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Лабораторная работа № 1. Определение 
жесткости технологической системы 

Общие положения

Отличительными особенностями фрезерования от других видов 
механической обработки являются: периодически повторяю-

щийся по времени процесс резания с работой режущих кромок по ци-
клу нагрузка-разгрузка, переменная нагрузка режущей кромки за один 
цикл резания в результате изменения толщины срезаемого слоя, удар-
ная нагрузка на режущую кромку, срезаемый слой металла и техно-
логическую систему в целом. Поэтому процесс резания при торцевом 
фрезеровании сопровождается более интенсивными вибрациями, чем 
при других видах обработки. Соответственно обеспечение условий ви-
броустойчивости фрезерования имеет важнейшее значение для надеж-
ной работы технологической системы в целом.

Жесткость является одной из основных характеристик виброустой-
чивости оборудования. В общем случае жесткость определяется как 
отношение силы, действующей на элемент, к величине его отжатия, 
вызванной этой силой, н/мм, 
 С = Р/Y.  (1) 

Повышение жесткости технологической системы является одним 
их основных средств устранения вибраций.

Цель работы:
1) ознакомиться с методами определения статической жесткости 

технологической системы;
2) изучить влияние параметров технологической системы на ее 

жесткость;
3) определить жесткость технологической системы широкоуни-

версального фрезерного станка 6 К81Ш.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ

Определение жесткости технологической системы

В большинстве случаев при исследовании виброустойчивости тех-
нологической системы исследуют не технологическую систему в це-
лом, а одну из парциальных систем — систему заготовки или систе-
му инструмента, совершающую наиболее интенсивные по амплитуде 
колебания, и считают ее доминирующей колебательной системой [1].

Критерием упругих деформаций является статическая жесткость, 
которая определяется как отношение силы, действующей на элемен-
ты, к величине его отжатия, вызванного этой силой (см. формулу (1)).

Определение жесткости проводится при статическом нагружении, 
когда усилие создается нагрузочным устройством.

При исследовательских испытаниях получают кривую жесткости — 
нагрузочно-разгрузочную характеристику упругих деформаций в ко-
ординатах сила — деформация узла (рис. 1.1). Форма этих кривых — 
петля гистерезиса, величина запаздывающей деформации, линейность 
характеристики и др. — является диагностическим сигналом о состо-
янии упругой системы станка.

Рис. 1.1. Диаграмма определения жесткости  
технологической системы 
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Лабораторная работа № 1. Определение жесткости технологической системы 

При прямом нагружении в исследуемой системе выбираются зазоры, 
благодаря которым при разгрузке шпиндель или суппорт не возвратят-
ся в первоначальное исходное положение. При последующих нагруже-
ниях и разгружениях кривые изменения деформации образуют петлю, 
площадь которой в основном характеризует работу сил трения в стыках.

Разрыв между ветвями прямого и обратного нагружений характе-
ризует суммарные остаточные деформации. Величины этих деформа-
ций зависят от качества сборки и от зазоров в соединениях.

Для исключения влияния трения при расчете жесткости находят 
площади под линией нагружения SH и разгружения SР (рис. 1.1). Ис-
тинное значение потенциальной энергии нагруженной системы F
 F = (SH + Sp )/2.

Если основание треугольника ОАВ площадью F принять равным 
Ymax, тогда его высота 
 Рomax = 2FYmax, 
а тангенс угла наклона гипотенузы ОА равен жесткости технологиче-
ской системы. Площади SH и Sp находят по формуле трапеции, обыч-
но по 10 точкам нагружения, от 1 до 10, и 10 точкам разгружения, 
от 10 до 20:

 SH = 
i=
е

1

10

 (Рi + Рi+1)/2 (Yi+1 — Yi);

 Sp = 
i=
е

10

20

 (Рi + Рi+1)/2 (Yi — Yi+1).

Аппаратура для определения жесткости

Стенд
Определение жесткости технологической системы проводит-

ся на лабораторном стенде с использованием в качестве базового 
широкоуниверсального фрезерного станка модели 6 К81Ш, уста-
новленного на виброопорах (рис. 1.2). Состояние станка соответ-
ствует нормам точности и жесткости, указанным в паспортных  
данных.
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Рис. 1.2. Общий вид фрезерного станка 6К81Ш 

Основные технические характеристики станка модели 6 К81Ш сле-
дующие:
класс точности по ГОСТ 8–82 .......................................................................П 
размеры рабочей поверхности стола (длина × ширина), мм .......... 250×1000 
расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола при ручном  
перемещении, мм .................................................................................  50–440 
расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм .................. 155 
расстояние от торца шпинделя поворотной головки 
до стола, мм ......................................................................................... 155–545 
расстояние от оси шпинделя поворотной головки до направляющих  
станины (вылет), мм  .......................................................................... 125–760 
число Т-образных пазов стола ........................................................................3 
наибольшее продольное перемещение стола (ось Х), мм ......................... 710 
наибольшее поперечное перемещение стола (ось Y), мм.......................... 250 
наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм ...................... 400 
скорость быстрого продольного и поперечного хода стола,  
мм/мин ...................................................................................................... 2900 
скорость быстрого вертикального хода стола, мм/мин ............................. 765 
число ступеней рабочих подач стола ............................................................ 16 
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пределы продольных рабочих подач стола, мм/мин ......................... 35–1020 
пределы поперечных рабочих подач стола, мм/мин ...........................27–790 
пределы вертикальных рабочих стола, мм/мин .....................................9–264 
частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин .................... 16–1600 
внутренний конус горизонтального шпинделя ....................................ISO 50 
частота вращения шпинделя вертикальной головки, об/мин ....... 31,5–1400 
наибольшее перемещение гильзы вертикального шпинделя, мм ............... 75 
внутренний конус шпинделя вертикальной головки ...........................ISO 40 
количество электродвигателей на станке .......................................................4 
мощность электродвигателя привода горизонтального шпинделя,  
кВт ................................................................................................................5,5 
мощность электродвигателя привода шпинделя поворотной 
головки, кВт .................................................................................................1,5 
мощность электродвигателя насоса охлаждающей жидкости, кВт ........ 0, 12 
габариты станка (длина × ширина × высота), мм ................2135×1725×2015 
масса станка, кг ......................................................................................... 2650 

Приборы лабораторного стенда
Приборы лабораторного стенда служат для следующих целей.
Динамометр ДМ-МГ4 с датчиком ДМС-5/1–0,5 МГ4 — для нагру-

жения шпинделя и стола станка. Виброанализатор Экофизика-110 
В с датчиком 317 А41 — при необходимости для измерений динами-
ческих характеристик станка. Индикатор часового типа с индикатор-
ной стойкой — для измерения перемещения под нагрузкой шпинде-
ля и стола станка.

Последовательность выполнения работ на стенде

Для определения доминирующей колебательной системы обычно 
определяют общую жесткость технологической системы Со и жест-
кость системы заготовки Сз [2]. Измерения проводятся в соответствии 
со схемой, представленной на рис. 1.3 

Нагрузку и разгрузку систем осуществляют ручным перемещени-
ем стола в осевом вертикальном направлении. Перед эксперимен-
том проводится 2–3 нагружения без замеров для выбора зазоров в со-
единениях. Для большей точности эксперимент повторяется 3–5 раз. 
На основании полученных данных строятся диаграммы зависимостей  
Ро= f(Yо) и Рз = f (Yз), по которым определяется жесткость:
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 Со = Ро /Yо;
 Сз = Рз/Yз.

 а         б

 
Рис. 1.3. Определение общей жесткости технологической системы (а) 

и жесткости системы заготовки (б) 

Таким образом, сравнивая жесткость системы заготовки с общей 
жесткостью технологической системы, определяют доминирующую 
колебательную систему инструмента или систему заготовки.

Для определения жесткости технологической системы необходимо 
выполнить следующую последовательность работы на стенде:

1) ознакомиться с методическими указаниями к лабораторной ра-
боте;

2) ознакомиться с устройством лабораторного стенда. Подгото-
вить его к работе;

3) определить в соответствии с методическими указаниями опыт-
ным путем положение нагрузочной и разгрузочной ветвей диаграммы 
жесткости с определением значений силы и величины деформации;

4) составить таблицу.
Координаты кривой жесткости — сила (F) и деформация узла (У) 

Общая жесткость  
технологической системы

Жесткость системы  
заготовки

Примечания

Кривая  
нагрузки

Кривая  
разгрузки

Кривая  
нагрузки

Кривая  
разгрузки

F, кг Y, мм F, кг Y, мм F, кг Y, мм F, кг Y, мм

1
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Общая жесткость  
технологической системы

Жесткость системы  
заготовки

Примечания

Кривая  
нагрузки

Кривая  
разгрузки

Кривая  
нагрузки

Кривая  
разгрузки

F, кг Y, мм F, кг Y, мм F, кг Y, мм F, кг Y, мм
2

3

...

10

Нарисовать диаграмму (рис. 1.1) со значениями силы и деформа-
ции;

5) определить в соответствии с методическими указаниями общую 
жесткость технологической системы Со и жесткость системы заготов-
ки Сз;

6) сравнить значения жесткости и сделать выводы.

Содержание отчета

Отчет о работе должен содержать:
1) фамилию студента и номер академической группы;
2) цель работы;
3) расчетную схему измерения жесткости;
4) график нагружения-разгружения;
5) расчеты Со и Сз;
6) вывод;
7) подпись автора и дату выполнения работы.

Контрольные вопросы

1. В чем отличие процесса фрезерования от других видов механи-
ческой обработки?

2. Что такое жесткость технологической системы?
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3. Каков вид графика зависимости жесткости от силы и деформа-
ции?

4. Почему при разгрузке системы кривая жесткости не возвращает-
ся в исходное положение?

5. Как определяется жесткость технологической системы?

1. Жарков И. Г. Вибрации при обработке лезвийным инструмен-
том / И. Г. Жарков. Ленинград : Машиностроение, 1986. 184 с.

2. Журавлев М. П. Повышение эффективности торцевого фрезе-
рования керамикой оксидно-карбидного типа : автореф. дис. … канд. 
техн. наук / М. П. Журавлев. Челябинск, 1992. 21 с.
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Лабораторная работа № 2. Исследование 
виброустойчивости технологической 
системы фрезерного станка 

Общие положения

Современный уровень проведения экспериментальных иссле-
дований вызывает необходимость наряду с традиционными 

формами исследования и проектирования использовать специфи-
ческие расчетно-аналитические и экспериментальные виды работ 
на основе математического моделирования. Это позволяет осуще-
ствить целенаправленный поиск и объективную оценку техниче-
ских решений, например: выбрать оптимальный вариант структуры 
станка, определить значения конструктивных параметров, обеспе-
чивающих повышение виброустойчивости его технологической си-
стемы, и др.

В машиностроении повышение производительности механиче-
ской обработки и качества обработанных поверхностей деталей идет 
многими путями. Однако, как признают многие исследователи, путь 
изучения и правильного использования динамических процессов, 
происходящих в упругих замкнутых технологических системах [1], 
перспективен и многообещающ.

Виброустойчивость, как способность к сопротивлению возни-
кающих вибраций при резании, является одной из важнейших ха-
рактеристик технологической системы. Условие виброустойчиво-
сти процесса резания позволяет определить необходимые параметры 
технологической системы, в том числе режим резания, при кото-
ром колебания в системе наименьшие, а значит, условия резания  
наилучшие.
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Цель работы:
1) ознакомиться с методами математического моделирования ди-

намических процессов, происходящих в упругих замкнутых техноло-
гических системах;

2) изучить влияние параметров технологической системы на ви-
броустойчивость;

3) исследовать на виброустойчивость широкоуниверсальный фре-
зерный станок 6 К81Ш.

Исследование виброустойчивости  
технологической системы

Отличительной особенностью операции торцевого фрезерования 
от других видов механической обработки, как известно, является по-
вышенный уровень вибраций, сопровождающий процесс резания. Со-
ответственно их снижение имеет важнейшее значение для безотказной 
работы. Особенно это актуально при чистовой обработке.

В общем случае технологическая система вибрирует с большей 
или меньшей интенсивностью практически во всех случаях обра-
ботки металлов резанием. Поскольку любая механическая система 
содержит бесконечно много материальных точек, число ее степеней 
свободы всегда бесконечно велико. Поэтому технологическую си-
стему можно рассматривать как колебательную систему со многи-
ми степенями свободы, в каждой из которых, как в самостоятель-
ном контуре, возникают вибрации определенной интенсивности 
и различного вида.

Существуют различные виды колебаний. Однако, как показы-
вают многие исследования в области резания, превалирующими 
являются вынужденные и автоколебания. Первые возникают под 
действием внешней периодической силы, например, от моментов 
вращающихся частей станка или при периодических процессах — 
фрезеровании, строгании. Автоколебания, незатухающие и само-
поддерживающиеся, возникают под действием периодической воз-
мущающей силы резания. Они отрицательно влияют на точность 
и шероховатость обработанных поверхностей деталей, уменьша-
ют их долговечность, ухудшают технологические возможности  
оборудования.
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Одним из важнейших параметров работоспособности станка яв-
ляется его виброустойчивость, которую можно понимать как способ-
ность станка сопротивляться возникновению автоколебаний при реза-
нии. В стандартной программе испытаний станков предусматривается 
оценка границ устойчивости процесса резания. Испытания сводятся 
к определению так называемой предельной стружки tпр [3]. Под пре-
дельной стружкой понимают максимальную глубину резания, снима-
емую при работе с минимальными вибрациями. Однако определение 
предельной стружки является довольно трудной задачей, так как пре-
дельный режим работы станка по своей природе неустойчив.

При торцевом фрезеровании колебания имеют самовозбуждаю-
щийся характер [2].

До настоящего времени нет единого мнения по вопросу возникно-
вения и развития автоколебаний при резании. Большинство исследо-
вателей склонны считать причинами автоколебаний технологической 
системы не одно, а несколько физических явлений, которые могут 
действовать одновременно, или отдельные из этих явлений могут до-
минировать. Это зависит от конкретных условий и демпфирующей 
способности элементов технологической системы, прочности и пла-
стичности обрабатываемого материала, вида обработки, режимов ре-
зания и т. д. Автоколебания возникают в широком диапазоне режимов 
резания и значительно труднее устраняются, чем другие виды колеба-
ний. Математическое описание их развития во времени является од-
ной из главных задач для управления этим процессом, а также созда-
ния виброустойчивых условий резания.

Для теоретического анализа динамических процессов, происхо-
дящих в технологической системы станка, необходимо обосновать 
физическую модель изучаемого процесса. Любое случайное возбуж-
дение, вызванное врезанием зуба фрезы в металл, приводит к возник-
новению собственных затухающих колебаний. При этом на поверхно-
сти резания возникает волнообразный след (рис. 2.1, положение А), 
который, начиная со второго оборота инструмента при числе зубьев  
Z = 1 или с прохода второго зуба при Z > 1, будет за каждое колебание 
передавать дополнительную порцию энергии в технологическую си-
стему и усиливать ее колебания (рис. 2.1, положение Б).

В результате собственные затухающие колебания переходят в незату-
хающие автоколебания. Через некоторое время переходного процесса 
наступит равновесие между энергией возбуждения, поступающей в си-
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стему, и энергией, рассеиваемой при колебаниях. В итоге установится 
определенный уровень автоколебаний (рис. 2.1, положение В) с перио-
дически изменяющейся амплитудой в форме биения вследствие случай-
ных толчков и дополнительного демпфирования. Таким образом, фи-
зическая модель развития автоколебаний при торцевом фрезеровании 
учитывает, во-первых, ударное взаимодействие зуба фрезы с заготовкой 
как условие для возникновения собственных затухающих колебаний, 
во-вторых, работу по «следу» как причину возбуждения и поддержа-
ния автоколебаний. Соответственно математическая модель автоко-
лебательного процесса при торцевом фрезеровании должна учитывать 
ударное взаимодействие зуба фрезы с заготовкой, которое можно ха-
рактеризовать ударным импульсом S, приложенным в точке контакта, 
и работу по «следу», характеризуемую изменением толщины среза а(t).

 
Рис. 2.1. Динамика развития автоколебаний при торцевом фрезеровании:

1 — заготовка; 2 — фреза; 3 — волнообразный след на поверхности резания;
А, Б, В — положения фрезы 

За основу теоретического анализа автоколебательного процесса 
принимается изменение толщины среза а(t) вследствие наличия сле-
да на поверхности резания. В соответствии с этим под математической 
моделью автоколебаний будем понимать периодические решения в об-
щем случае нелинейных дифференциальных уравнений относитель-
но изменения толщины среза а(t).
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Для динамического анализа необходимо определить доминирую-
щую колебательную систему. В работе [2] показано, что превалирую-
щей может быть система заготовки. Поэтому динамическую модель 
фрезерования можно представить упругой одномассовой системой 
заготовки с одной степенью свободы, например, в плоскости YOZ 
(рис. 2.2), тогда ее математическую модель можно выразить в виде 
 m · ÿ(t) + h0 · ý(t) + C · y(t) = Pz, 
где m — приведенная масса системы заготовки; h0 — обобщенный ко-
эффициент сопротивления (демпфирования); С — обобщенный ко-
эффициент жесткости; Рz — составляющая силы резания.

 
Рис. 2.2. Динамическая модель системы фрезерования 

Составляющую силы резания Рz, в общем случае нелинейно зави-
сящую от толщины среза а(t), с учетом влияния вибрационного следа 
на поверхности резания можно определить из выражения 
 Pz = Cp bzp Vxp [aо(t) + у(t – τо) – у(t)]уp,  (1) 
где b — ширина среза; ао(t) — расчетная толщина среза без учета ко-
лебательного движения системы; t — текущее время; у(t), у(t – τo) — 
вибрационное перемещение системы заготовки на данном и преды-
дущем оборотах при работе инструмента с числом зубьев Z = 1 или 
при работе данного и предыдущего зубьев для инструмента с Z > 1;  
τo – время одного оборота для однозубого инструмента или время по-
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ворота на один угловой шаг между зубьями для многозубого, опреде-
ляется по формулам πD/V, πD/VZ соответственно. Здесь D — диаметр 
фрезы; V — скорость резания.

Действительная толщина среза а (t)= ао(t) + у(t – τo) – у(t), что ил-
люстрируется схемой образования действительной толщины среза 
(рис. 2.3).

 
Рис. 2.3. Толщина среза с учетом вибрационного перемещения 

В соответствии с принципом Даламбера движение системы вдоль 
оси Z можно выразить дифференциальным уравнением в общем виде 
 m · ÿ(t) + h0 · ý(t) + Су(t) = Cр bz

р Vx
p [ao(t) + у(t – τo)k – у(t)k+1]у

р.  (2) 
Выражение (2) представляет собой математическую модель автоко-

лебательного процесса при торцевом фрезеровании.
Для определения характера развития автоколебаний необходимо 

знать их амплитуду на каждом текущем обороте фрезы или при рабо-
те каждого зуба.

Данную задачу можно решить методом индукции, т. е. подстав-
ляя в уравнение автоколебательного процесса (2) на текущем обороте 
(k+1)-м значение амплитуды автоколебаний, определенное на преды-
дущем k-м. Кроме того, для решения уравнения (2) введем ряд допуще-
ний. Во-первых, согласно работе [4] для исследования дифференциаль-
ного уравнения движения на устойчивость достаточно ограничиться 
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его линейным приближением. Кроме того, частота автоколебаний  
ωа= 1000 с–1, ωф=5…20 с–1. Поэтому изменением параметра ао(t) 
на дуге контакта с заготовкой можно пренебречь, считая его посто-
янным и не оказывающим влияния на величину автоколебаний. Отме-
тим также, что на первом обороте фрезы вибрационное перемещение  
у(t – τo) отсутствует.

Таким образом, уравнение (2) примет вид 
 m · ÿ(t) + h0 · ý(t) + (С + Cр bz

р Vx
p) у(t) = 0.  (3) 

Разделив слагаемые выражения (5) на m, получим 
 ÿ(t) + 2n · ý(t) + (ω0

2 + ωр
 2) y(t) = 0,  (4) 

где 2n = h0/m; ω0 = c m/ ; ωр = C b V mр
z

р
x

p / .

Отметим, что коэффициент при переменной y(t) в уравнении (4) 
включает С — жесткость системы заготовки, а также величину Cрbz

рVx
p, 

которая представляет собой жесткость процесса резания. Уравнение 
(4) показывает, что жесткость доминирующей системы и частота ее 
собственных колебаний при резании увеличивается.

Найдем решение уравнения (4), для чего составим характеристиче-
ское уравнение, которое имеет вид [4] 
 λ 2 + 2nλ + (ω0

2 + ωр
 2) = 0,  (5) 

или в общем виде K 2 + PK + g = 0, а его корни λ1,2 = –n ± i w w0
2 2 2+ -р n  

представляют собой пару комплексных сопряженных корней вида  
λ1, 2 = α ± β, так как P ≠ 0 и P 2/4 < g. В нашем случае 2n ≠ 0, а n 2 < ω0

2 + 
+ ωр

 2. Для каждой пары корней этого вида в формулу общего решения 
уравнения (5) включают слагаемые вида 
 Cm+1eαxcosβx + Cm+2 еαxsinβx.
Поэтому его решение имеет вид 
 y (t) = eαt (C1cosβt + C2sinβt), 
тогда 

 y (t) = е–nt [C1cos ( w w0
2 2 2+ -р n ) t + C2sin ( w w0

2 2 2+ -р n )t].

Коэффициенты С1 и С2 определяются из начальных условий 
 y (0) = y0, ý(0) = ý0.
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Принимаем, что точка отсчета времени начинается с врезания зуба 
фрезы в заготовку, то есть y0 = 0.

Согласно закону сохранения количества движения начальная ско-
рость системы определяется по величине импульсного воздействия. 
Если mи — масса системы инструмента; Vио — скорость системы инстру-
мента до вступления в контакт с системой заготовки (до удара); mз — 
масса системы заготовки; Vзо — скорость системы заготовки до всту-
пления в контакт с системой инструмента; Vи — скорость системы 
инструмента после вступления в контакт с системой заготовки; Vз — 
скорость системы заготовки после вступления в контакт с системой 
инструмента, то 
 mиVио + mзVзо = mиVи + mзVз.

Следовательно, в соответствии с законом изменения количества 
движения в каждой из рассматриваемых систем 
 mи (Vи – Vио) = –S; mз (Vз – Vзо) = S, 
где S — ударный импульс, приложенный в момент контакта зуба фре-
зы с заготовкой. Поскольку Vзо = 0, то 
 S = mзVз.

Можно предположить, что в момент врезания Vз=S/mз, или в об-
щем виде 
 ý = S/m.

Подставим значение y0 = 0 при t = 0 в выражение (4), тогда С1 = 0. 
Для определения С2 необходимо определить составляющие выраже-
ния (4), то есть 

 ý(t)=n е–nt (C1cos w w0
2 2 2+ -р n t +C2 sin w w0

2 2 2+ -р n t)+ 

 +е‑nt (– w w0
2 2 2+ -р n C1sin w w0

2 2 2+ -р n t +

 + w w0
2 2 2+ -р n C2 cos w w0

2 2 2+ -р n t).

При начальных условиях t = 0, C1 = 0, ý = S/m имеем 

 S/m = ( w w0
2 2 2+ -р n )С2.

С учетом значений С1 и С2 уравнение (4) принимает вид 



19

Лабораторная работа № 2. Исследование виброустойчивости технологической системы фрезерного станка 

 y (t) = y1 (t) = е‑ntS/(mωΣ)sinωΣt,  (6) 

где ωΣ = w w0
2 2 2+ -р n .

Выражение (6) принимаем за закон колебательного движения си-
стемы заготовки за время первого оборота фрезы.

Подставляя значения колебательного перемещения системы (6) 
в уравнение (4), получим ее автоколебания на K и K + 1 оборотах фре-
зы или зубьев. Таким образом, 
 yк(t) = [S/(m ωΣ)]е–nttBкsinωΣt;

 yк+1(t) = [S/(m ωΣ)]е–nttBк+1sinωΣt, 
где Вк = (еnτ ωр

 2/2ωΣ)к–1τк–2; Вк+1= (еnτ ωр
 2/2ωΣ)кτк–1.

Как видим, от оборота к обороту колебательное перемещение тех-
нологической системы усиливается и увеличивается в В раз 
 В = Вк+1/Вк = еnτ (ωр

 2/2ωΣ) τ0.
На первом обороте фрезы В1=1. В результате решения уравнения 

(4) получен закон развития автоколебаний во времени.
В качестве критерия устойчивости можно использовать условие 

А. М. Ляпунова, которое применительно к процессу фрезерования 
формулируется следующим образом: процесс устойчив, если ампли-
туда колебаний Ак+1 при работе (K+1)-го зуба не превышает амплиту-
ды колебаний Ак при работе K-го зуба 
 Ак+1 ≤ Ак, или Ак+1/Ак ≤ 1.

В таком случае имеем 
 Ак = [S/(mωΣ)]е–nttBк;

 Ак+1 = [S/(mωΣ)]е–nttBк+1.

Следовательно, условие устойчивости имеет вид 
 Ак+1/Ак = еnτ (ωр

2/2ωΣ)τ0≤1.
С учетом значений ωр, ωΣ, τ0, n получим окончательно 

 СрbZрVXр–1π еη0πD/(2mVZ)/Z 4 4 0
2mC mC b VZ X+ -p

р р h ≤1.  (7) 

Таким образом, условие устойчивости (7) представляет собой вза-
имосвязь конструктивных параметров оборудования m, C, h0, инстру-
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мента D, Z с режимными — V, b. Используя выражение (7), можно 
определить соотношение параметров, при которых технологическая 
система находится в устойчивом состоянии.

Анализ уравнения (7) позволяет сделать вывод, что при управлении 
динамическими параметрами, например уровнем и интенсивностью 
автоколебаний, необходимо стремиться к увеличению скорости реза-
ния и числа зубьев применяемого инструмента при минимально воз-
можной ширине срезаемого слоя (глубине резания), использовании 
оборудования, имеющего максимальную жесткость, а также к умень-
шению подачи на зуб, влияющей на величину силы резания.

Методика проведения работы

Для исследования условий устойчивости необходимо определить 
величины параметров, входящих в уравнение (7) (табл. 2.1). Для их 
определения необходима специальная аппаратура.

Таблица 2.1 
Значения параметров технологической системы 

Наименование параметра Размерность Метод определения
Жесткость С н/м Экспериментальным 

путем
Частота колебаний ν с–1 Экспериментальным 

путем
Круговая частота свободных ко-
лебаний ω0

с–1 ω0 = 2πν

Приведенная масса m нс 2/м m = c/ω0
2

Логарифмический декремент за-
тухания δ

– Экспериментальным 
путем

Коэффициент демпфирования η0 нс/м η0 = (2m/T)δ

Аппаратура для проведения экспериментальных исследований:
1) стенд. Определение жесткости технологической системы про-

водится на лабораторном стенде с использованием в качестве базово-
го широкоуниверсального фрезерного станка модели 6 К81Ш, уста-
новленного на виброопорах (рис. 2.4, табл. 2.1). Состояние станка 
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соответствует нормам точности и жесткости, указанным в паспорт-
ных данных;

2) приборы — динамометр ДМ-МГ4 с датчиком ДМС-5/1-0,5МГ4; 
виброанализатор «Экофизика-110 В» с датчиком 317А41; индикатор 
часового типа ИЧ-1 с индикаторной стойкой;

3) режущий инструмент — торцевая фреза диаметром 100 мм.

 
Рис. 2.4. Фрезерный станок 6К81Ш 

Определение жесткости технологической системы

Жесткость является одной из основных характеристик виброустой-
чивости оборудования. В общем случае жесткость, н/мм, определяет-
ся как отношение силы, действующей на элемент, к величине его от-
жатия, вызванной этой силой, 
 С = Р/Y.

Повышение жесткости технологической системы является одним 
из основных средств устранения вибраций.

Определение жесткости технологической системы (рис. 2.5) осу-
ществляется в соответствии с методическими указаниями к ла-
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бораторной работе «Определение жесткости технологической  
системы».

 
Рис. 2.5. Диаграмма определения жесткости  

технологической системы 

Коэффициент демпфирования η0  и приведенная 
масса m
Коэффициент η0 и приведенная масса m определяются для доми-

нирующей колебательной системы. Коэффициент демпфирования 
η0 определяется через логарифмический декремент затухания Q, ко-
торый экспериментально находится следующим образом.

В статическом состоянии бойком производят удар по технологи-
ческой системе в рассматриваемом направлении. При этом затухаю-
щие колебания фиксируются виброметром (рис. 2.6). Далее опреде-
ляют величину Q по формуле 
 Q = ln Аi / Аi+1, 
где Аi и Аi+1 получены из опыта амплитуды колебаний.
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а

 

б

 

Рис. 2.6. Затухающие колебания: 
а — реальное затухание; б — расчетная схема

Коэффициент демпфирования определяется из выражения 
 η0 = 2δm/T, 
где T — период колебаний, с.

Приведенная масса определяется из выражения 
 m = C/ω0

2, 
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где ω0 — круговая частота собственных колебаний, с–1, 
 ω0  = 2π/Т.

Для перевода значений амплитуды колебаний, записанных само-
писцем на бумаге, в абсолютные значения колебаний системы, про-
изводится тарировка виброметра. С этой целью система нагружается 
кратковременной единичной силой в рассматриваемом направлении 
(рис. 2.7). Следует зафиксировать показания виброметра амплитуды 
колебания А, мкм, и значение А, мм, на бумаге.

 
Рис. 2.7. Колебания под действием единичной силы 

Последовательность выполнения работы

Работу следует выполнять в такой последовательности:
1) ознакомиться с методическими указаниями к лабораторной ра-

боте;
2) ознакомиться с лабораторным стендом. Подготовить оборудо-

вание к работе;
3) определить в соответствии с методическими указаниями пара-

метры технологической системы;
4) заполнить таблицу, аналогичную табл. 2.1;
5) для заданных условий выбрать из табл. 2.2 значения коэффи-

циентов в формуле (1) силы резания Рz.
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Таблица 2.2 
Коэффициенты уравнения силы резания 

Режущий 
материал

Обрабатывае-
мый материал

CPz XPz YPz ZPz

ВОК-60 40Х
НВ 180–220

е 4,474 –0,251 0,544 0,805

ВОК-71 40Х
НВ 180–220

е 3,89 –0,133 0,608 0,855

ВОК-60 40Х
HRC 30–35

е 3,855 –0,177 0,423 1,175

ВОК-71 40Х
HRC 30–35

е 3,88 –0,12 0,549 0,885

ВОК-60 40Х
HRC 45–50

е 7,332 –0,694 1,78–0,222lnV 1,664+0,31lnSz

ВОК-71 40Х
HRC 45–50

е 4,982 –0,258 0,67 0,86

Пользуясь формулой (7), определить диапазон изменения режимов 
резания, отвечающих условию виброустойчивости технологической 
системы при торцевом фрезеровании;

6) провести пробные проходы на вертикально-фрезерном станке 
6 К81Ш.

Примечание: значения диаметра фрезы D и число зубьев Z задают-
ся преподавателем.

Содержание отчета

Отчет о работе должен содержать:
1) фамилию студента и номер академической группы;
2) цель работы;
3) параметры виброустойчивости технологической системы;
4) таблицу значений параметров системы;
5) диапазон режимов резания, отвечающих условию виброустой-

чивости технологической системы при торцевом фрезеровании;
6) вывод;
7) подпись автора и дату выполнения работы.
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Контрольные вопросы

1. Что такое виброустойчивость технологической системы?
2. Каковы виды колебаний?
3. Какова динамическая модель возникновения автоколебаний?
4. Какова математическая модель автоколебаний?
5. Каково влияние следа на поверхности резания на возникнове-

ние автоколебаний?
6. Условие устойчивости технологической системы.

Библиографический список к лабораторной работе № 2 

1. Жарков И. Г. Вибрации при обработке лезвийным инструмен-
том / И. Г. Жарков. Ленинград : Машиностроение, 1986. 184 с.

2. Журавлев М. П. Повышение эффективности торцевого фрезе-
рования керамикой оксидно-карбидного типа : автореф. дис. … канд. 
техн. наук / М. П. Журавлев. Челябинск, 1992. 21 с.

3. Металлорежущие станки : учеб. для втузов / под ред. В. Э. Пуша.  
Москва : Машиностроение,1986. 576 с.

4. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления 
/ Н. С. Пискунов. Москва : Гос. изд-во технико-теоретической лите-
ратуры, 1952. 844 с.
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Общие положения

Темпы развития современного производства требуют формирова-
ния высокотехнологичных производительных обрабатывающих 

линий, основой которых являются станки с числовым программным 
управлением. Машиностроительные предприятия России претерпе-
вают этап интенсивного переоснащения. Формирование парка но-
вых современных станков с числовым программным управлением 
требует привлечения на производство квалифицированного персона-
ла, способного обслужить оборудование подобного уровня. Для рабо-
ты на таком станке необходимо разработать управляющую програм-
му (УП) и проверить ее в графическом режиме с помощью устройства 
числового программного управления (ЧПУ). Управляющая програм-
ма разрабатывается с помощью универсальных G-кодов в соответствии 
со стандартом ISO 6983 (DIN 66025).

Для выполнения работы студентам необходимо изучить руковод-
ство по программированию GSK-980 TDb в диалекте ISO (в G-кодах ).

Цель работы:
1) познакомится с основами программирования токарного стан-

ка, оборудованного устройством числового программного управления 
(УЧПУ) GSK-980 TDb;

2) обучиться первоначальным навыкам практической работы 
с устройством ЧПУ модели GSK-980 TDb;

3) разработать расчетно-технологическую карту и составить 
управляющую программу (УП) для обработки детали «вал» на токар-
ном станке.
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Устройство и система координат станка

Станок предназначен для обработки резанием наружных и вну-
тренних поверхностей вращения, в том числе фасонных, цилиндри-
ческих и конических, торцевания, отрезания, снятия фасок, обработ-
ки галтелей, прорезания канавок, нарезания внутренних и наружных 
резьб, сверления осевых отверстий в деталях из цветных и черных ме-
таллов, пластиков.

Общий вид токарного станка с ЧПУ модели CJK-6132 показан 
на рис 3.1.

Рис. 3.1. Токарный станок с ЧПУ CJK-6132, общий вид 

Устройство станка показано на рис. 3.2. Цельнолитая станина 5, 
установлена на тумбе 1. Тумба вмещает двигатель главного движения, 
бак и насос СОЖ. Суппорт 2 и задняя бабка 6 перемещаются по на-
правляющим станины в продольном направлении, поперечные салаз-
ки 7 перемещаются в поперечном направлении по направляющим суп-
порта. Четырехпозиционный резцедержатель 8 имеет автоматический 
привод для смены инструмента по команде устройства ЧПУ 4. Задняя 
бабка 6 с ручным управлением служит для поддержки нежестких де-
талей с противоположной от патрона 9 стороны.
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Рис. 3.2. Устройство токарного станка:
1 — тумба; 2 — суппорт; 3 — передняя бабка; 4 — УЧПУ; 5 — станина;  6 — задняя баб-
ка; 7 — поперечные салазки; 8 — четырехпозиционный  резцедержатель; 9 — патрон 

Стандарт ISO описывает выбор и направление координатных осей стан-
ка. За положительное перемещения элемента станка принято считать то на-
правление, при котором инструмент или заготовка отходят один от дру-
гого. Исходной осью (ось Z) является ось рабочего шпинделя (рис. 3.3).

Z+

X+

Z+

X+

 
Рис. 3.3. Система координат токарного станка:

Z — продольная ось заготовки; X — поперечная 
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На токарном станке модели CJK-6132 используется двухкоорди-
натная система перемещений. Станок оборудован устройством ЧПУ 
(УЧПУ) «GSK-980 TDb», которое предназначено для оперативного 
управления станками с ЧПУ. Программа создается на персональном 
компьютере, затем загружается в память УЧПУ либо вводится непо-
средственно на УЧПУ.

Технические характеристики станка:
1) расстояние между центрами 1000 мм;
2) высота центров над станиной 320 мм;
3) высота центров над суппортом 150 мм;
4) привод станка обеспечивает бесступенчатое регулирование ча-

стоты вращения шпинделя;
5) диапазон скоростей вращения 50–3000 об/мин;
6) мощность привода главного движения 2,2 кВт;
7) автоматический резцедержатель на 4 позиции инстру- 

мента;
8) дискретность перемещений 0,001 мм по обеим осям.

Методика выполнения работы

Порядок выполнения работы следующий:
1) изучить содержание данных методических указаний, общее 

устройство станка и органы управления станком без включения элек-
тродвигателей станка. Включать станок и выполнять практическую 
часть работы на нем студентам разрешается только после проверки их 
знаний преподавателем;

2) пройти собеседование с преподавателем по теоретической ча-
сти работы и устройству станка. Получить эскиз детали на выполне-
ние практической части работы;

3) рассчитать вручную управляющую программу обработки заго-
товки и подготовить ее к отработке на УЧПУ в виде текстового файла 
в формате.txt. Чертежи заготовки в соответствии с вариантом приве-
дены в альбоме заданий;

4) ввести УП в устройство и запустить ее выполнение в графиче-
ском режиме с блокировкой аппаратных устройств станка. Получен-
ный результат предъявить преподавателю;

5) привести в порядок рабочее место;
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6) составить отчет о проведенной работе.
Необходимое оборудование, инструменты и приборы: чертеж де-

тали, инструкция по программированию «GSK-980 TDb», персональ-
ный компьютер, токарный станок модели CJK-6132.

Управляющая программа представляет собой последовательность 
простейших команд, таких как линейное и круговое перемещение 
инструмента по заданным координатам, включение, отключение 
вращения шпинделя, изменение частоты вращения шпинделя, по-
дачи и др.

Структурную единицу программы (или подпрограммы) составля-
ет кадр. Система ЧПУ выполняет кадры программы последователь-
но, один за другим. Кадр представляет собой записанную по пра-
вилам программирования последовательность символов языка 
программирования (символ — это буква (A–Z), цифра (0–9) либо 
знак ( %, +, — и т. п.)), которая образует строку текста. Соответству-
ющие управляющие сигналы поступают на исполнительные органы  
станка.

Параметры команд задаются буквами латинского алфавита:
O — номер программы 1–9999 для программ обработки и подпро-

грамм;
N — номер кадра 1–9999;
G — подготовительная функция;
X, Z — координаты точки в системе отчета станка;
F — величина подачи либо шаг резьбы;
S — скорость вращения шпинделя либо скорость резания;
T — вызов инструмента и коррекции на него;
M — вспомогательная функция;
; — конец блока (кадра, программы);
/ — символ пропуска.
В начале программы прописываются установочные модальные 

функции, такие как система измерения G21/G20 (мм/дюйм), рабо-
чая плоскость (XY, XZ, YZ), управление скоростью шпинделя G96/G97 
(постоянная скорость резания либо постоянная скорость вращения), 
выбор размерности подачи G94/G95 (мм/мин либо мм/об.) и неко-
торые другие. По умолчанию эти функции прописаны в параметрах 
станка, поэтому их ввод не обязателен.

Примечание 1: в G96 действует значение S, зарезервированное в G97. 
Его значение продолжается после того, как возвращается в G96.
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Пример:
G96 S50;  (Обработка со скоростью резания 50 м/мин) 
G97 S1000; (Скорость вращения шпинделя 1000 об/мин) 
G96 G01 X200; (Обработка со скоростью резания 50 м/мин) 
Примечание 2: при переходе от G96 к G97, если ни одной из команд 

S (об/мин) не прописано в G97, последняя шпиндельная скорость 
в G96 принимается как команда S в G97.

Программирование функций интерполяции

Интерполяция определяется как плоский или трехмерный контур, 
сформированный путем перемещения по нескольким осям, двигаю-
щимся одновременно.

В системе GSK-980TDb X и Z — управляемые оси. Система облада-
ет линейной (G0/G1), круговой (G2/G3) интерполяцией и функцией 
нарезания резьбы.

Рассмотрим функции интерполяции.

Перемещение с ускоренным ходом G00
Формат команды G00 X (U)_Z (W);
Функция команды — быстрое перемещение по координатам X, Z 

от начальной точки до указанной конечной точки. Перемещение осу-
ществляется на максимальной скорости для каждого двигателя, поэ-
тому траектория может отличаться от прямой.

Линейная Интерполяция с рабочей подачей G01
Формат команды G01 X (U)_ Z (W)_F_;
Функция команды — путь движения — прямая линия от начальной 

точки до указанной.

Круговая Интерполяция G02, G03
Формат команды
G02     R_; 

        X (U) _Z (W)  
G03                                    I_ K_; 
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Функции команды: путь движения G02 по часовой стрелке, обра-
зует дугу от начальной точки до указанной; путь движения G03 про-
тив часовой стрелки, образует дугу от начальной точки до указанной.

Z+

X+
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K

R
A
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B
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Рис. 3.4. Программирование круговой интерполяции:
R — радиус дуги; I, K — разница значений координат по X и Z  

между начальной точкой дуги и ее центром

Функции снятия фасок (закругления кромок)
Система ЧПУ GSK-980TDb поддерживает линейные и круговые за-

кругления кромок.
Адрес команды линейного закругления кромок — L, после кото-

рого указывается размер фаски. Команда кругового закругления кро-
мок — D, и значение команды является радиусом закругления кромок. 
Линейное и круговое закругление кромок может быть использовано 
с G01, G02 или G03.

Формат команды: G01 X (U)_ Z (W)_ L_ ; 
или    G01 X (U)_ Z (W)_ D_; 

Функция задержки G04
Обеспечивает остановку подвижных органов станка на заданное 

время.
Формат команды
G04 P__ ;  P — 0.001 с;
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G04 X__ ;   X — 1 с;
G04 U__ ;  U — 1 с.

Программирование вспомогательных функций М 
и функций инструмента T

Вспомогательная функция М состоит из М-адреса команды и 2-х 
или 4-х разрядного числа. Некоторые стандартные М-функции и их 
значения приведены ниже:

М00......... пауза программы М08......... включение насоса СОЖ

М03......... запуск шпинделя  
по часовой стрелки М09......... выключение насоса 

СОЖ

М04......... запуск шпинделя против 
часовой стрелки М12......... зажим патрона

М05......... остановка шпинделя М13......... разжим патрона

Производителям станков дано право самостоятельно назначать 
М-функции для управления периферией станка, например, стружко-
уборочные конвейеры, управление замками кожухов и дверей и т. д.

На станках, оборудованных системой автоматической смены ин-
струмента, используются функция Т, задающая каждому инструмен-
ту соответствующий номер в системе ЧПУ. Вылет вершины резца от-
носительно нулевой точки резцедержателя по осям X, Y, Z заносится 
в таблицу корректоров, притом у одного резца может быть несколько 
режущих кромок и соответственно несколько корректоров.

Команда смены инструмента
Формат команды T0103, где 01 — номер инструмента, а 03 — но-

мер корректора.
Далее приведен пример программы обработки детали типа «вал». 

Чертеж детали приведен на рис. 3.5.
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Рис. 3.5. Чертеж вала 

O0008; Название программы;
N0010 M3 S1000; Включение вращения шпинделя по ч. с.

со скоростью 1000 об/мин;
/N0020 G4 X5; Задержка 5 с для выхода шпинделя на за-

данную скорость (строка пропускается);
N0030 T0101; Выбор инструмента № 1, корректора № 1;
N0040 G0 X30Z0; Ускоренное перемещение в точку А;
N0050 G1 X40Z-5F200; Перемещение с рабочей подачей 

200 мм/мин в точку B;
N0060 W-20; Перемещение с рабочей подачей 

200 мм/мин в точку С (инкрементально);
N0070 G3 U30Z-40 R15; Перемещение по дуге окружности радиу-

сом 15 мм в точку D. Перемещение по X за-
дано инкрементально, по Z — абсолютно;

N0080 G1 X100; Перемещение с рабочей подачей в точку E;
N0090 G1 Z-60; Перемещение с рабочей подачей в точку F;



36

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ

N0100 G1 X110; Отход на безопасную плоскость (БП) по Х;
N0110 G0 Z5; Ускоренное перемещение в БП по Z;
N0110 M30; Конец программы.
 % 

Определение начальной точки заготовки относительно начальной 
точки станка происходит с помощью функции «Система координат 
заготовки G50».

Система координат заготовки G50
Функция команды — определение абсолютных координат текущего 

положения и создание системы координат заготовки. После того как 
выполнится G50, система воспринимает текущее положение за нуль 
программы.

Формат команды G50 X (U) __ Z (W) __, 
где X — новые абсолютные координаты текущего положения в на-
правлении X, в диаметре; U — относительное значение между новы-
ми абсолютными координатами текущего положения в направлении X 
и абсолютными координатами до выполнения команды; Z — но-
вые абсолютные координаты текущего положения в направлении Z;  
W — относительное значение между новыми абсолютными координа-
тами текущего положения в направлении Z и абсолютными коорди-
натами до выполнения команды.

Программирование в циклах станка

Для увеличения производительности программирования предус-
мотрены циклы обработки; они позволяют производить подвод, об-
работку, отвод резца циклически по заданным параметрам. Рассмо-
трим некоторые из них.

Цикл черновой осевой обработки G71 
Формат команды
G71 U (Δd)R (e) F__ S__ T__;
G71 P (ns)Q (nf)U (Δu)W (Δw);
Первый блок:
U — глубина резания;
R — расстояние отвода;
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второй блок:
P — номер кадра начала контура обработки;
Q — номер кадра конца контура обработки;
U — припуск по оси X;
W — припуск по оси Z;
F — подача в цикле;
S — скорость вращения шпинделя.
G71 выполняет траекторию, которая задается в диапазоне кадров 

с P по Q.
Глубина каждого реза U задается в первом блоке.
Во втором блоке U, W задают припуск на чистовую обработку по X, 

Z соответственно.
F, S обеспечивают подачу и скорость вращения шпинделя.

Цикл чистовой осевой обработки G70 
Если используется цикл G71, то вместе с ним может использовать-

ся цикл G70. G70 повторяет контур цикла G71 один раз без припуска.
Формат команды G70 P (ns)Q (nf);
Остальные команды, требующиеся для программирования обра-

ботки, приведены в табл. 3.1 на с. 38.
Чертеж детали приведен на рис. 3.6.
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Рис. 3.6. Чертеж вала и траектория движения резца по циклу  

чернового и чистового продольного точения 
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Перечень функций программирования: 

G00.......... Позиционирование (бы-
стрый ход) G71......... Черновая осевая обра-

ботка

G01.......... Линейная интерполяция G72......... Черновая радиальная об-
работка

G02.......... Круговая интерполяция 
по часовой стрелке G94......... Подача, мм/мин

G03.......... Круговая интерполяция 
против часовой стрелки G95......... Подача, мм/об.

G04.......... Задержка G96......... Подержание постоянной
скорости резания

G20.......... Дюймовая система G97.........
Поддержание
постоянной скорости 
вращения шпинделя

G21.......... Метрическая система G72......... Черновая радиальная об-
работка

G50.......... Сдвиг системы  
координат

G94......... Подача, мм/мин

G70.......... Цикл чистового точения

Таблица 3.1
Перечень функций программирования 

Адрес Цифровой диапазон Функция
O 0 ~ 9999 Имя программы
N 0 ~ 9999 Номер кадра
G 0 ~ 99 Подготовительная функция

F
0 ~ 8000 Подача, мм/мин

0,0001 ~ 500 Подача, мм/об
0,001 ~ 500 Метрический шаг резьбы

S 0 ~ 9999 Скорость вращения шпинделя, об/мин
X, Y, Z –9999,999 ~ 9999,999 Координата по X, Y, Z, мм
I, J, K –9999,999 ~ 9999,999 Координата X, Y, Z от начальной точки 

до центра дуги, мм
U, V, W –9999,999 ~ 9999,999 Приращение координаты X, Y, Z, мм

T 1 ~ 4 Номер инструмента
M 0 ~ 99 Вспомогательная функция
P 0 ~ 9999 Запрос подпрограммы
Q 0 ~ 9999 Конечный номер блока в составе цикла
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Пример программирования обработки контура:
O0004 
G00 X200 Z10 M3 S800  Подвод, включение шпинделя;
G71 U4 R2 F200   Глубина резания 4 мм, отвод 2 мм;
G71 P80 Q120 U0.5 W0.2  Черн. обработка А-Е, припуск X=0.5, 
                                                                 Z0.2;
N80 G00 X40 S1200   Позиционирование;
G01 Z-30 F100   A-B;
X60 W-30    B-C;
W-20     C-D;
N120 X100 W-10   D-E;
G70 P80 Q120   Чистовая обработка А-Е;
M30     Конец программы;

Для удобства составления управляющей программы следует коор-
динаты фиксированных точек контура занести в форму. 

№ Точки Координаты точек
Координата X Координата Z

1 A
2 B
… …
n

Содержание отчета

Отчет о работе должен содержать:
1) фамилию студента и номер академической группы;
2) название работы;
3) цель работы; 
4) эскиз детали с ее действительными размерами;
5) заданные режимы резания;
6) таблицу фиксированных точек;
7) управляющую программу в коде ISO-7bit;
8) вывод;
9) подпись автора и дату выполнения работы.
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Контрольные вопросы

1. Как задается номер инструмента?
2. Что задают подготовительные функции G02 и G03?
3. Как задается подача?
4. Для чего используются команды M03, M04, M30?
5. В чем отличие абсолютных и относительных координат?

Альбом заданий

Вариант 1 
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Вариант 2 

 

Вариант 3 
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Вариант 4 

 

Вариант 5 
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управляющих программ для фрезерного 
станка с системой ЧПУ SINUMERIK 808D
(в циклах станка) 

Общие положения

Станки с ЧПУ являются наиболее производительным метал-
лообрабатывающим оборудованием механического цеха со-

временного машиностроительного предприятия. Для обработ-
ки детали на таком станке необходимо разработать управляющую 
программу (УП) и проверить ее в графическом режиме с помощью 
устройства ЧПУ. Управляющую программу разрабатывают в од-
ном из двух видов: с помощью универсальных G-кодов в соответ-
ствии со стандартом ISO 6983 (DIN 66025) или с помощью спе-
циальных циклов. Эти циклы объединяют последовательность 
команд управления станком по заданному алгоритму, поэтому та-
кое программирование часто называют программированием в циклах  
станка.

Для выполнения работы студентам необходимо изучить руко-
водство по программированию Sinumerik 808D в диалекте ИСО  
(в G-кодах).

Цель работы:
1) ознакомить студентов с правилами расчета управляющих про-

грамм в циклах для станка с устройством ЧПУ класса CNC;
2) обучить студентов первоначальным навыкам практической ра-

боты с устройством ЧПУ модели Sinumerik 808D;
3) обучить студентов первоначальным навыкам отладки УП в гра-

фическом режиме на станке с ЧПУ.



45

Лабораторная работа № 4. Разработка управляющих программ для фрезерного станка с системой ЧПУ SINUMERIK 808D

Координатная система станка и правила его настройки

Станок модели ФС300 предназначен для фрезерной обработки пря-
молинейных и сложных криволинейных контуров в режимах линей-
ной и круговой интерполяции, а также для сверления осевых отвер-
стий и нарезания резьбы. Ниже приведены некоторые технические 
данные станка.
Тип системы ЧПУ ...........................................................................контурная 
Число управляемых координат, 
в том числе управляемых одновременно........................................3
Дискретность измерительной системы (по осям X, Y, Z), мм .......0,001
Максимальное продольное перемещение (X), мм .........................400
Максимальное поперечное перемещение (Y), мм .........................200
Максимальное вертикальное перемещение (Z), мм ......................300
Диапазон рабочих подач, мм/мин ..................................................0–500
Скорость «быстрого» перемещения, мм/мин ................................5000
Регулирование скорости вращения шпинделя: 

Число скоростей .........................................................................1
Диапазон регулирования, об/мин — 
•	 горизонтального шпинделя ................................................1–3000
•	 вертикального шпинделя ....................................................1–3000

Настройку станка на программную операцию производят в следу-
ющей последовательности:

1) устанавливают заготовку в зажимное приспособление;
2) устанавливают инструменты наладки в шпиндель или магазин;
3) проводят процедуру смещения нуля точки станка для установ-

ки нуля точки программы в центр правого торца заготовки;
4) выполняют процедуру настройки вылетов для каждого инстру-

мента наладки;
5) вводят текст управляющей программы в устройство ЧПУ;
6) производят тестовый прогон УП для выявления возможных 

ошибок.
Станок имеет типовую компоновку (рис. 4.1) с подвижным кре-

стовым столом и возможностью программирования 3-х координат 
(X, Y, Z).

Для настройки станка на программную операцию необходимо про-
вести процедуру «Смещение нуля станка». Для того чтобы сместить 
положение нуля М системы координат станка в точку нуля W систе-
мы координат детали, наладчик станка должен определить величи-
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ны смещения по координатам X, Y, Z (рис. 4.2) и ввести эти значения 
в память устройства ЧПУ.

 
Рис. 4.1. Направление координатных осей  

фрезерного станка с ЧПУ 
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Применение различных инструментов для выполнения технологи-
ческих переходов связано с настройкой станка с учетом действитель-
ного положения режущей кромки. Это положение характеризуется 
вылетом инструмента относительно базовой точки шпинделя станка 
(рис. 4.3). Действительные значения положения режущей кромки Ri, 
ΔZi для каждого инструмента определяются наладчиком станка при 
настройке на программную операцию. Полученные значения вводят-
ся в память устройства ЧПУ.

  а      б

X

R

Z

ΔZ
X

R

Z

ΔZ

Рис. 4.3. Коррекция вылета инструментов инструментальной наладки:
а — инструментальная наладка; б — определяемые параметры  

Ri, ΔZi инструмента 

Порядок подготовки и содержание 
управляющих программ (УП)

В процессе проектирования обработки на станках с ЧПУ можно вы-
делить два основных этапа: технологический и расчетно-аналитический.
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На технологическом этапе определяются:
1) поверхности детали, обрабатываемые на станке;
2) базовые поверхности, способ установки и закрепления заго-

товки;
3) величина припусков по каждому из переходов, число рабочих 

ходов по каждой из поверхностей;
4) применяемый режущий инструмент;
5) режимы резания;
6) траектория движения инструмента.
Основные задачи расчетно-аналитического этапа:
1) выбор системы координат детали («нуль программы»);
2) расчет координат опорных точек траектории инструмента в вы-

бранной системе координат программы в соответствии с черте-
жом детали.

После решения задач технологического и расчетно-аналитиче-
ского этапов разрабатывается карта наладки на программную опе-
рацию и составляется текст управляющей программы (УП) в фор-
мате.txt. Программирование обработки детали означает указание 
траектории движения инструмента и вспомогательных действий 
станка устройству ЧПУ в соответствии с правилами (языком про-
граммирования) ЧПУ. Кодирование управляющей информации 
для устройства ЧПУ модели Sinumerik808D соответствует стандарту  
DIN 66217.

Структура управляющей программы

Структурную единицу программы (или подпрограммы) составля-
ет кадр. Система ЧПУ выполняет кадры программы последователь-
но, один за другим. Кадр представляет собой записанную по правилам 
программирования последовательность символов языка програм-
мирования (символ — это буква латинского алфавита (A–Z), цифра  
(0–9) либо знак ( %, +, – и т. п.)), которая образует строку текста. Каж-
дая строка программы представляет собой кадр, а последующий кадр 
от предыдущего отделяется при нажатии клавиши перевода строки. 
Пример кадра: N10 G01 X‑100.5 Z500.1F100

Программисты ЧПУ часто применяют термин «формат кадра». 
Формат кадра определяет последовательность слов в кадре и их раз-
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мерность. Используемые в УП символы и их значения приведены 
в табл. 4.1.

Таблица 4.1 
Используемые в УП символы и диапазон их значений 

Адрес Функция Программируемый  
диапазон

O Имя программы 0–9999

N Порядковый номер кадра 0–9999

G Подготовительная функция 0–999

X, Y, Z Перемещения по соответствующим 
осям

±99999.999 мм

A, B, C Угол поворота по осям X, Y, Z соответ-
ственно

±359.999˚

I, J, K Координаты центра дуги по осям X, Y, Z 
соответственно

±99999.999 мм

U, V, W Перемещения по соответствующим 
осям в машинной системе координат

±99999.999 мм

F Скорость подачи 0.001–99999.999 мм/об 
(мм/мин)

S Скорость шпинделя 0–9999

SB Скорость инструмента 0–9999

T Номер инструмента 0–999

M Вспомогательная функция 0–999

Технологические параметры обработки (подача, скорость реза-
ния, номер инструмента) записывают соответственно под адресами  
F, S, T.

В зависимости от активных команд G обозначения подачи мо-
жет быть различным: если активна G98, то обозначение подачи F — 
мм/мин; если активна G99, то обозначение подачи F — мм/об.

В зависимости от активных команд G обозначение скорости реза-
ния также может быть различным: eсли активна G96, то под адресом S 
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указывается действительная скорость резания в метрах в минуту; если 
активна G97, то под адресом S указывается скорость вращения шпин-
деля в оборотах в минуту. 

Номер применяемого инструмента задают под адресом T.
Номер ячейки, в которой хранится информация о радиусе и выле-

те режущей кромки инструмента, задают под адресом D.
Вспомогательные функции применяются для выполнения станком 

команд, связанных с включением или выключением исполнительных 
механизмов. Сокращенный перечень вспомогательных функций M 
приведен ниже:
М0 .......................... запрограммированный останов 
М1 .......................... останов по дополнительному заданию 
М2 .......................... завершение главной программы с возвратом к ее началу 
М30 ........................ завершение программу (как М2) 
М17 ........................ завершение подпрограммы 
М3 .......................... вращение шпинделя по часовой стрелке 
М4 .......................... вращение шпинделя против часовой стрелки 
М5 .......................... останов шпинделя 
М6 .......................... смена инструмента 
М40 ........................ автоматическая смена ступени зубчатого редуктора 
М41–М45............... переключение ступени редуктора с 1 на 5 

Программирование в циклах станка

В связи с расширением функциональных возможностей совре-
менных ЧПУ появилась необходимость дополнить список стандарт-
ных кодов по ISO 6983 новыми циклами, расширяющими функ-
циональные возможности станков и облегчающими разработку 
УП. Производители устройств ЧПУ по-разному решают эти задачи. 
В устройствах ЧПУ SINUMERIK 808D фирмы SIEMENS циклы про-
граммируются под общим названием CYCLE, т. е. обозначающими 
последовательность обработки. При помощи управляющей системы  
SINUMERIK 808D можно выполнять следующие циклы:

1) циклы сверления – 
CYCLE81 — сверление, центрирование;
CYCLE82 — сверление, рассверливание;
CYCLE83 — глубокое сверление;
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CYCLE84 — жесткое нарезание резьбы метчиком;
CYCLE840 — нарезание резьбы метчиком с компенсирующим па-

троном;
CYCLE85 — развертывание 1;
CYCLE86 — сверление;
CYCLE87 — сверление с остановом 1;
CYCLE88 — сверление с остановом 2;
CYCLE89 — развертывание 2;
2) циклы сверления по шаблону – 
HOLES1 — ряд отверстий на прямой линии;
HOLES2 — ряд отверстий на окружности;
CYCLE802 — произвольные положения;
3) циклы фрезерования – 
CYCLE71 — торцевое фрезерование;
CYCLE72 — контурное фрезерование;
CYCLE76 — фрезерование прямоугольной втулки;
CYCLE77 — фрезерование круглой втулки;
LONGHOLE — отверстие удлиненной формы;
SLOT1 — шаблон фрезерования канавок;
SLOT2 — шаблон фрезерования кольцевых канавок;
POCKET3 — фрезерование прямоугольных углублений (с помощью 

любого фрезерного инструмента);
POCKET4 — фрезерование круглых углублений (с помощью любо-

го фрезерного инструмента);
CYCLE90 — фрезерование резьбы;
CYCLE832 — установочные параметры высокой скорости.
Программирование цикла сводится к заполнению специальной та-

блицы, в которой указываются все перемещения инструмента в цикле, 
глубина врезания, число проходов, наличие чистового прохода, пода-
ча при врезании, основная рабочая подача, подача ускоренных пере-
мещений и др.

В управляющей программе записывается два кадра. В первом кадре 
инструмент перемещается в точку, из которой начинается действие 
цикла. Во втором кадре записывается название цикла и делается пе-
реход для заполнения таблицы. В таблице запишется последователь-
ность слов, описывающих процесс обработки. При выходе из таблицы 
все параметры обработки в виде чисел автоматически будут перенесе-
ны во второй кадр после названия цикла.
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В описании циклов есть ряд схожих параметров:
1) базовая (референтная) плоскость RFP — это верхняя плоскость 

(поверхность) заготовки;
2) плоскость безопасности, отстоящая на безопасном расстоянии 

SDIS от базовой (1–5 мм) в зависимости от допуска на толщи-
ну заготовки;

3) плоскость отвода RTP, отстоящая от базовой еще дальше, чем 
плоскость безопасности (2–10 мм);

4) глубина обработки DP относительно базовой плоскости;
5) глубина обработки DPR относительно нулевой точки;
6) значение координат X, Y (для G17), определяющих координаты 

оси отверстия или точки начала цикла.
В целях унификации технологических решений в циклах реализо-

ваны элементы технологии — стандартные подциклы.

Подциклы подвода-отвода инструмента AS1 и AS2

Подциклы подвода-отвода инструмента AS1 и AS2 (рис. 4.4) при-
меняются при фрезеровании и определяют способ подвода и отво-
да инструмента от заготовки. Подциклы AS1 и AS2 программируют-
ся в цикле двузначным числом при заполнении таблицы. В разряде 
единиц записываются числа, определяющие, по какому типу линии 
происходит подвод: 1 — по прямой линии; 2 — по четверти окружно-
сти (рис. 4.4, а); 3 — по половине окружности (рис. 4.4, б). В разря-
де десятков описывается пространственная траектория: 1 — подвод 
в плоскости; 2 — подвод в пространстве. Если символ AS2 не запи-
сан, принимается то же число, что и для AS1. Для обработки наруж-
ного контура часто принимают значение 11 как для подвода, так 
и для отвода. Таким образом, подвод производится по прямой ли-
нии и в одной плоскости.

Для обработки внутреннего контура применяют подвод и отвод 
как по прямой, так и по радиусу. Величина перемещения програм-
мируется как LP1 н LP2. LP1 — длина траектории подвода (по пря-
мой) или радиус дуги подвода (по окружности) траектории централь-
ной точки фрезы. LP2 — длина траектории отвода (пo прямой) или 
радиус дуги подвода (по окружности) траектории центральной точки  
фрезы.
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Рис. 4.4. Способы подвода инструмента к контуру и отвода его от контура:
а — по четверти окружности; б — по полуокружности 

Подцикл врезания фрезы VARI

Обработка карманов (колодцев) связана с некоторыми технологи-
ческими трудностями. Поскольку фреза не может перпендикулярно 
врезаться в металл, как сверло, то применяют соответствующие тех-
нологические приемы. Опускание вращающейся фрезы в сплошной 
материал необходимо выполнять либо в заранее просверленное отвер-
стие (рис. 4.5, а), либо по наклонной прямой с небольшим углом на-
клона (рис. 4.5, б), либо по спирали (рис. 4.5, в). Эти технологии ре-

б
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ализованы в подцикле VARI. Здесь же программируется несколько 
видов обработки: только чернововая обработка, только чистовая об-
работки и полный цикл — черновая обработка с оставлением неболь-
шого припуска для чистовой обработки, а затем чистовая.

 а    б    в

4
3

2
1

4
3

2
1

 
Рис. 4.5. Схемы опускания фрезы в материал:

а — в просверленное отверстие; б — по наклонной прямой; в — по спирали 

В таблице подцикл VARI программируется в цикле двузначным чис-
лом. В разряде единиц записываются числа, определяющие вид обра-
ботки: 1 — обработка до припуска на чистовую обработку; 2 — чисто-
вая обработка. В разряде десятков определяется, какой тип врезания 
будет реализован: 1 — по заранее просверленному отверстию и с рабо-
чей подачей; 2 — по наклонной линии; 3 — по дуге окружности.

Далее рассмотрим правила записи некоторых циклов в управляю-
щей программе.

Программирование циклов обработки отверстий

При программировании CYCLE81 (рис. 4.6) сначала записывает-
ся кадр вывода инструмента в точку начала цикла. В следующем ка-
дре нужно записать команду CYCLE81 и в скобках перечислить па-
раметры RTP, RFP, SDIS, DP, DPR в виде ряда чисел, например: 
(2,0,1, —6,0,14,28,30,35,20,3). Последовательность задания символов 
CYCLE 81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, SPCA, SPCO, STA1, KDIS, 
DBH, NUM) называют форматом цикла CYCLE81.
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Рис. 4.6. Схема работы цикла CYCLE 81

Пример ввода значений параметров цикла показан ниже:
Параметры Величина 

параметра 
Плоскость отвода RTP абсолютно 2
Референтная плоскость RFP абсолютно 0
Безопасное расстояние SDIS 1
Глубина сверления DP абсолютно –6
Глубина сверления DPR 0
Абсцисса начальной точки SPCA 14
Ордината начальной точки SPCO 28
Угол наклона ряда STA1 30
Расстояние от начальной точки до первого отверстия KDIS 35
Расстояние между отверстиями DBH, мм 20
Число отверстий NUM 3

Данный цикл часто используют в совокупности с другими цикла-
ми: HOLES1, HOLES2.
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Для программирования ряда отверстий, находящихся на одной 
прямой, производителями разработан специальный цикл HOLES1 
(рис. 4.7). В цикле реализован алгоритм описания расположения от-
верстий на детали, а само отверстие формируется другим циклом, на-
пример циклом CYCLE81.

X+

Y+

SPCA

DBH

FDIS

SP
CO

STA1

X+

Y+

SPCA

DBH

FDIS

SP
CO

STA1

Рис. 4.7. Схема работы цикла HOLES1 

Цикл HOLES1 удобно использовать при сверлении рядами на пе-
чатных платах отверстий, ориентированных параллельно или наклон-
но к осям координат. В кадре параметры цикла запишутся в следую-
щем порядке: (SPCA, SPCO, STA1, FDIS, DBH, NUM).

Для отверстий, расположенных по окружности, разработан цикл 
HOLES2. Он находит применение при программировании сверления 
отверстий под крепление радиодеталей (микросхем), выводы которых 
расположены по окружности.

В кадре управляющей программы параметры цикла запишутся в сле-
дующей последовательности: HOLES2 (СРА, СРО, RAD, STA1, INDA, 
NUM), где СРА, СРО — центр окружности радиусом RAD, на кото-
рой расположены оси отверстий; STA1 — начальный угол первого от-
верстия относительно оси X; INDA — угол индексации, NUM — число 
отверстий. Если INDA = 0, то отверстия распределяются равномер-
но по окружности.
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Циклы фрезерной обработки

Торцевое фрезерование открытых плоскостей программируют с по-
мощью цикла CYCLE71 (рис. 4.8).

 
Рис. 4.8. Схема работы цикла торцевого фрезерования CYCLE71 

Формат цикла CYCLE71 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _PA, _PO, _
LENG, _WID, _STA, _MID, _MIDA, _FDP, _FALD, _FFP1, _VARI, 
_FDP1). Пример ввода значений параметров цикла показан далее:

Параметры Величина 
параметра 

Плоскость отвода RTP (абсолютная величина) 2
Плоскость отсчета RFT (абсолютная величина) 0
Допустимый зазор SDIS (должен добавляться к координатам 
плоскости отсчета; вводится без знака) 1
Глубина DP (абсолютная величина) –2
Начальная точка PA (абсолютная величина), первая ось 
плоскости (абсцисса) 10
Начальная точка PO (абсолютная величина), вторая ось 
плоскости (ордината) 10
Длина прямоугольника LENG по первой оси, заданная 
в приращениях 100
Длина прямоугольника WID по второй оси, заданная 
в приращениях

80

LENGY

X
Точка подачи

Грубая обработка с MIDA больше либо равно 
радиусу фрезерования (тип обработки 41)

PO,
PA

MIDA
W

D
FD

P
FDP1
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Параметры Величина 
параметра 

Угол STA между продольной осью прямоугольника и первой 
осью плоскости (абсцисса, вводить без знака). Диапазон 
значений 0°≤ STA <180° 0
Максимальная глубина подачи MID (вводится без знака) 3
Максимальная ширина MID между проходами при обработке 
плоскости (вводится без знака) 18
Траектория FDP отвода в конечном направлении 
(с приращением, вводить без знака) 10
Конечные измерения FALD на глубине (с приращением, 
вводить без знака) 0,1
Скорость подачи FFP1 для обработки поверхности 300
Тип механической обработки VARI (по выбору)
Разряд единиц:

1 — закругление,
2 — финишная обработка
Разряд десятков:
1 — параллельно первой оси плоскости, 
однонаправленно;
2 — параллельно второй оси плоскости, 
однонаправленно;
3 — параллельно первой оси плоскости, со сменой 
направления;
4 — параллельно второй оси плоскости, со сменой 
направления 

23

Перебег (рабочего органа) FDP в направлении плоскости 
подачи (с приращением, вводить без знака) 2

Программирование обработки фрезерованием 
внутренних полостей (карманов)

Программирование фрезерования кругового кармана программиру-
ют с помощью цикла РОСКЕТ4 (рис. 4.9). В кадре управляющей про-
граммы параметры цикла запишутся в следующей последовательности: 
РОСКЕТ4 (RTP, RFP, SDIS, DP, PRAD, РА, РО, MID, FAL, FALD, 
FFP1, FFD, CDIR, VARI, MIDA, AP1, AD, RAD1, DP1).
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Рис. 4.9. Схема работы цикла POCKET 4:
а — исходные данные; б — внутренний цикл 

Центр конструктивного элемента — кармана — находится на рас-
стоянии РА по оси X и на расстоянии РО по оси Y от плавающего 
нуля. Если плавающий нуль расположен в центре выемки, то РА = 0  
и РО = 0. В вертикальном направлении имеются три точки для под-
вода фрезы: одна точка — на плоскости отвода RTP, вторая — на без-
опасном расстоянии SDIS от детали и третья — на поверхности дета-
ли (референтная плоскость RFP). Точки на плоскостях RTP и SDIS 
необходимы для исключения удара фрезы о поверхность детали при 
быстром подводе. Если глубина фрезерования больше диаметра фре-
зы: L > (0,5 …1) Dфр, весь припуск DP толщины детали L целесообраз-
но разбить на несколько частей. Наибольшая величина дробной части 
припуска обозначается MID, ее значение зависит от диаметра фрезы, 
обрабатываемости заготовки, диаметра кармана. Радиус кармана R 
в таблице обозначается как PRAD. Управляя параметром CDIR, мож-
но назначить встречное или попутное фрезерование. Одним из важ-
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нейших параметров является тип обработки VARI. С помощью этого 
параметра устанавливается винтовое или челночное (для прямоуголь-
ных карманов) врезание. Пример ввода значений параметров цикла 
POCKET 4 показан ниже:

Параметры Величина 
параметра

Плоскость отвода RTP, абсолютно 2
Референтная плоскость RFP, абсолютно 0
Безопасное расстояние SDIS 1
Глубина выемки DP, абсолютно –6
Радиус выемки PRAD 25
Центр выемки РА, абсцисса 50
Центр выемки РО, ордината 50
Максимальная глубина врезания на одну врезную подачу MID 3
Чистовая обработка края FAL 0,2
Чистовая обработка дна FALD 0,1
Скорость подачи по поверхности FFP1 400
Скорость подачи на глубину FFD 80
Направление фрезерования CDIR (по выбору)
0 — попутное фрезерование
1 — встречное фрезерование
2 — G2
3 — G3

3

Тип обработки VARI (по выбору)
Разряд единиц:
1 — черновая обработка
2 — чистовая обработка
Разряд десятков:
0 — G0
1 — G1
2 — винтовая
3 — челночная

21

Максимальная глубина врезания для чистовой обработки 
MIDA

7

Длина без чистовой обработки API 0
Глубина без чистовой обработки AD 0
Радиус только для захода по винтовой траектории RADI 10
Глубина для врезания DPI 3
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Программирование циклов обработки наружных стенок

В цикле CYCLE72 (рис. 4.10) реализован алгоритм фрезерования 
контура детали. Для данного цикла необходимо разработать отдель-
ную подпрограмму со своим именем (расширение.SPF). В подпро-
грамме описывается траектория движения центра фрезы. Имя под-
программы (параметр KNAME) записывается латинскими буквами 
в поле MPF программ.

В кадре управляющей программы параметры цикла запишутся в сле-
дующей последовательности: CYCLE72 (KNAME, RTP, RFP, SDIS, 
DP, MID, FAL, FALD, FFP1, FFD, VARI, RL, AS1, LP1, FF3, AS2, 
LP2). Положение обрабатываемого контура и параметры обработки 
определяются относительно плавающего нуля.
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Рис. 4.10. Схема работы цикла CYCLE72:
а — стенка с наружным контуром; б — контурный паз 

Траектория движения фрезы строится либо эквидистантно конту-
ру (рис. 4.10, а), либо по центру паза (рис. 4.10, б). В первом случае на-
чальная точка траектории находится за пределами заготовки. Во вто-
ром случае начальная точка траектории находится над центром паза, 
и врезание в заготовку происходит по наклонной прямой. Если глу-
бина обработки больше Dфр, то весь припуск разделяют на несколь-
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ко частей и определяют значение MID в миллиметрах. Если припуск 
не разделен, то MID = DP. Пример ввода значений параметров цик-
ла CYCLE72 показан далее:

Параметры (для рис. 4.10, а) Значение

Название KNAME Kontur1

Плоскость отвода RTP, абсолютно 2

Базовая плоскость RFP 0

Безопасное расстояние SDIS 1

Глубина фрезерования DP, абсолютно –6

Глубина врезной подачи MID –6

Чистовая обработка FAL 0

Чистовая обработка FALD 0

Величина подачи по поверхности FFPI 250

Величина подачи врезания FFD 40

Тип обработки VAR1 11

Тип обработки RL 41

Траектория подвода AS1 2

Длина, радиус LP1 5

Подача при отводе FF3 0

Траектория отвода AS2 2

Длина, радиус LP2 5

Программирование обработки круговых пазов

Цикл SLOT2 (рис. 4.11) предназначен для программирования па-
зов, расположенных по окружности. В процессе заполнения таблицы 
в кадре управляющей программы сформируется следующая запись: 
SLOT2 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM. AFSL, WID, CPA, CPO, 
RAD, STA1, INDA, FFD, FFPI, MID, CDIR, FAL. VARI, MIDF. FFP2,  
SSF).
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Рис. 4.11. Схема работы цикла SLOT2 

Пример ввода значений параметров цикла SLOT2 показан ниже.
Параметры (для рис. 4.11) Значение

Плоскость отвода RTP, абсолютно 2
Базовая плоскость RFP 0
Безопасное расстояние SDIS 1
Глубина кругового паза DP –6
Глубина кругового паза в инкрементах DPR 0

Количество круговых пазов NUM 2

Угол для длины паза AFSL 90
Ширина паза WID 10
Центр оси паза СРА 50
Центр оси паза CPO 60
Радиус окружности RAD 30
Начальный угол STA1 45
Начало второго паза INDA 180
Величина подачи врезания FFD 80
Величина подачи по поверхности FFP1 300

Глубина врезания MID 2
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Параметры (для рис. 4.11) Значение

Направление фрезерования, по час. стрелке CDIR 3

Припуск чистовой обработки FAL 0.2

Тип обработки VARI 0
Глубина врезания для чистовой обработки MIDF 6

Величина подачи для чистовой обработки FFP2 400

Обороты шпинделя для чистовой обработки SSF 3000

Порядок выполнения работы

1) Изучить содержание данного учебного пособия и правила ра-
боты оператора УЧПУ;

2) пройти собеседование с преподавателем по теоретической ча-
сти работы и получить задание на выполнение практической части ра-
боты. В качестве задания предлагается технологический эскиз обра-
ботки заготовки;

3) рассчитать вручную управляющую программу обработки заго-
товки в виде текстового файла в формате.txt;

4) ввести УП в устройство станка и запустить его с блокировкой 
аппаратных устройств станочного привода (в графическом режиме). 
Полученный результат предъявить преподавателю;

5) составить отчет.

Содержание отчета

В отчет о лабораторной работе включается:
1) титульный лист с указанием фамилий студентов и номера 

группы;
2) цель работы;
3) эскиз (чертеж) детали в системе координат УП;
4) карта наладки инструмента;
5) таблица координат опорных точек;
6) правильный текст УП с комментариями;
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7) перечень допущенных при работе ошибок с анализом их воз-
можных последствий;

8) вывод.

Контрольные вопросы

1. В чем различие двух методов написания управляющей програм-
мы (в G-кодах и в циклах станка)?

2. В какой последовательности производят настройку станка 
на программную операцию?

3. Что такой формат кадра и что такое формат цикла?
4. Что такое параметры цикла?
5. Дайте пример описания одного из циклов.

Программирование для автоматизированного оборудования : учеб-
ник для студентов сред.-проф. образования, обучающихся по спе-
циальности «Технология машиностроения» / П. П. Серебреницкий, 
А. Г. Схиртладзе ; под ред. Ю. М. Соломенцева. Москва : Высшая шко-
ла, 2003. 592 с.
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