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Пояснительная записка 

 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОП.10 Программирование для 

автоматизированного оборудования разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и рабочей программы дисциплины по специальности 15.02.08 

«Технология машиностроения». 

Данная рабочая тетрадь предназначена для обучающихся 3 курса специальности 

15.02. 08 «Технология машиностроения» и удобна для работы под руководством 

преподавателя или внеаудиторной работы. 

Целью данного пособия является закрепление знаний, полученных в процессе 

изучения дисциплины, а также осуществление контроля.  

Область применения: тетрадь может быть использована для обучающихся, 

пропустивших по той или иной причине один из разделов дисциплины. 

В структуру рабочей тетради входят: пояснительная записка, справочные 

материалы, задания для самостоятельной работы обучающегося, а также критерии 

оценки практических заданий. 
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Критерии оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающему, если он полно и грамотно 

выполняет все задания, отсутствуют ошибки и недочеты при выполнении заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если он знает весь изученный 

программный материал, но в выполненных заданиях допускает недочеты, 

незначительные (негрубые) ошибки; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если он при 

выполнении заданий допускает существенные недочеты (не менее 60% правильность 

выполнения задания), знает материал на уровне минимальных требований 

программы; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему, если он показывает 

знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

выполняет задания с существенными недочетами (менее 60% правильность 

выполнения задания), допускает затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
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Тема 1. Этапы подготовки управляющих программ. Технологическая 

документация 

 

Подготовку программ для управления станками можно рассматривать как 

систему обработки внешней информации.  

Управляющая программа (УП) — совокупность команд на языке 

программирования, соответствующая заданному алгоритму функционирования станка 

по обработке конкретной заготовки. Управляющая программа содержит информацию 

о технологических параметрах процесса обработки (о скоростях и величинах 

перемещения режущего инструмента и т. д.) и технологические команды, 

реализуемые исполнительными механизмами станка, которые обеспечивают 

необходимые условия обработки. Эта информация записывается на 

программоноситель в кодах конкретного станка с ЧПУ. 

Технологическую документацию, используемую при подготовке УП, можно 

разделить на три группы: справочную, исходную и сопроводительную. 

В состав справочной документации входят: картотеки станков с ЧПУ, 

режущего, вспомогательного и измерительного инструментов, нормативы режимов 

резания, инструкции по кодированию и т. д. 

Исходная документация содержит задание на программирование, маршрутную 

или маршрутно-операционную карту, чертежи детали и заготовки. 

Сопроводительная документация содержит операционную карту и 

операционный чертеж детали, карты наладки станка и инструмента, операционную 

расчетно-технологическую карту, УП на программоносителе и ее распечатку, акт 

внедрения УП.  

Задание 1. Составьте схему технологической документации, используемой при 

подготовке УП 
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Тема 2. Системы координат детали, станка, инструмента 

 

Числовое программное управление (ЧПУ) – это управление обработкой детали 

на станке по управляющей программе, в которой данные представлены в цифровой 

форме 

Устройство числового программного управления (УЧПУ) – устройство, 

выдающее управляющие воздействия на исполнительные органы станка в 

соответствии с УП и информацией о состоянии управляемого объекта. 

Основной задачей при программировании обработки на станке с ЧПУ является 

задание траектории перемещения исполнительных органов в некоторой системе 

координат. Наиболее распространенной системой координат для станков с ЧПУ 

является прямоугольная система координат, связанная с заготовкой, оси которой 

параллельны направляющим станка. 

Начало системы координат выбирают произвольно (для токарной обработки 

начало системы координат принято устанавливать на пересечении обработанного 

торца детали и оси шпинделя). 

Условно принимается, что заготовка неподвижна относительно системы 

координат (система координат привязана к заготовке), а инструмент подвижен. 

Перемещение токарного инструмента происходит в плоскости, поэтому для 

программирования траектории достаточно двух осей – ось Z в направлении от оси 

шпинделя к задней бабке (продольная подача), ось Х в радиальном направлении от 

оси шпинделя (поперечная подача). Важно отметить, что по оси Х задаются 

диаметральные размеры. 

Существуют два способа задания размеров детали – в абсолютных и 

инкрементных координатах. 

Абсолютный размер – линейный или угловой размер, задаваемый в УП и 

указывающий положение точки относительно принятого нуля отсчета. 

Инкрементный размер – линейный или угловой размер, задаваемый в УП и 

указывающий положение точки относительно предыдущего положения рабочего 

органа станка. 

На рисунке 1 приведен пример задания детали в абсолютных и инкрементных 

координатах 
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Точки Абсолютные 

координаты 

Инкрементные 

координаты 

1 Х0 Z0 Х0 Z0 

2 Х50 Z0 Х50 Z0 

3 Х50 Z-20 Х0 Z-20 

4 Х80 Z-35 Х30 Z-15 

5 Х80 Z-50 Х0 Z-15 

Рисунок 1 – Задание абсолютных и инкрементных координат 

Задание 2. Определите характерные точки контура, пронумеруйте их в порядке 

движения инструмента (Т1, Т2 и т.д). Вычислите и занесите в таблицу абсолютные и 

инкрементные координаты 

 

 

Точки Абсолютные 

координаты 

Инкрементные 

координаты 

1 Х Z Х Z 

2 Х Z Х Z 

3 Х Z Х Z 

4 Х Z Х Z 

5 Х Z Х Z 

6 Х Z Х Z 

7 Х Z Х Z 

8 Х Z Х Z 

9 Х Z Х Z 

10 Х Z Х Z 

11 Х Z Х Z 
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Задание 3. Определите характерные точки контура, пронумеруйте их в порядке 

движения инструмента (Т1, Т2 и т.д.). Вычислите и занесите в таблицу абсолютные и 

инкрементные координаты 

 

 

Точки Абсолютные 

координаты 

Инкрементные 

координаты 

1 Х Z Х Z 

2 Х Z Х Z 

3 Х Z Х Z 

4 Х Z Х Z 

5 Х Z Х Z 

6 Х Z Х Z 

7 Х Z Х Z 

Задание 4. Определите координаты точек детали и заготовки 

 
Задание 5. На рисунке показана траектория движения инструмента. Определите 

координаты точек. Дополните управляющую программу 
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00001 (Koordinaty);_____________Название программы 

G54 G97 G99 T01 S1000 F0.3 M3_Проверить номер инструмента и вращение шпинделя 

_G00   X       Z        ;                         Ускоренное перемещение в точку 1 

_G01   X       Z        ;                         Линейная интерполяция в точку 2 

_G00   X       Z        ;                        Ускоренное перемещение в точку 3 

_G00   X       Z        ;                         Ускоренное перемещение в точку 4 

_G01   X       Z        ;                         Линейная интерполяция в точку 5 

_G01   X       Z        ;                         Линейная интерполяция в точку 6 

_G00   X       Z        ;                         Ускоренное перемещение в точку 7 

_G00   X       Z        ;                         Ускоренное перемещение в точку 8 

_G01   X       Z        ;                         Линейная интерполяция в точку 9 

_G01   X       Z         ;                        Линейная интерполяция в точку 10 

М09; 

G00 X150   Z200    ;                         Отвод инструмента от детали 

М30;                                                  Конец программы 

Задание 6. Выполните эскиз детали. В таблице представлены абсолютные координаты 

характерных точек профиля. Отметьте точки на эскизе и соедините их по порядку 

отрезками (1клетка=5мм) 
 

Точки Абсолютные 

координаты 

1 Х0 Z0 

2 Х35 Z0 

3 Х40 Z-2,5 

4 Х40 Z-15 

5 Х30 Z-20 

6 Х30 Z-30 

7 Х60 Z-30 

8 Х70 Z-35 

9 Х70 Z-55 

10 Х85 Z-60 

11 Х85 Z-75 
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Задание 7. Выполните эскиз детали. В таблице представлены инкрементные 

координаты характерных точек профиля. Отметьте точки на эскизе и соедините их по 

порядку отрезками (1клетка=5мм) 
 

Точки Инкрементные 

координаты 

1 Х0 Z0 

2 Х65 Z0 

3 Х0 Z-10 

4 Х-15 Z-10 

5 Х0 Z-10 

6 Х5 Z0 

7 Х0 Z-5 

8 Х-10 Z-5 

9 Х-20 Z0 

10 Х0 Z-15 

11 Х40 Z0 
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Тема 3. Расчет элементов контура детали и траектории инструмента 

Ускоренное перемещение G00 

Функция ускоренного перемещения G00 обеспечивает перемещение с 

максимальной скоростью вдоль координатных осей станка от текущего положения до 

заданной точки, игнорирует, но не отменяет предварительно заданную величину 

рабочей подачи. 

G00 X___ Z___, 

где: X - абсолютная (инкрементная) координата конечной точки по оси Х; 

Z - абсолютная (инкрементная) координата конечной точки по оси Z. 

Функция G00 — модальная, т. е. один раз заданная она действует до появления 

функции из той же группы, G00 отменяется функциями G01, G02, G03 и др. 

Х, Z - модальные функции, т. е. если значение одной из координат не задано в 

кадре, то оно равно заданному ранее. При программировании перемещения вдоль 

одной оси, можно указывать только одну соответствующую координату, это удобно 

при программировании и проверке (чтении) программы оператором. Например: 

G00 X100 Z20;                        G00 X100 Z20.; 

                             G00 X100 Z5.; соответствует    Z5; 

                             G00 X85 Z5.                               X85.; 

Линейная интерполяция G01 

Функция линейной интерполяции G01 обеспечивает перемещение на рабочей 

подаче вдоль координатных осей станка от текущего положения до заданной точки. 

Для этого необходимо указать величину подачи F заранее или непосредственно в 

кадре, содержащем функцию G01. 

G01 X___Z___F___; 

где: X - абсолютная (инкрементная) координата конечной точки по оси Х; 

Z - абсолютная (инкрементная) координата конечной точки по оси 2; 

F - величина рабочей подачи, мv/об или мм/мин, 

Функция G01 - модальная, отменяется функциями: G00, G02, G03 и др. 

Функция F - модальная, указывается один раз, действительна так же и для G02, 

G03. Игнорируется, но не отменяется функцией G00. 
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Галтели и фаски 

Часто на чертеже пересекающиеся прямые сопряжены галтелью (радиусом) или 

фаской. Их можно указывать в программе без дополнительных расчетов. Размер 

галтели или фаски указывается в кадре линейной интерполяции G01 после запятой R–

радиус галтели, С –боковая сторона фаски. 

 

Рисунок 2 – Обозначения галтелей и фасок на чертежах 

Пример (чистовая обработка контура) 

 

 

        Управляющая программа 

G00 X0 Z5; 

G01 Z0;  

G01 X20 R2; 

G01 Z-30 R10; 

G01 X60 C4; 

G01 Z-60 C4; 

G01 X80; 

Подвод инструмента 

Линейная интерполяция 

Линейная интерполяция, галтель 

Линейная интерполяция, галтель 

Линейная интерполяция, фаска 

Линейная интерполяция, фаска 

Линейная интерполяция 

 

 



15 
 

Задание 8. Составьте фрагмент управляющей программы, описывающий движение 

инструмента вдоль контура 

 

G00 X___Z___; 

G01 Z___; 

X___C___; 

 

Z___R___; 

 

X___; 

Z___; 

X___Z___; 

Z___; 

X___; 

G00 X___ Z___; 

Ускоренное перемещение 

Линейная интерполяция 

Линейная интерполяция, 

фаска 

Линейная интерполяция, 

галтель 

Линейная интерполяция 

Линейная интерполяция 

Линейная интерполяция 

Линейная интерполяция 

Линейная интерполяция 

Ускоренное перемещение 

 

Задание 9. Составьте фрагмент управляющей программы, описывающий движение 

инструмента вдоль контура 

 

G00 X__Z___; 

G01 X__Z___C___; 

 

G01 X___Z___R__; 

 

G01 X___Z___R__; 

 

G01 X__Z__; 

G01 X__Z__; 

G01 X__Z__; 

G00 X__Z__; 

 

Ускоренное перемещение 

Линейная интерполяция, 

фаска 

Линейная интерполяция, 

галтель 

Линейная интерполяция, 

галтель 

Линейная интерполяция 

Линейная интерполяция 

Ускоренное перемещение 

Ускоренное перемещение 
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Тема 4. Структура управляющей программы и ее формат. Запись, контроль и 

редактирование управляющих программ. 

 

На сегодняшний день в программировании обработки резанием наиболее 

распространен язык ISO 7bit, введенный еще в 70-х годах прошлого века. С тех пор он 

существенно не менялся, и для разных УЧПУ отличается набором дополнительных 

функций, а также форматом управляющей программы и форматом кадра. 

Управляющая программа (УП) состоит из кадров. 

Кадр управляющей программы (кадр, программный блок, строка) — составная 

часть УП, вводимая и отрабатываемая как единое целое и содержащая не менее одной 

команды. 

Слово УП - составная часть кадра УП, содержащая данные о параметре 

процесса обработки детали и (или) другие данные по выполнению управления. 

Слово — из функции и ее числового значения. 

Функция ЧПУ (адрес, параметр, код) - часть слова УП, определяющая 

назначение следующих за ним данных, содержащихся этом слове. 

Формат кадра — условная запись структуры и расположения слов в кадре УП с 

максимальным числом слов. 

Кадр может содержать в себе геометрические и технологические параметры 

обработки, а также другие данные о режиме работы станка (например, 

программирование в метрической или дюймовой системе измерения). Кадр 

начинается со слова «номер кадра» и заканчивается словом «конец кадра». 
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Задание 10. Дополните управляющую программу – заполните пропуски для 

чистовой и черновой операции и завершение программы 

 

Управляющая программа: 

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                   

                                                                   

G00 X85 Z20; 

Z2 M8; 

G94 X-2.4 Z0 

G71 X3 R0.5; 

N1 G00 X30; 

G01 Z-30; 

X50; 

Z-55; 

N2 X80; 

                                                                

                                                                

                                                                 

                                                                 

G00 X80 Z20; 

Z2 M8; 

G70 Р1 Q2; 

                                                                   

                                                                   

Имя программы; 

Кадр безопасности; 

Ограничение частоты вращения шпинделя; 

Система координат, инструмент, корректор 

Режимы резания 

Подход к детали; 

Подход к детали, включение СОЖ; 

Торцовка; 

 

 

Черновое точение; 

 

 

 

Перемещение в точку смены инструмента; 

Кадр безопасности; 

Система координат, инструмент, корректор; 

Режимы резания; 

Подход к детали; 

Подход к детали, включение СОЖ; 

Чистовое точение; 

Перемещение в точку смены инструмента; 

Конец программы; 
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Круговая интерполяция G02, G03 

 

Функции G02 и G03 служат для программирования движения инструмента на 

рабочей подаче по дуге окружности по часовой стрелке (G02) и против часовой 

стрелки (G03).  

 

G02 (G03) X___Z___R(I,K)___; 

где: X - абсолютная (инкрементная) координата конечной точки по оси Х; 

Z - абсолютная (инкрементная) координата конечной точки по оси Z; 

R- радиус дуги; 

1- расстояние от начальной точки до центра дуги по оси Х с учетом знака; 

К - расстояние от начальной точки до центра дуги по оси Z с учетом знака. 

Для задания координат конечной точки дуги могут использоваться абсолютные 

или инкрементные значения, но координаты центра дуги должны задаваться только 

инкрементными значениями от начальной точки. Если значение функции I или К 

равно нулю, ее можно не указывать. Если в одном кадре одновременно заданы 

функции R и I. К, приоритет имеет функция R; 

G02, G03 — модальные функции, отменяются функциями: G00, G01 и др. 
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Частные случаи круговой интерполяции 
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Пример  

 

 

Задание 11. Составьте фрагмент управляющей программы, описывающий движение 

инструмента вдоль контура. Для круговой интерполяции используйте радиус R. 

Начальное положение инструмента X100 Z10 

 

N10  

N20  

N30  

N40  

N50  

N60  

N70  

N80  

N90  

N100  

N110  

N120  

N130  
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Задание 12. Составьте фрагмент управляющей программы, описывающий движение 

инструмента вдоль контура. Для круговой интерполяции используйте радиус R. 

Начальное положение инструмента X100 Z10. 

 

N10  

N20  

N30  

N40  

N50  

N60  

N70  

N80  

N90  

N100  

N110  

N120  
 

Задание 13. Составьте управляющую программу чистового точения и сверления 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Тема 5. Правила построения управляющей программы обработки деталей на 

сверлильном станке с ЧПУ 

 

Программирование сверлильно-расточных операций, так же, как и других, 

начинается с составления РТК, определения координат опорных точек и т.д. Эскиз 

обрабатываемой детали представляют в двух системах координат: станка и детали. 

Для сравнительно простых операций на РТК показывают исходное положение всех 

используемых инструментов (указывают также их вылет) и шпинделя.  

На рисунке показана РТК для обработки в детали типа «крышка» двух 

отверстий диаметром 10Н8, трех резьбовых отверстий Мб, и отверстия диаметром 22 

мм, приведены исходные координаты центров всех отверстий в системах координат 

детали и станка. 

 

Выбор типовых переходов. 

До расчета траектории инструментов при сверлильной обработке сначала 

определяют предварительный состав переходов для каждого отверстия, затем 



23 
 

уточняют состав переходов и общую их последовательность. Далее строят схемы 

осевых перемещений инструментов относительно опорных точек (центров отверстий) 

и назначают режим резания. 

Состав инструментальной наладки: (по гнездам): 

1) Т01 — сверло (ф = 90°) диаметром 16 мм; 

2) Т02 — сверло диаметром 9,9 мм; 

3)Т03— развертка диаметром 10Н8; 

4) Т04 — сверло диаметром 5 мм; 

5)Т05 — метчик М6;. 

6)Т06 — сверло диаметром 22 мм. 

Общая последовательность переходов такова: 

центрование с зенкованием отверстий 1—5, 

сверление и развертывание отверстий 1 и 2, 

сверление отверстий 3—5 и нарезание в них резьбы, 

сверление отверстия 6. 

На рисунке показана схема для программирования отверстий детали типа 

«Крышка» 

 

Кодирование информации. В общем случае кодирование информации УП для 

сверлильных станков сводится к кодированию процесса замены инструмента, 
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кодированию перемещений (позиционирования) инструмента от одной опорной точки 

(центра отверстия) к другой и введению в действие циклов обработки отверстий в 

моменты, когда инструмент располагается над требуемой точкой. Конкретная 

методика кодирования определяется моделью УЧПУ и ее возможностями. 

Рассмотрим общие положения.  

Режимы движения и позиционирования задают с помощью подготовительных 

функций G60 — G69 (см. гл. 1). Согласно такой функции, УЧПУ обеспечивает 

соответствующий характер подхода инструмента к заданной точке и остановку его в 

конкретной зоне, которая и определяет точность позиционирования. В общем случае 

функции G60 — G64 задают позиционирование с ускоренного хода, a G65 — G69 — с 

рабочей подачи. Эти функции используют, если, например, на станках 

рассматриваемого типа выполняется операция прямоугольного формообразования, в 

частности, фрезерование. Из рассмотренных функций наиболее часто применяют G60 

(точное позиционирование со стороны движения) и G62 (позиционирование с 

ускоренного хода — грубое позиционирование). При точном позиционировании 

обеспечивается ступенчатое снижение скорости движения: от ускоренной до 

минимальной скорости подхода к заданной точке. При грубом позиционировании 

происходит отключение подачи ускоренного хода в зоне остановки, в результате чего 

возможен или перебег, или недоход.  

Составление управляющей программы: 

N{i} G90 G59 Z 115. 1_Р(смещение нуля по оси Z) 

N{ +1} G81 R3. Z-19.5 LF (сверление отверстия 1) 

N{ +2} G60 X 54. LF (перемещение инструмента) 

N{i +3} R3. Z -22. LF (сверление отверстия 2) 

N{i +4} R14. LF (подъем инструмента на R=14) 

N{i +5} X 72. LF (перемещение инструмента) 

N{i +6} Z -19.5 LF (сверление отверстия 3) 

N{i +7} G80 LF (отмена постоянного цикла) 

N{i +8} G59 ZO. LF 
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Задание 14. Составьте управляющую программу на сверлильную операция для станка 

с ЧПУ 

 

Начертите РТК и обозначьте траекторию движения инструмента: 
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Расчет опорных точек: 

 

Карта координат опорных точек 

 

Участок 

 

Тип 

контура 

Координаты конца 

участка 

Перемещения Подача 

X Z X Z мм/об 

мм мм мм мм 
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Составьте управляющую программу: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Тема 6 Правила построение УП обработки деталей на токарном станке с ЧПУ 

 

Для того, чтобы составить управляющую программу на токарный станок с ЧПУ 

необходимы следующие действия: 

 Для детали выбрать вид заготовки; 

 Выбрать базирование заготовки; 

 Выбрать режущий инструмент; 

 Вычертить эскиз детали, на котором необходимо начертить траекторию движения 

инструмента; 

 Найти координаты полученных точек; 

 Составить управляющую программу. 

 

Заготовка – пруток диаметром 50 мм. 

Базирование заготовки на станке осуществляется в трехкулачковом  патроне 

так, чтобы обеспечить возможность отрезки обработанной детали от прутка. 

Режущий инструмент выбирается в соответствии с обрабатываемым профилем и 

каталогом режущего инструмента (контурный резец Т15К6). 

Расчет режимов резания производится по справочнику режимов резания 

металлов.  

В примере: для чернового точения n = 800 об/мин, S = 0,4 мм/об, для чистового 

точения n = 800 об/мин, S = 0,2 мм/об. 

Глубина резания на черновых проходах не должна превышать 3 мм, на чистовых 
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проходах 0,5–1 мм. Для повышения точности припуск на чистовой проход желательно 

оставлять равномерным по всему контуру. 

Вычерчивается эскиз детали, выбираются оси координат. За положительное 

направление принимается движение шпинделя по оси Z вправо, движение 

револьверной головки по оси X вперед. При необходимости отмечаются контуры 

заготовки. 

Исходная точка положения инструмента (ноль станка) выбирается из удобства 

установки, зажима и контроля детали, и безопасности при установке и снятии 

детали. В нашем случае это точка, отстоящая на 200 мм от планшайбы станка по оси 

Z и на 70 мм от центров по оси X. Положение нуля станка фиксируется конечными 

выключателями. Ко ординаты нуля станка указываются в карте наладки инструмента. 

Выбирается начало отсчета (ноль детали).  Ноль детали удобно выбрать в точке 

расположенной на торце детали и совпадающей с ее осью. 

Вычерчивается расчетная траектория движения центра инструмента с учетом 

черновых и чистовых проходов 

Черновые резцы целесообразно перемещать вдоль осей координат станка и 

только последний проход осуществлять эквидистантно контуру обработки. Чистовой 

(контурный) резец перемещается по контуру, им же снимаются фаски, делаются 

проточки небольших углублений и т.д. 

Перед сменой резцов необходимо отводить их от детали на расстояние не менее 

10 мм наиболее выступающего режущего инструмента. 

При необходимости указать в РТК технологические параметры обработки: 

режимы резания по участкам. 
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Карта координат опорных точек 

 

Участок 

 

Тип 

контура 

Координаты конца 

участка 

Перемещения Подача 

X Z X Z мм/об 

мм мм мм мм 

0–1 прямая 5 100 5 10 10 

1–2 прямая 5 12,5 0 2,5 0,12 

19–0 прямая 10 120 50 70 10 
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Управляющая программа: 

N1 T1 D1 M06 

N5 S800 M03 

– выбор инструмента 1 

– включение шпинделя 

N10 G0 X50. Z0 – перемещение инструмента в точку 1 

N55 X44.  

N60 G0 Z2. 

N65 X32. 

N70 G1 Z-42. 

N75 X38. 

N80 G0 Z2. 

N85 X26. 

N90 G1 Z-33.5 

N95 X32. 

N100 G0 Z2. 

N105 X20. 

N110 G1 Z-25. 

N115 X44. Z-59. 

N120 X37. Z-72. 

N125 X44. Z-85. 

N130 Z-130. 

N135 X48. 

N140 G0 Z100. 

N145 T2 D2 M6 – выбор инструмента 2 

N150 X48. Z-59. – перемещение инструмента в точку 23 

N155 G1 X44. F0.1 – перемещение по траектории 

N160 G3 X44. Z-85. CR=25.  

N165 G1 X48.  

N170 G0 Z100.  

N175 M30 – конец управляющей программы 
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Задание 15. Составьте управляющую программу для токарной операции на станке с 

ЧПУ по предложенной детали 

 

 

Начертите РТК и обозначьте траекторию движения инструмента: 
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Расчет опорных точек: 

 

Карта координат опорных точек 

 

Участок 

 

Тип 

контура 

Координаты конца 

участка 

Перемещения Подача 

X Z X Z мм/об 

мм мм мм мм 
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Составьте управляющую программу:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Нарезание резьбы 

В процессе нарезания резьбы частота вращения шпинделя и величина подачи 

должны быть синхронизированы для получения нужного шага резьбы, и при каждом 

проходе резьбонарезной инструмент должен повторять траекторию своего движения.  

Существуют определенные правила, которыми следует руководствоваться при 

нарезания резьбы: 

1. Нарезание резьбы выполняется с постоянной частоту вращения шпинделя 

(G97) и подаче заданной в мм/об (G99); 

2. Подводить инструмент следует на расстояние от начала резьбы достаточное 

для того, чтобы обеспечить синхронизацию движения инструмента и вращения 

шпинделя: 

Ls=(n*t)/500, 

где: n - частота вращения шпинделя, о6/ мин; 

t - шаг резьбы, мм, задается с помощь подачи, мм/об. 

3. В конце резьбы должно быть обеспечено минимальные расстояние остановки 

инструмента. 

 Lt=(n*t)/1800, 

4. В процессе нарезания резьбы коррекция частоты вращения шпинделя 

запрещена (зафиксировано значение 100%.) 

Таблица 1. Рекомендованное число проходов для нарезания резьбы 

 

Рекомендации по выбору числа проходов: 

1. Середина диапазона является хорошей отправной точной для определения 

числа проходов в большинстве случаев; 

2. Для большинства материалов существует правило: чем выше твердость, тем 

большее число проходов нужно выбирать; 

3. Общее эмпирическое правило: меньшее количество проходов лучше, чем 

более высокая скорость; 

4. Глубина резания за один проход должна обеспечивать одинаковый 

коэффициент использования станка, те. постоянство площади сечения стружки. 
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Нарезание резьбы за один проход G32, G33 

С помощью функции G32 программируется за один проход резьбонарезной 

инструмент. Перед этим необходимо подвести инструмент в начальную точку: 

координата Х должна соответствовать глубине резания, координата Z должна 

находиться на расстоянии от начала резьбы достаточном для того, чтобы обеспечить 

синхронизацию движения инструмента и вращения шпинделя. После этого 

программируется отвод инструмента и установка его в новую начальную точку. 

G32 X___Z___F___Q___; 

где: X – абсолютная (инкрементная) координата конечной точки по оси Х; 

Z – абсолютная (инкрементная ) координата конечной точки по оси Z; 

F – шаг резьбы (величина подачи); 

Q – начальный угол нарезания резьбы, град/1000. 

Пример: 

 

00015 ; 

G54 G21 G99 G40 ; G28 U0 W0 ; T0404 ; 

G97 S1000 МОЗ ; G00 X19.2 Z7. ; 

G32 Z-30. F2. M08 ; 

G00 Х21. ; 

Z7. ; 

X18.б ; G32 Z-30. ; G00 Х21. ; Z7 

Х18. ; 

332 Z-30. G00 Х21. ; 

Z7. ; 

X17.6 ; G32Z-30. ; G00X21; Z7. 

X17.55; G32 Z-30.: 

G00X21.’ 

X100. Z100. 309; 

G28 U0 W0 : 

МЗ0; 
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Задание 16. Составьте отрывок управляющей программы нарезания резьбы 

М10х0,75 на длине 50 мм с помощью команды G32,G33. Для этого определите 

следующие параметры: 

Параметр Значение Примечание 

Координаты нaчaльнoй точки X ___ Z ___ Z — соответствует 

положению резца на 

расстоянии 2 — 3 шага от 

начала резьбы 

Внутренний диаметр резьбы, 

высота резьбы, суммарная глубина 

резания, диаметр заготовки 

dвнутр______ 

Н___ 

a∑___ 

dзаг___ 

 

Число проходов, глубина резания и 

соответствующая координата Х 

каждого проход а 

число проходов ____ 

а1___   Х1___ 

а2___   Х2___ 

а3___   Х3___ 

а4___   Х4___ 

pacчeт начинать с 

последнего прохода 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

________________________________ 

 

частота вращения шпинделя, вкл. шпинделя 

 подвод peзцa на Х. Z,   

 проход 1, подача равна шaгv резьбы  

отвод рeзцa на X,   

отвод рeзцa на Z,  

подвод рeзцa на Х   

проход 2 

отвод резца на X,   

отвод рeзцa на Z,  

подвод рeзцa на X,  

проход 3 

отвод резца на X,   

отвод рeзцa на Z,  

подвод рeзцa на X,  

проход 4 

отвод резца на X,   

отвод рeзцa на Z,  

подвод рeзцa на X,  
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Задание 17. Составьте управляющую программу изготовления детали «Болт 

М16-6g60.58 ГОСТ7795-70» 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________
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Тема 7. Правила построения УП обработки деталей на  фрезерном станке с ЧПУ 

 

Для того, чтобы составить управляющую программу на токарный станок с ЧПУ 

необходимы следующие действия: 

 Для детали выбрать вид заготовки; 

 Выбрать базирование заготовки; 

 Выбрать режущий инструмент; 

 Вычертить эскиз детали, на котором необходимо начертить траекторию 

движения инструмента; 

 Найти координаты полученных точек; 

 Составить управляющую программу. 

Последовательность обработки детали по конструктивным зонам 

обусловливается конфигурацией детали и заготовки. Предпочтительна следующая 

последовательность: 

а) обработка внутренних контуров и примыкающих к ним плоскостей; 

б) обработка наружных контуров и примыкающих к ним плоскостей.  

 



40 
 

Технологические переходы проектируются для каждой конструктивной зоны 

отдельно. Черновые переходы проектируются, исходя из условия минимальности 

времени удаления металла и обеспечения равномерного припуска для чистовых 

переходов. Припуск для чистового перехода целесообразно обеспечивать в пределах 

3–5 мм. 

Траектория движения инструмента формируется из рабочих и вспомогательных 

перемещений. Рабочие перемещения на чистовых переходах осуществляются по 

эквидистанте к обрабатываемому контуру. На черновых переходах рабочие 

перемещения проектируются согласно принятой схеме технологических переходов 

при этом необходимо учитывать также размеры и форму инструмента. При 

проектировании, вспомогательных перемещений нужно учитывать следующие 

условия: 

– подход и отход инструмента от обрабатываемой поверхности осу- 

ществляются по специальным траекториям вспомогательных перемещений, 

обеспечивающим врезание по касательной со своевременным (за1–5 мм до края 

заготовки) переходом с холостого хода на рабочий; 

– недопустима остановка фрезы или резкое изменение подачи в про- цессе 

резания, так как неизбежны повреждения поверхности. Перед остановкой или резким 

изменением подачи, подъемом, или опусканием инструмента необходимо отвести его 

от поверхности под малым углом или по касательной; 

– длина холостых перемещений должна быть минимальной; 

– расстояние между соседними проходами инструмента выбирать с учетом 

перекрытия, равного 10% диаметра фрезы. 

– Исходная точка инструмента выбирается исходя из требований удоб- ства 

установки и закрепления детали, а также минимальности холостых и 

вспомогательных перемещений. Поскольку станок EMCOMILL 300 имеет 

управляемое по программе вертикальное перемещение, исходную точку 

целесообразно разместить над деталью (по высоте 100–150 мм). 

– Режимы резания назначаются для каждого технологического перехода по 

нормативным рекомендациям. Если внутри одного технологического перехода имеет 

место резкое изменение условий обработки, например величины припуска, следует 
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переход разбить на несколько участков и для каждого участка назначать режимы 

обработки отдельно 

Разработка РТК производится в следующей последовательности: 

1) вычерчивается деталь в прямоугольной системе координат, оси ко- торой 

коллинеарны системе координат станка, указываются все размеры и требования 

необходимые для обработки; 

2) указывается базирование; 

3) наносится исходная точка инструмента (см. табл. 1.2); 

4) специальными линиями (см. табл. 1.2) или цветным карандашом наносится 

траектория движения центра инструмента в системах координат XOY и XOZ; 

5) на траектории движения инструмента отмечаются и обозначаются 

опорные точки: геометрические (отделяющие друг от друга различ ные элементы 

траектории) и технологические (точки останова для изменения частоты вращения 

шпинделя, перезажима детали, контроля точности исполнения размера, точки 

изменения подачи и т.д.) стрелками указывается направление движения (см. табл. 1.2); 

6) могут указываться режимы резания по участкам обработки; 

7) выписывается последовательность обхода опорных точек (цикл об- 

работки); 

8) при необходимости заносятся сведения о режущем инструменте. 

 

Карта координат опорных точек 
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Участок 

 

Контур 

Координаты конца участка Подача 

x y z мм/ мин 

мм мм мм 

0  –8 140 100  

0–1 прямая –8 140 -1 12000 

1–2 -"- –8 124 -1 12000 

2–3 -"- –8 0 -1 100 

3–4 окружность 0 –8 -1 80 

4–5 прямая 27 -8 -1 100 

5–6 окружность 75 40 -1 80 

6–7 прямая 75 69,73 -1 100 

7–8 окружность 46,92 105,72 -1 80 

8–9 прямая -8 120,43 -1 100 

9–10 -"- 20 57 22 12000 

10–11 -"- 20 57 22 600 

11–12 окружность 20 60 18 80 

12–13 -"- 18 58 18 80 

13–14 прямая 18 38 18 100 

14–15 окружность 21,41 36,59 18 80 

15–16 прямая 41,41 56,59 18 100 

16–17 окружность 40 60 18 80 

17–12 прямая 20 60 18 100 

12–13 окружность 18 58 18 80 

13–10 -"- 20 57 22 600 

10–0 Прямая -8 140 100 12000 

Управляющая программа: 

N1 T1 D1 M06 

N5 S800 M03 

–  

–  

– выбор инструмента 1 

– включение шпинделя 

N10 G0 X50. Z0 – перемещение инструмента в точку 1 

N55 X44.  

N60 G0 Z2. 

N65 X32. 

N70 G1 Z-42. 

N75 X38. 

N80 G0 Z2. 

N85 X26. 

N90 G1 Z-33.5 

N95 X32. 

N100 G0 Z2. 

N105 X20. 

N110 G1 Z-25. 

N115 X44. Z-59. 

N120 X37. Z-72. 

N125 X44. Z-85. 

N130 Z-130. 
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N135 X48. 

N140 G0 Z100. 

N145 T2 D2 M6 – выбор инструмента 2 

N150 X48. Z-59. – перемещение инструмента в точку 23 

N155 G1 X44. F0.1 – перемещение по траектории 

N160 G3 X44. Z-85. CR=25.  

N165 G1 X48.  

N170 G0 Z100.  

N175 M30 – конец управляющей программы 

 

Задание 18. Составьте управляющую программу изготовления детали «Решетка» 

 

Начертите РТК и обозначьте траекторию движения инструмента: 
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Расчет опорных точек: 

 

Карта координат опорных точек 

 

Участок 

 

Тип 

контура 

Координаты конца 

участка 

Перемещения Подача 

X Z X Z мм/об 

мм мм мм мм 

       

       

       

       

       

       

 

 

Составьте управляющую программу: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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