. Оптимизация условий обра
ботки определяется знанием физических и технико-экономических за
висимостей, существующих в данной области. Поскольку в настоящее 
время трудно учесть все зависимости, связывающие отдельные факто
ры, проявляющиеся в процессе обработки, на практике применяют 
частичную оптимизацию: используют только некоторые оптимальные 
факторы, при этом значения остальных факторов предполагаются. 

Существуют три основные разновидности частичной оптимизации 
условий обработки: 

1) однокритериальная, когда во внимание принимают минималь
ную единичную стоимость: 

2) двухкритериальная, когда во внимание принимают минималь
ную единичную стоимость и необходимую шероховатость поверхно
сти; 

3) трехкритериальная, когда во внимание принимают минимальную 
единичную стоимость, необходимую шероховатость поверхности и не
обходимую точность размеров. Кроме этих разновидностей применяют 
и другие разновидности методов оптимизации [5, 12, 21 и др.]. 

Основной оптимизации условий обработки, которая обычно выпол
няется с помощью ЭВМ, являются установленные технические ограни
чения в виде уравнений. В общем случае при обработке резанием тре
буются следующие зависимости-ограничения. 

Ограничение 1. Связь между стойкостью инструмента, его конфи
гурацией и материалом режущей части, глубиной резания, подачей, 
механическими свойствами обрабатываемого материала, с одной сто
роны, и максимально возможной скоростью резания, с другой сторо
ны. Имеется зависимость [5], которая показывает, что частота враще
ния п и подача S для заданных условий (стойкости инструмента, мате
риала и т. д.) не должны превышать значений, определяемых неравен
ством nSYv < BL В целях отыскания линейных зависимостей, необходи
мых для решения задачи с помощью линейного программирования, ло
гарифмируют функции, определяющие ограничения. Обозначим: 
In п = х\\ In (1005) = х2; In В\ = Ь\. Уравнение, определяющее первое ог
раничение, будет иметь вид 

Х\ +yvX2 < Ь\. 

Ограничение 2. Связь между мощностью резания Ne и мощностью 
главного привода станка Nz выражается формулой Ne<Nzr\. Эта зави-
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симость также может быть выражейа уравнением ограничения, имею
щим следующий вид: 

nzx\ +у2Х2<Ьг. 
Ограничение 3. Расчетная скорость резания, подача и заданная про

изводительность станка связаны уравнением-ограничением 

Ограничение 4. Это ограничение устанавливает связь между рас
четной скоростью вращения при резании и наименьшей частотой вра
щения исходя из кинематики станка. Естественно, что расчетная час
тота вращения шпинделя п =«расч не должна быть меньше минималь
ной частоты «сгшп, определяемой кинематикой станка. Так как 1пл = х ь 
a In nc mjn = 64, то уравнение-ограничение имеет вид 

Х\ > 64-
Ограничение 5. Расчетная и максимально допустимая скорости ре

зания связаны зависимостью (с технологической точки зрения это ог
раничение условное): 

JCI < bs. 

Ограничение 6. Установление связи между расчетной частотой вра
щения при резании и максимальной частотой вращения исходя из ки
нематики станка дает уравнение, т. е. nv&C4<ncmax 

х\ < Ь6. 
Ограничение 7. Расчетные скорость резания v и подача 5, допускае

мые по условиям прочности инструмента, связаны уравнением 

ПрХ\+у?Х2<Ь7. 

Ограничение 8. Связь между расчетными величинами v и S, допус
каемыми по условиям жесткости инструмента, выражается уравнением 

пгх\+у2хг<Ъъ. 
Ограничение 9. Расчетные параметры v и S и точность обработки, 

допускаемая жесткостью обрабатываемой детали и способом ее креп
ления, связаны зависимостью 

ПгХ\ + УуХ2 < &9-

287 



Ограничение 10. Связь между расчетными значениями v и 5, допус
каемыми по условиям прочности механизмов станка, определятся 
уравнением 

П*Х1+УхХ2<Ь10. 

Ограничение 11. Связь между расчетной подачей S и наименьшей 
подачей ^сттт, допускаемой кинематикой станка, может быть получена 
из неравенства S >SCT m jn : , 

x2>bu, 
где b\\ = lnSCTmin. 

Ограничение 12. Связь между расчетной подачей S и максимальной 
подачей S^max, допускаемой кинематикой станка, устанавливается за
висимостью S>SCTmaK9 т.е. 

х 2 > ЪХ2. 

Ограничение 13. Связь между расчетной подачей S и подачей, до
пускаемой из условия получения заданной шероховатости поверхности, 
определит уравнение ограничения 

х2 < 2>1з. 
В результате составления всех неравенств получается математиче

ская модель процесса резания металла на металлообрабатывающем 
станке. В этой модели записанные вместе неравенства 

fx, к 
1 
х2 

1*2 

+ yvx2 <b{ 

х, +yzx2 < 
+ х2 <Ьг 

<bn 

<bl3 

определяют систему А, характеризующую основные ограничения обра
ботки. 

Для модели требуется установить функцию цели. Для рассматри
ваемой модели эту функцию можно записать в виде Fu = х\ • х2 = max в 
результате следующего рассуждения. При соблюдении предусмотрен
ной экономической стойкости инструмента параметры обработки оп
тимальны, когда время обработки наименьшее, а объем удаляемого ме-
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талла (A=VSt) наибольший. Так как время обработки обратно пропор
ционально произведению подачи и скорости резания (или частоты вра
щения), то время обработки минимально, когда произведение VS (или 
Sn) максимально. И, следовательно, при заданной глубине резания бу
дет удаляться наибольший объем металла. 

Анализ математической модели процесса резания и метода опреде
ления оптимальных значений частоты вращения и подачи дает воз
можность разработать универсальную программу [5] для расчета пара
метров режимов резания на токарных станках, имеющих предельное 
число дискретных частот вращения и подач. Программа позволяет вы
бирать оптимальные параметры резания с учетом всех ограничений, 
наиболее существенных с точки зрения технологии изготовления и 
прочности обрабатываемой детали. Для того чтобы пользоваться этой 
программой, необходимы следующие входные данные [5]: 

Rms — род обрабатываемого материала (сталь, чугун); 
Rmo — род материала инструмента (твердый сплав, быстрорежущая 

сталь); 
Rm — прочность материала, МПа; 
НВ — твердость материала, МПа; 
Sm — марка (сорт) стали; 
d — наружный (внутренний) диаметр обрабатываемого материала, 

мм; 
L — длина точения, мм; 
d\i _ квалитет точности IT; 
h — шероховатость Ra, мкм; 
t — глубина резания, мм; 
Smm — состояние материала; 
Ф — угол резания в плане, рад; 
NN — номинальная мощность станка, кВт; 
я — множество подач станка; 
© — множество частот вращения шпинделя. 
Выходные данные: 
п — скорректированные частоты вращения, подобранные в множе

стве Дмин"1; 
S — скорректированные подачи, выбранные из множества я, 

мм/об; 
tm — машинное время, мин. 
Рекомендуемые параметры резца: тип режущей части; передний 

угол у, рад; ширина и высота тела резца; ширина и высота тела резца, 
не регламентированные стандартом; радиус закругления режущей 
кромки г, мм; а также параметры охлаждения и др. 
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4.10. СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ТОКАРНОЙ ОПЕРАЦИИ 
По операционному эскизу, выполненному на основе попереходного 

технологического процесса в соответствии с выбранными типовыми 
траекториями движения инструмента, технолог составляет расчет-
но-технологическую карту (см. рис. 1.10, б). Эта карта содержит за
конченный план обработки детали на станке с ЧПУ в виде графиче
ского изображения траектории движения инструмента со всеми необ
ходимыми пояснениями и расчетными размерами. По данным РТК 
технолог-программист, не обращаясь к чертежу детали или каким-либо 
другим источникам, может полностью рассчитать числовую програм
му автоматической работы станка. 

Для токарных операций, однако, в ряде случаев РТК составляется 
упрощенной без прорисовки траекторий каждого инструмента, при 
этом с РТК совмещают карту наладки инструмента, а иногда составле
ние УП происходит непосредственно по операционному эскизу. Ука
занное оправдано, поскольку у токарных станков проектирование об
работки ведется всего в двух координатах и часто нет необходимости 
подробной прорисовки траекторий на инструменты. 

При подготовке УП к токарному станку в технологической доку
ментации следует выделить карту операционного эскиза и операцион
ную технологию. На карте эскизов, выполненной на бланках, приводят 
эскиз детали после выполнения данной запрограммированной опера
ции. Размеры нумеруются цифрами. Эти цифры можно считать номе
рами зон обработки (рис. 4.9). Эти же номера могут быть указаны око
ло инструментов на карте наладки для пояснения назначения того или 
иного инструмента. Например: отверстие меньшего диаметра — зона 
7, отверстие большего диаметра — зона 2, наружный диаметр — зона 
3, торец — зона 4 и т. д. 

В операционной карте механической обработки, прилагаемой к 
операционному эскизу (рис. 4.9, а), дан перечень переходов механиче
ской обработки с указанием вспомогательных, режущих и измеритель
ных инструментов, режимов резания, затрат основного и вспомога
тельного времени, контролируемых размеров и параметров. 

Если по картам предыдущих операций невозможно точно устано
вить размеры заготовки, то на карте эскизов или ее продолжении изо
бражают эскиз заготовки, поступающей на данную операцию. Эскиз 
заготовки приводят также в тех случаях, когда в цехах используют вы
бранную для станка с ЧПУ часть от полной технологической докумен
тации. 
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Рис. 4.9. Карта наладки на обработку детали на токарном станке с ЧПУ 

Определив по технологии последовательность переходов токарной 
операции, технолог-программист составляет карту наладки на опера
цию (рис. 4.9, б). Как видно из рисунка, в карте наладки показаны ба
зирование заготовки, тип и размеры зажимных устройств и элементов, 
взаимное расположение заготовки и суппорта, находящегося в нуле 
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программы, типы инструментальных блоков и режущих инструментов 
и их привязка к позициям суппорта, а также другие сведения, необхо
димые как для разработки УП, так и для наладки станка. 

Еще раз проанализировав операционный эскиз, уточнив параметры 
режимов резания для принятого инструмента на каждом переходе, тех
нолог-программист начинает составлять УП. Естественно, в первую 
очередь просматриваются типовые схемы обработки и соответствую
щие им подпрограммы. Далее прорабатывается работа инструментов в 
принятой последовательности и т.д. 

4.11. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ТРАЕКТОРИЙ ИНСТРУМЕНТА 

Расчет траектории инструмента при ручном программировании то
карной обработки состоит прежде всего в определении координат 
опорных точек на контуре детали и (если траектория является эквиди
стантной к обрабатываемому контуру) на эквидистанте. При этом 
предполагается (см. рис. 1.21), что принятую траекторию, фиксирован
ную опорными точками, при обработке последовательно обходит 
центр инструмента. При расчете траектории инструмента уточняют па
раметры резания (скорость резания и подачу) на отдельных участках 
траектории. 

Расчет координат опорных точек на контуре детали, также как и на 
эквидистанте, ведется теми же методами, что и при других видах об
работки: определение координат опорных точек контура детали в вы
бранной системе координат по заданным на чертеже деталей размерам 
и данным РТК. Координаты опорных точек контура детали вычисляют 
либо простыми арифметическими действиями, либо с помощью урав
нений, описывающих геометрические элементы контура детали, и со
отношений в треугольниках. Точность вычислений обычно ограничи
вается дискретностью задания перемещений, определяемой конкретной 
схемой УЧПУ и используемым станком. 

При токарной обработке к вычислениям по эквидистанте прибега
ют сравнительно редко. Величина радиуса при вершине резцов обычно 
мала и смещение центра вершины резца относительно действительной 
вершины просто учитывается системами коррекций. 

В настоящее время, естественно, все сложные расчеты по опреде
лению координат опорных точек траектории при составлении УП для 
токарной обработки, как правило, выполняются с использованием 
ЭВМ и практически полностью автоматически по введенному в ЭВМ 
контуру детали. 
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4.12. ПОДГОТОВКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ 
ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ, 

ОСНАЩЕННЫХ УЧПУ КЛАССА NC (SNC) 

4.12.1. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ НЕКОТОРЫХ ТИПОВЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДЕТАЛЕЙ 

При программировании токарной обработки составляют РТК. При 
составлении РТК учитывают типовые схемы обработки отдельных эле
ментов детали и определяют, траектории всех инструментов, назначен
ных для выполнения операции. 

Программирование обработки винтовых поверхностей. Кре
пежные и ходовые резьбы, червяки, шнеки и другие винтовые по
верхности могут обрабатываться на станках с ЧПУ, имеющих связь 
между поступательным и вращательным движениями рабочих орга
нов. Эта связь, в отличие от жесткой механической связи на токар-
но-винторезных станках с ручным управлением, осуществляется син
хронизацией движения подачи с вращением шпинделя с помощью ус
тановленного на нем датчика углового положения. Принципиально 
на станках с ЧПУ могут быть реализованы разнообразные схемы пе
ремещения инструмента для нарезания одно- и многозаходных ци
линдрических и конических резьб, а также винтов различного профи
ля с постоянными или изменяющимися по заданному закону шагами 
винтовых поверхностей. 

Для случая нарезания винтовой поверхности с заданными диамет
ром d и шагом Р при выбранной скорости резания V частоту вращения 
шпинделя определяют по формуле п = lOOOF/rcd. После выбора соот
ветствующего этой частоте значения пр. из ряда частот вращения 
шпинделя данного станка, находят требуемую минутную подачу 
SM = Рпр. Все параметры режимов резания при нарезании винтовой по
верхности (Np, P, SM) должны находиться в допустимых для конкретно
го станка пределах. 

Например, параметры нарезания резьбы М16х0,5 при скорости 
резания v = 80 м/мин составляют пр = 1600 об/мин, Р - 0,5 мм, SM = 800 
мм/мин, т.е. лежат в допустимых пределах для этого станка 
ир = 20 -2000 об/мин, 5м — 1200 мм/мин Р = 0,2 -30мм. Увеличение 
шага резьбы до Р = 25 мм требует SM = 4000 мм/мин, что превышает 
наибольшую минутную подачу, которую может обеспечить данный 
станок. 

Технологические схемы многопроходной обработки крепежных 
резьб показаны на рис. 4.10. Их строят исходя из того, что форма резь
бового резца соответствует профилю обрабатываемой резьбы. Много
проходная обработка резьб состоит из черновых проходов для выбор-
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Рис. 4.10. Технологические схемы многопроходной обработки крепежных резьб 

ки резьбовой впадины и чистовых проходов с небольшим припуском 
или без него. На рис. 4.10, а представлен общий случай радиального 
перемещения резьбового резца под некоторым углом а к направлению 
винтовой поверхности. Частными случаями этой схемы являются схе
мы, которые предусматривают заглубление резца перпендикулярно на
правлению винтовой поверхности (рис. 4.10, б) и вдоль одной из сто
рон профиля резьбы (рис. 4, в, г). По схемам на рис. 4.10, д, е резец 
перемещается поочередно вдоль обеих сторон профиля резьбы. В схе
мах на рис. 4.10, а, б при нарезании резьбы участвуют одновременно 
обе режущие кромки резца, стружка имеет корытообразную форму, 
что повышает ее жесткость, в результате чего увеличивается нагрузка 
на резец. Схемы на рис. 4.10, в, г обеспечивают лучшее стружкообра-
зование, но приводят к неравномерному изнашиванию режущих кро
мок резца. Схемы обработки, показанные на рис. 4.10, д, е, позволяют 
наряду с удовлетворительным стружкообразованием достигнуть равно
мерности изнашивания обеих кромок резца. Резьбонарезание по схеме 
рис. 4.10, е предусматривает образование зазора е между проходами, 
исключающего трение ненагруженнои кромки резца, что повышает 
стойкость инструмента. 

Разделение припуска на черновые проходы является самостоятель
ной задачей, решаемой с учетом требований к параметрам режима 
резьбонарезания. Простейшее решение, наиболее часто применяемое 
на практике, — выбор одинаковой глубины резания t на всех черно-
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вых проходах: t = hlk, где h — глубина впадины резьбы; к — число 
черновых проходов. Такое равномерное разделение припуска приводит 
к увеличению сечения стружки на каждом последующем проходе и, 
следовательно, к увеличению нагрузки на резец. В этом случае допус
тимую глубину прохода выбирают из условия прочности резца на по
следнем черновом проходе, а на всех предшествующих проходах резец 
будет недогружен. 

Постоянство сечения стружки на /-м. проходе достигается разделе
нием припуска по закону геометрической прогрессии: 

Нагрузка на единицу длины режущей кромки более равномерна 
при разделении припуска на проходы по закону арифметической про
грессии: 

U = 2hk-x[\-il(k+\)l 

Приращение координаты Az вершины резьбового резца на /-м про
ходе для схем на рис. 4.10, а...г определяют по формуле Az; = tt ctg a, a 
для схем на рис. 4.10, д, е — по формуле Azf-= - f;-ctg а (при четных 
значениях /) или Az/ = f/_ictg а (при нечетных значениях /, кроме / = 1, 
когда Az/ = 0). 

Приращение координаты Ах для всех схем, кроме схемы на рис. 
4.10, е, Axi = - ti, а для схемы на рис. 4.10, е в целях образования зазора 
б первое приращение увеличивают на (к- 1)е, а последующие умень
шают на е: 

Л*/ = -*/• + е. 
Нарезание резьбы резцом программируется вручную преимущест

венно для схем, приведенных на рис. 4.10, б, в или г, с равномерным 
разделением припуска на заданное число проходов. Более технологич
на, но более трудоемка при вычислениях схема на рис. 4.10, е [5]. 

В современных системах, как правило, процесс нарезания резьбы 
программируется по подпрограммам без подробного проведения резца 
по точкам. 

Программирование обработки тел вращения. Определить коор
динаты опорных точек контуров тел вращения достаточно просто с по
мощью исходной схемы обработки, на которой показаны системы ко
ординат станка и детали, базовые точки, исходные точки размещения 
инструмента и т. д. Необходимо учитывать ориентацию детали на 
станке относительно заданного ее расположения на чертеже (относи
тельно принятой системы координат детали). 
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Деталь типа «вал» (например, рис. 4.11, а) изготовляется на токар
ном станке за два установа: в прямой и обратной ориентации относи
тельно ее расположения на чертеже. Взаимное расположение систем 
координат станка, детали и инструмента при закреплении заготовки в 
первом установе показано на рис. 4.11, б. Таблицы координат опорных 
точек в системе координат станка заполняют отдельно для каждого ус
танова. Сначала находят координаты всех опорных точек контура в 
системе координат детали, а затем их пересчитывают в систему коор
динат станка с учетом взаимного расположения этих систем в каждом 
установе. Для упрощения подготовки УП в большинстве УЧПУ токар
ных станков, включая рассматриваемый случай, перемещения по оси X 
задают в кадрах УП значениями диаметров, а не радиусов. 

Некоторые координаты опорных точек рассматриваемого в системе 
координат детали контура вала можно перенести в таблицу, без пере-

¥^//у////&Щ 

Рис. 4.11. Обработка детали типа «вал» на токарном станке: 
а— чертеж детали в системе координат детали; б— схема, установа детали на станке 
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счетов. Неизвестные координаты вычисляют с помощью размерных 
цепей [5]. 

Выполненные схемы и расчеты позволяют определить траекторию 
движения каждого из назначенных инструментов (см. 4.11, б) при об
работке детали как в первом, так и во втором установах, назначить 
опорные точки на траектории черновых проходов. После уточнения 
режимов резания для каждого инструмента на каждом переходе вся 
информация по обработке детали может быть представлена как РТК, 
состоящая из рисунка, пояснительного текста на рисунке (указываю
щего, например, порядок обхода опорных точек каждым инструмен
том), таблиц координат опорных точек и схемы наладки инструмента. 
Режимы резания, назначенные при разработке операционной техноло
гии, при составлении РТК должны быть уточнены. 

Скорость резания при токарной обработке на каждом переходе мо
жет быть задана или постоянной, или изменяющейся по определенно
му закону. В любом случае она определяется частотой вращения 
шпинделя и регулируется или бесступенчато, или переключением ряда 
частот вращения шпинделя. Зависимость между частотой вращения 
шпинделя п скоростью резания v имеет вид п = lOOOv/ти/, где d — диа
метр обрабатываемой поверхности вращающейся заготовки. При бес
ступенчатом регулировании п заданная скорость резания реализуется 
практически без отклонения, а при ступенчатом регулировании откло
нения v определяются параметрами ряда частот вращения шпинделя. 

Ряд частот вращения шпинделя и,(/= 1,2,..., iV), как правило, строят 
по закону геометрической прогрессии со знаменателем ф: /iy = /iiq/"L 

Для горизонтальных проходов (при постоянном диаметре точения dj) 
необходимо выбрать одну из двух (и/ и nj+\) соседних частот вращения 
ряда, между которыми лежит значение требуемой частоты лр, обеспе
чивающей заданную скорость резания vp. В связи с тем, что превыше
ние технологически обоснованной скорости резания нежелательно, из 
двух соседних частот вращения ряда выбирают ту, которая соответст
вует меньшему значению скорости резания. 

Для наклонных или вертикальных проходов {dt = var), например, 
при обработке торца заготовки на токарном станке, рабочий ход раз
бивают на участки элементарных перемещений, между которыми пере
ключается частота вращения шпинделя. В зависимости от того, умень
шается или увеличивается диаметр, частота вращения шпинделя опре
деляется соответственно начальным или конечным диаметром на этих 
участках и заданной скоростью резания. Наибольшее отклонение от 
заданной скорости на каждом участке Av = vp(cp- 1)Лр. 
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Рис. 4.12. Характер изменения скорости резания при торцовом точении 

На рис. 4.12 приведен график изменения скорости резания при об
работке торца заготовки с наружным диаметром dH и внутренним dK в 
направлении от периферии к центру. Частоты вращения шпинделя пе
реключаются в точках траектории резца Г/5 в которых для диаметров dt 
и данного ряда частот вращения л, скорость v равна заданной скорости 
резания vp. Скорость подачи инструмента vs при токарной обработке 
обычно задают для всех участков траектории значением минутной по
дачи 5М = Son, где So — подача на оборот. Вспомогательные перемеще
ния производятся на максимальной рабочей подаче или в режиме бы
строго хода. 

4.12.2. КОДИРОВАНИЕ И ЗАПИСЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Информацию, полученную при разработке РТК, кодируют кодом, в 
котором работает заданное УЧПУ. Как уже указывалось, информация, 
образующая УП, записывается в соответствии с форматом кадра УП 
(см. п. 1.9.1). Характер перемещения задают в кадрах УП соответст
вующей подготовительной функцией: G00 (позиционирование), G01 
(линейная интерполяция, перемещение на рабочей подаче), G02 (кру
говая интерполяция по часовой стрелке), G03 (круговая интерполяция 
против часовой стрелки), G10 (линейная интерполяция на ускоренном 
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ходу), G90 (задание размеров в абсолютных значениях), G91 (задание 
размеров в приращениях) и др. 

Размерные перемещения у токарных станков в большинстве случа
ев кодируют с адресами X (радиальное) и Z (продольное). В большин
стве моделей УЧПУ с адресом X в абсолютных значениях X указыва
ют диаметральный размер, а в приращениях — радиальное смещение. 
В нобейших моделях УЧПУ размеры в приращениях кодируют с адре
сами U (по оси X)wW (по оси Z) без указания функции G91. При этом 
возможно смешанное задание размеров, например по оси X в абсолют
ных значениях, а по оси Z в приращениях и наоборот. Естественно, 
что в УП для УЧПУ, ориентированных только на один способ задания 
размеров, подготовительные функции G90 и G91 не указывают. 

Проход для нарезания винтовой поверхности с постоянным шагом 
кодируют подготовительной функцией G33. Шаги винтовой поверхно
сти в направлении осей координат X и Z задают параметры I и К. На
пример, участок траектории инструмента Т0-Т1-Т2-Т3-Т0 (рис. 4.13, а), 
включающий проход для нарезания цилиндрической резьбы (Ti-T2), 
записывается кадрами 

N {i) G90 GOO X{xl} — быстрый подход в Тк1 
N {i+l} G33 Z{z2 } К{Р} — проход нарезания резьбы с шагом Р 
N {i+2) GOO X{x3} — быстрый отход в ТкЗ 
N {i+3} Z{zO} — быстрое перемещение в ТкО 
Данными кадрами запрограммирован один ход нарезания резьбы. 
При нарезании конической резьбы (рис. 4.13, б) 

N {i} G90 GOO X{xl} 
N {i+l} G33 Х{х2} 1(6) Z{z2} K{P} 
N {i+2} GOO X{x3} 
N {i+3} Z{zO} 

то(*о>Уо) 

T,(xvz,) 

Рис. 4.13. Схема организации прохода для нарезания резьбы: 
а— цилиндрической; б—конической 
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В кадре N{i+1} заданы шаги по осям X и Z, т. е. шаг а (адрес I) и 
Р (адрес К). 

В кадре N{i+1} заданы шаги по осям X и Z, т. е. шаг а ( адрес I) и 
Р (адрес К). 

Для уменьшения динамической ошибки траектории при изменении 
направления движения инструмента подготовительной функцией G09 
кодируют торможение в конце отработки кадра. Например, участок 
траектории Т5 - Т0 (рис. 4.13, а), на котором при подходе к точке Т0 
необходимо снизить скорость подачи, записывается кадром 

N{i} G90 G10 G09 Х{хО} Z{zO} 
Выдержку времени при отработке операций с известной продолжи

тельностью кодируют подготовительной функцией G04. Продолжи
тельность (мкс) паузы записывается в кадре словом с адресом G04. 
Например, высотой инструмента в 1 с при цековании отверстий запи
сывается кадром 

N{i} G04E Х1000Е 
В некоторых УЧПУ принята форма записи выдержки времени за

данием продолжительности отработки фиктивного перемещения по ко
ординате X с заданной рабочей подачей. Например, та же пауза в 1 с 
записывается подготовительной функцией G04 и перемещением 3 мм 
со скоростью подачи 180 мм/мин: 

N{i} G04 Х3000 F180 
Имеются и другие особенности кодирования информации при со

ставлении УП для токарных станков. Поясним сказанное конкретными 
примерами для условного УЧПУ с форматом 

%: / DS N03 G2 Х+053 Z+053 I+053 К+053 В053 А ± 032 F031 
S04 Т04 М2 LF 
Напомним, что при таком формате УЧПУ воспринимает явную де

сятичную запятую, символы начала программы, главного кадра и про
пуска кадра. Кроме того, в числовых значениях по адресам N, X, Z, Я, 
A, I, K9 F, S, Т могут быть опущены незначащие нули, знак плюс мож
но не писать (кроме адреса А\ функции подачи и главного движения 
записываются истинными значениями величин 

Пример. Обточка детали "вал". Для рассматриваемого примера (рис. 4.14) переме
щение инструмента от точки 0 (ТкО) до точки 5 (Тк5) может быть запрограммировано в 
абсолютной системе координат (в исходных размерах). Все указываемые в УП размеры 
относятся к нулевой точке детали W, в которую по команде 
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Рис. 4.14. Построение траектории инструмента при обточке вала 

N{i} G92 Z300. LF 
смещают нуль станка (ТкМ). Эта команда задается в одном из первых кадров програм
мы. Следует указать, что при задании перемещений в абсолютных размерах система вы
водит инструмент в точку, определенную координатами. Напомним, что все значения по 
координате X задаются диаметрами, а не радиусами. Следовательно, для рассматривае
мого примера все числовые значения в программе будут положительными. Предполо
жим, что в ТкО центр инструмента выводится пятью предыдущими кадрами. Далее сле
дуют перемещения из ТкО в Tkl, из Tkl в Тк2, из Тк2 в Тк4: 

N6 G90 GOO G60 ХЗО. Z140. LF 
N7 G01 Z95.5 F85. S800 LF 
N8 G96 Х58 Z71 S75 LF 
В шестом кадре подготовительные функции определяют G00 — позиционирование 

на быстром ходу, G60 — точный подход к заданной точке, G90 — указание, что разме
ры задаются в абсолютной системе координат. Значения JC = 30 мм и z = 140 мм опреде
ляют положение Tkl. В седьмом кадре G01 — линейная интерполяция (или перемеще
ние с рабочей подачей) при подаче (адрес F), равной 85 мм/мин до Тк2, определенной 
координатой z = 95,5 мм. Частота вращения шпинделя 800 об/мин. По команде восьмого 
кадра инструмент перемещается из Тк2 в Тк4, координаты которой х = 58 мм, z = 71 мм. 
На кадр N8 распространяется подготовительная функция G01 (линейная интерполяция) 
кадра N7, поэтому в кадре N8 она не повторяется. Новыми в кадре N8 являются коман
ды G96 и S 75. Сочетание этих команд определяет условие обработки участка от Тк2 до 
Тк4 с постоянной скоростью резания 75 м/мин. Эта скорость в м/мин программируется с 
адресом S, а подготовительная функция G96 показывает, что частота вращения шпинде
ля при точении рассматриваемого участка будет регулироваться автоматически в целях 
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поддержания запрограммированной скорости. Для условий обработки, определенных ка
дром N8, подача остается прежней, заданной в кадре N7. 

В некоторых случаях может возникнуть необходимость (при постоянной скорости 
резания) блокировать дальнейшее возрастание частоты вращения шпинделя, т. е., начи
ная с определенной границы, продолжать обработку с постоянной частотой. Тогда в 
программу вводят подготовительную функцию G92 и предельную частоту вращения с 
адресом З.Если бы это было необходимо в данном примере, то перед кадром N8 надо 
было бы записать 

N{i} G92 S1500 LF 
Здесь S1500 — принятая для данного примера предельно допустимая частота вра

щения шпинделя (1500 об/мин). 
Далее следуют кадры: 

N9 G91 G97 Z-11. S410 LF — перемещение в Тк 5 
N10 G53 Z84. Х0 LF 
N11 G90 G10 В54.3 А+135. LF перемещение в Тк 6 
N12 G11 G96 В(54.3 + 21 ) F45. S75. LF 
N13 В79.3 А+148. LF перемещение в Тк 8 
N14 G53 Z0. Х0. LF 
N15 G63 GOO Z15. Х120. F180. LF 
В кадре N9 подготовительная функция G91 указывает, что размеры заданы в прира

щениях (z = - 11 мм), знак минус определяет направление перемещения. В кадре задает
ся также новая частота вращения шпинделя, равная 410 об/мин (адрес S). На то, что она 
выражена в об/мин, указывает подготовительная функция G97. 

Задать и закодировать в УП перемещение инструмента от Тк5 до Тк8 целесообразно 
в полярных координатах, которые также являются абсолютными. Поэтому кадром N10 
происходит смещение начала координат (функция G53) в ТкЗ, где Z84. и Х0. — коорди
наты центра полярной системы координат, т е координаты ТкЗ. Перемещение до Ткб за
дано кадром N11, в котором подготовительные функции означают: G90 — абсолютная 
система координат; G10 — линейная интерполяция быстрого хода; В54.3 — радиус 
(мм), соответствующий положению Ткб, т. е. точки, в которую должен прийти инстру
мент, А + 135 — угол, который составляет радиус с осью Z. Следует указать, что угол 
всегда относится (указывается) к первой запрограммированной в кадре оси в положи
тельном направлении, т. е. в данном случае от +Z к +Х. 

Кадр N12 определяет перемещение инструмента от Ткб до Тк7. При этом на участке 
точения обеспечивается заданная (45 мм/мин) подача. Это определяет подготовительная 
функция G11 (линейная интерполяция подачи). Подготовительная функция G96 совмест
но с записью S75 показывает, что на участке будет сохранена постоянная скорость реза
ния 75 м/мин. Положение конечной точки участка задается радиусом В (54,3 + 21 = 75,3 
мм). Угловое положение радиуса остается прежним, т. е. таким, каким оно было задано 
в кадре N11. 

Кадр N13 обеспечивает перемещение инструмента с сохранением всех ранее опреде
ленных условий из Тк7 в Тк8, положение которой задано углом 148° и радиусом 79,3 
мм. Кадр N14 возвращает систему координат в Tk W. По команде кадра N15 инструмент 
придет в Тк9 (координаты z = 15 мм, х = 120мм). При этом подготовительная функция 
G63 указывает на позиционирование (с заданной подачей 180 мм/мин) с остановкой 
шпинделя по достижении позиции. 
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Пример. Обработка валика с однозаходной резьбой. В программе отметим кадры 
для обточки дуги и нарезания резьбы (рис. 4.15). Перемещения по дуге окружности ко
дируют с указанием подготовительных функций круговой интерполяции G02 (перемеще
ние по часовой стрелке) и G03 (перемещение против часовой стрелки). 

Перемещение инструмента из Тк9 в ТкЮ (рис. 4.15) определяется кадром 

N{i} G90 G03 Х80. Z65. I 15. КО. LF 
Здесь G90, G03 — подготовительные функции, определяющие соответственно зада

ние координат опорных точек в абсолютных размерах и круговую интерполяцию против 
часовой стрелки, Х80, Z65 — координаты конечной точки (TklO), I — параметр интер
поляции по оси X, равный проекции радиуса R (15 мм) на ось Х( радиус проведен в 
Тк9Л К — параметр интерполяции по оси Z, равный проекции радиуса на ось Z. 

Если перемещение инструмента предполагается от ТкЮ к Тк9, то оно будет выра
жено кадром 

N {1} G90 G02 Х50 Z80 I О К-15 LF 
Здесь конечной точкой является Тк9 с координатами х = 50 мм и z = 80 мм, круговая 

интерполяция по часовой стрелке (G02). 
Круговая интерполяция может быть задана и через радиус. В этом случае перемеще

ние из Тк9 в ТкЮ определяется кадром 

N {i} G90 G03 Х80 Z65 В15 LF 
т. е. указывают координаты конечной точки (ТкЮ) и радиус (15 мм), адрес радиуса В с 
его значением. 

При задании круговой интерполяции через радиус его знак определяется углом 
дуги. Если угол дуги меньше 180°, то радиус указывают с плюсом, если больше 180° — 

Рис. 4.15. Построение траектории инструмента при нарезании однозаходной резьбы 
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с минусом. Полные окружности следует программировать по квадрантам с помощью па
раметров интерполяции I и К. 

Кодированию процесса нарезания резьбы, как уже говорилось (см рис. 4.10), пред
шествует расчет координат опорных точек траектории. Эти точки выбирают исходя из 
схемы распределения припуска при нарезании и числа проходов. Например, при нареза
нии резьбы с шагом Р-2 мм и высотой профиля 1,3 мм опорные точки могут быть ус
тановлены, как показано на рис. 4.15. По оси Z точки будут размещены в плоскостях 
вне обрабатываемой детали (смещение по 3 мм в обе стороны от нарезаемого участка 
резьбы на длине 50 мм). По оси X точки будут располагаться Tkl и Тк4 — на диаметре 
46 мм (вне детали), Тк2 и ТкЗ — на диаметре первого прохода (38,7 мм), Тк5 и Ткб — 
на диаметре второго (последнего) прохода (37,4 мм). Кадры УП для нарезания резьбы 
будут иметь следующий вид 

N1 G90 GOO G60 Z178. Х46. S800 LF 
N2 Х38 7 LF 
N3 G33 Z122. К2 М08 LF 
N4 GOO X46 LF 
N5 Z178. LF 
N6 Х37. 4 LF 
N7 G33 Z122. К2 LF 
N8 GOO X46. М09 LF 
В кадре N1 кодируются позиционирование на быстром ходу (G00), точный выход в 

заданную точку Tkl (G60), абсолютное задание размеров (G90), координаты точки, в ко
торую должен выйти инструмент (z = 178 мм; д: = 46 мм), частота вращения шпинделя 
800 об/мин. Кадр N2 кодирует переход из Tkl в Тк2. 

В кадре N3 дается команда на осуществление первого прохода при нарезании резь
бы. Подготовительная функция G33 устанавливает зависимость между частотой враще
ния шпинделя и подачей. По адресу Z указывается координата конечной точки прохода 
(ТкЗ), по адресу К задается шаг резьбы. Функцией М08 кодируется включение охлажде
ния. 

Кадрами N4 и N5 инструмент на быстром ходу последовательно смещается из ТкЗ в 
Тк4 (кадр N4) и из Тк4 в Tkl (кадр N5). Далее (кадром N6) инструмент выводится в Тк5 
и потом в Ткб (кадром N7). Кадром N8 инструмент выводится в Тк4, при этом отключа
ется охлаждение (функция М09). 

Пример. Нарезание многозаходных резьб с постоянным шагом. Такая обработка ко
дируется в УП по циклу со смещением точки запуска (рис. 4.16). При этом первый за
ход программируют так же, как и однозаходную резьбу, а после первого захода смеща
ют начальную точку (точку запуска) на определенную величину Ah, зависящую от шага 
Р резьбы и числа заходов /: Ah - PH. Для двухзаходной резьбы с шагом 6 мм смещение 
точки запуска Ah = 3 мм. Для трехзаходной резьбы с таким же шагом Ah-2 мм, а точек 
запуска будет три — по числу заходов (см. рис. 4.16). 

Программа для нарезания трехзаходной резьбы на детали (рис. 4.16) будет иметь 
следующий вид: 

N1 G90 S800 LF 
N2 GOO X66. 2115. LF Tkl 
N3 X58.4.Tk2 
N4 G33 230. Кб. М08 LF ...Tk3 
N5 G00 Х66. LF ...Tk4 
N6 2115. LF ...Tkl 
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Рис. 4.16. Построение траектории инструмента при нарезании многозаходной резьбы 
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В приведенной УП первый заход цикла нарезания начинается с Tkl. В эту точку ин
струмент приводится по команде кадра N2. Выполнив три прохода (кадры N4, N8, N12), 
инструмент после его перемещения из Тк8 в Тк4 (кадр N13) смещается не в Tkl, а в Тк9 
по команде кадра N14. Из этой точки начинается второй заход цикла нарезания резьбы 
(кадры N16, N20, N24). После второго захода инструмент смещается (кадр N25) в Тк13 
— начало третьего захода цикла нарезания резьбы. В кадрах УП для последнего хода 
нарезания позиционирование по оси X (кадры N11, N23, N35) осуществляется с точным 
подходом к заданной точке (подготовительная функция G60). Это целесообразно с точки 
зрения повышения точности нарезаемой резьбы, так как при последнем проходе резьба 
получает окончательный размер. Следует напомнить также, что в рассмотренной про
грамме действие подготовительной функции G 90 (абсолютный размер) распространяет
ся на все кадры УП. Отменить ее может лишь команда G91 (размер в приращениях). Ко
манды же, определяющие характер перемещения (G00 быстрый ход; G60 точное пози
ционирование; G33 — нарезание резьбы), взаимно отменяют одна другую при задании 
их в кадре УП. Каждая из команд действует в кадре, в котором записана, и в последую
щих до появления другой команды с адресом G. 

Пример. Нарезание конических резьб. Программа составляется с указанием шага пе
ремещения инструмента одновременно по двум осям: по оси Z (подача по оси Z на один 
оборот шпинделя) с адресом К и по оси X (подача по оси X на один оборот шпинделя) с 
адресом /. 

При программировании определяется положение опорных точек на траектории пере
мещения инструмента. При этом длина конуса принимается с учетом врезания и перебе
га инструмента. Программа для нарезания конической резьбы с шагом 3 мм по оси Z и 
шагом 0,8 мм по оси * будет иметь следующий вид (рис. 4.17): 

N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
N6 
N7 
N8 
N9 

G90 S600 LF 
GOO Z121. Х62. LF 

Х54.6 М08 LF 
G33 Z40. Х97.8 КЗ. I 0.8 LF 
G00 Х105.2 LF 
G10 Z121. Х62. LF 
G60 Х52.4 LF 
G33 Z40. Х95.6 КЗ. I 0.8 LF 
G00 Х105.2 М09 LF 

N10 G10 Z121. Х62. MOO LF 
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Рис. 4.17. Построение траектории инструмента при нарезании конической резьбы 

306 



Пример. Нарезание резьбы метчиком на 
токарных станках с применением патро
на-компенсатора. Функциональная зависи
мость между частотой вращения шпинделя и 
подачей отсутствует. Характер работы УЧПУ 
указывается в кадре подготовительной функци
ей G63. Кроме того, программируются частота 
вращения шпинделя (адрес S) и подача (адрес 
F), соответствующая шагу нарезаемой резьбы. 
Вариант УП для нарезания резьбы метчиком 
(рис. 4.18) 

N I G90 GOO Z78. ХО. LF 
N2 G97 S25 МОЗ LF 
N3 G95 FI.5 М08 LF 
N4 G63 Z35. N105 LF 
N5 G04 Х5. М09 LF 
N6 G63 Z78. М04 LF 
N7 G94 GOO Z120. Х80. MOO LF 
Кадром N1 центр инструментам ТкО выводится в Tkl с координатами х = 0 и 

z = 78 мм на ускоренной подаче (G00). Размеры задаются в абсолютных координатах 
(G90). В кадре N2 задаются условия работы: G97 — частота вращения шпинделя в 
об/мин, МОЗ — вращение шпинделя по часовой стрелке. В кадре N3: G95 — указание 
на то, что подача задается в мм/об; М08 — включение охлаждения. В кадре N4: G63 
— подготовительная функция, указывающая на метод нарезания резьбы (метчик с па
троном компенсатором); Z35 — координата конечной точки (Тк2) по оси Z, M05 — ос
танов шпинделя при достижении инструментом конечной точки. Кадром N5 програм
мируется выдержка инструмента в Тк2, равная 5 с. Отключается охлаждение (М09). В 
кадре N6: включение шпинделя против часовой стрелки (М04) и возврат инструмента 
в Tkl (z = 78 мм). В кадре N7: G94 — задание подачи в дальнейшем в мм/мин G00 — 
перемещение по ускоренной подаче в ТкО с координатами х = 80мм и z = 120 мм, 
М00 — программируемый останов. 

Рассмотренная программа может быть записана более просто, если использовать 
функции постоянных циклов (при наличии таковых у УЧПУ станка). Так, цикл переме
щения метчика из Tkl в Тк2 и обратно при некоторой выдержке в Тк2 после останова 
шпинделя, реверс шпинделя, включение и выключение охлаждения задаются единой 
подготовительной функцией G84. В этом случае программа нарезания резьбы метчиком 
будет иметь вид: 

N I G90 GOO Z78. ХО. LF 
N2 G97 G95 S25 F1.5 LF 
N3 G84 Z35. LF 
N4 GOO G94 Z120. Х80. LF 
N5 G80 MOO LF 

В кадре N5 функцией G80 отменяется введенный цикл G84. 
При программировании токарной обработки в ряде случаев полезно использо

вать возможности УЧПУ по сдвигу нулевой точки. Этот сдвиг кодируется подгото
вительными функциями G92, G54, G55, G59. Функцией G92 обычно смещают нуле
вую точку координат станка в нулевую точку координат детали в начале програм-

Рис. 4.18. Построение траектории 
инструмента при нарезании резьбы 

на токарном станке метчиком с при
менением патрона-компенсатора 
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мы. Остальные функции применяют для 
сдвига нуля станка в процессе дальней
шего программирования. Например, для 
обеспечения заданного припуска на чис
товую обработку заданный контур мож
но смещать по любой из осей на опреде
ленную величину. 

Пример. Токарная обработка со 
сдвигом нулевой точки станка. Обточку 
детали с конечным (заданным) диамет
ром 30 мм можно запрограммировать 
без особых промежуточных расчетов 
снимаемого припуска за счет смещения 
начала координат по оси X. При исход
ном положении резца в ТкО программа 
может быть записана в следующем виде 
(рис. 4.19): 

N I G59 Х10. S800 LF 
N2 G90 G60 ХЗО. LF 
N3 G01 Z45. F75. LF. ..ТкЗ 
N4 G91 GOO X5. LF ЕТк4 
N5 Z83. LF. ..Tkl 
N6 Х-5. LF ...Тк2 
По команде кадра N1 начало координат по оси X смещается на 10 мм в точку W\. 

Задается также частота вращения шпинделя. Поскольку начало координат смещено на 
10 мм, резец по команде кадра N2 приходит в Тк2, т е. будет расположен на траектории, 
имеющей диаметр 50 мм относительно оси вращения заготовки. По команде кадров N3 
— N6 выполняется цикл обточки со снятием одного слоя припуска Резец последователь
но проходит точки 3, 4, 1, 2. При этом, начиная с кадра N4 по кадр N6, размеры переме
щений задаются в приращениях (указана подготовительная функция G91 в кадре N4). 

По команде кадра N7 начало координат по оси X смещается на 5 мм. При этом пер
воначальное смещение, равное 10 мм, отменяется. Начало координат будет теперь ус
ловно в точке W2 (рис. 4.19) 

N7 G59 Х5. LF 
N8 G90 G60 ХЗО. LF 
N9 G01 Z45. LF 
N10 G91 G00 Х5. LF 
N11 Z83. LF 
N12 Х-5. LF 
Кадром N8 инструмент выводится в Ткб. Далее (кадры N9 — N12) программируется 

его перемещение по траектории 5—6—3—2—5. Далее следуют кадры 

N13 G59 Х0. LF 
N14 G90 G60 ХЗО. LF 
N15 G01 Z45. LF 
N16 G91 G00 Х5. LF 
N17 Z83. LF 
N18 Х-5. М00 LF 

Рис. 4.19. Построение траектории инстру
мента при точении с использованием ко

манд на сдвиг нуля 
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Кадр N13* отменяет смещение начала координат по оси X (величина х задается рав
ной нулю). Кадры N14 — N18 обеспечивают перемещение резца по траектории 
5-7-8-6-5-7. 

Используя команды на сдвиг начала координат, следует иметь в виду наличие под
готовительной функции G53. С ее помощью можно производить покадровое подавление 
сдвига начала координат, поскольку она действует лишь в том кадре, в котором записа
на. Рассмотренный пример наглядно показывает, что в процессе программирования до
вольно часто приходится кодировать одни и те же движения инструмента, которые мож
но выделить в отдельные замкнутые циклы (см рис. 4.19). 

4.13. ПОДГОТОВКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ 
ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ, 

ОСНАЩЕННЫХ УЧПУ КЛАССА CNC 

Программирование для токарных станков, оснащенных УЧПУ 
класса CNC(HNC), имеет определенные особенности. При разработке 
УП для таких станков возможно широкое использование подпрограмм 
различного вида, упрощенных схем задания интерполяции и др. Под
программы, используемые в программировании, могут быть стандарт
ными (вложенными в память ЭВМ УЧПУ) или составляемыми в про
цессе программирования (формируемыми) при разработке каждой кон
кретной УП. 

4.13.1. ФОРМИРУЕМЫЕ (СОСТАВЛЯЕМЫЕ) ПОДПРОГРАММЫ 

Формируемые подпрограммы используют для задания многократно 
повторяющихся в определенной последовательности движений и 
функциональных процессов по ходу разработки основной УП. 

Ввод и кодирование. Формируемые подпрограммы можно вво
дить с перфоленты или с дискеты одновременно с основной програм-
мой,или в память УЧПУ путем ручного ввода. Программировать сле
дует в приращениях. Формируемые подпрограммы кодируются адре
сом L и номером (двух или трехзначным числом). Когда подпрограмма 
вызывается в кадре основной УП, после номера подпрограммы указы
вают число (обычно двузначное), определяющее количество прогонов 
данной подпрограммы при вызове. Так, кодовое значение L 122 04 
указывает, что подпрограмма (адрес L) имеет номер 122 и должна 
быть отработана четыре раза после ее вызова (число 04). 

Вложение подпрограмм. При необходимости в одну подпрограм
му может быть вложена своя подпрограмма, в которую вложена еще 
подпрограмма и т. д., т. е. возможно двойное или тройное вложение 
подпрограмм и др. При единичном вложении в основную УП вложены 
единичные подпрограммы с определенным числом прогонов. Так, на 
рис. 4.20, а показана схема, когда в основную УП вложены подпро-
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Рис. 4.20. Схема вложения подпрограмм 

граммы L103 05 (подпрограмма номер 103 с числом прогонов 05 после 
ее вызова) и L108 02 (подпрограмма номер 108 с числом прогонов 02 
после ее вызова). Эти подпрограммы по их коду вызываются в опреде
ленном месте основной УП и отрабатываются. 

При двойном вложении (рис. 4.20, б) в определенном месте основ
ной УП вызывается подпрограмма, например L123 06 (подпрограмма 
номер 123 с числом прогонов 06). Эта подпрограмма начинает отраба
тываться и в процессе отработки вызывает еще подпрограмму, напри
мер L140 12 (подпрограмма номер 140 с числом прогонов 12). При 
тройном вложении (рис. 4.20, в) при отработке основной УП в подпро
грамме, например L111 03, предусмотрена отработка подпрограммы 
L118 14, в которую входит еще подпрограмма (L126 88). 

Естественно, что в одну основную УП можно ввести различное 
число подпрограмм с разным вложением. Современные УЧПУ для то
карных станков могут хранить в памяти 100 подпрограмм и более. 

Пример. Программирование с вложением подпрограмм Предполагается канавоч-
ным резцом Т15 02 (код резца Т15, 02 — номер корректора) проточить ряд канавок 
(рис. 4.21). Для обработки детали используются подпрограммы L124 и L123 (номера за
даны условно). 

Подпрограмма L124 

N1 G91 G00 2-5. LF 
N2 G01 Х-16. F25. LF 
N3 G00 Х16. LF 
N4 М17 LF 
Подпрограмма L124 предусматривает задание размеров в приращениях, смещение 

инструмента по оси Z на 5 мм на ускоренном ходу (кадр N 1), на подаче 25 мм/мин сме
щение по оси X на 16 мм (кадр N2) и возврат на ускоренном ходу на величину х = 16 мм 
(кадр N3). Кодовое значение Ml7 означает конец подпрограммы. Рассмотренной под-
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Рис. 4.21. Построение траектории инструмента при обработке канавок с использовани
ем подпрограмм 

программой кодируется перемещение из Tkl в ТкЗ, из ТкЗ в Тк4 и возврат из Тк4 в ТкЗ, 
если рассматривать начальный участок траектории движения инструмента (рис. 4.21). 

Подпрограмма L123 

N1 G91 G01 Х-11. F35. LF 
N2 GOO X11. LF 
N3 L124 02 LF 
N4 М17 LF 

Подпрограмма L123 служит для обеспечения траектории перемещения инстру
мента при проточке всей ступенчатой канавки. Подпрограмма предусматривает пе
ремещение резца по оси X на рабочей подаче на 11 мм и возврат резца на ускорен
ной подаче (от Tkl до Тк2 и от Тк2 до Tkl — см. начальный участок траектории). 
Далее подпрограммой 123 предусматривается двойной прогон подпрограммы 124. 
Первый прогон — смещение инструмента из Tkl в ТкЗ на 5 мм, рабочий ход от ТкЗ 
до Тк4 на рабочей подаче и возврат резца от Тк4 до ТкЗ на ускоренной подаче. 
Второй прогон из ТкЗ в Тк5, из Тк5 в Ткб и из Ткб в Тк5. Как видно из подпро
граммы L123, вызов вложенной подпрограммы L124 с двойным прогоном осуществ
ляется кадром N3. 

При кодировании основной УП разработанные подпрограммы L124 и L123 должны 
быть или введены под соответствующими номерами (L124 и L123) в память УЧПУ с его 
пульта, или записаны на перфоленту( дискету ) вместе с основной УП. С учетом исполь-
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зования подпрограмм основная УП для обработки детали, показанной на рис. 4.21, будет 
иметь следующий вид: 

% LF 
N1 G90 G94 S450 Т15 02 LF 
N2 GOO X62. Z110. LF 
N3 L123 01 LF 
N4 G90 GOO Z90. LF 
N5 L123 01 LF 
N6 G59 Х10. LF 
N7 G90 GOO X62. Z65. LF 
N8 L124 02 LF 
N9 G59 Х0. LF 
N10 М00 LF 
В кадре N1 заданы общие условия обработки: G90 размеры в абсолютных значени

ях; G94 — подача в мм/мин; частота вращения шпинделя 450 об/мин; резец с кодовым 
номером Т 15 и с корректором 02. Кадром N2 инструмент выводится в Тк 1. Кадр N3 
вызывает подпрограмму L123 и оказывает, что она имеет один прогон. Кадром N4 инст
румент позиционируется из Тк5 в Тк7, а в Тк5 он приходит после отработки подпро
граммы L123. Здесь обязательно указание режима G90, так как подпрограммы почти 
всегда предполагают работу в приращениях. 

Кадр N5 опять вызывает подпрограмму L123. После отработки кадра N5 инструмент 
приходит в Тк 11. Кадром N6 смещают начало координат по оси ЛГна 10 мм. Это позво
ляет при обработке канавки с диаметром 50 мм использовать подпрограмму L124. Ка
дром N7 инструмент позиционируется в Тк13, которая (с учетом смещения начала коор
динат по оси X), будет расположена фактически на диаметре 82 мм.Кадром N8 вызыва
ется подпрограмма L124 с двойным прогоном. При отработке кадра инструмент после
довательно из Тк13 проходит точки 14, 15, 14, 16, 17, 16. Кадр N9 возвращает начало 
координат в Тк W. 

Задание ограничений. При программировании токарной обработ
ки в ряде случаев ограничивают рабочую зону. Это делается для защи
ты станка от повреждений при ошибках программиста или оператора. 
Введенные в УП ограничения действуют как программные концевые 
выключатели. Кадры с указанием ограничений обычно приводятся в 
начале УП. Ограничения задают с помощью подготовительных функ

ций G25 (минимальное ограничение 
рабочей зоны) и G26 (максимальное 
ограничение рабочей зоны). Напри
мер, два кадра УП ограничивают 
перемещение инструмента в зоне с 
координатами z = 300 -s- 600 мм и х 
= (+300)ч-(-10) мм (рис. 4.22): 

600 

Рис. 4.22. Схема ограничений рабочей 
зоны 

N{i} G25 Х-10. Z300. LF 
N{i+I} G26 Х300. Z600. LF 
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4.13.2. СТАНДАРТНЫЕ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограммы для обточки. Типовые, многократно повторяю
щиеся при обработке разных деталей траектории инструмента в ряде 
УЧПУ сформированы как постоянные (стандартные) циклы. Эти цик
лы записаны в памяти УЧПУ в виде подпрограмм, составленных с ис
пользованием так называемых формальных параметров, кодируемых 
адресом R (Р) или G и цифрами. Такие подпрограммы вызывают по 
номеру, указав при этом требуемые в данной УП значения формаль
ных параметров. Номера подпрограмм, схема траектории инструмента 
в данной подпрограмме и необходимые параметры обычно имеются в 
инструкции по программированию для конкретного УЧПУ. 

Пример. Подпрограмма для продольной обточки. Подпрограмма L08 имеет вид 

N1 GOO G91 X-RO F R2 LF 
N2 G01 Z-R1 LF 
N3 X RO LF 
N4 GOO X-RO Z R1 LF 
N5 М17 LF 
Согласно этой подпрограмме (рис. 4.23), резец из Tkl перейдет в Тк2 на величину 

R0, далее с рабочей подачей, равной R2, пройдойдет перемещение резца между точками 
Tk2 и ТкЗ, потом резец перейдет в Тк4 и далее (кадр N4) придет на ускоренном ходу в 
Тк2. Используя приведенную подпрограмму, нетрудно спрограммировать многопроход
ную обточку деталей (рис. 4.24, а). Общая УП для обточки двух поверхностей будет 
иметь вид: 

N1 G90 GOO X60. Z123. S850 LF 
N2 L08 03 R0 4. R1 84. R2 50. LF 
N3 L08 02 R0 3. RI 65. R2 35. LF 
N4 G90 GOO X80. Z123. MOO LF 
Кадром N1 инструмент позиционируется в Tkl. В кадре N2 вызывается подпрограм

ма L08, указываются число ее прогонов (три) и значения формальных параметров R0 
(4 мм), R1 (84 мм) и R2 (подача 50 мм/мин). Тройной прогон подпрограммы L08 выво
дит инструмент в Tk7. Двойной прогон подпрограммы L08 (кадр N3) с параметрами, 
значение которых определено размерами обрабатываемой детали (вторая ступень), выве
дет инструмент в Tkl2. 

С использованием формальных параметров 
можно составлять кадры основной УП, а не только -. L08 
подпрограмм. Это целесообразно делать, если в *^" 

R1 

процессе программирования параметры меняют чи
словое значение, а траектория перемещения инст
румента имеет однотипный вид. 

Для УЧПУ класса CNC возможно также зада
ние программ и подпрограмм при сцеплении фор
мальных параметров. В этом случае в программе р и с . 4.23. Траектория инстру-
или подпрограмме должна быть указана вычисли- мента в типовой подпрограмме, 
тельная операция, связывающая те или иные пара- заданной формальными парамет-
метры. Вычисления выполняет УЧЦУ или в про- рами 
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Рис. 4.24. Схемы многопроходной обработки детали с использованием подпрограмм: 

a— с неизменными формальными параметрами; б— с изменяющимися формальными 
параметрами 

цессе отработки основной УП, или при каждом прогоне подпрограммы, позволяя зако
номерно изменять те или иные параметры при последовательных прогонах 

Пример. Подпрограмма для продольной обточки с вычислительной операцией Рас
смотренный в предыдущем примере процесс обточки можно запрограммировать с 
уменьшающейся от прохода к проходу толщиной срезаемого слоя, т. е. изменением па
раметра R0.B этом случае подпрограмма L05 будет иметь вид 

N1 G91 GOO X-RO F R2 LF 
N2 G01 Z-R1 LF 
N3 X RO LF 
N4 GOO X-R0 2 R1 LF 
N5 R0-R3 LF 
N6 М17 LF 
Подпрограмма L05 отличается от рассмотренной L08 тем, что в ней предусмотрена 

вычислительная операция (кадр N5) Поэтому в кадре УП, где будет вызвана данная под
программа (L05), необходимо добавить значение параметра R3: 

(Ni) L05 03 R0 4. R1 84. R2 50. R3 0.5 LF 
При отработке этого кадра при первом прогоне подпрограммы будет удален слой 

металла 4 мм (R0 — начальное значение), при втором прогоне — 3,5 мм (R0—R3), при 
третьем — 3 мм (R0—R3—R3). В данном примере шаг уменьшения снимаемого слоя от 
прохода к проходу принят равным 0,5 мм, т. е. R3 0.5. 

Характер сцепления формальных параметров в программах и подпрограммах может 
быть различным, он задается определенной вычислительной операцией сложением, вы
читанием, умножением, делением, извлечением корня, определением тригонометриче
ской функции (sin, cos) и т.п., а также сочетанием операций. Особенно удобно вести 
программирование, если сочетать использование типовых (стандартных) подпрограмм и 
введение в кадры основной УП определенных вычислительных операций с формальны
ми параметрами. Так, программа для обработки ступенчатого валика (рис. 4.24, б) может 
быть записана в виде 

% LF 
N I G90 G00 Х60. Z123. S850 LF 
N2 L08 02 R0 4. R1 84. R2 80. R3 2. LF 
N3 R0-R3 LF 
N4 L08 01 R3 1. LF 
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N5 
N6 
N7 
N8 
N9 
N10 

R0-R3 LF 
L08 02 LF 
R0+R3 R1 65. LF 
L08 02 LF 
R0-R3 LF 
L08 02 LF 

N11 G90 GOO X80. Z123. MOO LF 
В соответствии с кадрами N 1 и N2 инструмент выводится в Tkl и выполняет два 

хода (точки 1-2-8-7-2-3-9-8-3), удаляя припуск на длине 84 мм при глубине резания 4 мм 
за один рабочий ход. Эти ходы определены двойным прогоном подпрограммы L08 В 
кадре N3 задается вычислительная операция с формальными параметрами, указанными в 
кадре N2 Кадр N4 предусматривает один прогон подпрограммы L08 с новым значением 
R0, определенный в кадре N3 (ход инструмента между точками 3-4-20-9-4). Кроме того, 
задается новое значение параметра R3 (1 мм). Кадр N6 обеспечивает двойной прогон 
программы L08 опять с новым (определённым в кадре N5) значением параметра R0, т.е. 
происходит обточка детали в два рабочих хода с глубиной резания 1 мм. 

Кадр N7 изменяет значение параметра R0 (он увеличивается на величину R3 по 
сравнению со значением в кадре N4) и вводит новое значение параметра R1. Это обес
печивает двойной прогон программы L8 на новом участке детали (точки 6-16) за два 
хода.Кадры N9 — N11 обеспечивают двойной ход инструмента с глубиной резания 1мм 
и возврат его в ТкО. 

Стандартные (постоянные) подпрограммы могут быть сложные и включать как чер
новые проходы, так и чистовой проход по контуру при заранее заданном припуске на 
этот чистовой проход. 

Пример. Использование подпрограммы для обточки по контуру. Программа для об
точки ступени валика с использованием стандартной подпрограммы может быть записа
на следующим образом (рис. 4.25, а): 

% LF 
N1 GOO X62. Z-15. T03 03 LF 
N2 G95 F0.5 S1200 МОЗ LF 
N3 G82 ХЗО. Z-55. R6.0 L-80. D5. Н1. LF 

а) 
§ 
ft * 

[ t , 

2j 

L(-80) X 

Z(-55) 
1 г 

i 1 
m I *Х* \rV 3 0' 

/ = l \ т • 
t 1 ' 
K* 
£Ja* 

. 

W 

06
2 

Z 

6) 

-Ф 

w F̂ 

6-6—6—6—6 

w 

^ 

Рис. 4.25 Схемы обработки детали по контуру с использованием стандартной подпро
граммы 
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В первом кадре N1 резец T0303 с кодовым (03) номером и корректором (03) на ус
коренном ходу устанавливается вершиной в исходную точку программы 0 с координата
ми х-62мм, z-~ 15мм. В кадре N2 записано, что подача указана в мм/об (G95), и при
ведено ее значение (F), равное 0,5мм/об. Указаны частота вращения шпинделя (S), рав
ная 1200 об/мин, и направление вращения — по часовой стрелке (М03). В кадре N3 ука
заны код стандартной программы (G82) и числовые значения всех параметров, необхо
димых для ее осуществления: координаты точек 2 и 3, глубина резания чернового про
хода (D) и припуск на чистовую обработку (Н). 

В результате выполнения команд, приведенных в кадрах N1 — N3, заготовка будет 
обработана по контуру от Tkl до ТкЗ. После завершения отработки кадра N3 резец 
ТОЗОЗ автоматически отводится в зону замены. 

В подпрограмме с кодом G75 (рис. 4.25, б) предполагается многоходовое попереч
ное точение. В абсолютных размерах подпрограмма задается кадром 

N{i} G75 X...Z...K...H...F...LF 

а в приращениях - кадром 

N{i} G75 U...W...K...H...F...LF 
Адреса X(U), Z{W) определяют положение конечной точки профиля, адрес К задает 

глубину резания, Н — припуск на чистовой проход, F — подачу. 

Подпрограммы для нарезания резьбы. Для нарезания резьбы на 
станках с ЧПУ класса CNC также обычно используют стандартные 
подпрограммы. 

Пример. Использование подпрограммы для нарезания наружной цилиндрической 
резьбы резцом. В этом случае процесс может быть запрограммирован следующим обра
зом (рис. 4.26, а): 

% LF 
N1 Т08 08 S50 МЗ LF 
N2 Мб LF 
N3 G56 Z-30. LF 
N4 G90 G00 Х64. 28. LF 
N5 G01 F300. М8 LF 
N6 G76 Х57.504 Z-105. Кб. Н3.248 D.8 А4. LF 
N7 G53 Z30. М9 LF 
N8 G00 ХЕ ZE M00 LF 
В кадрах N1 -N3 указаны инструмент (код Т08) и его корректор (номер 08), частота 

вращения шпинделя (50 об/мин) по часовой стрелке (МЗ); инструмент установлен в ра
бочую позицию (Мб). Командой G56 центр координат детали смещается в точку W по 
оси Z на расстоянии 30мм от точки W. Кадром N4 инструмент в абсолютных размерах 
(G90) на быстром ходу (G00) выводится в точку 0 (начало цикла нарезания резьбы), оп
ределенную координатами х (64) и z (8). В кадре N5 указывается рабочий режим (G01) и 
значение подачи, определенное в зависимости от частоты вращения шпинделя и подачи 
на оборот, численно равное шагу резьбы (F = KS - 6 • 50 = ЗООмм/мин); задается команда 
на включение охлаждения (М8). 

Кадр N6 определяет подпрограмму для нарезания цилиндрической резьбы. Эта под
программа обозначается кодом G76. В кадре указаны координаты конечной точки (точ
ки 4) цикла обработки, определенные внутренним диаметром резьбы и положением точ-
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Рис. 4.26. Схемы нарезания резьбы: 
а — цилиндрической наружной; б — конической внутренней 

ки 4 по оси Z, шаг К (6мм), высота профиля резьбы Н (3,248), глубина резания при чер
новых ходах D (0,8мм) и положение точки выхода инструмента из цикла в радиальном 
направлении А (4мм). После отработки цикла резец останавливается в точке 3. Послед
ними кадрами целесообразно отменить смещение нуля (G53) и послать резец в позицию 
замены, выключив охлаждение (М9). 

Пример. Использование подпрограммы для нарезания внутренней конической 
резьбы (рис. 4.26, б). Общая УП в этом случае может быть записана следующим об
разом: 

% LF 
N1 Т06 06 S50 МЗ LF 
N2 Мб LF 
N3 GOO X40. Z5. LF 
N4 G01 F400. М08 LF 
N5 G84 Х32. Z-85. K8. L148 D0.5 Н4.5 A3. LF 
N6 GOO Z5. М09 LF 

Первые три кадра указывают код инструмента (Т06) и его корректора (06), частоту 
ращения шпинделя (50 об/мин) по часовой стрелке (МЗ) и устанавливают инструмент в 
рабочую позицию (Мб). На быстром ходу (G00) инструмент позиционируется в точку 
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запуска 0, определенную координатами х (40) и z (5). В кадре N4 задается рабочее пере
мещение (G1) с подачей 400 мм/мин, включается охлаждение. В кадре N5 задается под
программа для нарезания конической резьбы кодом G84, указываются координаты точек 
/ (L) и 2 (X, Z), точки определяют положение образующей конической поверхности. Да
лее указываются шаг резьбы (К), радиальная высота профиля (Н) и положение точки вы
хода инструмента (А). По команде кадра N5 резец перемещается в точку 1 и осуществ
ляют многопроходный цикл нарезания резьбы с глубиной резания D(0,5 мм). После на
резания резьбы резец останавливается в точке 3. Последний кадр (N6) выводит резец из 
детали. 

Подпрограммы для проточки фасок (угол 45°) 
и скруглений угла 90° 

Форматы кадров для обработки фаски и скругления 

G86 X...Z...R...D...H... 
G87 X...Z...R...D...H... 
Здесь G86 — код подпрограммы для обработки фаски, G87 — 

код подпрограммы для обработки скругления, X — диаметр поверх
ности исходной точки А (рис. 25), Z — координата конечной точки 
В, R — фаска или радиус скругления г (числовое значение после ад
реса R задается с плюсом, если диаметр конечной точки В больше 
исходного, если диаметр конечной точки В меньше исходного, то 
значение R задается с минусом), D — припуск на чистовую обра
ботку по оси Z, Н — глубина резания за один ход резца при обточке 
заданного контура 

Пример. Использование подпрограммы для обработки фаски, заданной специаль
ным кодом. Фрагмент УП для обработки участка между точками 1 и 2 (рис. 4.27, в) име
ет вид 

N10 G90 G00 Х40. Z0. LF 
N11 G01 S800 F45. LF 
N12 G86 Х40. Z-110. R+10. DO. H2. LF 
N13 G01 Х60. LF 

Кадром N10 (номер принят условно) инструмент на быстром ходу позициони
руется в точку 7. Кадром N11 назначаются режимы обработки. Кадром N12 вызыва
ется подпрограмма для обработки фаски (G86 ) и задаются необходимые парамет
ры. Кадром N13 задается дальнейшая траектория резца на обточку детали по диа
метру 60 мм. 

Рассмотренные подпрограммы для обработки фасок и радиусов округления могут 
быть представлены несколько иначе. Их можно задавать не специальным кодом, а фор
мой и адресами организации кадра, рассматривая движение инструмента как вдоль оси 
X, так и вдоль оси Z. В этом случае образование фаски под углом 45° или радиуса ок
ругления в пределах прямою угла может быть записано в УП в соответствии со следую
щими форматами: 
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Рис. 4.27. Схемы обработки фасок (а — в) и скруглений (г, д) при кодовом задании 
подпрограмм 

перемещение вдоль оси X (рис. 4.28, а, б) 

перемещение вдоль оси Z (рис. 4.28, в, г) 

• № • 
где X (Z) — координаты конечной точки по данной оси в абсолютных размерах; U\W) 
— приращения координаты относительно исходной точки; 1 (К) — фаска; R — радиус 
скругления; F — назначенная подача при обработке (если необходимо подачу зада-
вать).Величины /, К, R следует указывать со знаком плюс или минус в зависимости от 
направления фаски или радиуса. Необходимо также, чтобы размер фаски или радиуса не 
превышал размера основного перемещения. 

Определенными форматами можно задавать подпрограммы для 
проточки полусфер (рис. 4.28, д9 е). Для перемещения вдоль оси X 
формат будет иметь вид 

Gl\A{RR)F 
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Рис. 4.28. Схемы обработки фасок (а, в) и скруглений (б, г, д, е) при задании органи
зации кадра подпрограмм 

для перемещения вдоль оси Z 

Gil 
W 

{IR)F-

Величина за адресом К R или / R указывается с соответствующим знаком. 
Пример. Запись фрагментов УП с использованием подпрограмм, заданных формой 

и адресами организации кадра. Запись фрагментов УП при обработке фаски (рис. 4.29, 
а) от точки 1 до точки 2: 

N {i} G01 Х350. К-50. LF (задание размеров абсолютное) 
N {i} G01 U125. К-50. LF (задание размеров в приращениях). 
Обработка радиуса скругления (рис. 4.29, б) от точки 1 до точки 2: 

N {i} G01 Z-380. R-40. LF (задание размеров абсолютное) 
N {i} G01 W-200. R-40. LF) (задание размеров в приращениях). 

Подпрограммы для обработки контура, представляющего собой 
последовательность ступеней и торцов с фасками (галтелями) 

Размеры ступеней и торцов следует задавать полными, т.е. без учета размеров фасок 
(галтелей), с помощью функции G01 и величин I (К) и R. Схема задания размеров в при
ращениях для обработки контура показана на рис. 4.30, а. В общем виде УП для обра
ботки этого контура имеет вид: 

N5... 
N10 G01 W(-W1). R(R1). FE 
N20 U(U1). K(-K). 
N30 W(-W2). I(l). 
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Рис. 4.29. Примеры обработки фаски и радиуса скругления 

W(-W3). 
U(U2). R(-R2). 

При определении знаков числовых величин следует принимать во внимание направ
ление координатных осей принятой системы координат. 

Пример. Запись фрагмента УП для обработки контура. Для реального контура 
(рис. 4.30, б) фрагмент УП может быть записан в виде: 

N5.. G90 G01 X -20. F45. LF (к Тк 1) 
N10 
N20 
N30 
N35 
N40 
N45.. 

Z-45. R-8. LF (выход в Тк 2) 
U-20. К-12. LF (в Тк 3, приращение U = (60 - 20)/2) 
Z-150. 1-15. LF (вТк 4) 
Z-200. LF (в Тк 5) 
U-30. R-20. LF (в Ткб, приращение U = (140 - 80)/2) 

Пример. Обработка детали по контуру с использованием стандартных подпро
грамм. Программа обработки детали, показанной на рис. 4.31, предусматривает приме
нение двух стандартных подпрограмм (циклов): черновой обточки — снятия металла 
"строками" и чистового прохода — прохода по контуру. Эти циклы формируются 
УЧПУ в зависимости от формы чистового контура. 

Рис. 4.30. Примеры обработки контура: 
а — схема задания размеров в приращениях; б — обрабатываемый контур 
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% LF 
N I T02 02 LF 
N2 G97 G95 M4 M6 LF 
N3 G90 GOO X200 Z240 LF 
N4 X160 Z203 LF 
N5 G71 P006 Q012 U10. W2. D7. S900 F 0.4 LF 
N6 G90 GOO X40. Z203 LF 
N7 G91 G01 Z-40 LF 
N8 X60 Z-35 LF (в ТкЗ) 
N9 Z-20. LF (в Тк 4) 
N10 X100. Z-10. LF (в Тк 5) 
N11 Z-25. LF (в Тк 6) 
N12 X140. Z-28. LF (в Тк 7) 
N13 G70 P006 Q012 F 0.2 S1500 LF 
N14 G90 GOO X200. Z240 MOO LF 
Кадр N2 — обороты в минуту (G97), подача мм / об (G95), вращение шпинделя 

против часовой стрелки( М4), замена инструмента( Мб). Кадры N3, N4 — вывод инстру
мента в ТкО ( координаты А"= 200, Z=240) и далее в точку запуска 04( координаты 
* = 1 6 0 , Z=203). 

В кадре N5 задается цикл черновой обточки и его данные Р — номер кадра начала 
чистового контура, Q — номер кадра конца чистового контура, V — недоход точки на
чала чистового контура до торца детали (10 мм), W—припуск на чистовую обработку 
(2 мм), D — расстояние между черновыми проходами при снятии припуска (7 мм), час
тота вращения шпинделя 900 об/мин, F — подача при черновой обточке (0,4 мм/об). 
Зная чистовой контур, УЧПУ формирует программу черновой обточки детали. 

Кадры N6 — N12 задают движение инструмента по чистовому контуру. Кадр N6 — 
выход в Тк1, абсолютная система координат (G90), ускоренный ход (G00), координаты 
Тк1 (Jf=40, Z = 203). Кадр N7 - в приращениях(С91) выход в Тк2 (смещение на Z-40), 
рабочий ход (G01). Кадры N8 - N12 в приращениях последовательно смещают инстру
мент от Тк2 до Тк7. 

Рис. 4.31. Схема обработки детали по контуру с применением стандартных подпро
грамм 
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Кадр N13 вводит чистовой цикл G70, который с учетом сформированного в кадрах 
N6 (Р006) —N12 (Q012) профиля обеспечивает чистовую обработку по контуру от точ
ки 1 до точки 7 с подачей 0,2 мм/об и частотой вращения шпинделя 1500 об/мин. Далее 
(кадр N14) резец возвращается в точку 0. 

4.13.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ПОДПРОГРАММ 

В различных СЧПУ количество типовых подпрограмм может дос
тигать нескольких десятков. Для токарных станков можно выделить 
несколько типовых способов организации подпрограмм (рис. 4.32). В 
одной группе организация черновых ходов осуществляется поперечны
ми ходами резца (рис. 4.32, а), в другой группе (рис. 4.32, б, в) — про
дольными ходами. Возможна схема (рис. 4.32, в), предполагающая 
учет радиуса Rs при вершине резца. 

В рассмотренных случаях в первом кадре программы для обработ
ки контура указывают код подпрограммы (может быть использован 
адрес G) и некоторые параметры, например координаты нуля програм
мы (точки 0), припуск на чистовой проход (Aw, Aw), глубина резания 

Рис. 4.32. Типовые подпрограммы для токарных станков 
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при черновых ходах (е) и др. Кроме того, указывают номера кадров, в 
которых описывается чистовой ход, т. е. проход по заданному конту
ру. Например, для схемы, показанной на рис. 4.32, б, в нескольких 
кадрах необходимо запрограммировать быстрый ход резца из точки А 
в точку А' потом движение с рабочей подачей по контуру до точки В 
(естественно, с указанием координат опорных точек контура и его осо
бенностей). Программу обработки завершает кадр, задающий чистовой 
ход по контуру, в нем указываются также номера кадров, в которых 
ранее контур был описан. 

Схема, показанная на рис. 4.32, г, имеет особенность: при черно
вых ходах траектория движения резца эквидистантна контуру, лишь 
точка запуска траектории последовательно смещается (из точки D в 
точку С, затем в точку А и т. д.) на расстояния, указанные в основном 
кадре УП. 

Пример. Обработка детали с использованием типовой подпрограммы, основанной 
на поперечных ходах резца. Вариант программы для обработки детали по указанной схе
ме (рис. 4.33, а): 

N1 G90 Т07 07 М04 LF 
N2 М06 LF 
N10 GOO X220. Z190. LF (установка резца в ТкО) 
N11 Х176. Z132. LF (смещение резца в точку запуска чернового цикла) 
N12 G72 Р013 Q019 U4 W2. D7. F30 S650 LF 
Кадром N12 задается черновой цикл (G72) обточки с организацией поперечных хо

дов в направлении оси X. Указаны кадры, которые описывают чистовой контур (началь
ный — Р 013, завершающий- Q 019 ), припуск под чистовую обточку оси X (U- 4мм), 
припуск под чистовую обточку по оси Z (W=2MM), глубина резания при черновой об
точке (D = 7мм),подача 30 мм/мин, частота вращения шпинделя 650 об/мин. Кадрами 
N13 — N19 задается траектория движения резца по чистовому контуру (обточка сверху 
вниз). 

N13 G00 Х162 Z58. LF 
N14 G01 Х160. Z60. LF 
N15 G91 Х-20. Z10. LF 
N16 Z10 LF 
N17 G90 Х80. G91 Z10. LF 
В кадре N17 координата по X задана в абсолютной системе (G90), а перемещение по 

оси по Z как приращение (G91). 

N18 G91 Z20. LF 
N19 G90 Х38. Z132. LF (завершение описания чистового контура) 
N20 G70 Р013 Q018 F15 S1200 LF 
N21 G00 Х220. Z190. М00 LF 
Кадром N20 задается цикл (G70) чистовой обработки по контуру, определенному в 

кадрах от N13 (адрес Р) до N19 (адрес Q),c подачей 15 мм/мин и частотой вращения 
шпинделя 1200об/мин. Кадром N21 инструмент возвращается в ТкО. Напомним, что при 
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Рис. 4.33. Схема обработки детали с применением типовой подпрограммы 

абсолютной системе отсчета координат численное значение их по оси X задается диа
метральными размерами. 

Пример. Обработка детали с использованием типовой подпрограммы, обеспечи
вающей траекторию резца, эквидистантную контуру. Программа обработки (рис. 4.33, 
б) будет иметь вид: 

N001 G90 Т05 05 М04 LF 
N005 М06 LF 
N010 G00 Х260. Z220. LF (инструмент в ТкО) 
N011 Х220. Z160. LF 

В кадре N011 задается смещение инструмента в точку А — в точку запуска цикла. 
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N012 G73 Р013 Q018 I 14. K14. U4. W2. D3 F30 S680 LF 
В кадре N012 указывается цикл черновой обработки по схеме снятия припуска, эк

видистантного контуру (код G73), задаются номера кадров, которые описывают чисто
вой контур (с N013 до N018), указывается диаметральный припуск по оси X на чисто
вую обработку (£/=4мм), радиальный припуск на черновую обработку по оси X (адрес 
/, величина 14 мм ), припуск на чистовую обработку по оси Z (адрес W, величина 2 мм), 
припуск на черновую обработку по оси Z (адрес К, величина 14 мм), примерный при
пуск на проход при черновой обработке (адрес Д величина Змм),подача (30 мм/мин ) и 
частота вращения шпинделя при черновом точении (680 об/мин). По условиям кадра бу
дет определен точный припуск каждого чернового прохода (f, = 14/3 = 4,66мм) и опреде
лена точка В — точка запуска чернового цикла точения. Будет обработан контур, остав
лен припуск под чистовую обточку, равный 2мм. 

N013 G00 Х80. Z 122. LF 
N014 G91 G01 Z-20. LF 
N015 Х20. Z-10. LF 
N016 Z-20. LF 
N017 G02 Х20. Z-20. I 20. КО LF 
N018 G01 G90 Х180. G91 Z-10. LF 
N019 G70 Р013 Q018 S1200 F15 LF 
N020 G00 G90 Х260. Z220. М00 LF 
В кадрах N013 — N018 задается траектория инструмента по чистовому контуру от 

начальной точки, определенной координатами Х80., Z 122., до точки с координатами 
XI80., Z30. В кадре N018 величина по X задана в абсолютной системе координат (код 
G90 перед XI80.), а смещение по оси Z - в приращениях (код G91 перед Z-10). Кадр 
N019 — введение чистовой обработки по контуру (код G70), который задан в кадрах 
N013 — N018 (Р013 Q018), с подачей 15 мм/мин, с частотой вращения шпинделя 1200 
об/мин. 

4.13.4. КОРРЕКЦИЯ ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ 

При токарной обработке коррекцию в программы вводят, как пра
вило, двумя способами. Первый способ — ввод коррекции на инстру
мент. В этом случае коррекция вводится до начала резания (обычно 
после установки инструмента на позицию), а отменяется после оконча
ния обработки данным инструментом всех назначенных для него по
верхностей. Второй способ — ввод коррекции на поверхность. В этом 
случае коррекция вводится перед выходом режущего инструмента на 
конкретную поверхность, а отменяется сразу же после ее обработки. 

В современных УЧПУ задают следующие шесть параметров кор
рекции на инструмент (рис. 4.34, а): 

LX — вылет инструмента в направлении оси X (определяется отно
сительно базовой точки F)\ 

\JL — вылет инструмента в направлении оси Z; 
DX — износ в направлении оси X (диаметр); 
DZ — износ в направлении оси Z; 
Rs — радиус режущей кромки; 
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Рис. 4.34. Параметры коррекции на инструмент: 
а— параметры резца; б— распределение меток по положениям вершины 

А — положение вершины Р инструмента в плоскости (в общем 
случае определяется кодовыми цифрами от 1 до 9 в зависимости от 
направления — рис. 4.34, б). 

Для каждого инструмента, который имеет свой кодовый номер, за
дают все шесть (или меньше) параметров. Этой группе параметров 
присваивают единый номер, обычно соответствующий номеру инстру
мента. Номер группы коррекции указывается в УП обычно за кодовым 
номером инструмента. Например, инструмент Т15 с группой коррек
ции номер 15 в кадре указывается записью Т 1515. Группа коррекции 
может быть назначена на данный инструмент и под другим номером. 
Тогда общий код инструмента будет, например Т1532 или Т1512 и т.п. 
Если в кадрах УП необходимо указать только группу коррекций, то за
писывают Т0015 Т0032, Т0012 и т.п., т. е. только номер группы кор
рекций. Естественно, при этом предполагается, что инструмент был 
указан ранее. Напомним, что количество групп коррекций (а, следова
тельно, их номера) зависит от типа УЧПУ и составляет 1 — 32, 1 — 
64(128) или более. 

В УЧПУ класса CNC параметры коррекций обычно вводятся в па
мять ЭВМ с пульта УЧПУ при наладке станка ручным набором, через 
устройство ввода УП с дискеты (перфоленты) или по кабельной связи 
от автоматической инструментально-измерительной машины. Эти дан
ные о загруженных в магазин станка инструментах хранятся весь пе
риод их использования. 

При вводе параметров коррекции с перфоленты или с дискеты кад
ры вводимой информации не нумеруются и вся она задается подгото-
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вительной функцией G92, за которой следуют код и номер инструмен
та, номер группы его коррекций и параметры инструмента. Таким об
разом, информация о коррекции вводится в следующей записи: 

% ТО LF 
G92 Т1 X... Z... В.. . A... LF 
G92 Т12 X.. . Z.. . В.. . А.. . LF 
G92 Т08 X... Z... В... A... LF 

и т д. Для резца, показанного на рис. 4.34, а, строка вводимой инфор
мации имеет вид 

G92 Т15 Х85.6 Z54.4 В1.2 A3 LF 
Здесь под адресом В задается радиус Rs, при вершине, а под адре

сом А номер метки (метка 3, см рис. 4.34, б). 
Введенные в память УЧПУ данные об инструменте хранятся в 

виде таблицы и позволяют автоматически учитывать (вызовом в УП) 
при обработке детали вылет инструмента, его износ и коррекцию ра
диуса. Последнее необходимо, поскольку при безэквидистантном про
граммировании по контуру, что очень удобно, за центр инструмента 
принимают его условную вершину Р, которая смещена относительно 
реальных поверхностей режущих кромок инструмента, образованных 
радиусом Rs. В различных УЧПУ коррекция на инструмент вызывает
ся в УП по-разному. Обычно различают коррекцию на длину инстру
мента и коррекцию на радиус. 

Коррекция на длину инструмента (рис. 4.35) вызывается кадром 
УП, в котором указывают совместный код инструмента и коррекции. 
Происходит смещение координатной системы инструмента из точки F 
(базовая точка суппорта) в точку Р — вершину инструмента 

% LF 
N1 G90 GO X160. Z-20. TO LF 
N2 Т15 17 LF 
N3 М06 LF 
N5 G96 S80 МОЗ LF 
N10 GO X48 Z-95. T15 17 LF (выход вершины резца в Тк 1) 
N15 G1 G95Z-100. F0.2 LF (выход в Тк 62) 
N20 Z-120. LF (выход в Тк 3) 
N25 Х60 LF (выход в Тк 4) 
N30 Z-130. LF (выход в Тк 5) 
N35 Х70. LF (выход в Тк 6) 
N40 G97 G94 GO X160. Z-20. TO LF 
N45 М02 LF 
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Рис. 4.35. Схема организации коррекции на длину инструмента при токарной 
обработке 

Кадром N1 программы суппорт позиционируется в точку F, про
исходит стирание (код ТО) предыдущих коррекций по обеим осям. 
Далее вводится инструмент Т15 с корректором 17 ( Т15 17 ), указы
вается на необходимость введения с корректора 17 всех параметров 
коррекции по осям X и Z. Происходит установка (М06) инструмента 
в рабочую позицию. Кадр N5 задает скорость резания 80 м/мин (код 
G96 совместно с адресом S) при вращении шпинделя по часовой 
стрелке (М03). Кадр N10 — ускоренное (GO) перемещение инстру
мента в точку 1 с одновременным вводом коррекции на длину инст
румента по обеим осям (код Т1517 с адресами обеих осей). Кадрами 
N15 — N35 программируется обработка детали. Код G95 указывает, 
что подача имеет размерность мм/об. Кадр N40 предусматривает воз
врат суппорта в исходную точку F с отменой коррекции по обеим 
осям (код ТО), возврат к размерности частота вращения об/мин (код 
G97), а к подаче -мм / мин ( код G94). По рассмотренной схеме кор
рекцию на длину инструмента можно вызвать в УП отдельно по каж
дой оси. Для этого код (Т1517) указывают в кадре лишь с адресом 
одной из осей (X или Z). 

Коррекция на радиус режущей кромки в УП вызывается функция
ми G41 или G42 в соответствии с направлениями движения инстру
мента относительно контура (рис. 4.36, а). Функция G41 указывается, 
когда инструмент находится слева от обрабатываемого контура, если 
смотреть в направлении его движения. Функция G42 задается в кадре, 
когда инструмент располагается справа от обрабатываемого контура. 
Функция G40 отменяет введенную коррекцию. Поясним сказанное 
примером. 

Пример. Опорные точки траектории определены для контура детали, а центр инст
румента находится в точке S (рис. 4.36, б). Для перемещения инструмента между точка
ми 0-1-2-3 программа может иметь вид: 
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Рис. 4.36. Схема организации коррек
ции на радиус инструмента при токар

ной обработке 

% LF 
N1 G90 S450 F50. Т1503 МОЗ LF 
N2 М06 LF 
N5 GOO X20. Z85. Т1503 LF 
N10G01 G41 Z55. Т0003 LF 
N15G02 Z25. Х60. К-30. I -20. LF 
N20G00 G40 Х75. LF 
N25 ... 

Кадр N 1 — указан резец Т15 с коррек
тором 03, подача 50 мм/мин, частота враще
ния шпинделя 450 об/мин по часовой стрелке 
(МОЗ). Кадр N 5 - координатная система ин
струмента из базовой точки суппорта сме
стится на вершину резца (указано Т1503, где 
на корректоре 03 установлены вылет резца 
по осям), вершина резца установится в ТкО, 
заданную координатами (Х20., Z85.). По ко
манде G41 кадра N10 из параметров группы 
коррекции 03 вызывается величина Rs, кото
рая и учитывается при построении эквиди
стантной траектории, когда будет обрабаты
ваться заданный контур. Кадр N 15 - обра
ботка дуги по часовой стрелке, заданы коор
динаты конечной точки 2 дуги (Z25., Х60.), 
параметры интерполяции: К — проекция ра

диуса в начальную точку дуги (в Тк1) на ось Z и I — проекция радиуса (в Тк1) на ось 
X. В кадре N 20 - на быстром ходу выход в ТкЗ и отмена коррекции на радиус (G40). 

В ряде УЧПУ в кадрах УП с командой G41 (G42) номер группы коррекций не ука
зывают. Этот номер задают в УП ранее — при указании инструмента. Так, подход резца 
к контуру с введением коррекции на радиус режущей кромки может быть запрограмми
рован следующим образом (рис. 4.34, б) 

N7 G40 Х120. Z170. LF 
N8 Т15 03 М06 LF 
N9 GO X0. Z70. LF 
N10 G42 Х0. Z20. LF 
N11 G1 Х85. LF 
Кадр N7 отменяет коррекцию (G40) при перемещении инструмента в точку (точка 

на рисунке не показана), определенную координатами х и z (X120., Z170). Кадр N8 дает 
команду на замену инструмента (ввод инструмента Т 15 с группой коррекции 03). Ка
дром N9 инструмент перемещается в точку Ps. Поскольку нет коррекции, то вершина 
инструмента (условная точка) будет находиться в Тк Ps. Кадр N10 вводит (G42) коррек
цию (справа от контура) на радиус режущей кромки и подводит резец к контуру детали. 
Вследствие введения коррекции резец занимает требуемое положение относительно кон
тура, а значит, обеспечивается его эквидистантная траектория при дальнейшем переме
щении к точке 2 от точки / . 

Коррекция на поверхность обычно вводится указанием (в требуе
мом кадре) адреса L и номера корректора. В УЧПУ для токарных 
станков на панели корректоров под одним номером может находиться 
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пара корректоров: один — для коррекции по оси X, другой — для кор
рекции по оси Z. Таким образом, например, кадр 

N{i} GOO X135. Z200. L18 LF 
будет означать, что при его отработке к значению д: = 135 мм будет 
прибавлено (с соответствующим знаком) значение, установленное на 
корректоре номер 18 для оси X. В координате z = 200 мм будет добав
лено значение коррекции (с соответствующим знаком), установленное 
на корректоре 18 для оси Z. 

Обычно знак минус на корректоре означает, что коррекция будет 
происходить в сторону уменьшения размеров детали (диаметра и дли
ны), за исключением случаев, когда инструмент работает с переходом 
за ось детали. При знаке плюс — наоборот. Однако есть УЧПУ, на 
корректорах которых набирается лишь абсолютное значение коррек
ции (в мм или имп.), а знак коррекции определяется командами УП. 

4.14. ПРОГРАММИРОВАНИЕ С СОКРАЩЕННЫМ 
ОПИСАНИЕМ КОНТУРА 

Метод характерен для токарных станков, оснащенных УЧПУ фир
мы SIEMENS. Принцип сокращенного описания контура основан на 
том, что ЭВМ УЧПУ определяет недостающие данные по заданным 
(вводимым) параметрам и при необходимости формирует дополни
тельные кадры УП. В общем случае отдельные линейные или дуговые 
отрезки, образующие контур, могут переходить один в другой под уг
лом, соединяться фаской или дугой окружности. Рассмотрим некото
рые типовые схемы. 

Перемещение из точки 1 в точку 2 (рис. 4.37, а) может быть задано 
кадром 

N{i} G01 Х(Х2) А(А) LF 
Вторая координата точки 2 определяется системой управления. В 

численных значениях кадр имеет вид 

N{i} G01 Х80. А-135. LF 
Естественно, вместо координаты Х2 можно задать координату Z2. 

Напомним, что если угол задается по часовой стрелке, то он указыва
ется со знаком минус. 

Перемещение инструмента из точки 1 в точку 3 (рис. 4.37, б) мо
жет быть записано кадром 

N{i} G01 Х(ХЗ) Z(Z3) A(A1) A(A2) LF 
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Рис. 4.37. Типовые схемы описания контура детали при токарной обработке 

Здесь указываются координаты конечной точки (точки 3) и два 
угла. Система управления обеспечивает вычисление координат проме
жуточной точки 2 и формирует два кадра (по заданному кадру УП). В 
численных значениях рассмотренный кадр имеет вид 

N{i} G01 Х75. Z15. А-142. А-155. LF 
Вариант написания кадра для углов А1=90° и А2 = 180° (рис. 

4.37, в): 

N{i} G01 Х62. Z38. А-90. А-180. LF 
Траектория движения от точки 1 до точки 3 по отрезкам прямых, 

соединенных фаской (рис. 4.37, г), может быть записана в виде: 

N{i} G01 Х40. Z85. В-20. LF 
N{i+1} Z30. LF 
Фаска вводится в программу адресом В — (буквой В с минусом). 
Если траектория представляет собой отрезки прямых, соединенных 

дугой окружности (рис. 4.37, д), радиус записывается с адресом В (бук
вой В с плюсом) в кадре, где указываются координаты точки пересече
ния отрезков, т. е. по аналогии с рассмотренным выше вариантом: 
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N{i} G01 X(X2) Z(Z2) B(R) LF 
N{i+1} X(X3) Z(Z3) LF 
Эти же кадры в числовых значениях 

N{i} G01 Х55. Z92. В6. LF 
N{1+1} Х64. Z18. LF 
Первый отрезок прямой в рассмотренном выше случае может быть 

задан углом и одной координатой точки 2 (рис. 4.37, е). 

N{i} G01 Z105.6 А-142.5 В12. LF 
N{i+1} X82.5 Z20. LF 
Эта же схема задания размеров возможна и при программировании 

фаски между отрезками (рис. 4.37, ж). 

N{i} G01 Х60. А-155. В-6. LF 
N{i+1} X77.1 Z10.5 LF 
Плавный переход отрезка прямой (рис. 4.37, з) в дугу окружности 

(не более 180°) программируют с указанием подготовительных функ
ций G02 (G03). При записи кадра следует соблюдать последователь
ность записи угла и радиуса (адресов А и В) 

N{i} G02 Х54.5 Z22 А-137. В20.5 LF 
Метод позволяет достаточно просто без промежуточных вычисле

ний описывать сложные контуры (рис. 4.38). 
Контур от Тк1 до Тк4 (рис. 4.38, а) может быть описан тремя кад

рами: 

N{i} X(X2) Z(Z2) B(-C1) LF (координаты Тк2 и фаска) 
N{i+1} Х(ХЗ) Z(Z3) B(-C2) LF (координаты ТкЗ и фаска) 
N{i+2} X(X4) Z(Z4) LF (координаты Тк4) 

Тот же контур (рис. 4.38, а) с использованием углов: 

N{i} A(A1) B(-C1) LF 
N{i+1} X(X3) Z(Z3) A(A2) B(-C2) LF 
N{i+2} X(X4) Z(Z4) LF 
Процесс построения контура просто объясняется геометрически. 

Вначале ЭВМ под углом А1 из Тк1 "проводит" прямую. Далее из ТкЗ, 
координаты которой заданы, под углом А2 проводится вторая прямая. 
Пересечение прямых дает Тк2 и ее координаты. Третья прямая прово-
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a) 4(X4,Z4) 

Рис. 4.38. Схемы для упрощенного описания контура 

дится через известные точки 3 и 4. Фаски В симметрично относитель
но углов соединяют прямые. 

Контур из прямых с дугой и фаской (рис. 4.38, б): 

N{i} X(X2) Z(Z2) B(R1) LF 
N{i+1} X(X3) Z(Z3) B(-C2) LF 
N{i+2} X(X4) Z(Z4) LF 
Этот же контур с использованием углов: 

N{i} A(A1) B(R1) LF 
N{i+1} X(X3) Z(Z3) A(A2) В(-С2) LF 
N{i+2} X(X4) Z(Z4) LF 
Контур при сопряжении прямых дугами (рис. 4.38, в): 

N{i} A(A1) B(R1) LF 
N{i+1} X(X3) Z(Z3) A(A2) B(R2) LF 
N{i+2} X(X4) Z(Z4) LF 
Геометрический вариант построения контура также прост. Через 

известные точки 4 и 3 проводится прямая. Через известные точки / и 
3 под заданными углами проводятся прямые, которые пересекутся в 
Тк2. Заданными радиусами производится скругление углов между пря
мыми. 

Контур — прямая, фаска, прямая, радиус, прямая (рис. 4.38, г): 
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N{i} A(A1) B(-C1) LF 
N{i+I} X(X3) Z(Z3) A(A2) B(R2) LF 
N{i+2} X(X4) Z(Z4) LF 
Возможны и другие варианты краткого описания контуров. 
Пример. Программирование обточки детали. С использованием метода сокращен

ного описания контура для детали (рис. 4.39) описание контура в УП может иметь вид: 

% LF 
N10 G90 
N15 G91 
N20 G90 
N25 
N30 G03 
N35 G02 
N40 G01 
N45 G00 

GOO G60 Х0. Z358. LF (выход в Тк1) 
Z-6. LF (выход в Тк2) 
G01 Х57. Z300. А-90. А-180. В-5. LF (выход в ТкЗ) 
Х100. А-140. LF (выход в Тк4) 
Х122.5 Z286. А-90. В8. LF (выход в Тк5) 
Х180. Z65. В60. А-175. LF (выход в Тк7) 
Х220. Z0. А-135. А-180. LF (выход в Тк9) 
Х226. Z358. MOO LF (возврат в ТкО) 

В приведенной программе нумерация кадров принята через пять для удобства фор
мирования УП устройством УЧПУ. 

Пример. Программирование расточки отверстия. Программа для контурной рас
точки отверстия в детали (рис. 4.40) может быть записана следующим образом: 

% LF 
N1 Т01 07 LF 
N2 G97 G95 S1500 М4 Мб LF 
N3 G90 G00 Х80. Z120. LF 
N4 G90 Х70. G91 Z-30. LF 
В кадрах N1 и N2 обозначены инструмент (Т01) и его корректор (07), указано, что 

частота вращения шпинделя (S1500) задана в об/мин (G97), а подача — в мм/об (код 
G95), указано вращение шпинделя против часовой стрелки (М04) и дана команда на 
смену инструмента (МОб).Кадром N3 резец устанавливается в нуль программы с коорди
натами Х80 (х = 80 мм) и Z120 (z=120 мм) в абсолютной системе координат (G90). 

Рис. 4.39. Сокращенное описание контура детали при токарной обработке 
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Рис. 4.40. Схема для программирования контурной расточки отверстия в детали 

Кадр N4 выводит инструмент в точку 1 при абсолютном отсчет по оси X и в прираще
ниях по оси Z. Дальнейшую траекторию инструмента описывают кадры N5 — N13. 

ТкЗ N5 G90 G01 Х70. Z68.5 F 0.3 LF 
Тк4 N6 G03 Х60. Z58.5 А-90. В25. LF 
Тк5 N7 G01 Z45. LF 
Ткб N8 Х50. LF 
Тк7 N9 Z35. LF 
От Тк7 к Тк9 N10 G03 ХЗО. Z20. А-90. В15. LF 
Тк11 N11 G91 Х-20. LF 
Тк12 N12 Z+70. LF 
ТкО N13 G90 Х80. Z120. М02 LF 
Пример. Программирование обточки детали. Программа для обточки детали (рис. 

4.41) составлена из двух частей: подпрограммой L70 задано сокращенное описание кон
тура детали, а основными кадрами с формальными параметрами задана стандартная под-

^В25 

Рис. 4.41. Схема обточки вала 
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программа обточки (L950). В подпрограмме L70 указана верхняя координата заготовки 
(х = 210 мм), определяющая точки В и С: 

L70 
N1 G90 А170. А135. Х120. Z30. ВЗО. LF 
В кадре N1 записан контур от Тк А до точки с координатами XI20., Z30. 

N2 Z20. LF 
N3 Х140. М17 LF 
Кадром N3 завершена подпрограмма. 

N20 G90 G97 G.94 Т12 09 S950 F35. М04 LF 
N25 М06 LF 
N30 L950 R20 70 R21 50. R22 125. R24 0.3 R25 0.3 R26 5 LF 
N35 G70 Р030 Q030 LF 
N40 
В кадре N30 основной программы заданы: подпрограмма L950 и ее параметры, 

R20 — номер подпрограммы описания контура; R21, R22 — координаты начальной точ
ки контура (точки A); R24, R25 — припуск по осям X и Z на чистовой проход; R26 — 
глубина резания при черновых проходах. Кадром N35 активизируется (G70) ввод под
программы L950 для удаления припуска эквидистантными проходами. Кодами Р и Q 
указан кадр, где размещена подпрограмма, которая активизируется. 

4.15. ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

В современных УЧПУ для задания дополнительной технологиче
ской информации, для учета специфики данного станка и его узлов 
широко используется методика программирования с помощью специ
альных параметров. Параметры могут определяться, например, трех-
или четырехзначным числом со знаком # (диез): #200 J, #2208 и т. д. 
Каждый параметр инструкцией к модели УЧПУ закреплен или за оп
ределенной группой переменных величин, или за определенным значе
нием какой-то одной из них. Этим параметром при стыковке УЧПУ с 
конкретным станком задается конкретное числовое значение. В про
цессе программирования ряд параметров играют роль глобальных пе
ременных и также могут быть определены конкретными (необходимы
ми в данной УП) числовыми значениями и т. д. В общем можно выде
лить следующие четыре группы параметров. 

1. Параметры, которые заложены в энергонезависимую область па
мяти ЭВМ УЧПУ при изготовлении и отладке УЧПУ. Эти параметры 
не могут быть изменены пользователем и являются частью программ
но-математического обеспечения (ПМО) данной модели УЧПУ. К па
раметрам этой группы относятся, например, параметры организации 
работы ЭВМ УЧПУ, организации системы управления приводами, 
схем выполнения вычислительных процедур и основных циклов и т. п. 

337 



Доступ к этим параметрам с пульта оператора УЧПУ возможен лишь с 
помощью параметра-ключа. 

2. Параметры, которые вводятся в ЭВМ УЧПУ при отладке 
УЧПУ совместно со станком. Их вводят с пульта УЧПУ при мон-
тажно-наладочных работах, что позволяет как бы адаптировать дан
ное УЧПУ к работе в данных условиях. В процессе эксплуатации 
УЧПУ эти параметры меняются редко. К рассматриваемой группе 
относятся, прежде всего, параметры, определяющие работу станка 
(УЧПУ). Этими параметрами задают, например, скорости быстрого 
хода по осям в автоматическом режиме, ограничения на ускорение 
двигателей приводов подач, люфты приводов подач, минимальное и 
максимальное значения частоты оборотов шпинделя и т. д. Так, ин
тенсивность торможения привода на быстром ходу, равная 280 
мм/мин, может быть задана параметром 6077, т.е. #6077 = 280 
(мм/мин).Максимальное время ответа в УЧПУ об отработке функ
ции М, S и Т (например, 0,2 с) задается параметром 6089. т. е 
#6089 = 0,2. Введение параметра #507 = 1200.0 определяет точку за
прета на ход по оси Z, размещенную в системе координат станка на 
расстоянии 1200 мм относительно нуля станка. Этот параметр озна
чает своего рода программный конечный выключатель при переме
щении рабочего органа вдоль оси Z и т. д. 

3. Параметры, с помощью которых могут быть записаны различные 
подпрограммы, доступные пользователю (например, для редактирова
ния и изменений имеющихся или для разработки новых). Подпрограм
ма, записанная с помощью таких параметров, является общей для лю
бых числовых значений в УП. 

Например, подпрограмма L1230 (L — адрес подпрограммы, 1230 
— ее номер) имеет вид: 

#101= #4 + #8 
#102= #8 — #4 
G0 X #101 
G1 X #102 М17 
Эта запись означает: при обработке подпрограммы сначала опреде

ляется параметр #101. Он равен сумме параметров #4 и #8. Далее оп
ределяется параметр #102, как разность параметров #8 и #4. Далее сле
дует перемещение инструмента на ускоренном ходу (G0) по оси X на 
величину, равную параметру #101, и потом рабочее перемещение (G1) 
по оси Хна величину, определенную параметром #102. Код М17 опре
деляет конец подпрограммы. 
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В УП подпрограмму задают обычно с указанием определенных бу
квенных адресов.Если принять, что буквенному адресу D соответству
ет параметр # 4, а адресу Н — параметр #8, то подпрограмма L1230 в 
УП (задаваемая кадром УП) будет иметь вид: N{i} L1230 D25.6 Н85. 
За адресом указывают требуемое по условиям обработки данной дета
ли числовое значение. 

Отработка заданной подпрограммы в соответствии с ее параметри
ческим видом определит значение параметра #101= #4+ #8=25.6+ 
85=110.6 мм; значение параметра #102= #8- #4=59.4, т.е. 59,4мм; уско
ренное перемещение по оси Хна 110,6мм и рабочее на 59,4мм. 

Рассмотренная схема организации подпрограмм в параметрическом 
виде в ряде УЧПУ позволяет пользователю достаточно просто соста
вить собственную библиотеку подпрограмм в дополнение к имеющим
ся типовым. Такие вновь созданные подпрограммы вводятся в память 
ЭВМ УЧПУ с пульта оператора УЧПУ или заранее записываются на 
внешнем носителе, например на магнитном диске (дискете), а потом 
при необходимости вводятся в память ЭВМ УЧПУ с диска. 

4. Параметры, используемые как переменные в УП для обработки 
конкретных деталей. Эти параметры вводятся в УЧПУ при наладке 
станка на обработку конкретных деталей или указываются в УП от
дельными кадрами. Рассмотрим некоторые из этих параметров, многие 
из которых активизируются путем указания в кадрах УП определен
ных G-функций. 

Параметр #3011 определяет вектор (Cz) линейного сдвига по оси Z 
(рис. 4.42), который вводят, например, для учета отклонений торца ре
альной заготовки от торца, заданного чертежным размером обрабаты
ваемой детали. Параметр может быть введен или с пульта УЧПУ, или 
указан в кадре УП, а его активизация осуществляется функцией G56, а 
отмена функцией G53. 

Так, если, например, запрограммирована траектория 7-2, то при от
работке кадров УП 

Рис. 4.42. Учет сдвига по оси Z при программировании 
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N{i} #03011=5.0 
N{i+1} G90 G56 GOO X80. Z250. LF 

перемещение осуществляется по реальной траектории 1-2. Указанный 
сдвиг сохраняется и учитывается и в следующих кадрах УП до его от
мены командой 

N{i+n} G53 G00 X... Z... LF 
В УП допускается записывать кадры последовательного ввода 

сдвига по оси Z и его отмены. При этом учет нового вектора сдвига 
возможен только после отмены старого. Рассмотрим, например, фраг
мент программы 

N10 #3011=.. . 
N11 G53 G00 X. .. Z.. . 
N20 G53 G00 X. .. Z.. . 
N21 #3011=.. . 
N22 G56 G00 X. .. Z.. . 

N30 G53 G00 X. .. Z.. 
N31 #03011=.. . 
N32 G56 G00 X. .. Z.. 

N40 G53 G00 X. .. Z.. . 
Здесь кадром N10 вводится первый вектор сдвига, который учиты

вается кадром N11 и следующий кадр N20 отменяет первый сдвиг, а 
кадр N21 устанавливает новый, который учитывается начиная с кадра 
N22. Этот сдвиг отменяется кадром N30. Кадр N31 вводит третий век
тор сдвига, который учитывается, начиная с кадра N32, пока его не от
менит кадр N40. Следует учесть, что в кадрах отмены сдвига (G53) 
обычно должно присутствовать отводное движение, кодируемое G00 и 
координатами точки отхода инструмента. 

Параметры #2001...#2008 и #2201...#2208 определяют координаты 
так называемых фиксированных точек в рабочем пространстве станка. 
Таких точек быть может несколько, например восемь, и все они ин
дексируются адресом Р Р1, Р2, Р8. Координаты этих точек в системе 
координат станка (или детали) устанавливаются параметрами 200/ по 
оси X (на радиус) и 220/ по оси Z, где / — номер точки. 

Так, положение точки Р1 (рис. 4.43) может быть задано параметра
ми #2001 = 350. (по оси X) и #2201 = 1200. (по оси Z). Точка Р2 опре
деляется параметрами #2002 = 300. по оси X и #2202 = 600. по оси Z, а 
точка Р8 — параметрами #2008 = 400. по оси X и #2208 = 1000. по оси 
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LP7_LP8 г;—i 

Рис. 4.43. Размещение фиксированных точек в рабочей зоне станка 

Z. Фиксированные точки могут быть заданы также в системе коорди
нат заданной детали. Так, фиксированная точка РЗ (рис. 4.43) может 
быть задана параметрами #2003 = 260. и #2203 = 800. 

Параметры фиксированных точек вводятся в УЧПУ при наладке 
станка или указываются в кадрах УП. В фиксированных точках доста
точно просто кадрами УП осуществляются сдвиг координатной систе
мы детали, позиционирование рабочего органа для смены инструмента 
или для технологического останова, связанного с измерениями, а так
же для привязки положения базовой точки F рабочего органа к систе
ме координат детали и т. д. Как правило, фиксированные точки актив
но используются в УП с помощью различных G функций. Выход в 
фиксированную точку в УП может быть задан командой G37 в соот
ветствии с форматом G37 Р, где Р — номер фиксированной точки. 

Например, быстрый отход инструмента от точки 15 (рис. 4.43) до 
точки Р2 задается кадром N{i}, а обратный ход — кадром N(i +1): 

N{i} G37 Р2 LF 
N{i+I} G38 Х{х15} Z{z15} LF 
Совместно с функцией G38 (возврат) указываются координаты точ

ки назначения. 
Используя функцию G37 и фиксированные точки, можно с помо

щью УП направить инструмент на замену с любой точки траектории, 
например командой G37P1, если точку Р1 использовать для целей за
мены. Форматы УП позволяют использовать для отвода (подвода) по 
функции G37 (G38) и так называемые промежуточные точки, коорди
наты этих точек указываются в кадре. 
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Так отвод инструмента в точку РЗ может быть осуществлен по ко
манде 

N{i} G37 Х250. Z600. РЗ LF 
Здесь координатами Х250. и Z600. задано положение промежуточ

ной точки ПТ. 
При необходимости перемещение инструмента может быть задано 

и в приращениях: 

N{i} G37 U80. W250. РЗ LF 
Возврат на траекторию в случае использования промежуточных то

чек должен осуществляться командой с форматом: 

-яге 
Здесь Q — признак учета (0) или блокировки (/) промежуточной 

точки, a X{U), Z(W) — координаты точки назначения. Так, движение 
инструмента из точки РЗ в точку 10 (рис. 4.43) осуществляется прямо 
в точку 10 без захода в промежуточную, так как код Q задан с цифрой 
единица (Q1). Это перемещение может быть запрограммировано ко
мандой 

N{i} G38 Q1 Х100. Z1100. LF 
Перемещение в точку 12, которое осуществляется через промежу

точную точку ПТ (указан код Q0) может быть задано командой: 

Щ) G38 Q0 Х95. Z480. LF 
В фиксированные точки может быть установлена (смещена) систе

ма координат детали. Это делается функцией G92. При этом координа
ты точки (например, Р5) задаются параметрически (по оси X парамет
ром #2005, а по оси Z параметром # 2205 ). 

N{i} G92 X # 2005 Z # 2205 LF 
Значения параметра (например, #2005 = 0.0; #2205 = 300.) заранее 

заданы и хранятся в памяти ЭВМ УЧПУ. 
Параметры достаточно широко используются для конкретиза

ции (изменения) имеющихся в УЧПУ типовых циклов обработки. 
Например, многопроходный цикл нарезания цилиндрических кана
вок (рис. 4.44) может обеспечить резание (со стружкодроблением и 
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Рис. 4.44. Многопроходный цикл прорезки цилиндрических канавок: 
а — со стружкодроблением; б — без стружкодробления 

без него) группы канавок или одной широкой канавки. Формат 
цикла: 

G 6 S (uHw) K - F -
Здесь X — координата по оси X для канавки; U — приращение по 

оси X от точки запуска цикла (точка 7) до дна канавки; / — глубина 
резания по оси X на проходе (на радиус), при отсутствии параметра 7 в 
кадре стружкодробление не производится, т. е. вся глубина канавки 
обрабатывается без прерывания, Z — координата по оси Z исходной 
точки последней канавки (последнего хода резания широкой канавки), 
W — приращение по оси Z до последней исходной точки; при отсутст
вии параметра Z(W) нарезается одна канавка (выполняется один ход 
резания); К — шаг канавок {смещения резца при прорезке широкой 
канавки) по оси Z; при отсутствии в кадре адреса К происходит ориен
тация цикла по данным адреса Z{W)\ F — рабочая подача резания. 

Процесс образования канавки по циклу G65 (рис. 4.44, а): 
— резец позиционируется в точку 7 запуска цикла; 
— с рабочей подачей идет резание на глубину 7, потом возврат на 

ускоренной подаче на величину а, опять резание на глубину 7, возврат 
на а и дорезка канавки с исполнением размера (диаметра X или прира
щения U); 

— быстрый возврат резца по траектории 7? из точки 2 в точку 7, 
343 



— смещение резца на величину К (в точку 3); 
— повторение указанных процессов с обходом точек 4, 3, 5, 6, 5, 

7, 8, 7; 
— позиционирование на быстром ходу в точку запуска цикла (в 

точку 7). 
Параметрами цикла, задаваемыми в виде параметров УЧПУ, явля

ются следующие: 
#3002 — расстояние а, на которое инструмент отводится по оси X 

на быстром ходу (после резания на глубину Г) для обеспечения струж-
кодробления, мкм (на радиус); 

#3005 — выдержка времени Сх на дне канавки для формирования 
дна канавки, мс. 

Если задать параметры равными нулю, канавка будет формиро
ваться рабочими ходами без возврата и без временной выдержки на 
дне канавки (рис. 4.44, б). Та же схема будет, если в формате подпро
граммы не указать параметр I. Таким образом, формат кадра УП без 
стружкодробления будет иметь вид: 

N{i} #3005 = 0 

N( i+1>B(w} 
Пример. УП для обработки группы канавок (рис. 4.45, а). УП с использованием 

цикла G65 имеет вид 

% LF 
N1 Т0707 S300 МОЗ LF 
N2 М06 LF 
N3 G90 G00 Х120. Z-50. LF 
N4 #3005=0. LF 
N5 М08 LF 
N6 G65 Х100. F30. LF 
N7 G00 Z-80. LF 
N8 G65 Х100. F40. LF 
N9 G00 Z-140. LF 
N10 #3002=2000. LF 
N11 #3005=1000. LF 
N12 G65 U40. I 5. W-25. K9. F20. LF 
N13 G00 X.. . Z.. . М09 М00 LF 
Рассмотренный цикл G65, как и другие подобные циклы, представляет собой так на

зываемую макрооперацию (макрос). Для УЧПУ она, как правило, составляется на базе 
переменных, а в УП вызывается кодом (в рассмотренном примере G65) с указанием за
даваемых значений базовых параметров, определенных форматом цикла. 

Если определить X = #24, R = #18, Z = #26, К - #6, F = #9, то фрагмент тела макро
операций для схемы, показанной на рис. 4.45, б, может быть записан следующим образом: 
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Рис. 4.45. Обработка группы канавок по циклу G65 

О 9065 
1. #3003=1; 
2. G90 GOO Z — #26 Х- #24; 
3. #9= #4109; 
4. G01 X — [ ROUND [ #24] - ROUND [ #18] ] 
5. G91 GOO X- #18 #4109= #4109; 
6. Z- #6; 
7. G90 G01 X — [ ROUND [ #24] — ROUND [#18] ]; 
8. GOO X — #24; 
9. Z- [ROUND [#6]+ROUND [ #6] ]; 
Во фрагменте после номера макрооперации (0 9065) записано: 1 — указание о недо

пустимости останова при покадровой отработке, 2 — смещение инструмента на ускорен
ном ходу в начальную точку цикла, определенную координатами z и х, 3 — перепри
своение переменной; 4 — перемещение инструмента на рабочей подаче по оси X, при 
этом выполняется вычислительная операция с округлением до целого (ROUND); 5, 6 — 
смещение инструмента на ускоренном ходу в точку 3; 7 — рабочий ход, 8,9 — переход 
инструмента в точку 4. 

4.16. ОПЕРАТИВНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

УЧПУ с ручным вводом УП для токарных станков обеспечивают 
оперативное программирование обработки деталей с клавиатуры пуль
та УЧПУ. В общем случае процесс оперативного программирования 
может быть отнесен к процессу подготовки (наладки) станка к работе, 
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поскольку для обработки основных групп деталей программирование 
предварительно не выполняется, а ведется непосредственно с чертежа, 
(операционного эскиза) у станка. УЧПУ для оперативного программи
рования (класс HNC) в ряде случаев имеют упрощенную схему ввода 
программы, большое количество постоянных циклов, ориентирован
ных на станок, простую схему редактирования (изменения) вводимой 
информации и ввода коррекций. Большинство современных УЧПУ 
рассматриваемого класса могут подключаться к переносным комплек
сам для ввода (вывода) УП с магнитной кассеты или магнитного диска 
и не имеют собственных устройств ввода (вывода) УП. 

Схема пульта УЧПУ класса HNC показана на рис. 4.46. При работе 
станка на табло индикации высвечиваются номер кадра УП (Л/)> функ
ция (G), название (FUNCT) и значение (TYP) отображаемой величины 
функции (например, подача 0,500 мм/об), действительные значения ко
ординат X и Z. 

Программирование обработки на УЧПУ ведется отдельными кадра
ми, состоящими из слов (адрес и числовое значение), в определенной 
последовательности, в режиме редактирования и ввода программы. Ка
ждый кадр обязательно предусматривает порядковый номер, типовой 
код, последовательность данных, определяемую типовым кодом. По
рядковые номера при последовательном занесении программы с кла
виатуры пульта не задаются, они (начиная с 005) автоматически увели
чиваются на 5. 

Типовой код определяет разновидность и способ интерпретации 
данных, встречаемых в кадре. В одном кадре может быть только 
один типовой код (с адресом G). В памяти ЭВМ УЧПУ типовые коды 
располагаются в определенной последовательности. В режиме про
граммирования первым индицируется код G50 (ускоренный ход по 
прямой линии). Далее (в своеобразном режиме меню) нажатием 
кнопки 22 цепь кадров сдвигается на один шаг, т. е. код G50 заменя
ется на табло индикации (поле GTYP) на код G40. Этот код, нажимая 
кнопку, меняют на следующий: G60 (преобразование координат), 
G70 (циклы), G80 (нарезание), G0 (линейная интерполяция с ускорен
ным ходом), G1 (линейная интерполяция с рабочей подачей), G02 
или G03 (круговая интерполяция). Далее круг повторяется. На вы
бранном коде, например G40, можно остановиться. Нажатием кнопки 
20 теперь выбирают разновидность кода G40 из предлагаемой после
довательности (G40, G41, G42— G47). Нужный код высвечивают на 
табло пульта, например G43 — ускоренный ход к позиции, не завися
щей от коррекции инструмента. 
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Рис. 4.46. Схема пульта УЧПУ класса HNC к токарному станку: 

/ — штурвал; 2— кнопка аварийного останова; 3— ручной переключатель подач и вращения шпинделя; 4— рукоятка изменения подач, 5— ру
коятка коррекции частоты вращения шпинделя; 6— кнопки перемещения по осям и включения ускоренной подачи; 7— кнопки включения шпин

деля; 8— включение индикации достигаемого положения; 9— останов автоматического цикла; 10— пуск автоматического цикла; / / — покадровая 
отработка программы; 12 — клавиатура ввода числовых данных; 13 — режим ручного ввода; 14 — режим коррекции инструмента; 15 — выбор ну
левой точки; 16— режим редактирования; 17— режим тестирования программ; 18— режим автоматического выполнения программы, 19— сброс 
данных; 20— программирование приращениями, ввод данных; 21, 22— конец ввода числа и шаг вперед/назад; 23, 24— конец ввода кадра и шаг 

вперед/назад; 25 — ввод данных в дюймах\метрический; 26 — ввод адреса «номер кадра»; 27 — табло индикации; 28 — табло индикации состояния 
станка 



Принятый для данного кадра код имеет так же, в свою очередь, ха
рактерную для него адресную цель, которую УЧПУ последовательно (в 
режиме диалога) предлагаем для отвода, индицируя необходимый для 
ввода параметр на табло индикации. Так, в кадр с кодом G43 нужно по
следовательно ввести параметры: XABS, ZABS — абсолютные значения 
координат конечной точки; Р (если необходимо) — код временного ос
танова, конца программы (Р2), условного останова и т. д.; WAIT — 
ожидание в отработке кадра; FROM - указание о наличии контура; 
FEED, SPIN TOOL,M — значения подачи, частоты вращения шпинделя, 
номер резца, значение М — функции; OUT — специальная функция М, 
VELO — значение постоянной скорости резания; SMAX — максималь
но допустимая в программе частота вращения шпинделя. 

Числовые данные по предлагаемым адресам цепи вводятся кнопка
ми 12. Конец ввода каждого числа заканчивается нажатием кнопки 22, 
которая сдвигает адресную цепь режима на шаг вперед. После записи 
всех необходимых данных по принятому режиму (коду) завершают 
ввод кадра нажатием кнопки 23 (ЕОВ), и введенный кадр переходит из 
буферной памяти УЧПУ в программную. Далее выбирают новый ре
жим (код) и согласно новой адресной цепи опять вводят данные. Есте
ственно, что в процессе ввода программы ее при необходимости ре
дактируют. 

Пример. Программа для обработки вала. Фрагмент УП для обработки вала, пока
занного на рис. 4.47, а, можно записать в виде: 

N005 G50 F0.8 S5 Т101 МЗ М40 Х110 Z1 
N010 G60 Х1 Z2 
N015 G72 Х65 DELT4 FROM30 
N020 G60 Х0 Z0 
N025 G40 Х110 Z10 
N030 G50 Х64 Z1 
N035 G01 Х70 А-45 
N040 G01 Z-20 
N045 G02 Х78 Z-31 R17 
N050 G02 Х70 Z-42 R17 
N055 G01 Z-57 
N060 G01 Х102 
N065 G40 Х110 Z10 Р2 
Кадр N005: указывается инструмент (Т1) и вызывается группа коррекций (01), зна

чение подачи 0,8 мм/об, частота вращения шпинделя 500 об/мин (код S5), вращение по 
часовой стрелке (МЗ), работа без оквидистанты (М40), начальная точка ( координаты 
XI10, Z1 ) для работы по программе в цикле — точка 0; код G50 — ускоренный подход 
к начальной точке, введение предварительных условий обработки, активизация вычисли
тельного процесса. В кодах G50 — G57 сначала отрабатываются программированные 
функции, а потом выполняется позиционирование. В кодах G40 — G47 сначала выпол
няется позиционирование, потом отрабатываются программированные функции. 
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Кадр N010: временное смещение системы коор
динат (G60) по двум осям соответственно на 1 мм и 
2 мм в целях обеспечения припуска на чистовую об
работку. 

Кадр N015: G72 — код продольной черновой 
обработки контура, координата начальной точки 
контура по оси X (65 мм) с учетом смещения оси в 
кадре N010, глубина резания (DELT) при черновых 
проходах по контуру равна 4 мм, номер начала кон
тура 30. 

Кадр N020: снятие смещения координат (для 
дальнейшего описания числового контура в задан
ных размерах). Кадр N025 — активизация работы 
(G40) - выход резца в исходную точку ИТ на уско
ренном ходу. Кадр N030: ускоренное перемещение 
(G50) резца в точку, заданную координатами х = 64 
мм и z = 1 мм. 

Кадр N035: линейная интерполяция (G01) из ис
ходной точки под углом А = 45° до диаметра 70 мм. 
Кадр N040: продольное точение на длину 20 мм. 

Кадр N045: круговая интерполяция (G02) на четверть дуги с указанием координат 
конечной точки — точки 4 (х - 78 мм, 2 = 31 мм) и радиуса (R = 17мм). 

Кадр N050: круговая интерполяция второй четверти дуги с указанием координат ко
нечной точки (точки 5) и радиуса. 

Кадр N055: продольное точение по оси Z до точки 6. Кадр N060: выход на рабочей 
подаче в точку 7. Кадр N065: позиционирование на ускоренном ходу в исходную точку, 
Р2 — конец программы. 

Главную роль в приведенной программе играют кадр N015, в котором указан КОД 
G72 (цикл черновой продольной обточки) и кадры N030...N060, в которых описывается 
чистовой контур. УЧПУ, рассчитав цикл, перемещает резец от точки 0 на заданную (в 
кадре N015) глубину резания, отыскивает точку пересечения контура с диаметром пер
вого хода резца (рис. 4.47, б) и др. и осуществляет черновую обработку, оставляя задан
ный припуск. Последним ходом резец проходит по контуру, исполняя заданные чисто
вые размеры. 

Рис. 4.47. Схема обработки вала 
на токарном станке с ЧПУ клас

са HNC: 
а — конфигурация вала; б — траекто

рия центра инструмента 

4.17. СИМВОЛЬНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Для ряда современных УЧПУ токарными станками (например, для 
УЧПУ фирм NUM, TRAUB и др.) одним из основных является метод 
программирования в режиме диалога с выводом графического изобра
жения (символов) на дисплей и контролем моделирования. Этот метод 
обеспечивается соответствующим ПМО и техническими средствами, 
включая УЧПУ. 

Основа системы — мощная (хранящаяся в памяти ЭВМ УЧПУ) 
библиотека подпрограмм, включающая данные по заготовкам, приспо
соблениям и инструменту, по геометрическим элементам контура, ре
жимам обработки и т п. Специальный графический процессор ЭВМ 
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УЧПУ позволяет формировать на экране дисплея УЧПУ различные 
графические изображения: обрабатываемый контур, заготовку, схем
ное изображение приспособлений, инструмента, схему удаления при
пуска и т. д. Все эти изображения могут быть совмещены, отдельным 
элементам (например, инструменту) задана динамика в режиме реаль
ного времени, что позволяет осуществлять символьно-графическое мо
делирование введенной программы и контроль текущего процесса об
работки каждой данной детали. Естественно, что УЧПУ позволяет вы
вести на экран дисплея любую буквенно-цифровую информацию, со
вмещая ее при необходимости с графической. 

Процесс программирования обработки при рассматриваемом мето
де ведется в режиме диалога по принципу "меню", когда оператору 
предлагается набор ("меню") отдельных решений. Оператор в процес
се программирования выбирает требуемый по чертежу вариант и вво
дит с пульта УЧПУ необходимые данные в предлагаемой последова
тельности и по предлагаемой схеме. Введенные данные (графики, бук
венно-цифровая информация) тут же высвечиваются на экране цветно
го дисплея, при необходимости они могут быть откорректированы, за
менены и т. п. 

Программирование обработки включает последовательные этапы: 
формирование геометрии заготовки и 
детали, конкретизацию технологиче
ских требований, определение страте
гии и выбор схемы обработки и инст
румента, определение режимов обра
ботки, разработку схемы наладки, на
ладку, динамическое моделирование с 
вызовом на графику, изображение ра
бочего процесса при обработке первой 
детали (при необходимости и после
дующих). 

Геометрия заготовки и контура 
детали формируется на экране дис
плея УЧПУ символьными клавишами, 
на которых изображены точка, прямая 
со стрелками направления и окруж
ность (рис. 4.48). При наборе одного 
из этих элементов оператору на экра
не дисплея дается так называемое 
окно ввода. Здесь можно параметри-
зировать геометрический элемент, 
прежде чем подключить его в общий 

|1ШШ1ВЭ1Ш1 

вдрип 

TRAUB SYSTEM TX-8-D 

Рис. 4.48. Часть клавиатуры УЧПУ 
для ввода геометрии 
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формируемый контур. На экране элемент высвечивается графически. 
Здесь же указываются буквенные адреса, по которым последователь
но (по ходу ввода) высвечивается поле набора цифровых данных 
(рис. 4.49). Так, прямая определяется координатами исходной точки 
х, z, углом а и приращениями U и W, округление задается радиусом, 
фаска адресом D и т.п. 

В системе возможен одновременный ввод нескольких типовых эле
ментов по схемам, аналогичным рассмотренным при программирова
нии с упрощенным описанием контура. Последовательным вводом 
элементов контура (геометрия и числовые данные) составляется кон
тур детали, который представляется на экране дисплея в принятой сис
теме координат. Например, контур (рис. 4.49) может быть сформиро
ван последовательным вводом вертикальной прямой с исходной точ
кой W {х = 0, z = О, А = 0), горизонтальной прямой (х = 40, А =180°), 
наклонной прямой (z = -45 , x = 50, 4̂ = 135°), вертикальной прямой 
(z = - 45), скругления (R = 10), горизонтальной прямой (х = 80, 
А = 180°). Следует отметить, что при вводе элементов система автома
тически отслеживает непрерывность контура, выполняет нужные про
межуточные расчеты, обеспечивая необходимые сопряжения. 

Рис. 4.49. Поле экрана дисплея в состоянии ввода геометрии: 
/ — строка функции, 2— состояние диалога, 3— графическая или алфавитно-число-
вая информация, 4 — показание ошибок, 5 — клавиатура средства программирования, 

6— окно набора, 7— поле набора 
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После ввода геометрии заготовки и детали для проверки на экран 
дисплея выводят изображения обоих контуров. Здесь же в программу 
вводят особые технологические требования (указание на припуск под 
шлифовку, указание на резьбу и др.). Эти требования вводят кодами с 
клавиатуры УЧПУ, указывая на дисплее соответствующий элемент 
контура световой полосой (зайчиком). Перемещение зайчика по конту
ру детали осуществляется соответствующими клавишами. 

Этап программирования, связанный с определением методов и 
схем обработки, осуществляется согласно вызванному главному меню. 
Это меню состоит из разделов (рис. 4.50) ЗАЖИМ, 
ПРОДОЛЬНАЯ/ТОРЦОВАЯ ОБРАБОТКА, ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА, 
ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА, ПРОРЕЗАТЬ, СВЕРЛИТЬ, РЕЗЬБОНАРЕ-
ЗАНИЕ, ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕТОДЫ, М и В — функции, ОТДЕЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ. В соответствии с отдельными составляющими меню вы
зывают вторичные меню (рис. 4.51) и программируют последователь
ную обработку отдельных элементов детали. Выбранные и заданные 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

Рис. 4.50. Вид главного меню на экране дисплея и вызов меню черновой обработки 
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Рис. 4.51. Выбор схем обработки по меню «Черновая обработка» смещением цветного 
обвода; выбрано — обработка снаружи, продольно, по направлению к шпинделю, со 

сходящим контуром 

своими параметрами (код, исходная точка, расстояние между прохода
ми и т. д.) схемы удаления припуска совмещаются графически с кон
туром заготовки и детали (рис. 4.52). 

После выбора схем обработки всех элементов детали назначается 
приспособление с уточнением схемы базирования и крепления заго
товки. Схема приспособления может быть представлена графически 
для уточнения вылета заготовки (рис. 4.53), который вводится опера
тором в программу с соответствующим адресом (например, £" = 25). 
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Зажим/Снаружи 

Артикул N9 

A= C= 

E= 25 

Рис. 4.52. Поле экрана дисплея Рис. 4.53. Схема вызова 
при программировании черновой приспособления и выбор 

обработки контура длины зажима 

Приспособление, как и все другое, выбирается по соответствующему 
меню, высвечиваемому на экране дисплея. 

Инструмент для обработки тех или иных поверхностей предлагает
ся оператору автоматически по каждой выбранной им схеме обработ
ки. Система предлагает также движения подвода и отвода. Оператор 
может модифицировать все движения, изменить, уточнить. Если опе
ратор принял решение, то это подтверждается на экране дисплея гра
фически (высвечивается схема инструмента) и текстом. 

Режимы обработки могут быть или назначены оператором, или по
лучены автоматически по введенному коду материала детали и инст
румента, по виду обработки (черновая, чистовая), по принятой схеме 
точения и др. Система определяет оптимальные режимы (подачу, ско
рость резания, необходимые замедления) с учетом данных, характер
ных для станка. 

После определения всех параметров обработки система автомати
чески генерирует программу работы станка в коде ИСО. Программа с 
определенными комментариями может быть выведена на экран дис
плея. При этом высвечивается схема инструмента, используемого для 
группы кадров. 

Подготовку программы работы станка завершает этап наладки, на 
котором уточняется используемый при обработке режущий инстру
мент. Происходит формирование команд по автоматической загрузке 
инструментом револьверной головки (магазина инструмента). Вводит
ся сигнализация, оповещающая об отсутствии выбранного инструмен
та в данной наладке станка. 
354 



Далее, по желанию оператора, 
возможно графическое моделиро
вание всего процесса обработки 
детали. Запрограммированный про
цесс в динамике изображается на 
экране схемой инструмента (рис. 
4.54), который можно перемещать, 
изменяя форму заготовки и т.п. 
При этом указываются кадры УП 
и текущие координаты вершины 
движущегося инструмента. Про
цесс моделирования возможен и 
при обработке первой детали (как 
контрольный процесс). Вывод ин
формации на экран дисплея в цве
те делает ее обзорной и легко по
нимаемой. 

Рис. 4.54. Моделирование процесса об
работки на экране дисплея 

Контрольные вопросы 

1. Какие этапы можно отметить в работах по технологической подготовке токарных 
операций? 

2. Какие зоны токарной обработки можно выделить при планировании операции? 
3. Какие особенности можно отметить в имеющихся типовых схемах переходов при 

токарной обработке основных и дополнительных поверхностей? 
4. Укажите технологические особенности схем нарезания резьбы? 
5. Какой порядок принимается при назначении инструмента и режимов обработки 

при разработке токарных операций? 
6. Каковы особенности составления PTK на токарную операцию? 
7. Какие особенности можно отметить в схеме подготовки УП для токарных станков 

класса NC? 
8. Какие особенности можно отметить в схеме подготовки УП для токарных станков 

класса CNC? 
9. Что такое подпрограмма и какие подпрограммы имеют место при программирова

нии токарной обработки? 
10. Какие особенности можно отметить в программировании коррекции в УП для 

токарных станков? 
11. Каков принцип программирования по методу с сокращенным описанием конту

ра? 
12. В чем состоит задача и назначение параметрического программирования? 
13. Каков порядок оперативного программирования токарных станков? 
14. В чем заключается смысл символьно-графического программирования, его пре

имущества и недостатки? 
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ГЛАВА 5. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ (САП) 

5.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ УП 

Ручное программирование связано с выполнением большого числа 
расчетных операций, необходимых для определения координат опор
ных точек обрабатываемого контура детали, параметров эквидистанты, 
назначением режимов обработки, инструмента и т.п. В среднем при 
подготовке УП ручным способом у технолога-программиста не менее 
50% времени от общего уходит на расчетные работы. При этом не 
обеспечивается, в ряде случаев, нужное качества программ, на подго
товку программ затрачивается большое время, что замедляет процессы 
подготовки производства, налицо значительные финансовые убытки. А 
для сложных контуров, для трехмерных объектов, где опорных точек 
великое множество, ручным методом подготовить УП практически 
невозможно. 

Созданные системы автоматизации программирования (САП) по
зволили всю основную расчетную работу при подготовке УП перело
жить на ЭВМ, освободив тем самым технологам основную часть вре
мени для решения- собственно технологических задач. 

5.1.1. СУЩНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ПОДГОТОВКИ УП 

Применение ЭВМ для подготовки УП поставило этот процесс на 
качественно новый уровень. Технолог - программист получил в свое 
распоряжение мощную электронную вычислительную технику, обла
дающую целым рядом уникальных параметров и возможностей. Пара
метры ЭВМ: быстродействие, объем оперативной памяти, наличие 
больших справочных данных и скорость получения нужной информа
ции в больших объемах, соответствующие поисковые системы, систе
мы стандартной и нестандартной логики, многофункциональные внеш
ние устройства, и многое другое существенно повлияли на техни
ко-экономические показатели работ, на их качество и скорость испол-
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нения. Это и многое другое, что привнесли в производство ЭВМ, и 
обеспечили САП широчайшее промышленное применение. 

Разработка САП велась применительно ко всем поколениям ЭВМ, 
различающимся как указанными параметрами, так и элементной базой. 
Широкие технические возможности и развитое ПМО современных вы
числительных комплексов обеспечили и обеспечивают дальнейшее со
вершенствование САП. Особые возможности в своем развитии САП 
получили уже в виде так называемых CAD/САМ систем, где уровень 
автоматизации в подготовке УП достиг особых вершин. 

Для целей пррграммирования особенно удобны различные автома
тизированные рабочие места (АРМ), построенные на базе ЭВМ раз
личного класса и уровня. 

Снабженные определенным набором периферийных устройств та
ких, как монитор, графический интеллектуальный терминал, планшет
ный графопостроитель, планшетное устройство ввода графической и 
текстовой информации (сканеры), печатающее устройство, перфора
тор, фотосчитыватель для перфолент, накопители на магнитных дис
ках, различные электронные устройства записи информации и т.п., со
временные АРМ позволяют решать практически любые сложные зада
чи подготовки УП. В ряде случаев эти задачи могут быть четко согла
сованы с комплексом задач, решаемых в единой автоматизированной 
системе ТПП предприятия. 

Наряду с большими универсальными ЭВМ, на которых ведется 
промышленная эксплуатация САП, получают распространение малые 
ЭВМ (персональные компьютеры) с редакциями САП для подготовки 
и редактирования УП непосредственно на участках станков с ЧПУ. 
Оснащение Станка индивидуальной ЭВМ позволило усложнить функ
ции УЧПУ, обеспечив диагностику станка, редактирование УП и про
граммирование циклов обработки непосредственно на рабочем месте и 
многое другое. Подобные УЧПУ, ЭВМ которых снабжены накопителя
ми на магнитных дисках и другими внешними устройствами, обеспе
чивают все возможности специализированной САП, приспособленной 
для ведения обработки деталей на данном конкретном станке. 

В памяти ЭВМ УЧПУ создается определенная база технологиче
ских данных, позволяющих учитывать в наибольшем объеме как тех
нологические возможности, так и особенности применения каждого 
станка, использовать введенные в память ЭВМ параметры инструмен
тов и крепежных приспособлений, библиотеку типовых схем обработ
ки и постоянные характеристики станка, необходимые для расчета оп
тимальных траекторий инструментов и режимов резания, корректиров
ки процесса и т.д. 
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Автоматизированное программирование непосредственно на станке 
изменяет и содержание УП. Программой будет служить набор (с кла
виатуры ЭВМ УЧПУ) обобщенных инструкций по обработке участков 
заготовки или синтезированный на дисплее УЧПУ операционный чер
теж изготовляемой детали. 

Режимы подготовки УП. Автоматизированную подготовку УП 
можно проводить в различных режимах в зависимости от организации 
работы ЭВМ, состава внешних устройств и возможностей конкретной 
САП.Организация работы ЭВМ с помощью операционной системы 
сводится к двум основным режимам: групповому и диалоговому. 

Групповой режим предусматривает последовательное выполнение 
на ЭВМ группы заданий по мере того, как высвобождаются ее ресур
сы. Диалоговый режим обеспечивает непрерывную эффективную связь 
с ЭВМ одного или нескольких пользователей, каждый запрос которых 
немедленно вызывает ее ответное действие. 

Примерные этапы процесса подготовки УП на ЭВМ в групповом ре
жиме показаны на рис. 5.1. На первых трех этапах этого процесса уточ
няют условия обработки, на чертеже детали обозначают геометрические 
элементы (7), исходную информацию записывают в бланки на входном 

| Конец 1 

Рис. 5.1. Схема подготовки УП на ЭВМ: 
в групповом режиме, б— в диалоговом режиме с использованием диалоговых прерываний 

видов «оценка» и «корректировка» 
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языке САП (II) и переносят на перфоленту, перфокарту (III), дискету 
или вводят непосредственно с клавиатуры ЭВМ, а иногда и с экрана 
монитора. Из исходной информации, подготовленной для программиро
вания изготовления нескольких деталей, комплектуют задание ЭВМ. 

В процессе расчета УП на ЭВМ (IV) работает диагностическая про
грамма САП, которая при обнаружении ошибок печатает сообщение о 
характере и месте нахождения их в тексте исходной информации. 
Если ошибок нет, то текущая УП рассчитывается до конца и выдается 
на какой-либо программоноситель с сопроводительной документацией. 
После этого, как и после распечатки ошибок, начинается расчет сле
дующей УП по исходной информации из комплекта задания ЭВМ. 

При наличии подключенного к ЭВМ графопостроителя в состав 
сопроводительной документации входит график траектории вершины 
инструмента в системе координат детали. Этот график более удобен 
для контроля траектории (V), чем график, воспроизводящий на авто
номном графопостроителе закодированные в УП движения рабочих 
органов станка. Для исправления ошибок, обнаруженных на этапах 
расчета УП и контроля траектории, технолог-программист корректиру
ет исходную информацию (VI) с помощью программы системного ре
дактора и организует повторный расчет УП на ЭВМ. Последующий 
контроль УП на станке (VII) также может привести к необходимости 
корректировки исходной информации и повторному расчету УП на 
ЭВМ, если редактирование УП на станке с ЧПУ невозможно или ме
нее эффективно, чем с помощью САП. 

Особенно эффективен контроль УП в системах CAD/САМ, позво
ляющих визуализировать на мониторе ЭВМ практически весь разрабо
танный процесс обработки детали. 

Подготовка УП на ЭВМ в диалоговом режиме может происходить 
по различным схемам, что во многом определяется возможностями 
САП и составом внешних устройств ЭВМ.Удобно применять в диалого
вом режиме мониторы, позволяющие вводить графическую и текстовую 
информацию с помощью клавиатуры и светового пера. При этом отсут
ствует четкое разграничение между рассмотренными этапами процесса 
подготовки УП, отпадает необходимость в записи исходной информа
ции на бланки, ее перфорации или перенесения на какой-либо электрон
ный программоноситель. Для того чтобы запрограммировать изготовле
ние детали, технолог-программист, пользуясь функциональной клавиа
турой графического монитора (и его световым пером) строит на экране 
контур детали, оперативно исправляя все допущенные ошибки Далее, 
задавая технологические инструкции, он получает на экране график рас
считанной на ЭВМ траектории инструмента, что дает возможность ви-
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зуально проконтролировать расчет и при необходимости внести в ранее 
заданные инструкции соответствующие коррективы. 

5.1.2. УРОВНИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

В общем виде процесс подготовки УП можно представить как по
следовательное программирование отдельных этапов обработки детали 
(табл. 5.1). На каждом этапе решают определенные'задачи. В зависи
мости от метода решения задач различают четыре уровня автомати
зации программирования: первый уровень (ручное программирование) — 
подготовка УП вручную с применением настольных или карманных 
калькуляторов и устройств подготовки данных на перфоленте 
(УПДЛ)или другой простой техники; второй уровень (низкий) — ис
пользование ЭВМ для обработки некоторых задач, в основном расчет-
но-вычислительного характера; третий уровень (средний) — обработка 
на ЭВМ отдельных переходов; четвертый уровень (высокий ) — разра
ботка с помощью ЭВМ операционного технологического процесса и 
работ всех этапов подготовки УП. 

Таблица 5.1. Уровни автоматизации при программировании обработки 
для станков с ЧПУ 

Этап подго
товки УП 

I 

II 

III 

IV 

V 

Задачи подготовки УП 

Разделение операции на установы и позиции 
Выбор метода крепления заготовки 
Подготовка операционной карты 

Определение последовательности переходов 
Выбор инструмента 
Разделение переходов на ходы 
Расчет режимов обработки 
Подготовка карт наладки станка и инстру

мента 
Определение наладочных размеров 

инструмента и оборудования 
Пересчет размеров детали в координаты 
Расчет координат опорных точек 
Преобразование систем координат 

Формирование элементарных перемещений 
Определение технологических команд 
Кодирование УП 
Запись УП на программоноситель 

Контроль программоносителя 
Контроль траектории инструмента 
Редактирование УП 

Уровень автоматизации | 
1-й 
— 

— 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

2-й 

— 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

3-й 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

4-й 1 
+ 1 
+ 
+ 1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
' + 

+ 
Примечание. Знаком «+» отмечены задачи, решаемые на соответствующем уровне автоматиза

ции средствами вычислительной техники. 
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Подготовка УП на высоком уровне автоматизации может входить 0 
состав задач автоматизированных систем технологической подготовки 
производства (АСТПП ). Как правило, второму-четвертому уровням 
автоматизации подготовки УП соответствует методика, реализуемая 
обычными САП или системами CAD/CAM. 

При ручном программировании самым главным является характер 
представления и организации информации УП в принятом коде. Руч
ное программирование, как правило, неизбежно при эксплуатации обо
рудования при его настройке, наладке, подналадке и т.п., поскольку 
практически все станки управляются системами ЧПУ в машинных ко
дах и на экраны мониторов УЧПУ управляющая программа выводится 
в этих кодах. 

Применение ЭВМ для автоматизации программирования обработки 
на станках с ЧПУ требует разработки специального программно-мате
матического обеспечения (ПМО), реализующие комплекс алгоритмов 
для решения геометрических и технологических задач подготовки УП 
и проблемно-ориентированный язык для записи и ввода в ЭВМ исход-

\ ; 
Постоянная 
иформация 

1 » СЕРВИС 

Таблицы 
параметров 

(Специализированный 
I язык Ь 

Исходная 
иформация препроцессоры 

Постпроцессоры 

Универсальный 
входной язык 

Процессор 

Промежуточный 
языкО-йАТА 

Контрольный 
бланк 

программиста 

Сопроводительная] 
документация 

с™? 
Рис. 5.2. Типовая структурная схема САП 
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ной информации. Это ПМО принято называть системой автоматизации 
программирования (САП) для станков с ЧПУ. Схема построения САП 
показана на рис. 5.2. 

5.2. САП, СТРУКТУРА, КЛАССИФИКАЦИЯ 

Автоматизированную подготовку УП можно проводить в различ
ных режимах в зависимости от организации работы ЭВМ, от уровня 
самой ЭВМ, состава внешних устройств и возможностей конкретной 
САП. 

5.2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ САП 

Системы автоматизации программирования различны по назначе
нию, области применения, уровню автоматизации, форме записи ис
ходной информации, параметрам используемых ЭВМ и режимов их 
работы при подготовке УП. Их можно классифицировать по разным 
признакам. 

По наличию в системе средств и возможностей автоматизации 
подготовки технологических процессов: с автоматизацией разработки 
технологии, без автоматизации разработки технологии. 

По назначению: специализированные, универсальные, комплекс
ные. Специализированные САП разрабатывают для отдельных классов 
деталей, уникальных станков или автоматизированных участков. Уни
версальные САП предназначены для различных деталей, изготовляе
мых на станках с ЧПУ отдельных технологических групп. Комплекс
ные САП объединяют ряд специализированных и универсальных сис
тем для различных технологических групп станков с ЧПУ на базе еди
ного входного языка и общих блоков САП для решения идентичных 
задач. В особую группу комплексных САП можно выделить САП, по
строенные на базе CAD/САМ систем; они позволяют не только полу
чать УП на обработку самых сложнейших трехмерных поверхностей, 
но и конструировать - проектировать эти объекты производства, раз
рабатывать соответствующую технологическую оснастку, прорабаты
вать варианты технологических процессов, оптимизировать схемы об
работки и т.д. 

По области применения: для обработки плоскостей, параллельных 
координатным плоскостям; 2,5, 3 или 5 — координатные для фрезер
ной обработки, для обработки на электроэрозионных станках и газоре
зательных машинах; для обработки контуров и поверхностей на мно
гокоординатных фрезерных станках; для обработки тел вращения со 
ступенчатым и криволинейным профилями на токарных станках, для 
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обработки отверстий на сверлильных станках с позиционным управле
нием; для комплексной обработки корпусных деталей на сверлиль-
но-расточных станках и многоцелевых станках. 

По уровню автоматизации: САП низкого, среднего и высокого 
уровней. Уровень автоматизации САП характеризуется решаемыми на 
ЭВМ задачами подготовки УП (рис. 5.3). САП низкого уровня решают 
на ЭВМ в основном геометрические задачи (определение координат 
опорных точек траектории инструмента по заданным в исходной ин
формации построительным геометрическим характеристикам ее участ
ков) и реализуют подробные указания о составе УП. САП среднего 
уровня позволяют решать на ЭВМ технологические задачи выбора по
следовательности проходов по заданным обобщенным технологиче
ским схемам обработки отдельных участков заготовки. В САП высоко
го уровня предусматривается проектирование на ЭВМ плана операции, 
инструментальной наладки и последовательности переходов по описа
нию детали и условий ее изготовления. 

По форме записи исходной информации: с табличным входом; язы
ковые и с электронным вводом всей информации. Каждая из них име
ет свои преимущества и недостатки, при оценке которых необходимо 
учитывать трудоемкость подготовки исходной информации, назначе
ние и область применения САП, а также сложность разработки транс
лятора — блока вычислительных программ для преобразования запи
санной на входном языке САП исходной информации в канонический 
вид, удобный для переработки информации в ЭВМ. 

Да/ Описаны \ Пат 
\ все установи? / 

^ 
J X 1 Да/ Описаны * \ Нет 

. все переходы? / 

I , Г 
| Да I Описаны \Л 

\ все ходы? / 

Исходная 
информация 

Описание 
опраций 

j f l e / План операции 
составляется на ЭВМ? 

Описание 
установа 

Да/ Переходная технология\ Нвт 

гбатывается на ЭВМ/ 

Описание 
перехода г( Траектория \ Нет 

проектируется на 3BM?t 

I 

Уровни САП 

Описание 
траектории 

— т — 
Конец 

информации 

Рис. 5.3. Уровни САП 
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Табличная запись данных весьма лаконична и при использовании 
специальных бланков довольно наглядна. Эта форма записи принята в 
основном в специализированных САП, узкая ориентация которых по
зволяет использовать при задании исходной информации характерные 
особенности конфигурации деталей конкретных классов. 

Словарная запись данных свободным текстом служит для задания 
групп параметров обработки и указаний ЭВМ в виде произвольной по
следовательности фраз, структура которых подчиняется синтаксису 
принятого проблемно-ориентированного входного языка,Эта форма за
писи исходной информации позволяет оперировать широким набором 
понятий, используемых в универсальных САП. Недостатками записи 
свободным текстом являются большое число правил, которые необхо
димо усвоить технологу программисту для записи различных по 
структуре фраз, громоздкость записи и сложность транслятора для пе
реработки текста исходной информации. Для уменьшения объема за
писи применяют аббревиатуры и сокращенные обозначения, которые 
часто превращают текст исходной информации в трудновоспринимае-
мую зрительно последовательность букв, знаков и чисел, что усложня
ет ее контроль. Для сокращения объема записи в ряде случаев гораздо 
эффективнее применять специальные бланки, графы которых отобра
жают структуру фраз данного входного языка. Применение таких 
бланков позволяет исключить в тексте названия наиболее часто ис
пользуемых параметров и упорядочить запись. Упорядоченная словар
ная запись короче и нагляднее свободного текста и уменьшает вероят
ность пропуска необходимых данных в процессе подготовки исходной 
информации. 

Электронный ввод информации наиболее прост и эффективен. Ис
пользуя периферийные устройства ЭВМ или специальное оборудова
ние, например сканер, измерительную машину, можно быстро и точно 
ввести в ЭВМ любой сложный профиль, сложнейшую трехмерную мо
дель, определив тем самым задачи подготовки УП. Ввести данные по 
объекту производства можно, конечно, и с любого электронного про
граммоносителя, например с дискеты или с CD (или с другой ЭВМ). 

5.2.2. СТРУКТУРА САП 

Основные блоки САП. С определенной точки зрения формирование 
УП блоками САП можно рассматривать как процесс переработки ин
формации. При этом исходная программа обработки детали является 
для САП входной, а УП — выходной информацией. Обычно УП в 
САП формируется в два этапа. 
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На первом этапе процессор ЭВМ (см. рис. 5.2) перерабатывает 
введенную информацию с помощью программного блока САП, пред
ставляющего собой элемент ПМО. Этот программный блок, так же как 
и вычислительный блок ЭВМ, называется процессором. Он позволяет 
выполнять на ЭВМ комплекс геометрических, а в некоторых системах 
и технологических расчетов, решая задачу безотносительно к конкрет
ному сочетанию система управления — станок. Результатом работы 
процессора является полностью рассчитанная траектория движения 
инструмента. Эти данные вместе со сведениями о технологических ре
жимах обработки процессор выводит на внешний носитель ЭВМ — 
дискету или записывает во внутреннюю память самой ЭВМ. 

Логическая и физическая структура таких данных, называемых 
промежуточными, может быть различна для разных САП и ЭВМ. Су
ществуют, однако, рекомендации ИСО по логической структуре пред
ставления промежуточных данных. Эта форма представления данных 
носит название CLDATA (от англ. CATTER Location Data — данные о 
положении инструмента) и представляет собой определенный вид про
межуточной информации «процессор — постпроцессор» на определен
ном промежуточном языке. 

В общем случае процессор САП состоит из трех последовательно 
работающих частей: блока трансляции, геометрического блока и блока 
формирования CLDATA. Процессор системы, в функции которой вхо
дит автоматизация построения технологического процесса обработки 
детали, содержит также технологический блок. 

Блок трансляции, называемый часто также препроцессором или 
блоком ввода и декодирования, выполняет следующие функции: 

1) считывание исходной программы обработки детали с внешнего 
носителя: 

перфоленты, перфокарты, дискеты; возможен ввод информации и с 
клавиатуры ЭВМ; 

2) вывод введенной программы обработки детали на печать или на 
экран монитора; 

3) синтаксический анализ операторов входного языка исходной 
программы и вывод (печать) сообщений об ошибках (при их наличии); 

4) преобразование информации, записанной в исходной программе, 
из символьной формы во внутримашинное представление. Числа пере
водятся из символьной в действительную или целую форму, ключевые 
слова заменяются соответствующими кодами, данные о геометриче
ских элементах контура и о направлении движения инструмента орга
низуются в специальные массивы. Целью этих действий является под
готовка данных для работы других блоков процессора. 
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Геометрический блок процессора решает разнообразный круг за
дач, связанных с построением траектории движения инструмента: 

1) приведение описания всех заданных геометрических элементов 
к канонической форме; 

2) нахождение точек и линий пересечения различных геометриче
ских элементов; 

3) аппроксимация различных кривых с заданным допуском; 
4) аппроксимация таблично заданных функций; 
5) диагностика геометрических ошибок (пример такой ошибки — 

попытка определить точку, являющуюся результатом касания прямой 
и окружности, которые не имеют общих точек); 

6) построение эквидистантного контура с учетом заданного на
правления и радиуса инструмента. 

Технологический блок (при его наличии) наиболее зависим от об
ласти применения САП, так как различные классы деталей и разные 
виды обработки требуют своей технологии. В общем случае техноло
гический блок автоматически разделяет область, которая должна быть 
обработана, на ряд последовательных проходов, определяет последова
тельность отдельных переходов, рассчитывает оптимальные режимы 
резания. При этом учитывается ряд ограничений, связанных со стойко
стью инструмента, характеристиками обрабатываемого материала, 
мощностью привода шпинделя станка, процессом образования струж
ки и т. д. Результатом оптимизации обычно являются вычисленные 
значения подач и скоростей резания, глубина обработки, а в ряде слу
чаев и оптимальные углы заточки инструмента. 

Блок формирования CLDATA использует информацию, подготов
ленную к моменту начала его работы другими блоками процессора, и 
формирует данные для работы постпроцессора. Данные CLDATA раз
мещаются в памяти ЭВМ, оттуда впоследствии считываются постпро
цессором. При наличии специального запроса (в тексте исходной про
граммы) данные CLDATA выводятся или на печать, или на экран мо
нитора. По этим данным может быть получена разработанная ЭВМ 
траектория движения центра инструмента, выведена на графопострои
тель или на экран монитора. 

Результаты работы процессора обрабатываются другим программ
ным блоком CATl-постпроцессором, который непосредственно форми
рует УП. Постпроцессор реализует второй этап переработки информа
ции и ориентирован, в отличие от процессора, на конкретное сочета
ние система управления (данная модель УЧПУ) - данная модель стан
ка. Вызов того или иного постпроцессора осуществляется автоматиче
ски по указанию, данному технологом-программистом в тексте исход
ной программы. Обычно САП содержат набор постпроцессоров, кото-
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рые обеспечивают формирование УП для определенного парка обору
дования с ЧПУ. 

Преимущества двухэтапного построения работы САП очевидны. 
Технолог-программист на базе одной и той же исходной информации 
на одном конкретном языке САП, имея данные CLDATA и используя 
различные постпроцессоры, может получить УП для различных стан
ков и моделей УЧПУ. Кроме того, для включения в состав оборудова
ния, обслуживаемого на базе САП, нового сочетания система управле
ния — станок не требуется исправлять какие-либо блоки САП. Доста
точно разработать постпроцессор и подключить его к САП. 

Функции, выполняемые постпроцессором, весьма многообразны и 
выходят далеко за рамки простого кодирования информации. К типо
вым функциям постпроцессора можно отнести следующие: 

1) считывание данных, подготовленных процессором; 
2) перевод их в систему координат станка; 
3) проверка по ограничениям станка; 
4) формирование команд на перемещение с учетом цены импульса 

СЧПУ; 
5) формирование команд, обеспечивающих цикл смены инстру

мента; 
6) кодирование и выдача в кадр значений подач и скоростей шпин

деля; 
7) выдача команд на включение охлаждения, команд зажимов-раз

жимов и др.; 
8) назначение подач с учетом ограничений, связанных с характе

ром движения, допустимым диапазоном подач станка, особенностями 
реализации режимов разгона-торможения в УЧПУ; 

9) формирование команд, обеспечивающих коррекцию с помощью 
корректоров системы ЧПУ; 

10) развертывание операторов ЦИКЛ; 
11) выдача управляющей перфоленты или УП на дискете и лис

тинга (распечатки) управляющей программы; 
12) диагностика ошибок; 
13) выполнение ряда сервисных функций: вывод траектории дви

жения инструмента на графопостроитель или графический монитор; 
подсчет времени обработки детали на станке, длины перфоленты (объ
ема УП на дискете), продолжительности работы отдельных инструмен
тов и другие сведения, необходимые для нормирования и организации 
работы станка с ЧПУ. В некоторых случаях совместно с постпроцессо
ром организуется работа с программным блоком «редактор», позво
ляющим редактировать УП, выведенную на экран монитора. 
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В типовой структурной схеме САП наряду с препроцессорами, 
процессором и постпроцессорами содержится блок «сервис», перераба
тывающий постоянную информацию о станках, инструментах и мате
риалах. Постоянная информация подготовляется в анкетных формах и 
вводится в ЭВМ, составляя в нем своеобразную электронную библио
теку. Блок "сервис" систематизирует и записывает эту информацию в 
долговременную память ЭВМ в виде таблиц параметров, обращение к 
которым ведется по указываемым в исходной информации названиям 
станков, инструментов и материалов заготовки. 

5.3. ЯЗЫКИ САП 

Исходная информация для большинства САП записывается на про
блемно-ориентированных машинных языках. Отдельные подсистемы 
комплексных САП используют подмножества единых языков. Машин-
ный язык должен удовлетворять ряду требований. Одно из главных — 
простота записи. Данные с чертежей и другой технологической доку
ментации должны переноситься в текст исходной информации без су
щественных пересчетов размеров и изменения обозначений. Язык дол
жен быть таким, чтобы технолог-программист мог использовать ЭВМ 
при ограниченном объеме специальных значений в области вычисли
тельной техники. К языку предъявляется и чисто техническое требова
ние: информация должна записываться символами, кодирование кото
рых предусмотрено стандартными устройствами подготовки данных и 
клавиатурой терминальных устройств ЭВМ. 

Содержание исходной информации зависит от уровня автоматиза
ции программирования (см. рис. 5.3). При программировании на высо
ком уровне на ЭВМ составляется план операции и разрабатывается по 
переходной технологии. Для этого в исходной информации описывает
ся вся деталь или ее участки, обрабатываемые в отдельных установ
ках, и условия обработки. В наиболее сильных САП исходной инфор
мацией может быть электронное описание обрабатываемой детали и 
данные требований на обрабатываемые поверхности. На среднем уров
не автоматизации на ЭВМ по описанию переходов и заданным обоб
щенным схемам обработки определяются последовательности прохо
дов. На низком уровне на основании подробно описанных проходов на 
ЭВМ рассчитываются траектории инструментов. Состав исходной ин
формации определяет технолог-программист исходя из возможностей 
конкретной САП. Таким образом, при программировании изготовле
ния одной детали могут быть реализованы различные уровни автома
тизации программирования. 
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В общем можно различить три языка в каждой САП. Входной 
язык, промежуточный язык "процессор — постпроцессор" (GLDATA) 
и язык кодирования УП. Эти языки являются исходной, промежуточ
ной и выходной формами представления информации при ее перера
ботке в САП. Эти языки находятся на различных стадиях унификации. 
Так, язык кодирования УП — код ISO — широко распространен и 
принят в качестве единого кода для отечественных станков с ЧПУ. 
Промежуточный язык "процессор — постпроцессор" (GLDATA) ис
пользуется в большинстве зарубежных и отечественных САП в редак
ции, также рекомендованной ISO. Комитет ISO подготовил предложе
ния и по входному языку процессора, в котором обобщен опыт разра
ботки входных языков многих САП. 

5.3.1. ВХОДНОЙ ЯЗЫК САП 

Запись на входном языке ISO ведется аббревиатурами понятий на 
английском языке. Входной язык ISO ориентирован на средний и низ
кий уровни автоматизации программирования, причем запись исход
ной информации на низком уровне ведется в терминах промежуточно
го языка "процессор — постпроцессор". Входной язык ISO с некото
рыми изменениями и дополнениями в свое время был принят в качест
ве входного универсального языка единой системы машинного про
граммирования стран содружества. В частности, входной язык этой 
системы предусматривает словарь понятий на английском и русском 
языках. Входные языки большинства уже разработанных зарубежных 
и отечественных САП имеют много общего с языком ISO в синтаксисе 
и семантике. Различаются входные языки в основном наборами и обо
значениями используемых понятий, что обусловлено решаемыми зада
чами и рациональными базами языков. 

Синтаксис и семантика входного языка. Синтаксис входного 
языка определяет формальные правила записи исходной информации, 
а семантика — смысловое значение его элементов. Элементами вход
ного языка являются фразы, слова и символы. 

Фразой записываются определение, указание, арифметическое вы
ражение и обозначение части текста. Правила записи фраз должны 
обеспечивать однозначность их толкования. Фраза состоит из после
довательности слов и знаков. 

Словами обозначаются понятия и задаются значения параметров. 
Различают главные слова, модификаторы, нормализованные обозначе
ния, идентификаторы, маркеры, литералы и числа. Главные слова опре
деляют типы фраз или команды для выполнения функции, записывае-
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мых в виде указаний. Модификаторы задают типы параметров или 
признаки для выбора одного из нескольких возможных решений. Глав
ные слова и модификаторы образуют словарь понятий языка. 

Нормализованные обозначения — это сокращения (от одной до 
шести букв) наиболее часто встречающихся понятий языка. Нормали
зованные обозначения могут входить непосредственно в словарь поня
тий языка или определяться в тексте исходной информации как сино
нимы словарных понятий. 

Идентификаторы представляют собой уникальные имена, исполь
зуемые для обозначения частей текста при ссылках на них во фразах. 
Идентификаторы, образованные из нормализованных обозначений и 
номеров, принято называть маркерами. 

Литералами считаются любые текстовые конструкции из про
извольных комбинаций символов (литер). Литеры служат для запи
си различных наименований и примечаний, которые переносятся в 
сопроводительную документацию УП без переработки их в про
цессоре. 

Значения параметров записываются положительными, отрицатель
ными, целыми и дробными числами десятичной системы счисления. 
При записи дробей целая часть отделяется от дробной десятичной точ
кой. Числа без знака считаются положительными. Для удобства записи 
значений некоторых параметров (диаметров, углов и т.п.) применяют 
так называемые именованные числа, представляющие собой комбина
ции букв и цифр. 

Символы для записи текста исходной информации — буквы, циф
ры и знаки — выбираются из набора, предусмотренного для представ
ления алфавитно-цифровой информации на входах ЭВМ. Во входных 
языках используются прописные буквы русского и латинского алфави
тов, арабские цифры и знаки — точка, запятая, двоеточие, плюс, ми
нус, черта дроби, равно, левая и правая круглые скобки, звездочка, 
точка с запятой, кавычки, апостроф, знак денежной единицы, стрелка 
вверх и пробел. 

Структура фраз входного языка ISO построена по принципу: 
ГЛАВНОЕ СЛОВО/ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. В частном случае 
фраза может состоять из одного главного слова. Вспомогательная 
часть фразы содержит или комбинацию нормализованных обозначе
ний, модификаторов и значений параметров, или литералы. 

Фраза указанного типа может быть обозначена идентификатором: 
ИДЕНТИФИКАТОР = ГЛАВНОЕ СЛОВО/ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. 
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Основные правила записи входного языка согласно рекомендаций 
ISO: 

1) главное слово отделяется от вспомогательной части фразы на
клонной чертой, 

2) идентификатор отделяется от обозначаемой им фразы знаком ра
венства, 

3) слова во вспомогательной части фразы разделяются запятыми, 
4) значения параметров обозначаются строчными латинскими бук

вами, 
5) нормализованные обозначения, модификаторы и значения пара

метров, которые могут отсутствовать во вспомогательной части фразы, 
заключаются в квадратные скобки, 

6) однотипные повторяющиеся параметры заключаются в квадрат
ные скобки с указанием минимального и максимального числа повто
рений снизу и сверху перед открывающейся скобкой, 

7) варианты последовательностей параметров указываются один 
под другим или (для большей наглядности) перечисляются с повторе
нием главного слова. 

Содержание исходной информации. Записываемый на входном 
языке текст исходной информации содержит заголовок, общие данные, 
геометрические определения, технологические описания и примечания. 

В заголовке указываются наименования детали, номер УП, заказ
чик-исполнитель и дата. Эта информация обычно записывается литера
ми полным текстом и после ввода в ЭВМ воспроизводится в сопрово
дительной документации для идентификации УП. 

В общих данных записываются модель станка с ЧПУ, крепежная и 
инструментальная оснастка, материал заготовки и другие сведения об 
условиях обработки, используемые в конкретной САП. Для большин
ства общих данных существуют общепринятые в машиностроении 
обозначения, которые вносятся в словарь понятий входного языка 
САП при переработке соответствующих анкет. 

Геометрические определения служат для описания элементов кон
туров и поверхностей детали, заготовки и зон обработки, а также тра
ектории инструмента. Геометрические определения — информация 
для геометрического расчета в различных САП. Они задаются в соот
ветствии с правилами языка данной САП. В менее современных САП 
(например, САП-2) геометрические определения выделяются в отдель
ный массив входной информации. В современных САП геометриче
ские определения, как правило, могут находиться в любом месте вход
ной информации САП. 
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Описание геометрических элементов. Основными геометри
ческими элементами при описании двухкоординатной фрезерной и 
токарной обработки являются точки, прямые, окружности и обра
зованные ими линии. Реже линии контуров деталей включают уча
стки эллипсов, гипербол и других кривых второго порядка, а также 
таблично заданные кривые. При описании многокоординатной 
фрезерной обработки к геометрическим элементам помимо пере
численных относятся плоскости, сферы, цилиндры, конусы и дру
гие поверхности второго порядка, а так же таблично заданные по
верхности. При программировании сверлильно-расточных опера
ций геометрическими элементами служат отдельные точки и систе
мы точек, определяющие положение центров обрабатываемых от
верстий на плоскости. Геометрические элементы задаются в исход
ной информации построительными геометрическими определения
ми (типами элементов и параметрами), аналитически (коэффициен
тами уравнений, описывающих эти элементы) и в табличной форме 
(координатами точек). 

Язык САП позволяет записывать различные преобразования линий, 
например такие, как смещение, поворот, зеркальное отображение, из
менение масштаба. Обычно эти преобразования указываются с помо
щью фраз, определяющих систему координат. Принципиальных отли
чий в определении геометрических элементов для различных САП 
практически нет. Главные из них — внешние отличия в обозначениях 
и форме записи. В ряде САП для записи и обозначения элементов ис
пользуют слова и аббревиатуры английского языка, а в ряде САП — 
слова и аббревиатуры русского языка. Поэтому в некоторых САП оди
накового уровня перевод информации из одной системы в другую мо
жет состоять лишь из замены русского текста английским или, наобо
рот, английского русским. 

Рассмотрим некоторые геометрические определения и их запись на 
языках различных САП (табл. 5.2 и рис. 5.4). Например, определение 
точки декартовыми координатами: 

на входном языке ISO (САП APT) 
Р1 = POINT/X1,Y1 (точка, идентифицированная как точка Р1, оп

ределена ее координатами в общем виде) или P2=P0INT/65.7, -54 
(точка Р2 определена координатами, выраженными в цифрах, где ко
ордината X равна 65.7. а координата Y - (минус) 54). 

На языке САПС: ТОЧ 2: 5.2, 21.5; в САП Техтран ТЧ7 = -Х7, 
34.95 и т.д. 
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Таблица 5.2. Форма записи некоторых геометрических элементов 
на языках САП (рис. 5.4) 

Геометрический элемент 

Точка на прямой в декарто
вой системе координат 

Точка пересечения двух 
прямых 

Точка пересечения прямой 
и окружности 

Точка пересечения двух 
окружностей 

Точка как центр окружно
сти 
- Прямая, заданная двумя 

точками 
Прямая, заданная точкой и 

углом к оси х 
Прямая, заданная двумя ка

сательными окружностями 

Окружность, заданная цен
тром и радиусом 

Окружность, заданная ра
диусом, касательными пря
мой и окружностью 

Окружность, заданная ра
диусом и двумя касательны
ми окружностями 

Окружность, заданная цен
тром и касательной окружно
стью 

Окружность, заданная 
тремя точками 

САП 1 
ТЕХТРАН 

T4=X1,Y1;T41=75.6,15 

ТЧ9=ПЕРЕСЕЧ,ПР5,ПР7 
ТЧ9=ПР5ЛР7 

ТЧЗ=ПЕРЕСЕЧ,ПР 1 ,КР6, Y 
М 

ТЧ5=ПЕРЕСЕЧ,ПР 1 ,КР6, YB 
ТЧ5=ПР1,КР6,УБ 
ТЧ1=ПР2,КР1,ХМ 
ТЧ2=ПР2,КР2,ХМ 

ТЧ2=ПЕРЕСЕЧ,КР2,КРЗ,ХМ 
ТЧ2=КР2,КРЗ,ХМ 
ТЧЗ=ЦЕНТР, КР1 

ПР5=ТЧ1,ТЧ2 

ПР6=ТЧ2, УГОЛ,45 

ПР2=СПРАВА, КАСАТ, 
КР5, СПРАВА, КАСАТ, КР8 
ПР2=СЛЕВА, КР12, СЛЕВА, 

КР15; 
ПР2=СПРАВА, КР5,СЛЕВА, 

КР15 
КР1=80,90,60; 

КР2=ЦЕНТР,ТЧЗ,РАДИУС, 
R6; 

КР1=ЦЕНТР/ГЧ1,60 
КР8=УБ,ПР2,ХБ,ВНЕ,КР 1,1 

0 

KP12=YM,BHE,KP5,BHE,KP 
1,10 

KP8=YB,BHE,KP 15,BHE,KP1 
,10 

КР2=ЦЕНТР,ТЧ1,МЕНШ,К 
AC KP8' 

КР2=ЦЕНТР,ТЧ1 ,МЕНШ,КР 
8 

КР5=ТЧ1,ТЧ2,ТЧЗ 

СПД ЧПУ (APT) I 
P3=POINT/X3,20; \ 
P1=P0INT/X1,Y1; ! 
P2=POINT/65.3,54 

P9=POINT/INTOF, L5,L7 

P3=POINT/YSMALL, NTOF, 
L1,C6 

P5=POINT/YLARGE,INTOF, 
L1,C6 

Pl=POINT/XSMALL, NTOF, 
L2,C1 

P2=POINT/XSMALL, NTOF, 
L2,C2 

P2=POINT/XSMALL,INTOF, 
C2,C3 

P3=POINT/CENTER,Cl; 
P2=POINT/CENTER,C8 

L1=LINE/P3,P5; 
L1=LINE/P1,P2 

L2=LINE/P3, ATANGL,60; 
L6=LINE/P2, ATANGU45 

L2=LINE/LEFT,TANTO,C7, 
LEFT,TANTO,C9; 

L2=LINE/LEFT,TANTO,C7, 
RIGHT,TANTO,C8 

C2=CIRCLE/CENTER,P8,RA 
DIUS,15; 

C8=CIRCLE/X2,Y2,25 

C9=CIRCLE/YSM ALL, 12, 
YLARGE,OUT,C2,RADIUS,9 

C7=CIRCLE/YSMALL,L1, 
XSMALL,OUT,C6,RADIUS,5 
C8=C1RCLE/YLARGE,0UT, 

C2, OUT,C9,RADIUS,8; 
C9=CIRCLE/XLARGE,OUT, 

C2, OUT,C8,RADIUS,9 
C2=CIRCLE/CENTER,P1 ,SM 

ALL, TANTO,C8 

C5=CIRCLE/P1,P2,P3 
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Рис. 5.4. Геометрические элементы, подлежащие описанию на языках САП: 
a — точка, прямая; б — окружность; в — пересечение окружностей и прямых, касание элементов; 

/ — язык САП APT, / / — язык САП «Техтран» 

Все САП позволяют и косвенное задание геометрических элемен
тов, например, точки, как пересечение прямых, окружностей, касание 
прямых и окружностей и т.д. (см. табл. 5.2). При косвенном задании 
используются различные модификаторы, но чаще всего модификаторы 
ХБ (XLARGE—X больше), УБ (yLARGE—У больше), ХМ 
(XSMALL—X меньше), УМ (ySMALL—У меньше), определяющие 
относительное положение того или иного элемента в системе коорди
нат. Так, точки пересечения (INTOF-пересечение) прямой L1 и окруж
ности С6 могут быть указаны в виде: 

P5=POINT / XLARGE, INTOF, L1, С6 или 
ТЧ5=ПЕРЕСЕЧ, ПР1, Крб, ХБ. 
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Двойное касание окружностей (с окружностями или прямыми) за
даются с использованием модификаторов "больше-ХЛЛС^', "мень-
uie-1SM4II","cnpaBa-RIGHT,,,'^eBa-LEFT" "вне-OLT', "внутри-IN" и 
др. Например, в САП APT определение окружности (CIRCLE) C9 име
ет вид 

С9 = CIRCLE / YSMALL, L2, XLAKGE, OUT, C7, RADIUS, 12. 
Здесь модификатор YSMALL определяет положение окружности С9 

относительно прямой L2, модификатор XLARGE положение С9 относи
тельно окружности С7 и вне ее. 

В САП ТЕХТРАН положение КР9 с радиусом 12 мм определяется 
записью КР9 = УМ,ПР2, ХБ,ВНЕ КР7, 10. Подобные записи возмож
ны и во всех других САП (см. табл. 5.2). 

Как видно из примеров, различия в записи геометрической инфор
мации носят в основном формальный характер и касаются лишь об
щей формы представлении данных для ЭВМ. Это и естественно, по
скольку геометрические определения имеют единую математическую 
базу. 

Определенным образом на языках САП могут быть записаны элт 
липсы, гиперболы, системы точек, а также сферы, векторы, цилиндры, 
конусы, аналитически и таблично заданные поверхности и т. д. Описа
ние геометрических элементов ведется с использованием целого ряда 
ключевых слов (табл. 5.3). 

Т а б л и ц а 5.3. Ключевые слова языка САП (рекомендации ICO) 
и синонимы на базе русского языка 

Понятие 

Точка 
Прямая 
Горизонталь 
Вертикаль 
О с ь * 
Ось У 
OcbZ 
Окружность 
Эллипс 
Гипербола 
Аналитически заданная кривая 
Таблично заданная кривая 
Система точек 
Плоскость 
Плоскость XY 

| Плоскость YZ 

Ключевое слово по 
ИСО 

POINT 
LINE 
XPAR 
YPAR 
XAXIS 
YAXIS 
TAXIS 
CIRCLE 
ELLIPS 
HIPERB 
GCONIC 
LCONIC 
PATERN 
PLANE 
XYPLAN 
YZPLAN 

Синоним 

T 
П 
г 
в 
ox 
OY 
oz 
к 
Э 
ГИП 
A3K 
T3K 
CT 
ПЛ 
ХУПЛ i 
YZroi 
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Продолжение табл. 53 

Понятие 

Плоскость ZX 
Плоскость, параллельная XY 
Сфера 

j Цилиндр 
i Конус 

Таблично заданная поверхность 
Вектор 
Система координат 
Припуск 
Центр 
Радиус 
Угол 
Шаг 
Рама 
Решетка 
Пересечение 
Смещение 
Изменение масштаба 
Касательная 
Параллельно 
Зеркально 
По часовой стрелке 
Против часовой стрелке 
Слева 
Аналитически заданная поверхность точке 
Больше 
Меньше 
X больше 
X меньше 
Y больше 
Y меньше 
Z больше 
Z меньше 
Влево 
Вправо 
Вперед 
Назад 
Вверх 
Вниз 
До 

1 На 
1 За 

Ключевое слово по 
ИСО 

ZXPLAN 
ZSURF 
SPHERE 
CYLNDR 
CONE 
TABCYL 
VECTOR 
MATRIX 
THICK 
CENTER 
RADIUS 
ATANGL 
AT 

. 
GRID 
INTOF 
TRANSL 
SCALE 
TANTO 
PARLEL 
MIRROR 
CLW 
CCLW 
LEFT 
0ADR1C 
LARGE 
SMALL 
XIARGE 
XSMALL 
YLARGE 
YSMALL 
ZLARGE 
ZSMALL 
LFT 
RGT 
FWD 
BACK 
UP 
DOWN 
TO 
ON 
PAST 

Синоним 

zxmi 
zun 
СФ 
ЦИЛ 
кон 
тзп 
ВЕК 
ск 
ПРИП 
ц 
р 1 
УГ 
ш 
РАМА 
РЕШ 
ПЕР 
СМ 
шк 
КАС 
ПАР 
ЗЕР 
поч 
ПРЧ 
ел 
АЗП 
Б 
М 
ХБ 
ХМ 1 
УБ ! 
УМ 
ZB 
ZM 

! вл 
ВПР 
вп 
НАЗ 
вв 
вн 
до 
НА 
ЗА 
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Продолжение табл. 5.3 

Понятие 

Исходное положение вершины 
1 Обрабатываемая поверхность 

Направляющая поверхность 
Ограничивающая поверхность 
Справа 
Внутри 
Снаружи 
Инструмент слева 
Инструмент справа 
Инструмент лежит на ОП 
Инструмент касается ОП 
Иди 
Иди до 
Приращение 
Иди влево 
Иди вправо 
Иди вперед 
Иди назад 
Иди вверх 
Иди вниз 
Поворот вокруг оси ZZ 
Поворот вокруг оси Y 
Поворот вокруг оси X 

1 Фреза 

Ключевое слово по 
ИСО 

FROM 
PS 
DS 
CS 
RIGHT 
IN 
OUT 
TLLFT 
TLRGT 
TLONPS 
TLOFPS 
GO 
GOTO 
GODLTA 
GOLFT 
GORGT 
GOFWD 
GOBACK 
GOUP 
GODOWN 
XYROT 
ZXROT 
YZROT 
CUTTER 

Синоним 

ОТ 
on 
НП 
ГП 
СПР 
BHT 
CH 
ИНСЛ 
ИНСПР 
ИННАОП 
ИНПООП 
ИД 
ИДДО 
ПРИР 
ИДВЛ 
ИДВПР 
ИДВП 
ИДНАЗ 
ИДВВ 
ИДВН 
ХУПОВ 
zxnoB 
YZnOB 
ФРЕЗА 

Языком САП может быть описан не только отдельный геометриче
ский элемент, но и определенный контур или зона обработки. Линии 
контуров детали и зон определяются последовательностью геометри
ческих элементов с указанием признаков, исключающих неоднознач
ность выбора точек пересечения соседних элементов. При этом опре
деленный контур может быть выделен и замаркирован как отдельный 
(сложный) геометрический элемент. В дальнейшей информации на за
данный контур можно ссылаться как на отдельный элемент при указа
нии его идентификатора (маркера). Таким образом, обрабатываемая 
деталь для программирования ее в САП должна быть представлена в 
системе координат детали с вспомогательными траекториями, т.е. как 
состоящая из маркированных прямых, точек, дуг и т.д. 

Входной язык САП позволяет записывать и математические выра
жения, включая тригонометрические, логарифмические и другие функ
ции. Арифметические выражения записываются в одной строке со зна
ками +, -, *, / и ** соответственно для операций сложения, вычитания, 
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умножения, деления и возведения в степень. Например, выражение 
А = [(15,7 + 8)3 - 2,3 • 6]/2 записывается на входном языке САП в виде: 

А = ((15,7 + 8)**3-2,3*6)/2 
Описание траектории инструмента. Траектория инструмента на 

входном языке САП описывается командами движения и указаниями о 
положении инструмента относительно ранее определенных геометри
ческих элементов. 

Исходное положение инструмента задается точкой, в которой на
ходится его вершина: FROM/POINT P7 ИЗ ТЧ 7. 

Команды движения при позиционном управлении перемещениями 
от точки к точке определяются последовательностью положений вер
шины инструмента в абсолютной или относительной системе коорди
нат. 

Абсолютное перемещение задается фразой, определяющей движе
ние центра инструмента в точку, определенную координатами или 
идентифицированную: 

GOTO/x,y,[z], GOTO /P25, ИДИ в точку x,y,[z], ИДИ В ТОЧКУ ТЧ25. 
В САП возможно указание координат точки в операторах движе

ния и цифрами, например: 

GOTO/18, 20, 38 ИДИ В ТОЧКУ 45.75, 12.80, 185 
Фраза для задания относительных перемещений определяет даль

нейшее движение инструмента относительно достигнутого положения, 
т.е. в приращениях: 

GODLTA//- х, у], zИДИПРИРАЩ[ х, у], гили ПРИРАЩО, 0, -27 
Следует отметить, что оператором ПРИРАЩЕНИЕ в большинстве 

САП пользуются только для задания перемещения по оси Z 
При непрерывном управлении обработкой контуров и поверхно

стей участки траектории инструмента задаются командами начала и 
продолжения движения с указанием расположения относительно обра
батываемой PS (ОП), направляющей DS (НП) и ограничивающей CS 
(ГП) поверхностей (рис. 5.5, а). В общем случае принимается, что на 
каждом участке траектории инструмент движется по PS (ОП) вдоль 
DS (НП) до CS (ГП). Если принять обрабатываемую плоскость в каче
стве заданной, то на виде сверху (рцс. 5.5, б) плоскости DS и CS опре
делятся следами их пересечения с обрабатываемой плоскостью. Следу
ет указать на условность определения плоскостей, особенно направ
ляющих (DS) и ограничивающих (CS). Так, при движении инструмен
та от точки 1 до точки 2 (рис. 5.5, б) след плоскости А будет направ-
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Рис. 5.5. Поверхности, определяющие непрерывное движение 

ляющим для инструмента, а след плоскости Б ограничивающим. После 
изменения направления движения в точке 2 для инструмента направ
ляющим будет уже след плоскости Б, а ограничит движение инстру
мента уже какая-то другая плоскость. Условность наименования плос
костей очевидна. Съем металла может осуществляться со всех плоско
стей одновременно. 

Непрерывное движение должно указываться оператором GO 
{ИДИ), который выводит инструмент в рабочее положение относитель
но управляющих поверхностей. В этом операторе могут быть указаны 
одна, две или три поверхности. 

Положение инструмента относительно каждой из них указывается 
модификаторами ТО, ON, PAST (ДО, НА, ЗА), а также TLLFT (ИНСЛ) — 
инструмент слева, TLRGT (ИНСПР) — инструмент справа, TLONPS 
(ИННАОП) — инструмент на PS (ОП), TLOFPS (ИНПООП) — инстру
мент касается PS (ОП), TLOFCS (ИНКАСГП) — инструмент касается 
CS или TLTANTOCS и т.д. Положение инструмента относительно обра
батываемой поверхности обычно указьюают при объемной обработке 
фрезерованием, когда размещение торца инструмента относительно 
этой поверхности играет формообразующую роль. При этом положе
ние инструмента относительно обрабатываемой поверхности может 
быть задано ON (НА) (рис. 5.6, а) или OF (касается этой поверхности) 
(рис. 5.6, б). 
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Рис. 5.6. Положение инструмента относительно обрабатываемой поверхности PS (ОП) 

Поскольку большинство САП решают задачи плоского формообра
зования, то для них характерно положение инструмента, когда его ось 
перпендикулярна обрабатываемой поверхности (рис. 5.6, в) и положе
ние инструмента относительно PS (ОП) задается его позиционировани
ем вдоль оси Z. 

Входной язык САП позволяет и многие другие описания положе
ния инструмента, а также задание самого инструмента, команд на его 
замену припуска на обработку, материал заготовки и др. 

5.3.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЯЗЫК "ПРОЦЕССОР-ПОСТПРОЦЕССОР" 

В целом ряде САП технологические указания в исходной про
грамме формируются и задаются на промежуточном языке. Эти ука
зания процессором передаются на постпроцессор.Унификация разра
ботки постпроцессоров и их стыка с различными САП потребовало 
принятия единого промежуточного языка "процессор - постпроцес
сор". Наибольшее распространение получил промежуточный язык 
CLDATA, рекомендованный комитетом ISO. В соответствии с этим 
языком устанавлены для отечественных САП базовое подмножество 
этого языка, в котором исключено большинство дублирующих друг 
друга понятий, а единицы физических величин приведены в соответ
ствии с системой СИ. 

Записанный на промежуточном языке {CLDATA) текст передавае
мой из процессора на постпроцессор информации состоит из отдель
ных записей, обозначающих законченные по смыслу определения или 
указания. В общем случае запись состоит из главной и вспомогатель
ной частей. Главная часть определяет название записи, а во вспомога
тельной части задаются параметры. Некоторые записи содержат толь
ко главную часть. 

Запись представляет собой последовательность от 1 до 245 логиче
ских слов, разделенных обозначающие названия записей (главные сло
ва) и параметров (вспомогательные слова), образованы сокращениями 
слов и аббревиатурами понятий на английском языке, включающими 
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до шести буквенно-цифровых символов. Словари главных и вспомога
тельных слов базового подмножества промежуточного языка приведе
ны в табл. 5.4, 5.5. В ЭВМ эти слова распознаются по их кодам. 

Таблица 5.4. Словарь главных слов GLDATA 

Главное слово 
CARDNO 
CIRCLE 
CLAMP 
CLEARP 
COOLNT 
COUPLE 
CUTCOM 
CYCLE 
DELAY 
DRESS 
END 
FED RAT 

• FINI 
FROM 
GOHOME 
GOTO 
HEAD 
INSERT 
LOADTL 
MACHIN 
MCHTOL 
MODE 
MULTAX 
OPSKIP 
OPSTOP 
ORIGIN 
PARTNO 
PITCH 
PPRINT 
RAPID 
RETRGT 
REWIND 
ROTABL 
SAFPOS 
SELCTL 
SPINDL 
STOP 

1 THREAD 

Значение 
Номер указания 
Окэужность 
Зажим 
Безопасная плоскость 
Охлаждение 
Связь 
Компенсация инструмента 
Цикл 
Выдержка 
Правка 
Конец 
Подача 
Конечная запись 
Исходное положение 
Возврат 
Перемещение ! 
Головка 
Вставка 
Загрузка инструмента 
Станок 
Точность обработки 
Режим 
Многокоординатная обработка 
Условный пропуск 
Дополнительный останов 
Начало 
Номер детали 
Шаг 
Печать постпроцессора 
Быстрый ход 
Отвод 
Перемотка 
Поворот стола 
Безопасная позиция 
Выбор инструмента 
Шпиндель 
Останов 
Резьба 
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Таблица 5.5. Словарь вспомогательных слов 

Вспомогательное слово 
BORE 
BOTH 

! BRKCHP 
CCLW 
CLW 
CUTANG 
CUTS 
DEEP 
DEPTH 
DIAMETR 
DRILL 
DWELL 
FACE 
FINCUT 
INCR 
INVERS 
LEFT 
LENGHT 
MANUAL 
MMPM 
MMPR 
MULTRD 
OFF 
ON 
ORIENT 
OSETND 
RANGE 
RAPTO 
REV 
RIGHT 
SETOOL 
SMM 
TAP 
THRU 
TOOL 
XCOORD 
XYPLAN 
YCOORD 
YZPLAN 
ZCOORD 

1 ZXPLAN 

Значение 
Расточка 
Оба 
Ломка стружки 
Против часовой стрелки 
По часовой стрелки 
Угол резания 
Проход 
Глубокое сверление 
Глубина 
Диаметр 
Сверление 
Выстой 
Цекование 
Окончательный проход 
Приращение 
Обратная ориентация 
Слева 
Длина 
Вручную 
Мм/мин 
Мм/об 
Многозаходная резьба 
Выключение 
Включение 
Ориентация 
Номер корректора 
Диапазон 
Подвод на быстром ходу 
Частота вращения | 
Справа 
Положение настроечной точки 
Скорость в м/мин 
Нарезание резьбы 
Чередование рабочего и быстрого хода 
Инструмент 
Координата х 
Плоскость XY 
Координата у 
Плоскость YZ 
Координата z 

| Плоскость ZX j 
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К логическим словам, кроме указанных, относятся целые и дроб
ные десятичные числа для записи значений параметров и произволь
ные сочетания буквенно-цифровых символов, с помощью которых за
даются наименования детали и станка с ЧПУ, режимы работы пост
процессора, идентификаторы геометрических элементов и участки тек
ста сопроводительной документации. Возможную последовательность 
записей в тексте CLDATA определяет вертикальная структура, а поря
док следования логических слов записях — горизонтальная структура 
промежуточного языка. 

В тексте CLDATA можно выделить участки, описывающие само
стоятельные по значению группы данных. Их последовательность по
казана на рис. 5.7. Границы участков на этом рисунке обозначены бук
вами от А до G, 

Наименование УП 

Нименование и режим постпроцессора, 
требования к точности обработки 

Is 
Параметры установки заготовки на станке 

Определение шпиндельной головки, исходной 
точки инструмента и места его смены 

12 
Выбор, описание, загрузка и коррекция 

инструмента 

Команды рабочим органам станка 
режимы их работы 

IE 
Описание траектории инструмента 

Г 

\ 
'часток 
A-G 

у 

' 

у 
Участок 

C-G 

' 
Участок 

B-G 

_£_.. . у 

1 

о 
иг 

' 
Участок 

D-G 

L_ 

1 ' 
Участок 

E-G 

1 ' 

ij 

| 
\Конечна* 

запись 

Участок 
F-G 

i 
Рис. 5.7. Вертикальная структура промежуточного языка процессор постпроцессор 
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Текст CLDATA начинается записью (PARTNO), присваивающей на
звание УП. Записи группы данных А — В определяют постпроцессор 
(MACHIN), режим его работы (MODE) и требования к точности отра
ботки перемещений (MCHTOL). Записи группы данных ВС задают па
раметры установки заготовки на станке (CLAMP или ORIGIN), связы
вающие системы координат детали и станка. Записи группы данных С 
— D определяют шпиндельную головку (HEAD), исходную точку ин
струмента (FROM), место его смены (SAFPOS) и плоскость (CLEARP), 
в которой безопасно быстрое перемещение инструмента. Записи груп
пы данных D — Е связаны с выбором (SELCTL), описанием и устано-
вом инструмента в рабочую позицию (LOADTL), а также его коррекци
ей (CUTCOM). Записи группы данных Е — F содержат команды рабо
чим органам станка (COOLNT, DRESS, ROTABL) и режимы их работы 
(SPINDL, FEDRAT, RAPID, STOP, OPSTOP, OPSKIP, DELAY, PITCH, 
COUPLE). Наконец, записи группы данных F — G определяют траек
торию инструмента (GOTO, CIRCLE, MULTAX, CYCLE, THREAD, 
GOHOME, RETRCT). Кроме перечисленных записей в тексте CLDATA 
используются записи для обозначения конца участка обработки (END), 
вставки кадров программы (INSERT), перемотки перфоленты 
(REWIND), печати выходных документов (PPRINT), идентификации 
текста исходных данных с записями CLDATA (GARDNO) и конца тек
ста CLDATA (FINI). 

Если после границы, обозначенной на рис. 5.7 буквой G, следует 
участок А — G, то изготовление детали будет продолжено на другом 
станке. Повторение участка В — G вызывается переустановом заготов
ки. Появление нового участка С — G означает обработку с использо
ванием другой шпиндельной головки или другого суппорта, станка. 
Участок D — G повторяется при смене инструмента, а участок Е — G 
— при изменении режима резания. Каждый из участков F — G описы
вает отдельный элемент траектории инструмента. 

Горизонтальная структура промежуточного языка представлена 
кратко ниже перечнем записей с указанием их назначения и синтакси
са. Синтаксис промежуточного языка отвечает тем же правилам, что и 
синтаксис входного языка САП. 

MACHIN (станок). Запись задает наименование (имя) и номер (а) 
постпроцессора для конкретного станка с ЧПУ, а также предусматри
вает задание символов, слов или параметров (Ь) для его вызова: 

п 
MACHIN/имя[, символ, слово, b 

о 
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MCHTOL*1 (точность обработки). При программировании позици
онных систем управления запись определяет режим позиционирова
ния, а при контурном управлении задает наибольшее отклонение от 
траектории при резком изменении направления движения инструмен
та (а) или допустимые ошибки перебега (Ь) и недохода (с): MCHTOL 
/ a, b, с 

HEAD* (головка). Запись задает номер требуемой головки (а) или 
одновременную работу двух головок (BOTH): HEAD /a, BOTH. 

FROM* (исходное положение). Запись определяет координаты х, у 
и z (a, b, с) исходного положения вершины инструмента в системе ко
ординат детали как частный случай записи параметров линейного пе
ремещения: FROM / а,Ъ,с. 

CUTCOM * (компенсация инструмента). Запись определяет номера 
корректоров для компенсации длины (LENGTH, а) или радиуса инст
румента (RADIUS, f), плоскость компенсации XY (XYPLAN), YZ 
(YZPLAN) или ZX (ZXPLAN) и номер корректора е, номера корректоров 
по осям X (XCOORD, Ъ), Y (YCOORD, с) и Z (ZCOORD, d), задает 
включение (ON) или выключение (OFF) корректора, а также определя
ет положение инструмента справа (RIGHT) или слева (LEFT) относи
тельно направления его движения вдоль контура: 

CUTCOM / ON, OFF [,LENGTH [, а]]; 
CUTCOM / ON, OFF, RIGHT, LEFT,[, RADIUS, f ]; 
CUTCOM / ON, OFF,[, XYPLAN],[ YZPLAN],[ ZXPLAN],[,e]. 

COOLNT / ON, OFF [,a] — запись задает включение (ON) или 
выключение (OFF) подачи охлаждения и определяет номер трубопро
вода (а). 

SPINDL (шпиндель). Запись определяет номер диапазона частот 
вращения шпинделя (RANGE, с), частоту его вращения в об/мин (а) 
или скорость резания в м/мин (SMM, Ъ), направление вращения 
(CLW— по часовой стрелке; CCLW— против часовой стрелки), а так
же задает выключение (OFF), включение с восстановлением предыду
щей частоты вращения (ON) или поворот шпинделя до фиксированно
го положения (ORIENT, 0) и его зажим: 

SPINDL / ON, OFF, ORIENT [, 0 ] 
SPINDL /[,a], SMM [, b], {[, CLW, CCLW][, RANGE,c]} 
Список команд можно продолжить [5, 44, 45]. Набор записей из 

базового подмножества промежуточного языка, используемый в кон-
1 Знаки, отмеченные звездочкой (*), являются модальными, т. е. они действуют до 

отмены или появления новой записи этого вида. 
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кретной САП выбирают исходя из ее назначения и технических харак
теристик. Напомним, что форма представления информации, характер
ная для промежуточного языка "процессор - постпроцессор", в ряде 
САП используется для задания исходных технологических параметров 
обработки наряду с основным языком САП. Естественно, это относит
ся к тем САП, которые преимущественно решают геометрические за
дачи, а условия обработки назначает технолог программист в процессе 
разработки и записи исходных данных. 

5.4. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, 

CAD/САМ СИСТЕМЫ 

К настоящему времени в нашей стране и за рубежом разработано 
более ста САП, если учитывать их модификации и версии для различ
ных ЭВМ [5, 1, 38]. Уровни распространения и масштабность исполь
зования многих САП в настоящее время указать не представляется 
возможным. В связи с интенсивной компьтеризацией производства 
многие САП просто уже изжили себя и не могут решать эффективно 
производственно-технологические задачи, для решения которых они в 
свое время были созданы. Более устойчивые САП получили развитие, 
обросли новыми версиями и даже перешли на новый уровень в группу 
программного обеспечения типа CAD/САМ системы. 

5.4.1. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ САП 

Отечественные САП. Системы СППС, САП-2, СПТС являются 
первыми отечественными САП, созданными в начале 1960-х годов. 
СППС разработана для программирования 2,5-координатной обработ
ки контуров, состоящих из отрезков прямых, дуг окружностей и участ
ков таблично заданных кривых, а также плоскостей, которые могут 
включать замкнутые необрабатываемые области. Входной язык СППС 
— табличный; геометрические и технологические данные заносятся в 
два бланка. САП-2 была предназначена для программирования обра
ботки контуров в плоскостях, параллельных координатным плоско
стям. На базе САП-2 было разработано семейство САП (САП-3, 
САП-4, САП-5) для программирования трех-, четырех- и пятикоорди-
натной фрезерной обработки: СПТС — первая САП высокого уровня, 
служившая для программирования на ЭВМ процесса изготовления де
талей типа валов на токарных станках. В этой САП разделение обраба
тываемого участка на переходы и выбор траектории инструмента уже 
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осуществляла ЭВМ. Кроме того, последовательность проходов и рас
чет режимов резания оптимизировался. 

САП СПС-Т, САПС, СПС-К, СПС-ТАУ Система СПС-Т была соз
дана на основе СПТС и являлась универсальной САП для программи
рования обработки различных деталей на станках с ЧПУ токарной 
группы, в первую очередь деталей с криволинейным профилем. САПС 
построена на основе входного языка APT и алгоритмического языка 
Алгол-60 для программирования 2,5-координатной обработки. Развити
ем САПС были системы АПТ-ЕС и АПТ-СМ. СПС-К — универсальная 
САП для программирования обработки на станках с позиционными 
УЧПУ. Она известна в двух модификациях: СПС-КС для автоматиза
ции программирования для сверлильно-расточных и многоцелевых 
станков и СПС-К СПС-ТАУ была разработана на базе СПС-Т, являясь 
ее модификацией. 

САП ЕСПС-ТАУ, "Технолог", САП-ЕС (СМ). Отечественные САП 
ЕСПС-ТАУ и "Технолог" имели модульную структуру, которая позво
ляла расширять возможности САП без существенного изменения ос
новного ПМО. В ЕСПС-ТАУ входили следующие базовые модифика
ции: ТАУ-Ф (для программирования операций 2,5-координатной фре
зерной обработки), ТАУ-Т (токарной обработки), ТАУ-С (сверлильной 
обработки) и ТАУ-СРФ (сверлильно-расточнофрезерной обработки). 
Эти САП объединяло: общность структуры препроцессор— процес
сор — постпроцессор; универсальный входной язык, предусматриваю
щий как свободную, так и упорядоченную словарную запись текста 
исходной информации; единый промежуточный язык процессор-пост-
процессор,единая база данных о станках с ЧПУ, инструментах и обра
батываемых материалах; единое ПМО, модульный принцип построе-
ния,что позволяло использовать общие блоки для переработки анкет 
постоянной информации, решения идентичных задач программирова
ния для различных технологических групп станков, формирования со
проводительной документации с учетом требований различных потре
бителей САП; единая организация вычислительного процесса на ЭВМ. 

САП "Технолог" являлась универсальной и использовалась для 
фрезерных, токарных, сверлильно-расточных и многоцелевых станков. 
В этой САП были предусмотрены различные уровни автоматизации 
программирования. 

САП-ЕС (СМ) явилась результатом дальнейшего развития системы 
САП-М32. С ее помощью (САП используется и в настоящее время) 
подготавливаются УП для одно- и многоинструментальных станков с 
ЧПУ фрезерной, токарной, расточной, карусельной, сверлильной и 
электроискровой групп. Логическим развитием САП-ЕС стала 
САП-CM, которая в своей модификации САП АВТО позволяет ввод 
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описаний технологических переходов в технологических терминах ТП. 
Это резко упростило язык САП, приблизило его к текстовому языку 
записи технологических переходов и операций, позволило автоматизи
ровать решение целого ряда технологических задач. 

САП СПД ЧПУ. Система подготовки данных для станков с число
вым программным управлением (СПД ЧПУ) хорошо развита. Входной 
язык ее содержит набор изобразительных средств, достаточных для 
программирования 2,5-координатной обработки на фрезерных и свер
лильных станках с ЧПУ. Основная семантика языка отвечает рекомен
дациям ISO, а, следовательно, близка к семантике языка системы APT 
(АПТ), рекомендованной ISO как базовая при разработке националь
ных САП. К особенностям этого языка относится возможность описы
вать геометрию и технологию детали в естественных конструкциях без 
учета специфики станка, на котором должна изготовляться деталь. 
Вхождение данной САП в группу ^4РГ-подобных делает ее привлека
тельной для изучения, поскольку ряд зарубежных УЧПУ в своем со
ставе имеют встроенные подобные САП, позволяющие выполнять про
граммирование обработки в САП прямо у станка на рабочем месте. 

САП ТЕХТРАН является развитой 2,5-координатной автоматизиро
ванной системой подготовки УП для станков с ЧПУ. Структура вход
ного языка близка к структуре языка, рекомендованного ISO, но ис
пользует русский текст и аббревиатуру. При помощи этого языка мож
но описывать любые плоские контуры, состоящие из отрезков прямых, 
дуг окружностей, таблично заданных кривых. Язык позволяет исполь
зовать арифметические и логические выражения, одномерные и дву
мерные массивы чисел и геометрических объектов. Для написания 
программы со сложной логикой в языке предусмотрены операторы пе
редачи управления, условные операторы и операторы цикла, аналогич
ные операторам языка Фортран. При программировании можно ис
пользовать макропроцедуры (МАКРОСЫ), которые могут определять
ся непосредственно в программе или вызываться из библиотеки. Биб
лиотека МАКРОСОВ позволяет наращивать возможности системы без 
разработки модификаций программ. В системе посредством операто
ров постпроцессора можно описывать практически любые технологи
ческие операции, которые в настоящее время способно реализовать 
оборудование с ЧПУ. 

Система подготовки программ СПП МИКРОАПТ. Система пред
назначена для автоматизации процессов подготовки, контроля и редак
тирования программ для металлорежущих станков с ЧПУ. Система ис
пользует язык МИКРОАПТ для описания различных видов плоскопа
раллельной обработки на фрезерных, токарных, расточных, сверлиль
ных, электроэрозионных и других станках. Допускается диалоговый 
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режим общения с оператором. Язык имеет обобщенные технологиче
ские инструкции и широкий набор средств управления программой, 
организации подпрограмм и циклов. Это дает возможность параметри
ческого задания размеров и технологических режимов, а также вычис
ления и переопределения параметров и геометрических элементов в 
процессе работы программы. 

Единая система автоматизированной подготовки управляющих 
программ (ЕСПП) предназначена для станков с ЧПУ фрезерной, 
сверлильной, токарной групп и др. Входным языком системы служит 
алгоритмический язык с проблемной ориентацией, включающий 
стандартные формы описания основных геометрических элементов 
чертежа, технологических параметров обработки, операторов движе
ния и т. д. [5]. 

Диалоговая система автоматизированной подготовки программ 
(ДСАП) ориентирована на диалоговый режим работы. Достигнуто это 
было тем, что вместо классической схемы транслятор — процессор 
был использован интерпретатор операторов входного языка [5]. 

САП для автоматизированных участков был разработан в связи с 
развитием ГАП, что потребовало расширения функциональных воз
можностей САП и более высокой степени автоматизации программи
рования. САП СТПВ — система технологической подготовки произ
водства деталей типа тел вращения, в которой для унифицированного 
оборудования участка (станков, крепежной и инструментальной осна
стки) типизированы схемы обработки отдельных групп деталей, бла
годаря чему реализован высокий уровень автоматизации программи
рования. В СТПВ по одноразовому описанию детали и заготовки про
ектируется серия установок и рассчитывается соответствующий им 
набор УП с учетом распределения операций между станками участка. 
Объем технологических данных минимален: задают в основном код 
типовой технологической схемы обработки на участке, определяю
щий, например, число черновых и окончательных операций, а также 
нетиповые технологические требования к операциям. На ЭВМ реша
ются следующие задачи: разделение на установы с выбором ориента
ции детали и построением операционного контура для каждого уста-
нова, выбор оснастки для закрепления заготовки, выбор необходи
мых инструментов и последовательности их работы, распределение 
корректоров и определение схем коррекции, расчет траектории инст
румента и режимов резания, формирование УП и сопроводительной 
документации. В состав документации входят карты наладки станков 
и инструментов, карта операционных размеров для операций предва
рительной обработки, распечатка кадров УП и данные для системы 
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планирования работы участка. Алгоритмический контроль исходной 
информации и промежуточных результатов проектирования операций 
обеспечивает выявление на ЭВМ всех ошибок, приводящих к аварий
ным ситуациям, что позволяет исключить этап контроля и отладки 
УП на станках участков. 

САП СПУП-АСК осуществляет автоматизацию подготовки УП для 
изготовления корпусных деталей на участке типа АСК. Программиро
вание в этой САП ведется в диалоговом режиме с ЭВМ, которая вхо
дит в состав средств ВТ участка и решает задачи технологической 
подготовки производства, планирования и диспетчирования. В основу 
СПУП-АСК положена конструктивно-технологическая классификация 
элементов общемашиностроительных корпусных деталей. Для обра
ботки типовых элементов деталей этого класса предложены типовые 
технологические переходы, реализованные в виде простых, групповых, 
комбинированных и сложных технологических циклов. При задании 
исходной информации технолог-программист использует чертеж дета
ли, маршрутную карту, схему зажима заготовки в приспособлении и 
каталог типовых технологических циклов. Особенностью СПУП-АСК 
является возможность отображения исходных, промежуточных и вы
ходных данных на экране монитора и исправления их в режиме диало
га, а также проверки и редактирования УП на станке с использованием 
выносного пульта связи с ЭВМ. Выходная документация приспособле
на к условиям работы автоматизированного участка. 

Зарубежные САП. Система APT (США) является одной из первых 
САП, разработанных за рубежом. Она позволяет решать разнообраз
ные геометрические задачи, возникающие при программировании мно
гокоординатной фрезерной обработки. Главные достоинства APT— ее 
входной язык с удачно построенной семантикой и универсальная 
структура процессор — постпроцессор с промежуточным языком. Эти 
языки положены в основу соответствующих единых языков ISO. На 
базе APT были сформированы ее модификации: ADAPT — для про
граммирования 2,5-координатной фрезерной обработки и AUTOSPOT 
— для сверлильных операций. САП APT послужила также основой 
для создания за рубежом целой группы САП: ЕХАРТ (ФРГ), NELNC 
(Великобритания), IFAPT (Франция), JAPT (Япония), MODAPT (Ита
лия) и др. Эти САП, а также ряд других имеют определенные возмож
ности и особенности [5]. Фирмы соответствующих стран, изготовляю
щие системы ЧПУ, обычно включают в ПМО для УЧПУ и соответст
вующую САП, позволяющую более просто (чем в машинных кодах — 
кодах ISO) программировать обработку деталей. 
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5.4.2. СИСТЕМЫ CAD/CAM, CAE 

Ключ к качеству и производительности. По оценкам зарубежных 
экспертов, фирма, предлагающая новое изделие на две недели раньше 
других, захватывает 85% этого рынка. Отсюда видно, насколько важ
ны сроки подготовки и начала серийного выпуска того или иного про
дукта. 

Как сократить сроки разработки и запуска в серийное производство 
новых изделий или их модификаций, а сам их выпуск сделать макси
мально эффективным? Как добиться, чтобы в конечном итоге продук
ция оказалась максимально дешевой и одновременно соответствующей 
запросам потребителей? 

CAD/CAM,CAE — основа КИП. Современному производству ха
рактерно использование с целью автоматизации компьютерной техни
ки на всех уровнях. Это осуществляется на базе так называемых 
CAD/CAM,CAE систем, связанных единой сетью. 

Система CAD (Computer Aided Design) — компьютерная помощь 
проектированию, САМ (Computer Aided Manufacturing) — компьютер
ная помощь изготовлению и CAE (Computer Aided Engineering) — ком
пьютерная помощь инженерии - системе расчетов, контроля, управле
ния. Производство с CAD/CAM,CAE системами и определяется как 
компьютерно-интегрированное (КИП). 

В России системы CAD/CAM,CAE определяются как системы 
САПР/АСТПП и системы управления производством — АСУП. Ис
пользование предприятиями CAD/CAM,CAE позволяет избежать доро
гостоящего метода проб и ошибок, легко переходить от подготовки 
новых изделий к их серийному производству. Работа в системах 
CAD/САМ предполагает принцип параллельного инжиниринга, когда 
концепция изделия прорабатывается и рассчитывается конструктором, 
внешний вид — художником — дизайнером, а вопросы технологии (в 
том числе и технологичности) тут же рассматриваются специалиста
ми-технологами. Система обеспечивает.быстроту обмена замечаниями 
между специалистами, согласование и оптимизацию конструкции и 
технологии, при необходимости быструю подготовку и глобальные из
менения в текущем проекте (или в только что завершенном), согласо
вание их с составными частями проекта, затрагиваемые этими измене
ниями. И тут же в процессе работ возможно быстрое проектирование 
разрабатываемых изделий в их вариантах и, наконец, разработка 
управляющих программ для оборудования с ЧПУ для выпуска опыт
ной партии (рис. 5.8). 
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Рис. 5.8. Трехуровневая структура программно-технических средств для решения задач 
подготовки УП на базе систем CAD/CAM 

Структура систем CAD/CAM,CAE. Как правило, программный 
продукт CAD/CAM,CAE состоит из отдельных, взаимосвязанных меж
ду собой программных модулей, решающих те или иные задачи. Эти 
модули приобретаются пользователями как в комплексе, так и раздель
но. Это позволяет создавать определенную программную конфигура
цию единой компьютерной сети предприятия, исходя из его потребно
стей и возможностей. 

Схема единой конфигурации компьютерной сети предприятия у 
различных фирм в определенной мере различна, но она (в той или 
иной мере) дает возможность решать разнообразные задачи конструк-
торско-технологического проектирования и автоматизации от выпуска 
чертёжной документации и трехмерного моделирования узлов, агрега
тов до получения реального прототипа, электрода для электроэрозион
ного станка, управляющих программ для оборудования с ЧПУ и гото
вой детали; 

Естественно, что единая конфигурация у фирм строится на базе 
фирменного программного продукта, который и определяет сложность 
и разнообразие решаемых задач на базе компьютерной техники соот
ветствующего уровня (рис. 5.9). 

Модульная структура современных CAD/САМ систем и наличие 
общепринятых стандартов обмена данными между ними открывает 
широкие перспективы для малых предприятий, и в первую очередь, 
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эскизы, ведомости материалов и 

другие документы 

T-FLEXCADLT 
T-FLEXCAD2D 

Чертежи деталей, сборочные 
чертежи оснастки, спецификации, 

ведомости покупных изделий и 
другие докуметы 

Управление проектами, -т" pi г;у р\л/-« 
технический документооборот ' " » * - П Л L y L / L / o 

Ведение состава изделия, 
учет проведение изменений 

T-FLEXCAD3D 
Трехмерные твердотелые параметрические 

модели, сборочные трехмерные 
конструкции 

Т-FLEX 2D ЧПУ, T-FLEX3D ЧПУ 
Электроэрозийная, токарная, лазерная 

обработка, сверление, 2-х - 5-ти координатная 
фрезерная обработка 

Инженерные расчеты, расчеты на прочность: 
ANSYS, UAI/NASTRAM, MARC и другие 

T-FLEXCAD 

± 
T-FLEX 
Пресс-
формы 

Расчеты 
пресс-форм, 

выбор кострукции 
пресс-форм, 
библиотеки 
элементов 

пресс-форм 

Рабочее место 
коструктора-технолога 

штампов 

Рабочие места 
конструктора, технолога, инженера 

Рабочее место 
конструктора-технолога 

пресс-форм 

Рис. 5.9. Структура комплекса автоматизации проектирования и компьютерной подго
товки производства на базе программных продуктов T-FLEX 

это связано с возможностью для крупных предприятий работать по 
системе размещения заказов на выполнение отдельных видов (этапов) 
работ среди специализированных малых предприятий, имеющих соот
ветствующие модули CAD/САМ систем. Такая схема давно и широко 
практикуется во всех развитых странах. 

С другой стороны, модульная структура CAD/САМ системы позво
ляет пользователю организовать на одном компьютере универсальное 
рабочее место, выполняя на нем весь комплекс работ: от дизайна но
вого изделия до проектирования УП для изготовления либо самого 
этого изделия, либо инструментальной оснастки для его изготовления. 
Это качество особенно ценно для малых фирм, выпускающих товары 
народного потребления, где важно часто обновлять ассортимент про
дукции и иметь максимально низкую себестоимость. 

В настоящее время системы автоматизированного проектирования 
(САП) и автоматизированные системы технологической подготовки 
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производства (САМ) представляют собой, возможно, наиболее важные 
разработки в области новых технологий по автоматизации деятельно
сти технологов и конструкторов. Несмотря на затянувшуюся экономи
ческую нестабильность отечественного производства и тотачьную не
хватку средств у предприятий, современные компьютерные техноло
гии постепенно становятся повседневным инструментом инженеров. 
Это обусловлено нарастающей потребностью и необходимостью в из
готовлении конкурентоспособной российской продукции за более ко
роткие сроки. Все это однозначно говорит в пользу необходимости 
широкого внедрения CAD/САМ систем. Остается только грамотно по
дойти к выбору: четко определить круг задач, которые вы хотите ре
шать в условиях вашего производства с помощью тех или иных сис
тем, выяснить свои финансовые ресурсы и выбрать надежные продук
ты с нужными характеристиками. 

Краткий обзор некоторых CAD/САМ систем. Важность и эффек
тивность внедрения в производство сквозного программного продукта 
предопределило многообразие его на рынке компьютерных техноло
гий, представление этого продукта множеством фирм как в России, 
так и за рубежом. Только в США разработкой и поставкой такого про
граммного продукта с успехом занимаются более двадцати фирм. 

В настоящее время на рынке представлено множество CAD/CAM 
систем для машиностроения. Но на самом деле не все системы облада
ют эффективными средствами геометрического моделирования, и еще 
меньшее число систем способно довести изделие до станка и фактиче
ского производства [9, 13, 25, 41, 40]. 

CAD/CAM,CAE системы по уровню решаемых задач классифициру
ются на следующие группы: 

1) начального уровня, решающие небольшие конструкторско-техно-
логические задачи; работают на простых персональных компьютерах 
(ПК) под Windows 95; 

2) среднего уровня, состоящие из программных пакетов или от
дельных модулей, решающих достаточно сложные конкретные задачи 
специального производства, например инструментального; в составе 
систем этой группы может отсутствовать программный продукт, ре
шающий задачи, определенные для пакетов САЕ\ системы требуют ПК 
старших моделей или младших моделей рабочих станций; 

3) старшего уровня, обеспечивающие при внедрении комплексное 
решение глобальных задач КИП и предназначенные для крупных, ги
гантских предприятий. Системы этой группы обычно работают на 
мощных компьютерных графических станциях или графических серве
рах под управлением UNIX и Windows NT. Стоимость одного рабочего 
места с такой системой может составлять десятки тысяч USD. 
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Доминировавшая ранее идея о приобретении "единой САПР пред
приятия" уходит на покой в силу частого несоответствия системы ре
альным задачам производства. В настоящее время на место этой идеи 
настойчиво претендует концепция автоматизации, построенная на на
боре оптимальных, лучших в своем классе решений, ориентированных 
на определенные задачи. Применение таких "best in class" решений оп
равдано именно их гибкостью и целевой направленностью. 

В общем случае все системы CAD/CAM,CAE при поставках опреде
ляются как программное обеспечение ( ПО) в добавление к соответст
вующему комплексу вычислительной техники (ВТ). 

ПО Unigraphics (фирма Unigraphics Solution Co., США). Система 
высокого уровня. Она заняла одну из ведущих позиций в процессах 
проектирования и изготовления изделий на предприятиях аэрокосми
ческой и автомобильной промышленности, энергетического машино
строения и др., а также среди производителей высокотехнологичной 
продукции, потребительских товаров и специального оборудования в 
различных странах. 

Использование Unigraphics существенно сокращает сроки проекти
рования, а встроенные в систему мощные средства теплового и проч
ностного анализа позволяют резко повысить качество проектирования. 
С использованием системы Unigraphics достаточно просто и быстро 
проектируется и изготавливается оснастка, имеющая сложные трех
мерные формообразующие поверхности, генерируются УП для изго
товления пресс-форм для металлического литья (например, турбинных 
лопаток), изделий из полимеров, штампов точной штамповки и др. 
Система позволяет создавать многокомпонентные сборки, сложные 
узлы с доводкой их в последующем до единичных составляющих дета
лей и УП для изготовления последних на оборудовании с ЧПУ. 

Основная концепция Unigraphics — принцип мастер-модели — 
дает надежный систематизированный подход к созданию и проверке 
геометрии изделия и связанных с ней процессов. Благодаря этому 
принципу изменения в изделии легко и автоматически находят отраже
ние на всех стадиях процесса создания и производства. А легкая мани
пуляция большими сборками позволяет членам коллектива работать в 
соответствии с общей структурой создаваемого изделия. По результа
там отчетов самых компетентных экспертных фирм из имеющихся на 
сегодняшний день на рынке система Unigraphics является одной из 
наиболее всеобъемлющих CAD/CAM,CAE систем и имеет хорошие 
перспективы как обеспечивающая интегральную поддержку процессов 
проектирования и производства. 
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ПО EUCLID (фирма "Matra Datavision", Франция). Система высо
кого уровня ПО EUCLID3 — интегрированная система, позволяющая 
не только автоматизировать на предприятии весь процесс создания 
продукции: от конструирования через расчеты до серийного производ
ства, но и осуществлять параллельно-агрегатный инжиниринг, что зна
чительно сокращает сроки создания новой качественной продукции и 
выхода ее на рынок. ПО состоит из большого числа пакетов и про
граммных модулей, позволяющих решать самые различные задачи. 

Пакет STRIM FLOW — полное решение в области реологии поли
меров: анализ заполнения и уплотнения, охлаждения, усадки, деформа
ции. Пакет включает в себя возможность реверсивного инжиниринга. 

Пакет STRIM STYLING — пакет для стилевого дизайна свободных 
форм с совершенным аппаратом модификаций поверхностей. 

Пакет STRIM PRO TOTYPING — решение задач реверсивного ин
жиниринга (быстрое восстановление поверхностей по точкам, что по
зволяет модифицировать исходную геометрию на математическом 
уровне), последующего изготовления прототипов и динамического 
анализа результатов. 

Модуль PRELUDE MANUFACTURING — система разработки УП 
для станков с ЧПУ, редактирования и выпуска спецификаций, отсле
живания производства, распределения управления множеством станков 
с ЧПУ. 

Модуль PRELUDE NCSIMUL — используется для визуального кон
троля разработанного процесса обработки данной детали на станке с 
ЧПУ. На экране монитора отображается процесс удаления материала 
заготовки и показывается окончательный вид детали после обработки. 
Как правило, технологи-программисты с одного взгляда на результат 
своей работы могут определить, имеются ли ошибки в анализируемой 
управляющей программе и другие пакеты и модули. 

ПО Pro/ENGENEER (компания РТС, США) является комплексной 
системой среднего уровня, обеспечивающей разработку сложных кон
струкций. Система автоматизирует весь цикл моделирования и проек
тирования — от концептуальной идеи до подготовки производства. 
Система состоит из целой гаммы модулей, отвечающих за определен
ные возможности и этапы конструирования. Дизайнерские модули: 

Pro/3DPAINT — дизайн-модуль для разработки трехмерных фото
реалистичных изображений; 

Pro/ANEMATE — модуль для анимации объектов; 
Pro/DESIGNER — модуль для быстрого создания прототипа моде

ли, разработки дизайна конструкции; 
Pro/ASSEMBLY — модуль создания сборочных чертежей; 
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Pro/DETAIL — модуль создания рабочих чертежей с простановкой 
размеров, допусков и другой информации в стандартах ISO, ANSI, 
DIN и JIS. 

Pro/ENGENEER — трехмерное эскизно-ориентированное парамет
рическое моделирование. В силу параметрической природы система 
присваивает размерам модели символы, а не фиксированные значения. 
Это дает возможность инженерам устанавливать взаимосвязи между 
размерами и элементами. При изменении любого параметра все сопря
женные с ним элементы модифицируются, что упрощает внесение эле
ментов и способствует оптимизации проекта. 

Pro/FEATURE — модуль разработки плоских эскизов. 
Все модули системы интегрированы в единую среду разработки и 

могут подбираться конечным пользователем для собственных конкрет
ных задач. Существуют также модули для перевода плоской фотогра
фии, рисунка в трехмерное фотореалистичное изображение (ренде
ринг), которое впоследствии можно «запараметризовать» и создать мо
дель. Модули различных расчетов позволяют провести статические и 
динамические расчеты проектируемых конструкций, кроме того прово
дить термические, вибрационные расчеты. 

Существуют специализированные модули проектирования пресс-
форм, трубопроводов, печатных плат, раскроя металла. Часть пакета 
САМ представлена спектром постпроцессоров для различных станков 
с ЧПУ. Эта система создает сначала плоский эскиз, затем проводится 
его параметризация и наконец «превращение» плоского контура в 
трехмерную модель. Основное неудобство некоторых версий систе
мы — текстовый, неинтуитивный интерфейс, отсутствие пиктограмм. 

ПО SolidWorks (SolidWorks Co,, США).Система среднего уровня, 
первая система CAD/САМ для персонального компьютера под управле
нием операционной системы Windows 95/NT, обладающая мощными 
возможностями систем на UNIX-станциях при стоимости в 5 раз ниже. 

Пакет SolidWorks представляет собой 32-разрядную параметриче
скую систему трехмерного конструирования и моделирования. Систе
ма использует ядро Parasolid и позволяет создавать управляемые раз
мерами твердотельные модели и может служить ядром для различных 
инженерных задач. Трехмерное моделирование в системе удобно тем, 
что конструктор разрабатывает лишь аксонометрическую проекцию 
детали, а три вида формируются системой автоматически, благодаря 
технологии RapidDraft. Средства RapidDraft позволяют избежать по
тенциальных ошибок при черчении и позволяют автоматически созда
вать виды, проекции, сечения, разрезы и деталировки, проставлять раз
меры и допуски по ISO, ANSI, JIS, DIN, BSL Имеются средства для на
стройки вида размеров, типов линий, шрифтов и параметров точности. 
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Система SolidWorks позволяет создавать параметрические элемен
ты твердого тела путем: вытяжки плоского контура по прямой с зада
нием угла наклона, образующей (линейный угол), вращения плоского 
контура вокруг оси, создание сложной поверхности по каркасной мо
дели, протяжки контура вдоль произвольной кривой, генерации полос
тей (тонкостенная конструкция), построения неравномерных фасок и 
перекрывающихся округлений постоянного и переменного радиуса. 

Эскизы конструктивных элементов делаются на плоскости, а затем 
выдавливаются, вращаются, подвергаются лофтингу (формирование 
3D тел по набору поперечных сечений), перемещаются по заданной 
траектории. Задав базовую геометрию детали, можно дополнить ее 
фасками, округлениями (галтелями) и другими элементами. Имеется 
скетчер для упрощения создания базового 2D эскиза. Геометрические 
элементы связываются между собой посредством хорошо развитого 
механизма привязки. На каждый геометрический элемент задан пара
метр, который можно легко активизировать, изменить, связать форму
лой или таблицей. Эти параметры можно менять как на модели, так и 
на готовом чертеже, производя интерактивную перегенерацию модели. 
Геометрические элементы могут быть связаны между собой и, таким 
образом, перегенерация параметра одного элемента приведет к измене
нию всей модели. 

При параметризации контура производится проверка правильности 
задания размеров. Протокол создания параметрической модели являет 
собой революцию в деле разработки САПР. Future Manager — патен
тованная система создания иерархического протокола по принципу 
«Родители — потомки»(плоскость — 2D эскиз — 3D модель для каж
дого элемента). Развитое проектирование сборок в SolidWorks предос
тавляет инженеру две главные свободы: наиболее полное конструиро
вание деталей привычными методами в контексте сборки и эффектив
ную работу на типовом персональном компьютере со сборками, содер
жащими сотни деталей или подсборок (рис. 5.10). 

Разработчики изделий и оснастки имеют возможность автоматизи
рованного формирования чертежей по твердотельной модели изделия 
и, что наиболее важно, создавать ассоциативную спецификацию на 
сборочную единицу или сборку. Для оформления спецификаций ис
пользуется интерактивная связь с пакетом Microsoft Excel. Это позво
ляет выпускать чертежную документацию в соответствии с требова
ниями ЕСКД. SolidWorks использует все возможности Windows. Как 
полноправное РГшс/ожг-приложение SolidWorks поддерживает послед
ние технологии Microsoft OLE (связывание и внедрение объектов). Вы 
можете связать спроектированную модель с другими Windows-mpiiJio-
жениями. В свою очередь, любые объекты Жшс/ожу-приложений могут 
398 



Рис. 5.10. Пример компьютерной разработки в системе CAD /CAM SolidWorks 

быть внедрены в проект в SolidWorks. Это позволит максимально объ
единить все службы на предприятии. 

Система хорошо интегрирована с системами фирм — ведущих по
ставщиков различных технологических систем и решений в областях 
инженерного анализа и анимации (ANSYS, COSMOS, MSC/Nastran, 
Nisa, CADSI, MoldFlow, C-Mold, Working Modeler, Adams, Tecnomatix и 
др.), подготовки производства и контроля качества (CAMWorks. 
SlirfCAM, Mastercam), систем управления данными и ведения проектов 
{Agile Workplace, SniartTeam, ADRA и др.). 

ПО Power Solution (фирма Delcam pic, Великобритания). Систе
ма является лучшей в группе систем среднего уровня, а фирма из
вестна как ведущий производитель CAD/САМ систем для проектиро
вания и изготовления изделий со сложной геометрией, особенно из
делий из пластмассы. (Известно, что пластмассовая продукция стре
мительно завоевывает потребительский рынок, охватывая почти все 
отрасли промышленности.) Программные пакеты семейства Power 
Solution, поставляемые данной фирмой, ориентированы на решение 
конструкторско-технологических задач, связанных не только с моде
лированием, но и с разработкой сложных схем обработки изделий с 
получением УП для станков с ЧПУ. Гордость фирмы составляет па
кет, позволяющий по плоскому чертежу (рисунку) спроектировать 
объемный рельеф любой сложности и разработать УП для его испол
нения на станке с ЧПУ. 

Система Power Solution в качестве основных компонентов включает 
в себя пакеты PowerSHAPE, PowerMILL, CopyCAD, PowerlNSPECT, 
ArtCAM. Все эти программные продукты интегрированы между собой. 
В системе есть и другие модули (рис. 5.11). 
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Рис. 5.11. Компьютерные модели разработок различного уровня в системе CAD/CAM 
Power Solution 

Одной из основных задач при подготовке производства пластмас
сового изделия является создание формы изделия, которая будет отве
чать, с одной стороны, требованиям технологичности, а с другой — 
требованиям дизайна. 

Пакет PowerSHAPE позволяет проектировать изделия с геометрией 
любой слооюности и генерировать для их обработки УП, предлагая 
широкий спектр решения конструкторских и технологических задач. 

Философии PowerSHAPE — просто создать, легко изменить — ос
новывается на удачном сочетании двух разных технологий моделиро
вания — поверхностной и твердотельной. Данные технологии позволя
ют создать собственную модель изделия или, получив геометрию из 
другой системы моделирования, модифицировать и дополнить ее. 
Мощность поверхностного моделировщика и легкость в использова
нии твердотельного делает PowerSHAPE идеальной средой моделиро
вания для конструкторов. Конструкторам, решающим индивидуальные 
нетрадиционные задачи производства, будет полезна такая немаловаж-
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ная особенность PowerSHAPE, как наличие командного языка. Пакет 
обладает современным пользовательским интерфейсом, используя та
кие элементы, как контекстное меню и интеллектуальный курсор, и 
является наиболее оптимальным инструментом для проектирования из
делий как с простой, так и со сложной геометрией. 

При работе в PowerSHAPE технолог получает возможность моди
фицировать созданную конструктором модель изделия, исправить де
фекты модели, построенной в другой CAD системе, получить оконча
тельную модель изделия с учетом особенностей технологии производ
ства и спроектировать оснастку. 

«Технологическое» окрашивание модели по радиусу инструмента и 
по штамповочному углу значительно упрощает анализ технологично
сти полученной модели и позволяют своевременно внести необходи
мые коррективы. 

В PowerSHAPE легко и удобно создать как простые элементы мо
дели, так и сложные, такие как поверхности свободной формы. Систе
ма позволяет вносить в модель сложные галтельные переходы, различ
ные скругления, штамповочные уклоны и др., что потом учитывается 
при генерации УП. Особое внимание уделено автоматическому по
строению линий и поверхностей разъема, а также разбиению модели 
на рабочие поверхности матрицы и пуансона (рис. 5.12). 

Модуль PS-Draft, который входит в пакет PowerSHAPE, делает 
возможным создание чертежей изделия исходя из трехмерной модели 
(рис. 5.13). Система автоматически генерирует виды чертежей, автома
тизирует создание дополнительных разрезов и сечений, позволяет вы
полнить штриховку и проставить размеры, нанести на чертеж техниче
ские требования. В результате конструктор получает полный чертеж 
изделия. 

Специальный модуль проектирования пресс-форм — PS-Mold по
строен на базе модуля PS-Draft, а также каталогов оснастки HASCO, 
DME, DMS.EOC и других нормализованных элементов. С его помо
щью создается трехмерная модель пресс-формы и полный комплект 
технической документации на нее (сборочные и деталировочные чер
тежи, спецификации). 

Для производителей, не использующих вышеперечисленные ката
логи, предлагается совместное решение на базе пакетов PowerSHAPE и 
PS-Draft и чертежной системы КОМПАС российской фирмы АСКОН 
Это позволяет создавать конструкторскую документацию по россий
ским стандартам, используя различные базы данных нормализованных 
элементов, созданные в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Пакет CopyCAD обеспечивает в системе удачное решение актуаль
нейшей для современного производства задачи, — задачи реверсивно-
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Рис. 5.12. Компьютерные модели различных деталей, разработанных с помощью мо
дуля Power SHAPE 

го инжиниринга, т.е. воспроизведения (с модификацией и без нее) уже 
существующих изделий, элементов и т.д. Пакет CopyCAD представляет 
собой мощную и чрезвычайно простую в использовании систему пре
образования данных оцифровки натурного образца, полученных с ко-
ординатно-измерительной машины или объемного сканера, в компью
терную модель. 

Пакет PowerMILL предлагает технологу неограниченные возможно
сти и гибкость в получении эффективных и точных программ для 
станков с ЧПУ. Особенно это важно при подготовке УП для 3-5 коор
динатной обработки, когда задача разработки УП практически не вы
полнима без применения специального программного обеспечения. 
Система проста в использовании и и ее легко изучить даже в условиях 
производственных цехов. Пакет русифицирован и пользователь рабо-
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Рис. 5.13. Компьютерные модели элементов технологической оснастки, разработанные 
с помощью модуля Power SHAPE 

тает на понятном ему языке в терминах, знакомых любому технологу 
и оператору станков с ЧПУ. 

Система имеет легкий и удобный в использовании интерфейс, ее 
можно устанавливать на компьютерное оборудование непосредственно 
в цеху, рядом со станком. Таким образом специалист-инструменталь
щик может контролировать процесс изготовления до начала реальной 
обработки в цеховых условиях, увидев имитацию процесса дьема ме
талла на экране монитора. 

Для получения траектории инструмента пользователю необходимо 
лишь заполнить появляющиеся после нажатия соответствующей кноп
ки-пиктограммы экранные формы (выбор модели, выбор заготовки, 
выбор инструмента и т.д.). Таким образом, выполняется весь набор 
действий технолога при расчете УП: от загрузки геометрической моде
ли обрабатываемого изделия до визуализации процесса механообра
ботки на экране компьютера, позволяющей выполнить тщательную 
проверку траектории и исключить появление ошибок на стадии ста
ночной обработки (рис. 5.14). 

Система поддерживает различные варианты стратегий черновой и 
чистовой механообработки различными типами фрез (торцевые, шаро
вые, конические, грибковые и др.). К примеру, набор стратегий чисто
вой обработки включает в себя: обработку по спирали, обработку 
слоями по Z, радиальную обработку, обработку по растру под любым 
углом и т. д. 

Исключительно высокая скорость вычислений позволяет быстро 
получить несколько вариантов обработки с различными стратегиями и 
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Рис. 5.14. Визуализация процесса обработки (проверка УП) на экране ПК, выполнен
ной с помощью модуля Power Mill 

различной комбинацией инструментов, а затем сравнить и выбрать 
наилучший из них. Система артоматически вычисляет длину траекто
рии инструмента и время механообработки. 

Значительно повышают эффективность работы технолога-програм
миста такие возможности пакета, как автоматическая зачистка углов и 
доработка недоработанных областей инструментом меньшего радиуса, 
выбор стратегии обработки карманов, сшивание отдельных фрагмен
тов траектории в единую траекторию движения инструмента. Широ
кий набор функций, вызываемых из меню, позволяет минимизировать 
время расчета УП и повысить качество механообработки, уменьшить 
необходимость ручной доработки и свести к нулю вероятность зареза-
ния и других видов брака. 

Модель изделия может быть импортирована в PowerMILL как из 
PowerSHAPE, так и из любой другой CAD системы, так как он имеет 
прямые интерфейсы с системами DUCT, Unigraphics, CATIA, CADDS 5, 
Pro Engineer и др. и, кроме того, работает с данными в форматах 
IGES, VDA, STL и SAT. Применение в PowerMILL современной техно
логии передачи объектов OLE4DM делает возможной передачу компь-
404 



ютерной модели из CAD — систем, поддерживающих эту технологию, 
напрямую, минуя интерфейсы. 

Простой, Windows ориентированный, интерфейс пользователя, ди
намическая 3D графика и визуализация процесса обработки повышают 
производительность труда технолога и делают систему легкой в освое
нии и эксплуатации. Блестящие возможности PowerMILL, как САМ 
продукта, привели к тому, что многие фирмы и предприятия, решая 
задачи конструирования в имеющихся у них CAD системах, техноло
гические работы с получением УП для оборудования с ЧПУ ведут с 
применением PowerMILL. 

Пакет PowerlNSPECT в семействе Power Solution ориентирован на 
контроль изделий со сложной геометрией, например, формообразую
щих поверхностей технологической оснастки, особо сложных деталей, 
когда традиционные методы контроля точности изготовления изделий 
в машиностроении практически не применимы. Контроль точности из-, 
готовления изделия в PowerlNSPECT осуществляется путем сравнения 
готовой детали с имеющейся ее С4£)-моделью, подготовленной в та
ких пакетах, как PowerSHAPE, DUCT, SolidWorks и других в форматах 
IGES, VDA, SET. Система работает в комплексе с координатно-измери-
тельной машиной или манипулятором типа «рука» с контактным дат
чиком. Пакет имеет интерфейсы к большому числу координатно-изме-
рительных машин (КИМ) и манипуляторов, внутри PowerlNSPECT со
держится большая база измерительных датчиков (проб). 

С помощью PowerlNSPECT можно проверить точность размеров на 
плоскости, точность линейных размеров, а также точность расположе
ния точек на криволинейной поверхности. Достоинством данной сис
темы является простота работы, наглядность и интуитивность интер
фейса. Используя С4/)-модель, как шаблон, система помогает произве
сти быстрое и точное базирование детали на рабочем столе КИМ, ис
пользуя либо позиционирование по шести степеням свободы (плос
кость — линия — точка) либо свободное позиционирование по любо
му числу точек (больше шести). Кроме того, PowerlNSPECT позволяет 
выполнять следующие действия по С4/)-модели: поворот, масштаби
рование, зеркальное отображение, офсет. 

Таким образом, одна компьютерная модель может использоваться 
для контроля целого семейства изделий, одной геометрии, но разных 
типоразмеров. Сама же проверка производится быстро и эффективно 
по любому числу точек на поверхности с учетом диаметра пробы, при
чем все эти точки вместе с информацией об их точности отображают
ся на экране монитора в режиме реального времени в графической 
или/и текстовой форме. При проведении контроля сразу же проводит
ся систематизация погрешностей изготовления изделия, а также ком-
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пенсация систематических погрешностей базирования заготовки. По 
данным измерений строится график погрешностей изделия. 

Отчетная документация представляет собой комплекс табличных, 
графических и пиктографических данных в стандарте ISO 9002, сгене
рированных с максимальным удобством для пользователя. Генератор 
отчетов, интегрированный с Microsoft Excel, обладает гибкими средст
вами настройки, что позволяет перенастроить его под другой стандарт. 

Модуль TriFIX предназначен для подготовки данных для установок 
быстрого прототипирования. Технология быстрого прототипирования 
является уникальной, поскольку позволяет получить в кратчайшие 
сроки опытные образцы изделий исходя из компьютерной модели, 
подготовленной в CAD системе (PowerSHAPE), путем послойного "вы
ращивания" изделия. Суть данной технологии в том, что компьютер
ная модель делится на большое количество тонких слоев (плоских се
чений), которые передаются затем в установку быстрого прототипиро
вания, где при помощи исполнительного устройства происходит физи
ческое формирование последовательных слоев изделия. Например, в 
ЮМ-установках слои модели вырезаются лазером из бумаги с поли
мерным покрытием и автоматически склеиваются. В результате нало
жения плоских слоев толщиной с бумажный лист получается готовая 
модель, которая после соответствующей пропитки химическими реак
тивами приобретает твердость, превышающую твердость дерева. В 
других установках применяются технологии фотополимеризации, ла
зерного спекания порошковых материалов и т.д. 

Пакет ANSYS позволяет получить оценки эксплуатационных харак
теристик изделия на стадии проектирования. Это пакет конечноэле-
ментного анализа, позволяющего удовлетворить очень высокие требо
вания разработчиков создаваемого изделия. Использование данного 
программного пакета позволяет учитывать разнообразные конструк
тивные нелинейности; дает возможность решить общий случай кон
тактной задачи для поверхностей; допускает наличие больших (конеч
ных) деформаций и углов поворота; позволяет выполнить интерактив
ную оптимизацию и анализ влияния электромагнитных полей, полу
чить решение задач гидрогазодинамики и многое другое вместе с па
раметрическим моделированием, адаптивным построением сетки и ис
пользованием р-элементов. В программе используется одна общая база 
данных для всего набора сведений, относящихся к модели и результа
там решения, что является огромным преимуществом системы перед 
аналогичными расчетными комплексами: эта особенность позволяет 
комбинировать различные типы расчетов, например: прочность — гид
рогазодинамика, электромагнетизм — прочность и др. 
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Пакет DesignSpace предназначен для инженерных расчетов в таких 
областях, как прочность, вибрация, распространение тепла. Пакет по 
своей функциональности во многом перекликается с ANSYS. Отличие 
состоит в том, что пакет DesignSpace предназначен для облегченного 
варианта анализа в процессе проектирования изделия, что позволяет 
сократить время анализа при проектировании и в целом время подго
товки всего проекта. Помимо этого преимущества пакет обладает 
большим количеством специальных средств, ориентированных на ре
шение конкретных задач пользователя. Их наличие позволяет прово
дить расчет инженеру-конструктору, не имеющему специальной под
готовки в области анализа. 

Программный пакет ArtCAM Pro является уникальным и единст
венным в своем роде. Он позволяет решать задачи создания художест
венно-графических рельефов и нанесения их на изделие (созданное, 
например, в CAD системе PowerSHAPE или др.), генерировать УП для 
станков с ЧПУ на эти сверхсложнейшие рельефы, созданные с его же 
помощью. 

Процесс работы в ArtCAM начинается с ввода двухмерного рисун
ка в систему. Он может быть нарисован художником и сосканирован 
или импортирован из других пакетов, таких как CorelDraw, Paintbrush 
и др., либо создан непосредственно в среде ArtCAM Pro. Наложение 
рельефов с масштабированием и вращением позволяет при работе 
комбинировать новые рельефы с ранее созданными или библиотечны
ми рельефами. 

По полученному трехмерному изображению можно разработать 
технологическую схему его изготовления, выбрав стратегию обработ
ки, нужные траектории и инструмент, установив необходимую точ
ность и шероховатость. Далее можно визуализировать вариант обра
ботки, определить пригодность выбранного инструмента и т.д. На
страиваемый постпроцессор позволяет получить УП в кодах всех из
вестных станков с ЧПУ. 

Пакет ArtCAM Рго.имеет дополнительные модули: 
ArtEmboss — работа с черно-белым полутоновым изображением, 

когда уровень градации белого и черного цветов можно установить в 
соответствии с высотой рельефа. Используется для формирования 
рельефов по фотографиям — портреты на медалях, значках и т.д. 

ArtRead — преобразование данных сканирования в объемный рель
еф. Изделия, выполненные художником, например, из гипса или дру
гого материала сканируются на лазерном или контактном трехмерном 
сканере и помещаются в общую композицию, созданную в ArtCAM. 

ArtSurface — IGES интерфейс. Используется, когда надо нанести 
рельефное изображение или текстуру на изделие, созданное в CAD 
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системе. Поверхность преобразуется в рельеф, на который средствами 
ArtCAM наносится изображение или текстура. 

ArtSTL — модуль преобразования рельефов в формат STL для пере
дачи в PowerMILL или в системы быстрого прототипирования. 

ArtCAM Pro — незаменимый инструмент для производителей упа
ковки, медалей, монет, значков, серебряных и ювелирных изделий, 
клише для полиграфии, пресс-форм для обувной промышленности, из
готовления игрушек, декоративных архитектурных элементов и т.д. 
(рис. 5.15). 

ПО КОМПАС (АО АСКОН, Россия ).Система КОМПАС, особенно 
последний версии, это новое поколение высокоэффективной конструк
торской графики с совершенными технологиями проектирования и ин
струментальными средствами, которые отвечают самым современным 
требованиям. Она одинаково удобна для машиностроения, приборо
строения, строительства и архитектуры. Высокие потребительские ка-

Рис. 5.15. Компьютерные модели и элемент пресс-формы (с готовым изделием), разра
ботанные в системе ArtCAM Pro и Power SHAPE 
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чества, полная поддержка отечественных стандартов и приемлемая 
стоимость делают выбор в ее пользу естественным даже для неболь
ших предприятий. Новейшие технологии моделирования, конструиро
вания и выпуска чертежно-конструкторской документации, реализо
ванные в КОМПАС, позволяют резко сократить сроки разработки но
вой продукции, повысить ее качество и конкурентоспособность. Со
стоит система из ряда программных пакетов-модулей. 

Пакет КОМПАС-ГРАФИК включает высокоэффективный чертеж-
но-конструкторский редактор, готовые библиотеки для различных об
ластей применения, а также мощные инструментальные параметриче
ские средства разработки приложений. Пакет обеспечивает разработку 
и выпуск чертежно-конструкторской документации с полной поддерж
кой ЕСКД. Эффективный конструкторский интерфейс, простая архи
тектура, контекстная помощь и подсказки во время работы выгодно 
отличают систему и обеспечивают быстрое освоение любым персона
лом. Способность работать на любой технике (IBM PC/286/386/486), 
низкая стоимость дают возможность массового оснащения рабочих 
мест. Использование различных параметрических библиотек сущест
венно ускоряет и облегчает разработку чертежей. Поддерживаются 
любые зарубежные и отечественные модели графопостроителей и 
принтеров. КОМПАС-ГРАФИК может эффективно использоваться на 
нижнем уровне интегрированных систем (рис. 5.16). 

В КОМПАС-ГРАФИК( например, версия 5.8) возможны любые, са
мые сложные, геометрические построения на плоскости с использова
нием NURBS-кршых, кривых Безье, эквидистантных кривых, эллип
сов. Поддерживаются стандартные (соответствующие ЕСКД) и пользо
вательские стили линий. Для удобной работы со сложным чертежом 
можно использовать локальные системы координат и разномасштаб
ную сетку. Обеспечен динамический вызов объектных привязок, а так
же измерение любых геометрических параметров на чертеже. Автома
тический и полуавтоматический режимы создания штриховки делают 
оформление разрезов и сечений простым и удобным. 

В системе реализуются все типы линейных, угловых, радиальных и 
диаметральных размеров (включая наклонные размеры и размеры вы
соты), автоматическая простановка допусков, подбор квалитета по за
данным предельным отклонениям, возможность гибкого редактирова
ния строк размерной надписи. Среди объектов оформления чертежа 
имеются все типы шероховатостей, линий выносок, обозначений базы 
и допусков формы, линии разреза и сечения, стрелки направления 
взгляда. 
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Рис. 5.16. Компьютерные проработки в системе 
КОМПАС-ГРАФИК 



КОМПАС-ГРАФИК обеспечивает пользователя всеми необходимы
ми инструментами для редактирования чертежа. Быстро и удобно вы
полняются операции сдвига, поворота, масштабирования, симметрии, 
копирования, деформации, удаления, выравнивания. Поддерживается 
перенос объектов через буфер обмена (Clipboard). Динамическое ре
дактирование параметров позволяет мгновенно изменить любой объект 
чертежа. 

Встроенный модуль расчета массинерционных характеристик позво
ляет оперативно вычислить параметры спроектированной детали или 
сборки и облегчит поиск наиболее оптимального варианта конструкции. 

КОМПАС-ГРАФИК (например, версии 5.8) имеет современный на
страиваемый оконный интерфейс, соответствующий стандартам 
Windows. Управление системой обеспечивается с помощью верхнего 
текстового меню, панелей кнопок, панели быстрого управления. 
Оформление экрана, состав кнопочных панелей и значения любых па
раметров системы могут быть настроены непосредственно во время се
анса работы. Пользователь может формировать собственные кнопоч
ные панели, в том числе подключая библиотечную функцию в качест
ве команды. 

Так как КОМПАС-ГРАФИК поддерживает технологию OLE, можно 
легко вставить созданные чертежи в документы других приложений 
Windows, например, в Word или Excel. Для пользователей, работаю
щих над проектами вместе со специалистами других предприятий, по
лезной окажется бесплатная утилита просмотра, с помощью которой 
можно ознакомиться с чертежами на тех компьютерах, где не установ
лен КОМПАС-ГРАФИК 

При необходимости можно импортировать в чертеж информацию 
из других систем САПР, записанную в распространенных форматах 
DXF или IGES. Можно также экспортировать чертежи 
КОМПАС-ГРАФИК в эти форматы. 

Особенно следует отметить блестящие возможности пакета 
КОМПАС-ГРАФИК для разработки УП для оборудования с ЧПУ. Па
кет используется как электронная версия САП, позволяя достаточно 
просто формировать на экране монитора компьютера обрабатываемые 
контуры детали, нужные траектории и т.п. После вызова постпроцес
сора на ПК формируется необходимая УП. 

Пакет обеспечивает разработку и выпуск чертежно-конструктор-
ской документации с полной поддержкой ЕСКД. Эффективный конст
рукторский интерфейс, простая архитектура, контекстная помощь и 
подсказки во время работы выгодно отличают систему и обеспечивают 
быстрое освоение любым персоналом. Способность работать на любой 
технике (IBM РС/286/386/486), низкая стоимость дают возможность 
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массового оснащения рабочих мест. Использование различных пара
метрических библиотек существенно ускоряет и облегчает разработку 
чертежей. Поддерживаются любые зарубежные и отечественные моде
ли графопостроителей и принтеров. КОМПАС-ГРАФИК может эффек
тивно использоваться на нижнем уровне интегрированных систем. 

Пакет ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ. Широкий набор па
раметрических библиотек для общего машиностроения (крепеж, под
шипники, пружины, элементы трубопроводов, тела вращения и т.д.), 
для проектирования электрических, гидравлических, пневматических и 
кинематических схем, архитектурно-строительного проектирования ос
вобождает конструктора от рутинных операций и качественно ускоря
ет разработку чертежей. Библиотеки имеют иерархическую структуру, 
а типовые конструктивы сопровождаются слайдами. Это особенно 
удобно при поиске элементов и задании параметров. Встроенная база 
данных позволяет использовать размерные ряды из конструкторских 
справочников. Библиотеки могут расширяться пользователем с помо
щью системы КОМПАС-МАСТЕР. 

Пакет КОМПАС-МАСТЕР — это полноценная среда для разработ
ки пользовательских приложений на языке программирования высоко
го уровня, созданного на базе С стандарта ANSI. Система включает 
широкий набор графических функций для формирования чертежей, 
построения пользовательского интерфейса, обработки данных, а также 
для ведения конструкторских баз данных. К числу наиболее сложных 
приложений, разработанных с помощью КОМПАС-МАСТЕР, относятся 
системы проектирования штампов и пресс-форм. 

Пакет КИТЕЖ. Обеспечивает пространственное (трехмерное твер
дотельное) моделирование объектов (деталей, узлов, изделий). Много
оконный интерфейс, широкий набор примитивов, формообразующих и 
булевых операций, возможность получения полутоновых изображений 
и проекций с удалением невидимых линий, а также способность рабо
тать на любой технике и невысокая цена делают систему эффектив
ным средством трехмерного моделирования. Оригинальной возможно
стью системы является синтез модели по трем проекциям. Интерфейс 
с чертежно-графическим редактором КОМПАС-ГРАФИК позволяет 
выполнять с его помощью плоские геометрические построения, а так
же передавать произвольные проекции для последующего оформления 
чертежа. Использование формообразующего инструмента позволяет 
моделировать процесс получения объекта из заготовки. 

Пакет КОМПАС-ЧПУ. Предназначен для разработки УП для обору
дования с ЧПУ. В основу системы положен принципиально новый объ
ектно-технологический подход, освобождающий технолога от традици
онного программирования. Программа формируется из интеллектуаль-
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ных технологических блоков для всех видов 2,5 координатной обработ
ки (позиционной, фрезерной, лазерной, электроэрозионной, токарной 
гравировки). Сквозной CAD/САМ подход позволяет использовать в ка
честве входной геометрической информации ранее спроектированные с 
помощью КОМПАС-ГРАФИК чертежи. Уникальной особенностью 
КОМПАС-ЧПУ является возможность управления технологией. Помимо 
УП обеспечивается выпуск карты наладки и расчетно-технологической 
карты. Автоматический выбор инструмента для обработки и управление 
его приоритетом, расчет траектории и режимов резания, реалистичный 
графический контроль обработки, наличие инвариантного постпроцессо
ра обеспечивают высокую эффективность системы. 

Пакет КОМПАС-Т /М. Предназначен для проектирования технологи
ческих процессов механообработки. В основу системы положен тради
ционный метод проектирования с использованием библиотек операций 
и типовых переходов. Помимо формирования текстовых документов (с 
настройкой их состава и формы), возможно построение операционных 
эскизов средствами КОМПАС-ГРАФИК Отличительной особенностью 
системы является развитый аппарат адаптации к условиям конкретного 
предприятия. Он включает систему баз данных (операции, переходы, 
оборудование, приспособления, режущий инструмент и др.) и базу зна
ний, содержащую правила принятия проектных решений. Изменяя пра
вила, технолог может «научить» систему принимать те конкретные тех
нологические решения, которые соответствуют данному производству. 

Пакет КОМПАС-ШТАМП используется для проектирования 
штампов. Он разработан с помощью системы КОМПАС-МАСТЕР и 
обеспечивает автоматизированное конструирование разделительных 
штампов холодной листовой штамповки. Построение эскиза детали 
выполняется в чертежном редакторе. После автоматизированного 
проектирования схемы раскроя полосы, выбора конструкторского ис
полнения и инженерно-технического расчета штампа формируется 
полный комплект чертежно-конструкторской документации. 
КОМПАС-ГРАФИК используется далее для возможного редактирова
ния и вывода чертежей. Наличие разнообразных типовых решений и 
возможность адаптации к новым конструкциям штампов обеспечива
ют универсальность системы. 

Пакет КОМПАС-ФОРМА используется для проектирования пресс-
форм. Он разработан с помощью системы КОМПАС-МАСТЕР и обес
печивает автоматизированное проектирование пресс-форм для литья 
под давлением деталей из пластмасс. Построение формообразующих 
контуров подвижной и неподвижной матриц выполняется в графиче
ском редакторе. После выбора модели литьевой машины (термопласт-
автомата) и уточнения компоновочной схемы пресс-формы генери-
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руется полный комплект чертежно-конструкторской документации. 
КОМПАС-ГРАФИК используется далее для возможного редактирова
ния и вывода чертежей. Имеющиеся в системе параметрические биб
лиотеки типовых конструктивов могут быть расширены в соответст
вии с особенностями конкретного производства. 

Пакет КОМПАС-АРХИВ организует структурированное хранение 
чертежно-конструкторской документации. Структура дерева докумен
тов для каждого проекта произвольна и определяется непосредственно 
пользователем: Вместе с документом можно записать любые дополни
тельные атрибуты (например, код ЕСКД), перечень которых задан при 
настройке системы. В архиве могут храниться как чертежи, так и дру
гие типы документов, определяемые пользователем. 

Система GEMMA — система программирования 3-D обработки на 
станках с ЧПУ. К допустимым классам обрабатываемых поверхностей 
относятся линейчатые, вращения, бикубические и поверхности сопря
жения. Их построение выполняется в трехмерном геометрическом ре
дакторе. Участки подхода-отхода и режимы обработки определяются в 
интерактивном режиме, а траектория движения инструмента формиру
ется автоматически с учетом всех особенностей объемной обработки. 

Система РАСКРОЙ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА — система ИНТЕХ 
обеспечивает формирование карт раскроя листового материала и получе
ние УП для машин термической резки с ЧПУ. Решается задача автомати
ческого или полуавтоматического построения схемы раскроя с учетом де
талей различных типов и ограничений на их количество. Быстрое и опти
мальное размещение на листе деталей любой конфигурации, использова
ние многоуровневой вложенности деталей, оптимизация маршрута пере
мещения резака, учет тепловых полей — важные достоинства системы. 

ПО КОМПАС содержит еще ряд различных программных пакетов, 
в частности, по разработке текстовых конструкторских документов, 
более 40 подсистем конструкторских расчетов, по формированию и ве
дению конструкторско-технологической базы данных, по разработке 
прикладных САПР. 

ПО ТЕХТРАН (НИП-Информатика, Россия). Система была созда
на как САП с текстовым вводом информации для автоматизированной 
подготовки УП к станкам с ЧПУ и до сих пор является лучшей в сво
ем классе. ТЕХТРАН в нынешнем своем облике — это современная 
С4М-система с единым пользовательским интерфейсом, стандартными 
функциями разработки, контроля и отладки УП. Модули, входящие в 
комплекс, эффективно сочетают лучшие свойства графических и тех
нологических систем проектирования, преимущества профессионально 
ориентированного пользовательского интерфейса со всеми достоинст
вами представления программы на понятном технологу языке. 
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Система "ТЕХТРАН" (с момента создания в 1977г.) получила мощ
ное развитие, перейдя от текстового представления исходных про
грамм к полностью компьютерному вводу исходной информации, к ав
томатизации в разработке технологических переходов и операций, к 
автоматизированному выбору инструмента и выводу УП и т.д. Чрезвы
чайно важным при эксплуатации системы является ее способность па
раллельно с компьютерным вводом информации автоматически фор
мировать и записывать текстовый вариант программы, что позволяет 
достаточно просто формировать архивы исходных программ, анализи
ровать эти программы, оптимизировать, унифицировать и т.д. В систе
ме разработано около ста постпроцессоров, имеется большая библио
тека данных самого различного оборудования. Это и многое другое 
обеспечивает ей эффективное применение практически на любом оте
чественном предприятии. 

Система удачно компонуется с некоторыми С4£>-пакетами (в част
ности с пакетами трехмерного твердотельного моделирования Auto 
SurfR2 и AutoCAD) и может решать на практике все основные задачи 
CAD/САМ систем среднего уровня. Система ТЕХТРАН состоит из не
скольких мощных пакетов — подсистем, каждая из которых ориенти
рована на определенный вид обработки. При этом вся система по
строена на основе отечественных стандартов и нормалей. 

Пакет "Фрезерная обработка" предназначен для подготовки УП 
(2,5 координатное программирование) и реализуется для фрезерных, 
координатно-расточных, сверлильных и многоцелевых станков. При 
подготовке УП возможен ручной ввод исходных данных (с клавиатуры 
компьютера), интерактивный и автоматизированный способы проекти
рования, а также их сочетание. 

Выполнение программы сопровождается графическим отображением 
выполненного оператора В состоянии приостановленного выполнения воз
можен контроль параметров геометрических объектов и траектории, а так
же продолжение интерактивного или ручного ввода данных. При автома
тизированном проектировании траектория обработки генерируется автома
тически по параметрам, заданным в диалоге. Этот режим используется для 
проектирования многопроходной выборки сплошного материала в произ
вольных областях с внутренними «островами». Предусмотрена послойная 
обработка и генерация вспомогательных перемещений (врезание, переходы 
между локальными зонами через плоскость безопасности и др.). 

Пакет "Токарная обработка". Проектирование УП токарной обра
ботки ведется попереходно, путем задания: вида технологического пе
рехода, геометрических моделей, припусков и т. д. По этим данным 
автоматически генерируется траектория, отображается новое состояние 

415 



заготовки с учетом удаленного на переходе материала, предлагается 
режущий инструмент, показывается схема его работы и др. 

Универсальный постпроцессор является важной составляющей сис
темы ТЕХТРАН. При помощи специализированного языка, подобного 
языку программирования обработки, каждый пользователь может опи
сать функции станка и системы ЧПУ и алгоритмы формирования УП. 
Возможна разработка постпроцессоров по техническому заданию 
пользователя или поставка и адаптация имеющихся постпроцессоров, 
число которых в системе около ста. 

Модуль контроля УП. Контроль УП всегда был и остается ответст
венным этапом при разработке и внедрении УП. Особенно он актуален 
для мелкосерийного и индивидуального производства, когда ошибки в 
УП могут привести к браку уникальных заготовок. В системе задача 
вне станочного контроля УП решается путем одновременного отобра
жения участка траектории и координат, соответствующих контроли
руемому кадру УП. Отображение траектории выполняется в одной из 
трех основных проекций или в изометрии. Реализована функция мас
штабирования (увеличения в окне). Траектории различных инструмен
тов отображаются линиями различного цвета, при необходимости мо
жет быть проконтролирован ход отдельного инструмента. В точках 
выполнения стандартных циклов или подпрограмм осуществляется их 
развернутое отображение. Система контроля УП оснащена специали
зированным текстовым редактором, позволяющим, кроме обычного ре
дактирования текста УП, выполнять перенумерацию кадров с требуе
мым шагом, замену и перестановку адресов и т. д. 

Модуль'*Проектирование технологической документации" обеспе
чивает автоматизацию формирования операционных карт, карт налад
ки и операционных эскизов. Это осуществляется по данным, получен
ным из системы (обозначение детали, состав переходов, состав и пара
метры используемого инструмента и др.). При поиске и назначении 
режущего, вспомогательного и мерительного инструмента использует
ся технологическая база данных, имеющая графическую поддержку. 
Формирование операционного эскиза и схемы наладки инструмента 
обеспечивается специализированными средствами графического проек
тирования в среде AutoCAD. 

Отечественному пользователю известны и многие другие CAD/CAM, 
CAD и САМ системы, например, CATIA, CADDS 5, AutoCAD, PCAD, 
MathCAD, bCAD, ADEM, OrCAD, T-FLEX CAD, CIMATRON, Cimagrafi, 
3D HOME ARCHITECT, SDRC I-DEAS, Mentor Graphics, COSMOS/M, 
альфаСАМ, SURFCAM и др. Все они решают свойственные им задачи 
по автоматизации проектирования, подготовки производства, включая 
технологические задачи, связанные с подготовкой УП (рис. 5.17). 
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Рис. 5.17. Компьютерные проработки в системе CAD/CAM Simatron 



5.5. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
СПД ЧПУ 

В САП после ввода в ЭВМ файла исходных данных на базе 
процессора получают геометрическую и технологическую инфор
мацию о заготовке и траектории движения инструмента. Исходная 
программа обрабатывается процессором и преобразуется во внут
ренний формат, который содержит закодированную траекторию 
движения центра инструмента. Протокол трансляции, если он был 
заказан в программе, выдается на устройство широкой печати, 
куда выводятся диагностические сообщения об ошибках в исход
ной программе. 

Оттранслированная без ошибок программа может быть отработана 
графическим постпроцессором для получения на графопостроителе ко
пии изображения траектории инструмента в необходимом масштабе. 
Для визуальной оперативной отладки изображение можно высветить 
на экране графического дисплея. Для получения УП необходимо вы
звать постпроцессор соответствующего станка через описание его в 
исходной программе или путем диалога после окончания расчета про
граммы процессора. 

Основные элементы языка СПД ЧПУ. Элементы языка состоят 
из символов алфавита, арифметических операторов, ограничителей, 
идентификаторов, служебных слов, меток, скалярных и геометриче
ских данных. 

Символы алфавита можно разбить на три группы: прописные бук
вы латинского алфавита от А до Z, десятичные цифры от 0 до 9, спе
циальные знаки. 

Идентификатор используется для представления в исходной про
грамме наименований скалярных и геометрических величин, наимено
ваний массивов, имен подпрограммы и т.д. В языке СПД идентифика
тор состоит из набора (от 1 до 5) алфавитно-цифровых символов, на
пример, 

Р1 = POINT/20.5, 30.2, 44.5, 
где Р1 — идентификатор геометрической инструкции определений 
точки, DELTA= 0.85, DELTA — идентификатор скалярной (перемен
ной) величины. 

Скалярные данные представлены скалярными константами и ска
лярными переменными. Скалярные константы — значения, не изме
няющиеся в процессе работы программы, скалярные переменные — 
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идентификаторы, арифметические значения, изменяющиеся при вы
полнении программы. 

Геометрические данные (точки, прямые, окружности, кривые вто
рого порядка и др.) представлены идентификаторами, которые могут 
быть простыми или индексированными. Индексированные идентифи
каторы представляют собой массив элементов с индексом, заключен
ным в скобки. Индекс определяет порядковый номер элемента масси
ва. В СПД используется одномерный массив данных, который опреде
ляется с помощью инструкции RESERV. 

Программа, записанная на языке СПД, состоит из инструкций, ко
торые по функциональному назначению можно разделить на следую
щие типы: рабочие, арифметические, геометрические, инструкции об
работки, движения особые и графические. Каждый тип инструкции 
имеет свой формат, или синтаксис написания. Основной формат вклю
чает главное слово, за которым следуют знак "/" и второстепенная 
часть, содержащая вспомогательные слова, модификаторы и числен
ные значения параметров. Если параметр не является обязательным, 
при описании формата инструкции его заключают в квадратные скоб
ки. Если предполагается выбор одного из возможных значений пара
метра, параметр заключают в фигурные скобки. 

5.5.1. РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ 

Эти инструкции обеспечивают основное управление при обра
ботке программ процессора. Первой рабочей инструкцией является 
инструкция начала программы, которая определяется главным сло
вом PARTNO. Эта инструкция должна находиться в начале про
граммы и использоваться только один раз. Произвольный текст (с 
применением как русского, так и латинского алфавитов) в инструк
ции появляется при распечатке программы и сохраняется для пере
дачи постпроцессору. Примеры написания инструкции начала про
граммы: 

PARTNO/Программа 205 или PARTNO/PRN 500,det:535 26 40. 
За инструкцией начала программы следует инструкция управле

ния распечаткой CLPRNT. Если эта инструкция задана в исходной 
программе, в процессе отработки программы осуществляется по
следовательная распечатка исходной программы, канонических 
форм, геометрических элементов и результатов рассчитываемой 
траектории. 
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Рабочая инструкция — инструкция определения массива: RESERVI 
идентификатор переменной, макс. знач. индекса, ... Эта инструкция 
позволяет установить массив через идентификатор массива и макси
мальное значение индекса, т.е. задать число элементов массиве. Значе
ние индекса должно быть целым положительным числом. С помощью 
одной инструкции можно определить до семи массивов. Чтобы найти 
большее число массивов применяют несколько инструкций определе
ния массива. Инструкции RESERV должны находиться в исходной 
программе до первого появления индексированного идентификатора. 

Например, если имеется массив точек с индексированным иденти
фикатором от Р(1) до Р(50), массив прямых от L(l) до L(20), от L2 (1) 
до L2 (60), массив окружностей от С 7 (7) до С 7 (30), то инструкция 
определения массива будет иметь следующий вид: 

REZERV/P,50,L1,20,L2,60,C1,30. 
Инструкция вызова постпроцессора MACHIN/ позволяет указать в 

программе имя постпроцессора, который должен быть вызван после 
отработки исходной программы процессором. Данную инструкцию 
можно не вводить в основную программу; тогда вызов того или иного 
постпроцессора будет выполняться в режиме диалога с пульта ЭВМ 
после отработки программы процессора. 

Инструкция определения конца программы FINI. Она указывает 
процессору на окончание всех инструкций, на необходимость печати 
результатов (если есть инструкцияСХР7гЛ^7),вызова постпроцессора 
(если есть инструкция MACHIN). 

5.5.2. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ 

На языке СПД можно описывать различные вычислительные опе
рации. Для вычислительной операции составляется арифметическое 
выражение, состоящее из скалярных констант, скалярных переменных 
и стандартных функций, объединенных арифметическими оператора
ми. Стандартные функции задаются идентификатором функции, опре
деляемым служебным словом языка, и аргументом, находящимся за 
ним в скобках. Стандартные функции включают арифметические и 
геометрические функции: SINF — синус; COSF — косинус; TANF — 
тангенс; SQRTF — квадратный корень; ATANF — арктангенс; ABSF — 
абсолютная величина. 

Аргументы тригонометрических функций должны выражаться в 
градусах, десятичным числом, содержащим целую и дробную части. 
Так, запись В = 20*S1NF(30.5) означает, что скалярной переменной, 
420 



обозначенной идентификатором В, присвоено значение, равное произ
ведению числа 20 на синус угла 30°30\ 

Аргументы функций могут быть заданы скалярными константами 
и скалярными переменными, значения которых определены предвари
тельно, а также любым допустимым арифметическим выражением, на
пример: 

ALF=ATAN(45.3-20.8)*COSF(23.35)/28.44DELT=56.8*SIHF(ALF) 
Здесь предварительно определено значение скалярной переменной 

ALF как значение арктангенса, аргументом которого является конкрет
ное арифметическое выражение. Затем ALF используется как аргумент 
функции синуса в арифметическом выражении для определения ска
лярной переменной DELT. 

Большое практическое значение имеют геометрические функции 
как функции извлечения канонических форм из ранее установленных 
геометрических элементов (особенно из предварительно найденных 
точек): XEGOF, YGEOF, ZGEOF. Точка определена, если известны ее 
координаты по осям, т.е. х, у, z. 

Допустим, Р15—идентификатор ранее найденной точки. Тогда вы
ражения A=XGEOF(P15), B=YGEOF(P15), C=ZGEOF(P15) свиде
тельствуют о том, что скалярной переменной, обозначенной идентифи
катором А, присваивается значение, равное по величине значению коор
динаты х точки обозначенной идентификатором Р15. Аналогично опре
деляются другие скалярные переменные (Д С), с той лишь разницей, 
что их значения будут равны соответствующим координатам точки Р15 
по осям Ги Z. Отсюда видно, что аргументом геометрической функции 
может быть только идентификатор геометрической переменной. 

Пример. Вариант практического использования геометрических функций. Допустим, 
имеются две точки (рис. 5.18): Р10 (28. 234, 42. 286) и Р15 (124. 536, 98. 432). Необходимо 
провести окружность С1, центром которой будет точка Р10. При этом окружность должна 
пройти через точку Р15. Для определения окружности необходимо знать координаты центра 
и радиус. Координатами центра окружности С1 являют
ся координаты точки Р10 радиус R = (Ах + Ау)ш. В СПД 
радиус можно найти следующим образом: 

Y i 

RAD=SQRTF((XGEOF(P15)-XGEOF(P10)* 98-432 

(XGEOF(P15}-XGEOF(P10))+(YGEOF(P15)-YGEOF( 
P10))*(YGEOF(P15)-YGEOF(P10))) 
C1=CIRCLE / CENTER.P10.RADIUS.RAD 

42 286 
Здесь RAD -^ идентификатор скалярной перемен

ной, соответствующий радиусу окружности С/.Из 0 

приведенного примера видно, что СПД обладает до
вольно широкими возможностями для выполнения Рис. 5.18. Определение радиу-
различных вспомогательных расчетов. са окружности 
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5.5.3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ 

Геометрическими называются инструкции для определения геомет
рических элементов, используемых при описании траектории инстру
мента. Это наиболее обширная и важная группа инструкций СПД да и 
вообще всех САП. 

Геометрическими элементами являются точки, прямые, окружно
сти, кривые второго порядка и т.д. Идентификаторы геометрических 
переменных могут быть простыми или индексированными. Язык СПД 
не зависит от выбранной единицы длины. Однако для удобства линей
ные размеры задают в миллиметрах, углы — в градусах (десятичным 
числом). Угол считается положительным, если его отсчет рассматрива
ется против часовой стрелки от положительного направления оси абс
цисс (X). Все геометрические элементы программы задаются пользова
телем (программистом) в удобной для него системе координат, кото
рая выбирается без какой-либо привязки к конкретному станку. Пост
процессор при генерации УП автоматически связывает системы коор
динат детали и станка. 

Прямые и окружности определяются в плоскости XOY. Для всех 
точек, если значение координат по оси Z не указывается, оно принима
ется равным нулю. 

Геометрические инструкции начинаются главным словом, за кото
рым стоит символ /. Второстепенная часть позволяет уточнить опреде
ление элемента, заданного главным словом. Общий вид геометриче
ской инструкции: А=В/С, где А — идентификатор геометрической пе
ременной (простой или индексированной), В—главное слово, С — вто
ростепенная часть, уточняющая геометрический элемент. 

Инструкции определения точек. Геометрические инструкции, оп
ределяемые главным словом POINT, позволяют найти точку одним из 
приведенных ниже способов. 

1. Точка, определяемая прямоугольными координатами х, у, z (рис. 
5.19, а). За главным словом POINT во второстепенной части инструк
ции не следуют никакие вспомогательные слова, уточняющие данную 
точку: 

ТОЧКА=Р01М7 X,Y,[Z] P1=POINT/ 50.24, 63. 
P10=POINT/ 50.24, 63.8, 100 
2.Точка, определяемая полярными координатами (рис. 5.19, б): 

T04KA=POINT/ РТНЕТА,ХУРи\Ы,МОДУЛЬ,УГОЛ 
P1=POINT/ RTHETA,XYPLANE,72.3, 37.5 
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Рис. 5.19. Геометрические инструкции определения точек 

Вспомогательные слова RTHETA и XYPLAN указывают на то, что 
точка определяется полярными координатами в плоскости XOY. Пара
метр МОДУЛЬ указывает на модуль вектора, соединяющего точку с 
началом координат, а параметр УГОЛ — на угол между вектором и 
осью X. 

3.Точка, определяемая пересечением двух прямых (рис. 5.19, в): 

T04KA=POINT/ 1МТОР,ПРЯМАЯ1ЛРЯМАЯ2 P2=POINT/ INTOF,L1,L2 

Вспомогательное слово INTOF указывает, что точка определяется 
пересечением. Параметры ПРЯМАЯ1 и ПРЯМАЯ2 — идентификаторы 
двух предварительно найденных пересекающихся прямых. 

4. Точка, определяемая пересечением прямой с окружностью (рис. 
5.19, г) 

ТОЧКА = POINT / 

fXSMALL] 
XLARGE 
YSMALL 
YLARGE 

, INTOR, ПРЯМАЯ, ОКРУЖНОСТЬ 

Идентификаторами ПРЯМАЯ и ОКРУЖНОСТЬ задаются заданные 
пересекающиеся прямая и окружность. Модификаторы XSMALL, 
XLARGE, YSMALL, YLARGE позволяют однозначно указать одну точку 
пересечения прямой с окружностью. На выбор точки пересечения с 
меньшим значением координаты х указывает модификатор XSMALL, с 
меньшим значением у — модификатор YSMALL. Модификаторы 
XLARGE и YLARGE означают, что надо выбрать большее значение ко
ординат X и Y соответственно. Точки Р7 и Р25 (рис. 5.19, г) можно оп
ределить следующим образом: 
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ТОЧКА = POINT / \ ,INTOR,OKP.l,OKP.2 

P7=POINT/YSMALL,INTOF,L9,C6 
P25=POINT/YLARGE,INTOF,L9,C6 
Частные случаи: для горизонтальных прямых применяют только 

модификаторы XSMALL и XLARGE, для вертикальных — только 
YSMALL и YLARGE. 

5. Точка, определяемая пересечением двух окружностей (рис. 5.19, 
д): 

XSMALL 
XLARGE 
YSMALL 
YLARGE 

Идентификаторы ОКРУЖНОСТЬ! и ОКРУЖНОСТЫ задают 
две предварительно найденные окружности. Модификаторы 
XSMALL, XLARGE, YSMALL и YLARGE позволяют однозначно ука
зать точку пересечения двух окружностей. Эти модификаторы ис
пользуются так же, как и при определении точки пересечения пря
мой с окружностью. Точки РЗ и Р1 (рис. 5.19, д) можно найти сле
дующим образом: 

P3=POINT/ YSMALL,INTOF,C7,C9 
P1=POINT/ YLARGE,INTOF,C7,C9 
6. Точка на окружности, определяемая центральным углом (рис. 

5.19, е): 

T04KA=POINT/ ОКРУЖНОСТЬАТАЫСЦУГОЛ 
P5=POINT/ C10,ATANGL,45 
Идентификатор ОКРУЖНОСТЬ задает предварительно определен

ную окружность. Вспомогательное слово ATANGL указывает на то, что 
точка задается углом. Идентификатор УГОЛ задает значение угла меж
ду радиусом окружности, соединяющим центр с определяемой точкой, 
и осью X. 

Инструкции определения прямых. Прямые задаются главным 
словом LINE и второстепенной частью. Предполагается, что прямая 
расположена в плоскости XOY, если не введены дополнительные инст
рукции преобразования координат (они рассмотрены ниже). 

1.Прямая, проходящая через две точки (рис. 5.20, а): 

ПРЯМАЯ=ШЕ / ТОЧКА1.ТОЧКА2 
ПРЯМАЯ=ШЕ / Х1, Y1, Х2, Y2 
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Рис. 5.20. Геометрические инструкции определения прямых 

Точки, необходимые для определения прямой, могут задаваться 
идентификаторами ранее найденных точек или значениями их коорди
нат. Идентификаторы ТОЧКА1 и ТОЧКА2 задают две предварительно 
определенные точки, идентификаторы XI, Yl, X2 и Y2 — координаты 
точек: 

L1=LINE/P7,P9 L1=LINE/60, 47.8, 25, 55 

2. Прямая, проходящая через точку под заданным углом к оси X 
(рис. 5.20, б): 

ПРЯМАЯ=ШЕ/ТОЧКА, ATANGL, УГОЛ 
Идентификатор ТОЧКА задает предварительно найденную точку, 

идентификатор УГОЛ — значение угла между определяемой прямой и 
осью X. Вспомогательное слово ATANGL указывает на то, что опреде
ляемая прямая будет задаваться углом: 

L3=LINE/P1, ATANGL, -31.5 L3=LINE/15, 30, ATANGL, -31.5 
3. Прямая через точку, перпендикулярная заданной прямой (рис. 

5.20, в): 

ПРЯМАЯ^МЕЯОЧКА,РЕКРТО,ПРЯМАЯ 
L1=LINE / Р7, PERPTO, L8 
Идентификаторы ТОЧКА и ПРЯМАЯ задают предварительно най

денные точку и прямую, вспомогательное слово PERPTO указывает, 
что определяемая прямая перпендикулярна заданной. 

4. Прямая, параллельная заданной прямой на заданном расстоянии 
(рис. 5.20, г): 
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ПРЯМАЯ = LINE / PARLEL, ПРЯМАЯ 

XSMALL 
XLARGE 
YSMALL 
YLARGE 

,РАССТОЯНИЕ 

Идентификаторы: ПРЯМАЯп — заданная ранее прямая; 
РАССТОЯНИЕ — указание расстояния в плоскости XOY от ПРЯМОИп 
до определяемой прямой. Модификаторы XSMALL, YSMALL, XLARGE 
и YLARGE позволяют однозначно указать положение искомой прямой 
относительно ранее определенной; ПРЯМАЯ 1 (рис. 5.20, г) определит
ся относительно прямой 2: 

L1=LINE / PARLEL,L2, XLARGE, 15 
Если ПРЯМАЯ параллельна оси X, используются модификаторы 

YSMALL и YLARGE; если ПРЯМАЯ параллельна оси Y — модификато
ры XSMALL, XLARGE, Вспомогательное слово PARLEL указывает, что 
определяемая прямая параллельна заданной. 

5. Прямая, проходящая через точку и касающаяся окружности (рис. 
5.20, д): 

IRTGHTl 
, TANTO, ОКРУЖНОСТЬ 

LEFT J 

Идентификаторы ТОЧКА и ОКРУЖНОСТЬ задают предварительно 
определенные точку и окружность, модификатор RIGHT уточняет, что 
точка касания находится справа от прямой, соединяющей заданную 
точку с центром окружности (если смотреть из заданной точки в на
правлении центра окружности). Модификатор LEFT уточняет левое 
расположение точки касания. Вспомогательное слово TANTO указыва
ет на касание элементов: 

L7=LINE / P1,LEFT,TANTO,C5 L3=LINE / P1,RIGHT,TANTO,C5 
6. Прямая, касающаяся двух окружностей (рис. 5.20, е): 

ПРЯМАЯ = LINE / !И ( Э Н Т1,ТАКТО,ОКР.1,{К Ю Н Т 1 
т г , с т ,TANTO, OKP.1, 

[ LEFT J [ LEFT J 
, TANTO, OKP.2 

Идентификаторы ОКРУЖНОСТЬ! и ОКРУЖНОСТЬ! задают две 
предварительно определенные окружности, модификаторы RIGHT и 
LEFT указывают положение точки касания относительно прямой, со
единяющей центры окружностей, если смотреть из центра первой ок-
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ружности в направлении центра второй окружности. Прямые L10, L11, 
L12 и L13 (рис. 5.20, ё) можно определить следующим образом: 

L10=LINE / LEFT,TANTO,C7,LEFT,TANTO,C6 
L11=LINE / RIGHT,TANTO,C7,LEFT,TANTO,C6 
L12=LINE / BIGHT,TANTO,C7,RIGHT,TANTO,C6 
L13=LINE / LEFT,TANTO,C7,RIGHT,TANTO,C6 
Инструкции определения окружностей. Геометрические инструк

ции с главным словом CIRCLE позволяют определить окружность 
(рис. 5.21). При этом предполагается, что окружность расположена в 
плоскости XOY. 

1. Окружность, определяемая центром и радиусом (рис. 5.21, а): 

Формат1:ОКРУЖНОСТЬ=С1РС1-Е / X,Y, RADIUSPAflMYC 
Формагт2:ОКРУЖНОС7Ь=С/РС££ / CE№RJ04KA,RADIUS,PA[]HyC 
В формате 1: X и Y — координаты центра окружности; РАДИУС — 

значение радиуса окружности или идентификатор скалярной перемен
ной, равной радиусу окружности. В формате 2 идентификатор ТОЧКА 
задает предварительно найденную точку, которая будет служить цен
тром окружности; вспомогательное слово CENTER указывает, что ок
ружность определяется через координаты центра; слово RADIUS озна
чает радиус окружности, а РАДИУС — числовое значение радиуса. 

2. Окружность, определяемая радиусом и касающаяся двух пересе
кающихся прямых (рис. 5.21, б): 

ОКРУЖНОСТЬ/ 

XSMALL 
XLARGE 
YSMALL 
YLARGE 

,ПРЯМАЯ, 

XSMALL 
XLARGE 
YSMALL 
YLARGE 

,ПPЯMAЯ,RADIUS,PAДИУC 

Прямые, которых касаются окружности, предварительно известны; 
РАДИУС — значение радиуса. Модификаторы XSMALL, XLARGE, 
YSMALL и YLARGE задают позицию центра определяемой окружности 
относительно пересекающихся прямых (выше прямой, ниже, слева, 
справа). Окружности можно описать следующим образом: 
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Рис. 5.21. Геометрические инструкции определения окружностей 

C1=CIRCLE/XLARGE,L7,YSMALL,L9, RADIUS.15 
C2=CIRCLE/XSMALL,L7,YSMALL,L9, RADIUS, 15 
C3=CIRCLE/XSMALL,L7,YLARGE.L9, RADIUS.15 
C4=CIRCLE/XLARGE,L7,YLARGE,L9, RADIUS, 15 

Окружности можно задать и другими модификаторами при усло
вии, что они однозначно определят требуемую окружность. Напри
мер, окружность С4, как и все остальные (см. рис. 5.21, б), можно за
дать так: 

C4=CIRCLE/YSMALL,L7,XLARGE,L9, RADIUS.10 
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3. Окружность, определяемая радиусом, касающаяся прямой и про
ходящая через точку (рис. 5.21, в): 

ОКР= CIRCLE / ТАЫТО,ПРЯМАЯ 

XSMALL 
XLARGE 
YSMALL 
YLARGE 

, T04KA,RADIUSfАДИУС 

ПРЯМАЯ и ТОЧКА — предварительно найденные прямая и точка. 
Точка может принадлежать или не принадлежать заданной прямой. 
РАДИУС — значение радиуса определяемой окружности. Модификаторы 
XSMALL и YSMALL уточняют позицию центра радиуса определяемой ок
ружности относительно заданной точки. На основании рис. 5.21, в: 

C8=CIRCLE / TANTO.LI,XLARGE,P6, RADIUS,25 
C7=CIRCLE / TANTO,LI,XSMALL,P6, RADIUS.25 
Вместо модификатора XLARGE можно поставить модификатор 

YSMALL, но это не нарушает однозначности определения окружностей 
С8 и С7. 

4. Окружность, определяемая радиусом, касающаяся прямой и дуги 
окружности (рис. 5.21, г): 

ОКР. = CIRCLE/ 

XSMALL 
XLARGE 
YSMALL 
YLARGE 

ЛР., 

XSMALL 
XLARGE 
YSMALL 
YLARGE 

flN 
^ouT |OKP.RAD.PAfl 

C1=CIRCLE 7 YLARGE,L20, XSMALL, OUT, C9,RADIUS, 15 
C4=CIRCLE / YSMALL,L20, YLARGE, IN, C9,RADIUS, 15 
Идентификаторы ПРЯМАЯ и ОКРУЖНОСТЬ — предварительно най

денные прямая и окружность. РАДИУС — значение радиуса определяе
мой окружности. Модификаторы IN и OUT указывают, что центры двух 
окружностей находятся по одну или по разные стороны от точки касания 
(IN — внутреннее касание, OUT — внешнее касание). Первая группа мо
дификаторов XSMALL, XLARGE YSMALL YLARGE — уточняет позицию 
центра определяемой окружности относительной заданной прямой, вто
рая группа аналогичных модификаторов уточняет выбор одной из двух 
возможных окружностей в зависимости от положения центра. Так, для 
окружности С1 модификатор YLARGE показывает, что центр окружности 
расположен выше прямой L20, модификатор XSMALL определяет левое 
положение С1 относительно окружности С9 и вне ее (OUT). 
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5. Окружность, определяемая радиусом и касающаяся двух окруж
ностей (рис. 5.21, д): 

ОКР. = CIRCLE/ 

XSMALL 
XLARGE 
YSMALL 
YLARGE 

, j I N l oKP. l , j I N 1,ОКР.2,11АО.РАД 
[OUTJ [OUT/ 

C3=CIRCLE/YSMALL, IN, C1, OUT, C2, RADIUS, 21 
Идентификаторы ОКР. 1 и ОКР. 2 — две заданные окружности. 

Модификаторы IN и OUT указывают на внешнее и внутреннее касание 
задаваемой окружности с каждой из имеющихся. Модификаторы 
XSMALL, XLARGE, YSMALL, YLARGE уточняют выбор определяемой 
окружности в зависимости от положения центра. Так, центр окружно
сти СЗ расположен ниже центра окружности С1, внутри ее (IN); внеш
нее касание (OUT) с окружностью С2. 

6. Окружность, определяемая центром и касающаяся другой ок
ружности (рис. 5.21, е): 

OKP.=CIRCLE/CENTER,T04KA, J L A R G E 1 TANTO, ОКРУЖНОСТЬ 
[SMALL] 

CI=CIRCLE / CENTER, P3, SMALL, TANTO, C7 
C2=CIRCLE / CENTER, P3, LARGE, TANTO, C7 
Идентификатор ТОЧКА задает предварительно найденную точку, 

которая будет являться центром определяемой окружности. Идентифи
катор ОКРУЖНОСТЬ — это имеющаяся окружность, которой будет 
касаться определяемая окружность. CENTER и TANTO — вспомога
тельные слова, указывающие подтип данной инструкции. Модифика
торы LARGE и SMALL уточняют выбор одной из двух возможных ок
ружностей (соответственно большую или меньшую). 

7. Окружность, проходящая через три точки (рис. 5.21, ж): 

OKPy>KHOCTb=CIRCLE/ ТОЧКА 1,ТОЧКА 2, ТОЧКА 3 
C6=CIRCLE/P3,P2,P1 
Три точки однозначно определяют окружность, т. е. координаты 

центра и радиус. Идентификаторы — задают предварительно получен
ные точки, через которые проходит определяемая окружность. 

Инструкция определения контура. Основной формат инструкции 

KOHTYP=CONTUR / ТОЧКА 1, ЭЛЕМЕНТЫ КОНТУРА И 
МОДИФИКАТОРЫ, ТОЧКА 2. 
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Рис. 5.22. Примеры разомкнутых кон
туров 

КОНТУР — идентификатор опре
деляемого контура. 

CONTUR — главное слово, указы
вающее тип инструкции. 

Элементы контура — прямые и 
окружности, записанные в порядке, 
соответствующем порядку движения 
инструмента. К модификаторам в дан
ной инструкции относятся служебные 
слова, которые указывают на одно
значность движения по элементам 
контура: CLW— движение по окруж
ности по часовой стрелке; CCLW — 
движение по окружности против часо
вой стрелки. Модификаторы XSMALL, 
XLARGE, YSMALL и YLARGE уточня
ют точки пересечения прямой и ок
ружности или точку пересечения окружностей, до которой необходимо 
двигаться в определенном месте контура. ТОЧКА 1 и ТОЧКА 2 — иден
тификаторы точек начала и конца контура. Если точки начала и конца 
контура совпадают, контур замкнутый, если не совпадают — контур ра
зомкнутый. На рис. 5.22 показаны варианты разомкнутых контуров. 
Контур, состоящий из одних прямых (рис. 5.22, а): 

CONT1=CONTUR / P1,L1,L2,L3,L4,L5,L6,P2 
Вследствие однозначности пересечения здесь отсутствуют модифи

каторы XSMALL, E, YLARGE. 
Контур с пересекающимися прямыми и окружностями (рис. 5.22, б): 

CONT2=CONTUR / РЗ, L1, CCLW, YSMALL, С1, XLARGE, L2, 
L3, CLW, YLARGE, С2, XLARGE, L4, Р4 
В данном случае при описании контура используют модификаторы 

CLW (по часовой) и CCLW (против часовой стрелки), указывающие на
правление движения по окружностям, и модификаторы XSMALL,E, 
YLARGE, указывающие точки пересечения элементов. 

Контур из элементов, которые касаются друг друга (рис. 5.22, в): 

CONT3=CONTUR/P4,L1,CLW,C2,CCLW,C3,CLW,C4,L3,CLW,C 
5,L4,P5 
В инструкции описания этого контура использованы только моди

фикаторы CLW и CCLW. 
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Контур, состоящий из взаимно касающихся друг друга элементов, на
зывают плавным. На практике этот контур встречается чаще других, что 
обусловлено особенностями ввода коррекций на радиус фрезы в системах 
с ЧПУ, где необходим плавный сопряженный контур. Но это не исклю
чает возможности использования в СПД ЧПУ и других типов контуров. 

5.5.4. ИНСТРУКЦИИ ДВИЖЕНИЯ 

Эти инструкции позволяют описать перемещение центра инстру
мента в указанную точку и способы его перемещения. Они определя
ют начальную позицию инструмента, перемещение его в заданную 
точку, перемещение по приращению. Основной формат инструкции: 

ГЛАВНОЕ СЛОВО/ ВТОРОСТЕПЕННАЯ ЧАСТЬ. 
Идентификаторы второстепенной части являются идентификатора

ми скалярных констант и скалярных переменных или допустимыми 
арифметическими выражениями. Во второстепенной части может быть 
указана скорость перемещения. 

Инструкция задания начальной точки движения. Формат инст
рукции: FROM / ТОЧКА или FROM / X,Y,Z, где FROM — главное 
слово, указывающее тип инструкции. Идентификатор ТОЧКА задает 
предварительно найденную точку — начальную (стартовую) точку 
движения, X, Y, Z — координаты точки начала движения по соответст
вующим осям. Например, запись FROM / Р2 означает, что допускает
ся использование индексированного идентификатора; FROM / 150, 
40, 100 — начальная точка выбирается с координатами х= 150мм, 
у = 40 мм, z- 100 мм в принятой системе координат. 

Инструкция движения к заданной точке задает точку или ее коорди
наты, куда должен сместиться центр инструмента по команде данной инст
рукции. Инструкция определяется главным словом GOTO. Например, записи 

GOTO / Р8 GOTO / Р8, 1200 GOTO / 205, 136.7, 25.86, 50 
означают: центр инструмента необходимо переместить в точку Р8; или 
добавлено значение подачи (1200 мм/мин), с которой произойдет пере
мещение центра инструмента в точку Р8; или центр инструмента пере
местится в точку с координатами х = 205 мм, у = 136,7мм, z = 25,86 мм 
при подаче 50 мм/мин. 

GOTO / 44+35.7*COSF(35), 98+35.7*SINF(35), 102.5, 800 
— здесь вместо значений координат х и у указаны определенные арифмети
ческие выражения, z указано числом (102.5) и задана подача (800мм/мин). 
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Инструкция движения по приращению определяет движение в 
точку, положение которой будет отличаться от существующего положе
ния на значение приращения. Главное слово в инструкции — GODLTA. 

GODLTA / 0, 0,-50 означает перемещение на величину Z=-50MM; 
GODLTA / 20, 30,- 50, 180 — перемещение на величину 20 мм 
по координате х, 

на величину 30 мм по координате у и на величину минус 50 мм по коор
динате z при подаче 180 мм/мин. На практике эта инструкция чаще всего 
применяется для установочных перемещений особенно по координате z. 

Примеры организации этапов движения даны в табл. 5.6. 

Таблица 5.6. Примеры организации движения инструмента в различных САП 

Графическое задание движения 
инструмента 

Y 

Ttv 
t: t 

" LI 

эе| 
4mm, 

L\ 

1 3 

-18,5 " X 

\™(К> \ \l) | 

Т4К 

\%f 
T40 Т4У 

ПРГ 

rtf45 
<l> 

у 
ПР2 

A 

Программное описание 
движения инструмента 

FROM/POINT 
(-18.5,15) 
GOTO/P2 или 
FROM/P0 
GO/TO L2, TO LI 

ИЗТЧ0 
ИДИЗАПР1 

ИЗТЧ0 
НАПРТ ТЧ1 
ИДИНАПР1 

ИЗТЧ0 
ИДИ НА ПРЗ, ДО 

ПР2 
ИЗТЧ0 
ИДИ ДО ПР2 
изтчо 

Комментарий 

По этой команде инструмент из 
точки Р0 переходит в точку Р2 

Вариант программы,при котором 
фиксируется положение инструмен
та по двум прямым. Инструмент вы
ходит из точки Р0 до касания с 
двумя прямыми L1 и L2 

По этой команде инструмент по 
кратчайшему расстоянию из точки 
ТЧ0 перемещается в точку ТЧ5 за 
прямой ПР1 | 

Перемещение инструмента в 
точку ТЧ1 программируется опера
тором НАПРТ, который указывает 
направление на точку 

По этой команде инструмент пе
ремещается из ТЧ0 в ТЧ1 до ПР2 по 
прямой ПРЗ 

По этой команде инструмент из 
ТЧ0 перемещается в ТЧЗ,т.е. по 
кратчайшему расстоянию 
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Продолжение табл. 5.6 

Графическое задание движения 
инструмента 

Программное описание 
движения инструмента 

Комментарий 

НАПРВВ1 
ИДИДОПР2 

Запись программы при наличии 
заданного вектора В1. Здесь опера
тор ЫАПР В предполагает указание 
вектора направления движения 

FROM/P0 
GO/PAST L3 , 
PAST L4 

По этой программе инструмент 
перемещается за прямые L3 и L4 

Вперед 
FWD 

FROM / РО 
GO / PAST L3 
TLRGT, 
GOFWD / L3 

ИЗРО 
ИДИ/ЗА ПРЗ 
СПРАВА,ИДИ ВПЕРЁД СПРАВА 

ПРЗ 

-Ф Вперед 

FWD 

FROM / РО 
GO / PAST L4 
TLRGT, GOLFT/L4 

ИЗТЧО 
ИДИ/ЗА ПР4 
СПРАВА,ИДИ ВЛЕВО ПР4 

Влево 

FROM/P0 
GO/ON,Ll 
GQLFT/L1, 
GO / TO, L6 
TLLFT 
GOLFT / L6 

ИЗТЧО 
ИДИНАПР1 
ВЛЕВО ПР1 
ИДИ ДО ПР6 
ИНСТЛВ 
ИДИ ВЛЕВО ПР6 

Т40 Т48 

434 



Продолжение табл. 5.6 

Графическое задание движения 
инструмента 

Программное описание 
движения инструмента 

Комментарий 

FROM/P0 
GO/TO,L8 
TLLFT,GOFWD/L8 

ИЗТЧО 
ИДИДОПР8 
ИНСТЛВ, ИДИ ВПЕРЁД ПР8 

t2^> 0=£и±£~ 
GOFWD/L1JOC2 
GOLFT/C2,PAST,2, 
INTOF, L1 

I I I I 

Инструкция движения по контуру. Формат инструкции — 
ACT/КОНТУР, где ACT — главное слово; КОНТУР — идентификатор 
ранее определенного контура, например: 

CONT1=CONTUR / Р1, L2, CLW, СЗ, L4, Р2 
ACT / CONT1 
Данную инструкцию можно использовать для определения сложно

го контура, состоящего из нескольких более простых контуров описан
ных отдельно: 

CONT2=CONTUR/P1,...,P2 
CONT3=CONTUR/P2,...,P3 
CONT4=CONTUR/P3,...,P4 
CONT5=CONTUR/P4...,P5 
ACT/CONT2,CONT3,CONT4,CONT5 

5.5.5. ИНСТРУКЦИИ ОБРАБОТКИ 

Эти инструкции иногда называют технологическими. Их использу
ют для задания параметров, необходимых для определения технологи
ческих условий обработки заготовок. Инструкции обработки должны 
находиться в исходной программе до команд движения. Процессор 
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СПД проверяет синтаксис обработки. Интерпретация (представление) 
инструкций обработки и их параметров в УП зависит от постпроцессо
ра станка. Поэтому ряд инструкций обработки не имеют постоянного 
формата второстепенной части. Он уточняется разработчиками пост
процессоров для того или иного станка и СЧПУ. Рассмотрим некото
рые технологические инструкции, которые имеют постоянный формат 
второстепенной части. 

Инструкция определения скорости подачи: 

FEDRAT / СКОРОСТЬ, 

Здесь FEDRAT — главное слово, определяющее тип инструкций; 
СКОРОСТЬ — значение скорости подачи (она может быть задана ве
личиной или идентификатором скалярной переменной); МРТ и 
МРМ— модификаторы, уточняющие, в каких единицах задана ско
рость в об/мин (МРТ) или в мм/мин (МРМ). Например, запись 
FQDRAT / 800, МРМ означает, что после задания инструкции постпро
цессор формирует участок УП с подачей при перемещении рабочих 
органов станка, равной 800 мм/мин. 

Инструкция включения и выключения оборотов шпинделя 
станка: 

SPINDL/0N 

OFF 

Здесь SPINDL — главное слово, определяющее тип инструкции; 
слово ON указывает на включение щпинделя, OFF — на выключение. 

Инструкция быстрого перемещения определяется словом RAPID. 
Она указывает, что движение должно выполняться с максимально воз
можной скоростью. 

Инструкция определения останова обработки определяется 
словом STOP. Если в определенном месте исходной программы в 
СПД указана инструкция STOP, то в соответствующем месте УП бу
дет находиться кадр с командой технологического останова М01 или 
Ml (в системах ЧПУ, где допускается опускание нулей перед знача
щей цифрой). 

Инструкция определения вспомогательной функции: AUXFUN/ 
НОМЕР используется для задания в УП других технологических ко
манд, где параметр НОМЕР задает номер технологической команды. 
Например, если в исходной программе задана инструкция AUXFUN/8, 
в УП в определенном месте будет находиться кадр с командой М08 
или М8, задающий включение охлаждения. 
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Инструкция определения паузы DELAY / вРЕМЯ применяется 
для задания в исходной программе выдержки времени> г д е п аР а м е тР 
ВРЕМЯ задает значение выдержки времени в секУндах- Допустим, в 
исходной программе задано DELAY/20, тогда в УП бУДет сформирован 
кадр с указанием выдержки времени ( например, д л я с и с т е м ы ЧПУ 
модели Н55-кадр N...G 04 Х+ 000020 ). 

Инструкция управления перемоткой перфоленты в исх°Дн°й 
программе задают словом REWIND. 

Инструкция определения коррекции траеК Т 0Ри и п о з в о л я е т 

задать необходимый вид коррекции траектории в зависимости от 
возможностей СЧПУ. Для этого в исходной программе пишут 
главное слово CUTCOM, за которым следуют с**мвол I и п а Р а м е т " 
ры, указывающие тип коррекции. Параметры, стоящие за симво
лом /, зависят от вида СЧПУ и вводимой корре^ции- Строгих тре
бований к параметрам нет, их задает пользователь в дополнениях к 
инструкции по программированию на СПД ЧПУ в зависимости от 
выбранного типа станка и СЧПУ, но обычно э?° к ° Д ° в ы е Цифры 
подготовительной функции, определяющие вид коррекции и номер 
корректора. 

Пусть, например, имеется инструкция задания коррекции в исход
ной программе: 

PARTNO/ 
CLPRNT 
FROM / 0, 0, 200 
GOTO / 150, 150, 200, 2000 
CUTCOM / 4305 
GODLTA / 0, 0, -200, 500 
Кадры УП, соответствующие данной исходной информации для 

станка с ЧПУ, оснащенного системой 2Р32, будут иметь вид: 

%LF 
N1 Gl X150000 Y150000 F2000 LF 
N2 G43 Z — 200000 F500 D5 LF 
Отсюда видно, что с помощью инструкции ClfTCOM / 4305 в УП 

введена линейная коррекция по координате z, р а б ю т а ю щ а я с о з н а к о м 

плюс (функция G43), непосредственное значение коррекции считыва-
ется с корректора № 5 (£>5). 

Исходная программа при обработке контура (рнс- 5-23) может быть 
написана следующим образом: 
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Рис. 5.23. Пример обработки контура 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

PARTNO / PR1 
CLPRNT 
FROM / 0, 0, 200 
GOTO / 120, -5, 200, 2000 
CUTCOM / 0405 
GODLTA / 0, 0, -200, 500 
P1=POINT / 100, -5 
P2=POINT / -3, 80 
P3=POINT / -3, 94 
L1=LINE / 100,0, 100,15 
L2=LINE/100,15, 75,80 
L3=LINE / 0,80, 75,80 
C1=CIRCLE / XSMALL, L1, YSMALL, L2, RADIUS, 15 
C2=CIRCLE / YSMALL, L3, YSMALL, L2, RADIUS, 15 
CONT1=CONTUR / P1, YLARGE, L1, CCLW, C1, L2, 

CCLW, C2, L3, 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

CUTCOM / RIGHT, 11 
CUTCOM / 810 
FEDRAT / IOO.MPM 
ACT / CONT1 
CUTCOM /9110 
GOTO / P3 
CUTCOM / 4005 
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23 GODLTA / 0, 0, 200, 500 
24 GOTO / 0, 0, 200, 2000 
25 FINI 
После введения в ЭВМ и подключения постпроцессора ( например, 

для УЧЕТУ НЗЗ ) программа будет обработана, автоматически сформи
руется УП в кодах ISO, пригодная для управления станком. Для стан
ка, оснащенного УЧПУ НЗЗ, соответствующая указанной исходной ин
формации УП будет иметь вид: 

% LF 
N001 G17 G90 
N002 G01 X +012000 Y-000500 F4720 
N003 Z — 020000 F0660 L405 
N004 X -000900 F0610 L810 
N005 Y +002200 
N006 G03 X -000200 Y+001000 I+002600 L010 
N007 G01 X -002000 Y+004800 
N008 G03 X -002400 Y +001600 I+002400 J+001000 L010 
N009 G01 Х-006800 
N010 G50 Y+000300 L810 
N011 G04 F0560 L000 
N012 G40 Z+020000 F4650 L405 
N013 G01 Х+000300 Y-009400 F0720 
N014 F0000 М02 

В полученной УП даны команды на перемещение центра инстру
мента (фрезы диаметром 22 мм) по траектории, которая эквидистантна 
обрабатываемому контуру.В УП в кадре N003 вводится коррекция по 
координате z. Код 4 после адреса L указывает на коррекцию по оси z; 
05 — номер корректора. Эта коррекция задана в исходной информа
ции инструкцией CUTCOM /0405 (поз.5). Кадром N004 в УП фреза 
подводится к заданному контуру с вводом коррекции на радиус фрезы 
(L810); коррекция задается в исходной информации (поз. 17) инструк
цией CUTCOM/810 (8 — код коррекции; 10 — номер корректора). 
Предварительно (в поз. 16 ) инструкцией CUTCOM/RIGHT,! 1 задается 
автоматический сдвиг вправо всего описанного контура на 11 мм, что 
соответствует выбранному радиусу фрезы. Таким образом, с помощью 
инструкции CUTCOM/RIGHTJI обеспечен автоматический расчет эк
видистантной поверхности. Напомним, что программируемыми пере
мещениями в УП являются перемещение центра фрезы, а сдвиг конту
ра задается модификатором RIGHT или LEFT в зависимости от направ-
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ления движения инструмента и положения его центра по отношению к 
контуру. 

5.5.6. ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

Для сокращения объема информации при подготовке исходных 
данных для САП СПД ЧПУ и других современных САП применяют 
особые инструкции. Умелое пользование ими позволяет в значитель
ной степени сократить время на подготовку исходной программы. 

Инструкция определения матриц преобразования (или матриц 
трансформации). Данные инструкции определяются главным словом 
MATRIX, за которым следуют знак / и второстепенная часть, уточняю
щая один из четырех способов определения матриц преобразования. 

Матрица переноса координат. Формат инструкции: 

MATPMI4A=MATRIX / TRANSL,dX,dY,dZ 
Идентификаторы dX, dY и dZ задают в виде скалярных констант 

или скалярных переменных (три составляющие переноса по осям ко
ординат). Вспомогательное слово TRANSL указывает способ трансфор
мации — перенос. 

Например, инструкция: M1=MATRIX / TRANSL, 20, 25, 30 
описывает матрицу параллельного переноса осей координат в по

ложительном направлении по трем осям: на 20 мм по оси X, на 25 мм 
по оси Г и на 30мм по оси Z 

Инструкция M2=MATRIX / TRANSL, 0, 0, -5 описывает матрицу 
параллельного переноса системы координат в отрицательном направ
лении по оси Z на величину 5 мм. 

Инструкция M3=MATRIX / TRANSL, А, В, С указывает, что зна
чения А, В, С должны быть определены заранее. 

Матрица вращения. Формат инструкции: 

MATPI/1L4A=MATRIX/ 
XZROT 
XYROT 
YZROT 

, УГОЛ 

Здесь УГОЛ — скалярное значение, определяющее угол вращения; 
XZROT, XYROT и YZROT—вспомогательные слова, указывающие спо
соб вращения в плоскостях XOZ, XOY и YOZ соответственно. 

Например,инструкция M1=MATRIX / XYROT, 30.5 
описывает матрицу поворота системы координат на угол 30°30' 

против часовой стрелки от положительного направления оси X. Иден
тификатор матрицы может быть индексированным, например: 
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M(I)=MATRIX / XYROT, 10*(l+5). 
Здесь описан массив матриц, где каждому значению I соответству

ет матрица с определенным значением угла поворота координат. 
Матрица совместного вращения и переноса. Возможен более об

щий случай описания матриц преобразования координат. Это матрица 
совместного вращения и переноса. Формат инструкции: 

МАТРИЦА=МАТГОХ/ 
XZROT 
XYROT 
YZROT 

УГОЛ, TRANSL, dX, dY, dZ 

Здесь идентификаторы УГОЛ, dX, dY и dZ задают соответственно 
угол вращения и три составляющие переноса. 

Матрица вращения и переноса может быть сложной, т. е. представ
лять собой композицию из двух предварительно определенных мат
риц: 

МАТРИЦА=МАТР1Х, МАТРИЦА 1, МАТРИЦА 2, 
где МАТРИЦА 1 и МАТРИЦА 2 — идентификаторы предварительно 
определенных матриц вращения и переноса. 

Матрица симметрии относительно прямой. Формат инструкции: 

MATPИЦA=MATRIX / MIRROR, ПРЯМАЯ 
Идентификатор ПРЯМАЯ задает предварительно определенную 

прямую, относительно которой осуществляется преобразование — 
симметрия, вспомогательное слово MIRROR указывает тип преобразо
вания — зеркальное отображение. 

Инструкция ввода матрицы. Чтобы программируемые движения 
происходили в измененной (трансформированной) системе координат 
согласно описанным ранее в исходной программе матрицам преобра
зования, перед началом программирования различных движений ис
пользуют инструкцию, которая вводит в действие необходимую мат
рицу. Формат инструкции ввода матрицы: 

TRACUT / МАТРИЦА 
Здесь МАТРИЦА — идентификатор матрицы преобразования коор

динат, описанной ранее. 
Инструкция отмены матрицы. Если при последующих движени

ях необходимо вернуться к старой (не преобразованной) системе коор
динат, в исходной информации задают инструкцию отмены действия 
той или иной матрицы: 
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TRACUT / NOMORE 

Все последующие движения будут происходить в старой системе 
координат. Достаточно примеров, доказывающих, что с помощью мат
риц преобразования координат объем исходной информации програм
мы сокращается вдвое [5]. 

Условные переходы. К особым инструкциям, упрощающим про
граммирование сложных деталей, относятся и условные переходы. 
Формат инструкции: IF (арифметическое выражение), МЕТКА I, 
МЕТКА 2, МЕТКА 3. Здесь МЕТКА — идентификатор, состоящий из 
символов (от одного до пяти). Метка отделяется от инструкции закры
вающей скобкой ")"• Инструкция определяет переход на одну из строк, 
помеченных указанными метками, в зависимости от значения арифме
тического выражения. Если оно отрицательное, переходят на инструк
цию с меткой МЕТКА 7, если значение арифметического выражения 
равно нулю, следует переходить на инструкцию МЕТКА 2, если значе
ние арифметического выражения положительное, надо переходить на 
инструкцию МЕТКА 3. С помощью условных переходов можно в лако
ничной форме описать многократно повторяющийся циклический про
цесс или определить массив геометрических элементов. Следует отме
тить, что инструкции с применением геометрических идентификаторов 
могут находиться в цикле только в том случае, если идентификатор 
индексированный и значение индекса сменяется при каждом выполне
нии инструкции цикла [5]. 

5.5.7. ПОДПРОГРАММЫ 

Использование при программировании обработки деталей в СПД 
ЧПУ подпрограмм — один из эффективных путей сокращения объема 
исходной информации. Как уже указывалось, операция описанная под
программой, называется макрооперацией, а массив информации в про
грамме САП — макросом. 

Подпрограмма — набор инструкций, в которых некоторые пара
метры, называемые аргументами, могут не уточняться при определе
нии подпрограммы. Выполнение вызывается особой инструкцией, ко
торая устанавливает значение аргументов. Подпрограмма выделяется 
двумя специальными инструкциями, из которых одна находится в на
чале, а другая — в конце подпрограммы. 

MfleH™cJ)i/iKaTop=MACRO / СПИСОК АРГУМЕНТОВ: тело под
программы, (различная информация, включающая геометрические ин
струкции, инструкции движения,арифметические операции и т.д.). 
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:TERMAC 

Инструкции, входящие в подпрограмму, кроме инструкции 
MACRO, могут иметь метку. 

СПИСОК АРГУМЕНТОВ состоит из набора элементов, отделенных 
запятыми. Каждый элемент может быть идентификатором (неиндекси-
рованным), переменной или инструкцией присваивания. Идентифика
торы, определяемые в списке аргументов в инструкции MACRO, при
нимаются во внимание только при выполнении подпрограммы и не за
висят от основной программы, например: 

MAC1=MACRO / А, В, С 
MAC2=MACRO / А=10, В=20, С=30 
TERMAC — инструкция определения конца подпрограммы — явля

ется последней. Она может иметь метку. 
Инструкция вызова подпрограммы определяется главным словом 

CALL и имеет формат CALL/ИДЕНТИФИКАТОР ПОДПРОГРАММЫ, 
СПИСОК АРГУМЕНТОВ. В списке аргументов инструкции словом 
CALL указываются только те аргументы, которым не присвоено значе
ние при определении программы, например; 

CALL / MAC1 
CALL / MAC 2, А=5, В=10, С=12 
CALL / MAC 3, А=10, Fl G1=P(37), MOfl=XSMALL 
Для сохранения подпрограмм с заданными идентификаторами в 

системном диске (в памяти или в библиотеке) используют инструкцию 
STORE. Формат инструкции: 

STORE / ИДЕНТИФИКАТОР ПОДПРОГРАММЫ, ALL 
Подпрограммы многократно используются в основных программах 

без предварительного описания. Если необходимо удалить подпро
граммы, хранящиеся в библиотеке по команде STORE, применяют ин
струкцию удаления (стирания) подпрограмм. Формат инструкции: 

DELETE / ИДЕНТИФИКАТОР ПОДПРОГРАММЫ, ALL. 
Пример. Вариант использования подпрограммы в основной программе обработки. 

Пусть необходимо обработать четыре паза одинаковой формы и разных размеров (рис. 
5.24). В центре каждого паза условно показано предварительно сделанное отверстие для 
ввода фрезы. Толщина детали 20 мм; диаметр фрезы для обработки пазов 18 мм. На ри
сунке показан отдельно вынесенный паз, изображенный в системе координат X' 0' Y', 
оси которой проходят через оси симметрии паза. Программа обработки детали имеет 
вид: 
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Рис. 5.24. Пример обработки повторяющихся элементов с использованием подпро
грамм и матриц преобразования координат 

1 PARTNO / PR5 
2 GLPRNT 
3 FROM / 0, 0, 150 
4 M1=MATRIX / TRANSL, 60, 60, 0 
5 M2=MATRIX / TRANSL, 60, 130, 0 
6 M3=MATRIX / TRANSL, 60, 155, 0 
7 M4=MATRIX / TRANSL, 160, 55, 0 
8 P100=POINT / 0, 0, 150 
9 MAC1=MACRO / RD, DL, F1, F2, RF 

1 P1=POINT / RD, 0 
2 P2=POINT / -RD, 0 
3 C1=CIRCLE / 0, 0, RD 
4 C2=CIRCLE / -(DL/2-RD), 0, RD 
5 C3=CIRCLE / (DL/2-RD), 0, RD 
6 L1=LINE / 0, -RD, 20, -RD 
7 L2=LINE / 0, RD, 20, RD 
8 CONT1=CONTUR / P1, CLW, 
C1, P2 
9 GODLTA / 0, 0, -150, 500 
10 GODLTA / (0.5DL — RD-1), 0, 0, F1 
11 GODLTA / -(0.5DL — RD-1), 0, 0, F2 
12 GODLTA / -(0.5DL — RD-1), 0, 0, F1 
13 GODLTA / (0.5DL — RD-1), 0, 0, F2 
14 FEDRAT/ F1, MPM 

C1, L1, CLW, C2, L2, CLW, C3, L1, CLW, 
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15 CUTCOM / RIGHT, therefore 
16 CUTCOM / 810 
17 ACT / CONT1 
18 CUTCOM / 910 
19 GOTO / 0, 0, 0 
20 GODLTA / 0, 0, 150, 500 
21 TERMAC 
22 TRACUT / M1 
23 GOTO / P100, 1200 
24 CALL / MAC1, RD=14, DL=60, F1=80, 
24 F2=500, RF=9 
25 TRACUT / NOMORE 
26 TRACUT / M2 
27 GOTO / P100, 1200 
28 CALL / MAC1, RD=12, DL=40, F1=80, F2=500, RF=9 
29 TRACUT / NOMORE 
30 TRACOT / M3 
31 GOTO / P100, 1200 
32 CALL / MAC, RD=11, DL=30, F1=80, F2=500, RF=9 
33 TRACUT / NOMORE 
34 TRACUT / M4 
35 GOTO / P100, 1200 
36 CALL / MAC1, RD=15, DL=65, F1=500, RF=9 
37 TRACUT / NOMORE 
38 GOTO / 0, 0, 150, 1200 
39 FINI 

В первых девяти строках описаны матрицы преобразования координат (параллель
ное смещение осей координат в центр симметрии каждого из пазов), указана исходная 
точка Р100 (на рис. не показана) с координатой z= 150 мм, задана подпрограмма МАС1, 
в которой вместо ряда численных значений используются аргументы: RD — радиус паза; 
DL — длина паза; F1 — значение рабочей подачи; F2 — значение ускоренной подачи; 
RF — радиус фрезы. 

Новыми строками / — 7 определяется геометрия паза с помощью аргументов. Так, 
точка Р1 задается координатами JC = RD, у = 0, точка Р2 — координатами Х-- RD, Y = 0. 
Прямая Ы задана двумя точками. Координаты первой точки х = 0, у - - RD, второй 
х = 20 мм, у = - RD. Величина х для второй точки может быть принята любой в преде
лах длины паза. Аналогично задана и прямая L2. 

Для контура принято, что центры окружностей С2 и СЗ размещены в точках, коор
дината х которых определяется расчетом. Строка 8 определяет контур CONT1, который 
описывает геометрию траектории центра инструмента. Начало контура — точка Р1, да
лее движение происходит по дуге окружности С1, по прямой L1, по дуге С2, по прямой 
L2, по дуге СЗ, по прямой L1 и заканчивается приходом в точку Р2 по дуге окружности 
С2. 

Строка 9 определяет позиционирование фрезы в центр паза. Строки 10 и 11 задают 
движение инструмента вправо на рабочей подаче F1 и возврат в точку 0 на ускоренной 
подаче F2. Строки 12, 13 определяют движение инструмента влево и возврат. Происхо
дит расфрезеровывание паза в обе стороны от его центра с оставлением припуска в 1мм. 
Строки 14 — 16 задают условия обработки контура. Строка 17 определяет движение ин
струмента по контуру, а 18 — 21 завершают цикл макрооперации. 
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Строки 22 — 39 — продолжение основной программы. В строках 24, 28, 32 и 36 
происходит вызов подпрограммы МАС1 (обработка паза) с присвоением конкретных 
численных значений аргументам, входящим в подпрограмму. Перед каждым вызовом 
подпрограммы в строках 22, 26, 30, 34 вводятся в действие ранее описанные матрицы 
преобразования координат. Как видно из этого примера, за счет использования подпро
граммы MAC] значительно сокращается объем геометрической и технологической ин
формации, которая требуется для описания обработки пазов. 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение и принцип построения САП? 
2. В чем отличия уровней автоматизации программирования? 
3. Как классифицируются САП, какие признаки классификации являются основны

ми? 
4. Как строится язык САП? 
5. В чем отличие входного и промежуточного языков САП? 
6. Что такое системы CAD/САМ и в чем их принципиальное отличие от САП? 
7. Какова примерная структура CAD/САМ системы среднего уровня? 
8. Какие задачи решает CAD/САМ системы среднего уровня? 
9. Как организуется подготовка УП в системах CAD/CAM? 
10. Какова структура САП СПД ЧПУ? 
И. Что такое рабочие инструкции и какие задачи они решают в САП СПД ЧПУ? 
12. Что такое арифметические и геометрические инструкции САП СПД ЧПУ? 
13. Что такое инструкции движения и обработки в САП СПД ЧПУ? 
14. Каково назначение и каков принцип организации подпрограмм в САП СПД 

ЧПУ? 

5.6. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ТЕХНОЛОГА-ПРОГРАММИСТА 

Подготовка УП в современных условиях осуществляется разными 
способами с помощью самых различных технических средств. В усло
виях отечественных производств хорошо совмещаются самые совре
менные компьютерные методы подготовки УП с давними испытанны
ми и хорошо проверенными, к тому же более простыми и недорогими. 

5.6.1. ХАРАКТЕР ПОДГОТОВКИ И КОНТРОЛЯ 
УП ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ 

Все это определяется условиями производства, существующими 
типами станков и систем ЧПУ, методом программирования, 
финансовыми возможностями предприятия, уровнем подготовки 
кадров и др. В общем случае перенос (запись) рукописной программы 
обработки детали на программоноситель для станка с ЧПУ и 
дальнейшая отработка этой программы, включая контроль, 
осуществляются в несколько этапов. 
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В настоящее время исходным программоносителем в большинстве 
случаев служит дискета, реже — перфолента. Тогда первым этапом в 
подготовке УП является занесение информации в ЭВМ с дальнейшей 
перезаписью ее на дискету, либо перфорирование — нанесение инфор
мации на ленту с помощью перфоратора. Поскольку время пишущих 
машинок ушло, перфорирование лент также осуществляется с исполь
зованием ЭВМ, к которым подключен перфоратор. 

В автоматизированном производстве (при наличии у станков 
УЧПУ класса DNC) УП для обработки деталей транслируются от цен
тральной ЭВМ по кабельной связи непосредственно к рабочему месту, 
т.е. к УЧПУ станков. В памяти ЭВМ УЧПУ станка эти программы за
писываются и используются по мере необходимости. При такой орга
низации производства отпадает надобность в записи исходных управ
ляющих программ на дискету или перфоленту. Эти программы наби
раются на пультах центральной ЭВМ и фиксируются в памяти машин 
или на каких-либо программоносителях (дискетах, CD и т.п.). 

Перфорирование — одна из основных операций в цикле записи 
программы на перфоленту. На начальном этапе подготовки закодиро
ванная информация переносится на перфоленту, как правило, ручным 
набором кодовых символов на специальной клавиатуре какого-либо 
устройства, либо на клавиатуре ЭВМ. 

При ручном наборе информации в процессе записи программы на 
перфоленту неизбежны ошибки. В среднем считается нормальным 
наличие одной ошибки на 2000 набранных знаков. Ошибки вызыва
ются или невнимательностью оператора, или отказами (сбоями) пер
форатора. При расчете программы на ЭВМ процесс перфорирования 
на выходе ЭВМ ̂ автоматизирован, и в этом случае могут появляться 
ошибки только из-за отказов или сбоев выходного перфоратора. При 
подготовке программы на дискете также возможны различные ошиб
ки (как в записи, так и в считывании), поскольку гарантировать дли
тельную стабильную работу ЭВМ в производственных условиях не 
всегда возможно. 

Способы контроля. В практике числового управления для обнару
жения ошибок на этапе изготовления перфоленты применяли и приме
няют несколько способов контроля. На первых этапах развития число
вого программного оборудования при ручном методе программирова
ния использовались самые различные способы, например, сравнение 
перфоленты с исходной таблицей; изготовление двух перфолент с по
следующим визуальным сравнением; изготовление двух перфолент с 
последующим автоматическим сравнением и др. 

В настоящее время основными являются автоматизированные спо
собы контроля. 
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Контроль программ с выводом информации на дисплей ЭВМ и 
графопостроитель. Возможны различные схемы такого контроля. 
Если программа в ЭВМ введена с клавиатуры, то ее можно контроли
ровать следующими способами: выводом на печать с последующим 
контролем исходной таблицы и распечатанной программы; покадро
вым вызовом программы на дисплей и сравнением высвеченной ин
формации с исходной таблицей; выводом программы с ЭВМ на перфо
ратор с последующим контролем перфоленты любым способом; срав
нением введенной в ЭВМ программы с хранящейся в памяти ЭВМ 
эталонной или введенной в ЭВМ с отдельно изготовленной перфолен
ты или дискеты, прорисовкой полученной программы на дисплее или 
на специальном графопостроителе и т. п. 

Наиболее современные методы контроля предусматривают своеоб
разный видеопрогон УП с визуализацией всего процесса запрограмми
рованной обработки на экране монитора ЭВМ с указанием применен
ных инструментов, последовательности в удалении припуска и т.п. 
При таком видеопросмотре обнаруживаются возможные погрешности 
(зарезы инструмента, необработанные места заготовки, отклонения от 
заданного контура и др.), которые можно достаточно просто испра
вить. Такие методы контроля обычно применяют при подготовке УП с 
помощью CAD/САМ систем. 

5.6.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОДГОТОВКИ УП 

Большое разнообразие систем ЧПУ, множество методик и языков 
программирования привело к тому, что подготовка УП для станков с 
ЧПУ велась и ведется с использованием значительного количества раз
ных типов и видов технических средств [1, 5, 38]: периферийного обо
рудования систем ЭВМ, периферийного оборудования цифровых 
управляющих вычислительных машин, электронных клавишных вы
числительных машин, электронных контрольно-регистрирующих ма
шин и др. Большое число устройств разработано специально для под
готовки УП. 

Устройства подготовки программ можно классифицировать по 
ряду признаков. По типу носителей различают устройства для перфо
лент, перфокарт, магнитных лент, дискет, CD и др. По назначению 
различают аппаратуру для перфорации, кодирования, контроля, печа
ти, графического отображения информации и др. Устройства могут 
быть также классифицированы по быстродействию, надежности, эле
ментной базе, по виду систем управления (для позиционных или кон
турных систем), степени автоматизации, степени специализации (уни
версальные и специальные), степени совместимости и возможностям 
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агрегатирования с другими устройствами и т. д. Некоторые устройства 
разработаны для какой-либо одной операции или этапа программиро
вания, другие предназначены для совокупности операций или этапов. 

В общем случае к устройствам подготовки управляющих программ 
относят: 

— перфораторы (ленточные и карточные); 
— интерполяторы; 
— координаторы и графопостроители; 
— считывающие устройства; 
— устройства ввода графической информации; 
— устройства отображения информации на экран электронно-луче

вых трубок; 
— установки для записи программ на магнитную ленту; 
— установки для записи программ на магнитные диски; 
— печатающие устройства; 
— кодовые преобразователи; 
— устройства контроля программ; 
— программаторы; 
— устройства подготовки данных на перфолентах (УПДЛ); 
— устройства подготовки данных на перфокартах; 
— комплексы взаимосвязанных устройств на базе ЭВМ, состав

ляющие автоматизированное рабочее место (АРМ); 
— комплексы малогабаритных переносных устройств программи

рования для оперативного применения; 
— графические станции. 
Не все эти устройства широко применяются в настоящее время, но 

пока они еще встречаются в практике, как составляющие тех или иных 
комплексов. 

Перфораторы. Перфоратором называют устройство, осуществляю
щее запись на носитель информации путем пробивки отверстий. В за
висимости от вида носителя различают ленточные перфораторы и кар-
точные, В зависимости от способа пробивки различают перфораторы 
механические, электромеханические, электромагнитные, гидравличе
ские, пневматические и др. Перфораторы работают при подаче на вход 
кодированных сигналов, например, от печатающего устройства, кодо
вого преобразователя, ЭВМ и др., и не имеют своей клавиатуры для 
ручного ввода. Наибольшее распространение получили электромагнит
ные и электромеханические ленточные перфораторы [5]. 

Печатающие устройства. Печатающее устройство (PRINTER) 
обеспечивает вывод и регистрацию (распечатку) буквенно-цифровой 
информации на бумажном носителе. Печатающие устройства входят в 
комплект периферийного оборудования ЭВМ, в комплекты аппарату-
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ры контроля и регистрации информации, устройств подготовки дан
ных для лент (УПДЛ) и др. Методы печати, конструкции устройств и 
их технические характеристики чрезвычайно разнообразны. Например, 
скорость устройств может быть от 10 до 100 000 знаков в секунду. 

Устройства классифицируют по различным признакам: по методу 
нанесения знаков на поверхность носителя — механические, лазерные, 
струйные, устройства ударного и безударного действия; по способу 
формирования строк — устройства последовательной и параллельной 
печати; по режиму работы — устройства, работающие в старт-стопном 
режиме (бумага при нанесении знаков неподвижна) и в непрерывном 
режиме (бумага движется непрерывно); по способу формирования кон
тура знака — знакопечатающие (знак печатается целиком) и знакосин-
тезирующие (знак формируется из отдельных элементов — точек, от
резков) устройства; по методу выборов знаков из набора — устройства 
статической и динамической печати и др. 

Кроме обычной бумаги (листы, рулоны) в печатающих устройст
вах в качестве носителя используют пленку, термореактивную бумагу 
(бумага чернеет при действии теплового излучения), бумагу, чувстви
тельную к давлению, специальную фотобумагу и бумагу со спецпо
крытиями, фотополупроводниковые носители информации. В послед
нем случае на бумажную подложку наносят полупроводниковый 
слой, состоящий из порошкообразной окиси цинка и связующего ди
электрика. Бумага предназначена как для контактной, так и для про
екционной печати, например при помощи знакопечатающей элек
тронно-лучевой трубки. 

Из печатающих устройств ударного действия широкое примене
ние в системах подготовки программ для станков с ЧПУ и в вычис
лительной технике имели пишущие машинки "Консул-254" и "Кон-
сул-260" [5]. 

Печатающее устройство ROBOTRON (механическое, знакопеча-
тающее) может быть состыковано с различными устройствами и по
зволяет вывод печати на широкополосную бумажную ленту. Скорость 
распечатки на устройстве ROBOTRON при выходе информации с ЭВМ 
составляет 300 — 1200 строк/мин. 

Принтеры матричные различных типов и моделей относятся к 
типу знакосинтезирующих. Формирование знаков, линий в них осуще
ствляется специальными ударными элементами-иголками. Эти элемен
ты в соответствии с программой печати точками (через красящую лен
ту) формируют требуемое на бумаге как на пишущей машинке. Моде
ли матричных принтеров различают по количеству иголок (9 или 24), 
по скорости печати, по объему электронной памяти, по формату листа 
(А4, A3), по возможности цветной печати. Скорость печати является 
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наиболее важным параметром, у разных моделей, естественна о н а Р^" 
лична — от 240 до 1800 знаков/с. Стоимость высокоскоросшых м а т" 
ричных принтеров достаточно высока, но малые эксплуа*ационные 

расходы делают их привлекательными для практики. 
Принтеры струйные являются сложносинтезирующим^ система

ми, обеспечивающими формирование на бумаге (пленке, текстиле, 
переводных материалах и др.) не только знаков, линий, пО и с а м ы х 

сложных цветных изображений. Это осуществляется путе^ поточеч
ного впрыска на основу (например, бумагу) специальных ч^рнил раз
ного цвета из имеющегося в принтере набора. Модели струйных 
принтеров отличаются по цвету печати (черно-белые, цвет**ые' Чвет~ 
ные для фотопечати), по разрешению, т. е. по количеству т^чек п е ч а " 
ти на дюйм (от 300 до 2400), по виду бумаги и характеру е е подачи 
(листы, рулон), по скорости печати (3 — 10 листов/мин), п^ х а Р а к т е " 
ру и структуре связи с ЭВМ, односторонней и двухсторонней печати, 
по максимальному размеру изображения и др. Блестящие ФУНК1*И0" 
нальные возможности при сравнительно небольших эксш1Уатацион~ 
ных расходах обеспечили струйным принтерам широкое распростра
нение в практике. 

Принтеры лазерные также являются синтезирующими системами, 
обеспечивающими формирование на самой различной осно#е (бУмаге> 
пленке и др.) сложнейших черно-белых и цветных изоб^а ж е н и и с 

большой скоростью печати при помощи лазерного луча и специально
го порошкового красителя. Как и струйные лазерные прин<еРы пР е д" 
ставлены различными моделями с большим набором хара^еРи с т и к* 
цветность, разрешение, скорость печати, объем электронна** памяти, 
максимальный размер бумаги (или другой основы), способ е^ п°Да ч и и 

цр. Высочайшее качество печати при большой ее скорости успешно 
компенсирует как повышенную стоимость самих устройств, т а к и п о" 
вышенные эксплуатационные расходы. 

Координатографы, графопостроители, плоттеры, Кс?°Рдинато" 
(рафами и графопостроителями называют устройства для графическо
го отображения информации в виде графиков, чертежей и с^ е м н а У" 
маге или другом носителе. По виду носителя различают пла**шетные и 

рулонные графопостроители. В первом случае бумажный л**ст з а кР е п~ 
пяют на плоской доске или плите. Рабочий орган графоп<?стРоителя 

перемещается относительно плиты в двух взаимно перпенд**кУляРных 

направлениях. Перо оставляет на поверхности бумаги след -^" т Р а е к т о " 
рию перемещения рабочего органа. В зависимости от полож^ния план
шета различают графопостроители вертикальные, горизонта;тьные и с 

регулируемым углом. У графопостроителя рулонного типа 0Ум а г а п о" 
ступает в рабочую зону непосредственно с рулона — это Д в и ж е н и е 
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продольной подачи. В поперечном направлении перо перемещается 
при помощи каретки. Отдельные модели графопостроителей имеют 
собственную систему управления, что позволяет проконтролировать на 
них УП, записанную на каком-либо программоносителе — дискете, 
перфоленте, а не только по командам с ЭВМ. При наличии двух коор
динат графопостроитель выполняет плоские чертежи. Чтобы выпол
нять чертежи и рисунки в аксонометрических проекциях, число коор
динат должно быть увеличено до трех-четырех. В практике планшет
ными графопостроителями снабжены многие станки с ЧПУ, что позво
ляет оперативно прорисовывать траекторию инструмента как при про
верке программы, так и при ее отработке. 

Плоттеры являются широкоформатными печатающими устройст
вами, обеспечивающими вывод самых различных изображений на бу
магу, пленку, текстиль и другую основу. Размеры выводимых форма
тов А0/А1, имеются модели для рулонной бумаги шириной 1370 мм. 
По типу плоттеры подразделяют на лазерные, струйные, перьевые и 
карандашно-перьевые. Модели плоттеров, как и принтеров, крайне 
разнообразны. Каждая модель имеет определенный набор характери
стик: цветность, разрешающая способность, вид бумаги — листрулон, 
объем электронной памяти и др. Высокая эффективность плоттеров 
для печати технических документов, разработанных на ЭВМ, делает 
их незаменимыми в современном производстве. 

Считывающие устройства. Считывающие устройства предназна
чены для считывания информации с перфолент и перфокарт. Они яв
ляются частью практически любого комплекта оборудования, предна
значенного для хранения, обработки, контроля и регистрации инфор
мации. В зависимости от метода считывания различают контактные, 
пневматические, емкостные и фотоэлектрические устройства [1, 5, 

38]. Наиболее распространены фото
электрические считывающие устрой
ства, к основным достоинствам кото
рых относятся высокое быстродейст
вие и относительная простота конст
рукции (рис. 5.25). 

Устройства ввода графической 
информации. В практике автомати
зированной подготовки УП применя
ли и еще применяют специальные 
устройства ввода графической ин
формации в ЭВМ. В большинстве 

Рис. 5.25. Схема считывающего уст- случаев этой информацией являются 
ройства FS-1501 координаты точек графического изо-
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бражения (чертежа), измеренные с помощью некоторого рабочего ор
гана — щупа или визира. Исходный документ (чертеж) помещают на 
планшете — рабочем поле. В устройствах с подвижной кареткой 
(рис. 5.26) информация, в частности координаты точек изображения, 
выделяемая оператором с помощью визира, преобразуется в цифровую 
форму блоком приема и определения координат. Далее информация 
после ее преобразования может быть передана в ЭВМ или в запоми
нающее устройство (ЗУ), где она записывается на промежуточный но
ситель [5]. 

Сеточные полуавтоматические устройства (рис. 5.26, б) обеспе
чивают точность ввода ±0,1 мм. Они удобны в работе, потому что не 
используют движущихся частей. В таких устройствах все рабочее поле 
дискретизируется ортогональными сетками проводников. В зависимо
сти от используемой связи между щупом оператора и проводниками 
сетки различают устройства с емкостной и индуктивной связью. К се
точным могут быть отнесены и контактные устройства, в которых щуп 
играет роль указки и обеспечивает создание электрического контакта 
между проводниками сетки. Точность измерения в сеточных устройст
вах определяется шагом сетки и точностью ее нанесения [5]. 

Планшетные системы ввода графической информации в представ
лении различных фирм достаточно разнообразны. Но особенно инте
ресная серия этих устройств дается фирмой Wacom. Представляется 
определенное семейство графических планшетов Intuos (12 моделей), 
серия Graphire (2 модели), и серии PL300/400 (2 модели). Сдособ вве
дения графической информации в планшетах самый различный. В мо
дели Intuos Pen рисунки исполняются на поле планшета специальной 
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Рис. 5.26. Структурные схемы устройств ввода графической информации: 
a — с подвижной кареткой; б — с сеткой 
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беспроводной ручкой, после чего изображение возникает на экране 
монитора ПК. Модель 4D Mouse для специалистов по САПР имеет 
беспроводную мышь с пятью программируемыми кнопками и колеси
ко. Это позволяет считывать чертеж, закрепленный на планшете или 
программируемых кнопок и линзу с перекрестием, что позволяет бы
стро «скалывать» чертежи с бумажного носителя. 

В состав устройств с графическим дисплеем (рис. 5.27), позволяю
щих формировать и редактировать графическую информацию на экра
не электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), могут входить различные функ
циональные устройства, соответственно и чертеж на экране будет фор
мироваться по-разному. Изображение может быть передано на экран с 
ЭВМ или внешнего задающего устройства, а также введено с помо
щью клавиатуры самого устройства/Кроме того, информацию можно 
вводить световым пером непосредственно на экран ЭЛТ. Для этого на 
экран выводится специальное перекрестие. Оператор помещает свето
вое перо в центр этой фигуры и начинает "рисовать", не отрывая перо 
от экрана. Система обеспечивает слежение перекрестия за световым 
пером, автоматически вычисляет координаты его положения и отобра
жает траекторию. При необходимости световым пером можно фикси
ровать на экране ЭЛТ точки и формировать линии, используя функ
циональную клавиатуру так же, как это делается щупом на планшет
ном устройстве ввода. При этом можно координаты точек выводить на 
угловое поле экрана. Если работать в так называемом режиме "меню", 
можно сначала задавать координаты точек, высвечивая их на экране, а 
потом фиксировать их с этими координатами, используя световое 

Рис. 5.27. Возможная схема реализации ввода информации на экран дисплея 
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перо. Однако ввод информации световым пером не всегда удобен, и 
чаще всего его используют для редактирования уже введенной графи
ки (дорисовка или удаление лишних элементов) или для снятия коор
динат точек по высвеченному на экране чертежу. Естественно, что ре
шение системы ввода информации на экране дисплея возможно и по 
другим схемам. Так, в моделях PL 300/400 фирмы Wacom планшет со
вмещен с плоским жидкокристаллическим дисплеем, а изображение 
вводится беспроводной ручкой. 

Системы с вводом информации непосредственно через экран ЭЛТ 
развивались очень медленно из-за их сложности. Ц только самое по
следнее время наметилась тенденция промышленного их использова
ния в оборудовании с ЧПУ. 

Из устройств ввода других типов следует отметить акустические, 
резистивные и др. [5, 38]. 

Устройства отображения информации на экран электронно-лу
чевых трубок, В качестве устройств отображения информации в сис
темах ЧПУ применяются алфавитно-цифровые и графические дисплеи, 
газоразрядные, электронно-люминисцентные, вакуумно-люминисцент-
ные, жидкокристаллические и светодиодные индикаторы. Пульт опера
тора, оснащенный дисплейным устройством отображения информации, 
называется видеомонитором, а пульт, содержащий кроме того собст
венный вычислитель, управляющий операциями ввода-вывода и храня
щий информацию в резидентной памяти, именуется видеотерминалом, 
или интеллектуальным терминалом. 

Алфавитно-цифровые дисплеи позволяют выводить на экран элек
тронно-лучевой трубки только буквенно-числовую информацию. В со
временных системах ЧПУ они используются сравнительно редко. 

Графический дисплей отличается наличием дисплейного процес
сора со специализированными системой команд и форматом данных 
и блока ввода графической информации на электронно-лучевую труб
ку. Дисплейная программа, описывающая выводимое изображение, 
конструируется вычислителем ЧПУ и передается в память дисплея. 
Дисплейный процессор последовательно считывает и исполняет ко
манды вывода на экран точек, отрезков, символов, выполняя управле
ние электронным лучом и регенерацией изображения, т.е. периодиче
ским повторением экранного отображения. По принципу формирова
ния графической информации графические дисплеи делятся на век
торные и растровые, монохромные и цветные, с разной степенью раз
решения [19, 20]. 

Газоразрядные индикаторы отображают цифры, буквы, знаки. Для 
увеличения информационной возможности они строятся чаще не на 
отдельных лампах, а на газоплазменных индикаторных панелях, что 
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дозволяет воспроизводить символы практически произвольной конфи
гурации, так как полем символа является матрица. Независимо от ис
точника питания панели — постоянного или переменного тока — 
принцип действия их одинаков и заключается в ионизации газа под 
воздействием поля с рекомбинацией ионов и электронов и эмиссией 
фотонов. Газоплазменные панели представляют заманчивую альтерна
тиву ЭЛТ в тех системах ЧПУ, где достаточно воспроизводить неболь
шие объемы информации (до 240 знаков).Панели на переменном токе 
более просты по конструкции, чем панели на постоянном токе, и обла
дают свойством хранения информации, что позволяет получать качест
венное (без мерцаний) изображение высокой яркости. На их основе 
создаются графические дисплеи 512x512 линеек оранжево-красного 
свечения. 

Вакуумно-люминесцентные индикаторы — это вакуумные триоды 
с несколькими анодами, покрытыми люминофором. Подключая раз
личные сочетания анодов через соответствующие коммутационные 
схемы, формируют символы размером до 18x26 мм. 

Электролюминесцентные индикаторы — это безвакуумные прибо
ры плоской конструкции для индивидуального, группового и коллек
тивного пользования. На их базе строятся люминесцентные экраны 
матричного типа — люминесцентные матричные панели, в которых 
изображение получается при возбуждении в нужной последовательно
сти определенных участков экрана. 

Жидкокристаллические индикаторы состоят из нескольких групп 
сегментов для формирования символов. Каждый сегмент содержит 
нормально прозрачную анизотропную жидкость, заключенную между 
двумя электродами. При появлении электрического поля между элек
тродами коэффициент отражения жидкости меняется и она темнеет. 
Обычно для отображения цифр и букв используются семисегментные 
группы. Данный тип индикаторов не является источником света и по
этому требует внешней или внутренней подсветки, но вместе с тем 
для него характерны меньшая потребляемая мощность, компактность, 
отсутствие излучений и др. Стремительное распространение имеют 
жидкокристаллические дисплеи к персональным компьютерам, конст
рукция которых позволяет вывод информации в многоцветном вариан
те. Единственным недостатком таких дисплеев является их высокая 
стоимость. 

Светодиодные индикаторы состоят из матриц светодиодов, отли
чаются дешевизной и малыми габаритами, работают при слабых токах 
и напряжениях, но менее экономичны, чем жидкокристаллические 
приборы. Отдельные светодиоды индикаторов обычно располагают та-
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ким образом, чтобы посредством их избирательного включения удобно 
было отображать буквенные и цифровые символы. 

Компьютерные системы программирования являются основными 
устройствами, решающими самые сложные задачи подготовки УП. В 
таких системах можно получать УП по введенному чертежу детали, 
просто редактировать высвеченную информацию, пользуясь клавиату
рой, клавишным устройством — мышью или световым пером, стирать 
ее, дописывать, изменять и т.д. Компьютерные системы снабжаются 
самыми различными внешними устройствами (периферией), включая 
при необходимости весь комплекс, обеспечивающий получение УП на 
любом программоносителе. 

Управлять вводимой и выводимой информацией, осуществлять 
различные операции, определенные функциональным назначением 
устройств, в том числе и связанные с изменением высвеченной на эк
ране монитора информации, позволяет клавиатура (алфавитно-цифро
вая и функциональная). Конструктивно пульт с клавиатурой может 
быть стационарным, съемным, переносным дистанционным и др. 
Большие удобства в управлении компьютером обеспечивает мышь. 
Указанное хорошо известно и не требует пояснения. 

Система ввода-вывода и редактирования информации на экране дис
плея световым пером более оперативна, чем клавишная с курсором, но 
из-за сложности все еще не нашла должного применения. В одном из ва
риантов принцип управления световым пером выглядит следующим об
разом (рис. 5.28). Световое перо содержит датчик положения электронно
го луча. Применяют датчики двух типов: конденсаторный, который реа
гирует на изменение электрического потенциала (заряда) участка экрана в 
месте падения луча, и световой, который определяет свечение люмино
фора экрана. Для регистрации местоположения луча необходимо совмес
тить перо с участком, где находится электронный луч. 

Основным элементом светового пера является приемник излучения 
6, который через объектив 4 воспринимает световой поток от возбуж-

Рис. 5.28. Схема работы светового пера 
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денного электронным лучом / участка люминофора 2. Выходной сиг
нал с датчика максимален при соосном расположении электронного 
луча и пера и при максимальном сближении объектива и экрана 3. 
Диафрагма 5 (диаметр отверстия 1,5 — 2,5 мм) дает возможность по
высить разрешающую способность светового пера. Все элементы по
мещены в светонепроницаемый корпус 7. При редактировании изобра
жения световым пером достаточно просто "дорисовать" изображенную 
графику или удалить лишние знаки точки, линии или элементы изо
бражения, высвеченного на экране. Для удаления достаточно световое 
перо совместить с удаляемым элементом (например, с линией, буквой, 
цифрой) и нажать соответствующую функциональную клавишу удале
ния элемента. 

5.6.3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ УП 

Опыт показывает, что наибольший эффект при подготовке про
грамм для станков с ЧПУ достигается, если разнообразная аппаратура 
работает в одном комплексе. Для подготовки и контроля УП созданы 
и работают в промышленности ряд комплексов. Как уже рассматрива
лось (см. 1.9.5) для подготовки перфолент успешно использовались и 
используются комплексы УПДЛ (устройства подготовки данных на 
перфоленте ).Но использование их все время сокращается из-за вне
дрения компьютерных автоматизированных систем подготовки УП. 

Автоматические системы подготовки УП (рис. 5.29) основаны на 
использовании всех возможностей компьютерной техники и ее пери
ферии. Все это, организованное как автоматизированное рабочее место 
технолога-программиста •- АРМ ТП (рис. 5.29), позволяет осуществ
лять с максимальным уровнем автоматизации все работы по подготов
ке УП и по передаче их к У ЧПУ станками. Естественно, что состав 
АРМа зависит от многих факторов: организационных, производствен
ных, экономических и др. 

При использовании современного АРМ ТП возможна технологиче
ская проработка детали, выбор заготовки, проработка технологическо
го процесса, выбор схем обработки, назначение инструмента, форми
рование и получение УП для заданного станка, проверка и корректи
ровка УП, запись УП на программоноситель или передача ее прямо в 
У ЧПУ станком. Естественно, возможна запись УП (как основного или 
архивного документа) на перфоленту или дискету (или другой про
граммоноситель), запись УП в электронную базу данных. 

Система позволяет производить любые манипуляции с УП: высве
чивать кадры программы на экране монитора с поиском (при необхо
димости) заданного кадра, вести покадровое редактирование програм-
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Рис. 5.29. Вариант оформления рабочего места технолога-программиста: 
У — рулонный графопостроитель (плоттер); 2 — печатающее устройство; 3 — ПК; 4 — ленточное 

печатающее устройство; 5 — тумба для хранения документов; б — стол оператора 

мы, работая с системой в режиме диалога, осуществлять графический 
контроль разрабатываемой траектории, производить различные вычис
ления и др. Отредактированная программа может быть занесена в ра
бочую память компьютера или временно оставлена в оперативной па
мяти для вывода на дискету, распечатку, графопостроитель. В компью
тере могут храниться варианты программ, которые легко вызвать на 
экран монитора и вывести на любой элемент системы. 

Наиболее современные автоматизированные системы в своей рабо
те опираются и на совершенное компьютерное программное обеспече
ние, которое в высшем своем уровне определено как CAD/САМ систе
мы. Автоматизированная система обязательна при подготовке УП с 
использованием САП. 

Сравнительно высокая стоимость автоматизированных систем, а 
особенно ПО высокого уровня, предполагает их использование совме
стно с более простыми комплексами. На простых комплексах записы
вают первичные варианты программ на какой-либо программоноси
тель, а на автоматизированных системах эти программы проверяют и 
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отлаживают, что достаточно просто и удобно при работе с компьюте
ром в режимах диалога и редактирования. 

Как уже указывалось, возможности автоматизированных систем не 
ограничены только подготовкой УП. Снабженные соответствующими 
подпрограммами, системы могут решать практически любые техноло
гические задачи, возникающие в процессе подготовки УП, например 
оптимизацию режимов резания, выбор (проектирование) инструмента 
и приспособлений с выдачей необходимой документации (чертежей, 
компоновочных схем) через плоттер и др. 

Малогабаритные переносные устройства программирования. 
Для программирования обработки в цеховых условиях удобно исполь
зовать переносные наборы устройств подготовки программ для стан
ков с ЧПУ. Малогабаритный набор (рис. 5.30) состоит из переносного 
микрокомпьютера 1 с клавиатурой, универсального прибора 2, план
шетного графопостроителя 5. Компьютер имеет цветной дисплей и 
блок считывания информации с дискет, размещенный рядом с монито
ром в одном корпусе. Клавиатура пульта размещена в откидной крыш
ке. Универсальный прибор сочетает в себе фотосчитыватель с перфо
ленты, перфоратор и устройство печати на широкую ленту, которые 
применяются по мере надобности. 

Элементы набора переносного устройства могут быть связаны меж
ду собой и подключены к УЧПУ любого станка или все вместе, или 
по отдельности. Многофункциональность набора очевидна. Он позво
ляет вести программирование как самостоятельно, так и совместно с 
УЧПУ подключенного станка. При этом возможен ввод любой инфор
мации с дискеты, клавиатуры, перфоленты. Дискеты переносного ком
пьютера могут временно расширить память ЭВМ УЧПУ станка, ввести 
в нее какие-то дополнительные данные. Рассмотренный комплект пре
доставляет также широкий выбор средств для вывода информации с 

Рис. 5.30. Малогабаритный набор устройств ввода-вывода информации для станков 
с ЧПУ 
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УЧПУ станка: на экран монитора, графопостроитель, дискету, на пС 
чать и при необходимости на перфоленту. 

Для работы в сложных промышленных условиях возможно примени 
ние специальных защищенных ноутбуков (рис. 5.31) или переносных ГПО 

В несколько расширенном варианте набора к рассмотренным выш^ 
устройствам добавляется широкобумажное печатающее устройство* 
планшетное визирное устройство ввода данных с чертежа, системе 
приема-записи информации на магнитную кассету и отдельный пуль^ 
ввода информации. Данный комплект, обладая рассмотренными выш^ 
возможностями, допускает, кроме того, оперативный ввод графическое 
информации с визирного планшетного устройства, а также с магнит' 
ной кассеты. Средства вывода тоже расширены: имеются широкобу' 
мажное печатающее устройство и магнитная кассета. 

Схема подключения периферийных устройств. Важнейшим фак' 
тором использования арсенала средств периферийной техники являет' 
ся их совместимость друг с другом, с системами ЧПУ станками и С 
управляющими ЭВМ. Поэтому многие предприятия и фирмы, изготов^ 
ляющие СЧПУ, комплектуют выпускаемые модели средств управление 
не только соответствующими устройствами подготовки и контроле 
управляющих программ, но и различными соединительными модуля^ 
ми, построенными на базе единого интерфейса. 

П р и м е ч а н и е . Интерфейс {interface) — система унифицированных связей (пс/ 
виду передаваемой информации, параметрам сигналов, аппаратуре), предназначенная 
для обмена информацией между устройствами вычислительной системы, между перифе^ 
рийной техникой и т. п. 

Рис. 5.31. Переносные ПК: 
а— всепогодный ноутбук, б— компактные ПК 
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Возможная общая структура СЧПУ со схемой подключения обяза
тельных и дополнительных периферийных устройств показана на рис. 
5.32. Основа системы — многоканальное компьютерное УЧПУ 1 с ба
зовой панелью, монитором и клавиатурой управления. В компьютере 
УЧПУ имеются встроенные программируемые логические контролле
ры (PLC), значительно расширяющие возможности системы. Внутрен
нюю систему управления можно расширить с помощью внешних PLC 
модульного типа 2. Через эти контроллеры основная СЧПУ может 
управлять, например, сопутствующим оборудованием: транспортно-по-
грузочными роботами и устройствами, контрольно-измерительными и 
аварийными блоками, инструментальными магазинами, накопителями 

Рис. 5.32. Общая схема подключения периферийных устройств к СЧПУ 
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заготовок и деталей и т. п. Определенный модуль PLC может расши
рить память компьютера УЧПУ. Основное УЧПУ может одновременно 
управлять несколькими приводами подач (по количеству осей) и не
сколькими приводами шпинделей, т. е. пригодно для управления как 
сложным многошпиндельным станком, так и несколькими сравнитель
но простыми станками, например с двумя управляемыми осями и од
ним шпинделем. Для таких станков в качестве периферийных уст
ройств предусмотрены компактные панели обслуживания 75, подклю
чаемые к основному УЧПУ. 

Развитая СЧПУ имеет не менее трех периферийных (выносных) 
пультов управления станком. Два из них (7, 8) обычно имеют фикси
рованные символику и назначение кнопок, переключателей, рукояток, 
а третий (б) — дополнительные с произвольным распределением и 
обозначением элементов управления (клавиш).Эти клавиши пользова
тель программирует и перепрограммирует по своему усмотрению при 
наладке и эксплуатации оборудования. Указанные пульты, так же как 
и датчики различных измерительных систем состояния станка, под
ключаются к основному УЧПУ через специальные модули ввода-выво
да 5. Обычно эти модули характеризуются количеством каналов входа 
(Е) и выхода (А). Через соответствующий модуль 5 подключаются к 
УЧПУ и определяющие работу всей системы стандартные импульсные 
датчики 4. 

В рассматриваемом варианте обработка деталей и работа всей сис
темы в целом может программироваться с панелей основного УЧПУ 7, 
а частично с панелей обслуживания 13. Возможности программирова
ния значительно расширяются, если использовать дополнительные уст
ройства программирования, связываемые с основным УЧПУ на базе 
единого интерфейса. К таким устройствам относятся портативные руч
ные программаторы 72, обеспечивающие быстрое оперативное про
граммирование или корректировку основных программ. Переносное 
компьютерное устройство 77, имеющее развитую панель, монитор, 
систему ввода данных с дискет, позволяет не только составлять и из
менять основные программы управления, но и дополнять информаци
ей основное УЧПУ, вести активный обмен информацией с вычисли
тельными блоками компьютера УЧПУ и т.п. 

Выносное печатно-перфорирующее устройство 10 обеспечивает 
вывод необходимой информации со всех устройств (через основное 
УЧПУ) на печать (бумажная лента или листы) или на перфоленту. 
Устройство ввода информации с перфоленты 9 (от малогабаритной 
кассеты с магнитной пленкой) дополняет набор устройств, позволяя 
при необходимости быстро вводить необходимую информацию в ос
новное УЧПУ. Кроме рассмотренных устройств и элементов в общую 
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систему могут быть включены и другие периферийные устройства. 
Модульная схема общего построения всей рассмотренной системы по
зволяет варьировать разные ее составляющие в зависимости от задан
ных условий работы и производства. 

Рассмотренные технические средства подготовки и контроля УП 
для станков с ЧПУ не охватывают, естественно, всей гаммы применяе
мых устройств [52]. 

5.6.4. УНИВЕРСАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ПОДГОТОВКИ УП ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ 

Универсальная автоматизированная система. Нередко на пред
приятиях эксплуатируются несколько систем подготовки УП. Приме
няются разные системы подготовки УП для разных групп станков или 
для разных видов продукции. Сегодня стало ясно, что ведение архива 
по нескольким системам подготовки УП, модернизация нескольких 
систем, пополнение их новыми постпроцессорами, и просто разработ
ка эффективных УП с использованием нескольких систем подготовки 
УП требует большого количества техники и специалистов. А это ока
залось технически и экономически трудно, ряды технологов-програм
мистов и специалистов служб АСУ и САПР поредели и нередко одна 
только эксплуатация нескольких систем подготовки УП без какой-ли
бо их модернизации оказывается не простым делом. Еще много экс
плуатируется систем подготовки УП на ЭВМ старых типов, да и не 
все системы, функционирующие на современных ЭВМ, отвечают со
временным требованиям. Поэтому первым и необходимым условием 
повышения эффективности производственной системы является вне
дрение современной универсальной системы подготовки УП, которая 
должна удовлетворять следующим обязательным требованиям: 

— универсальность; 
— эффективность труда технологов-программистов; 
— эффективность проектируемых УП; 
— эффективность средств математической отладки УП; 
— эффективность средств ведения архива УП. 

Универсальность, т. е. возможность подготовки УП для широкого 
набора видов обработки и типов оборудования, требуется для того, 
чтобы на предприятии все задачи решались с помощью одной или 
максимум двух систем подготовки УП: одна для производства изделий 
машиностроения, а вторая для других производств. 

Сокращение времени проектирования УП должно достигаться за 
счет упрощения описания геометрии изготовляемой детали и наличия 
возможности ее ввода из конструкторского САПРа, за счет получения 
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оптимальных УП без их ручной доводки, за счет наличия средств для 
настройки и адаптации системы к конкретным условиям предприятия 
и конкретным привычкам технолога-программиста, наличия средств 
для стыковки с различными вспомогательными программами, исполь
зуемыми на предприятии, и др. 

Основной результат системы подготовки УП — эффективная УП. 
которая сокращает время изготовления деталей и, следовательно, по
вышает реальный ресурс оборудования. Внедряемая система должна 
обеспечивать получение такой УП автоматически, а для этого она 
должна иметь средства оптимизации, обеспечивающие сокращения 
рабочих и холостых ходов инструмента при заданном качестве обра
ботки. 

Средства математической отладки УП должны обеспечивать 
уменьшение объема экспериментальной отладки УП на станке за счет 
моделирования на ЭВМ процесса обработки и визуализации движения 
инструмента и снятия материала с заготовки. 

Ведение архива большого количества УП требует наличия специ
альных средств, обеспечивающих простоту пополнения, поиска к 
коррекции. Внедряемая система должна иметь также средства для 
трансляции существующего на предприятии архива УП, разработан
ных ранее. 

Одна из систем подготовки УП, отвечающая указанным выше тре
бованиям, построена достаточно оригинально, а ее внедрение эффек
тивно и не требует особых финансовых затрат. Кратко рассмотрим со
ставляющие такой универсальной системы подготовки УП [7]. 

Основу такой системы должна составлять автоматизированная сис
тема проектирования УП, или короче CAD/САМ определенного уров
ня. В рассматриваемом примере - это 'Технологическая интерактив
ная графическая система " ТУРБО-ТИГР АС", универсальная система 
подготовки УП для 2.5D фрезерной обработки на многоцелевых стан
ках, фрезерных, сверлильных и шлифовальных станках, для объемной 
3D фрезерной обработки скульптурных поверхностей, для 4D электро
эрозионной, токарной, гравировальной и координатно-штамповочной 
обработки. 

С одной стороны система имеет широкие возможности по построе
нию геометрических элементов и сплайнов, а с другой — графический 
интерфейс с системами AutoCAD, Anvil и другими через файлы стан
дартных форматов DXF и IGES. Система ТУРБО-ТИГРАС обладает 
возможностью моделирования исполнения разработанных УП, визуа
лизации и корректировки УП, ведения архива технологических про
цессов и программ, содержит постпроцессоры для более 80 моделей 
станков и имеет в своем составе генератор постпроцессоров. Диалог с 
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системой ведется на русском языке. В системе структура открыта для 
пользователя, язык макропрограммирования системы высокого уровня, 
прост доступ к редактированию меню, имеется механизм подключения 
внешних программ и обмена с ними данными, а также набор готовых 
программ для трансляции старых архивов из большинства распростра
ненных систем. 

О системах передачи УП от АРМа технолога-программиста на 
станки с ЧПУ Сегодня существуют четыре возможных способа пере
дачи УП на оборудование с ЧПУ: с перфоленты, с дискеты, по кабель
ной линии связи и (в универсальной системе) с картриджа электрон
ной памяти. 

Технология передачи УП на перфоленте известна каждому специа
листу, как известны и все проблемы, связанные с использованием пер
фоленты. Причем эти проблемы упрощаются на станках с системами 
управления класса CNC, требующих однократного ввода УП, но ус
ложняются на станках с системами управления NC, требующих посто
янного ввода УП в процессе изготовления каждой детали, и нередко 
становятся сложно разрешимыми при увеличении длины перфоленты 
и при увеличении загрязненности производственных помещений. 

Внедрение персональных ЭВМ в процесс подготовки УП послужи
ло толчком для внедрения способа передачи УП от АРМа техноло
га-программиста на станок с ЧПУ с использованием в качестве носи
теля УП дискеты. Практически все новые станки с ЧПУ имеют средст
ва ввода УП с дискеты. Безусловно это более прогрессивное и надеж
ное средство. Однако следует заметить, что этот способ применяется 
только для систем управления CNC. Другими словами дискета не ре
шает проблем, связанных с использованием перфоленты, именно там, 
где они стоят наиболее остро, т. е. на станках, снабженных системами 
управления NC. Использование дискеты также как и перфоленты, бы
вает затруднено в условиях сильной загрязненности производственных 
помещений. 

Наиболее эффективный способ передачи УП на станок с ЧПУ — 
это способ с использованием кабельной линии связи. За технологией 
группового программного управления (ГПУ) безусловно будущее. Од
нако эта технология не нашла в России до настоящего времени долж
ного распространения. Это объясняется тем, что пока мал процент 
оборудования с системами управления, имеющими интерфейс RS-232, 
то есть с системами класса DNC. Другая причина этого заключается в 
том, что традиционная технология ГПУ также, как и способ с исполь
зованием дискеты, применима только для станков с системами управ
ления класса CNC. 
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При использовании станков с системой управления CNC часто воз
никают трудности, связанные с недостаточным объемом буфера для 
хранения большой УП, например, предназначенной для чистового про
фильного фрезерования. В этом случае применение станка с системой 
NC, снабженной средствами электронной связи с АРМом техноло
га-программиста или управляющей ЭВМ, оказывается более предпоч
тительным, так как не будет требовать разбиения УП на части. 

В настоящее время разработан способ [7] передачи УП от АРМа 
технолога-программиста на станок с ЧПУ с использованием в качестве 
носителя УП переносного блока (картриджа) электронной памяти. Се
годня рано оценивать эту технологию, хотя можно ожидать ее широ
кого распространения, так как она позволяет отказаться от применения 
перфоленты на станках с системами управления классов CNC и NC, не 
предъявляет требований к чистоте производственных помещений, а 
также не требует размещения в цехах персональных ЭВМ. 

В числе требований, предъявляемых к внедряемой системе элек
тронных средств связи АРМа технолога-программиста со станками с 
ЧПУ, нужно выделить следующие обязательные требования: универ
сальность, простота подключения, помехоустойчивость. 

Как уже говорилось, существуют серьезные технические и эконо
мические проблемы, связанные с параллельной эксплуатацией не
скольких систем подготовки УП. Большое число существенно отли
чающихся типов УЧПУ и устройств ввода-вывода также приводит к 
усложнению их эксплуатации, к проблемам, связанным с необходимо
стью наличия достаточного количества обслуживающего персонала, 
большой номенклатуры ЗИПа, КИПа и другого оборудования, исполь
зуемого при ремонте. 

Единая система подготовки и передачи УП от АРМа техноло
га-программиста к станкам с УЧПУ разных классов решает многие 
эксплуатационные проблемы. Естественно, что при этом все средства 
передачи УП должны быть универсальными, т. е. должны иметься 
средства настройки технических средств и программного обеспечения 
на эмуляцию всех существующих логических протоколов и сигналь
ных уровней существующих интерфейсов ввода УП. Средства системы 
передачи УП должны подключиться к существующим разъемам стоек 
ЧПУ и реализовать соответствующий протокол передачи данных при 
вводе и выводе УП. 

Условия, в которых должны работать средства связи систем пере
дачи УП, обычно имеют повышенный уровень электромагнитных и се
тевых помех. Поэтому системы передачи УП должны обладать доста
точной помехоустойчивостью. Для этого они должны быть снабжены 
специальными средствами защиты от внешних помех, а в отдельных 
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случаях и дополнительными средствами контроля правильности пере
дачи данных. В рассматриваемом варианте универсальной системы ис
пользованы следующие технические средства. 

Программно-технический комплекс "Универсальный программи
руемый параллельный адаптер УППА" предназначен для управления 
оборудованием с ЧПУ непосредственно от ЭВМ по кабельной линии 
связи. Комплекс УППА позволяет построить систему ГПУ станками, 
снабженными системами управления как класса CNC, так и NC, не 
имеющими интерфейса для сопряжения с ЭВМ. Комплекс обеспечива
ет передачу УП от управляющей ЭВМ на станки с использованием па
раллельных интерфейсов УЧПУ, предназначенных для подключения 
фотосчитывающих устройств. Комплекс УППА обеспечивает надеж
ную работу по управлению станками с ЧПУ, удаленными от централь
ной ЭВМ на расстояние от 10 до 50 м, в зависимости от моделей стоек 
управления. Естественно, при этом никаких перфолент изготовлять не 
надо. При использовании адаптера устройства ЧПУ всех подключен
ных станков как бы повышают свой класс до класса DNC. Каждый 
станок подключается к ЭВМ с помощью индивидуального адаптера. 
Адаптер представляет собой электронное устройство на печатной пла
те, выполненное в конструкции IBM PC и предназначенное для уста
новки в любой свободный слот компьютера. Количество подключае
мых к единой ЭВМ станков определяется количеством свободных сло
тов в системном блоке данной ЭВМ, которое, как правило, не превы
шает пяти. Поэтому стандартный комплект программного обеспечения 
(ПО УППА) позволяет управлять с помощью одной ЭВМ работой до 
пяти станков с ЧПУ одновременно в мультипрограммном режиме. 
Другими словами комплекс УППА эмулирует независимую работу в 
старт-стопном режиме от одного до пяти фотосчитывающих устройств 
различных типов. Кроме программы управления в состав ПО УППА 
входят программы настройки и тестирования комплекса. 

Технический комплекс "Электронное считывающее и записываю
щее устройство ЭСЗУ" предназначен для обеспечения передачи УП от 
АРМа технолога-программиста на оборудование с ЧПУ и обратно на 
картридже электронной памяти. Это во многом исключает из прак
тики подготовки УП перфоленту, а следовательно и все устройства 
для ее изготовления, контроля и ввода в УЧПУ станков. С помощью 
ЭСЗУ можно передавать УП на станки с УЧПУ разных классов как 
CNC, так и NC. Комплекс ЭСЗУ — это комплекс периферийных уст
ройств ввода-вывода информации, который объединяет в одном при
боре два устройства: электронное считывающее устройство ЭСУ, обес
печивающее чтение информации из картриджа электронной памяти, и 
электронное записывающее устройство ЭЗУ, обеспечивающее запись 
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информации'в картридж электронной памяти. Комплекс ЭСЗУ выпол
няет те же функции, что и перфоратор и фотосчитыватель, и полно
стью эмулирует их работу. 

Картридж электронной памяти — это носитель информации, пред
назначенный для хранения информации и передачи ее между объекта
ми, к которым подключены ЭСЗУ. Картридж представляет собой авто
номный переносной блок полупроводниковой памяти, выполненный на 
печатной плате, которая легко закрывается съемным кожухом. В ком
плект ЭСЗУ могут входить картриджи различных типов и объемов. 
Картриджи позволяют производить неограниченное число перезаписей 
информации и обеспечивают сохранность информации в течение дли
тельного времени. 

Программно-технический комплекс "Адаптер (электронной) перфо-
ленточной станции (Э)ПЛС" — предназначен для сопряжения с ЭВМ 
типа IBM PC фотосчитывающего устройства FS-1501/FS-751 и ленточ
ного перфоратора ПЛ-150М. Он позволяет использовать ЭВМ для под
готовки УП, вывести ее на перфоленту, а также применить ЭВМ для 
различных работ: ввести перфоленту, проверить УП, преобразовать 
файлы из кодировки IBM PC в кодировку ISO или телеграфный код и 
обратно, сформировать бит контроля на четность или нечетность, про
извести побайтное сравнение двух файлов и выявить различия и др. 

Программно-технический комплекс "Адаптер интерфейса RS-232 
— Адаптер RS" предназначен для обеспечения целого ряда функций. 
В частности, он используется при отладке УП на станках с УЧПУ 
класса NC. Это осуществляется с помощью переносного АРМа техно
лога-программиста на базе портативного компьютера, в который уста
новлена 'Технологическая интерактивная графическая система 
ТУРБО-ТИГРАС". Естественно, в данном случае могут быть использо
ваны все возможности компьютерного метода подготовки УП. Таким 
образом, использование переносного АРМа с таким ПО производит ка
чественное преобразование системы ЧПУ класса NC в систему класса 
CNC, причем обладающую характеристиками, превышающими харак
теристики самых мощных оперативных систем управления. 

Приведенная выше информация показывает, какое большое значе
ние для современного отечественного предприятия имеют работы, свя
занные с подготовкой УП для оборудования с ЧПУ. Правильная орга
низация таких работ может значительно увеличить эффективность тру
да технологов-программистов при одновременном повышении эффек
тивности и самого производства. Использование универсальных сис
тем подготовки УП может обернуться и прямыми экономическими вы
годами, ведь использование таких систем может поставить под вопрос 
необходимость затрат на приобретение оборудования с новыми систе-
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мами ЧПУ, которые имеют высокую цену и не всегда эффективно ис
пользуется. 

В ряде случаев [7, 10, 36] достаточно очевидно, что вложение 
средств в современную технологию подготовки и передачи УП во 
много раз эффективнее их вложения в новое станочное оборудование. 
Конечно, оснащаться новым оборудованием нужно, но прежде чем за
менять имеющееся нормально функционирующее оборудование новым 
в сегодняшних финансовых условиях следует подумать, куда вклады
вать деньги. Также нужно подумать и о том, будет ли эффективно ис
пользоваться на новом станке более дорогая система управления типа 
CNC и не лучше ли приобрести станок с системой типа NC и уком
плектовать его средствами сопряжения с персональной ЭВМ, являю
щейся основой АРМа технолога-программиста. 



ГЛАВА 6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РОБОТОВ 

И РОБОТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ 

Промышленный робот (ПР) относится к обширному классу машин, 
называемых манипуляторами. Манипулятор — управляемое устройст
во, оснащенное рабочим органом и предназначенное для выполнения 
двигательных функций, аналогичных функциям руки человека, при пе
ремещении объектов в пространстве. Различают манипуляторы с руч
ным, автоматическим и комбинированным управлением. 

Манипулятор с ручным управлением управляется оператором. Ма
нипулятор с автоматическим управлением управляется без участия 
оператора. Манипулятор с комбинированным управлением управляет
ся как автоматически, так и оператором, причем эти способы управле
ния чередуются во времени. 

Автооператор— автоматическая машина, включающая в себя ма
нипулятор (или манипулятор и устройство передвижения) и непере-
программируемое устройство управления. 

Промышленный робот (ПР) — автоматическая машина, включаю
щая в себя захватное устройство и перепрограммируемое устройство 
управления и предназначенная для выполнения (в процессе производ
ства) двигательных и управляющих функций, заменяющих аналогич
ные функции человека, при перемещении предметов производства и 
(или) технологической оснастки. Промышленный робот состоит из ис
полнительного устройства, устройства управления и рабочего органа 
(рис. 6.1). 

Исполнительным называют устройство, осуществляющее все дви
гательные функции промышленного робота. Устройство управления 
формирует и выдает управляющие команды исполнительному уст
ройству в соответствии с управляющей программой. Рабочий орган 
(сварочная головка, распылитель краски, захватное устройство и др.) 
непосредственно выполняет технологические или вспомогательные 
операции. 
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Рис. 6.1. Промышленный робот ПР 125/150 (Россия): 
а — степени подвижности манипулятора; б — рабочее пространство, в — пульт управления и про

граммирования 

Технические возможности ПР характеризуются следующими по
казателями: 

— номинальной грузоподъемностью (кг); размерами и формой ра
бочей зоны; 

— степенью подвижности — максимальным перемещением (мм; 
град), временем перемещения (с), максимальной скоростью (м/с; 
град/с), максимальным ускорением (м/с2; град/с2), максимальной абсо
лютной погрешностью позиционирования (мм), числом программируе
мых точек при прямом и обратном перемещении; 

— относящимися к захватному устройству — усилием захватыва
ния (Н), временем захватывания (с), временем освобождения (с); мак
симальным и минимальным размерами объекта манипулирования 
(мм); 

— относящимися к устройству управления — числу одновременно 
управляемых движений по степеням подвижности; числу каналов свя
зи (входов и выходов) с внешним оборудованием; 

— эксплуатационными характеристиками — давлением (МПа) и 
расходом (м3/с) жидкости или воздуха (для ПР с гидро- или пневмо-
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приводном); напряжением электропитания (В); потребляемой мощно
стью (Вт); надежностью — наработкой на отказ (ч); сроком службы до 
капитального ремонта и до списания; массой (кг); габаритными разме
рами (мм). 

Под грузоподъемностью ПР понимают наибольшую массу объекта 
манипулирования (масса захватного устройства в грузоподъемность не 
входит). 

Число степеней подвижности ПР — это число степеней свободы 
звеньев кинематической цепи относительно звена (стойки, основания и 
т.п.), принятого за неподвижное. Для ПР это число определяется сум
мой возможных координатных движений объекта манипулирования 
относительно неподвижного звена (движения захватного устройства, 
связанные с зажимом и освобождением объекта манипулирования, в 
число степеней подвижности не входят). 

Под погрешностью позиционирования рабочего органа ПР понима
ют отклонение его положения от положения, заданного УП. Поскольку 
промышленные роботы, как правило, программируются методом обу
чения, эта погрешность определяется повторяемостью прихода звена 
робота в заданную точку в течение цикла. 

В карте технического уровня и качества ПР в дополнение к ос
новным техническим показателям приводят, такие как уровень стан
дартизации, технологичность изготовления, эргономические показа
тели и др. 

Классификация ПР осуществляется по следующим признакам: 
специализация; грузоподъемность; число степеней подвижности; 
возможность передвижения; способ установки на рабочем месте; 
вид системы координат; вид привода и управления; способ програм
мирования. 

По специализации промышленные роботы подразделяются на спе
циальные, специализированные и универсальные; по грузоподъемно
сти — на сверхлегкие (до 1 кг), легкие (свыше 1 до 10 кг), средние 
(свыше 10 до 200 кг), тяжелые (свыше 200 до 1000 кг) и сверхтяже
лые (свыше 1000 кг); по числу п степеней подвижности роботы под
разделяют на ПР с п = 2, ПР с п = 3, ПР с п = 4, ПР с п > 4; по воз
можности передвижения — на стационарные и подвижные; по виду 
систем координат — на работающие в декартовой системе (плоской, 
пространственной), в полярной системе (плоской, цилиндрической, 
сферической) и в сложной полярной системе (цилиндрической, сфе
рической). 
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6.1. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПР 

Управление ПР включает в себя следующие этапы: программиро
вание цикла работы; запоминание УП; воспроизведение УП; отработка 
УП. Это управление осуществляется устройствами различных видов, 
разного уровня специализации, построенных по различным схемам и 
принципам [6, 37]. 

Программное управление ПР по виду подразделяется на адаптив
ное, контурное и позиционное. 

Под адаптивным понимают управление ПР, при котором в зависи
мости от контролируемых параметров состояния внешней среды авто
матически изменяется УП. 

Под контурным понимают управление промышленным роботом, 
при котором его рабочий орган перемещается по заданной траектории 
со скоростью, значения которой распределены по времени в последо
вательности, установленной УП. 

Под позиционным понимают управление промышленным роботом, 
при котором его рабочий орган перемещается по заданным точкам по
зиционирования, причем траектория движения между этими точками 
не контролируется. 

По характеру специализации можно отметить, что для управления 
ПР применяют: серийные станочные устройства с ЧПУ; специализиро
ванные устройства управления; унифицированные устройства управле
ния. 

Серийные станочные устройства с ЧПУ (например, моделей 
Н22-Ш, НЗЗ-1М, «Контур-ЗМИ» и др.) применяют для управления 
ПР и станком в режиме разделения времени, автономного управления 
роботом, управления комплексом «станок-ПР» с возможностью одно
временной отработки УП (в последнем случае используют многокоор
динатные устройства с ЧПУ). При использовании серийных устройств 
с ЧПУ для управления ПР возникают следующие трудности: усложня
ются процессы программирования работы робота, станка и комплекса 
«станок-ПР» (поскольку УП станка и робота объединены); начало 
функционирования робота и станка не совпадает по времени (посколь
ку число управляемых координат серийных устройств с ЧПУ обычно 
меньше суммы чисел координат робота и станка); невозможно обеспе
чить программирование робота методом обучения; станочные устрой
ства с ЧПУ, предназначенные для управления технологическим обору
дованием, во многом не удовлетворяют специфическим требованиям, 
предъявляемым к ПР. Поэтому применение серийных станочных уст
ройств с ЧПУ для управления ПР являетсй в большинстве случаев вы
нужденным. 
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Специализированные устройства управления ПР проектируются, 
как правило, разработчиками роботов и в значительно большей степе
ни соответствуют предъявляемым к роботам требованиям. 

Унифицированные системы управления ПР выпускаются серийно. 
Они позволяют управление ПР различных видов и типов. К их числу 
относятся устройства различного функционального назначения типа 
УЦМ, УПМ, УКМ, УПКМ, а также устройства управления блочно-мо-
дульного типа серии ЕСМ и др. 

Схемы построения систем управления ПР и их структуры доста
точно различны. Принято различать две основные группы систем 
управления: цикловые и контурно-позиционные. 

Цикловое управление ПР. Оно характеризуется тем, что в про
грамму включается дискретно-логическая информация 6 положении 
звеньев манипулятора, состоянии схвата, командах управления техно
логическим оборудованием и командах опроса датчиков состояния 
технологического оборудования, выдержках времени на технологиче
ских позициях. Положение звеньев манипулятора задается номерами 
точек позиционирования, число которых для звена не превышает вось
ми, и, как правило, равно двум, т. е. программируются крайние поло
жения звена. 

Простейшее цикловое устройство ЧПУ имеет функциональную 
схему, которая содержит генератор регулируемой частоты Г, блок рас
пределения импульсов БРИ, блок усилителей БУ, с выхода которого 
усиленные по мощности сигналы поступают на устройство управления 
электромагнитами исполнительных устройств манипулятора и техно
логического оборудования ТО, и блок логических условий БЛУ (рис. 
6.2). Цикловое управление возможно с контролем по времени и с кон
тролем по состоянию [20, 37]. 

Для набора программы управления манипулятором необходимо со
единить гнезда второй зоны наборного поля, к которым подключаются 
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Рис. 6.2. Функциональная схема УЧПУ циклового промышленного робота 
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управляющие входы звеньев манипулятора и ТО с гнездами первой 
зоны, номера которых соответствуют заданной последовательности ра
боты манипулятора и ТО. Такое соединение обеспечит необходимую 
временную диаграмму работы РТК. 

Цикловое управление с контролем по времени используется для 
РТК высокой производительности при постоянных характеристиках 
объекта манипулирования. Время выполнения операций в технологи
ческом процессе должно быть постоянным, чтобы обеспечить мини
мальные потери времени, которые необходимо предусмотреть при 
программировании. 

Для того чтобы обеспечить независимость программирования от 
разброса времени перемещения звеньев манипулятора и времени сра
батывания исполнительных устройств ТО, применяется цикловое 
управление с контролем по состоянию. В этом случае в устройстве ис
пользуется блок логических условий (БЛУ). На входы схем БЛУ по
ступают сигналы заданного состояния и сигналы фактического состоя
ния оборудования с датчиков положения звеньев манипулятора и дат
чиков ТО. Переход к следующему состоянию БЛУ разрешает только 
тогда, когда имеется полное соответствие сигналов заданного и факти
ческого состояния оборудования РТК. 

Специализированные устройства, построенные по принципу струк
турно-алгоритмической организации аппаратных средств явились 
следующим этапом развития цикловых устройств ЧПУ ПР [37, 20]. В 
состав такого устройства входит блок управления, программоноситель, 
блок сопряжения с манипулятором и ТО, панель управления. Отличи
тельной чертой подобных устройств является наличие специализиро
ванных групп команд, программируемых в условном коде, причем в 
число этих команд входят и команды управления программой. Подоб
ным устройством является, в частности, устройство ЭЦПУ-6030, 
предназначенное для управления двухпозиционными цикловыми мани
пуляторами, используемыми в РТК холодной штамповки и сборки [20, 
37, 6]. 

Устройство ЧПУ ЭЦПУ-6030 (рис. 6.3) состоит из следующих ос
новных узлов и блоков: 

— блока управления, предназначенного для обработки информа
ции по заданной программе и выдачи управляющих воздействий на 
манипулятор и технологическое оборудование; 

— пульта управления, обеспечивающего задание режимов работы 
устройства, выполнение операций включения-выключения питания, за
пуска в работу, а также ручное управление звеньями манипулятора; 
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Рис. 6.3. Структурная схема устройства ЭЦПУ-6030 

— программоносителя, предназначенного для набора и хранения 
программы работы манипулятора и состоящего из двух наборных по
лей по 30 декадных переключателей в каждом; 

— блока усилителей, обеспечивающего выдачу управляющих ко
манд на золотники манипулятора и технологическое оборудование. 

Основными режимами работы устройства являются «Ручной», «Ко
манда», «Цикл», «Автомат». В ручном режиме команды на манипуля
тор подаются с пульта управления и поступают на блок усилителей и 
далее на манипулятор для управления его подвижными органами. По
ложение рабочих органов манипулятора контролируется с помощью 
табло индикации состояния звеньев манипулятора. В режиме «Коман
да» устройство обеспечивает отработку одного кадра программы, на
бранной на программоносителе. После отработки кадра происходит ос
тановка устройства. В режиме «Цикл» устройство обеспечивает одно
кратную отработку всех кадров программы, а в режиме «Автомат» 
следует многократная отработка рабочего цикла. Каждый кадр про
граммы может содержать одну или две команды, набираемые на верх
нем и нижнем поле программоносителя. 

Блоки управления устройства обеспечивают функционирование 
различных схем. Так, схема пуска-останова, входящая в ФКУ, обеспе
чивает запуск и останов устройства во всех режимах работы; схема от
работки команд управления звеньями манипулятора (СМ) обеспечива
ет запоминание соответствующих команд с программоносителя, выда
чу управляющей информации на усилитель управления электромагни-
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тами и формирование сигнала отработки команд движения; схема от
работки технологических команд (СТО) обеспечивает выдачу команд 
на сопутствующее технологическое оборудование и прием сигналов их 
отработки. Фиксация выполнения технологических команд произво
дится по ответу или по времени и др. 

Цикловые УЧПУ со структурно-алгоритмической организацией по
зволили ценой некоторого усложнения аппаратных средств расширить 
функциональную гибкость и область применения цикловых ПР в ре
зультате использования команд управления программой и разделения 
аппаратных и программных средств. 

Дальнейшее развитие техники цикловых манипуляторов привело 
к созданию манипуляторов со сложными компоновочными схемами 
и использованию их при автоматизации непрерывно усложняющих
ся технологических процессов по более сложным алгоритмам с 
обеспечением работы не только манипуляторов, но и другого обору
дования РТК. 

Системы управления РТК со сложными цикловыми манипулятора
ми обеспечивают: позиционирование звеньев ПР не менее чем в пя-
ти-шести точках с торможением звеньев при подходе к точке позицио
нирования; согласованное управление выдвижными упорами, которые 
обеспечивают фиксацию звена в точке позиционирования; увеличение 
числа технологических команд и усложнение логики управления ТО; 
организацию УП с ветвлениями по внутренним и внешним условиям; 
увеличение емкости памяти программоносителя. 

Устройства ЧПУ ПР с таким объемом функций дают возможность 
гибкой стыковки с различными типами цикловых манипуляторов, т. е. 
быть универсальными. Эта универсальность достигается как аппарат
ными, так и программными средствами [20, 37]. 

Микропроцессорные цикловые устройства ЧПУ ПР. Основные 
принципы построения микропроцессорных УЧПУ — магистрально-мо-
дульная организация аппаратных средств, разработка модульного при
кладного ПО и проблемно-ориентированного системного ПО УЧПУ 
обеспечили выход систем управления ПР на новый качественный уро
вень. Подобные мультипроцессорные УЧПУ (рис. 6.4) (например, мо
дели УЦМ-100)позволяют осуществить групповое управление РТК на 
базе цикловых ПР, а также располагают программными средствами 
привязки к различным видам ПР и ТО, используемых в РТК [20, 37]. 
В таких системах УП записывается в режиме обучения для всего РТК 
на проблемно-ориентированном языке циклового управления ПР. 

Контурно-позиционные устройства ЧПУ ПР, Очень многие зада
чи управления манипуляционными и производственными роботами 
требуют позиционирования в большом числе точек рабочей зоны или 
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Рис. 6.4. Структура циклового микропроцессорного У ЧПУ ПР (УМЦ-100) 

даже воспроизведения непрерывной траектории. При числе точек по
зиционирования по координате больше восьми решение задачи с по
мощью выдвижных упоров становится неэффективным и необходимо 
перейти к использованию исполнительных устройств со следящими 
приводами. Так возникли позиционные и контурные устройства ЧПУ 
ПР, в которых, помимо задания номера точки по каждому из звеньев, 
задаются и координаты этой точки в цифровой или аналоговой форме. 

Наиболее многофунциональными являются указанные системы 
управления, построенные на основе ЭВМ. Такие микропроцессорные 
системы ЧПУ(МПС ЧПУ) могут использоваться как для ПР целевого 
назначения, так и для универсальных ПР. Примером использования 
МПС ЧПУ для ПР целевого назначения является система управления 
ПР «Электроника НЦТМ-01» [37, 20]. Она предназначена для обслу
живания токарных станков. Манипулятор ПР имеет пять звеньев, два 
из которых обеспечивают горизонтальное перемещение, остальные — 
вертикальное перемещение, поворот руки и вращение кисти. Для по
вышения производительности робот оснащен двумя схватами, один из 
которых захватывает заготовку, другой извлекает готовую деталь. Уст
ройство ЧПУ запрограммировано на стандартный цикл обработки упо
рядоченной тары, пользователь вводит только данные, характеризую
щие очередную партию заготовок: тип кассеты, (тары), число деталей 
в кассете, число позиций в ряду кассеты, тип заготовки, коррекции 
вертикального и горизонтального перемещений размеров патрона. 
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Промышленный робот управляется с пульта управления, который 
представляет собой стандартный алфавитно-цифровой дисплей с кла
виатурой. Аппаратные средства МПС ЧПУ включают в себя процессор 
стандартной ЭВМ («Электроника-бОМ» или «Электроника-НМС 
11100.1»), постоянное ЗУ, два блока обмена типа И4, обеспечивающие 
связь вычислителя УЧПУ с блоками управления электроприводами 
звеньев, пневмоклапанами схватов и ТО станка. 

Устройство УКМ выполнено на базе микро-ЭВМ «Электрони-
ка-60 М»и предназначено для управления ПР в производственных РТК 
сборки и нанесения покрытий. Устройство обеспечивает одновремен
ное управление следящими приводами с выдачей сигналов постоянно
го напряжения до ±10 В при токе до 60 мА, выдачу двух сигналов 
управления инструментом на схвате (например, краскораспылителем), 
выдачу восьми команд управления ТО совместно с признаком одной 
из четырех групп, задание восьми режимов работы с их индикацией, 
синхронизацию скорости воспроизведения со скоростью конвейера. 

Управляющая программа задается при обучении с пульта, причем 
применение ЭВМ дает возможность выполнять обучение в диалоговом 
режиме с помощью специально разработанных программных средств, 
в частности проблемно-ориентированного языка ЯПТ. В устройстве 
УКМ предусмотрено выполнение 30 основных и вспомогательных ре
жимов, часть из которых задается оператором на клавиатуре пульта 
оператора, имеющего специальную мнемонику, а другая часть исполь
зуется программистом на стадии отладки программного обеспечения 
при стыковке с роботом. Эти режимы задаются с клавиатуры инженер
ного пульта, на котором имеются буквы латинского и русского алфа
вита, десятичные цифры и специальные символы из клавиатуры стан
дартных ЭПМ. 

Режим редактирования в устройстве УКМ позволяет ручной ввод 
текста с клавиатуры пульта, расчленение и компоновку в нужной по
следовательности текстов ранее подготовленных кадров (режим «Ре
дактор», подрежим «Объединение кадров»); уплотнение текста путем 
удаления из него всех знаков и слов, не входящих в алфавит языка, 
например комментариев (подрежим «Уплотнение кадра»); исключение 
ненужных фрагментов текста (подрежим «Стирание»); замена отдель
ных знаков и фрагментов текста. 

Режим воспроизведения имеет три варианта: в подрежиме «От
ладка УП» проверяется текстовая часть УП без задания управления 
звеньями; в подрежиме «Работа по точкам» выполняется автоматиче
ская остановка движения в очередной узловой точке траектории ; в 
подрежиме «Программа» автоматически воспроизводится записанная 
траектория. 
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6.2. ОБЩИЕ СХЕМЫ И МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПР 

Программирование ПР ведется по определенным схемам, опреде
ляющим как этапы подготовки УП, так и их реализацию. 

Управляющая программа (УП) — это совокупность команд, опре
деляющих заданное функционирование ПР и его взаимодействие с об
служиваемым технологическим оборудованием. Управляющая про
грамма может быть зафиксирована: с помощью механических элемен
тов (упоров, копиров и т.п.); с помощью коммутатора (штекерных па
нелей, барабанов и т.п.); на быстросменных носителях (перфолентах, 
магнитных лентах, дисках и т.п.) или в памяти УЧПУ ПР. В качестве 
устройства ввода УП с быстросменных носителей используют контакт
ные и бесконтактные считывающие устройства (для перфолент и пер
фокарт) и магнитные накопители (для магнитных лент, барабанов и 
дисков). Устройствами ввода УП являются также пульты обучения и 
управления, позволяющие вводить УП непосредственно в запоминаю
щее устройство системы программного управления. 

Программирование представляет собой совокупность действий, не
обходимых для занесения УП в память устройства управления ПР. 
Программирование осуществляется, как правило, человеком. В систе
мах управления ПР используются два метода программирования: ана
литический и обучения. 

При аналитическом методе УП предварительно рассчитывают, от
лаживают и заносят в память устройства управления. Достоинством 
этого метода является сокращение времени простоя ПР, связанного с 
его программированием; недостатком — необходимость корректиров
ки УП в целях уточнения параметров робота, требующей значительно
го времени. 

При программировании методом обучения УП оперативно подго
тавливается непосредственно на рабочем месте. Для этого используют 
так называемый пульт обучения, входящий в состав устройства управ
ления. Сущность метода обучения состоит в следующем: отдельные 
исполнительные механизмы ПР с помощью пульта обучения вручную 
перемещаются в заданную точку рабочего пространства, и в последую
щем в память устройства управления заносится информация о теку
щем положении отдельных осей координат робота и необходимая тех
нологическая информация. Программирование этим методом является 
более простым, не требует специальных знаний и выполняется без 
специальной подготовки. В то же время метод обучения по сравнению 
с аналитическим более трудоемкий. Поэтому об эффективности ПР 
можно судить по сложности и трудоемкости процесса его обучения: 
чем проще и менее трудоемок этот процесс, тем совершеннее ПР. 
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Наиболее перспективным и экономичным является комбинация 
двух указанных методов, когда методом обучения программируют по
ложение механизмов робота только в определенных точках его рабоче
го пространства, а все другие параметры (в том числе и некоторые па
раметры положения механизмов) заранее рассчитывают и вводят непо
средственно в память системы управления. 

Запоминание УП — это сохранение в течение требуемого времени 
информации, полученной при программировании ПР, и информации, 
необходимой для его функционирования. Сложность действий, выпол
няемых роботом, определяется объемом памяти устройства управления. 

Память устройства управления состоит в МПС ЧПУ, как прави
ло, из двух частей: оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), 
которое служит непосредственно для управления роботом, и внешнего 
запоминающего устройства (ВЗУ), которое используется в основном 
для хранения УП. Если объем памяти ОЗУ недостаточен, то для управ
ления ПР используют и внешнюю память. Информация, содержащаяся 
в ОЗУ, в большинстве случаев утрачивается при включении питания 
устройства управления. Для ее сохранения, а также для увеличения 
объема информации, которая может быть зафиксирована, применяют 
ВЗУ с большим объемом памяти. Внешняя память, отличающаяся от 
оперативной большим быстродействием и меньшей стоимостью, по
зволяет хранить в течение неограниченного времени большое количе
ство информации. В настоящее время в системах управления промыш
ленного робота широко применяют ВЗУ в виде кассетных накопите
лей, содержащих магнитную ленту, магнитные диски, кассеты полу
проводниковой памяти. 

Воспроизведение УП, т. е. считывание требуемой информации из 
памяти устройства управления и передача ее исполнительным меха
низмам ПР и обслуживаемого оборудования, осуществляется в опреде
ленной и заранее обусловленной последовательности. Такой способ 
работы по заранее установленной схеме воспроизведения УП пригоден 
для простых роботов с заранее определенным и неизменным алгорит
мом (т. е. последовательностью действий) его работы. Для решения 
более сложных задач с применением универсальных роботов, как пра
вило, необходимо изменение порядка считывания информации в зави-
симрсти от внешних условий. 

При применении адаптивно управляемых ПР, управляющие про
граммы которых не содержат полной информации, необходимой для 
воспроизведения требуемых действий, процесс воспроизведения УП 
является достаточно сложным и не однозначным, поскольку зависит 
от внешних факторов и по ряду отработок ПР определен этими фак
торами. 
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Отработка УП заключается в реализации требуемых параметров 
перемещения отдельных исполнительных механизмов ПР и обслужи
ваемого оборудования. К этим параметрам относятся: положение ис
полнительных механизмов; скорость и ускорение их движения; время 
остановок и др. Для оценки временных параметров используют счет
чики времени (таймеры), подключаемые в момент поступления соот
ветствующих команд. Временной интервал, формируемый с помощью 
таймера, и его сравнения с требуемым позволяют устанавливать нуж
ные выдержки времени при работе робота.Для поддержания заданных 
пространственных и скоростных параметров движения исполнитель
ных механизмов применяют различные следящие устройства (как по 
положению, так и по скорости) в виде датчиков обратной связи (ре
вольверы, индуктосины, потенциометры, тахогенераторы и т.п.). 

Непосредственному программированию работы ПР предшествует 
разработка алгоритма УП. Этот алгоритм формируется с учетом спе
цификации конкретного технологического процесса и оборудования. В 
указанном алгоритме определяется последовательность выполнения 
отдельных операций и их длительность. Помимо этого в алгоритме да
ется информация о взаимодействии промышленного робота с оборудо
ванием. 

Особенности программирования ПР в значительной степени опре
деляются их назначением. Так, УП робота, выполняющего окрасоч
ные, сварочные и другие аналогичные работы, представляет собой не-
разветвляемую последовательность выполняемых операций, которая 
запоминается в режиме обучения. 

Управляющая программа робота, обслуживающего металлорежу
щие станки, в значительной степени определяется как его конструкци
ей, так и числом единиц оборудования. 

В состав одностаночного РТК (рис. 6.5) входят станок, промыш
ленный робот и два магазина-накопителя (один для заготовок, другой 
для изделий). Основные функции робота в этом случае — разгрузка и 
загрузка станка. Существует определенное время простоя станка, свя
занное как с его загрузкой-разгрузкой, так и с выполнением роботом 
других подготовительных операций. Время простоя сокращается, если 
робот оснащен двухпозиционным захватом. 

В алгоритме управления промышленным роботом [37, 20] преду
смотрено ожидание запроса станка на его обслуживание. Результатом 
выполнения этой операции является либо переход к обслуживанию 
станка (его разгрузке-загрузке), либо переход к выполнению вспомога
тельных функций (укладке детали в тару и взятию заготовки из мага
зина), совмещенных по времени в целом обработки детали на станке. 
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Рис. 6.5. Структурная схема РТК: 
/ — станок; 2 — зона приема заготовок; 3 — ПР; 4 — система управления ПР; 

5 — пульт управления и программирования; б — зона приема деталей; 
7— устройство управления и синхронизации работы станка и ПР; 

8— пульт обучения ПР 

Набор стандартных подпрограмм управления ПР в каждом кон
кретном случае в соответствии с требованиями технологического 
процесса может меняться или модифицироваться. В условиях техно
логического процесса может предусматриваться совмещение некото
рых основных и вспомогательных операций, выполняемых ПР, на
пример при возможности загрузки последующего станка при отработ
ке подпрограммы передачи из ложемента в ложемент и т.п. В любом 
случае в основе создания программы управления лежит разделение 
операций промышленного робота на основные (загрузка-разгрузка 
станков) и вспомогательные (транспортирование, ориентирование и 
т.п.), а также применение подпрограммы ожидания. 
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Подпрограмма ожидания обеспечивает анализ информации с обо
рудованием РТК в целях выбора цикла последующего действия робо
та. Эта подпрограмма является основной, определяющей действия ПР 
в соответствии с требованиями технологического процесса. 

Опыт показывает, что для правильного выбора последующего дей
ствия ПР требуется анализ следующей информации: запрос станков на 
их обслуживание; наличие или отсутствие деталей в станках; наличие 
деталей в тарах и ложементах, позволяющих осуществить их захват; 
наличие свободных мест в тарах, позволяющих осуществить укладку 
деталей, и т.п. Этот анализ проводится в два этапа. 

Первый этап предназначен для непосредственного обслуживания 
станков РТК (реализации подпрограмм загрузки и разгрузки станков) 
и осуществляется после получения ПР запросов на обслуживание от
дельных станков. Второй этап проводится при отсутствии запросов 
на обслуживание. На этом этапе выполняются вспомогательные опера
ции, включая межстаночное транспортирование. Особенность второго 
этапа заключается, как правило, в минимальном совмещении по време
ни выполнения соответствующих подпрограмм с работой станков.В 
целях сокращения возможного времени простоя станков, связанного с 
выполнением всех основных и вспомогательных операций, алгоритм 
предусматривает переход (возврат) к анализу запросов (первый этап 
подпрограммы) после выполнения каждой из подпрограмм. 

Способы возврата могут быть различными и определяются требо
ваниями конкретного производства. Так, возврат может осуществлять
ся всегда в начале подпрограммы «Ожидание». Вместе с тем, в ряде 
случаев целесообразно после выполнения подпрограмм загрузки-раз
грузки конкретного станка перейти к анализу запросов на обслужива
ние других станков. 

Наличие в РТК станка, лимитирующего производительность ком
плекса, приводит к появлению системы приоритетов на обслуживание 
станков РТК, реализуемой несколькими способами. Простейший из 
них — первоочередной анализ в подпрограмме «Ожидание» данных о 
станке, лимитирующем РТК. Наиболее распространенным способом 
является переход к началу подпрограммы «Обслуживание» после вы
полнения любой вспомогательной операции. 

Программные средства позиционных микропроцессорных 
УЧПУ. Существует два способа задания программирования для робо
та: обучение и программирование с помощью проблемно-ориентиро
ванного языка в диалоговом режиме. 

Первый способ применяется в аппаратных УЧПУ, где организация 
диалога затруднена. Он отличается простотой, не требует высокой ква-
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лификации оператора, но не позволяет программировать сложные тех
нологические процессы. Применение микропроцессорных УЧПУ озна
меновалось существенным повышением доли языковых средств даже 
для цикловых УЧПУ. Языки программирования удобно использовать 
при программировании перемещения между узловыми точками траек
тории. При формировании сложных заданий, например, на сборочные 
операции, языки просто необходимы. 

63. ВХОДНЫЕ ЯЗЫКИ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМИ 
СИСТЕМАМИ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКОЙ 

Для управления робототехническими системами используются ав
томатные, универсальные и проблемно-ориентированные языки, при
чем преобладают последние. Среди них можно отметить такие языки, 
как AL (Assembly Language), AUTOPASS (Automated Parts Assembly 
System), RAPT (Robot Automatically Programmed Tools), VAL, ROCOL 
(Robot Control Language), ADA, УЦМ, ЯПТ и другие [20, 37]. 

Критериями оценки качества языков робототехники являются воз
можность описания геометрии движения посредством языка; задания 
по описанию положения объектов относительно друг друга; параметры 
для описания внешней среды; наличие подпрограмм и процедур. 

Языки программирования ПР могут обеспечить: задание движений 
звеньев, когда задается информация о движении каждого звена; зада
ние траекторий охвата, когда задаются узловые точки траектории и 
ориентация схвата в этих точках; задание операций, которые необхо
димо выполнить над объектом; задание конечной цели. 

Для программируемых манипуляторов применяются языки задания 
движения звеньев или траектории схвата. Языки высших уровней ис
пользуются в адаптивных и интеллектуальных роботах. 

6.3.1. ЯЗЫКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦИКЛОВЫМИ ПР 

Примером простого языка является язык ЭЦПУ 6030 для управле
ния цикловыми роботами МП 9С. Программа на этом языке состоит из 
команд, каждая из которых кодируется двузначным числом (табл. 6.1). 
Возможно объединение первых четырех команд с последующими че
тырьмя посредством конкатенации разрядов кода. Например, команда 
15 соответствует одновременному выдвижению руки и сжатию схвата. 
Выдержки времени и адреса перехода устанавливаются аппаратными 
средствами. 
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Т а б л и ц а 6.1. Команды языка ЭЦПУ 6030 

Команда 
Выдвинуть руку 
Задвинуть руку 
Повернуться по часовой стрелке 
Повернуться против часовой стрелки 
Поднять руку 
Опустить руку 
Схват сжать 
Схват разжать 
Технологические команды 
Выдержка времени 
Пропуск команды 
Переход 
Останов 

1 Конец программы 

Код 1 
10 
20 
30 
40 
01 
02 
03 
04 

91—96 
09 
97 
98 
99 
00 | 

Распространенная версия языка BAPS для систем BOSCH R02 опи
сывает одновременное движение по восьми управляемым осям в де
картовых или цилиндрических координатах. Язык позволяет формиро
вать массивы данных методом обучения в двоичном и десятичном 
форматах. В состав его входят стандартные тригонометрические функ
ции, логические операции и команды перемещения по прямой и ок
ружности. Среди команд языка есть директивы прерывания, выдержки 
времени, останова, условного перехода, повторения. 

Текст программы на языке BAPS может быть следующим : 

1. ПРОГРАММА ДЕМО 
2. ВЫХОД 1 = МАГНИТ 
3. ПЕРЕМЕЩАЙ ЧЕРЕЗ ПОЗИЦИИ ВТОЧ ПИТАТЕЛЬ 
4. ЗАХВАТЫВАТЬ 
5. ПЕРЕМЕЩАЙ ВТОЧ ЖДИ-ПОЗ 
6. ЖДИ 5 
7. УКЛАДЫВАТЬ 
8. СТОП 
9.КОНЕЦ 

6.3.2. ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ РОБОТОВ VAL 

Программы на языке VAL содержат два раздела: раздел глобаль
ных описаний и раздел операторов. В первом вводятся имена перемен
ных и описываются процедуры, областью действия которых является 
программа. Во втором описываются действия, направленные на управ
ление программой и управление роботом. В языке используются про-
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писные и строчные буквы русского и латинского алфавитов, цифры, 
символы. 

Переменные, процедуры и функции описываются именами, содер
жащими до 10 символов и начинающимися с буквы: А, ТОЧКА 1, 
Х25, ТЧК 2 и т. д. Числа имеют вид: 1, 10, 25, 1.5... Последователь
ность символов объединяется в строки, например: 

РОБОТ 
Х=25 РАБОТА ЗАВЕРШЕНА. 
Все используемые в программе данные — числа, строки, перемен

ные, массивы и координаты — описываются в разделе описания дан
ных через точку с запятой (;). 

Описание переменной включает ее тип, имя и при необходимости 
ее начальное значение. Типы: целый, вещественный, символьный и 
контакт имеют формат: 

ЦЕЛЫЙ СЧЕТЧИК /58/ 
ВЕЩЕСТВЕННЫЙ ТОЧНОСТЬ /0.001/ 
СИМВОЛЬНЫЙ ФЛАГ /А/ 
КОНТАКТ 1, ВХ, А9, К1 /0/, 

причем в косых скобках помещаются начальные значения переменных. 
За именем массива следует размер в квадратных скобках и началь

ные значения. У одинаковых компонент через знак * указывается чис
ло повторений, например: 

ЦЕЛЫЙ РАЗМЕР [3] / 10, 20, 30 / 
ВЕЩЕСТВЕННЫЙ ТОЧКА [3,2] / 6 * 0 / 
Координаты описываются точкой и положением. Точка описывает 

декартовы координаты схвата, а положение — обобщенные координа
ты, например: 

ТОЧКА БАЗА / 30., 40.1, 36., 3 * 0 . / 
ПОЛОЖЕНИЕ БАЗА 1/10., 20., 15., 41.5, 4,07. 
Ко всем типам данных применимы операции: 
арифметические: +, —, •, / ; 
логические: дизъюнкция |, конъюнкция &, отрицание -; 
конкатенация: объединение двух строк в одну для символьных 

данных; 
функции: SIN (X), COS (X), ARCTG (X), LN (X), LG (X), SQRT 

(X). 
К числу операторов управления программой относятся: 
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оператор присваивания: 

ПУСТЬ К=35; ПУСТЬ Y[3, 10] = 2.87/К; 
ПУСТЬ Т[0] = Y[3, 10) - SQRT (Y [3]); 
оператор отображения для вывода на экран дисплея текущего зна

чения переменной: 

ОТОБРАЗИТЬ X; ОТОБРАЗИТЬ X [1]; ОТОБРАЗИТЬ Х[1,12]; 
оператор перехода: 

НА МЕТКА; 
ПУСТЬ i = 10; 
НА МЕТКА 1; 
МЕТКА: ПУСТЬ i=20; 
МЕТКА 1: ОТОБРАЗИТЬ i; 

оператор условного перехода: 

ЕСЛИ (А<0) ТО ПУСТЬ i = 10; 
ИНАЧЕ i = 20; 
ОТОБРАЗИТЬ I; 
оператор задержки: 

ПАУЗА строка. 
Программа возобновляется командой монитора ПРОДОЛЖИТЬ, а 

в шаговом режиме — командой оператора ЦИКЛ. Программа оканчи
вается оператором СТОП. Оператор процедуры выделяет повторяю
щуюся часть программы, например: 

СУММА() 
Ш 
ЦЕЛЫЙ i /1/; 
ПУСТЬ S = 0; 
М: ЕСЛИ (i<50) ТО 
ПУСТЬ S = S+ i; ИНАЧЕ НА М1; 
ПУСТЬ i = i+1; 
НА М; 
M1I: ОТОБРАЗИТЬ S; 
ВОЗВРАТ; 
Щ. 
Вызов такой процедуры осуществляется оператором СУММА (). 

Оператор возврата — ВОЗВРАТ — обеспечивает переход и выполне
ние вызывающей процедуры. 
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Операторы описания конфигурации робота уточняют его вид: 

ПРАВАЯ (рука робота); 
ЛЕВАЯ (рука робота); 
ВЕРХНЕЕ (положение локтя робота); 
НИЖНЕЕ (положение локтя робота); 
ПРЯМОЕ (движение робота по часовой стрелке); 
ОБРАТНОЕ (против часовой). 

Охватом робота управляют операторы: 

ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ (по окончании движения); 
ОТНЕМЕДЛЕННО, ЗАНЕМЕДЛЕННО (в движении); 
РАЗЖАТЬ (полностью открыть); 
СХВАТИТЬ (при условии). 
Режимы движения задаются операторами: СКОРОСТЬ, ГРУБО, 

ТОЧНО, ЗАВЕРШАТЬ, НЕ ЗАВЕРШАТЬ, ВКЛЮЧИТЬ, ОТКЛЮЧИТЬ. 
К операторам движения относятся: ДВИГАТЬ, ПЕРЕМЕСТИТЬ, 

ОТКРЫТЬ, ПЕРЕКРЫТЬ, СМЕСТИТЬ, ВЫРОВНЯТЬ, ИСХОДНОЕ, 
ГНЕЗДО. 

Вспомогательными являются операторы: БАЗА, ОЖИДАТЬ, 
ПОДКЛЮЧИТЬ, ВЫКЛЮЧИТЬ, ВЫВЕСТИ. 

После символа «;» помещаются комментарии. 
Пример. Переместить куб стороной 20 мм из точки (100, 200, 300) в точку (150, 

250, 350). 

; программа переноса куба 
; описание данных типа ТОЧКА 
ТОЧКА РТ1/100., 200., 300., 3 . 0 /• 
ТОЧКА Т1; 
ТОЧКА Т; 

; начало раздела операторов программы 
ПЕРЕН () Ш; 
ЛЕВАЯ; рука робота 
ВЕРХНЕЕ; положение локтя 
ПРЯМОЕ; вращение сочленений 
ИСХОДНОЕ; положение охвата 

; вычисление координат точки Т1 центра схвата 
ПУСТЬ Т1[1] = РТ1[1]+10; 
ПУСТЬ Т1[2] = РТ1[2]+10; 
ПУСТЬ Т1[3]=РТ1[3]+25; 
ПУСТЬ Т1[4]=Т1[1]; 
ПУСТЬ Т1[5]=Т1[2]; 
ПУСТЬ Т1[6]=Т1[3]+20; 



; вычисление координат точки Т 
ПУСТЬ Т=Т1+50; 
ПУСТЬ Т1[3]=Т1[3]+20; 
ПУСТЬ Т1[6]=Т1[6]+20; 
ГРУБО; 
ДВИГАТЬ Tl; T1 выше куба на 25 мм 
РАЗЖАТЬ 
ПУСТЬ Т1[3]=Т1[31—20; 
ПУСТЬ Т1[6]=Т1[6]—20; 
ДВИГАТЬ Т1; опустить схват на 20 мм 
СХВАТИТЬ 20,М 
ВЫВЕСТИ; схват не закрывается 
СТОП; ошибка 
М: ДВИГАТЬ Т; 

РАЗЖАТЬ; 
СМЕСТИТЬ,, 20; вверх на 20 мм 
ИСХОДНОЕ; вернуть в исходное положение 
СТОП; ошибок нет; Щ 

6.3.3. ЯЗЫК ЯПТ 

Язык разработан для устройств серии УКМ и обеспечивает задание 
движений звеньев. Программа задается в текстовой форме; описатели 
узловых точек вводятся с пульта обучения. Алфавит языка состоит из 
латинских букв, цифр, специальных символов (#, д, «, %, (), ±, =, *), 
ключевых слов и имен. 

Язык предусматривает использование следующих типов данных: 
констант, которые могут быть восьмеричными (д 167) или десятичны
ми (#928); и переменных, которые разделяются на три группы. 

Первая группа переменных R0—R9 — это внутренние переменные, 
содержимое которых не может быть изменено сигналами устройств 
роботов. Вторая группа переменных S0—S9 — внешние переменные 
вывода, над которыми допустимы все операции, задаваемые команда
ми языка. Третья группа переменных Q0—Q9 — внешние переменные 
ввода. Над ними допустимы операции, не изменяющие их значений. 

Текст программы имеет кадровый формат, кадр заканчивается сим
волом «%». Расположение команд и комментария в тексте произволь
ное, комментарий записывается на русском языке. 

Команды языка разделяются на группы: группа команд N задает 
последовательность выполнения кадров; группа команд D задает тип 
движения схвата манипулятора; группа команд F определяет преобра
зование данных; группа команд Z задает выдержку времени, в том 
числе по условию; группа команд G проверяет условия и организацию 
ветвлений в программах (табл. 6.2). 
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Т а б л и ц а 6.2. Команды языка ЯПТ 

Группа команд 

Управление програм
мой 

Движение 

Арифметика 

Задержка 

Проверка условий 

Ключевое 
слово 
NN 
ND 
NF 
NG 

N1 
NJ 
NZ 
% 
DF 
DZ 
DD 
DN 
DJ 
FD 
FJ 
FL 

FF/FG 
FI 
FZ 
ZJ 
ZZ 
ZL 
GG 
GF 
GJ 
GD 
GI 

Описание команды 

Начало программы 
Ветвление назад на себя 
Останов в конце кадра, заданного операндом 
Безусловный переход к кадру, заданному опе

рандом 
Безусловный переход на следующий кадр 
Вызов подпрограммы 
Конец подпрограммы 
Конец кадра 
Задание скорости 
Задание времени перемещения 
Движение в точку 
Движение по траектории 
Работа по точкам 
Задание скорости 
Установка разрядов 
Очистка разрядов 
Сложение-вычитание единицы 
Инвертирование 
Сдвиг вправо 
Задержка до остановки 
Задержка до позиционирования 
Задержка временная 
Проверка равенства 
Проверка неравенства 
Проверка условия 
Проверка условия ИЛИ 
Проверка условия И 

Для организации подпрограмм в ЯПТ предусмотрена возможность 
вызова любого кадра, если команда вызова NJ расположена в меньшем 
по номеру кадре. 

Ветвление по внутреннему или внешнему условию организуется с 
помощью так называемых выбирающих инструкций. Выбирающая ин
струкция является, по сути дела, условным оператором, первая коман
да которого — одна из команд проверки условия, за которой следует 
одна или две последовательности команд, заключенных в круглые 
скобки. 

Циклы можно задавать, используя команды ветвления назад на 
один кадр. Комбинация ND с выбирающей инструкцией позволяет 
строить циклы с разнообразными условиями выхода и разной органи
зацией, в том числе вложенные циклы. 

Следующие фрагменты УП демонстрируют применение языка. 
Приведенные последовательности равнозначны: 
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FD # 1 R1 FD R7 S8 FD QO S1 
FD # 1 R1 «R7 S8» QO S1 

т.е. символ «"» используется при задании группы одинаковых команд. 
Кадры в тексте программы нумеруются числовыми метками. Послед
ней командой в кадре должна быть команда «%». Расположение ко
манд и примечаний в кадре произвольное, в примечаниях, располо
женных до команды «%», могут быть использованы только буквы рус
ского алфавита. Синтаксический анализ текста не выявляет превыше
ния допустимой глубины вложения программы и ссылки на отсутст
вующий кадр или описатель узловой точки. Следующий пример иллю
стрирует организацию кадра и использование команд управления дви
жением: 

NN НАЧАЛО ПРОГРАММЫ 
DF #225 ЗАДАНА МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 
DD #1» #2 ДВИЖЕНИЕ В ТОЧКИ ЗАДАННЫЕ КОНСТАНТАМИ % 

DF #127 СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ 
DN #4 #10 НЕПРЕРЫВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ИЗ ТОЧКИ ЧЕТЫРЕ 
В ТОЧКУ ДЕСЯТЬ % 

DZ #9 ПЕРЕХОД В ТОЧКУ ДЕВЯТЬ ЗА ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ 
DJ #9 #1 ВОЗВРАТ ПО ТОЧКАМ 
DF ОСТАНОВ % 
Команды проверки условий используются в сочетании с команда

ми управления программой для организации различного разветвления 
УП с помощью выбирающих инструкций. Выбирающая инструкция — 
это простой или составной условный оператор, первая команда кото
рого есть команда проверки условия, за которой следует одна или две 
последовательности команд, заключенных в круглые скобки. В составе 
этих последовательностей не должно быть символа конца кадра (%) и 
других выбирающих инструкций. Рассмотрим примеры использования 
выбирающих инструкций для организации управления программой: 

NN FG # 1 R0 GF ЕСЛИ R0 НЕ РАВНО НУЛЮ ТО NG # 10 
БЕЗУСЛОВНЫЙ ПЕРЕХОД К КАДРУ 10) ИНАЧЕ (ND) 
ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ % 

GG ЕСЛИ Q0 РАВНО 0 ТО (Ni) БЕЗУСЛОВНЫЙ ПЕРЕХОД 
НА СЛЕДУЮЩИЙ КАДР ИНАЧЕ (NJ # 15) % 
Этот же пример без комментариев имеет вид: 
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NN FG # 1 RO GF RO (NG # 10) (ND) % 
GGQO (Ni) (NJ # 15) % 
Программа для УКМ 770 на языке ЯПТ может иметь такой вид: 
Пример. 

1 NN DF#255 DD#1 #2 % 
2 DF#127 DN#4 # 10 % 
3 DZ#9 DJ#9 #l DF % 
В первом кадре задана максимальная скорость перемещения в точки, определенные 

константами. Второй кадр предусматривает движение со средней скоростью в точки 4 и 
10. Третий кадр управляет переходом в точку 9 за заданное время, возврат по точкам и 
останов. 

Пример. 

1 NN FG#1 RO GF RO (NG#10) (ND) % 
10 GGQO (NI) (NJ#15) % 

После увеличения на единицу содержимого R0 проверяется условие. Если R0 0, то 
выполняется безусловный переход к кадру 10, иначе — возврат к началу кадра. В кадре 
10, если Q0 равно нулю, то выполняется безусловный переход на следующий кадр, ина
че вызывается подпрограмма, указанная в кадре 15. 

Таким образом, средствами языка ЯПТ могут быть записаны алго
ритмы сложных технологических задач, стоящих перед позиционными 
и контурными роботами. Эти алгоритмы учитывают структуру инфор
мационных связей между УЧПУ и исполнительными устройствами 
РТК. 

Отладка УП, записанных на языке ЯПТ, подготовка устройства к 
работе и задание режима работы осуществляются в ходе диалога опе
ратора с УЧПУ, причем оператор использует клавиатуру пультов 
управления (рис. 6.6) и обучения, а устройство УКМ выводит ответы и 
сообщения на буквенно-цифровой индикатор. 

Ручной Работа . Вывод Рй^метка мл Выбор сб 
режим по точкам Автомат R, s, Q. РазметкаМЛ режима СОрос 

ED Е> £> Ш> 
'/' MST 

/ / 

/у 

о мл Вывод Поиск Поиск Поиск Блокировка Блокировка 
^ на МЛ программы точки кадра процесса команд 

Рис. 6.6. Клавиатура поля режимов микропроцессорного УЧПУ ПР 
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6.3.4. ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ 

Выбор языков для описания работы электроавтоматики (устройств 
релейного действия типа выключателей, клапанов, насосов, вентилято
ров, сигнальных ламп, сирен) определяется техническими возможно
стями управляющего устройства и требованиями к объекту управле
ния. В средствах электроавтоматики используются как языки, постро
енные на базе регулярных грамматик, так и универсальные и проблем
но-ориентированные языки, имеющие в основе контекстно-свободную 
или контекстно-зависимую грамматику. 

К достоинствам языков с регулярной грамматикой, в том числе ав
томатных, относятся легкость проверки записей на полноту и непроти
воречивость, быстрота перехода от записи алгоритма управления к 
структуре устройства управления, удобство оптимизационных преоб
разований. Тем не менее, описание на автоматных языках громоздко, 
длительно и полностью зависит от особенностей автоматизируемого 
устройства.Среди автоматных языков популярны языки релейных 
схем, а также их разновидности, ориентированные на функциональные 
схемы, логические формулы и символические коды. 

Язык релейных схем основан на соответствии языковых команд 
обозначениями релейных схем: нормально открытым и нормально за
крытым контактам, катушкам аппаратов (реле, электромагнитов и 
пр.), последовательным и параллельным соединениям контактов и ка
тушек и т. п. В качестве дополнительных команд используются ко
манды выдержек времени, подсчета импульсов, арифметических опе
раций и т. п. 

Программирование ведется с помощью специального программи
рующего устройства, клавиши которого имеют обозначения элементов 
релейной схемы, дополнительных команд, цифр. Оператор заносит ре
лейную схему в память последовательно, цепь за цепью. Язык прост, 
нагляден, позволяет использовать богатые архивы электросхем и пото
му удобен в процессе модернизации оборудования, но сложен при 
проектировании новых станков и технологических комплексов. 

При задании программы должна быть предварительно подготовле
на по определенным правилам условная релейная схема. Например, 
для языка ПК 1024 [20] основным правилом является то, что в каждой 
цепи включения катушки реле не должно быть более девяти последо
вательных и пяти параллельных контактов. Для языка фирмы «Alien 
Bradley» число последовательных контактов достигает 13, а параллель
ных — 7. 
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Языки функциональных схем имеют команды, соответствующие 
обозначениям функциональных электрических схем. Они более уни
версальны вследствие своей абстрагируемости от конкретной практи
ческой реализации. Так, электроавтоматика в системе SELMA фир
мы «ABB Stromberg Drives» (Финляндия) программируется с помо
щью функциональных модулей, моделирующих отдельные электрон
ные платы. Вначале составляется общая схема работы системы. За
тем выполняется группирование задач по приоритетам. Каждая зада
ча описывается языком функциональных схем путем выбора из биб
лиотеки типовых модулей, реализующих логические функции, функ
ции сигнализации, управления и регулирования, ввода-вывода, ариф
метики, связи, синхронизации и сравнения, диагностики. После про
ектирования соединений между функциональными модулями записы
ваются обозначения блоков и сигналов. Программное обеспечение 
SELMA выполняет контроль программирования и сообщает о воз
можных ошибках [20, 37]. 

Языки логических (булевых) формул содержат логические функции 
конъюнкции, дизъюнкции, инверсии, а также скобки. Логические опе
рации осуществляются над входными, выходными и промежуточными 
переменными. Для упрощения организации программ команды логиче
ских функций дополняются мнемоническими командами условных и 
безусловных переходов, выдержек времени и подсчета импульсов. Ис
ходным документом для программирования является текст алгоритма 
функционирования управляющего устройства в виде системы логиче
ских выражений. Запись на языке логических выражений компактна, 
но малонаглядна и сложна. 

Языки символических кодов базируются на мнемонических (буквен
ных) обозначениях операций различного вида — от машинных команд 
до макроопераций. 

Ряд систем ЧПУ, ориентированных на управление электроавтома
тикой, позволяет создавать программы на универсальных языках 
FORTRAN, PL/1. Использование подобных языков, независимых от 
типов управляющих устройств и вычислительных систем, сокращает 
общее время программирования и упрощает во многом этот процесс. 

Но чаще используются проблемно-ориентированные входные язы
ки пользователя, построенные на базе контекстно-свободных или кон
текстно-зависимых грамматик. Высокая степень их выразительности 
позволяет достаточно просто описывать специфику алгоритмов управ
ления. Близость проблемных языков к естественным и постепенное ос
вобождение их от чисто машинных атрибутов способствует быстрому 
освоению таких языков пользователями. 
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Например, в системах ЧПУ второго поколения 2С42, 2С85, 2Р32 и 
других применен жестко-форматный проблемно-ориентированный 
язык ЯФП [20, 37]. Представителем проблемно-ориентированных язы
ков ассемблерного типа является язык STEP 5. Составленные на нем 
программы подразделяются на системные и прикладные, причем к 
первым пользователь не имеет доступа. Язык имеет широкий набор 
команд и библиотеку сервисных подпрограмм. Он ориентирован на 
квалифицированного пользователя, а технологу и оператору позволяет 
«собирать» программы из типовых блоков библиотеки. 

Язык программирования электроавтоматики ЯРУС 2.Язык 
ЯРУС 2 разработан для систем ЧПУ ЭЛЕКТРОНИКА МС-2101. Это 
язык высокого уровня. Он строится по блочному принципу и имеет 
трехуровневую структуру: верхний уровень — управляющий пункт, 
средний — рабочие пункты, нижний — подпрограммы. 

Пункт — это описание некоторого процесса состояния дискретной 
автоматики, составляющего блок алгоритма. В структуре пункта со
держатся две группы условных предложений. Первую группу называ
ют блокировками пункта; она имеет вид ЕСЛИ... ТО... 

Отдельные предложения этой группы вычисляются последователь
но одно за другим, как только пункту передается управление. Условие 
является логическим выражением или предикатом сравнения арифме
тических переменных и выражений. Вторая группа условных предло
жений относится к описанию пункта с ситуациями. Каждый фрагмент 
описания начинается с метки СИТ..., за которой следует список услов
ных предложений либо вида 

ЕСЛИ ... ТО ... НА СИТ ..., либо вида 
ИНАЧЕ... НА СИТ... . 
В текущий момент времени проверяется одно условие, и пункт пе

реходит на ситуацию, указанную в предложении. 
В списках действий используются ключевые слова ЕСЛИ, ИНАЧЕ, 

БП (блокировки), КОНЕЦ, ВХ (входы), ВЫХ (выходы), ПРП (проме
жуточные переменные), КЗ (конец задания), НЗ (начало задания), 
СТВСЕ (стоп все), СТОП, НАЧ (начать), ПРОД (продолжить), ВТЕЧ 
(в течение), ЧЕРЕЗ, ТО, МИН, С (сек), МС (мсек), УП, П, ПП, СИТ 
(ситуация), НА. 

В языке используются цифры от 0 до 9, знаки арифметических и 
логических операций +, —, . (конъюнкция), м (отрицание), ==, >, <, , 
> у G)> «» l> временные константы от 0 до 255 минут, секунд или мил

лисекунд. 
Переменные делятся на входные, выходные и промежуточные, ко

торые по типам кадра делятся на логические (0,1) и арифметические 
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(0-216). Входные переменные соответствуют физическим сигналам, 
направленным от объекта. Они обозначаются X (логические) или АХ 
(арифметические). Выходные переменные Y, AY вырабатываются уст
ройством и выдаются на объект. Значения промежуточных перемен
ных Р или АР изменяются устройством управления и на объект не вы
даются. Каждая строка программы имеет номер от 0 до 9999, обычно 
кратный 10, чтобы при необходимости можно было вставить дополни
тельные операторы. 

Пример (ЭЛЕКТРОНИКА МС-2101). Фрагмент программы совместного управления 
станком и роботом на языке ЯРУС 2: 

70 СИТ1 ЕСЛИ (АР1==60). Х69. Р51 ТО AY2=1 НА СИТ2 / 
80 ЕСЛИ (АР1=61). Х69. Р51 ТО AY2=1 НА СИТ2 / 
90 ЕСЛИ (API = 62). Х69. Р51 ТО AY2 =1 НА СИТ2 / 

100 ЕСЛИ (API = 63). Х69. Р51 ТО AY2 =3 НА СИТ2 / 
105 СИТ2 ИНАЧЕ Р60 = 1, ЧЕРЕЗ 1С AY2 = 0 НА СИТЗ / 
110 СИТЗ ЕСЛИ Х40. (Х39+Х41). Х49 ТО Y3=1, ЧЕРЕЗ 5С НА СИТ4 / 
115 СИТ4 ИНАЧЕ Y3=0, ЧЕРЕЗ 5С НА СИТ5 / 
120 СИТ5 ИНАЧЕ Y43=0, Y50=0, P60=1 НА СИТ6 / 
140 СИТ6 ЕСЛИ Х77 ТО Р1 = 0 НА СИТ1 / 
В УП по командам М60-М63 (указание по адресу API) в режиме работы с роботом 

(Х69) и при остановленном шпинделе (Р51) происходит запуск программ управления ро
ботом (AY2 = 1 - 3 ) . Включается цикл открывания ограждения (Р60 = 1). После того как 
робот снял деталь и закрыл ограждение (Х40.(Х39 + Х41).Х49), происходит обмыв па
трона для удаления стружки (Y3 = 1), затем останавливается шпиндель (Y3 = 0), вы
ключается охлаждение (Y43 = 0, Y50 = 0) и включаются цикл открывания ограждения 
(Р60 = 1) и ожидания конца цикла робота (Х77), который должен установить в патрон 
заготовку. 

6.4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ОБУЧЕНИЯ 

Способы программирования обучением являются способами непо
средственного программирования у станка. Различают обучение с ис
пользованием пульта-приставки специальной конструкции (командное 
обучение), и обучение «проводкой», или регенеративное обучение. 

В роботизированных системах чаще всего используется способ, 
обеспечивающий запоминание опорных точек в режиме управления 
роботом с переносного пульта. Управляя действиями робота на эта
пе программирования, оператор вручную выводит его в заданные 
точки траектории и заносит координаты каждой из них в память 
устройства, используя информацию датчиков положения и специ
альные клавиши пульта обучения. Операция программирования про
водится на пониженной скорости с регулярными остановками в 
опорных точках. 
498 



В тяжелых станках и роботах возможна организация проводки с 
использованием пульта-приставки и задающих устройств, кинематиче
ски подобных манипулятору. Это могут быть шарнирно-балансирные 
устройства, у которых в пределах грузоподъемности при любой массе 
груза и любом расположении звеньев механизм находится в равнове
сии, или экзоскелетоны, представляющие собой многозвенные меха
низмы, сопряженные с руками или ногами человека и оснащенные 
усилителями мускульных воздействий. 

Применяются также супервизорные системы программирования, 
совмещающие программное движение с ручными воздействиями опе
ратора, и интерактивные системы, в которых робот не только прини
мает команды оператора для исполнения, но и сам вырабатывает ин
формацию для принятия решения. 

Программирование методом обучения производится на малых ско
ростях движения промышленного робота. Перед обучением целесооб
разно составить рабочую программу функционирования робота и запи
сать ее на карту программирования. Управление степенями подвижно
сти робота и задание скорости перемещения при обучении осуществ
ляются с пульта обучения, технологическая и вспомогательная инфор
мация (в том числе условия выполнения управляющей программы, 
скорости рабочего перемещения по степеням подвижности, параметры 
тары и т.п.) набирается на пульте управления устройства с ЧПУ. 

Способ программирования «проводкой» используется в системах, 
требующих непрерывного движения по контуру. Оператор захватыва-
ет(рукой) рабочий орган робота и проводит его вдоль заданной траек
тории. При этом система автоматически заносит в память координаты 
точек, через которые проходит манипулятор. Приводы оборудования 
на время подготовки программы отключаются, обучение ведется на 
пониженной скорости. 

Процесс обучения отдельным кадрам УП состоит в наборе на 
пульте управления технологической и вспомогательной информации, 
требуемой в каждом кадре рабочей программы и в соответствующем 
пространственном перемещении исполнительного органа (захвата) ПР 
рукой оператора-программиста. Затем нажатием кнопки «запись кад
ра», расположенной на пульте обучения, вся геометрическая, техноло
гическая и вспомогательная информация заносится в соответствующие 
ячейки ОЗУ. 

Существует несколько способов записи информации о положении 
звеньев манипулятора в процессе проводки их по траектории. Про
стейший из них предполагает фиксированную частоту опроса датчиков 
положения с последующим аналого-цифровым преобразованием и не
медленной записью в память устройства управления. В режиме вос-
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произведения устройство управления проводит робот через запомнен
ные таким образом опорные точки. 

Другой способ предусматривает опрос датчиков с частотой, пре
вышающей предполагаемую частоту расположения опорных точек в 
несколько раз. При этом выполняется сглаживание данных и в каче
стве опорных точек записываются сглаженные данные. Такой способ 
позволяет удалять из программы случайные отклонения от траекто
рии, вызванные, например, непроизвольным дрожанием руки про
граммиста. Целесообразно проводить математическую аппроксима
цию заданной траектории, в результате которой опорные точки пере
распределяются в соответствии с предварительно выбранным крите
рием аппроксимации. 

Независимо от способа записи опорных точек управление скоро
стью перемещения рабочего органа обычно ограничено возможностью 
ее пропорционального изменения в режиме воспроизведения. Для бо
лее точной настройки программы каждый из сегментов может выпол
няться со своей скоростью. Однако в любом случае в программе со
храняются участки с ускорениями и замедлениями, заданными про
граммистом в процессе проводки [20, 37]. 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличается система управления промышленным роботом от системы управ
ления металлорежущим станком? 

2. Какие задачи решают промышленные роботы в системах ГПС? 
3. Какие методы подготовки УП используются для программирования ПР? 
4. Какие языки программирования используют в УП для ПР? 
5. В чем состоят особенности программирования ПР с позиционными компьютер

ными УЧПУ? 
6. Какие особенности можно отметить в языке программирования ЯПТ? 
7. В чем заключается особенность программирования элементов электроавтоматики 

и какие языки для этого применяют? 



ГЛАВА 7. ПОДГОТОВКА УПРАВЛЯЮЩИХ 
ПРОГРАММ НА БАЗЕ CAD/САМ СИСТЕМ 

Внедрение компьютерной техники в производство резко интен
сифицировало использование ее в процессах подготовки УП. Это 
прежде всего связано с тем, что возросли масштабы применения 
ПК для целей проектирования, процесс проектирования резко уско
рился, появились компьютерные модели изделий, что определило 
качественно новый этап конструкторских работ. Естественно, что в 
этих условиях и процесс подготовки производства (в его задачи 
входят работы по подготовке УП для оборудования с ЧПУ) должен 
был изменить уровень своих работ. Как уже говорилось, начался 
процесс сращивания процессов проектирования и прдготовки произ
водства, что и вылилось в создание взаимосвязанных компьютер
ных систем CAD / САМ. Использование этих систем (САМ-систем) 
достаточно резко изменило процесс разработки УП, качественно 
его повысило и ускорило, обеспечив тем самым достаточное соот
ветствие сроков конструирования и сроков исполнения технологиче
ских работ. 

В современной практике используют САМ-системы различного 
уровня. В системах первого уровня основательно автоматизирован 
процесс разработки УП без тщательной технологической проработ
ки. Вопросы технологии в этих системах, в основном, решает тех
нолог-программист, ведущий подготовку УП. В более мощных 
системах с помощью ПК решается и множество технологических 
задач. 

7.1. ПОДГОТОВКА УП НА БАЗЕ СИСТЕМЫ «ТЕХТРАН» 
Компьютерная версия САП «ТЕХТРАН» определила новый уро

вень этой хорошо известной системы автоматизированного проектиро
вания управляющих программ для станков с ЧПУ. На базе ПК и ПМО 
решаются задачи разработки УП для токарных и фрезерных станков. В 
общем процесс разработки УП состоит из нескольких этапов. 
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7.1.1. РАЗРАБОТКА УП ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ 

Постановка задачи. Основой для разработки УП является опера
ционный эскиз (рис. 7.1) на деталь, выполненный технологом в соот
ветствии с разработанным технологическим процессом. В технологи
ческой карте сопровождения должны быть определены оборудование 
(указано УЧПУ станка), режимы обработки и принятый режущий ин
струмент, намечена заготовка. Так, для детали «Штуцер», показанной 
на рис. 7.1, используется штучная заготовка диаметром 50 мм и дли
ной 61мм. Обработка детали запланирована за два установа. На пер
вом установе производится центрование, сверление отверстия, подрез
ка торца и точение наружных поверхностей. На втором установе про
изводится подрезка торца, точение наружных поверхностей, в том 
числе и под резьбу, и нарезание резьбы резцом. В результате работы 
для каждого установа должна быть получена своя УП. 

Порядок работы. Проектирование УП для токарной обработки де
тали включает в себя следующие этапы. 

Создание новой программы на языке Техтран — это начальная ста
дия проектирования, на которой назначается имя файла программы, и 
задаются общие данные для получения УП (имя детали, наименование 
станка, номер паспорта и др.) 

Построение геометрических элементов контура детали — на 
этом этапе строятся геометрические элементы (точки, прямые, окруж
ности), предназначенные для описания детали. 

Построение контура детали и заготовки — на этом этапе строят
ся контур детали по геометрическим элементам и контур заготовки от
резками прямых. 

Задание технологических параметров обработки — на этом этапе на
значаются параметры базирования детали и точка смены инструмента. 

Задание технологических параметров — на этом этапе назначают
ся параметры базирования детали и точка смены инструмента. 

Рис. 7.1. Чертеж детали «штуцер» 

502 



Описание режущих инструментов — задается комплект инстру
ментов, используемых при обработке, и контур заготовки отрезками 
прямых. 

Токарная обработка — она включает в себя назначение последова
тельности технологических переходов (точение, сверление, нарезание 
резьбы и т.д.), требующихся для обработки детали. 

Получение УП — на этом этапе вызывается постпроцессор для кон
кретной системы ЧПУ и формируется УП. 

Элементы управления системой. Разработка УП ведется на эк
ране ПК с использованием компьютерной панели инструментов. 
Часть экрана отведена графическому полю (рис. 7.2) для отображе
ния геометрических элементов, контуров, инструмента и его траек
торий движения. А сверху и слева экрана после запуска ПК высвечи
ваются изображения кнопок с рисуночками-пиктограммами. Эти ри
суночки отображают функциональную сущность каждой кнопки. Воз
действие на эти кнопки осуществляют курсором, обычно управляе
мым мышью ПК. 

Все кнопки экрана в системе «ТЕХТРАН» можно представить со
стоящими из отдельных панелей (рис. 7.2). Панель стандартная имеет 
кнопки, которые задают наиболее часто применяемые команды обще
го назначения. Панель прорисовка состоит из кнопок, задающих ко-

ипп 

{ашжинжаи®! 
файл Правка Просмотр ввод Выполнение Постройка Окно 1 

щщщ щщц НИ 11 №Р1 ИШ1 ММ»аЯ. 

Рис. 7.2. Вид экрана ПК для работы в системе «Техтран» (токарная обработка) 
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манды управления прорисовкой объектов. Панель объект имеет кноп
ки команд управления видимостью объектов. Панель выполнения со
ставлена из кнопок команд управления выполнением программы. Па
нель вид имеет кнопки команд выбора отображаемого в графическом 
поле вида. Панель ввод наиболее развернута и предназначена для вво
да данных при построении геометрических объектов, при задании па
раметров обработки, при вводе технологических данных, для описания 
режущего инструмента и ввода операторов языка Техтран, а также для 
отказа от последнего действия. 

Создание новой программы начинается с ее названия, с указания 
принятого оборудования и постпроцессора станка. Это можно сделать 
последовательным вводом на дисплей ПК окон диалога (рис. 7.3), в 
полях которых указывают требуемые данные или установкой курсора 
мыши на необходимую кнопку отмечают эту кнопку нажатием левой 
клавиши мыши. Определив название файла и место его хранения в ПК 
этот файл записывают. Таким образом создается как бы рабочее поле 
для дальнейших действий. 

Построение геометрических элементов. Построение контура обра
батываемой детали ведется последовательным вводом геометрических 
элементов в соответствии с видом и размерами операционного эскиза. 
Начало построения обычно начинается с нулевой точки, принимаемой 
за ноль детали. Она может быть фиксированной и относительно ее 
строят оси координат. На панели ввода указывается курсором клавиша 
«прямая», нажимается левая клавиша мыши и на экран выводится под
меню с вариантами задания прямых (рис. 7.4). Вторая клавиша слева 
на подменю дает команду на генерирование прямой, которая парал
лельна осям на каком-либо расстоянии от оси. При указании курсо
ром и после нажатия левой клавиши мыши на вторую клавишу на эк
ран выводится поле ввода данных (рис. 7.4) и две оси из нулевой точ
ки. Надо курсором (и клавишей мыши) пометить ось Z. В окошечко 
около надписи « расстояние» с клавиатуры надо ввести «О», потом 
курсором « нажать» на клавишу «ввод» и будет на экране введена ось 
Z. Потом надо пометить ось X, ввести в окошечко «расстояние» вели
чину «О», нажать «ввод» и будет введена на экран ось X. 

Генерация контурных прямых в рассматриваемом примере также 
выполняется с помощью рассмотренной клавиши подменю (ввод пря
мой параллельно осям). Последовательно вводятся прямые Пр7 на рас
стоянии Х= 25/2, Пр5 — на расстоянии X = 34 /2 и другие. Потом 
вводятся прямые, параллельные оси X, и на экране возникает сетка 
прямых (рис. 7.5). При работе каждый элемент автоматически получа
ет наименование, например ПР..., ТЧ.... и т.д. 
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Рис. 7.3. Окна диалога: 
a — начало программы, б — ввод оборудования 

После ввода ряда прямых на экран ПК выводят необходимые точ
ки. Для этого необходимо указать курсором клавишу «точка»на пане
ли ввода и ввести точки одним из предложенных вариантов. Чаще все-
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Рис. 7.4. Схема ввода геометрической информации 

го для ввода точки надо указать с клавиатуры ее координаты, нажать 
«ввод» и точка появится на экране. 

Пользуясь введенными точками удобно вводить прямые по схеме 
«прямая через точку под углом». Для этого курсором указывается 
нужная точка, нажимается левая клавиша мыши, точка подсвечивает
ся, в окошечко поля ввода параметров с клавиатуры вводят значение 
угла, курсором указывается клавиша «ввод», нажимается левая клави
ша мыши и на экране возникает прямая под углом. 

После построения всех основных прямых (см. рис. 7.5) строится 
контур детали. Для этого (после «нажатия» кнопки контур) указыва
ется начальная точка контура, указываются последовательно пере
ходные точки (точки пересечения прямых), указываются прямые и 
контур появляется на экране. Система редактирования просто по
зволяет ввод фасок, скруглений. Далее через кнопку с пиктограм
мой «гашение геометрических элементов» удаляются лишние ли
нии, вводится контур заготовки и графическое поле показывает 
контур детали и заготовки (рис. 7.6). Контур и заготовка автомати
чески индексируются, как и составляющие их элементы. Это позво
ляет получать в системе автоматически параллельно с вводом эле
ментов на экран компьютера запись программы на языке САП 
«ТЕХТРАН». После прорисовки контура технолог-программист 
имеет возможность переходить к проектированию процесса обра
ботки детали. 
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Рис. 7.5. Введенная геометрия (а) и указание начальной (стартовой) точки (б) контура 
(Тч4) 

Задание технологических параметров. Разработка ТП начинается 
с задания параметров обработки, к которым относятся: 

— контур детали и заготовки, с которыми будет работать система; 
— вид зажимного приспособления станка (патрон, оправка или 

центра); 
— точка привязки инструмента на станке; 
— координата торца зажимного приспособления для контроля на 

столкновение инструмента с патроном или оправкой; 
— точка смены инструмента; 
— запретная область для движения вершины инструмента (задает

ся при необходимости). 
Базирование детали. Выбирается технологом-программистом из 

имеющихся нескольких схем. Для рассматриваемой детали необходи-
ПР1 ПР8 ПР10 

0 3 8 29 34 49 60 

Рис. 7.6. Сформированный контур 
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ма установка заготовки в патроне за ее наружную поверхность. При 
этом перед торцом патрона создается запретная зона:, ограничивающая 
движение вершины инструмента при обработке наружных поверхно
стей детали. При обработке внутренних поверхностей детали движе
ние инструмента не ограничивается. 

Формирование схемы базирования на рабочем поле экрана ПК осу
ществляется последовательными действиями элементов ПК: 

— курсором мыши указывается пиктограмма базирование детали 
и нажимается Деталь левая клавиша мыши; 

— в поле указывается на контур детали и нажимается левая клави
ша мыши. Контур детали подсветится, а в поле Деталь появится его 
имя — КО. Курсор переместится на поле Заготовка; 

— аналогично вводится в поле Заготовка контур заготовки; 
— вводится с клавиатуры в поле Привязка: 60 — координата X 

точки привязки инструмента в системе координат детали. Координата 
Y всегда равна 0 (так как точка привязки инструмента находится на 
оси вращения); 

— вводится в поле Торец расстояние от левого торца детали до 
торца патрона ; 

— нажимается кнопку Ввод. 
Начало координат совмещается с точкой привязки. На экране поя

вятся схематические изображения патрона и точки привязки инстру
мента (рис. 7.7). Далее указывается точка смены инструмента. В этой 
точке смены производится выбор и загрузка инструмента для обработ
ки. Из точки смены программируется движение инструмента в старто
вую точку зоны. После обработки зоны осуществляется отвод инстру
мента из финишной точки зоны в точку смены с учетом обхода воз
можных препятствий. 

Рис. 7.7. Ввод контура заготовки, патрона, точек привязки и смены инструмента 
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Описание и выбор режущего инструмента. Для выбора инстру
мента курсором мыши указывается на пиктограмму Инструмент (рис. 
7.8), нажимается левая клавиша мыши и на экране ПК появляется 
окно диалога Инструменты. Выбрав инструмент (например, сверло) 
и вызвав поле ввода его параметров (рис. 7.9), последовательно в 
этом поле указывают с клавиатуры ПК все необходимые его данные. 
Имя инструменту присваивается системой автоматически, но при же
лании его можно изменить, отредактировав поле Имя. 

В указанном порядке заводятся в систему и другие инструменты, 
принятые для обработки данной детали. При необходимости вся ин
формация по инструменту и его параметрам может быть получена, 
если обратиться к разделу справка. Клавиша — указатель Справка вы
водится на рабочее поле экрана ПК практически в каждом диалоговом 
окне. Каждый введенный инструмент получает свой номер, каждому 
задается позиция в резцедержателе. При необходимости (в зависимо
сти от УЧПУ станка, к которому разрабатывается УП) на каждый ин
струмент указывается тип коррекции. Сформированный список инст
рументов выводится в окне диалога Инструменты (см. рис. 7.8). Вы
деление и выбор любого из них выполняется курсором мыши и нажа
тием ее левой клавиши. Далее (курсор-клавиша) нажимается кнопка 
Загрузить. Система сформирует команду технологического загруза ин-

Инструменты 

Сверло 1 
Сверло 2 
Метчик 1 

\ Резец 1 \ 
Резец 2 

Параметры 

I Читать из 
| файла 

I Записать 
| в файл 

Выбрать 

Загрузить 

Сменить 

Закрыть Справка 

Рис. 7.8. Окно диалога ИНСТРУМЕНТЫ 
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Параметры инструмента ЕЕ 
Тип 
РЕЗЕЦ 

Примечание 
Резец проходной / подрезной 

Имя Позиция 
РЕЗЕЦ 1 

-Вылеты • 
По оси X 

По оси Y 

-Корректор-
Тип [Безтипа \У\ 

Номер 

гУглы в плане— 
Главный 

Вспомогательный 

93 

Е 
[-Длины режущих кромок-) 

Главная |б | 

Вспомогательная • 
Радиус при вершине 

Форма пластины 

1.2 Уставов резца 
б 

Неправ.трехгранная 
Поправки к траектории И 

Файл изображении 

7 0 -

О 

О 

О 1 

0 5 

(Обзор 
0 ® 4 

ок Отмена Справка 

Рис. 7.9. Окно диалога для ввода параметров инструмента 

струмента и будет использовать его параметры при программировании 
обработки. 

Выбор технологических переходов. После задания параметров 
базирования детали, точки смены инструмента и описания хотя бы од
ного режущего инструмента производится выбор технологического пе
рехода и задание для него зоны обработки. В системе к зоне обработ
ки относят область материала заготовки, удаляемую во время выпол
нения технологического перехода. Зона обработки для переходов точе
ния, растачивания, подрезки, точения канавок, фасонного точения и 
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N 
l^^^^^^^^mi^^ggggg^m^ ? |x II 

Точение 

Юверление 

-В-
Растач* 

-н-
Глубокое 

-ЕЗ-
Подрезка 

G3-
Резьба 

Канавка 

Рез.метч. 

SB-
Фасон. 

во-
Отрезка 

Рис. 7.10. Меню «токарная обработка» 

нарезания резьбы резцом задается указанием начала и конца зоны на 
контуре детали. Зона обработки для переходов сверления, глубокого 
сверления и нарезания резьбы метчиком задается указанием координа
ты начала обработки. 

Технологические переходы выбираются из меню пиктограмм, ко
торое выводится на экран ПК после нажатия кнопки-пиктограммы То
карная обработка (рис. 7.10). Выбрав в меню нужный переход, и на
жав его (курсор — левая клавиша мыши) получаем окно диалога на 
выбранный переход. В окне сформированы все необходимые вопросы, 
на которые следует ответить технологу-программисту, т. е. ввести с 
клавиатуры ПК запрашиваемые данные. 

После задания зоны обработки пользователь задает параметры йе-
рехода и режимы резания, после чего система производит расчет тра
ектории движения инструмента и корректирует заготовку в соответст
вии с рассчитанной траекторией движения инструмента (рис. 7.11). 
При этом возможно широко использовать стандартные (типовые) цик
лы ЧПУ. Тип формируемого цикла зависит от выполняемого перехода 
и проверяется постпроцессором на наличие соответствующего цикла в 
УЧПУ станка. 

£3-^Z3 
Рис. 7.11. Схема визуализации работы инструмента при проверке УП 
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По мере разработки ТП в графическом окне на экране ПК будут 
изображаться траектория движения рассматриваемого инструмента, 
схематическое изображение режущей части инструмента и заготовка в 
том виде, в каком она будет после выполненного перехода (см. рис. 
7.11). 

Пошаговое рисование контуров и траекторий. Для детального 
просмотра полученных траекторий движения инструмента в системе 
имеются команды прорисовки. Это просто осуществляется последова
тельным нажатием соответствующих пиктограмм или нажатием ком
бинации клавиш Alt+F2 (F7, F8, F9) на клавиатуре ПК: 

— Alt + F2 — графическое поле очистится; 
— Alt + F7 — последовательно несколько раз вводятся сегменты 

контура детали; 
— Alt + F8 — последовательно несколько раз рисуется контур де

тали, контур заготовки и первая построенная траектория; 
— Alt + F9 — рисуются все построенные контуры и все построен

ные траектории. 
Пошаговая прорисовка контуров и траекторий возможна в любой 

момент времени после каждого перехода. 
Аналогично указанному (при необходимости) разработка ТП и УП 

ведется и для второго и последующих установов. Для деталей, кото
рые обрабатываются за несколько установов или операций (например, 
черновое точение с одной и с другой стороны, чистовое точение после 
термообработки с одной и с другой стороны), будет удобно сформиро
вать все требуемые для обработки УП в одном сеансе работы и сохра
нить их в виде одной программы на языке Техтран. 

При этом сохраняются контуры детали и заготовки, а также все те
кущие установки технологических параметров, описания режущих ин
струментов и технологических переходов. Кроме того, внесение по ка
ким-либо причинам изменений в геометрию детали будет автоматиче
ски учтено на всех установах обработки детали и в УП. 

Получение управляющей программы. После проработки ТП 
и схем обработки осуществляется окончательное формирование 
УП. Для этого в вызванном окне диалога Постпроцессор задается 
имя файла УП, указывается выбранный станок и его система 
УЧПУ, тип постпроцессора. Нажимается курсором клавиша ОК. 
После этого система сформирует УП в коде ISO по выполненным 
переходам и откроет окно управляющей программы. Разработанная 
УП доступна для просмотра, редактирования и вывода на станок. 
Просмотр и редактирование УП доступны как внутри системы, так 
и вне ее (по завершении сеанса работы). Для последующего про-
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смотра, графического контроля, редактирования УП и ее вывода на 
станок служит программа TRACEED, входящая в состав комплекса 
Техтран. 

Корректировка программы на языке Техтран. В реальной прак
тической работе часто возникают ситуации, когда необходимо внести 
изменения в готовую УП (из-за внесения изменений в чертежи детали 
или заготовки, корректировки технологического процесса, смены мо
дели используемого оборудования, инструмента и т.п.). В зависимости 
от объема требуемых изменений возможно несколько путей решения 
этой проблемы: 

— корректировка самой УП в коде ISO. Выполняется в текстовом 
редакторе. Желательно выполнять ее с помощью программы 
TRACEED, объединяющей возможности редактирования УП и 
ее графического контроля ; 

— редактирование текста программы на языке Техтран с после
дующим выполнением откорректированной УП в коде ISO ; 
при этом при необходимости можно переходить в режим диа
логового ввода и обратно. 

Текстовый редактор системы позволяет создавать, редактировать и 
просматривать текст программы как на языке Техтран, так и в коде 
ISO. При вводе и редактировании текста программы на языке Техтран 
используется алфавитно-цифровая часть клавиатуры и ее функцио
нальные клавиши. 

Система позволяет графическую визуализацию всех элементов УП 
по введенным программам в виде текстов. Это позволяет использовать 
для работ имеющийся архив программ, осуществляя подготовку УП 
либо на основе УП детали-аналога, либо УП групповой технологии. В 
этом случае разработка УП осуществляется не с нуля, а на основе уже 
разработанных, проверенных УП путем их редактирования. Это резко 
сокращает время для программирования и обеспечивает весомый эко
номический эффект. 

Фрагмент текста программы на языке Техтран для рассмотренной 
детали приведен ниже. 

1 ДЕТАЛЬ 'ШТУЦЕР 
2 СТАНОК '1325Ф30',148 
3 # Михаил Быкодоров 17.12.99 
4 # 
5 ПР0= ХПАРД УБ 
6 ПР1= УПАРД ХБ 
7 ПР2= ХПАР.47.8/2, УБ 

513 



8 ПРЗ= ХПАР.45/2, УБ 
9 ПР4= ХПАР.40/2, УБ 

10 ПР5= ХПАР.34/2, УБ 
11 ПР6= ХПАР,32*'е872, УБ 
12 ПР7= ХПАР.25/2, УБ 
13 ПР8= УПАР.З, ХБ 
14 ПР9= УПАР.34, ХБ 
15 ПР10= УПАР.60, ХБ 
16 ТЧ0=ПРЗ, ХКООРД.3+5 
17 ТЧ1=ПРЗ, ХКООРД.3+31-5 
18 ТЧ2=60-11,34/2, 
19 ТЧЗ=60,25/2+1, 
20 ПР11=ТЧ0,45 
21 ПР12=ТЧ 1,-45 
22 ПР13=ТЧ2,-45 
23 ПР14=ТЧЗ,90+35 
24 ТЧ4=ПЕРЕСЕЧ,ПР1,ПР7 
25 КОНТУР К0=ИЗ,ТЧ4,ХБ 
26 ВЛЕВО,ПР1,НА,ПР6 
27 ВПРАВО,ПР6,НА,ПР8 
28 ВЛЕВО,ПР8,НА,ПРЗ 
29 ВПРАВО,ПРЗ,НА,ПР11 
30 ВПЕРЕД,ПР11,НА,ПР2 
31 ВПЕРЕД,ПР2,НА,ПР12 
32 ВПЕРЕД,ПР12,НА,ПРЗ 
33 ВПЕРЕД,ПРЗ,НА,ПР9 
34 ВПРАВО,ПР9,НА,ПР4 
35 ВЛЕВО,ПР4,НА,ПР13 
36 ВПЕРЕД,ПР13,НА,ПР5 
37 ВПЕРЕД,ПР5,НА,ПР14 
38 ВПЕРЕД,ПР14,НА,ПРЮ 
39 ВПЕРЕД,ПРЮ,НА,ПР7 
40 ВПРАВО,ПР7,НА,ПР1 
41 КОНКОН 
42 К0,1:ФАСКА ПО, 1,45 
43 К0,12:СКРУГ 2 
44 КОНТУР К1=ИЗ,ТОЧКА(-0.5,0),ХБ 
45 ПРИРАЩ.0,25 
46 ПРИРАЩ.61,0 
47 ПРИРАЩ,0,-25 
48 ВТОЧКУ,-0.5,0 



49 КОНКОН 
50 ЗАЖИМ,ДЕТАЛЬ,К0,ВНЕ,К1, КООРД.60, РАСТ.5 
51+52 ТЧКСМЕН,20,30;ИЗ 20,30, 
53 ИНСТР СВЕРЛО1=ЦЕНТРОВ,1,ВЫЛЕТ,0,0,ЛЕВЫЙ,ДИАМЕТР, 
4,УГОЛ,118, КРОМКА.Ю.ПРИМ.'Центровочное сверло' 
54 ЗАГРУЗ СВЕРЛ01 
55 НЕОБР ШПИНДЛ,ОБМИН,400,ПОЧС,ДИАП,2,МАКСОБМ,700 
56 ПОДАЧА ЧЕРН.ММОБ.0.08 
57 ПОДАЧА ХОЛОСТ.БЫСТРО 
58 ПОДАЧА ОТХОД.ММОБ.0.6 
59 ГЛУБИНА 5 
60 БЕЗОПРСТ 2 
61 НЕОБР.ЦИКЛ ВКЛ 
62 МАРШРУТ ВКЛ 
63 СВЕРЛ 0 

71 ИНСТР РЕЗЕЦ1=РЕЗЕЦ,4,ВЫЛЕТ,0,0,УСТАНОВ,3, 
ПЛАСТИНА,2,УГОЛ,93,7, РАДИУС.1.2,КРОМКА,6,6,ПОПРАВКА 
ВКЛ.ПРИМ.'Резец проходной/подрезной' 
72 ВОЗВРАТ 
73 ЗАГРУЗ РЕЗЕЦ1 
74 ЗОНА ПОЧС.15,16 
75 НЕОБР ШПИНДЛ,ОБМИН,630,ПОЧС,ДИАП12,МАКСОБМ1700 
76 ПОДАЧА ЧЕРН.ММОБ.0.3 
77 ГЛУБИНА З.ФИКС 
78 ОТСКОК 0.5 
79 КРОМКА ВСПОМ 
80 НЕОБР.ЦИКЛ ВЫКЛ 
81 ПОДРЕЗКА.ППЕР.ОТКР 
82 ЗОНА ПРЧС.15,7 
83 ГЛУБИНА 2.ФИКС 
84 БЕЗОПРСТ 1 
85 ПРИПУСК 0.5 
86 КРОМКА ГЛАВН 
87 ТОЧЕНИЕ.ПРОД.ОТКР 

121 НЕОБР ШПИНДЛ,ОБМИН,300,ПОЧС,ДИАП,2,МАКСОБМ,1000 
122 НЕОБР.ЦИКЛ ВКЛ 
123 МАРШРУТ ВЫКЛ 
124 РЕЗБРЕЗ 1,ДИАМЕТР,48,ШАГ,2,ДЛИНА,8,4,ПОВТОР,1 
125 КОНЕЦ 
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7.1.2. РАЗРАБОТКА УП ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ 

Общий порядок разработки УП для фрезерных работ в системе 
Техтран в определенной мере отличается от схемы исполнения 
этих работ для токарных операций. Это связано с тем, что про
граммирование ведется в трех координатных осях, различными яв
ляются схемы траекторий, характер коррекций и методы их введе
ния, стандартные циклы ЧПУ, имеются особенности в назначе
нии режимов резания и характера работы инструмента и др. Крат
ко рассмотрим схему разработки УП для фрезерных работ на при
мере детали « Рычаг». Эта деталь (рис. 7.12) имеет обработанную 
нижнюю плоскость и два отверстия, что и принимается за базу 
для обработки контура, и для сверления четырех отверстий и наре
зания в них резьбы. 

Постановка задачи. Обработка детали проводится за один уста-
нов. На первых двух переходах производится фрезерная обработка — 
по контуру и выборка материала в обнижении. Третий и четвертый пе
реход — центровые. На них выполняются сверление и нарезание резь
бы. В результате работы должна быть получена УП для фрезерного 
станка. 
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Рис. 7.12. Вид экрана ПК с клавишами различных меню и чертежом детали 
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Порядок работы. Проектирование УП для фрезерной обработки 
детали включает следующие этапы: 

1. Создание новой программы на языке ТЕХТРАК Это начальная 
стадия проектирования, на которой назначается имя файла программы, 
задаются общие данные для получения УП (имя детали, наименование 
станка, номер паспорта и т.д.). 

2. Построение геометрических элементов контура детали. На 
этом этапе строятся геометрические элементы (точки, прямые, окруж
ности), предназначенные для описания геометрии детали и точек пози
ционирования инструмента. 

3. Построение контуров детали. На этом этапе задаются началь
ные точки контура детали, контура выборки и контура препятствия; по 
геометрическим элементам выполняется построение контуров детали, 
выборки и препятствия. 

4. Описание режущих инструментов. Задается комплект и пара
метры инструментов, используемых при обработке. 

5. Программирование фрезерной контурной обработки. Выполня
ется в следующей последовательности : 

— выбор и загрузка первого инструмента (фрезы); 
— задание исходного положения первого инструмента; 
— назначение частоты вращения шпинделя в соответствии с тре

буемой скоростью резания и включение его в заданном направ
лении; 

— назначение ускоренной подачи выхода первого инструмента на 
рабочий уровень; 

— программирование выхода первого инструмента из исходного 
положения на рабочий уровень обработки; 

— включение охлаждения и назначение рабочих подач обработки 
на различных участках контура детали; 

— программирование траектории непрерывного движения инстру
мента (подвод к обрабатываемой поверхности, фрезерование по 
контуру, отход от обработанной поверхности); 

— задание подачи ускоренного хода и подъем первого инструмен
та на исходный уровень; 

— выключение подачи охлаждающей жидкости и вращения шпин
деля. 

6. Программирование фрезерной многопроходной обработки. Эта 
работа исполняется в следующей последовательности: 

— выбор и загрузка второго инструмента (фрезы); 
— назначение частоты вращения шпинделя в соответствии с тре

буемой скоростью резания и включение его в заданном направ
лении; 
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— включение охлаждения; 
— задание технологических параметров многопроходной обработ

ки (глубина резания, определяемая перекрытием следа фрезы, 
рабочих подач и подач позиционирования, параметров послой
ной обработки, уровней безопасности для перемещения инстру
мента от одной зоны обработки к другой); 

— задание геометрических параметров траектории выборки (схе
мы проходов и контуров зоны выборки сплошного материала); 

— выключение подачи охлаждающей жидкости и вращения шпин
деля. 

7. Программирование сверления под нарезание резьбы. Это осуще
ствляется в следующей последовательности: 

— выбор и загрузка третьего инструмента (сверла); 
— назначение частоты вращения шпинделя и включение его в за

данном направлении; 
— включение охлаждения; 
— задание технологических и геометрических параметров сверле

ния (вида станочного цикла, глубины, рабочей подачи, недохо
да до поверхности детали); 

— задание траектории позиционирования (последовательности об
хода точек, задающих координаты отверстий); 

— выключение подачи охлаждающей жидкости и вращения шпин
деля. 

8. Программирование нарезания резьбы. Исполняется в следующем 
порядке : 

— выбор и загрузка четвертого инструмента (метчика); 
— назначение частоты вращения шпинделя и включение его в за

данном направлении; 
— задание технологических и геометрических параметров резьбо-

нарезания (вида станочного цикла, глубины, шага резьбы, недо
хода до поверхности детали); 

— задание траектории позиционирования; 
— выключение вращения шпинделя: 
9. Получение управляющей программы. На этом этапе вызывается 

постпроцессор для конкретной системы ЧПУ и формируется управ
ляющая программа. 

Разработка УП для фрезерной обработки. Все работы по созда
нию УП, как и в случае программирования токарной обработки, ве
дутся с активным использованием экрана ПК, мыши и клавиатуры ПК. 
Работа пользователя с программой после ее запуска осуществляется на 
рабочем поле экрана, на которое выводится набор виртуальных кла
виш с пиктограммами (см. рис. 7.12). В верхней строке экрана — 
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Главное меню системы, в нижней строке экрана — Строка состояния, 
слева — Панели инструментов для выполнения команд, описанных в 
главном меню системы. 

Главное меню системы. Через Главное меню системы обеспечива
ется доступ к любой команде системы Техтран и последующий диалог 
с системой. Выбор и выполнение команд из Главного меню осуществ
ляются указанием курсора мышью и нажатием ее левой клавиши. Ре
зультатом выполнения команды является активизация соответствую
щего подменю. Некоторые пункты меню имеют соответствующую им 
комбинацию клавиш, по нажатию которых происходит выполнение ко
манды. Комбинации клавиш указаны справа от соответствующего 
пункта меню. 

Подменю. Каждое подменю содержит перечень команд, режимов, 
окон и т.д. После выбора и выполнения команды подменю происходит 
либо выполнение системой каких-либо действий, либо продолжение 
диалога. Наличие после команды подменю многоточия (...) указывает 
.на продолжение диалога; если многоточие отсутствует — это выпол
няемая команда. Наличие после команды подменю стрелки вправо (>) 
указывает на наличие следующего уровня подменю. Краткая информа
ция о каждом пункте подменю содержится в строке состояния, когда 
соответствующий пункт является выделенным. 

Панели инструментов. На панелях инструментов (рис. 7.13) ко
манды Техтрана представлены в виде кнопок-клавиш со значка
ми-пиктограммами. При указании курсором мыши на кнопку-клави
шу в маленьком прямоугольнике, возникающем под курсором, вы
водится краткое описание команды, соответствующей данной кноп
ке. По умолчанию на экране всегда присутствует панель Стандарт
ная. С ее помощью можно выполнять такие часто используемые 
операции, как команды работы с файлами (создать, открыть, сохра
нить), команды редактирования (вырезать, копировать, вставить), 
печать, получение контекстной справки и просмотр текста текущей 
программы. На экране одновременно могут находиться несколько 
панелей. 

Панель Стандартная состоит из кнопок, задающих наиболее часто 
применяемые команды общего назначения. Панель Прорисовка состо
ит из кнопок, задающих команды управления прорисовкой объектов. 
Панель Объект состоит из кнопок, задающих команды управления ви
димостью объектов. Панель Выполнение состоит из кнопок, задающих 
команды управления выполнением программы. Панель Вид состоит из 
кнопок, задающих команды выбора отображаемого в графическом 
поле вида. 
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Рис. 7.13. Панели инструментов 

Панель Ввод предназначена для ввода данных: 
— построения геометрических объектов (точек, прямых, окружно

стей, контуров); 
— задания параметров обработки; 
— ввода технологических данных; 
— описания режущего инструмента, его выбора, загрузки и 

смены; 
— йвода операторов языка Техтран; 
— отказа от последнего действия (построения объектов, ввода 

операторов и т.д.). 
Строка состояния. Строка состояния — это полоса в нижней час

ти главного окна, служащая для отображения сведений о текущем со
стоянии системы. 

Элементы управления диалоговыми окнами. Во многих случаях по
сле вызова команды открывается диалоговое окно, представляющее 
собой панель для включения и отключения различных режимов и зада
ния значений конкретных параметров. Диалоговые окна имеют различ-
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ный вид и требуют задания различных параметров. Взаимодействие с 
диалоговыми окнами и управление им осуществляется посредством 
элементов диалога. 

Создание новой программы на языке Техтран. Для создания но
вой программы на языке Техтран (рис. 7.14, а) выбирается команда 
Файл Создать (или нажимается соответствующая клавиша-пиктограм
ма). На экране ПК появится диалоговое окно Создание документа 
(рис. 7.14, б). При создании нового документа необходимо указать его 
тип: программа, макрос, паспорт станка, модуль станка, текстовый до
кумент. Далее надо выбрать переключатель Программа и нажать кноп
ку ОК. На экране появится диалоговое окно Создать программу. При 

а) Файл Правка Просмотр Ввод 
Созаагь 

41 
I 2т1(рыть..."?ччх^г 

в) 

см* и 
C!r!*Q 

® Макрос 

® Модуль станка 

& Паспорт станка 

Я Текстовый документ 
Справка 

ЕШ1 
[Программа | Параметры траектории | Начало текста ] 

Файл: 

Деталь: 

г Станок 
I Название: Название: Паспорт Параметр. Параметр: 

ЁИИЯШ^^^Я! НИИ! ЁвЯй Оборудование 

Открыть как Ф Графика О Текст Г OK Отмена I Справка 

Рис. 7.14. Окна ПК при создании новой программы 
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создании новой программы необходимо задать ряд данных, требую
щихся в процессе формирования программы: имя программы, имя 
файла, станок и т.д. (рис. 7.14, в). 

После ввода исходного текста возможно переходить к построению 
геометрических элементов и контуров. Для этого обычно используется 
панель Ввод (рис. 7.13). 

Построение геометрических элементов контура детали. Порядок 
действий при построении геометрических объектов следующий (рис. 
7.15): 

— выбирается тип геометрического элемента; выбор типа гео
метрического элемента (точка, прямая, окружность, массив точек, пря
мых и окружностей) производится с помощью первых шести пикто
грамм панели Ввод (указать курсором мыши на пиктограмму и нажать 
левую клавишу мыши); после выбора типа геометрического элемента 
система предлагает пользователю подменю из пиктограмм, изобра
жающих различные варианты построения выбранного типа геометри
ческого элемента; 

— выбирается вариант построения геометрического элемента; 
для выбора варианта построения необходимо указать курсором мыши 
соответствующую пиктограмму из подменю и нажать левую клавишу 
мыши. 

Рис. 7.15. Схема построения геометрических элементов 
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— вводятся параметры геометрического элемента с клавиатуры. 
После ввода всех необходимых параметров по команде Ввод фор

мируется и выполняется оператор языка Техтран и происходит по
строение геометрического элемента и далее всех контуров в целом 
(рис. 7.16). При этом элементам и контурам автоматически присваива
ются имена, которые используются в последующих построениях. 

Редактирование контура. Редактирование контура позволяет 
уменьшить число требуемых для его построения геометрических эле
ментов, упростить построение самого контура и внесение возможных 
последующих изменений в контур. Этот процесс завершает все основ
ные геометрические построения. При этом на поле высвечиваются 
текст программы по геометрии. 

ДЕТАЛЬ "Рычаг" 
СТАНОК "ЛФ260ФЗ',307 
# Михаил Быкодоров 28.12.99 
# 
КР0=0,0,40 
КР1 =0,0,35 
КР2=0,0,22.5 
КРЗ=170,62.5,15 
КР4=0,0, 17.5 
ПР0=ХПАР,75,УБ 
ПР1=КАС,КР0,УБ,30 
ПР2=КАС,КР0,ХБ,60 
ТЧ0=ПР2,ХКООРД,65 
ПРЗ=ТЧ0,10 
ПР4=ПАРЛЕЛ,ПР1,5,ХБ 
ПР5=ПАРЛЕЛ,ПР0,5,УМ 

Рис. 7.16. Созданный контур для фрезерной обработки 
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ПР6=ПАРЛЕЛ,ПР2,5,УБ 
ПР7=ПАРЛЕЛ,ПРЗ,5,УБ 
ТЧ1=ПЕРЕСЕЧ,ПР4,ПР5 
ТЧ2=КР2,ПОЧС,0 
КОНТУР К0=ИЗ,ТЧ0,ХБ 
ВПЕРЕД ПРЗ НА КРЗ 
ВПЕРЕД КРЗ НА 2 ПЕРЕСЕЧ ПРО 
ВПЕРЕД ПРО НА ПР1 
ВПЕРЕД ПР1 НА КРО 
ВПЕРЕД КРО НА ПР2 
ВПЕРЕД ПР2 НА ТЧО 
КОНКОН 
КОНТУР К1=ИЗ,ТЧ1,ХБ 
НАЗАД ПР4 НА КР1 
ВПЕРЕД КР1 НА ПР6 
ВПЕРЕД ПР6 НА ПР7 
ВПЕРЕД ПР7 НА КРЗ 
НАЗАД КРЗ НА ПР5 
НАЗАД ПР5 НА ТЧ1 
КОНКОН 
К1ДСКРУГ 15 
КОНТУР К2=ИЗ,ТЧ2,ХБ 
ВПРАВО КР2 НА ТЧ2 
КОНКОН 
КОНЕЦ 
Описание режущих инструментов. Перед началом программиро

вания обработки необходимо описать геометрические параметры режу
щего инструмента, назначить его положение в инструментальном ма
газине. Это выполняется с применением выводимых на рабочее поле 
диалоговых окон (рис. 7.17, а). Все инструменты получают свой ин
декс и формируются в список (рис. 7.17, б). 

Программирование обработки. Вначале выполняется загрузка первого 
инструмента для обработки. Первым переходом является фрезерование на
ружного контура. Для выполнения этого перехода необходимо выбрать из 
инструментального магазина и установить в шпинделе станка (загрузить) 
фрезу диаметром 20 мм. Для этого в диалоговом окне Инструменты отме
чают подсветкой в списке Инструменты строку: ФРЕЗА1 (см. рис. 7.17, б). 
Далее нажимается кнопка Выбрать и далее кнопка Загрузить. В программе 
будут сформированы операторы: ВЫБОРИН, ФРЕЗА1 и ЗАГРУЗ, ФРЕЗА1. 

Задание исходного положения первого инструмента. Нажатием 
клавиш Траектория и Исходная точка, заданная координатами (рис. 
7.18, а), задается исходное положение инструмента (например, Х=0, 
Y= 100, Z=200). Нажимается кнопка Ввод. В результате на графиче-
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Рис. 7.17. Окна ПК для описания режущих инструментов 

ском поле появится изображение фрезы в виде окружности диаметра 
20 мм и с центром с координатами 0, 100. 

Далее для заданного инструмента задается частота вращения шпин
деля, направление его вращения (почас), устанавливается подача для 
различных участков контура, включается охлаждение, задается пере
мещение фрезы по оси Z (приращ — 240). 

Программирование траектории непрерывного движения инст
румента. Это важный этап работы, поскольку задает системе команду 
на расчет эквидистанты (коррекция на радиус фрезы). Задается подход 
к обрабатываемому контуру клвишами-пиктограммами Траектория и 
Подвод к поверхностям (рис. 7.18, б). После этого курсором мыши 
указывается на любой из элементов контура, нажимается левая клави
ша мыши и при нажатой клавише Shift на клавиатуре ПК. В поле вво
да «Направляющая поверхность» появится имя этого контура — КО, а 
сам контур подсветится. На графическом поле появится изображение 
трех возможных вариантов положения инструмента (рис. 7.18, в) 

Курсором мыши указывается нужное положение инструмента и на
жимается левая клавиша мыши.В соответствии с выбранным положе
нием инструмента будет построен участок траектории и отмечено те
кущее положение инструмента «И» (рис. 7.19). Далее формируется 
траектория движения фрезы, как полный обход контура (рис. 7.20, а). 

Возврат инструмента в исходную точку задается клавишами-пикто
граммами Траектория и Поточечное движение (рис. 7.19, б) с указани
ем координат точки. 
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Рис. 7.18. Схема задания исходной точки траектории обработки 
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В точку X,Y,Z 

Рис. 7.19. Схема формирования начального участка траектории 



Программирование фрезерной многопроходной обработки (обра
ботка внутреннего контура-выборки) ведется с указанием зоны обработки, 
схемы траектории, указанием вида обработки (черновая, чистовая). Все 
данные поэтапно будут выведены на экран ПК при одновременной генера
ции программы на языке Техтран (рис. 7.20, а). При желании может быть 
на рабочее поле выведена схема поточечного движения фрезы (рис. 7.21). 

Программирование обработки отверстий в рассматриваемой детали 
(сверление и нарезание) выполняется просто с использованием посто
янных циклов. Как и для токарных работ процесс программирования 

в) 
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Рис. 7.20. Формирование траектории обхода инструмента по контуру (а) с помощью 
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Рис. 7.21. Схема поточечного движения фрезы при обработке детали по наружному и 
внутреннему контурам южному и 

С яТэкгГнПК Р иГ В а Н И Г ПРогРаммы в К°Д* ISO, которая выводит-
Фрагмент^этой поогпГ. ТЬ *"***"* Н& Л Ю б ° Й ^фаммоноситель. ч/ршмент этой программы приводится ниже 

2А6^2Ф4ЛЯЮЩаЯ П р 0 Г р а м м а д л я Фрезерного станка с ЧПУ модели 

N1T1 
N2M06 

N 4 S 8 o S 1 7 X + O Y + 1 0 0 0 0 0 Z + 2 ° 0 0 0 0 

N5Z-40000 
N6M08 
N7G01X+18301Y+68301F120 
N8X-25000Y+43301F120 
N9G02X-50000Y+0I+0J+0F120 
N10X+0Y-50000F120 
N11X+43301Y-25000F120 
N12G01X+71329Y+23545F120 
N1ЗХ+160684Y+39301F120 

N16Х+170000Y+87500F60 
N17Х+159103Y+85000F60 
N18G01X+47224F120 
N19X+18301Y+68301F120 
N20X+0Y+100000F120 
N21G00Z+200000 
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N22M09 
N23M05 
N24T2 
N25M06 
N54T3 
N55M06 
N56S1000M03 
N57M08 
N58G81X+17500Y+0Z-15000V+3000Q+200000F30 
N59X+0Y-17500 
N60X-17500Y+0 
N61X+0Y+17500 
N62G80 
N63M09 
N64M05 
N73G80 
N74M09 
N75M05 
N76M02 
Текст программы на языке ТЕХТРАН 
1 ДЕТАЛЬ 'РЫЧАГ 
2 СТАНОК '2А622Ф4',638 
3 МЕТОД ЛИНКРУГ.КВАДР 
4 #Михаил Быкодоров 28.12.1999 
5 КР0=0,0,40 
6 КР1 =0,0,35 
7 КР2=0,0,22.5 
8 КРЗ=170,62.5,15 
9 КР4=0,0,17.5 
10 ПР0=ХПАР,75, УБ 
11 ПР1=КАС,КР0, ХМ.ЗО 
12 ПР2=КАС,КР0, ХБ.60 
13 ТЧ0=ПР2,ХКООРД,65 
14 ПРЗ=ТЧ0,10 
15 ПР4=ПАРЛЕЛ,ПР1,5,ХБ 
16 ПР5=ПАРЛЕЛ,ПР0,5,УМ 
17 ПР6=ПАРЛЕЛ,ПР2,5,УБ 
18 ПР7=ПАРЛЕЛ,ПРЗ,5,УБ 
19 ТЧ1=ПЕРЕСЕЧ,ПР4,ПР5 
20 ТЧ2=КР2,ПОЧС,0 
21 КОНТУР К0=ИЗ,ТЧ0,ХБ 
22 ВПЕРЕД.ПРЗ.НА.КРЗ 
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23 ВПЕРЕД,КРЗ,НА,2,ПР0 
24 ВПЕРЕД,ПР0,НА,ПР1 
25 ВПЕРЕД,ПР1,НА,КР0 
26 ВПЕРЕД,КР0,НА,ПР2 
27 ВПЕРЕД,ПР2,НА,ТЧ0 
28 КОНКОН 
29 КОНТУР К1=ИЗ,ТЧ1,ХБ 
30 НАЗАД,ПР4,НА,КР1 
31 ВПЕРЕД,КР1,НА,ПР6 
32 ВПЕРЕД,ПР6,НА,ПР7 
33 ВПЕРЕД,ПР7,НА,КРЗ 
34 НАЗАД,КРЗ,НА,ПР5 
35 НАЗАД,ПР5,НА,ПР4 
36 КОНКОН 
37 К1,3:СКРУГ 15 
38 КОНТУР К2=ИЗ,ТЧ2,ХБ 
39 ВЛЕВО,КР2,НА,ТЧ2 
40 КОНКОН 
41 ИНСТР ФРЕЗА1=ФРЕЗА,1,ДИАМЕТР,20,РАДИУС,0,ПРИМ,' 
Обработка контура' 
42 ИНСТР ФРЕЗА2=ФРЕЗА,2,ДИАМЕТР,12,РАДИУСАПРИМ,' 
Выборка обнижения' 
43 ИНСТР СВЕРЛ01=ЦЕНТРОВ,3,ЛЕВЫЙ,ДЛИНА,45,ДИАМЕТР,5, 
ПРИМ,'Сверление под резьбу' 
44 ИНСТР МЕТЧИК=ЦЕНТРОВ,4,ЛЕВЫЙ,ДЛИНА,30,ДИАМЕТР,6, 
ПРИМ.'Нарезание резьбы Мб' 
45 ВЫБОРИН ФРЕЗА1 
46 ЗАГРУЗ ФРЕЗА1 
47 ИЗ 0,100,200 
48 ШПИНДЛ,ОБМИН,800,ПОЧС,ДИАП,2 
49 БЫСТРО 
50 ПРИРАЩ -240 
51 ОХЛАД ВКЛ 
52 ПОДАЧА ММИН.120 
53 К0,1:ПОДАЧА ММИН.60 
54 К0,2:ПОДАЧА 120 
55 ИДИ ДО,КО 
56 ВПРАВО КО 
57 ВТОЧКУ 0,100,-40 
58 БЫСТРО 
59 ПРИРАЩ 240 
60 ОХЛАД ВЫКЛ 
61 ШПИНДЛ ВЫКЛ 
62 ВЫБОРИН ФРЕЗА2 
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63 ЗАГРУЗ ФРЕЗА2 
64 ШПИНДЛ,ОБМИН,500,ПОЧС,ДИАП,2 
65 ОХЛАД ВКЛ 
66 ПОДАЧА ЧЕРН,ММИН,40 
67 ПОДАЧА ХОЛОСТ, БЫСТРО 
68 ПОДАЧА ОТХОД.БЫСТРО 
69 ПОДАЧА ВРЕЗАНИЕ,ММИН,20 
70 ГЛУБИНА 20,20 
71 БЕЗОПРСТ 200 
72 НЕДОХОД 5 
73 ВЫБОРКА СПИРАЛЬ,ПОЧС,К1,К2 
74 ОХЛАД ВЫКЛ 
75 ШПИНДЛ ВЫКЛ 
76 ТОЧКА ТЧЗ()=КР4,ПОЧС,0,4 
77 ШПИНДЛ,ОБМИН,1000,ПОЧС,ДИАП,2 
78 ОХЛАД ВКЛ 
79 БЕЗОПРСТ 200 
80 ЦИКЛ,СВЕРЛ,15,ММИН,30,3 
81 ВТОЧКУ ТЧЗ 
82 ЦИКЛ ВЫКЛ 
83 ОХЛАД ВЫКЛ 
84 ШПИНДЛ ВЫКЛ 
85 ВЫБОРИН МЕТЧИК 
86 ЗАГРУЗ МЕТЧИК 
87 ШПИНДЛ,ОБМИН,30,ПОЧС,ДИАП,1 
88 ОХЛАД ВКЛ 
89 БЕЗОПРСТ 20 
90 ЦИКЛ,РЕЗБМЕТ,14,ММОБ,1,3 
91 ВТОЧКУ ТЧЗ 
92 ЦИКЛ ВЫКЛ 
93 ОХЛАД ВЫКЛ 
94 ШПИНДЛ ВЫКЛ 
КОНЕЦ 

7.2. РАЗРАБОТКА УП НА БАЗЕ CAD/CAM 
СИСТЕМЫ ФИРМЫ DELCAM PLC 

Подготовка УП для станков, обеспечивающих при обработке од
новременное управление тремя координатными перемещениями и бо
лее, практически не выполнима без применения специального про
граммного обеспечения и соответствующей компьютерной техники. 
Сложнейшие траектории перемещения центра инструмента, введение 
различных коррекций требуют выполнения громаднейших расчетов 
еще до оформления непосредственно УП для заданного станка. 
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Но ведь еще необходимо проработать и технологические варианты, 
оптимизировать схемы удаления припуска, проверить работоспособ
ность принятого инструмента и т.д. Решение всех этих технологических 
вариантов обеспечивается САМ модулями рассматриваемых систем. 

7.2.1. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБЪЁМНОЙ ФРЕЗЕРНОЙ 
ОБРАБОТКИ 

В общем программном пакете Power Solution фирмы Delcam pic 
главным технологическим модулем является модуль Power Mill, кото
рый и решает все технологические задачи, связанные с разработкой 
УП. Схема основных работ (рис. 7.22) по подготовке УП определяет 
основные: 

— подготовка модели в CAD системе; 
— технологическая проработка этой модели; 
— ввод исходной информации в САМ систему; 
— расчет УП; 

Рис. 7.22. Схема основных работ при подготовке УП в системе Power Solution 
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— контроль траектории; 
— формирование УП для заданного станка ; 
— передача УП для проверки на станке с ЧГГУ. 
Подготовка модели в CAD системе. В общем программном паке

те Power Solution конструкторская разработка изделий осуществляется 
на базе модуля PowerSHAPE, который обеспечивает создание самых 
сложных математических объемных (твердотельных, каркасных или 
поверхностных) моделей, подробную их проработку как конструктор
скую, так и дизайнерскую (рис. 7.23). Но помимо собственных разра
боток для работы в PowerSHAPE и далее в PowerMill могут быть ис
пользованы практически любые трехмерные модели, подготовленные 
в других системах CAD. Обычно данные из других систем импортиру
ются в наиболее распространенных геометрических форматах обмена, 
таких как IGES, DXF, VDA, STL и SAT. Также возможны и так назы
ваемые прямые интерфейсы. Это когда данные из CAD-системы фир
мы производителя «А» напрямую читаются САМ-системой фирмы 
производителя «Б», что заметно сокращает количество ошибок и упро
щает процесс передачи данных. В частности, пакет PowerSHAPE 
(PowerMill) имеет подобные интерфейсы с системами Unigraphics, 
CATIA, CADDS 5, Pro Engineer и др. 

Рис. 7.23. Компьютерные проработки в системе Power Solution от общих видов изде
лий до отдельных деталей 
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В этой связи следует упомянуть о новой современной технологии, 
разработанной фирмой Microsoft и ведущими производителями 
CAD/САМ. Речь идет о расширении технологии OLE - OLEforDM 
(OLE for drafting&modeling — обмен данными и связывание программ
ных объектов в приложении к черчению и моделированию). Примене
ние данного интерфейса позволит, например, внедрить модель из сис
темы моделирования SolidWorks в файл, с которым работает програм
ма обработки, к примеру PowerMill Это позволит избежать импорти
рования модели, что исключит неизбежные ошибки, позволит приме
нять каждую систему там, где она наиболее эффективна, и как и во 
всех OLE приложениях даст возможность редактировать во время ее 
нахождения в окне другого приложения. Эта технология в данное вре
мя интенсивно развивается, быстро увеличивается число поддержи
вающих ее приложений. 

Работая в PowerSHAPE, технолог получает возможность модифи
цировать созданную конструктором модель изделия, исправить дефек
ты модели, построенной в другой CAD системе, получить окончатель
ную модель изделия с учетом особенностей технологии производства 
и спроектировать оснастку. «Технологическое» окрашивание модели 
по радиусу инструмента и по штамповочному углу значительно упро
щает анализ технологичности полученной модели и позволяют свое
временно внести необходимые коррективы. В PowerSHAPE легко и 
удобно создать как простые элементы модели, так и сложные, такие 
как поверхности свободной формы. Система позволяет вносить в мо
дель сложные галтельные переходы, различные округления, штампо
вочные уклоны и др. Учитывая направленность системы на инстру
ментальное производство, особое внимание уделено автоматическому 
построению линий и поверхностей разъема, а также разбиению модели 
на рабочие поверхности матрицы и пуансона. 

На базе модуля PS-Draft, входящего в PowerSHAPE, а также ката
логов нормализованных элементов оснастки HASCO, DME, DMS, ЕОС 
и др. построен специальный модуль проектирования пресс-форм — 
PS-Mold. С его помощью создается трехмерная модель пресс-формы и 
полный комплект технической документации на нее (сборочные и де-
талировочные чертежи, спецификации). 

Для производителей, не использующих вышеперечисленные ката
логи, предлагается решение на базе пакетов PowerSHLAPE и PS-Draft и 
чертежной системы КОМПАС российской фирмы АСКОН. Это реше
ние позволит создавать конструкторскую документацию по россий
ским стандартам, используя различные базы данных нормализованных 
элементов, созданные в соответствии с требованиями ГОСТа. 
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Кроме технологической проработки модели изделия на первом эта
пе работ, на основании этой модели создают модели формообразую
щей оснастки (формообразующих вставок, форм, электродов для ЭЭО 
и т.д.) с учетом особенности конкретной технологии изготовления го
тового изделия. 

Разработка УП. Подготовка исходной информации. Необходи
мость применения в современном производстве оборудования с ЧПУ 
для изготовления конкурентоспособных изделий ставит перед техноло
гами задачу написания управляющих программ для этого оборудова
ния. Но если эта задача была достаточно проста для токарных и фре
зерных 2,5-координатных станков, то для 3-5 координатной обработки 
обязательно применение специальных программ к ПК, таких, напри
мер, как PowerMill. 

Пакет PowerMILL обеспечивает создание УП для 3-й 4-осевой об
работки. Пакет работает с данными, полученными из различных CAD 
систем. Он прост в использовании, не требует длительного времени 
для освоения и пригоден для работы в условиях производственных це
хов. Программой пакета предусмотрена мощная оптимизация страте
гий черновой обработки, которая в реальных условиях производства 
определяет эффективность работы станков с ЧПУ. Ряд других пакетов 
(других фирм) уделяют основное внимание чистовой обработке, но не
эффективная черновая обработка может свести весь выигрыш к нулю. 
В PowerMILL осуществляется оптимизация и чистовой и черновой 
обработки. 

В пакете легкий в использовании Windows-подобный интерфейс 
пользователя состоит из горизонтального выпадающего меню с наибо
лее часто повторяющимися командами — Файл, Редактировать, Вид 
и т.д. Если в настоящий момент действие недоступно, пункт меню 
скрыт. Выпадающие меню могут отрываться и приклеиваться в любом 
месте экрана. Отрывающиеся меню запоминают свое положение на эк
ране после их закрытия и появляются на том же месте при повторном 
вызове. Под линейкой меню располагается ряд кнопок-пиктограмм, 
порядок которых подобран таким образом, чтобы отразить все стадии 
работы — необходимые настройки, черновая обработка, чистовая об
работка, имитация обработки. Каждая кнопка или открывает диалого
вое окно, или выполняет определенное действие. Вызывая последова
тельно все кнопки слева направо можно разработать УП на полную 
обработку детали. 

PowerMILL спроектирован таким образом, чтобы все команды 
были доступны из экранного меню, но более квалифицированный 
пользователь может вводить команды из командной строки. Все на
стройки и исходные данные вводятся через окна диалогов, которые со-
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держат кнопки установки и снятия логических переменных и поля вво
да различных параметров. В целом интерфейс PowerMILL очень прост 
и понятен, так что даже незнакомый с системами CAD/САМ пользова
тель может начать квалифицированную работу после нескольких часов 
обучения. Пользователь работает на понятном ему языке в терминах, 
знакомых любому технологу и оператору станков с ЧПУ. 

Входные данные моделей вводятся в бинарном или текстовом фор
мате IGES и STL, которые автоматически распознаются PowerMILL. 
Например, при чтении IGES-файла модель сразу преобразуется в се
точный образ (рис. 7.24). 

Начальный этап подготовки УП требует следующее: 
— загрузить геометрическую модель обрабатываемого изделия; 
— задать заготовку или уточнить ее; 
— задать (ориентировочно)число оборотов шпинделя, рабочую по

дачу по горизонтальным осям и подачу по вертикальной оси; 
— задать точку возврата фрезы; 

Рис. 7.24. Общий вид (а) и сеточная модель (б) разрабатываемого объекта 
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— указать безопасные высоты. После введения в ПК указанной 
информации (в процессе работы эта информация может быть изменена 
в любом направлении) технолог-программист приступает к выбору 
технологических решений, которые и определят будущую УП. 

Черновая обработка. На первом этапе определяется прямоуголь
ный блок заготовки, который описывается вокруг сеточной модели. 
Можно указать величину запаса, например 15 мм, на которые заготов
ка будет больше детали, или ввести свои размеры блока и его положе
ние. Если обработка ведется из поковки или отливки, модель заготов
ки тоже должна быть импортирована через IGES или STL файлы (рис. 
7.25). Все параметры заготовки просто могут быть заданы на экране 
дисплея. Для заготовки в виде прямоугольного параллелепипеда ука
зывают минимальные и максимальные значения координат по трем 
осям. Естественно, что координаты задаются в абсолютной системе от
носительно нуля детали (точка W). 

Выбор инструмента. PowerMILL поддерживает шесть форм инст
рументов как для черновой, так и чистовой обработки, включая конце
вые, шаровые и конические фрезы с радиусной и прямой кромками 
(рис. 7.26). Все диалоговые окна, через которые происходит выбор и 
ввод данных, содержат значения по умолчанию, которые предлагается 
изменить, если необходимо. Задание инструмента для обработки также 
выполняется в диалоговом окне, выведенном на дисплей (рис. 7.27). 
Указываются все основные параметры фрезы и ее тип. После опреде-

Рис. 7.25. Компьютерная модель элемента пресс-формы с введением контура заготовки 
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РИС. 7.26. ТИПОВОЙ набор фрезерного инструмента, поддерживаемый системой 
Power Mill 

ления блока заготовки автоматически назначается плоскость отвода 
инструмента на 10 мм выше блока или в относительных координатах 
задается плоскость безопасности (рис. 7.28). Далее задаются режимы 
обработки (ориентировочные) и назначается ноль программы — точка 
начального и конечного положения центра фрезы (см. рис. 7.25). 

PowerMILL генерирует траекторию движения инструмента слоями, 
рассекая заготовку Z-плоскостями. Эти Z-шюскости могут назначаться 
числом, на которое разбивается заготовка по высоте, расстоянием ме
жду плоскостями (по умолчанию 5мм), Z-координатами каждой плос
кости или комбинацией этих способов, а также просто указанием мы
шью. Таким образом, черновая обработка при подготовке УП генери
руется путем удаления материала, находящегося между сечением мо
дели и сечением заготовки на заданной высоте Z. Слой определяется 
путем пересечения модели и заготовки с плоскостью XY на заданной 
высоте Z. 

В наличии имеется несколько типовых стратегий черновой обра
ботки, из которых технолог-программист может выбрать любую, ис
пользовать несколько в самой разной последовательности или предло
жить свою. 
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Рис. 7.27. Диалог задания инструмента 

Обработка смещением контуров. При этой стратегии (рис. 7.29, а) 
припуск удаляется за счет прохода инструмента по контурам, создан
ным путем смещения границы слоя (по траекториям, эквидистантным 
контуру). Направление движения смещения может быть выбрано тре
мя методами: 1) вовнутрь — обработка начинается от края заготовки и 
движется вовнутрь; 2) наружу — обработка начинается из глубины 
профиля и движется наружу ; 3) автоматически — направление выби
рается автоматически, основываясь так или иначе на внутренности 
каркаса или полостях существующей заготовки. Этот способ данной 
стратегии автоматического выбора предназначен еще для того, чтобы 
довести до минимума общую ширину прохода инструмента и для по
лучения эффективного результата стратегии фрезерования. 

Обработка зигзагом (змейкой) и проход по контуру (рис. 7.29, б). 
В данной стратегии траектория инструмента генерируется строчками с 
разными схемами. В общем случае инструмент движется по прямой, 
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останавливается, смещается на шаг и на
чинает движение в обратном направле
нии. Образуется так называемый зигзаг 
(растр). Как уже указывалось (см. раз
дел 3.2.4), при обычном зигзаге из-за из
менения направления движения инстру
мента изменяется и схема фрезерования, 
например, с попутного на встречное или 
наоборот. Как известно, это не всегда хо
рошо. При работе по данной стратегии 
большая часть материала удаляется 
строчками, а затем инструмент обходит 
обработанные участки по профилю, соз
давая гладкую поверхность с отсутстви
ем следов от инструмента. 

Автоматический выбор угла при чер
новой растровой обработке. При обра
ботке замкнутых контуров, особенно 
карманов (рис. 7.29, в), PowerMILL авто

матически высчитывает схему строчной траектории с оптимизацией 
длины рабочего хода, уменьшая количество ходов. При обработке кар
манов автоматически высчитывается наилучшее направление обработ
ки в каждом, и уменьшается время фрезерования. В тех местах, где ко
роткие отрезки растра не влияют на снятие припуска, а лишь удлиня
ют траекторию инструмента, они будут удалены. Удаление уменьшает 
длину рабочего хода по растру и еще делает квалифицированным фре
зерование. 

Растровая обработка в каждом сечении может выполняться попут
ным или встречным фрезерованием. Отдельные области заготовки мо
гут обрабатываться с разными углами растра, которые задаются поль
зователем или автоматически определяются из условия наиболее эф
фективной траектории. Проход по профилю детали может быть задан 
после каждого растрового прохода или после очистки всей зоны обра
ботки. Когда стратегия обработки определена, PowerMILL расчитывает 
траекторию и запоминает всю промежуточную информацию о сечени
ях для последующей модификации траектории. Если технолог изменил 
какой-либо параметр, траектория пересчитывается практически мгно
венно, используя сохраненные данные сечений. Если добавляется но
вое сечение, траектория пересчитывается только для этой плоскости. 

Большая проблема при черновой обработке, когда инструмент 
тратит много времени на холостые хода. Традиционно программы 
черновой обработки создают траекторию в каждом сечении, вызывая 
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Рис. 7.29. Стратегии черновой обработки 

большое число холостых переходов между зонами обработки. Систе
ма PowerMILL построена так, что в каждый момент времени знает 
где металл снят, а где остался. Автоматически указывается инстру
менту обработать наибольшую зону из того места, где он находится в 
каждый момент времени. Если выбрать опцию обработки по карма
нам, PowerMILL сам найдет наиболее эффективную последователь
ность обработки на любой, самой сложной конфигурации детали, вы
бирая когда и на каких сечениях работать, как выбирать карманы и 
делать уступы. При обработке карманов инструмент остается в кар
мане до тех пор пока будет обрабатываться карман, снижая количест
во холостых ходов инструмента обрабатываемой детали, тем самым 
снижая общее время. 

В системе есть (рис. 7.30) три типовых схемы движения инстру
мента между Z слоями: погружением инструмента на нижний уровень 
врезанием (если инструмент позволяет это); наклонное врезание под 
заданным углом по спирали, профилю или линии для контроля за пе
ремещением инструмента из одного слоя над другим; рабочей частью 
концевой фрезы из заранее просверленного отверстия. Просверленное 
отверстие может быть спозиционировано вручную или автоматически, 
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е) 

Рис. 7.30. Схемы движения инструмента между слоями: 
а — вертикальным врезанием; б — врезанием по наклонной траектории; в — через засверленное 

отверстие 

т. е. PowerMILL может автоматически (без вмешательства технолога) 
назначить (если это необходимо) предварительное засверливание заго
товки при обработке впадин и вести врезание инструмента через эти 
отверстия. Естественно, что технолог может вместо засверливания вы
брать плавный спуск фрезы между слоями по наклонной или спираль
ной траектории. 

Черновую обработку стремятся выполнять фрезой возможно боль
шего диаметра. Программа укажет на недоработанные участки и поре
комендует фрезу меньшего диаметра. Далее возможна генерация про
граммы выборки оставшегося материала после фрезы большего диа
метра. Это позволяет экономить время обработки и создать эффектив
ную программу с оптимальным набором инструментов. 

При использовании PowerMILL расчет траектории осуществляется 
очень быстро, а еще быстрее осуществляет перерасчет разработан
ной УП. И это оправдывает затраты на запоминание всей промежу
точной информации для мгновенного получения результата при по-
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следующих пересчетах. Если при просмотре траектории необходимо 
что-либо изменить, например отверстие засверливания для захода 
фрезы оказалось слишком близко к стенке изделия, то просто выби
раются в меню пункты «Редактировать», «Черновая» «Отверстие». 
Потом указывается новое положение отверстия и сразу можно видеть 
новый вариант траектории. 

С такими возможностями пересчета технолог-программист может 
подготовить первый расчет с грубым шагом по Z, чтобы получить ре
зультат быстро, а затем изменить его, скажем до 2 мм или меньше. 
Пересчет сократит общее время в десятки раз. Статистика обработки 
укажет сколько раз инструмент совершает холостые подъемы инстру
мента и время резания на заданной подаче. Если необходимо прове
рить другой вариант стратегии или, например, ввести встречное фрезе
рование профиля в каждом слое на другой рабочей подаче, процедура 
пересчета позволит просмотреть эти новые варианты очень быстро. 
Алгоритм пересчета действует на все изменения, кроме изменения раз
мера заготовки и формы инструмента. Когда вводятся изменения заго
товки и инструмента, то нужен повторный первый расчет. 

Чистовая обработка. Стратегии чистовой обработки включают 
стандартные проходы вдоль осей, обработку по шаблонам — растро
вый (построчный), спиральный, радиусный, обработку с постоянной 
высотой Z и др. 

Построчное фрезерование (рис. 7.31, а) — обработка в плоскости, 
параллельной осям Xt Y или под любым другим углом, определенным 
пользователем, и может быть попутным и встречным. 

Фрезерование с постоянным уровнем Z (рис. 7.31, б) предусмат
ривает эквидистантный обход заготовки послойно. С «обработкой по 
ватерлинии» инструмент обрабатывает заготовку с постоянной по Z 
слоям, выборочно контролируя высоту гребешка. Есть также опция 
плавного отвода и подвода инструмента по прямой или дуге при пе
реходе на следующий уровень, позволяющая избежать следов инст
румента на поверхности детали. Если первые стратегии понятны и не 
вызывают каких-либо сложностей, то при обработке с постоянной 
высотой Z возникают проблемы обработки поверхностей близких к 
горизонтальным. При малых углах наклона здесь наблюдаются следы 
инструмента или поверхность вообще не попадает в обработку. Для 
решения этой проблемы PowerMILL имеет механизм поиска таких 
областей и их обработки. Деталь как бы сканируется касательным лу
чом под заданным углом. Для обработки выбираются зоны, которые 
находятся между точками касания луча с поверхностью детали. Угол 
наклона касательных определяет степень захвата обработкой наклон
ных участков детали. 
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б) д) 

в) 

Рис. 7.31. Стратегии чистовой обработки 

Схема фрезерования пологих районов (рис. 7.31, в). Пологое фре
зерование создается траекторией фрезы в областях, где определен 
угол наклона. Данная стратегия часто используется при доработке 
после фрезерования с постоянной Z, давая гладкую результирующую 
поверхность. 

Фрезерование по спирали (рис. 7.31, г).Фреза движется в центр или 
из центра по спирали. Спиральная стратегия обычно применяется на 
высоких скоростях фрезерования, дающая особо хороший конечный 
результат при обработке поверхностей, имеющих составные части в 
виде окружностей. 
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Радиальное фрезерование (рис. 7.31, д). Радиальную траекто
рию фрезы пользователь определяет к центру или от центра, зада
вая сектор обработки при значениях углов от 0° до 360°. Эта стра
тегия применяется для поверхностей, составные части которых 
имеют форму окружности и требуют особенно низкой шероховато
сти. 

Проекционное фрезерование (рис. 7.32). Одна из блестящих схем 
чистовой обработки, при которой на любой участок обрабатываемой 
поверхности может быть наложен своеобразный шаблон траектории 
движения инструмента. Так, по схеме Plane (рис. 7.32, а) фрезерование 
отдельных участков поверхностей может выполняться с различной 
схемой расположения растра (зигзага).Технолог-программист может 
задавать любой угол и направление растровой стратегии, предполагая 
особую индивидуальную обработку поверхностного слоя на каждом 
отдельном участке поверхности. 

а) б) 

е) 

Рис. 7.32. Схемы проекционного фрезерования 
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По схеме Line траектория фрезы создается проецированием шабло
на машинной обработки по направлению от воображаемой линии, на
ходящейся в различных углублениях модели (детали). Например, пря
моугольный зигзаг (растр) может быть размещен (рис. 7.32, 6) относи
тельно условной линии угла по обе стороны от нее при вертикальном 
движении фрезы. Причем траектория может быть установлена не толь
ко прямоугольная растровая, но и другая, например круговая, спи
ральная и др. 

Схема Point-траектория фрезы создается проекцией по кругу, спи
рали и радиальному шаблону по направлению из любой воображаемой 
точки, находящейся на модели. Так, например, УП для чистовой обра
ботки сложной объемной поверхности (рис. 7.32, в) может быть сфор
мирована наложением на эту поверхность траектории фрезерования по 
спирали с точкой запуска в центре этой поверхности. 

Указанная схема проецирования шаблона на поверхность особенно 
эффективна при чистовой обработке почти вертикальных стенок с 
очень малыми углами наклона, например, стенки с литейными уклона
ми на пресс-формах. В обычных случаях здесь часто сталкиваются с 
проблемой, что траектория на стенке скачет вверх-вниз. Такая ситуа
ция исключена в PowerMILL. Если на поверхность спроецировать шаб
лон какой-либо траектории, то инструмент четко ее отработает без 
всяких отклонений. 

Большая коллекция стратегий в системе PowerMILL отведена чис
товой обработке и доработке углов (рис. 7.33, я, б). Такие технологии 
необходимы, когда после обработки предшествующими ей стратегия
ми инструментом большего радиуса, требуется доработать некоторые 
области фрезой меньшего радиуса, зачистить углы для уменьшения 
шероховатости и др. Такая возможность доработки поверхностей, где 
инструмент не смог снять металл, является очень полезной. Это по
зволяет при разработке общей УП вначале применить фрезу с возмож
но большим радиусом, а не выбирать для обработки сразу инструмент 
с наименьшим радиусом (обеспечивающим обработку всех округлений 
на детали). Инструмент малого радиуса будет использован только для 
подчистки обработанных поверхностей после работы инструмента с 
большим радиусом. Система PowerMILL знает, где остался металл и 
проведет подчистку новым инструментом только в этих зонах. Это 
значительно экономит общее время чистовой обработки. 

Наружные и внутренние углы могут быть зачищены и по схеме ка
рандашного фрезерования (рис. 7.33, в), схема которого обеспечивает 
формирование движении инструмента по трем осям одновременно. 
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а) б) в) 

Рис. 7.33. Траектории чистовой обработки и доработки углов 

Чистовая обработка смещением по поверхности (рис. 7.33, г) яв
ляется одной из основных схем по чистовой обработке сложных трех
мерных поверхностей. Технолог-программист определяет стратегию, 
задавая постоянную относительную величину шага между проходами 
по горизонтали и по вертикали по всей поверхности. Формируется 
сложная траектория, обеспечивающая требуемую шероховатость об
работанной поверхности. 

Проверка и отладка схемы обработки. Рассматриваемая система 
PowerMILL имеет широчайшие возможности по корректировке и от
ладке разработанной схемы обработки заданной детали. Причем вне
сенные изменения быстро отрабатываются с выдачей новых вариантов. 

Редактирование траектории инструмента. Имеется широкий вы
бор опций, делающий доступным ведение контроля за инструментом 
от начала и до конца ходов по любым участкам сформированных тра
екторий. Так, при движениях инструмента по растру (рис. 7.34) мож
но откорректировать характер его движения в любой точке. Это осо
бенно бывает важно в начале и конце рабочих ходов в зонах, соеди
няющих отдельные участки рабочих ходов вместе. Это изменение ха
рактера перехода дает возможности уменьшить следы инструмента на 
детали в местах, где инструмент делает остановки или резко меняет 
направление, что особенно заметно при высокоскоростном фрезерова
нии с большими подачами. Технолог-программист определяет точки 
на траектории, определяет схему и формируется УП, по которой дви-
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в) 
Рис. 7.34. Варианты редактирования траекторий 

жение инструмента на станке будет замедляться, изменять направле
ние и снова ускоряться, что полностью предотвратит появление следов 
инструмента. Это также полезно для старых моделей станков, которые 
часто теряют координаты при быстрой смене направления подачи. 
Схемы стыковки ходов инструмента могут быть выбраны различными. 
Можно переход от одного хода к другому осуществлять по дуге в 
плоскости (рис. 7.34, а) или ввести дуговой подъем и переход на но
вую строчку (рис. 7.34, б, в) и т.д. Это обеспечивает более плавное на-
гружение инструмента и исключает следы врезания и выхода инстру
мента, возможные при резких изменениях траектории под воздействи
ем резких скачков сил резания. Особенно это важно при сверхскорост
ном фрезеровании. 

Схема ограничения зоны обработки. Район рабочих ходов при ре
дактировании может быть ограничен определенной плоскостью или 
созданными при помощи мышки ПК границами (рис. 7.35, а). В каж
дом случае автоматически создаются новые рабочие ходы. Возможная 
модификация выбранных областей траектории резания уменьшает вре
мя фрезерования. Быстрый пересчет времени созданных рабочих ходов 
позволяет при разработке УП быстро рассматривать варианты схем об
работки. При этом возможно осуществить переупорядочивание рабо-
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а) б) 

в) 
Рис. 7.35. Ограничения зон обработки 

чих ходов, что обеспечивает создание УП максимально эффективного 
фрезерования с уменьшением общего времени обработки. 

Операции зеркала — операции преобразования траекторий, кото
рые позволяют создавать новые траектории путем зеркального отобра
жения, перемещения или вращения уже существующих. Это позволяет 
быстро получить схемы обработки зеркально-симметричных деталей, 
ровно как и содержащие множество повторяющихся элементов (рис. 
7.35, б). 

PowerMILL позволяет сохранять и объединять траектории, взятые в 
любом порядке. В тех случаях, когда различные части обрабатываются 
различным инструментом, система автоматически включает в УП ко
манды на смену инструмента. Можно менять схемы, проверяя их эф
фективность (рис. 7.35, в; 7.36). 

Система проверки столкновений патрона фрезы/оптимизация дли
ны фрезы.В системе PowerMILL можно проверять столкновения между 
хвостовиком и державкой инструмента с обрабатываемой деталью. Эта 
проблема проверки часто необходима при работе фрез у вертикальных 
стенок. Чтобы определить это, следует включить опцию проверки, 
ввести размеры державки и задать зазор, который хотелось бы выдер
жать между стенкой и державкой. Система PowerMILL покажет, где 
встречается опасная ситуация, укажет минимальную длину инстру-
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Рис. 7.36. Изменение характера траекторий при программировании: 
а — работа строчками вдоль оси Y; б — строчная траектория вдоль оси X 

мента, требуемую для обработки детали, и область рабочих ходов, где 
случаются столкновения. 

PowerMILL проверяет рабочие ходы и указывает, где случатся 
столкновения из-за патрона фрезы и тела самой фрезы. Рабочие ходы 
автоматически разбиваются на две области. В первой рабочие ходы ге
нерируются в области, в которых не случаются столкновения с патро
ном инструмента, а во второй — где может быть произойдут столкно-
550 



вения. Данные расчеты предназначены для подбора соответствующей 
длины инструмента, во избежание столкновений. 

Проверка схемы обработки и разработанной УП. Разработанная 
схема обработки детали и сгенерированная УП может быть просто 
просмотрена во всех стадиях черновой и чистовой обработки в виде 
своеобразного видеофильма (рис. 7.37). Для включения имитации об
работки на дисплей компьютера вызывается окно с кнопками как на 
видеоплеере. Это отображение возможностей контроль-модуля 
ViewMILL, обеспечивающего показ трехмерного цветного представле
ния всех процессов, которые были запрограммированы, включая про
цессы засверливания, черновой и чистовой обработки заготовки. После 
включения плеера на экране появляется блок заготовки и после нажа
тия кнопки «Пуск» начинается имитация обработки детали, инстру
мент начинает движение и «срезает» металл в соответствии с разрабо
танной схемой обработки и созданной УП. Схему обработки можно 
смотреть укрупненно, ускоренно, замедленно, можно остановить дей
ствие и т.д. После прогона черновой обработки на полуобработанной 
заготовке можно увидеть зоны, требующие доработки. Перемещения 
инструмента на быстром ходу при сталкивании его с материалом вы
свечиваются красным цветом. Таким образом, проверка путей инстру
мента на ошибки программиста до обработки пробной детали позволя
ет избежать затрат материалов и времени. Имитация чистовой обра
ботки завершается видом готовой детали. 

Если результаты разработки удовлетворяют технолога-программи
ста, то вызывается постпроцессор УЧПУ станка, для которого разра
батывается УП, и система генерирует уже УП в тех форматах, кото
рые необходимы. Далее УП записывается на какой-либо программоно
ситель или по кабельной связи УП передается в цех для проверки и 
отладки уже на станке. 

Рис. 7.37. Визуализация процесса обработки (а) и компьютерная модель готовой 
детали (б) 
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7.2.2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ СЛОЖНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИХ РЕЛЬЕФОВ 

Программный пакет ArtCAM-Pro для персональных компьютеров с 
ОС DOS-Windows, предназначен для создания по рисунку художника 
трехмерного рельефа и автоматической генерации управляющей про
граммы для фрезерования этого рельефа на любом станке с ЧПУ. Па
кет имеет простой, привычный для пользователя Windows, интерфейс, 
что позволяет работать с ним даже начинающему пользователю, не 
знакомому с премудростями CAD/САМ технологий. Пакет не предъяв
ляет особых требований к конфигурации компьютера и сравнительно 
дешев, его приобретение может позволить себе практически любая не
большая фирма, а также индивидуальные пользователи (художники, 
дизайнеры и т.д.). 

Для пользователей ArtCAM предоставляет ряд дополнительных воз
можностей (например, передача рельефа в другие пакеты для встраи
вания в модель изделия любой степени сложности), что позволяет ис
пользовать его при конструировании и производстве широкой номенк
латуры изделий: упаковка и ювелирные изделия, кондитерские изделия 
и сувенирная продукция, посуда, значки, медали и т.д. 

Опыт использования пакета ArtCAM фирмами различного профиля 
показывает, что этот программный продукт позволяет в кратчайшие 
сроки с минимальными издержками наладить серийное производство 
высокохудожественных изделий. 

Применение пакета позволяет резко сократить затраты даже в тех 
случаях, где не обойтись без ручной доводки изделий или оснастки: 
система берет на себя всю черновую работу, оставляя мастеру только 
действительно творческую ее часть. 

ArtCAM-Pro предлагает мощный, легкий в использовании набор 
средств моделирования, который предоставляет дизайнеру свободу при 
создании сложных пространственных рельефов. Процедура работы с 
пакетом ArtCAM выглядит следующим образом. 

Исходная информация. Исходной информацией для работы является 
плоский рисунок. Этот рисунок либо подготавливается в одном из гра
фических приложений для Windows (Paint Brush, Corel Draw и т.д.), 
либо сканируется с листа бумаги, либо, наконец, создается графически
ми средствам самого пакета ArtCAM. Возможен также ввод двухмерных 
эскизов из любой системы путем импорта графических файлов в рас
тровых BMP, TIF, PCX, GIF, JPEG и векторных DXF, AI, EPS форма
тах. При этом возможна фильтрация и улучшение качества сканирован
ных эскизов, автоматическое уменьшение количества цветов. 
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Редактирование двухмерных эскизов. В системе ArtCAM возможна 
любая обработка двухмерных рисунков. Можно изменить формы и 
размеры отдельных элементов и рисунка в целом, выделить различны
ми цветами зоны рисунка (используя процесс компьютерного рисова
ния с помощью кисти или карандаша с различными формами и разме
рами кистей), осуществить слияние цветов, выполнить автоматическое 
преобразование растрового образа рисунка в векторный, отредактиро
вать векторный образ, сделать на рисунке добавление текстовых над
писей с использованием шрифтов, сделать поворот и зеркальное ото
бражение эскиза и др. После этого рисунок в цвете вывести на прин
тер и получить фотореалистическое его изображение (например, для 
утверждения эскиза). 

Создание трехмерных рельефов. После создания плоского рисунка 
(рис. 7.38) осуществляется формирование рельефа этого рисунка (рис. 
7.38, б). По отдельным участкам формируется трехмерный рельеф ис
ходя из имеющихся вариантов: прямой, наклонный, радиусный, пря
мой с закруглением, с изменяющимся радиусом закругления и др. При 
работе возможно комбинирование рельефов (объединение, вычитание, 
объединение по максимальной или минимальной высоте). Пользова
тель может выделять различными цветами зоны рисунка, которые 
должны характеризоваться различными формами рельефа, определить 

Рис. 7.38. Схема работ в системе ArtCAM-Pro: 

а — плоский рисунок; б — объемный рельефный рисунок, разработанный в системе; в — рельеф, 
полученный после фрезерования 
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параметры этих форм и сделать сначала отдельные зоны, а потом и 
весь рисунок объемным. 

В любой момент имеется возможность визуализировать на экране 
ПК выбранную форму рельефа для одного из цветов, для групп цветов 
или для всего рисунка в целом. Это позволяет гибко корректировать 
строящийся рельеф, добиваясь желаемого результата. Для получения 
сложных рельефов в распоряжении пользователя имеется возможность 
накладывать один рельеф на другой, что позволяет добиваться фанта
стических результатов. При желании отдельные зоны рельефа или 
рельеф в целом можно преобразовать по команде «зеркало», по коман
де «матрица-пуансон». В последнем случае все выпуклые элементы 
становятся вогнутыми, а вогнутые (впадины) выпуклыми. Эта же ко
манда используется, если по сформированному объемному изображе
нию необходимо сделать штамп, электрод для электроэрозионного 
станка и т.д. При необходимости возможно осуществить сглаживание 
рельефа, вычислить его объем и др. Законченный рельеф может быть 
визуализирован фотографическим качеством, распечатан на принтере, 
что позволяет еще до изготовления изделия использовать его реальное 
изображение, например, в рекламных компаниях. 

Механическая обработка рельефов. Наконец, когда достигнуто 
нужное качество изделия, достаточно заполнить небольшую экранную 
форму для получения УП для фрезерной обработки спроектированного 
изделия. Как и при работе с пакетом Power MILL, технологическая 
проработка изготовления изделия максимально автоматизирована и 
осуществляется в соответствии с предлагаемыми схемами черновой, 
получистовой и чистовой обработки выбранным инструментом. Также 
для черновой обработки можно использовать инструмент с максималь
но возможным диаметром: для этой обработки программа автоматиче
ски подготовит УП для станка. Далее для инструмента меньшего диа
метра будет сформирована программа получистовой обработки и уже 
потом УП завершающей обработки (обычно конусной игольчатой фре
зой). При необходимости, без дополнительных затрат времени можно 
получить УП для обработки матрицы и пуансона для штамповки рель
ефа (с учетом припуска на толщину материала), для обработки элек
трода или пресс-формы. 

Все этапы изготовления рельефа могут быть визуализированы с 
имитацией процесса обработки. Траектория движения фрезы визуали
зируется на экране ПК поверх изображения рельефа, что позволяет 
еще до выхода на станок убедиться, что будет получено необходимое 
качество обработанного изделия. На картинке готового изделия (после 
чистовых проходов) будут отмечены места недоработки, если эти мес
та не смог обработать использованный инструмент. По введенному но-
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вому инструменту тут же будет сгенерирована УП доработки. Входя
щий в состав пакета ArtCAM генератор постпроцессоров позволяет по
лучить УП для любых станков с ЧПУ в том числе и для гравирования. 

Следует отметить, что как модель рельефа, так и УП программы 
могут быть сохранены в памяти ПК или на программоносителе с боль
шим объемом памяти. Это позволяет создавать архив изделий для по
следующего их использования при изготовлении других изделий или 
корректировке существующих, выпускать широкую гамму размеров 
идентичных по форме изделий, дешево и быстро восстанавливать 
пресс-формы, заменяя формообразующие вставки. 

7.3. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УП 
ДЛЯ СВЕРХСКОРОСТНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ 

Интенсификация производства требует использования высокоско
ростных методов обработки, особенно при фасонном фрезеровании, 
поскольку этот процесс особенно трудоемок. В настоящее время это 
возможно при использовании ультрасовременных станков с ЧПУ, час
тота вращения шпинделя у которых составляет 50 000—60 000 мин-1, 
а подачи от 3000 до 5000 мин" . Естественно, что работа при таких 
режимах имеет существенные особенности, определяющие не только 
саму работу, используемый станок и инструмент, но и подготовку 
процесса, особенно разработку УП. 

7.3.1. ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ОБРАБОТКА 

Характер применения высокоскоростной обработки зависит как от 
обрабатываемого материала, так и от используемого станка и режуще
го инструмента. При указанном виде обработки скорость резания, оп
ределяемая частотой вращения шпинделя и диаметром инструмента, 
является одним из главных факторов. Установлено, что по мере повы
шения скорости резания температура зоны резания возрастает, дости
гая некоторого максимального (пикового) значения. Исследования по
казывают [22], что для каждого обрабатываемого материала характер
ны определенные значения как максимальной температуры, так и со
ответствующей ей скорости резания. Поэтому принято определять вы
сокоскоростную обработку как обработку с любой скоростью, превы
шающей скорость, соответствующую пиковой температуре. 

Установлено, однако, что при дальнейшем увеличении скорости 
резания температура начинает снижаться, т. е. крутящий момент, не
обходимый для выполнения резания, также снижается (рис. 7.39). 
Таким образом, имеется рабочая зона с пиковым значением крутяще-
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Рис. 7.39. Возможная схема изменения величины крутящего момента в зависимости 
от частоты вращения шпинделя 

го момента при обычных скоростях (выход вверх за пределы этой 
зоны грозит изломом инструмента), и имеется рабочая зона, где ин
струмент нормально работает в каком-то диапазоне сверхвысоких 
скоростей. 

Первоначально высокоскоростная обработка была применена при 
изготовлении алюминиевых деталей для авиакосмической промышлен
ности. Для них наиболее характерна обработка со скоростями враще
ния шпинделя от 50 000 до 60 000 мин"1. Однако в материалах, опуб
ликованных по этому вопросу, делается вывод, что в случае с алюми
нием температура в области сверхвысоких скоростей резания не сни
жается, а непрерывно возрастает до значения температуры плавления 
алюминия. Таким образом, скорости резания при обработке алюминия 
можно неограниченно увеличивать, так как температура плавления 
этого материала ниже температуры, при которой начинается ускорен
ный износ или снижение прочности режущего инструмента. 

При обработке же закаленных сталей при изготовлении пресс-форм 
для литья пластмасс, а также кокилей и штампов ситуация несколько 
иная. Обычно эти материалы имеют твердость порядка 50 HRC и бо
лее высокую температуру плавления. В результате скорость обработки 
для них ограничена не возможностями станка, как у алюминиевых 
сплавов, а характеристиками стойкости применяемого режущего инст
румента. Применительно к изготовлению подобной оснастки высоко
скоростной считается обработка с частотой вращения шпинделя станка 
более 12 000 мин"1. 
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Требования к оборудованию для высокоскоростной обработки. У 
фрезерных станков для высокоскоростной обработки высокая частота 
вращения шпинделя при высокоскоростной обработке обычно сопро
вождается и большими значениями подачи. Станок применительно к 
изготовлению пресс-форм и штампов должен иметь частоту вращения 
шпинделя около 15 000 мин"1 и величину подачи как минимум 3000 
мм/мин (лучше > 5000мм/мин). Наряду с такими высокими значения
ми подачи необходимо, чтобы имелась возможность быстрого ускоре
ния и замедления подачи. Для этого движущиеся части станка должны 
иметь малую массу и инерцию. В то же время конструкция станка в 
целом должна иметь высокую жесткость и хорошие виброгасящие и 
демпфирующие характеристики, что обычно обеспечивается большой 
массой частей. Другими важными требованиями являются возмож
ность работы с большими объемами охлаждающей жидкости, что не
обходимо для поддержания определенной температуры в зоне резания, 
и эффективная система удаления стружки, которая образуется гораздо 
быстрее. 

Система ЧПУ. При высокоскоростной обработке используются 
меньшие значения глубины резания и подачи на шаг, чем при тради
ционной обработке. Например, при обработке таких мягких материа
лов, как графит для электродов, глубина резания составляет 1 — 2 
мм. Для более твердых материалов, в том числе и закаленной стали, 
она уменьшается до 0,1 — 0,5 мм. Для достижения требуемой точно
сти обработки, особенно финишной, требуются частые проходы инст
румента с небольшим шагом. Как следствие, данные для ЧПУ долж
ны передаваться с большими скоростями и в больших объемах, чем 
при обычной обработке с ЧПУ. При этом должны учитываться три 
фактора: 

— для обеспечения непрерывного движения инструмента требуют
ся высокие скорости обработки данных (около 200 блоков в минуту); 

— система ЧПУ должна просматривать данные как минимум на 
100 блоков вперед, с тем чтобы вычислять изменения величины пода
чи при подходе инструмента к острым углам (или другим подобным 
препятствиям) и отходе от них; 

— для повышения качества поверхности и снижения нагрузок на 
инструмент необходимо, чтобы закон изменения величины подачи 
имел плавный колоколообразный вид, так как причиной возникнове
ния подобных проблем являются слишком резкие ускорения. Так, если 
рассмотреть характер обычной линейной интерполяции (см. раздел 
1.7.2), то видно, что привода по осям подач после каждого шага ин
терполяции попеременно прекращают движение рабочего элемента. 
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Система DNC. При высокоскоростной обработке в ряде случаев 
характеристики компьютера УЧПУ станка могут не позволить управ
ление станком непосредственно с этого УЧПУ, и требуется управле
ние обработкой с использованием системы DNC. Как уже указывалось 
(см. раздел 2.1 и 2.2) в УЧПУ класса DNC управляющая программа 
может задаваться от базового компьютера по линии связи этого компь
ютера с УЧПУ станка. Такие базовые компьютеры имеют большую 
мощность и объем, хранят много УП. Это позволяет передавать дан
ные непосредственно с компьютера, где полностью хранится програм
ма обработки детали, в систему ЧПУ станка. Дополнительные требо
вания, которые при высокоскоростной обработке предъявляются к сис
теме DNC, аналогичны тем же, что и для системы ЧПУ станка. А 
именно, очень высокая скорость обработки данных и возможность пе
редавать данные с высокой скоростью (типа 200 блоков в секунду). 
Из-за того, что программы в целом имеют гораздо больший размер, 
чем при традиционной обработке, компьютеру также может потребо
ваться увеличенный объем памяти (рис. 7.40). 

Режущий инструмент. Как уже говорилось, скорость обработки в 
основном лимитируется характеристиками режущего инструмента и в 
меньшей степени — возможностями станка. Режущая часть инстру-

Рис. 7.40. Общий вид деталей, изготовленных высокоскоростным фрезерованием: 
а — пуансон, материал — сталь инструментальная, 60 HRC, 80 х 50 мм, частота вращения шпин

деля— 20 000 мин4, подача 3000 мм/мин; УП— 135 625 кадров, б— пуансон сложный, 
210 х 140 мм, материал— сталь инструментальная, термообработка, частота вращения шпинде
ля — 60 000 мин"1, подача 4500 мм/мин, УП — 1 800 000 кадров, в — барельеф, 50 х 50 мм — 

сталь, частота вращения шпинделя 90 000 мин"1, подача 2000 мм/мин, УП — 2 200 000 кадров; ин
струмент— твердосплавные концевые конические фрезы 
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мента изготовляется из различных материалов, включая микрозерни
стые карбиды, поликристаллические алмазы, поликристаллический 
нитрид бора с кубической решеткой и карбид титана и др. Часто при
меняются износостойкие покрытия, что позволяет повысить скорость 
обработки или стойкость инструмента. Особое внимание необходимо 
уделить также держателю инструмента, поскольку любая погрешность 
установки вызывает радиальный эксцентриситет при вращении инст
румента, а это приводит к вибрациям станка, снижению периода стой
кости инструмента и плохому качеству обработанной поверхности. 
Длина даже самого высококачественного инструмента, используемого 
при обработке, должна быть существенно меньше длины инструмента, 
применяемого при обычной обработке. Целесообразна многоосевая об
работка глубоких карманов, позволяющая применять более короткий 
инструмент на более высоких скоростях и подачах. 

7.3.2. ТРЕБОВАНИЯ К САМ-СИСТЕМАМ 
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ 

Определенные требования высокоскоростная обработка предъявля
ет к САМ-системам, которые используются при подготовки УП. Это в 
первую очередь касается скорости вычислений при подготовке УП, оп
ределению стратегии обработки, характера построения и редактирова
ния траекторий, предотвращению врезаний. Особые требования 
предъявляются и к работе технолога-программиста. 

Скорость вычислений. Меньшие значения шага и глубины резания 
при высокоскоростной обработке означают существенно больший раз
мер УП для ЧПУ. Следовательно, первое требование к САМ-систе-
ме — это высокая скорость вычислений. Действительно, какой смысл 
покупать станок для высокоскоростной обработки, если он впоследст
вии будет простаивать из-за невозможности достаточно быстро подго
товить УП для него. САМ-система также должна позволять быстро ге
нерировать, изменять и сравнивать обработку с различными стратегия
ми, чтобы пользователь мог выбрать из всех возможных вариантов 
наиболее эффективный для высокоскоростной обработки. 

Стратегия обработки. Кроме меньших значений шага и глубины 
резания, при выборе стратегии обработки особое внимание должно 
быть уделено исключению резких изменений направления движения 
инструмента, которые могут приводить к врезаниям или его поломке. 
Следовательно, САМ-система должна обеспечивать широкий выбор 
альтернативных стратегий обработки. При выборе оптимального вари
анта важно учитывать следующие факторы: 
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— поддержание неизменных условий резания обеспечивается 
плавным перемещением инструмента без резких ускорений или 
замедлений; 

— распределение точек обработки (контакта инструмента с заго
товкой) позволяет поддерживать приемлемые скорости и пода
чи инструмента; 

— переход инструмента на следующий уровень обработки осуще
ствляется путем наклонного, а не вертикального врезания; 

— минимизация таких участков резания, где снимается большой 
припуск; величина подачи уменьшается в тот момент, когда 
инструмент переходит от снятия малого припуска к снятию 
большого; 

— минимизация количества замедлений при движении инстру
мента при растровой обработке достигается путем выбора 
угла растра. 

Несмотря на высокую производительность обработки, по-прежне
му не рекомендуется выполнять на подобном станке всю обработку 
целиком, если только это не является необходимостью. Для эффектив
ной финишной обработки или доделки детали важно наличие опций 
дополнительного (остаточного) фрезерования и подчистки углов. Эти 
функции позволяют автоматически удалять припуск, оставшийся после 
предыдущих операций механообработки. В этих случаях последова
тельно применяется инструмент меньшего размера, которым обрабаты
вается не вся деталь, а только углы или криволинейные участки, кото
рые не могли быть обработаны большим инструментом. 

Редактирование траекторий. Возможности САМ-системы по ре
дактированию траекторий очень важны, так как они позволяют суще
ственно снизить время подготовки УП для деталей с симметричными 
или повторяющимися элементами. Путем зеркального отражения или 
копирования участков траектории пользователь избавляется от необхо
димости вычислять и оптимизировать траектории инструмента для ка
ждого из серии элементов с одинаковой геометрией. Кроме того, необ
ходима возможность ограничения траектории, что позволяет использо
вать каждый тип инструмента и стратегию обработки только в задан
ных зонах, вместо того, чтобы последовательно обрабатывать всю де
таль серией необходимых инструментов и стратегий. Это снижает чис
ло обработок каждой поверхности до минимума, необходимого для 
обеспечения заданного качества, и за счет этого существенно умень
шает время как вычисления, так и обработки. 

Возможности редактирования траекторий также облегчают созда
ние новых траекторий в случае незначительного изменения конструк
ции детали или типа инструмента. Сечение детали, подвергшееся из-
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менению, может быть отделено от детали, и новые траектории будут 
созданы только для этой области, а не для всей детали целиком. В 
другом случае может потребоваться удалить карманы или границы, 
чтобы исключить зоны, где обработка не может быть выполнена инст
рументом, выбранным для большинства поверхностей. Например, же
лательно обработать большую часть детали коротким инструментом с 
высокой скоростью, а затем доработать любые глубокие карманы бо
лее длинным инструментом с меньшей подачей. Или же деталь содер
жит поверхности, которые теоретически могут быть обработаны задан
ным инструментом, однако, на практике слишком малы для этого ин
струмента. 

Помимо всех этих возможностей, желательно наличие поддержки 
множества траекторий как для черновой, так и для чистовой обработ
ки. Для создания законченной траектории из сегментов необходима 
возможность добавления движений подвода и перехода инструмента 
на другую позицию. 

Предотвращение врезаний. При высокоскоростной обработке пре
дотвращение врезаний еще более существенно, чем при традиционной. 
Более высокая стоимость инструмента приводит к тому, что каждая 
его поломка заметно снижает экономическую эффективность данной 
обработки. Более того, из-за простоев станка вследствие поломок ин
струмента могут быть сведены на нет преимущества во времени, кото
рые дает высокоскоростная обработка. При более высокой скорости 
обработки значительнее будет повреждение заготовки в случае вреза
ния в нее инструмента. При этом время, необходимое для ее восста
новления, также «съест» всю экономию от высокоскоростной обработ
ки, а в худших случаях брак вообще будет неисправим. Тогда пред
приятию придется нести затраты по приобретению дополнительных 
материалов, равно как и убытки, вызванные потерями времени. 

Требования к программистам. Переход к высокоскоростной обра
ботке зачастую требует дополнительных специалистов для ее програм
мирования. Отношение числа программистов к числу станков с ЧПУ 
зависит, конечно, от доли повторяющейся работы в общем объеме ра
бот. Например, в инструментальном производстве почти все изделия 
изготавливаются в единичном экземпляре, так что для каждой детали 
требуется создание новой программы. При высокоскоростной обработ
ке время создания УП зачастую больше времени выполнения собст
венно обработки. Учитывая стоимость инструмента и последствия лю
бого врезания, программы необходимо проверять более тщательно. 
Чтобы станок был полностью загружен при такой работе, потребуется 
несколько специалистов для подготовки УП для станка. При традици
онной же обработке, даже если каждая деталь изготавливается только 
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в единичном экземпляре, один специалист в состоянии обеспечивать 
УП два станка с ЧПУ и даже более. 

Альтернативным подходом к решению этой проблемы является пе
редача функций подготовки УП оператору станка с ЧПУ. Качество УП 
сегодня таково, что оператор при работе станка практически ничем не 
занят, кроме удаления (время от времени) стружки. Предлагаемые се
годня системы просты как в изучении, так и в использовании, что по
зволяет любому оператору станка быстро освоить программирование 
обработки. Возвращение САМ-систем обратно в цех сулит ряд потен
циальных преимуществ. Во-первых, операторы станков обычно знают 
больше об обработке, особенно, если это касается станков, установлен
ных в их цехе. Следовательно, они лучше смогут выбрать оптималь
ную стратегию обработки, тип и размер инструмента, величину пода
чи, шаг между проходами, глубину резания и т.д. для каждой детали, 
имея полное представление о любых ограничениях, связанных с кон
кретным станком. Это позволяет использовать станки более эффектив
но и обеспечить более высокое качество обработки. Помимо этого, 
операторы станков более осведомлены о состоянии дел в цехе, в част
ности, о наличии в данный момент необходимых инструментов, мате
риалов, оборудования и приспособлений (например, зажимов и т.п.). 
Это позволяет улучшить ритмичность работы и снизить время просто
ев. Оператор станка может оперативно внести любые изменения, вы
званные сложившейся ситуацией, в управляющую программу, и для 
этого ему не придется идти к оператору CAD / САМ-системы и ждать 
новых данных. Например, если выбранный для обработки инструмент 
уже используется в другом месте, оператор станка сможет довольно 
быстро пересчитать программу для другого инструмента. Сэкономлен
ное в результате этого время улучшит коэффициент использования 
станка и избавит CAD/CAM-отдел от вмешательств, высвободив его 
специалистов для другой работы. 

7.3.3. ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ 
ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ И ПРЕСС-ФОРМ 

Преимущества, приведенные ниже, основаны на длительном опыте 
использования этой технологии в экспериментальном цехе фирмы 
DELCAM Ltd. (Великобритания) на высокоскоростном многоцелевом 
станке фирмы Matsuura при использовании фирменного DELCAM-na-
кета программирования POWER Mill. Станок модели Matsuura 800 VF 
и система POWER Mill хорошо соответствуют особенностям инстру
ментального производства. Станок сочетает высокие скорости враще
ния шпинделя (до 15 000 мин "!) с большим крутящим моментом при 
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низких скоростях шпинделя, что необходимо при традиционной обра
ботке. Это позволяет использовать данный станок как для снятия боль
шого объема припуска при черновой обработке, так и для высокоточ
ной чистовой обработки. 

DELCAM-пакет программирования POWER Mill имеет особое 
строение, адаптированное для программирования как традиционной, 
так и высокоскоростной обработки. Пакет обеспечивает разработку 
УП практически любого объема, большое количество типовых траек
торий учитывает специфику высокоскоростной обработки по обеспе
чению плавности ходов без резких остановок, разнообразие схем тра
екторий и возможности их компоновки в любом сочетании позволяет 
максимально учитывать особенности обрабатываемых деталей, ап
проксимация кривых при расчетах траекторий осуществляется дуга
ми и др. 

Таким образом, для успеха высокоскоростной обработки необходи
мо сочетание надлежащего уровня оборудования и системы подготов
ки УП. Это в рассматриваемом случае и обеспечило требуемый ре
зультат: существенное сокращение времени обработки деталей, что 
достигается как за счет высокоскоростной обработки, так и за счет 
уменьшения объема ручной доводки детали и возможности обрабаты
вать термообработанную инструментальную сталь. Если учесть при 
этом наличие ускоренной подготовки УП необходимого уровня, то 
налицо резкое сокращение времени на технологическую подготовку 
производства, что, собственно говоря, и является основной целью 
современного предприятия. При загрузке станка около 120 ч в неделю 
он с лихвой окупает все затраты, связанные с его приобретением. 

Скорость обработки. При выполнении высокоскоростной чисто
вой обработки скорость снятия припуска в среднем в четыре раза 
выше, чем при традиционной чистовой обработке, и это несмотря на 
то, что шаг между проходами и глубина резания при высокоскорост
ной обработке существенно меньше. Преимущества при черновой об
работке не столь очевидны — высокоскоростная обработка дает пре
имущества во времени при обработке детали, вписывающейся по осям 
X и У в квадрат со стороной 450 мм. При превышении этих размеров 
лучше использовать традиционную черновую обработку в сочетании с 
высокоскоростной чистовой, особенно если необходимо обработать 
глубокие выемки. Но даже в этом случае гораздо удобнее выполнить 
всю обработку на одном высокоскоростном станке с автоматической 
сменой инструмента, чем последовательно на двух станках. 

Качество финишной обработки. Меньшие значения шага и глуби
ны резания существенно повышают качество поверхности при чисто
вой обработке — иногда до такой степени, что время ручной доводки 
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сокращается больше, чем время собственно чистовой обработки на 
станке. Например, открытые поверхности часто могут быть обработа
ны с такой высокой точностью, что не требуется подгонки частей 
пресс-формы друг к другу. При традиционном варианте требуется дли
тельная ручная работа, чтобы обеспечить хорошую посадку частей 
пресс-формы среднего размера. 

При высокоскоростной обработке можно применять режущий ин
струмент меньшего размера, не выходя за пределы разумного времени 
обработки. Это позволяет обрабатывать такие мелкие детали и острые 
углы, которые при другом варианте пришлось бы получать электро
эрозионной обработкой или ручной доработкой. Необходимость вы
полнения электроэрозионной обработки, конечно, не может быть пол
ностью исключена, особенно для очень острых углов и высоких верти
кальных стенок. Однако меньшее число электродов, которое потребу
ется в этом случае, может быть также изготовлено высокоскоростной 
обработкой, с теми же преимуществами по времени обработки и 
объему ручной доводки. 

Обработка инструментальной стали. При традиционном подходе 
требуется, чтобы вся механическая обработка была выполнена до тер
мообработки. Однако при термообработке возможно искажение формы 
и размеров детали, что потребует дальнейшей финишной обработки. 
Обычно для этого применяется электроэрозионная обработка соответ
ствующим электродом. Высокоскоростная обработка позволяет выпол
нять эту доработку на станке, что избавляет от необходимости тратить 
время и деньги на приобретение графита, пересоздание УП для обра
ботки электрода, обработку электрода и доработку им пресс-формы. 
Доводка вручную также уменьшается, если даже не исчезает совсем. 
Весь этот комплекс операций, которые можно заменить высокоскоро
стной обработкой, даже для небольшого блока размером 300 х 450 мм 
занимает около недели. 

Восстановление пресс-форм, работающих с более агрессивными 
материалами, в особенности с армированными компаундами, зачастую 
нуждающихся в восстановлении в течение своего срока службы. Как 
правило, это делается путем электроэрозионного обновления поверх
ности пресс-формы. Высокоскоростная обработка позволяет получить 
новую поверхность быстрее, снизив время простоев. Экономия во вре
мени в этом случае примерно того же порядка, что и при первоначаль
ном изготовлении пресс-формы. 

Сравнение стоимости вариантов. Стоимость станка для высоко
скоростной обработки в среднем в 2 раза выше, чем обычного с ана
логичным размером стола. Стоимость работы их приблизительно 
одинакова, если не учитывать, что стоимость режущего инструмента 
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для высокоскоростной обработки графитовых и медных электродов в 
4 — 5 раз, а для высокоскоростной обработки инструментальных ста
лей в 10 — 12 раз выше, чем инструмента, применяемого для тради
ционной механообработки. Частично эта высокая стоимость компен
сируется более долгим сроком службы инструмента, так как он рабо
тает с меньшей глубиной резания. Тем не менее, шпиндели станков и 
инструмент требуют особого внимания из-за более высокой стоимо
сти их замены. Поэтому в условиях реального производства при вне
дрении высокоскоростной обработки необходим соответствующий 
просчет вариантов. 

Перспективы развития высокоскоростной обработки. Работа, вы
полняемая фирмой DELCAM, посвящается не только практике про
граммирования и обработки на высокоскоростных станках с ЧПУ, но 
и изучению самого процесса высокоскоростной обработки, поскольку 
в нем еще очень много неясностей, и выбор режущего инструмента и 
стратегии обработки сегодня основывается скорее на накопленном 
опыте, чем на научном понимании процесса. 

Необходимо тщательно изучить характер взаимодействия инстру
мента с металлом, закономерности изменения температуры и усилий 
резания, способы формообразования поверхностей, влияние на про
цесс характера построения УП и многое другое. Важным является изу
чение процесса высокоскоростной обработки с позиций качества полу
чаемых чистовых поверхностей, механических свойств поверхностного 
слоя и стоимости изготовления деталей в сравнении с аналогичными, 
полученными традиционными методами. Требуется также определен
ная оценка сроков службы и надежности изготовленной оснастки. 

Однако, уже имеющийся опыт и исследования дают основание счи
тать, что высокоскоростная обработка в самое ближайшее будущее 
займет свое место в инструментальном производстве, а также и в дру
гих областях машиностроения. Хотя первоначальный объем вложений 
в нее и выше, он без труда окупается благодаря более высокой произ
водительности станков и качеству изготовленных деталей (в частно
сти, пресс-форм) разумеется, при условии, что станки (станок) будут 
эффективно загружены по времени. Непременным условием успеха 
высокоскоростной обработки является также и применение мощной и 
высокопроизводительной САМ-системы для разработки УП к высоко
скоростным станкам. Это, хотя и несколько увеличит затраты на вне
дрение высокоскоростной обработки, но обеспечит полное использова
ние возможностей применяемого оборудования и даст нужный эконо
мический эффект. 

565 



7.4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
НА БАЗЕ CAD/САМ СИСТЕМ 

Автоматизированная подготовка УП не дает нужного эффекта, 
если другие работы технологической подготовки производства (ТПП) 
выполняются вручную. Среди этих работ особенно сложными и трудо
емкими являются работы по разработке технологических процессов 
(ТП), результаты которых являются основой для многих дальнейших 
работ ТПП. Резкое расширение возможностей современных персональ
ных компьютеров наряду с возросшими требованиями предприятий к 
средствам автоматизации ТПП привели к созданию новых и эффектив
ных систем автоматизированной подготовки технологических процес
сов (САПР ТП), которые (и это очень важно) являются одновременно 
составляющим модулем какой-либо CAD/САМ системы или хорошо с 
такими системами стыкуется. 

Принципы автоматизированной подготовки ТП рассмотрим на 
примере системы ТехноПро [16, 18, 47]. При создании этой систе
мы использован более чем десятилетний опыт эксплуатации систе
мы СИАП-ТП на десятках предприятий разных отраслей промыш
ленности. 

Система ТехноПро предназначена для проектирования операцион
ной технологии, включая операции: заготовительные, механической и 
термической обработки, нанесения покрытий, слесарные, технического 
контроля, сборки и др. Система задает в ТП: наименования операций, 
оборудование, приспособления, вспомогательные материалы, форми
рует тексты переходов, рассчитывает технологические размеры с уче
том припусков на обработку, обеспечивает подбор режущего, измери
тельного и вспомогательного инструментов. 

Основным принципом работы ТехноПро является накопление зна
ний опытных технологов конкретного предприятия с последующим 
использованием этого опыта независимо от них, т. е. система позволя
ет аккумулировать опыт наиболее квалифицированных специалистов 
предприятия, использовать и тиражировать его, обучать на его основе 
молодых специалистов. Это свойство системы особенно важно в на
стоящее время, когда опыт проектирования технологии, накопленный 
за десятилетия работы, уходит с предприятий вместе с технологами 
пенсионного возраста. 

В ТехноПро заложена возможность ее обучения пользователями и 
самообучения системы в процессе работы. Обучение системы ведется 
на основе технологических понятий без какого-либо формализованно
го языка программирования. Интерфейс ТехноПро с пользователем 
реализован в стиле Microsoft Office. 
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Исходной информацией для обучения системы являются техноло
гические процессы (ТП) изготовления конкретных изделий, которые 
уже отлажены на производстве. По мере наполнения баз данных сис
тема обретает возможность проектирования технологии изготовления 
совершенно новых изделий, которых еще не было в производстве. 

Наряду с оригинальным методом проектирования по «общим тех
нологическим процессам» в ТехноПро реализованы и традиционные 
методы: по типовому ТП, групповому ТП и технологическому про
цессу-аналогу. Технолог сам выбирает метод проектирования, наибо
лее подходящий в конкретном случае, а также способ его использова
ния: автоматический, полуавтоматический, диалоговый или их соче
тание. Например, сборочные технологические процессы можно про
ектировать в диалоге, изготовление корпусных деталей — в полуав
томатическом режиме, а процессы изготовления тел вращения — в 
автоматическом. 

В отличие от других систем ТехноПро позволяет опытному техно
логу один раз внести правила выбора того или иного маршрута, опера
ции, перехода, инструмента или другого компонента ТП и далее систе
ма будет использовать их автоматически. При этом технолог полно
стью уверен, что система спроектирует ТП, точно соответствующий 
его опыту. Время автоматического проектирования ТП составляет се
кунды, что освобождает специалистов от длительного формирования 
ТП и заполнения карт. Менее опытные специалисты могут ограни
читься освоением только «проектной» части системы, не изучая сред
ства формирования баз данных, и использовать в своей работе зало
женные опытными технологами решения и правила. 

ТехноПро формирует операционные, маршрутно-операционные и 
маршрутные технологические карты, карты контроля, ведомости осна
стки или материалов, титульные листы и другие технологические до
кументы. На многих предприятиях используемые технологические 
карты отличаются от карт, принятых по ГОСТ. ТехноПро обеспечива
ет автоматическое заполнение технологических документов произволь
ных форм, созданных в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Система ТехноПро может использоваться автономно (с вводом ин
формации о конструкции деталей с чертежей на бумаге), либо совме
стно с системами автоматизированного конструирования в едином 
комплексе автоматизации конструкторско-технологических работ [16, 
18, 47]. С помощью такого комплекса конструкторы и технологи могут 
оперативно проводить совместную отработку конструкции изделия на 
производственную технологичность, формировать заказы и проектиро
вать технологическое оснащение. Передача данных между подразделе
ниями или предприятиями может осуществляться как по локальным 
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сетям, так и через Internet. В рассматриваемом примере основной со
ставляющей комплекса принята система T-FLEX CAD. 

В этом комплексе чертежи, выполненные в системе T-FLEX CAD, 
поступают через интерфейс OLE Automation в ТехноПро для проекти
рования технологии. По спроектированным ТП могут быть сформиро
ваны заказы на конструирование оснастки, технологию изготовления 
которой также можно разработать в ТехноПро. Получаемая конструк
торская и технологическая документация хранится в системе электрон
ного документооборота T-FLEX DOCs. 

Автоматическое проектирование технологии в ТехноПро начинает
ся с создания (или вывода на экран ПК) электронного чертежа детали, 
на которую требуется разработать ТП (рис. 7.41). При наличии компь
ютерной базы данных на детали производства для считывания инфор
мации о конструкции детали (размеров поверхностей, параметров ка
чества, материала и др.) достаточно нажать (курсором мыши ПК) 
кнопку [Взять с чертежа] на рабочем поле экрана ПК (рис. 7.42). При 
этом в графах рабочего поля появляются данные детали, автоматиче
ски считанные с ее электронного чертежа. 

Для автоматического проектирования ТП достаточно нажать на 
кнопку [Сформировать ТП] (рис. 7.42) и указать к какому типу отно
сится деталь. Далее ТехноПро подберет из базы данных операции и 

Рис. 7.41. Чертеж корпусной детали «Блок», выполненный в T-FLEX CAD 
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Рис. 7.42. Форма для ввода общих сведений о детали 
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Рис. 7.43. ТП изготовления детали «Блок», переход фрезерования окна 



переходы, необходимые для изготовления этой детали, рассчитает па
раметры и сформирует полный ТП (рис. 7.43). При этом на рабочем 
поле ПК слева в окне (рис. 7.43) выдается перечень операций, выбран
ных системой. Указав курсором мыши на название любой операции, 
можно раскрыть перечень переходов этой операции и их содержание. 
Это пропечатывается в окне рабочего поля ПК справа вверху. Содер
жание можно редактировать как с клавиатуры, так и выбором техноло
гического оснащения из Информационной базы системы. Сформиро
ванный технологический процесс можно просмотреть, отредактировать 
и выдать на печать в виде карт (рис. 7.44). 

Важным свойством системы является ее автоматическая реакция 
на изменения в конструкции детали или в требованиях к качеству по
верхностей. Проиллюстрируем это на примере детали типа «Ось» (рис. 
7.45). Этот чертеж был введен на экран ПК после отметки на экране 
ПК (см. рис. 7.42) в списке деталей текста 2346—0706 Ось и нажатия 
(конечно опять курсором мыши ПК) кнопки [Взять с чертежа]. 

После запуска процесса автоматического проектирования ТП 
(кнопкой [Сформировать ТП]) система выбрала 5 операций, необходи-

Рис. 7.44. Просмотр карты ТП перед выдачей на печать 
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Рис. 7.45. Чертеж детали «Ось» 

мых для изготовления этой детали (рис. 7.46). В показанном на рабо
чем поле (окно вверху справа) переходе обработки внешнего диаметра 
чертежный размер 4,5Ы2 мм достигается при первой же обработке 
этой поверхности. Отметив (курсором) переход сверления (рис. 7.46), 
на рабочем поле ПК отразятся данные по этому переходу, включаю
щие инструмент. 

Допустим, что в конструкцию детали «Ось» внесены два измене
ния: точность исполнения внешнего диаметра 4,5 мм изменилась с hi2 
до h8, и увеличился диаметр отверстия с 1,7 мм до 2 мм. Эти измене
ния внесены в чертеж. 

Повторяем процесс нажатием кнопок [Взять с чертежа] и [Сформи
ровать ТП]. Как видно на рис. 7.47 система ТехноПро выбрала уже не 
5, а 7 операций. Добавлены вторая токарная (номер 025) и шлифоваль
ная операции (номер 030). Чертежный диаметр 4,5h8 мм достигается в 
шлифовальной операции. Размер 4,6 с припуском выполняется во вто
рой токарной операции, а в первой токарной операции (номер 020) вы
полняется размер 4,8 мм. В четвертом переходе (004) первой токарной 
операции подобрано сверло диаметром 2 мм вместо 1,7 мм. 

Таким образом, в зависимости от требования к качеству изготовле
ния поверхностей детали система автоматически подбирает необходи
мые операции и рассчитывает технологические размерные цепи. Вели-
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Файл Правка Вид Вставка Формат Записи Сервис Окно 

Конкретные технологические процессы 

Рис. 7.46. ТП изготовления детали «Ось», переход обработки внешнего диаметра 

чины припусков на обработку, учитываемых системой, могут быть из
менены технологом. 

В ТехноПро реализовано как автоматическое формирование ТП, 
так и диалоговый режим, не требующий предварительного обучения 
системы. В этом режиме технолог выбирает курсором необходимые 

тп 

ттт 
>• *ЙВЗ Тда*т.ди*м«1<т|*3 

Рис. 7.47. ТП изготовления детали «Ось», переход шлифования 
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операции, переходы и оснастку. Созданные таким образом технологи
ческие процессы могут служить основой для перехода в дальнейшем к 
автоматическому проектировани, т. е. обеспечивается быстрый ввод 
системы в эксплуатацию и распараллеливание проектирования техно
логии с постепенным наполнением баз данных. По мере расширения 
баз данных растет и доля автоматически спроектированных ТП. 

Проиллюстрируем приемы полуавтоматического проектирования 
на примере добавления перехода рассверливания отверстия в ТП изго
товления детали «Ось». Пользователь выбирает из Технологической 
базы системы параметризованный переход рассверливания и вставляет 
его после перехода сверления (рис. 7.48). В тексте добавленного пере
хода вначале стоят наименования <D> и <L> параметров размеров, а 
не значения размеров. Достаточно нажать кнопку [Пересчитать ТП] 
для того, чтобы система пересчитала технологические размерные цепи, 
обновила тексты переходов и подобрала инструмент. Автоматически 
обновленный технологический процесс выводится на экран ПК (рис. 
7.48). В обновленном ТП чертежный размер отверстия 2Н12 мм дости
гается теперь в переходе рассверливания, а в переходе сверления вы
полняется отверстие диаметром 1,8 мм. В этих переходах подобраны 
необходимые сверла. Таким же образом можно добавить другие пере
ходы, например, центрования отверстия и др. 

Кроме отслеживания изменений размеров и параметров качества 
обрабатываемых поверхностей система ТехноПро позволяет учитывать 
такие свойства деталей, как материал, твердость, вид заготовки, нали
чие покрытий, а также объем партии, тип производства и различные 
технические условия изготовления. 

Рис 7.48. Обновленный ТП изготовления детали «Ось», переход рассверливания 
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ГЛАВА 8. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УСТРОЙСТВ 
АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ НА АВТОМАТИЗИРОВАННОМ 

ОБОРУДОВАНИИ 

Работа на автоматизированном оборудовании (в том числе и на 
станках с ЧПУ) имеет свои особенности с точки зрения безопасной 
на нем работы. Первая особенность — практически все автоматизи
рованные станки имеют определенный набор систем и устройств, 
которые автоматически следят за уровнем основных параметров ра
боты, за изменением состояния станка, его узлов и агрегатов, за из
менением внешних условий и др. При возникновении аварийных си
туаций (или предаварийных) системы безопасности отключают рабо
ту станка (автоматизированного агрегата), выдавая сигнал аварийно
сти для обслуживающего персонала. Однако в своих лучших испол
нениях системы безопасности не допускают возникновения аварий
ных (пиковых) Ситуаций, а предупреждают аварийную ситуацию, 
реагируя на возникновение максимально-допустимой величины кон
тролируемого параметра, режима и т.п. Характер такого реагирова
ния может быть различным, в лучших вариантах система безопасно
сти изменяет режимы работы станка, автоматически выводя станок в 
нормальный режим работы. 

Вторая особенность состоит в том, что работая автоматически по 
программе, станок не реагирует на внезапное незапрограммированное 
вмешательство рабочего-оператора. Это уже грозит возникновением 
более неприятных явлений, чем поломка станка или инструмента. 
Имеется немало случаев получения рабочими-операторами серьезных 
травм (даже с летальным исходом) не только из-за несоблюдения уста
новленных правил безопасной работы, но и по ряду других причин, в 
частности из-за отказа или неправильной работы систем защиты, 
безопасности, датчиков контроля и т.д. 

Третий фактор — надежность работы систем и устройств безопас
ности. Для автоматизированного оборудования это особенно важно. 
Работа указанных систем и устройств зависит от множества факторов 
и причин. Она определяется характером внешних условий работы обо
рудования (температура, влажность, динамические воздействия, за-
574 



грязненность и др.), интенсивностью работы и уровнем нагрузок (не 
очень хорошо, если оборудование непрерывно работает на пределе 
своих возможностей). Важный фактор — конструкция, вид состоя
ние самих систем и устройств безопасности, уровень, периодичность, 
вид, характер, аккуратность проверки и отладки этих систем и мно
гое другое. 

В представлении различных фирм, поставщиков автоматизирован
ного оборудования, развиваются самые разные направления в совер
шенствовании систем и устройств безопасной работы этого оборудова
ния. Рассмотрим некоторые из них. 

8.1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ 
Все оборудование прежде всего связано с применением различных 

двигателей, как основных источников энергии и движения. Поэтому 
защите двигателей уделяется особое внимание, поскольку выход их из 
строя обязательно приводит к остановке работы оборудования, а вне
запный отказ двигателя может привести и к серьезной аварийной си
туации. 

Новая система управления и защиты двигателя SIMOCODE DP 
3UF50 (фирма SIEMENS) обладает массой защитно-регулирующих 
функций и может быть использована практически в любом оборудо
вании при работе его в самых различных (самых тяжелых) условиях. 
Модульность системы, ее гибкость позволяют использовать систему 
на базе интегрированного интерфейса (PROFIB US-DP) при управле
нии двигателями различного назначения (рис. 8.1). Система наряду с 
такими схемами управления, как прямое, реверсивное управление, 
пускатель с переключением со звезды на треугольник, управление 
сервоприводами предлагает возможность реализации специфических 
для каждого конкретного случая применения схем управления и за
щиты благодаря свободной конфигурации входов и выходов, а также 
интегрированным таблицам истинности, таймерам и счетчикам. За
щита двигателя от перегрузок, распознавание выпадения фазы и 
асимметрии тока дополнены в этой системе термисторной защитой 
(защита от тепловых перегрузок)двигателя и функцией контроля за
мыкания на землю. 

Система SIMOCODE DP обеспечивает пользователю комфортную 
диагностику. Большой объем рабочих и статистических данных от ра
ботающих приводов можно получить в различных местах, например, 
прямо у коммутационного шкафа на светодиодный дисплей ручного 
блока управления, через шину PROFIBUS-DP в какой-либо системе 

575 



Рис. 8.1. Структурная схема подключения блоков аппаратуры SIMOCODE-DP (а) и общий вид блока управления (б) 



управления и визуализации, и, конечно, на экране дисплея управляю
щего ПК. Система PROFIBUS-DP постоянно информирует рабоче
го-оператора об актуальном рабочем состоянии приводов: проходящий 
в данный момент фазный ток в %; ВКЛ, ВЫКЛ; левое, правое враще
ние; быстро, медленно; предупреждение, сбой. 

Вероятность аварийных ситуаций резко снижается благодаря нали
чию информации о критическом состоянии приводов. Установленные 
предельные значения тока информируют рабочего-оператора о крити
ческом состоянии той или иной части станка, агрегата, установки. 
Так, по падению тока ниже установленного минимального предельно
го значения (система информирует об этом) можно обнаружить обрыв 
(к примеру) ленты транспортера. Самая первая информация о пере
грузке подается в виде индикации «Превышение максимального пре
дельного значения тока». После получения этой информации рабо
чий-оператор, чтобы не допустить выхода из строя оборудования, 
может вмешаться в процесс его работы и уменьшить нагрузки, изме
нив, например, режимы. Система обеспечивает индикации и о дру
гих критических рабочих состояниях: ассиметрия тока; предупрежде
ние, а потом срабатывание защиты от перегрузки; предупреждение / 
срабатывание термисторной защиты двигателя; предупреждение / сра
батывание защиты от замыкания на землю; срабатывание блокировки; 
достигнуто максимальное / минимальное предельное значение, преду
преждение / срабатывание защиты. При всем при этом система 
SIMOCODE DP сама себя диагностирует и проверяет в фоновом режи
ме без остановки работы двигателей, а, следовательно, без остановки 
станка, агрегата, установки. Это экономит время и не приводит к ос
тановкам производства. Естественно, обеспечивая хороший уровень 
безопасной работы оборудования этого производства. 

Очень важным является возможность дублирования информации 
от работы каждого станка в едином центральном пункте управления 
всем производством. Это дает определенную подстраховку действи
ям рабочего-оператора, повышая уровень безопасной работы в це
лом, позволяет принимать централизованные решения в возникших 
аварийных ситуациях, например, мгновенно изменять технологиче
ский путь производимой продукции минуя отказавший агрегат, ста
нок, установку. 

В простейшем варианте защиты оборудования возможно использо
вать широкую гамму специальных прецизионных предохранительных 
устройств типа предохранительные выключатели нагрузки, главные и 
аварийные выключатели и др. [23]. 
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Прекрасные возможности для создания систем защиты в условиях 
малой автоматизации обеспечивают простые устройства-реле контроля 
3UG3 (фирма SIEMENS). Эти реле в самом различном исполнении 
(рис. 8.2) предназначены для контроля самых разных параметров : 
контроля фаз и асимметрии фаз электрического тока, для контроля 
тока по величине, по превышению или по занижению его величины, 
контроль тока по напряжению в самых различных вариантах, кон
троль понижения числа оборотов, контроль изменения уровня элек
тропроводящих жидкостей и др. Встроенные в реле светодиоды в лю
бой момент обеспечивают прекрасную индикацию выведенной инфор
мации по контролируемым параметрам [23]. 

8.2. СИСТЕМЫ СВЕТОВОЙ ЗАЩИТЫ 
РАБОТАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

При работе различного оборудования, особенно, прессов, штам
пов, высокоскоростных металлорежущих станков, производственных 
роботов и во многих технологических процессах в критических местах 
должны предусматриваться меры защиты обслуживающего персонала. 
При этом часто необходимо зрительное наблюдение за работой обору
дования, обязательный визуальный контакт рабочего-оператора за от
дельными агрегатами, узлами оборудования, особенно в том случае, 
если ручные переходы процесса обработки сочетаются с автоматизи
рованной работой этого оборудования. Так, очень часто подача заго
товок в штампах-автоматах исполняется рабочим-оператором. 

Световые занавеси и решетки SIGUARD 3RG784 (фирма SIEMENS) 
представляют собой активную оптическую защиту, надежную и гиб
кую: по вертикали или по горизонтали, со свободно выбираемыми ко
ридорами для обрабатываемых деталей или транспортеров — с само
контролем и защитой от помех. 

Световые занавеси и решетки SIGUARD 3RG784 состоят из пере
датчика и приемника, которые инфракрасными лучами образуют меж-

Рис. 8.2. Общий вид реле контроля: 
а — тока; б — напряжения; в — уровня; г — понижения числа оборотов 
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ду собой двухмерное защитное поле (рис. 8.3). При нарушении этого 
поля световые занавеси SIGUARD 3RG784 мгновенно срабатывают и 
дают команду на перевод станка, агрегата, установки в безопасное 
состояние. Человек оказывается вне опасности. 

Световые занавеси и решетки SIGUARD 3RG784 отвечают самым 
высоким требованиям безопасности, в том числе и по 4-й категории 
(стандарт EN 954-1). Конфигурация световых занавесей и решеток 
SIGUARD определяется расстоянием между лучами контроля, чувст
вительностью датчиков и характером реагирования. Для защиты паль
цев и рук, например, на прессах и штампах (см. рис. 8.2, а), исполь
зуются световые занавеси с малой дискретностью 14 и 30 мм. Для за
щиты определенных зон и подходов можно использовать приборы с 
большей дискретностью (50 и 90 мм), при этом занавеси-решетки 
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можно устанавливать на любой высоте (см. рис. 8.2, б, в) при макси
мальной ширине защиты до 60 м. 

Если высоких требований к безопасности не предъявляется, то 
достаточно использовать 2-, 3- (см. рис 8.2, г) или 4-лучевые решетки 
по второй категории (по EN 954-1), которые выпускаются с дискрет
ностью 30, 55 и 80 мм и отличаются небольшими размерами. Несмот
ря на малые габариты, они обладают тем же спектром свойств, что и 
их более мощные системы 4-й категории. 

Любой появившийся сбой в световой защите быстро и просто 
идентифицируется встроенной системой самодиагностики с генераци
ей сигнализации отказа системы защиты на мониторе системы безо
пасности. 

Выходы световых занавесей и решеток SIGUARD выполнены как 
устойчивые к помехам полупроводниковые выходы. Они активны до 
тех пор, пока защищаемое поле свободно и отключают при наруше
нии поля защиты. Метод многократной обработки сигналов делает 
системы защиты устойчивыми к экстремальным световым помехам, 
например, к вспышкам от сварки, случайным бликам и т.д. Дополни
тельные функции, как блокирование повторного запуска, контроль 
контакторов или подавление определенных функций также могут быть 
реализованы с помощью блоков SIGUARD. Возможна организация 
системы SIGUARD по интеллектуальной версии с функциями тактово
го управления и подавления, что позволяет организовать систему за
щиты по любой схеме и алгоритму. 

8.3. ОПТИЧЕСКИЕ, ИНДУКТИВНЫЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ДАТЧИКИ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Датчики различного типа являются важнейшими элементами всех 
систем защиты, контроля, систем дистанционного управления и т.п. 

8.3.1. БЕСКОНТАКТНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ОРТО- BERO 

Бесконтактные оптические датчики Opto-BERO (фирма 
SIEMENS) обладают особой универсальностью и громадным разнооб
разием по самым различным параметрам, что позволяет для конкрет
ных условий выбрать самый оптимальный и эффективный. В качестве 
рабочего элемента в этих, не подверженных износу датчиках, высту
пают свет видимый, свет красный, невидимое инфракрасное излуче
ние, лазерный луч. Датчики характеризуются неизменно высокой 
точностью и отсутствием (Збоев в работе. Датчики Opto- BERO предла
гаются в трех основных исполнениях : световой датчик отражающего 
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действия, фотореле отражающего действия и 
классическое фотореле однонаправленного 
действия. Диапазон действия датчиков со
ставляет от 2 мм до 50 метров при разной их 
чувствительности, что позволяет каждому из 
них найти нужное применение. 

Световые датчики отражающего дейст
вия (рис. 8.4) для больших и малых объектов 
достаточно просты. Они используют сам объ
ект как отражатель. Вместе со светодиодами 
датчики безошибочно распознают даже такие 
очень маленькие объекты, как винты и пру
жины. К этой группе датчиков относится 
световой датчик отражающего действия со 
снятием фона. Он способен распознавать 
объекты до определенной глубины. Все, на
ходящееся за пределами этой глубины, от
фильтровывается. Плоскость фокусирования 
этих датчиков можно изменять. Снятие фона 
происходит за счет специального геометриче
ского расположения излучателя и приемника 
света относительно друг друга. 

Фотореле отражающего действия все
гда работают со специальным трехгранным 
отражателем. Поляризованный свет гаранти
рует надежное распознавание всех объектов, 
которые попадают в луч света между датчи
ком BERO и зеркальным отражателем. 

Фотореле однонаправленного действия — 
это наиболее яркий представитель классиче
ского бесконтактного датчика. Его передающее и принимающее свето
вой сигнал устройства установлены в отдельных приборах. Дальность 
действия этих датчиков BERO достигает 50 м. Эти датчики часто уста
навливают у въездных ворот гаражей, так как они практически нечув
ствительны к грязи, дождю, туману и снегу. Лазерные модели этих 
датчиков находят применение прежде всего в манипуляторах и круп
ногабаритных станках. 

Цветочувствителъные датчики BERO распознают различные цве
та. В его узком корпусе размещены три различных источника света 
(красного, зеленого и синего). Установленный в датчике световод по
зволяет распознавать даже мельчайшие объекты. Фиксируемые датчи-
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ком цвета или области цветности можно установить одним нажатием 
«обучающей» кнопки. 

Датчик для считывания маркировок реагирует на изменение 
контрастности, а также на светлые или темные цвета. Этот датчик 
предназначен для печатных машин и для упаковочной промышлен
ности. 

8.3.2. ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ 

Основное назначение индуктивных датчиков — это обнаружение 
и регистрация металлических частиц в различных средах. Индуктив
ные датчики BERO (модель BERO IP 6S+) выпускаются в особо 
прочном исполнении для самых тяжелых условий производства. Но
вая серия индуктивных датчиков BERO гарантирует надежное обна
ружение металлических объектов даже в самых тяжелых условиях. 
Даже находясь полностью под водой или в постоянном контакте с 
водяным паром, маслосодержащей эмульсией или агрессивными 
моющими средствами, бесконтактные индуктивные BERO регистри
руют металлы быстро и точно. Новая серия особо прочных бескон
тактных датчиков охватывает полную программу: для рабочей зоны 
от 0,6 мм до 15 мм [23]. 

8.3.3. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ 

Ультразвуковые датчики BERO (фирма SIEMENS)HMeK)T широчай
ший спектр применения (рис. 8.5). С помощью этих датчиков и про
граммы параметрирования SONPROG возможно измерение уровней, 
интервалов, высоты складирования, диаметров рулонов и многое дру
гое с исключительной точностью (рис. 8.6). Необходимый для этих 
целей интерфейс предлагает новые функции, которые значительно об
легчают одинаковое параметрирование нескольких датчиков BERO: 

Sonai г-ВЕЙО Клинообразный УЗ-луч 

ft 
Объект 

"Мертвая" 
зона 

iii-i 

Угол распрост
ранения УЗ ок. 5' 

Настроенная коммута
ционная или аналоговая 

— зона (горит ДИОД) "~ 

. Дальность действия 

Рис. 8.5. Схема работы ультразвукового датчика 
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Измерение уровня заполнения Контроль разрыва проводов 
в небольших емкостях и тросов 

Определение контуров 

^Те^оТь^ш^ст^Тбольших Измерение высоты штабелей Контроль разрыва полосы 
емкостях (напр.,в цистернах, 
бункерах) 

4вО!)|| 

Защита от столкновения Распознавание людей Контроль высоты предметов 

Регулирование петли 

"5 

Распознавание и позициони
рование автомобилей 
ю & 

Контроль качества 

-С 
Измерение диаметров и регули- Контроль наличия 
рование скорости полосы 

Рис. 8.6. Спектр применения ультразвуковых датчиков BERO фирмы SIEMENS 



нажатием кнопки запоминается начало и конец рабочей зоны. Зафик
сированная однажды настройка может легко копироваться в другие 
ультразвуковые датчики BERO. 

8.4. СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В станках с ЧПУ, имеющих систему адаптивного управления, 
при возникновении предаварийной ситуации происходит мгновенное 
изменение необходимых параметров работы станка и самой системы 
управления, что выравнивает рабочий процесс до нормального. Тем 
самым аварийной ситуации удается избежать и станок продолжает ра
ботать, непрерывно регулируя процесс с базой на истинные (не про
граммные) условия работы. 

Рассмотрим один из вариантов системы адаптивного управления на 
примере работы электроэрозионного проволочно-вырезного станка 
(рис. 8.7, а). Такой станок с системой ЧПУ обеспечивает вырезку про
волокой сложнейших профилей с высочайшей точностью и малой ше
роховатостью. В процессе работы станка проволока (электрод) сматы
вается с катушки, к ней и к детали подводятся импульсы электриче
ского тока. При нахождении проволоки рядом с деталью (расстояние 

а) б) 

Рис. 8.7. Принцип защиты проволоки от разрыва при работе на ЭЭ проволочно-вы-
резных станках с ЧПУ моделей фирмы SODICK Co. Ltd 
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межэлектродного зазора 5) между ней и деталью происходят электри
ческие разряды, которые и разрушают материал заготовки. Подавае
мая в зону разряда жидкость (вода) удаляет образуемые отходы. 

С обрывами проволоки сталкиваются все, кто работает на электро
эрозионных проволочно-вырезных станках. Это досадное явление 
приводит к остановке процесса обработки, удлиняет рабочий цикл, 
может привести к браку обрабатываемой детали. 

Обрывы проволоки возникают по разным причинам, среди кото
рых и ошибки оператора (завышенные энергетические режимы, ско
рость и т.д.), и брак металла заготовки, и брак самой проволоки. Со
временные 32-разрядные системы ЧПУ электроэрозионными станками 
сводят возможность обрывов проволоки до минимума. Однако обрыв 
трудно избежать, когда возникает пучковый разряд (рис. 8.7, б), т. е. 
разряд, в котором объединяются несколько одиночных электроискро
вых разрядов. На скоростных режимах один искровой разряд разруша
ет проволоку на глубину 30-40 мкм. Если проволока диаметром 0,2 
мм (200 мкм), то несколько разрядов в одной точке — « пучок» — 
вызывают ее обрыв. 

Система SODICK- AWC (Adaptive Control Wire-Cutting — прово-
лочно- вырезная обработка с адаптивным управлением) способна 
«предугадывать»образование пучкового разряда и мгновенно реаги
ровать снижением энергии в межэлектродном зазоре. Система AWC 
размещена на двух печатных платах в 32-разрядной ЧПУ-генератор 
SODICK. На первой плате размещен блок усилителя сигнала обнару
жения пучкового разряда и быстродействующий процессор, а на 
другой — интегрированный операционный логический блок, схема 
контроля состояния разряда и блок управления обрабатывающими 
импульсами [51], 
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