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Список основных сокращений

АСТПП автоматизированная система технологической подготовки 
производства;

БД — база данных;
ИМ — исполнительный механизм;
КД — конструкторская документация;
КИМ — координатно-измерительная машина;
САПР — система автоматизированного проектирования;
СОЖ — смазочно-охлаждающая жидкость;
СУ — система управления;
РО — регулирующие органы;
т д — технологическая документация;
т з — техническое задание;
т о — технологическое оборудование;
т а — технологический процесс;
ТПП — технологическая подготовка производства;
т с — технологическая система;
ТУ — технические условия;
УП — управляющая программа;
УЧПУ — устройство числового программного управления;
ЧПУ — числовое программное управление;
AFDR — дополнительная подача;
COOL — охладитель;
CSD — скорость резания;
DEP — величина врезания;
FDR — основная подача;
ICP — интерактивное программирование контуров;
MDI — режим ручного ввода данных;
PLC — программируемый логический контроллер
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Введение

В прогрессирующем становлении информационного общества во всех ин
дустриально развитых странах мира под воздействием научно-техни
ческого прогресса значительно выросли производительные силы общества, 
произошли значительные изменения в сфере техники и технологии. Со
временные токарные станки с ЧПУ требуют знаний и навыков в области 
технологии машиностроения и металлообработки, следовательно, требова
ния к технологам и операторам станков с ЧПУ постоянно возрастают.

В настоящее время на предприятиях страны эксплуатируются сотни 
устройств ЧПУ, построенных на совершенно различных принципах. Это 
многообразие объясняется различными типами технологического оборудо
вания, широкой номенклатурой и серийностью выпускаемых изделий, вы
пуском программного управления различными отраслями по своим стан
дартам и т. п.

Современный специалист должен владеть навыками разработки управ
ляющих программ для современного технологического оборудования с 
программным управлением. Формированию этих компетенций способ
ствует изучение таких дисциплин, как теория резания, основы технологии 
машиностроения, конструирование станков и станочных комплексов.

Цель учебной дисциплины «Автоматизация производственных процес
сов в машиностроении» -  дать будущим специалистам знания в области 
технологической подготовки металлообрабатывающего производства, 
сформировать у них системный подход к решению актуальных вопросов 
комплексной автоматизации производства на базе современного техноло
гического оборудования с программным управлением и ЭВМ. Учебное по
собие по данному курсу построено по следующему принципу: сначала 
освещаются вопросы, связанные с основами разработки управляющих про
грамм на технологическом оборудовании с числовым программным 
управлением на платформе HEIDENHAIN CNC PILOT 620. Теоретический 
материал подкреплен контрольными вопросами. Затем предлагаются прак
тические задания для развития навыков самостоятельной разработки 
управляющих программ.

По мнению авторов, такая структура изложения материала по дисци
плине «Автоматизация производственных процессов в машиностроении» 
способствует активизации и совершенствованию аудиторной и внеауди
торной работы обучающихся.
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1. Технология программирования 
токарных станков с ЧПУ CNC Heidenhain

1.1. Токарно-фрезерный станок с ЧПУ СТХ 310 есоііпе 

Устройство станка

Токарно-фрезерный станок с ЧПУ СТХ 310 есоііпе предназначен 
для выполнения операций точения, сверления, развертывания, нарезания 
резьбы и фрезерования элементов деталей (рис. 1.1, 1.2).

Под ЧПУ оборудования понимают управление при помощи программ, 
заданных в алфавитно-числовом коде. При обработке на станках с ЧПУ 
инструмент перемещается по задаваемым в программе траекториям, при 
этом, например, для токарных станков программируется перемещение 
вершины резца.

Все базовые элементы конструкции токарно-фрезерных станков с ЧПУ 
изготавливают коробчатой формы по сварной или литейной технологии с 
обязательным наличием поперечных и продольных ребер. Зарубежные 
производители сейчас начинают производить станины и салазки токарных 
агрегатов из синтетического гранита и полимерного бетона, т. к. эти мате
риалы делают оборудование максимально виброустойчивым и жестким.

Сигнальная лампа предназначена для оценки состояния работы станка; 
дверца рабочей зоны -  для защиты оператора во время работы станка; 
транспортер стружки предназначен для вывода стружки из рабочей обла
сти станка; пульт управления предназначен для осуществления оператором 
работы на обрабатывающем станке; гидравлический пульт -  для управле
ния работой гидравлической системы станка; панель управления предна
значена для включения и отключения питания станка, а также индикации 
времени его работы1.

Цвет сигнальной лампы означает:
-  красный -  общую неисправность, ошибку с высоким приоритетом;
-  желтый -  ошибку с низким приоритетом, что требует вмешатель

ства в работу станка;
-  зеленый -  нормальное состояние станка;
-  синий -  станок находится в режиме работы;

1 Руководство по эксплуатации СТХ 310 ecoline / DMG ECOLINE GMBH. Б. м., 2012. С. 3—1.
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Рис. 1.1. Общий вид станка: 
а -  вид спереди; б -  вид сзади;

1 -  сигнальная лампа; 2 -  дверца рабочей зоны; 3 -  устройство аварийного 
разблокирования двери рабочей зоны станка; 4 — транспортер стружки;
5 -  пульт управления; 6 -  гидравлический пульт; 7 -  панель управления
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Рис. 1.2. Общии вид станка без обшивки: 
а -  вид спереди; б -  вид сзади;

- основной шпиндель; 2 -  инструментальный суппорт; 3 -  задняя бабка; 4 -  станина; 
5 -  привод подач оси Z; 6 -  привод подач оси X; 7 -  привод главного движения
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Основной шпиндель предназначен для установки и закрепления за
жимного приспособления (трехкулачковый патрон) и обеспечения точно
сти вращения; инструментальный суппорт -  для установки режущих ин
струментов; задняя бабка предназначена для дополнительной фиксации 
деталей имеющих значительную длину; станина -  для монтажа основных 
узлов станка; привод подач оси Z предназначен для обеспечения движения 
вдоль оси шпинделя; привод подач оси X -  для обеспечения движения по
перек оси шпинделя; привод главного шпинделя предназначен для обеспе
чения главного движения резания.

Расположение осей в станке

Токарно-фрезерные станки имеют различные варианты компоно
вок. Станок СТХ 310 ecoline имеет следующую компоновку: ортогональ
ные оси X, Z и поворотную ось С (рис. 1.3).

Инструментальный суппорт осуществляет два вида перемещений по 
направляющим: поперечное обозначается как ось X и продольное -  как ось 
Z. Перемещения в положительном направлении идут от заготовки.
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Рис. 1.3. Компоновка станка СТХ 310 ecoline
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Возможны и компоновки других видов: оси X, Z, Y и поворотная ось С 
(рис. 1.4); оси XI, Х2, Zl, Z2, Y1, Y2, и поворотные оси С1 и С2 -  двух
шпиндельный токарно-фрезерный станок (рис. 1.5).
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Рис. 1.4. Компоновка токарно-фрезерного станка с активной осью Y



В системе ЧПУ обрабатывающего центра значения координат по оси X 
отображаемые или введенные рассматриваются как диаметр.

Нулевые точки станка, детали и инструмента

Нулевая точка детали «W» определяется оператором и используется 
для задания координат при описании контура детали и программировании 
перемещений инструмента. Как правило, задается на торце заготовки 
(рис. 1.6). Для обозначения нулевой точки детали на чертежах карт налад
ки используют ^  символ.

Нулевая точка станка «М» определена производителем оборудования. 
Относительно нулевой точки станка задается положение нулевой точки де
тали в рабочей области станка (рис. 1.6).

Нулевая точка державки инструмента «R» используется для задания 
положения вершины режущего инструмента (XL и ZL) (рис. 1.7). Обозна
чение нулевой точки державки инструмента -  -ffl
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Рис. 1.7. Общая схема размерной цепи 
при расчете фактического положения вершины инструмента

Обозначение нулевой точки станка -  •
При наладке и программировании отображаются и задаются координа

ты положения вершины инструмента относительно нулевой точки детали. 
В процессе выполнения программы система ЧПУ отслеживает при помощи 
оптических линеек положение нулевой точки державки инструмента «R» 
относительно нулевой точки станка «М» и, учитывая смещение нулевой 
точки детали «W» относительно нулевой точки станка «М» и вершины ин
струмента (XL и ZL) относительно нулевой точки державки «R» (рис. 1.7), 
достигается заданное положение вершины инструмента относительно ну
левой точки детали.

Большинство токарных инструментов в зависимости от вида обработки 
имеет различный радиус при вершине (рис. 1.8). Если программировать 
положение теоретической вершины режущей кромки инструмента S, то
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при обработки конусных и сферических поверхностей возникает погреш
ность (рис. 1.9).

Для компенсации этих погрешностей и вычисления теоретической 
вершины инструмента вносят коррекцию в систему ЧПУ через параметр 
RS (радиус при вершине инструмента), позволяющий производить пере
расчет эквидистанты при обработке заготовки в автоматическом режиме.
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Технические характеристики
токарно-фрезерного станка с ЧПУ СТХ 310 ecoline

Станок СТХ 310 ecoline изготовлен в соответствии с требованиями 
инструкции ЕС по машинному оборудованию 2006/42/СЕ, с новейшим 
уровнем техники и является надежным в эксплуатации. Основные техни
ческие характеристики станка СТХ 310 ecoline определены заводом- 
изготовителем (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Технические характеристики станка СТХ 310 ecoline

Характеристика_____________  Единица измерения Значение

Общие сведения

Высота станка мм 1 775

Ширина станка мм 3 570

Длина станка мм 1 565

Вес станка кг 3 200

Температура в помещении °С +15 до +35

Уровень звука ДБ 78

Главный шпиндель

Диаметр зажимного патрона мм 210

Диаметр прохода стержня мм 51

Максимальная мощность шпинделя кВт 11

Максимальное число оборотов шпинделя мин"1 5 000

Максимальный крутящий момент Н-м 112

Погрешность позиционирования мкм 8

Рабочая зона

Величина перемещений по оси X мм 160

Величина перемещений по оси Z мм 450

Максимальный диаметр обточки мм 200
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Окончание табл. 1,1

Характеристика Единица измерения Значение

Револьверная головка

Количество инструментов 12

Количество позиций для приводного инстру
мента

6

Гнездо инструмента
VDI 30 (осевое 
направление)

Максимальное число оборотов приводного 
инструмента мин 1 4 500

Мощность приводного инструмента кВт 8,4 (при 4 ООО 
мин”1)

Крутящий момент приводного инструмента Н-м 16

Задняя бабка

Величина перемещения по оси мм 396

Максимальное усилие нажатия кН 4

Посадочная поверхность Конус Морзе 
№ 4

Трехкулачковый патрон

Минимальный диаметр зажима мм 12

Максимальный диаметр зажима мм 200

Максимальное усилие зажима кН 47

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные узлы токарно-фрезерного станка.
2. Назначение основных узлов токарно-фрезерного станка.
3. Расположение осей в станке.
4. Какие компоновки станков Вы знаете?
5. Назначение нулевой точки детали.
6. Назначение нулевой точки станка.
7. Назначение нулевой точки державки.
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8. Какой параметр задается для компенсации погрешности при обработке 
конусов и сферических поверхностей?

9. Выбор точки начала координат.
10. Какими двумя параметрами определяется положение вершины инстру

мента?

1.2. Пульт управления системой ЧПУ 

Устройство пульта управления

Пульт управления станком с ЧПУ предназначен для взаимодей
ствия оператора с системой управления станка (рис. 1,10).

._~Лома ...... *wn ■ ■ ■

■ т

Рис. 1.10. Пульт управления:
1 -  монитор; 2 -  панель управления; 3 -  панель управления станком; 4 -  особые для 

станка функциональные клавиши; 5 -  кнопка подтверждения; 6 -  аварийный установ;
7 -  буквенно-цифровая клавиатура для комментирования; 8 -  станочный пульт с потен

циометрами и электронным маховичком; 9 -  клавиши для выбора режимов работы и 
функций; 1 0 -  цифровой блок для ввода чисел; 11 — клавиши навигации; 1 2 -  клавиши

старта и остановки программы

К пульту управления можно подключить электронный маховик -  это 
класс устройств, призванных упростить работу оператора станка с ЧПУ.

1 Руководство по эксплуатации СТХ 310 ecoline. С, 5—3.
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Электронный маховик позволяет, не обращаясь к системе ЧПУ, скоррек
тировать положение оси, включить или выключить шпиндель или иное 
устройство, изменить скорость подачи и многое другое.

Мнемоника элементов управления ЧПУ (табл. 1.2)

Таблица 1.2
Клавиши для выбора режимов работы и функций системы ЧПУ

Клавиша Функция

Клавиши режимов работы

Ш

Режимы работы станка:

-  Ручное управление

-  Отработка программы

я т
Ш Я

Режимы программирования:

-  smart.Tum

-  Din/ISO

в Редактор инструментов

Файловый менеджер:

-  Параметры

-  Структура файлов

-  Передача

-  Диагностика

Клавиши навигации

DD Клавиши курсора: вверх/вниз

В В
Клавиши курсора: влево/вправо

ш ш
Страница экрана или диалога назад/вперед

g  В К началу/концу программы или списка
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Продолжение табл. 1.2

Клавиша Функция

Специальные функции, такие как активация альтернатив ввода 
или альфа-клавиатуры

Smart, turn-клавииш

в Переход к следующей форме 

Переход к следующей NC-программе

шш~ К следующей/предыдущей группе

Специальные клавиши

Открывает окно ошибки

Д Запуск встроенного калькулятора

Отображает дополнительную информацию в редакторе парамет
ров

— Смена вспомогательной графики между «внутри» и «снаружи» 
при программировании циклов

В  Q Смена в меню Softkey влево/вправо

Q Переход в PLC-меню к следующему меню

Потенциометры

Корректирующий маховик рабочего хода Корректирующий маховик ускоренного
хода



Окончание табл. 1.2

Клавиша Функция

Клавиши цифрового блока

Клавиши с цифрами от 1 до 9

-  Ввод цифр

-  Управление меню

Ввод цифр

Десятичная точка

Переключение между положительными и отрицательными значе
ниями

Прерывание диалога и возврат к меню

Удаление блога или выделенной области

Удаляет один знак слева от курсора

Удаляет сообщение об ошибке в режиме работы станка

Подтверждение ввода

Рабочий экран системы ЧПУ в режиме работы «Станок»

На рабочем экране системы ЧПУ платформы Heidenhain представ
лен основной функционал. Рабочий экран можно разделить на семь основ
ных областей (рис. 1.11), каждая из которых несет в себе определенную 
информацию для оператора ЧПУ:

-  строка режимов работы отображает в каком режиме в данный мо
мент находиться станок;

-  дисплей состояния станка с ЧПУ отображает актуальные показате
ли о положении режущего инструмента, шпинделе, активном инструменте 
ит. д.

-  вертикальная и горизонтальная панель клавиш Softkey отображает 
актуальные значения программируемых клавиш.
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-  индикация состояния отображает актуальные настройки, сообщения 
об ошибках или указания по следующим этапам обслуживания.

Остановимся подробнее на режимах работы станка, рабочем окне, со
держании главного меню и меню индикации станка.

Рис. 1.11. Рабочий экран:
1 -  строка режимов работы;

2 -  рабочее окно (его содержание зависит от режимов работы);
3 -  меню индикации станка (показывает позицию инструмента, состояние шпинделей, 

положение потенциометров, номер инструмента и т. д.);
4 -  главное меню;

5 -  вертикальная панель Softkey для функций станка;
6 -  строка состояния о ошибках;

7 -  горизонтальная панель Softkey для системных функций

Режимы работы станка:
-  Станок. Основной режим работы, в котором оператору предостав

ляется актуальная информация о состоянии станка и возможность ручного 
управления его органами;
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-  Smart turn. Режим программирования, в котором предоставляется 
возможность написания NC -  программы для обработки детали. В данном 
режиме присутствует возможность графического моделирования качества 
работы написанной программы;

-  Редактор инструментов. Данный режим предоставляет возмож
ность создания металлорежущего инструмента с указанием его технологи
ческих параметров, необходимых для осуществления обработки и графи
ческого моделирования написанной в режиме Smart.Tum программы;

-  Файловый менеджер. Предназначен для упрощения передачи ин
формации со съемного носителя на жесткий диск системы ЧПУ.

Рабочие окно -  данная область рабочего окна системы ЧПУ предназна
чена для графического представления параметров циклов обработки, 
наладки или настройки оборудования.

Меню индикации станка -  в этой области рабочего экрана отображают
ся текущее положение вершины инструмента до нулевой точки заготовки в 
координатах X, Y; статус контроля защитной зоны; величина установлен
ной подачи, частоты вращения; нагрузка в процентах на главный шпин
дель станка во время обработки; характеристики используемого в данный 
момент времени инструмента.

Главное меню — данное меню предназначено для наладки оборудова
ния, установки нулей детали, значений подач и частот вращений, измере
ния инструмента, работы с таблицей загрузки револьверной головы, про
граммирования в MDI режиме, ввода М-функций и т. д.

Контрольные вопросы

1. Назначение пульта управления станком с ЧПУ,
2. Режимы работы станка.
3. Для чего используются потенциометры?
4. Режимы работы «Станок»,
5. Режим работы «Smart.Turn».
6. Режим работы «Редактор инструментов».
7. Для чего предназначен режим работы «Файловый менеджер»?
8. Основные области рабочего экрана системы ЧПУ.
9. Для чего предназначено меню индикации станка?
10. Какая область рабочего экрана отвечает за индикацию ошибок?
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1.3. Инструментальное обеспечение

Типы инструментов

В системе ЧПУ возможно описание инструмента различного типа с 
указанием его параметров. Наиболее распространенные типы инструмен
тов представлены в табл. 1.3.

Таблица 1.3
Типы инструментов

Инструмент Описание Инструмент Описание

ь Ш

Токарный резец 
(табл. 1.4):

-  Резец для черновой 
обработки

-  Резец для чистовой 
обработки

'...___
Прорезной резец 
(табл. 1.7):

-  Прорезные резцы

-  Отрезные резцы

Токарный резец с круг
лой пластинкой

■ «STD
■

Грайвер

п а и

Спиральное сверло 
(табл. 1.6)

-

Концевая фреза (табл. 1.5)

Ш й Я Плоская зенковка 1 і " Jjjjjĵ i Резьбовой резец (табл. 1.8)

Метчик ч М Щ . ;
Сверло с поворотной ре
жущей пластиной

: е я = я Коническая зенковка
і ^ _ і

Центровочное сверло

! * И ,
Угловая фреза Резьбовая фреза

Если стоит задача использования инструмента для проведения обра
ботки, предварительно необходимо описать его геометрию и параметры в 
списке инструментов (режим работы «Редактор инструментов») (рис. 1.12).
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Список инструментов
|| Выбор: тип 1 Все типы | найден ) 44 из пег;
Идентиф, номер -| [Or Обозначение RS/DV EW/BW/AZ SW/SB/HG Рекущий мат. ми; но LA 1Щ
A-GEW-60-2
A-SCHL-35-04
A-SCHL-35-04-G

A-SCHR-55-08
A-SCHR-55-08-G
A-SCHR-80-08
A-SCHR-80-08-G
A-STECH-4-20
Cher_rez
Chernovoy

\ т 1 sThread Outside 0.10 60.0! 60.0 Hartmetall 1 3 ?:
й- 1 Finishing Out si,.. 0.40 95.0 35.0Hartmetall ! 4

щ
PJ

3 Finishing Out si... 0.40 95.0 35.0 Hartmetall ! 4

1 Roughing Outside ; 0.80І 95.0 55.0 Hartmetall 4
К 3 (Roughing Outside j 0.80; 95.0! 55.0 Hartmetall 4 j:; :

l i t
ВV: 1 Roughing Outside j 0.80 95.0! 80.0 Hartmetall 1 ! 4j t ■ ■
К 3 Roughing Outside 0.80 95.0 80.0Hartmetall 1 i 4 | | Ш
ЧІГ i ; 0.10; 4.00|Hartmetall 4
ѴІ i I 0.80 95.0 80.0 1 i 4І i

К l i 0.40! 93.0 80.01 S 4 Щ

Новый 
i инструмент Рѳдактир.

—

Копиров, Тип 
инструн.

Сортировка 
ID / тип >0-

Рис. 1.12. Интерфейс рабочего окна в режиме «Редактор инструментов»

Для описания нового инструмента необходимо нажать кнопку «Новый 
инструмент» (рис. 1.13), после чего появится диалог создания инструмента.

Рис. 1.13. Описание нового инструмента в режиме «Редактор инструментов»
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Таблица L4
Диалоговый режим создания инструмента

на примере токарного проходного резца

Страница диалога 1
Ю

ТО

XL
ZL

RS

SL

EW

SW

DX

DZ

AW

MD

имя инструмента
ориентация
инстр-та
вылет по оси X
вылет по оси Z
радиус режущей 
кромки________
длина режущей 
кромки_______
главный угол в 
плане
центральный угол
коррекция износа 
по оси X
коррекция износа 
по оси Z
приводнои
направление вра
щения МЗ/М4

Страница диалога 2

SS

с к

FK

DK

PLC

материал режущей 
кромки__________
коэффициент кор
рекции скорости 
резания G96
коэффициент кор
рекции подачи 
G97
коэффициент кор- 
рекции глубины
доп. информация

SUT вид обработки

Токлрнъін  и н с ір у г .е н і

Страница диалога 3

MTS

НЮ

DN

SD

выбор сменщика 
инструмента
выбор резцедер
жателя
ширина до вер- 
шинки резца

ширина оправки
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Таблица 1.5
Диалоговый режим создания инструмента

на примере концевой фрезы

Страница диалога 1
ID

ТО

XL
ZL
DV
AZ
DX

DZ

DD

AW

MD

QT

имя инструмента
Ориентация
инстр-та

вылет по оси X
вылет по оси Z
диаметр фрезы
число зубьев
коррекция износа 
по оси X
коррекция износа 
по оси Z
коррекция износа 
по диаметру_____
приводнои
направление вра
щения МЗ/М4
текст инструмента

Страница диалога 2

SS материал режу
щей кромки

с к
коэффициент кор
рекции скорости 
резания G96 ,  г  -  :

FK
коэффициент кор
рекции подачи 
G97

DK коэффициент кор
рекции глубины

PLC доп. информация
NL вид обработки
RW угол наклона
Страница диалога 3

MTS

HID

АХ

FD

FH

выбор сменщика 
инструмента
выбор патрона
ширина до оси 
фрезы________
Диаметр зажим
ного п атр о н а^

Длина зажимного 
патрона

ши инструмент,,.
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Таблица 1.6
Диалоговый режим создания инструмента

на примере спирального сверла

Страница диалога 1
ID имя инструмента

TO Ориентация
инстр-та

XL вылет по оси X
ZL вылет по оси Z
DY диаметр сверла
BW угол при вершине

DX коррекция износа 
по оси X

DZ коррекция износа 
по оси Z

AW приводной

MD направление вра
щения МЗ/М4

QT текст инструмента

Страница диалога 2

SS

СК

FK

DK

PLC
NL
RW

материал режущей 
кромки__________
коэффициент кор
рекции скорости 
резания G96_____
коэффициент кор
рекции подачи 
G97
коэффициент кор- 
рекции глубины
доп. информация
вид обработки
угол наклона

Страница диалога 3

MTS

HID

АХ

FD

FH

выбор сменщика 
инструмента
выбор патрона
ширина до оси 
фрезы

диаметр зажимно
го патрона

длина зажимного 
патрона
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Диалоговый режим создания инструмента
на примере отрезного резца

Таблица 1.7

Страница диалога 1
ГО имя инструмента

т о
ориентация
инстр-та ШШПШШШттШшШШШЩ Прорезной инструмент...

XL вылет по оси X .....  ........
1 1 10 |P12_Otrez_4ffli»

---  -1ZL вылет по оси Z I
RS радиус кромки ■. 8118-1 j то | і  і|
SW угол при вершине • 1 '■ іЩ К  V"" Н х і.  [йЯ 21 [дй "" :
SB ширина кромки XL • И г - і • "
SL длина кромки 1 f t  .І ......... .......:

DX коррекция износа 
по оси X -  ZL - SB (4-----------  SL 6 " ' i
коррекция износа 
по оси ZDZ : |to=i | |DX |0 dz fa . j
коррекция износа I DS Ѳ

DS по ширине режу
щей кромки Я  , j *  F  -'-™- РП ,

AW приводной У  11 от 1 ■ j
' J  fa f J

MD направление вра
щения МЗ/М4

~ 4 J Д - 4 1,Установоч1«й калибр на X Ц  1/3 :
■ j

/  SB.. ,

Страница диалога 2

SS

СК

FK

DK

PLC

материал режущей 
кромки__________
коэффициент кор
рекции скорости 
резания G96
коэффициент кор- 
рекции подачи G97
коэффициент кор- 
рекции глубины
доп. информация

SUT вид обработки

Прорезной инструмент..

Страница диалога 3

MTS

НГО

SD

ЕТ

выбор сменщика 
инструмента
выбор резцедержа
теля

ширина оправки

максимальная глу
бина обработки



Таблица 1.8
Диалоговый режим создания инструмента

на примере отрезного резца

Страница диалога 1
ГО
ТО
XL
ZL

RS

имя инструмента 
ориентация инстр-та 
вылет по оси X 
вылет по оси Z 
радиус режущей кром
ки

ШшШщщМ р І І Ш Ж і І ; xl;|6si_____p v z t | s o ........ш

SB длина режущей кромки І І І І Ш Щ І Ш І Й Ш !  І І Й . 1 .......  >f:l2..........S
EW главный угол в плане
SW пентпальный ѵгол ---- §g||!

DX коррекция износа по 
осиХ ■ ■ ж  . ■ i-i ..

DZ коррекция износа по 
оси Z

• ■ ^  mW J
AW приводной i Установочный калибр на X Uj 1/3

Страница диалога 2

SS

CK

FK

DK

PLC

материал режущей 
кромки
коэффициент коррек
ции скорости резания 
G96
коэффициент коррек
ции подачи G97 
коэффициент коррек
ции глубины 
доп. информация

I.™.T1 ;[$"$ [Hactnetall j

Страница диалога 3

MTS
выбор сменщика ин
струмента T̂O=11 MTSfi; стандартный аахяат j

HID выбор резцедержателя

DN

г  Г  1 ^ 1 -Г

ширина до вершинки 
резца

^  !
SD ширина оправки

ET максимальная глубина 
обработки

Наладка револьверной головки

Наладка — это подготовка технологического оборудования (станка 
СТХ 310 есоііпе) и оснастки к выполнению технологической операции.
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Процесс наладки станка заключается в основном в выполнении следу
ющих действий:

1) установке инструмента в гнезда револьверной головки в соответ
ствии с УП;

2) привязке инструмента;
3) определении нуля детали;
4) вводе и выводе УП.
После описания инструмента в режиме «Редактор инструментов» необ

ходимо собрать (рис. 1.14) и загрузить инструментальные блоки в револь
верную головку, после чего синхронизировать список загруженности ре
вольверной головки с фактической её загрузкой.

Рис. 1.14. Этапы сборки и загрузки 
инструментального блока 

на примере проходного токарного резца

Для этого в режиме работы «Станок» в главном меню нажи- 
маем на клавишу «Установки подач, частоты вращения и ин- | | § ^ j  
струмента» (T,S,F), затем нажимаем кнопку «Список инструмен- 
тов» (рис. 1.15) и откроется окно списка занятости револьверной головки 
(рис. 1.16).
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В окне «Занятость револьверной головки» доступны следующие функ
циональные клавиши:

1. Удаление инструмента;
2. Вставка инструмента;
3. Вырезать инструмент;
4. Редактирование инструмента;
5. Список инструментов в таблице инструментов;
6. Специальные функции;
7. Запомнить изменения;
8. Отмена.

Рис. 1.15. Меню установки подач, частоты вращения и инструмента

При помощи функциональных клавиш из «Списка инструментов» 
заполняем таблицу «Занятости револьверной головки» в соответствии 
с фактическим положением инструмента в позициях револьверной головки 
(рис. 1.17). Если в окне списка занятости револьверной головки присут
ствует инструмент, не находящийся в позициях револьверной головки, его 
необходимо удалить.
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Занятость рез.головки...............  ....-

і___ _ . ______  _ ..... ..
Места j 5

_ _ 1

10_Rezboboi „ l ,5 Щ 1 Thread Outsi de 0 .10___ 60.0 60.0 Нагt metall

Рис. 1.16. Занятость револьверной головки

ж  Станок

Идент.номер хлипборда і Нвста | 5 из

ІЯіШИ і 1М ■ '

Выбор инструм ента  для Т2 '

Выбор: ти п  |В с* т и ш  1 найден Г Р "  »s
--------- 1

P05_Fxez 10 га 8 10. G6 Hartmetall
HartmetallP07_Sverlo_6 «з 8 Twist d r i l l  dri...: 6.00; 118.0

P18_Rezboboi_l,5 0  1 Thread Outside 0.10І 60.0 60.0;Harti)ietaH
P12j0trez_4mii) (EF 1 0.10: 4.00:Hartmetall

g|g|
Іесто -Ш«зад

ип
стру*

Обратная
СОрГИрОВКа

Рис. 1.17. Синхронизация списка занятости револьверной головки 
с фактической её загрузкой 
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Технологическая база данных

Технологическая база данных содержит информацию о режимах ре
зания, назначаемых в зависимости от вида обработки, материала заготовки 
и материала резца. Для того чтобы открыть и редактировать технологиче
скую базу данных, необходимо в режиме «Редактор инструмента» нажать 
функциональную клавишу «Другие таблицы» -  «Редактор технологий», 
после чего откроется окно редактора технологий (рис, 1.18)

Рис. 1.18. Окно редактора технологий

На инструментальной панели «Редактор технологий» располагаются 
основные его функции:

1. Список производственных материалов;
2. Материал режущей части инструмента;
3. Таблица видов обработки;
4. Сервис.
В разделе «Список производственных материалов» при помощи функ

циональной клавиши «Вставить производственный материал» можно до
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бавить новый производственный материал, который будет обрабатываться 
на станке (рис. 1.19).

Рис. 1.19. Создание производственного материала

Следующим этапом создания технологической базы данных для обра
батываемого материала является указание материала режущей части ин
струмента, выбранного для обработки. Для этого на инструментальной па
нели находим вкладку «Материал инструмента», в появившимся окне либо 
выбираем материал режущей части из уже созданных, либо создаем новый 
(рис. 1.20).

После описания материала режущей части инструмента на инструмен
тальной панели нажимаем на вкладку «Таблица видов обработки», в по
явившемся окне выбираем производственный и режущий материал для до
ступа к редактированию режимов резания (рис. 1.21).

Итогом описанной процедуры является создание базы данных, вклю
чающей технологические параметры и режимы обработки (рис. 1.22). Дан
ная база данных используется для автоматического составления техноло
гии обработки с использованием функции TumPlus.
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Рис. 1.20. Создание режущего материала
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|Таб виды сбр....

Данные резания для рѳжушего материала: Hartmetall Произв.матер,: Stahl
TASK euTMAT FDR AFDR DEP

Предсверление 
Черн.обработка 
Мнет.обработка 
5езьбонарезание 
Ірорезка контура 
Отрезка 
Центрирование 
Сверление 
Зенковка 
Развертывание 

р.внут,резьбы 
фрезерование

Hartmetall

Hartmetall ; ?
Hartmetall ; 
Hartmetall 
Hartmetall.:; 
Hartmetall С л 
Hartmetall . ;
Hartmetall 
H artm eta ll.тщтш....„л. . . г- •: '•.'.••'л' " -

Hartmetall

Удаление грата 
Гравирование 
Ірорезн.точение

>рость реза^
H a r t m e t a l l ч

Sin/min ІМин. 0,1

206
2201
120
160;
140

0!
80
" 0. 

0 
60 
64щ
0
0

160

0.25; 0 0 0
0.35; 0.25. 5 0
0.15 0.1 0 0

0 0 0 0
0.25 0.2 0 0
0.25 0.18 0 0

0 0 0 0
0.28 0 0 0

0 0 щ 0
0; 0 0 0
0 0 0 0

0.05 0.02: 5 0
0.03 0.01І 5 0

0 0 0! 0
0 0 0 0

0.5 0.3 5 0

Рис. 1.22. Окно редактора технологий

Параметры, редактируемые в таблице1:
1. CSP (cutting speed) -  скорость резания, м/мин;
2. FDR (feedrate) -  основная подача, мм/обр;
3. AFDR (additional feedrate) -  дополнительная подача, мм/обр;
4. DEP (deepth) -  врезание, мм;
5. COOL -  включение охладителя.
Данные резания, занесенные в таблицу, пересчитываются в зависимо

сти от введенных коэффициентов коррекции при создании инструмента.

Контрольные вопросы

1. Какие типы инструментов, создаваемых в системе ЧПУ Вы знаете?
2. Назовите основные параметры, задаваемые при создании проходного 

резца.

1 Руководство пользователя HEIDENHAIN CNC PILOT 620 / Dr. Johannes Hei- 
denhain GmbH. Б. м., 2011. С. 95.
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3. Назовите основные параметры, задаваемые при создании сверла.
4. Назовите основные параметры, задаваемые при создании концевой 

фрезы.
5. Назначение параметра RS для токарного проходного резца?
6. Что такое наладка?
7. Как происходит синхронизация списка занятости револьверной головки 

с фактической ее загруженностью?
8. Что такое технологическая база данных и каково ее назначение?
9. Какие параметры можно задавать в технологической базе данных.
10. Для чего нужные коэффициенты коррекции режимов обработки при со

здании инструмента?

1.4. Режим программирования 

Создание программы

Для создания новой программы заходим в режим smart.Tum и на 
инструментальной панели находим: программа -  Новый -  Новая DINplus 
программа (рис. 1.23).

Рис. 1.23. Окно редактора технологий 
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После создания DINplus программы необходимо ввести её имя и ука
зать тип файла *пс (рис. 1.24).

Разделы, содержащиеся в NC-программе:
-  ЗАГОЛОВОК ПРОГРАММЫ:
1. Материал заготовки и единицы измерения.
2. Другие необходимые данные;
-  РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА: оснащение револьверной головки;
-  ЗАГОТОВКА: описание заготовки;
-  ДЕТАЛЬ: описание контура готовой детали;
-  ОБРАБОТКА: программирование обработки заготовки;
-  КОНЕЦ: окончание программы.

А . . _
■■ 4>  smart.Turn

Рис. 1.24 Окно редактора технологий

При создании программы автоматически создаются разделы по опи
санной последовательности. Данные разделы заполняются при использо
вании основных элементов инструментальной панели (рис. 1.25), содержа
ние которых представлено в табл. 1.9.
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HEADER [ Загалобок програмш ]
WEASUREJJNITS METRIC [ ЕДИНИЦА ]
MATERIAL Aluminium [ МАТЕРИАЛ ]

TURRET [ Револьверная головка ]

CLAMPS [ Захимныѳ присп. ]

I BLANK [ Заготовка ]

FINISHED [ Готовая деталь ]

MACHINING [ Обработка ]

Рис. 1.25. Основные элементы инструментальной панели

Таблица 1.9
Структура основных элементов инструментальной панели

Элемент Структура
Программа -  Открыть

-  Новый
-  Закрыть
-  Закрыть все
-  Запомнить
-  Сохранить под

Заголовок программы -  Заголовок программы
-  Перейти к списку револьвера
-  Настроить список револьвера

ІСР -  Изменить контур
-  Заготовка
-  Готовая деталь
-  Новый вспомогательный контур заготовки
-  Новый вспомогательный контур готовой детали
-  Ось С
-  Ось Y
-  Добавить контур

Units -  Переход в режим обработки
-  Программирование Units

Goto -  Переход в начало программы
-  Переход к списку револьвера
-  Переход к контуру готовой детали
-  Переход к обработке
-  Переход в конец программы
-  Поиск номера кадра
-  Поиск Units
-  Поиск по слову программы
-  Поиск контура программы
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Окончание табл. 1.9

Элемент Структура
Конфигурация -  Воспроизведение изображения

-  Окно
-  Шрифт меньше
-  Шрифт больше
-  Режим ввода
-  Настройки
-  Технологическая база данных

Другое -  Обратно
-  Восстановление
-  Помощь
-  Вставить кадр
-  Изменить слово
-  Удалить слово
-  Units разъединить
-  Нумерация кадров
-  Поставить снять комментарий строки

Сервис -  DINPlus слово
-  Строка комментария
-  Определение констант
-  Присваивание переменных
-  Уровень скрытия
-  Каретка
-  Вызов подпрограммы внешний
-  Вызов программы внутренний 
-Б лок

Графика -  Графика BKJI
-  Графика ВЫКЛ
-  Автоматическая графика
-  Окно
-  Лупу включить

Для создания оглавления программы и внесения основной информации 
о программе, оборудовании, авторе программы и предприятии необходимо 
зайти на инструментальной панели во вкладку «Заголовок программы -  
Редактирование заголовка программы». В появившимся диалоговом 
окне заполняем всю известную нам информацию и нажимаем ОК 
(рис. 1.26).

После этого в разделе «Заголовок программы» появится введенная ин
формация о материале, оборудовании, чертеже, детали, предприятии, авто
ре и т. д. (рис. 1.27)

Следующим этапом написания программы является описание оснаще
ния револьверной головки.
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Добавить инструмент можно несколькими способами:
1. Загрузка каждого инструмента в отдельности;
2. Загрузка всей револьверной головки из таблицы занятости револь

верной головки при помощи функции «передача упр. станок»;
3. Загрузка инструмента при программировании Units (не рекоменду

ется).

Рис. 1.26. Редактирование заголовка программы

HEADER [ Заголовок программы ]
//MATERIAL
//MACHINE
^DRAWING
WORKPIECE
flDEPARTMENT
#AUTH0R
«MEASURE UNITS

Aluminium [ МАТЕРИАЛ ]
CTX 310 ecoline [ СТАНОК ]
01.05.17 [ ЧЕРТЕЖ ]
Вал [ ДЕТАЛЬ ]
Центр CAD/CAM технологий [ ОТДЕЛЕНИЕ ] 
Студент [ АВТОР ]
METRIC [ ЕДИНИЦА ]

Рис. 1.27. Заголовок программы 
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Для выполнения загрузки вторым способом выполняем следующий ал
горитм действий:

1. На инструментальной панели заходим в меню «Заголовок про
граммы» -  «Настроить список револьвера»;

2. В появившемся окне (рис. 1.28) нажимаем клавишу «Специальные 
функции»;

3. На панели функциональных клавиш нажимаем клавишу «Передача 
упр. станок», тем самым осуществляем синхронизацию списка занятости 
револьверной головки со списком используемых в программе инструмен
тов (рис. 1.29).

Рис. 1.28. Заголовок программы

После загрузки револьверной головки в разделе TURRET появится 
список всех загруженных инструментов в револьвере (рис. 1.30). Данный 
список подлежит редактированию при изменении фактического состояния 
загрузки револьверной головки, если данная процедура не выполнена, 
программа выдаст соответствующее сообщение об ошибке.

Следующим этапом будет создание описания заготовки, для этого за
ходим на инструментальной панели в ЮР -  Заготовка (рис. 1.31).
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Рис. 1,29. Заголовок программы

HEADER [ Заголовок программы ]
//MATERIAL
//MACHINE
^DRAWING
/WORKPIECE
#DEPARTMENT
#AUTH0R
^MEASURE UNITS

Aluminium [ МАТЕРИАЛ ]
CTX 310 ecoline [ СТАНОК ]
01.05.07 [ЧЕРТЕЖ]
Вал [ ДЕТАЛЬ ]
Центр CAD/CAM технологий [ОТДЕЛЕНИЕ ] 
Студент [ АВТОР ]
METRIC [ ЕДИНИЦА ]

TURRET [ Револьверная головка ] 
12 ID" P02_Proh_Cher_Al"
Т5 ID"P05_Frez_JL0"
Т7 ID,,P07_Sverlo_6n
Т10 ID" P10_RezboboiJL, 5"
T12 ID"P12 Otrez 4тт'‘

Рис. 1.30. Заголовок программы 
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Рис. 1.31. Описание заготовки

Задать заготовку можно тремя основными способами: в виде прутка, 
трубы и в виде свободного контура. Инструментальная панель в режиме 
программирования формы заготовки (детали) выглядит следующим обра
зом-рис. 1.32-1.34.

о
&
С

Создание заготовки 
из прутка с необхо
димыми параметра
ми: диаметром, дли
ной и припуском 
(рис. 1.32)

іг-пдосціч о-к

Рис. 1.32. Описание заготовки «Пруток»
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СЗ
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Н

Создание заготовки 
из трубы с необхо
димыми параметра
ми: наружным диа
метром, внутренним 
диаметром, длиной 
и припуском 
(рис, 1.33)

?#* - me* I S«f3 ;*м> 1І4»

Йару*н5Й:даа««Ѵр:; . >1
B>jyip«M,_№uitip (ірубз) if
Длин? ' і і
dpttnyex кі

.5ф -

Наружной ймах*тр (twj TJwTB'.

Ззпоыннік j jMwa*
Рис. 1.33. Описание заготовки «Труба»

ft

wо

Создание заготовки 
сложной геометрии. 
Для её построения 
используется сле
дующие клавиши 
инструментальной 
панели -  табл. 1.10 
(при программиро
вании контура дета
ли) (рис. 1.34)

Рис. 1.34. Описание заготовки «Контур»

Геометрия готовой детали задается контуром (табл. 1.10). При описа
нии геометрии готовой детали необходимо учитывать положение полей 
допусков. Как правило, в качестве номинального размера используется се
редина поля допуска.

Таблица 1.10
Элементы управления в режиме задания контура готовой детали

Элемент Описание

Движение контура влево и вверх под углом

j j j  T Движение контура вверх

: * Движение контура вправо и вверх под углом
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Окончание табл. 1.10

Элемент Описание

Движение контура влево

l i r J  L-1;— i 1; Фаски, скругления и выточки

Движение вправо

■ jti  ^ Движение влево и вниз под углом

i« J l ^
Движение вниз

Движение вправо и вниз под углом

После задания контура готовой детали в разделе FINISHED появится 
его описание в G-кодах согласно международным стандартам программи
рования DIN/ISO (рис. 1.35).

BLANK [ Заготовка ]
N 1 G20 Х50 Z42 К1

FINISHED [ Готовая деталь ]
N 2 G0 Х0 11
N 3 G1 Z0
N 4 G1 Х30 BR-1
N 5 G1 Z-10
N 6 G25 Н7 10.8 К3.5 R0.6 W30 FP1
N 7 G1 Х45 BR2
N Ѳ G1 Z-15 BR0.2 
N 9 G1 Х37 Z-18 BR0.5
N 10 G1 Z-21
N 11 G1 Х45 Z-22 BR0.2
N 12 G1 Z-24 BR0
N 13 G13 Х45.7756 Z-31.7297 120 BR2 
N 14 G1 Z-34.7297 
N 15 G1 Z-38.7297 
N 16 G1 Х51
N 17 G1 Z-39.7297 
N 18 G1 Х0

Рис. 1.35. Описание контура готовой детали в G-кодах
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Циклы обработки

После создания геометрии готовой детали и заготовки заходим 
во вкладку Units и задаем основные параметры обработки действую
щих в рамках этой программы (рис. 1.36). В эти параметры входят следу
ющие:

1. Пределы. В данной вкладке задается максимальная частота враще
ния шпинделя, максимальная частота вращения приводного инструмента, 
и смещение оси Z нулевой точки детали относительно нулевой точки стан
ка. (Смещение по Z не задается);

2. WWP. В данной вкладке задается точка смены инструмента и воз
можные стратегии отвода инструмента;

3. Настройки по умолчанию. В данной вкладке перечислены основные 
программные настройки;

4. Глобальные настройки. В этой вкладке задается величина 
припуска на чистовую обработку, безопасное расстояние, плоскости 
безопасности и т. д.

ш в а ш н т *  5»аі‘лиіп

Рис. 1.36. Основные параметры программы 
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После ввода параметров на инструментальной панели активируется па
нель выбора типа обработки, (рис. 1.37). Каждая вкладка содержит 
несколько видов обработки (табл. 1.11).

.ігйі.Ігл’;;;'/</1 \ ^ Г  Аѵ’■ -'  і У'- ‘ ~~'У/ -  ‘-j ,1:1

^Черн.обр. ДКанавка ^"Сверл. Чист.обр, Резьба ^іФрез. ̂ ^Спѳц Щ и

Рис. 1.37. Типы обработки 

Типы и виды обработки в Smart. Turn
Таблица 1.11

Тип обработки Вид обработки

Черновая обработка -  Продольно ІСР 
~ Поперечно ІСР
-  Параллельно к контуру ІСР
-  Двунаправленное ІСР
-  Продольно непосредственное
-  В плане непосредственное

Канавка -  Прорезка контура ІСР
-  Прорезное точение ІСР
-  Порезка контура непосредственно
-  Прорезное точение непосредственно
-  Отрезание
-  Подрезка
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Продолэюение табл. L11

Тип обработки Вид обработки

Сверление По центру -  Сверление по центру
-  Резьбонарезание по центру
-  Рассверливание

Торец С -  Отдельное отверстие
-  Линейный образец
-  Круговой образец
-  Резьбонарезание
-  Резьба линейный образец
-  Резьба круговой образец

Боковая поверхность С -  Рассверливание
-  Отдельное отверстие 
~ Линейный образец
-  Круговой образец
-  Резьбонарезание
-  Резьба линейный образец
-  Резьба круговой образец

ІСРС -  Сверление ІСР С
-  Резьбонарезание ІСР С
-  Рассверливание ІСР С

Чистовая обработка -  Обработка контура ІСР
-  Обработка контура непосредственно продольно
-  Обработка контура непосредственно поперечно
-  Выточка формы

Резьба -  Простая
-  Резьба ІСР
-  API резьба
-  Коническая резьба

Фрезерование Торец С -  Канавка линейно
-  Лин. образец канавок
-  Круг, образец канавок
-  Торцевое фрезерование
-  Фрезерование резьбы
~ Фрезерование контура, фигуры
-  Фрезерование карманов, фигуры 
-Гравировка

Боковая поверхность С -  Канавка линейно
-  Лин. образец канавок
-  Круг, образец канавок
-  Фрезерование спиральной канавки
-  Фрезерование контура, фигуры
-  Фрезерование карманов, фигуры 
-Гравировка

ІСРС -  Фрезерование контуров
ІСР бок. поверхность С -  Фрезерование карманов

-  Удаление грата
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Окончание табл. 1.11

Тип обработки Вид обработки
Специальные -  Начало программы СТАРТ

-  Ось С включить
-  Ось С выключить
-  Вызов подпрограммы
-  Выполнение логики
-  Конец программы

Рассмотрим пример программирования обработки на детали типа 
«Вал» (рис. 138). Для этого необходимо определить этапы написания про
граммы:

1. Определить габариты заготовки (если они не определенны заранее);
2. Составить маршрут обработки:
2.1. Определить черновые и чистовые переходы (там, где они требуются);
2.2. Назначить на переходы соответствующий режущий инструмент;
2.3. Подобрать режимы обработки.

R3 R2 R2

Рис. 1.38. Чертеж детали типа «Вал» с заготовкой
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Содержание переходов обработки выбирается на основе анализа чер
тежа детали. Для детали на рис. 1.38 сформирован маршрут обработки, ко
торый представлен в табл. 1.12.

Таблица 1.12
Маршрут обработки

Название
перехода

Используемый цикл 
обработки

Используемый
инструмент

1. Подрезка торца детали Черновая обработка -  в плане 
непосредственное

Проходной резец 
для чернового точе
ния

2. Черновая обточка конту
ра детали

Черновая обработка — продоль
но ІСР

3. Чистовая обработка кон Чистовая обработка -  обработ Проходной резец
тура детали ка контура ІСР для чистового точе

ния

4. Черновая и чистовая об
работка канавки

Канавка -  прорезка контура 
ІСР

Отрезной резец

5. Сверление отверстия Сверление по центру Сверло 025 мм

6. Нарезание резьбы Резьба -  простая Резьбонарезной ре
зец

8. Отрезание Канавка -  отрезание Отрезной резец

Контрольные вопросы

1. Какой режим работы используется для создания программы?
2. Структура NC-программы.
3. Какую информацию содержит заголовок программы?
4. Какими способами можно добавить инструмент в программу?
5. Как можно описать в системе ЧПУ форму заготовки?
6. Что такое «Units»?
7. Перечислите основные типы обработки, обозначенные в системе ЧПУ.
8. Что такое ІСР?
9. Этапы написания NC-программы.
10. Как задается геометрия готовой детали?
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1.5. Режим MDI

Циклы обработки

В режиме работы MDI можно производить обработку, программи
руя только отдельные переходы (Units). Такой способ работы на обрабаты
вающем оборудовании является эффективным при обработке единичной 
детали, не имеющей серийности. Для работы в режиме MDI необходимо в 
режиме работы «Станок» в главном меню нажать клавишу «MDI-циклы», 
после чего отобразится меню циклов (табл. 1.13).

Таблица 1.13
Меню циклов

Символ Цикл обработки

Щ -

Отдельные проходы
Позиционирование на ускоренном ходу, линейные и круговые отдель
ные проходы, фаска и скругление

а

Циклы снятия стружки
Циклы черновой и чистовой обработки для продольной и поперечной 
обработки

Циклы прорезного точения
Циклы для прорезки, прорезания контура, выточки и отрезки

і §

Циклы нарезания резьбы
Циклы резьбонарезания, вытачивания и калибровки резьбы

№

Циклы сверления
Циклы сверления и обработка шаблонов для торцовой и боковой по
верхности

Циклы фрезерования
Циклы фрезерования и обработка шаблонов для торцовой и боковой по
верхности

Перед применением MDI -  цикла необходимо заблаговременно устано
вить следующие параметры:

-  точку старта X, Z (подвод инструмента к детали);
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-  данные станка S, F, Т и ID (данные технологические параметры об
работки задаются при вызове инструмента).

Циклы отдельных проходов. При помощи циклов отдельных прохо
дов можно позиционировать инструмент в любую точку рабочей области 
на ускоренном ходу, программировать линейные или круговые перемеще
ния, фаски или скругления и вводить М-функции (табл. 1.14).

Таблица 1.14
Циклы отдельных проходов

Символ Отдельные проходы

I /\ Позиционирование при ускоренной подаче 

Подвод к точке смены инструмента

в ГЛинейное перемещение продольное/поперечное

ВТ Линейное перемещение под углом

||f fcf Круговое перемещение

ц! Программирование фаски

Программирование скругления

м

Вызов М-функции

Циклы обработки резанием. Циклы обработки резанием позволяют 
производить черновую и чистовую обработку простых и сложных конту
ров (ІСР-контур) (табл. 1.15).
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Циклы обработки резанием
Таблица 1.15

Символ Циклы обработки резанием

Обработка резанием продольно/поперечно
Цикл черновой и чистовой обработки для простых контуров

Врезание продольно/поперечно
Цикл черновой и чистовой обработки для простых контуров

ІСР параллельно контуру продольно/поперечно 
Цикл черновой и чистовой обработки для любых контуров 
(линии проходов идут параллельно к контуру готовой 
детали) ______________________________________________

ІСР-резание продольно/поперечно
Цикл черновой и чистовой обработки для любых контуров

Циклы прорезного точения. Циклы прорезки содержит циклы 
прорезного точения простых и сложных контуров (ІСР-коптур), циклы 
по изготовлению различных выточек и цикл отрезки детали (табл. 1.16).

Таблица 1.16
Циклы прорезного точения

Символ Циклы прорезки

ИЙр Погружение радиально/аксиально

Ш ш  И Циклы черновой и чистовой обработки для простых контуров

■ р WFLa Погружение радиально/аксиально ІСР
Циклы черновой и чистовой обработки для произвольных

■ПН : ВВВн - контуров

}" С? Вытачивание радиально/аксиально
Циклы вытачивания и чистовой обработки для простых и 
произвольных контуров

Выточки НЕЗН Выточка формы Н
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Окончание табл. 1.16

Символ Циклы прорезки
- : -. У' /■В

Выточки К

Иш Выточка формы К

BBS Выточки U

ь
Выточка формы U

Іпннр ОтрезкаHi Цикл для отрезки обтачиваемой детали

Циклы резьбы и выточки. Циклы нарезания резьбы и выточки позво
ляют изготовить и спрограммировать одно- и многоходовую продольную и 
коническую резьбу, а также изготовить под неё выточку (табл. 1.17). В ре
жиме отработки цикла доступна опция «Повторный проход» для коррек
ции точности режущего инструмента.

ВАЖНО:
1. Резьба изготавливается с постоянной скоростью вращения.
2. При остановке цикла инструмент поднимается, перед тем как вра

щение шпинделя останавливается. Цикл можно будет запустить заново.
3. Регулирование подачи не действует во время отработки цикла.

Таблица 1.17
Циклы резьбы и выточки

Символ Циклы резьбы и выточки

Цикл нарезания резьбы
Однозаходная или многозаходная продольная резьба

l ^ f
Коническая резьба
Однозаходная или многозаходная конусная резьба

. 
—

...
...
...
.

API-резьба
Однозаходная или многозаходная API-резьба (API: American Petroleum 
Institut)
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Окончание табл. 1.17

Символ Циклы резьбы и выточки

|||У Выточка DIN 76
Выточка под резьбу с чистовой обработкой (прил. 1)

Выточка DIN 509 Е
Выточка под резьбу с надрезом её вершин (прил. 1)

Ы ’
Выточка DIN 509 F
Выточка под резьбу с надрезом её вершин

Циклы сверления. Циклы сверления позволяют изготавливать отвер
стия (как отдельно, так и группу по стандартному шаблону) и нарезать в 
них резьбу при помощи машинных метчиков и резьбовых фрез (табл. 1.18).

Таблица 1.18
Циклы сверления

Символ Циклы сверления

И Аксиальный/радиальный цикл сверления 
для отдельных отверстий и шаблонов

В* 0 Аксиальный/радиальный цикл сверления глубоких отверстий 
для отдельных отверстий и шаблонов

5 - Ц Аксиальный/радиальный цикл нарезания внутренней резьбы 
для отдельных отверстий и шаблонов

Резьбофрезерование
фрезерует резьбу в имеющемся отверстии

Циклы фрезерования. Циклы фрезерования позволяют изготавливать 
на торце и боковой поверхности заготовки различные канавки, контуры, 
карманы, фигуры и многогранники. В режиме программирования циклы 
содержат включение/выключение оси С.
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Также при помощи цикла «Позиционирование на ускоренном ходу» 
можно включить ось С непосредственно перед циклом фрезерования 
(табл. 1.19).

Таблица 1.19
Циклы фрезерования

Символ Циклы фрезерования

Позиционирование на ускоренном ходу 
Включение оси С, позиционирование инструмента 
и шпинделя

Канавка аксиально/радиально
Фрезерование отдельной канавки или шаблона канавки

Фигура аксиально/радиально 
Фрезерование отдельной фигуры

Контур аксиально/радиально 1СР
Фрезерование отдельного ІСР-контура или шаблона
контура

Фрезерование торца
Фрезерование поверхности или многогранники

Фрезерование винтовой канавки радиально 
Фрезерование винтовой канавки

Создание программы в режиме MDI

Для создания программы в режиме «СТАНОК» заходим во вкладку 
«Обучение» на панели функциональных клавиш, в отрывшемся окне 
(рис. 1.39) нажимаем клавишу «Список программ», в открывшемся окне 
(рис. 1.40) вводим название будущей программы с расширением *.gmz и 
нажимаем клавишу открыть.
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Рис. 1.39. Редактор циклов MDI

Рис. 1.40. Создание файла программы в MDI режиме
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После создания программы выбираем клавишу «Цикл добавить» и в 
главном меню нажимаем клавишу «Задание заготовки», после чего указы
ваем параметры обрабатываемой заготовки (рис. 1.41).

Далее выбираем циклы обработки заготовки, например, «Циклы снятия 
стружки» с ІСР программированием контура (рис. 1.42). В появившемся 
диалоговом окне заполняем все известные технологические параметры, та
кие как припуск на чистовую обработку, величину шага за проход, выби
раем режущий инструмент и т. д.

Рис. 1.41. Задание заготовки

Для создания ІСР контура готовой детали при точении нажимаем «ІСР 
редактирование» и присваиваем имя файлу с расширением *.gmi в меню 
выбора контуров ІСР (рис. 1.43). После этого описываем контур готовой 
детали с помощью линейных и круговых элементов контура, а также эле
ментов формы, таких как фаски, скругления и выточки.

Создание контура ІСР происходит с сохранением файла в определен
ном формате, в зависимости от MDI-цикла. Если цикл написан для точе
ния, то файлу с названием контура присваивается расширение gmi, 
для заготовки -  gmr, для фрезерования -  gms и gmm.
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Рис. 1.42. Окно программирования цикла обработки

Выбор контуров ІСР (TNC:\nc_prog\gti\)

Рис. 1.43. Создание файла контура готовой детали

После программирования ІСР-контура мы переходим в диалоговый 
режим программирования MDI-цикла (рис. 1.44), в котором уже появилось 
название нашего созданного контура. Далее задаем основные технологиче
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ские параметры перехода. Нажимаем клавишу «Ввод завершен», предва
рительно отрабатываем программу (рис. 1.45).

Рис. 1.44. Программирование цикла проходного точения с ІСР контуром

Рис. 1.45. Отработка цикла

После создания и отработки MDI-цикла в рабочей области программы 
появляется созданный программный кадр, характеризующий цикл обра
ботки (рис. 1.46). Такой способ создания программы имеет рад преиму
ществ при обработке единичных конфигураций деталей, но если имеется 
серийность выпуска изделий, то данный способ будет неприемлем, по
скольку вся программа отрабатывается в полуавтоматическом (покадро
вом) режиме.
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TNC:\nc_prog\gtz\MDI obrabotka
|%MDI o b ia b o tk a .g m z

U 3

ІСР-резание продольное
pi

С писок
программ

Н умери-
ровать

И зменить
текст

Рис. 1.46. Структура MDI программы

Однако программы, созданные при программировании циклов MDI, 
можно преобразовать в smart.Tum программу. Для этого в режиме работы 
«Станок» выбираем клавишу «Преобразование цикла» (рис. 1.47). Далее 
следует выбрать программу, которую хотите преобразовать, и нажать кла
вишу «Преобразование цикла». Затем переходим в режим программирова
ния (smart.Turn) и открываем свою программу.

Рис. 1.47. Преобразование MDI программы DIN коды
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Данный алгоритм операций позволяет программу, отработанную и со
зданную при помощи циклов MDI, запускать в автоматическом режиме, 
что является необходимым фактором использования её в серийном произ
водственном процессе. К тому же он позволяет сэкономить большое по 
объему время, необходимое для отладки новых программ для некоторой 
номенклатуры деталей, что является также неотъемлемым преимуществом 
данного алгоритма действий.

Минусом данного алгоритма является то обстоятельство, что програм
ма преобразуется в G-код, а это неудобно для дальнейшего её редактиро
вания.

Контрольные вопросы

1. Назначение режима работы MDI.
2. Какие циклы MDI Вы знаете?
3. Для чего используются циклы отдельных проходов?
4. Для чего используются циклы обработки резанием?
5. Для чего используются циклы прорезки?
6. Для чего используются циклы резьбы?
7. Для чего используются циклы сверления?
8. Для чего используются циклы фрезерования?
9. Этапы создания программы в режиме MDI.
10. Возможно ли использовать программу, написанную в MDI режиме, для 

серийного производства?
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2. Практические задания

2.1. Общие рекомендации

Цель практических занятий -  получить навыки подготовки управ
ляющих программ для обработки деталей на токарном станке с ЧПУ на 
платформе HEIDENHAIN CNC PILOT 620.

Практические задания в данном учебном пособие разделены на два ос
новных блока:

-  для бакалавров (базовый блок, необходимый для написания боль
шинства программ для токарной обработки деталей несложной конфигу
рации);

-  магистров (продвинутый блок, включающий в себя фрезерную об
работку на торце и боковой поверхности детали стандартными циклами и 
ІСР-контурами).

Задания для магистров помечены *.
Основной задачей практического блока является формирование у обу

чающегося системного подхода к решению актуальных вопросов ком
плексной автоматизации производства на базе современного технологиче
ского оборудования с программным управлением, а также знаний в обла
сти технологической подготовки производства.

Примечание. При программировании контуров детали учесть следую
щие технические требования:

1) острые кромки скруглить радиусом 0,4 мм;
2) неуказанные фаски 1 х 45°;
3) неуказанные предельные отклонения размеров валов IT 12.

Практические задания выполняются согласно приведенным следую
щим рекомендациям.

Задания 2.2-2.4:
1) определить нулевую точку детали;
2) составить маршрут обработки;
3) выбрать режущий инструмент (прил. 2);
4) определить оптимальные режимы резания;
5) составить NC-программу.
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Задание 2.5:
1) определить первую сторону для обработки детали;
2) определить нулевую точку;
3) выбрать режущий инструмент (прил. 2);
4) определить оптимальные режимы резания;
5) запрограммировать обработку первой стороны детали;
6) сохранить контур;
7) создать новую программу для обработки второй стороны, используя 

сохранённый ранее контур;
8) подрезать торец;
9) запрограммировать обработку второй стороны;
10) составить NC-программу.

Задание 2.6:
1) определить нулевую точку детали;
2) выбрать режущий инструмент (прил. 2);
3) определить оптимальные режимы резания;
4) составить NC-программу.

Задания 2.7-2.8 выполняются с уточнением у преподавателя габарит
ных размеров заготовки и её материала.

Задание 2.8:
1) составить схему базирования (две установки);
2) определить нулевую точку детали;
3) составить маршрут обработки:
-  определить первую сторону для обработки детали;
-  определить используемый режущий инструмент на данном 

установе;
-  подобрать оптимальные режимы обработки на каждый

переход;
4) согласовать маршрут обработки с преподавателем;
5) запрограммировать обработку первой стороны;
6) сохранить контур;
7) создать новую программу для обработки второй стороны, используя 

сохранённый ранее контур;
8) подрезать торец;
9) запрограммировать обработку второй стороны детали;
10) составить NC-программу.
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2.2. Циклы обработки наружного контура

 ______________  Вариант 1 ___________________ _
Материал заготовки -  АМГ5 Габариты заготовки -  045 х 80 мм

____________  Вариант 2 __________________
Материал заготовки -  Сталь 3 Габариты заготовки -  045 х 80 мм

64



_________________ _____  Вариант 3   =____
Материал заготовки — Сталь 40Х Габариты заготовки — 045 х 80 мм

_____________ Вариант 4 _________
Материал заготовки — Д16Т Г абариты заготовки — 045 х 80 мм

2 радиуса
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Вариант 5
Материал заготовки -  Сталь 20 Габариты заготовки -  045 х 80 мм

________________ ________Вариант 6__________________________
Материал заготовки -  Сталь 3 Габариты заготовки -  045 х 80 мм
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Вариант 9
Материал заготовки -  Д16Т Габариты заготовки -  045 х 80 мм

  Вариант 10 __________________
Материал заготовки -  Сталь 20 Габариты заготовки -  045 х 80 мм
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2.3. Циклы обработки наружного контура (прорезное точение)

Вариант 1________ ________
Материал заготовки -  АМГ5 Габариты заготовки -  045 х 80 мм

 ______ Вариант 2 _______________ _________
Материал заготовки -  Сталь 3 Г абариты заготовки -  045 х 80 мм
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Вариант 3
Материал заготовки -  Сталь 40Х Габариты заготовки -  045 х 80 мм

.    Вариант 4________    .
Материал заготовки -  Д16Т Габариты заготовки -  045 х 80 мм

70



71



72



Вариант 9
Материал заготовки -  Д16Т Г абариты заготовки -  045 х 80 мм

____________  Вариант 10_____ ____________
Материал заготовки -  Сталь 20 Г абариты заготовки -  045 х 80 мм
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2.4. Циклы обработки внутреннего контура

______________  Вариант 1________________ _______ _
Материал заготовки — АМГ5 Г абариты заготовки — 065 х 80 мм

Вариант 2
Материал заготовки -  Сталь 3 Г абариты заготовки -  070 х 80 мм
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 _____    Вариант 3 ___________  =_ =_
Материал заготовки -  Сталь 40Х Г абариты заготовки -  070 х 80 мм

^  1^1 C \jьо'v<j- гѵ^  ( \ |  \ \ j  v s :

Вариант 4
Материал заготовки — Д16Т Г абариты заготовки -  070 х 80 мм

50
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_______________  Вариант 5______ ______________
Материал заготовки -  Сталь 20 Габариты заготовки -  070 х 80 мм

_______   Вариант 6______ _______ _________
Материал заготовки -  АМГ5 Г абариты заготовки -0 7 0  х 80 мм
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_________ _ ______  Вариант 7 _______ _________
Материал заготовки -  Сталь 40Х Г абариты заготовки -  065 х 80 мм

50

Вариант 8
Материал заготовки -  Сталь 3 Габариты заготовки -  065 х 80 мм

50

'" О
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Вариант 9
Материал заготовки -  Д16Т Г абариты заготовки -  070 х 80 мм

50
V *.

§

R3

5

Вариант 10
Материал заготовки -  АМГ5 Г абариты заготовки -  065 х 80 мм



2.5. Обработка детали за два установа

 ______________________ Вариант 1___________________________
Материал заготовки -  АМГ5 Габариты заготовки -  095 х 100 мм

95

4 фаски

J_
15

25
32

39

R3

ПР

О

4,8

м
12

36
43

47

51

19



II

____________    Вариант 2_____
Материал заготовки — Сталь 3 Г абариты заготовки — 0105 х 100 мм
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Вариант 3
Материал заготовки -  Сталь 40Х Г абариты заготовки -0 1 0 5  x85 мм
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Вариант 4
Материал заготовки -  Д16Т Г абариты заготовки ~ 0105 * 100 мм

92

§-а ж

Ы5а
2 фаски

15
12

31
~Ж

г

R37 ’R3

МР
2 фаски

53,7
НА
4203

36
30

І8 12

т

§
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Вариант 5
Материал заготовки -  Сталь 20 Г абариты заготовки -  0105 х 100 мм
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Вариант 6
Материал заготовки -  Сталь 3 Габариты заготовки -  0110 х 95 мм
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___________________________Вариант 7_____ _____________________
Материал заготовки -  Сталь 40Х Габариты заготовки -  0110 х 95 мм

95

''О,

Ы5е
2 фаски

15
у

Ы/
М 5°

54
49'

3168

4.8

ГА

12

'Qs 8
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Вариант 8
Материал заготовки -  АМГ5 Г абариты заготовки -  0110 х 100 мм

86



Вариант 9
Материал заготовки -  Сталь 3 Г абариты заготовки -  0105 х 100 мм

95

S3 §

53,67

46,67

38,9

10

U

ГА

29.9

29,33

R5

21

19

15

2*45°
4 фоски

&

87



01
05

Вариант 10
Материал заготовки -Д 16Т Г абариты заготовки -  0102 х 100 мм

2 фаски



2.6. Циклы фрезерования *

 ________________  Вариант 1_________ _______________ __
Материал заготовки -  АМГ5 Г абариты заготовки -  0110x85 мм

_______________  Вариант 2____________________________
Материал заготовки -  Сталь 3 Г абариты заготовки -  0110 х 85 мм
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________ _ _ _ ______________ Вариант 3_________ __ ________________
Материал заготовки -  Сталь 40Х Габариты заготовки -  0110 х 85 мм

____________  Вариант 4____________________________
Материал заготовки -  Д16Т_____ Габариты заготовки -  0110 х 85 мм
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Вариант 7
Материал заготовки -  Сталь 40Х Габариты заготовки -  0110 х 85 мм

______  Вариант 8______________________ _
Материал заготовки -  Сталь 20 Габариты заготовки -  0110 х 85 мм

85
15 20

ч



 ______ Вариант 9________ __________________
Материал заготовки -  Сталь 3 Г абариты заготовки -  0110 х 85 мм

Вариант 10_____ _ _ __________________
Материал заготовки -  Сталь 3 Габариты заготовки -  0110 х 85 мм

85

15 20

§§

Мб
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2.7. Циклы фрезерования ІСР-контура *

out
94



10
6,5

2.8. Комплексная токарно-фрезерная обработка
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Заключение

Как видим, комплексная автоматизация производства на базе современно
го технологического оборудования с программным управлением и ЭВМ 
постоянно повышает требования к уровню подготовки технологов и опера
торов станков с ЧПУ. Мы рассмотрели общие принципы подготовки 
управляющих программ, подготовили задания для самостоятельной рабо
ты, которые дают практические навыки в программно-аппаратной реали
зации задач управления технологическим оборудованием. Дополнить и 
расширить свои знания по рассмотренной нами теме призван рекоменда
тельный библиографический список.

Рекомендательный библиографический список

1. Автоматизация проектирования технологических процессов и 
средств оснащения / А. Г. Ракович, Г. К. Горанский, JI. В. Губич, 
В. И. Махнач. -  Минск : НТК АН Беларусь, 1997. -  125 с.

2. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : 
учеб. для втузов / Н. М. Капустин [и др.] ; под ред. Н. М. Капустина. -  М. : 
Высш. шк, 2004. -  275 с.

3. Андреев, Г. К  Проектирование технологической оснастки машино
строительного производства / Г. Н. Андреев, В. Н. Новиков, А. Г. Схирт- 
ладзе. -  М. : Высш. шк., 2002. -  145 с.

4. Вороненко, В. П. Автоматизированное производство / В. П. Воро
ненко, А. Г. Схиртладзе, В. П. Брюханов. -  М. : Высш. шк., 2001. 
-112 с.

5. Гжиров, Р. К  Программирование обработки на станках с ЧПУ 
/ Р. И. Гжиров, П. П. Серебреницкий. -  Л. : Машиностроение, 1990. 
-250 с.

6. Давыдов, В. М. Аппаратные и программные средства технологии 
автоматизированного производства : учеб. пособие / В. М. Давыдов, 
Ю. Ф. Огнев, Е. А. Кудряшов. -  Курск : Изд-во Юго-Запад, гос. ун-та, 
2010.-279 с.
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7. Давыдов, Я М Концептуальное проектирование мехатронных мо
дулей механообработки / В. М. Давыдов, Ю. Г. Кабалдин. -  Владивосток : 
Дальнаука, 2003. -  87 с.

8. Евгенев, Г. Б. Системология инженерных знаний / Г. Б. Евгенев. 
-  М. : Изд-во МГТУ им. Баумана, 2001. -  45 с.

9. Изучение устройства токарного станка с ЧПУ Sinumerik 840D : ме
тодические указания к выполнению лабораторных и практических занятий 
для студентов технических и экономических специальностей / сост. 
В. М. Давыдов, А. В. Никитенко, А. А. Прокопенко. -  Хабаровск : Изд-во 
Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. — 20 с.

10. Изучение устройства фрезерного станка с ЧПУ Sinumerik 840D : ме
тодические указания к выполнению лабораторных и практических занятий 
для студентов технических и экономических специальностей / сост. 
В. М. Давыдов, А. В. Никитенко, Д. С. Евстигнеев. -  Хабаровск : Изд-во 
Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. -  16 с.

11. Капустин, Н. М. Автоматизация машиностроения / Н. М. Капус
тин, Н. П. Дьяконова, П. М. Кузнецов. -  М. : Высш. шк., 2002. 
-9 8  с.

12. Кузнецов, М. М. Проектирование автоматизированного производ
ственного оборудования / М. М. Кузнецов, Б. А. Усов, В. С. Стародубов. 
-М . : Машиностроение, 1987. — 165 с.

13. Сосонкин, В. Л. Системы числового программного управления : 
учеб. пособие / В. Л. Сосонкин, Г. М. Мартинов. -  М. : Логос, 2005. 
-158 с.

14. Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т. Т. 2 / под ред. 
А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. -  4-е изд., перераб. и доп. -  М. : Ма
шиностроение, 1985. -496  с.

15. Схиртладзе, А. Г. Металлорежущие станки с программным 
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лов, В. А. Фадеев. -  Харьков : Высш. шк., 1992. 
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16. Технологические основы гибких производственных систем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Геометрические параметры выточек под резьбу

Таблица 1
Параметры выточки под наружную резьбу

Шаг резьбы I К R W
0,2 0,3 0,7 од 30°
0,25 0,4 0,9 0,12 30°
0,3 0,5 1,05 0,16 ооС

П

0,35 0,6 1,2 0,16 ООС
П

0,4 0,7 1,4 0,2 30°
0,45 0,7 1,6 0,2 30°
0,5 0,8 1,75 0,2 30°
0,6 1 2,1 0,4 30°
0,7 1Д 2,45 0,4 30°

0,75 1,2 2,6 0,4 о 0

0,8 1,3 2,8 0,4 !о і 
о 1

1 1,6 3,5 0,6 30°
1,25 2 4,4 0,6

ооС
П

1,5 2,3 5,2 0,8

оОС
П

1,75 2,6 6 , 1 1 30°
2 3 7 1 30°

2,5 3,6 8,7 1 , 2 30°
3 4,4 10,5 1 , 6 U

) о о

3,5 5 12 1 , 6

0ОС
П

4 5,7 14 2

оОС
П

4,5 6,4 16 2 30°
5 7 17,5 2,5 30°

5,5 7,7 19 3,2 30°
6 8,3 21 3,2 30°



Окончание прил. 1

FP

Таблица 2
Параметры выточки под внутреннюю резьбу

Шаг резьбы I К R W
0,2 од 1,2 од

0ОСП

0,25 0,1 1,4 0Д2 о О

0,3 од 1,6 ОД 6 30°
0,35 0,2 1,9 0,16 30°
0,4 0,2 2,2 0,2 30°

0,45 0,2 2,4 0,2 30°
0,5 0,3 2,7 0,2 30°
0,6 0,3 3,3 0,4 о 0
0,7 0,3 3,8 0,4 30°

0,75 0,3 4 0,4 30°
0,8 0,3 4,2 0,4 30°
1 0,5 5,2 0,6 30°

1,25 0,5 6,7 0,6 30°
1,5 0,5 7,8 0,8 30°

1,75 0,5 9,1 1 30°
2 0,5 10,3 1 30°

2,5 0,5 13 1,2

0оСП

3 0,5 15,2 1,6 30°
3,5 0,5 17,7 1,6 30°
4 0,5 20 2 30°

4,5 0,5 23 2 30°
5 0,5 26 2,5 30°

5,5 0,5 28 3,2 и> о 0

6 0,5 30 3,2 0оСП
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Основная технологическая информация

РЕЗЕЦ ДЛЯ ЧЕРНОВОГО ТОЧЕНИЯ 
DCLNL 2020К 12 призматическая державка Т-Мах® Р

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пластина CNMG 12 04 08 4225
RE 0,8 мм
L 12,9 мм
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Продолжение прил. 2

85-30-20-̂ 0

Режимы резания
Таблица 3

Материал заготовки
Глубина
резания

ар,
мм

Подача 
на оборот 

Fn, 
мм/об

Скорость
резания

Ѵс
м/мин

Сталь 3 0,3 345

Чугун 2 0,3 175

Алюминий 3 0,3 800

101



РЕЗЕЦДЛЯПОЛУЧИСТОВОГО И  ЧИСТОВОГО ТОЧЕНИЯ 
TR-D13JCL 202ОК державка CoroTum® TR

Продолжение прил. 2

Пластина TR-DC1304-F 4215
RE ОА мм
L 13 мм
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Продолжение прил. 2

B5-30-20-W

Режимы резания
Таблица 4

Материал заготовки

Г лубина 
резания 

ар, 
мм

Подача 
на оборот

Fn,
мм/об

Скорость
резания

Ѵс,
м/мин

Сталь 1 0,2 475

Алюминий 1,5 0,25 1200
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РЕЗЕЦ ДЛЯ ОТРЕЗКИ И  ОБРАБОТКИ КАНАВОК 
LF123H25-2020BM державка CoroCut® 1-2

Продолжение прил. 2

Пластина N123H2-0400-0004-TF 1125
АРМХ 2,2 мм

CW 4 мм
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Продолжение прил. 2

Режимы резания
Таблица 5

Материал заготовки

Глубина
резания

ар,
мм

Подача 
на оборот 

Fn, 
мм/об

Скорость
резания

Ѵс,
м/мин

Сталь — 0,12 140

Алюминий — 0,2 400

105



Продолжение прил. 2

СВЕРЛО СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИНАМИ 
CoroDriim 880 (880-D2500L25-03)

Пластина 880-05  03 W08iH-P-LM 4044
RE a s MM
i f 8,9 MM

Таблица 6
Режимы резания

Материал заготовки

Глубина
резания

ар,
мм

Подача 
на оборот 

Fn, 
мм/об

Скорость
резания

Ѵс,
м/мин

Сталь — од 155

Алюминий _ 0,1 400



РА СТОЧНОЙ РЕЗЕЦ 
A20S-SDUCL 11 Расточная оправка CoroTum® 107 для точения

Продолжение прил. 2

Пластина TR-DC1304-F 4215
RE 0,4 мм
L 13 мм

138,13

Таблица 7
Ремсимы резания

Материал заготовки

Глубина
резания

ар,
мм

Подача 
на оборот 

Fn, 
мм/об

Скорость
резания

Ѵс,
м/мин

Сталь 1 0,15 450

Алюминий 1 0,2 1200
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РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ РЕЗЕЦ 
266RFG-2020-16 CoroThread® 266 для точения резьбы

Продолжение прил. 2

НВ

1/8 Р



Продолжение прил. 2

47,34

Таблица 7
Режимы резания

Скорость резания
Материал заготовки Количество проходов Ѵс,

м/мин

Сталь 6 140

Алюминий 6 400



Окончание прил. 2

ФРЕЗА В ПРИВОДНОМ ПАТРОНЕ 
Концевая твердосплавная цельная фреза Coromant Plura 

(R216.34-08050-АК19Р)

л
--------------------------с

107

Таблица 8
Режимы резания

Материал заготовки

Г лубина 
резания за 

проход
Подача на зуб Скорость

резания

ар Fz Ѵс

мм мм/зуб м/мин

Сталь 2 0,05 110

Алюминий 2
11С

0,05 400
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