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Инструкция по охране труда при проведении                
лабораторных работ  

 
Общие требования безопасности 
 
1 Допуск студентов к лабораторным занятиям производится только 

после инструктажа по технике безопасности, о чем делается соответству-
ющая запись в специальном журнале. Получивший инструктаж подтвер-
ждает его прохождение подписью. 

2 При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума  
необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места рас-
положения первичных средств пожаротушения. 

3 Студентам следует быть внимательными и дисциплинированны-
ми, точно выполнять указания преподавателя. 

4 Пребывание студентов в лаборатории разрешается только в при-
сутствии преподавателя. 

 
Требования безопасности перед началом работы 
 
1 Внимательно изучить содержание и порядок проведения лабора-

торной работы или лабораторного практикума, а также безопасные приемы 
его выполнения. 

2 В случае неисправности станка и оборудования немедленно со-
общить об этом преподавателю и до ее устранения к работе не приступать 
(работать на неисправных и на не имеющих необходимых защитных 
ограждений станках запрещается). 

3 Перед каждым включением станка предварительно убедиться, что 
его пуск безопасен. 

 
Требования безопасности во время работы  
 
1 Точно выполнять все указания преподавателя при проведении ла-

бораторной работы, без его разрешения не производить самостоятельно 
никаких работ. 

2 Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам элек-
трической цепи, к корпусам стационарного электрооборудования, не про-
изводить переключений в цепях до отключения источника тока. 

3 Постоянно наблюдать за работой станка с ЧПУ в процессе          
работы. 

4 Перед установкой деталей на станок удалять заусенцы. При уста-
новке инструмента проверять его исправность. Перед пуском станка убе-
диться, что его пуск безопасен. 
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5 Запрещается во время работы станка снимать ограждения и 
предохранительные устройства, а также держать их открытыми. Во время 
работы не касаться руками вращающихся частей станка, деталей и инстру-
мента, не вводить руки в зону движения детали и режущего инструмента. 

6 Все подготовительные работы на станках с ЧПУ проводить в их 
обесточенном состоянии или в режиме «Наладка». 

7 Устанавливать только те детали, масса и габариты которых соот-
ветствуют паспортным данным станка. Детали должны устанавливаться 
правильно и надежно закрепляться. 

8 При обнаружении неисправности в работе электрических 
устройств, находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, 
появлении искрения, запаха горелой изоляции и т. д. немедленно отклю-
чить источник электропитания и сообщить об этом преподавателю. 

 
Требования безопасности по окончании работы 
 
1 Полностью выключить станки и оборудование. 
2 Привести в порядок рабочее место: убрать станок от стружки, 

окалины и грязи;  вытереть станок и другое оборудование. 
3 Предупредить преподавателя обо всех, даже малейших и незначи-

тельных, неисправностях станка и оборудования. 
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1 Лабораторная работа № 1. Основные узлы токарного 
станка с УЧПУ Sinumeric 840D. Режим ручного управления. 
Компенсация и привязка инструмента 

 
Цель работы: ознакомление с основными узлами и элементами то-

карного станка с ЧПУ, приобретение практических навыков управления 
токарным станком с ЧПУ в ручном режиме. Освоение ввода компенсаций 
инструмента по осям X, Z, привязки к нулю детали (работа рассчитана  
на 2 академических часа). 

 
Порядок выполнения работы 
 
1 Запустить среду обучения оператора станков с ЧПУ щелчком по 

соответствующему ярлыку на рабочем столе.  
2 В открывшемся окне выбрать токарный вариант станка, английскую 

версию интерфейса «Machine familiarisation» – «Lathe familiarization» –  
«Complete machine» (рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1 – Главное окно программного  комплекса Operating and program-

ming 840D 
 
3 Ознакомиться с клавишами управления камерой: щелкнуть кноп-

ку «?», затем выбрать панель «Keyboard assignment». 
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Посредством пробных нажатий соответствующих клавиш ознако-
миться с особенностями управления камерой. Затем закрыть панель. 

4 Используя разделы меню «Machine familiaristation», изучить ос-
новные узлы токарного станка с ЧПУ и принцип их работы. 

5 Изучить назначение клавиш пульта оператора (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Лицевая панель пульта оператора 
 
6 Изучить назначение узлов станка: 

– узлы, размещенные на станине; 
– принцип действия передачи винт-гайка; 
– узлы суппорта; 
– револьверная головка; 
– шпиндельный узел; 
– задняя бабка; 
– состав привода:  

а) блок питания; 
б) логика включения станка; 
в) движения осей; 

– основные элементы станка. 
7 Управление станком. 
Для получения практических навыков управления станком перейти 

в раздел «Machine set-up/Setting up the machine» (рисунок 3). 
7.1 Отработать включение станка, выбрав подраздел «Switchin on». 
7.2 Отработать ручные перемещения, выбрав подраздел «Manual 

movement». 
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Рисунок 3 – Раздел «Включение станка и запуск ЧПУ. Наладка станка» 
 

7.3 Отработать ввод компенсации инструмента, выбрав подраздел 
«Tool Compensation». 

7.4 Выполнить привязку инструмента, выбрав подраздел «Work-
piece Zero Point». 

8 Составить отчет по практической работе и представить  его  пре-
подавателю для проверки и защиты.   

 
Типовой отчет по лабораторной работе № 1 
 
1 Цель лабораторной работы.  
2 На рисунке 4 выносками указать назначение клавиш и элементов 

пульта. 
3 Основные узлы, размещенные на станине. 
4 Принцип действия шарико-винтовой пары (рисунок 5). 
5 Принцип действия измерителя перемещений (рисунок 6). 
6 Узлы суппорта. 
7 Система координат токарного станка (рисунок 7). 
8 Принцип перемещений суппорта с помощью шарико-винтовой 

пары и линейного двигателя (рисунок 8). 
9 Револьверная головка и режущий инструмент, применяемый на 

токарном станке (рисунок 9).  
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Рисунок 4 – Пульт управления (выносками указать назначение клавиш и эле-

ментов пульта) 
 
 

 
 

Рисунок 5 – Шарико-винтовая пара 
 

 
 

Рисунок 6 – Измеритель перемещений 
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Рисунок 7 – Система координат 

токарного станка с ЧПУ 

 
Рисунок 8 – Перемещение суп-

порта токарного станка с ЧПУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 9 – Общий вид револьверной головки токарного станка с ЧПУ 

 
10 Шпиндельный узел. 
11 Закрепление заготовок (рисунок 10). 
12 Состав и особенности работы приводов станка. 
12.1 Условия включения станка (рисунок 11). 
12.2 Отработка управляющих программ. 
13 Основные элементы станка (рисунок 12). 
14 Управление станком – описать основные приемы, связанные с 

включением станка и ручными перемещениями. 
15 Сделать выводы. 
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Рисунок 10 – Закрепление заготовки на токарном станке с ЧПУ 
 

 
 

Рисунок 11 – Схема включения станка с ЧПУ 

Рисунок 12 – Основные элементы конструкции токарного станка с ЧПУ 
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2 Лабораторная работа № 2. Токарный станок с ЧПУ. 
Наладка станка для обработки внутреннего контура детали 

 
Цель работы: приобретение практических навыков управления то-

карным станком с ЧПУ, наладки станка на обработку, привязки сверла и 
расточного резца, ввода и редактирования управляющих программ (работа 
рассчитана на 2 академических часа). 

 
2.1 Программное обеспечение 

 
Программный комплекс Swansoft CNC simulation software (SSCNC).  
 
Порядок выполнения работы 
 
1 Осуществить запуск программной симуляции токарного станка с 

ЧПУ Siemens 802S (рисунок 13). 
 

 
 

Рисунок 13 – Окно запуска симулятора SSCNC 
 

2 Осуществить ввод управляющей программы. 
2.1 Выбрать раздел «Programs» / «New». 
2.2 Выбрать «New», ввести имя программы и нажать «ОК».  
2.3 Присвоить имя программы – фамилия студента «…». 
2.4 Осуществить ввод программы для обработки внутреннего кон-

тура детали, представленной на рисунке 14.  
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Рисунок 14 – Чертеж детали 
               

Текст управляющей программы для обработки внутреннего контура 
детали (см. рисунок 14). 

 
N10 T4 D1 М08 
N20 F0.5 S500 М03 
N30 G00 X0 Z2 
N40 G01 Z-40 
N50 Z2 F3 
N60 G00 X150 Z50 
N70 T6 D1 
N80 F1 S1000 
N90 G00 X50 Z2 
N100 G01 Z-20 
N110 X38 
N120 G00 Z2 
N130 X150 Z50 
N140 M05 
N150 M09 
N160 M30 

 
2.5 Завершить ввод командой «Close». 
2.6 Загрузить программу на исполнение, выбрав «Select», и вер-

нуться на страницу оператора, нажав кнопку . 
3 Осуществить наладку станка на обработку. 
3.1 Задать размеры заготовки Ø100 и длину 100 мм во вкладке 

«Workpiece» – «Stock Size» (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Задание размеров заготовки 
 

3.2 Отрегулировать сопла подачи СОЖ, выбрав вкладку «Machine 
Operation» – «Adjust Coolant». 

3.3 Подобрать и задать режущий инструмент, загрузить в револь-
верную головку («Machine Operation» – «Tool Management»): 

 – установить сверло (205) в позицию 4, задав диаметр 40 
(рисунок 16); 

– установить расточной резец (500) в позицию 6, уменьшив 
длину державки до 100 мм. 

4 Выполнить привязку осей: «Ref», «X+», «Z+». 
5 Выполнить привязку инструмента: установить сверло в рабочую 

позицию (режим «MDI»/ затем набрать T4 D1 и «Cycle Start»). 
6 Перейти в режим ручного управления станком: «Jog». 
7 Включить вращение шпинделя (режим «MDI», затем набрать S100 

M03 и «Cycle Start»).  
8 Используя клавиши перемещения по осям X и Z (рисунок 17), 

коснуться сверлом торца детали, попав в нуль детали (при привязке в си-
стеме координат станка MCS установить сверло по оси Х на 30.000 мм,  
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в системе координат детали WCS – X = 0.000). Нажимая «-Z», выполнить 
предварительное сверление отверстия на глубину до 20 мм. 

 

 
 

Рисунок 16 – Выбор сверла из магазина инструментов 
 

 
 
Рисунок 17 – Управление станком при имитации обработки 
 

9 Выключить вращение шпинделя, сверло после сверления не отво-
дить. Выполнить измерение длины сверления.  

10 Выполнить привязку сверла.  
10.1 Нажать «Menu», «Parameter» 2, затем «Тооl Corr.» (рисунок 18).  
 
 

 
    

 
 
Рисунок 18 – Управляющие кнопки программы  
 

3 2 1
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Проверить соответствие номера позиции (4), номера инструмента (205) 
и номера корректора (1). 

Если номер инструмента в 4 позиции не соответствует сверлу (205), 
то необходимо удалить инструмент из 4 позиции  («Delete tool») и создать 
новый («New tool»), указав Т4 и тип инструмента 205 – сверло. 

10.2 Выбрать «Get. Comp.».  
Привязку по диаметру выполнять не нужно: 

– нажать «Next Axis»; 
– выполнить привязку по оси Z; 
– ввести длину просверленного отверстия для оси Z со зна-

ком «минус»; 
– нажать  кнопку «Calculate»; 
– запомнить значение коррекции и нажать кнопку «OK». 

10.3 Проверку правильности коррекции выполнить, нажав кнопку 3 
(см. рисунок 18). 

При правильной коррекции координата «Z» должна быть равна 
длине просверленного отверстия со знаком «минус», а «Х» = 0 (в системе 
координат детали – WCS). 

11 Выполнить привязку расточного резца. 
11.1 Установить резец в рабочую позицию (режим «MDI»/ затем 

набрать T6 D1 и «Cycle Start»). 
11.2 Перейти в режим ручного управления станком: «Jog». 
11.3 Включить вращение шпинделя (режим «MDI», затем набрать 

S100 M03 и «Cycle Start»).  
11.4 Используя клавиши (см. рисунок 17), расточить просверленное 

отверстие на длину 2…4 мм. 
11.5 Выключить вращение шпинделя и выполнить измерение диа-

метра и длины проточки. Запомнить эти величины для дальнейшей кор-
рекции резца. Резец не отводить от детали. 

11.6 Нажать «Menu», «Parameter» 2,  затем  «Тооl Corr.». 
11.7 Проверить соответствие номера позиции (6), номера инстру-

мента (500) и номера корректора (1). 
Если номер инструмента в 6 позиции не соответствует расточному 

резцу (500), то необходимо удалить инструмент из 6 позиции («Delete 
tool») и создать новый («New tool»), указав Т6 и тип инструмента 500 – 
расточной резец. 

11.8 Выбрать «Get. Comp.»  и выполнить привязку по диаметру: 
– ввести измеренный диаметр;  
– нажать  «Calculate»;  
– нажать  «ОК»; 
– заново выбрать  «Get. Comp.»; 
– нажать «Next Axis»; 
– выполнить привязку по оси Z; 
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– ввести длину ступеньки отверстия после пробного раста-
чивания по оси Z со знаком «минус»; 

– нажать  кнопку «Calculate»; 
– запомнить значение коррекции и нажать кнопку «OK». 

12 Выполнить пробную обработку. 
12.1 Закрыть дверь рабочей зоны, выбрав вкладки «Machine Opera-

tion» – «Machine Door». 
12.2 Запустить управляющую программу,  нажав кнопки «AUTO» и  

«Cycle Start». 
12.3 В случае остановки обработки устранить ошибки (программы 

или привязки). 
12.4 После завершения обработки проверить размеры детали. 

 
Типовой отчет по лабораторной работе № 2 
 
1 Цель лабораторной работы.  
2 Ввод текста управляющей программы. 
3 Наладка сверла и расточного резца. 
4 Результаты пробной обработки. 
5 Контроль параметров точности обработанных внутренних по-

верхностей детали.  
6 Сделать выводы. 
 
 
3 Лабораторная работа № 3. Программирование          

обработки валов. Применение  технологических циклов 
 
Цель работы: приобретение практических навыков разработки 

управляющих программ обработки валов на основе применения токарных 
технологических циклов (работа рассчитана на 4 академических часа). 

 
3.1 Содержание работы 

 
Разработка программы токарной обработки типа вала с применени-

ем технологических циклов, ознакомление с особенностями СЧПУ 
SINUMERIC 802D. 

 
3.2 Сведения о программировании 

 
Обработка резаньем с поднутрением – CYCLE95  
 
CYCLE95 (NPP, MID, FALZ, FALX, FAL, FF1, FF2, FF3, VARI, DT, 

DAM, _VRT) 
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NPP (имя). В этом параметре вводится имя контура. Контур может 
быть определен как подпрограмма: NPP=имя подпрограммы. 

MID (глубина резания) – максимально возможная глубина резания 
для процесса черновой обработки (рисунок 19). 

FALZ – чистовой припуск в продольной оси. 
FALX – чистовой припуск в поперечной оси. 
FAL – соответствующий контуру чистовой припуск (рисунок 20). 
FF1 – подача для черновой обработки. 
FF2 – подача для врезания в элементы поднутрения. 
FF3 – подача для чистовой обработки. 
VARI – режим обработки (рисунок 21). 
DT – пауза для ломки стружки при черновой обработке (в секундах). 
DAM – длина пути, после которого черновой проход прерывается 

для ломки стружки. 
_VRT – величина отвода инструмента при обратном ходе в          

обеих осях. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 19 – Cхема к циклу CYCLE95 
 

 
Рисунок 20 – Окно цикла CYCLE95 
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Рисунок 21 – Кодирование режимов обработки 

 
Контур должен содержать минимум три кадра с движениями в обе-

их осях. В кадрах контура допускается только G0, G1, G2 и G3.  
Первый кадр должен содержать G0, G1, G2 или G3 и необходимо 

указывать обе координаты. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 22 – Схема к примеру CYCLE95 
 
Текст управляющей программы для рисунка 22. 
 
N05 G54 G90  
N10 T1 D1 
N15 G95 S400 M4 ; определение технологических значений  
N20 G0 Х73 Z5 ; подвод резца в исходную точку перед выполнени-

ем цикла 
N25 CYCLE 95 (’’KONTUR1”, 4, 0.8, 0.5,, 0.3, 0.1, 0.2, 9,,, 1) ; вызов 

цикла  

Т4 (68, -45) 

Т2 (47, -25) 

Т3 (47, -45) 
Т1 (28, 0) 

X 

Z 
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N30 G0 X100 Z5 ; отвод инструмента 
N35 М30 
Подпрограмма KONTUR1: 
X28 
Z0  
Х47  
Z-25  
Z-45  
Х68  
M17 
 
Выточка – CYCLE93 (рисунок 23) 
Цикл обеспечивает изготовление симметричных и ассиметричных 

выточек для продольной и поперечной обработки на любых прямых эле-
ментах контура. Могут изготовляться наружные и внутренние выточки. 

 
CYCLE93(SPD, SPL, WIDG, DIAG, STA1, ANG1, ANG2, RCO1, 

RCO2, RCI1, RCI2, FAL1, FAL2, IDEP, DTB, VARI) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 23 – Параметры цикла «Выточка» 
 
SPD – начальная точка в поперечной оси. 
SPL – начальная точка в продольной оси. 
WIDG – ширина выточки (вводится без знака). 
DIAG – глубина выточки (вводится без знака). 
STA1 – угол между контуром и продольной осью. Угол может  

принимать значения между 0 и 180 град. Он всегда относится к продоль-
ной оси. 

ANG1 – угол профиля 1 (вводится без знака). 
ANG2 – угол профиля 2 на другой стороне (вводится без знака).  
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Через задаваемые раздельно углы могут описываться ассиметрич-
ные выточки. Углы могут принимать значения между 0 и 89,999 градуса. 

RCO1 – радиус/фаска 1, расположены снаружи на определенной 
через стартовую точку стороне. 

RCO2 – радиус/фаска 2, расположены снаружи. 
RCI1 – радиус/фаска 1, внутренние, расположены на стороне стар-

товой точки. 
RCI2 – радиус/фаска 2, внутренние; радиусы вводятся с положи-

тельным, а фаски – с отрицательным знаком. 
FAL1 – чистовой припуск на основании выточки. 
FAL2 – чистовой припуск на боковых сторонах. 
IDEP (глубина подачи). Посредством программирования глубины 

подачи параллельная оси выточка может быть разделена на несколько по-
дач на глубину. После каждой подачи инструмент отводится на 1 мм для 
ломки стружки. Параметр IDEP должен быть запрограммирован в любом 
случае. 

DTB (время ожидания). Время ожидания на основании выточки 
должно составлять минимум один оборот шпинделя; программируется в 
секундах. 

VARI (режим обработки). С помощью первой позиции параметра 
VARI можно определить режим обработки выточки (рисунок 24). 

 

 
 
Рисунок 24 – Рабочее окно цикла CYCLE93 

 
Обязательна привязка двух вершин.  
Канавочные резцы, в отличие от остальных типов резцов, имеют 

две рабочие вершины. Система ЧПУ станка воспринимает эти вершины 
как два раздельных инструмента (рисунок 25). Каждая из вершин имеет 
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свое значение ориентации в плане обработки, а также свои значения выле-
тов по отношению к базовой точке станка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 25 – Схема настройки канавочного резца 
 
Коррекции должны быть зафиксированы в двух последовательных 

номерах  D инструмента.  Первая коррекция D(Н)124 должна быть активи-
рована перед вызовом цикла (рисунок 26). 

 

…D(H)104 X44 F1 
G96 S160 Z-10 
G1 X44 Z-17.5 F10 (контур справа) 
(врезание) X32 F0.1 
X32.2 F0.05 Z-11 
X44 F1 X44 F1 
Z-19.8 D(H)104 Z-20 
X32.2 F0.1 (контур слева) 
X44 F1 X32 F0.1 
D(H)124 Z-10.2 D(H)124 Z-10 
X32.2 F0.1 X44… 

 
Рисунок 26 – Параметры канавочного резца 
 
Пример программирования обработки продольной наружной канав-

ки (рисунок 27, таблица 1). 
 Текст управляющей программы для рисунка 27. 
 

N05 G54 G90  
N10 Т1 D1 
N15 F0.25 S400 М4 ; определение технологических значений  
N20 G0 X130 Z-10 ; подвод резца в исходную точку перед выполне-

нием цикла  

D(H)104 D(H)124 

5 

10 

20 

X 

Z 


40

 


32
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N25 CYCLE93 (114,-16,20,24,15,25,15,0,0,-2,-2,0.2,0.1,5,1,5); вызов 
цикла  

N30 G0 X120 ; отвод инструмента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 27 – Схема к примеру обработки продольной наружной канавки 
 
 
Таблица 1 – Параметры цикла к рисунку 27 

 

Начальная точка по оси X, SPD 114 

Начальная точка по оси Z, SPL –16 

Ширина канавки на дне, WIDG 20 

Глубина канавки, DIAG 24 

Угол контура к оси Z, STA1 15 

Угол профиля 1, ANG1 25 

Угол профиля 2, ANG2 15 

Радиус/фаска, RCOl 0 

Радиус/фаска, RC02 0 

Радиус/фаска, RCI1 –2 

Радиус/фаска, RCI2 –2 

Припуск на чистовую обработку на дне канавки, FAL1 0.2 

Припуск на чистовую обработку на пробиле канавки, FAL2 0.1 

Глубина врезания на глубину, IDEP 5 

Время выдержки, DTB 1 

Вариант обработки, VARI 5 
 

Фаски 2 мм

20

15

25
15 

16 Z 

X 


11

4 
24
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Канавка под выход шлифовального круга – CYCLE94 
 
CYCLE94(SPD, SPL, FORM) 
 
SPD – начальная точка в поперечной оси (вводится без знака). 
SPL – начальная точка коррекции в продольной оси (вводится  

без знака). 
FORM – определение формы значения: E (для формы E), F (для 

формы F) (рисунок 28). 
Пример окна для формирования цикла CYCLE94 представлен на 

рисунке 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 28 – Формы канавок под выход шлифовального круга 
 

 

 
 
Рисунок 29 – Рабочее окно цикла CYCLE94 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 30 – Схема к примеру программирования канавки формы Е 
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Текст управляющей программы для рисунка 30. 
 
N05 G54 G90  
N10 Т1 D1 
N15 F0.25 S400 М4 ; определение технологических значений 
N20 G0 Х60 Z-10 ; подвод резца в исходную точку перед выполне-

нием цикла 
N25 CYCLE94 (50,-25,”Е”) ; вызов цикла 
N30 G0 X100 Z5 ; отвод инструмента 
… 
 
Зарезьбовая канавка – CYCLE96 
 
CYCLE96 (DIATH, SPL, FORM) 

 
DIATH – номинальный диаметр резьбы. 
SPL – начальная точка коррекции в продольной оси. 
FORM – определение форм канавок (рисунок 31):  

– A (для формы A); 
– B (для формы B); 
– C (для формы C); 
– D (для формы D); 
– канавки по DIN76 для деталей с метрической резьбой ISO 

от M3 до M68. 
 

 
 
Рисунок 31 – Формы зарезьбовых канавок  

 
Резьбонарезание – CYCLE97 
 
CYCLE97 (PIT, MPIT, SPL, FPL, DM1, DM2, APP, ROP, TDEP, FAL, 

IANG, NSP, NRC, NID, VARI, NUMT, _VRT) 
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PIT – шаг резьбы. MPIT – шаг метрической резьбы как размер 
резьбы (M3 до M60). Оба параметра должны использоваться по выбору. 

DM1 и DM2 – диаметр резьбы в начальной и конечной точках резь-
бы. DM1<>DM2 – коническая резьба (рисунок 32). 

SPL – начальная точка. 
FPL – конечная точка. 
APP – входной  участок. 
ROP – выходной участок. 
TDEP – глубина резьбы. 
FAL – чистовой припуск. 
NRC – количество черновых ходов резца. 
NID – количество холостых ходов резца. 
IANG – угол врезания. Для радиальной подачи  – «0»; «+» – подача 

всегда осуществляется на одной и той же боковой стороне; «-» – попере-
менно на каждой из боковых сторон – только для цилиндрической резьбы.  

NSP – смещение стартовой точки.  Угловое значение, определяю-
щее исходную точку при врезании первого витка резьбы. Диапазон – 
0,0001… 359,9999 град.  

VARI – режим обработки: 1 – резьба наружная, постоянная глуби-
на; 2 – резьба внутренняя, постоянная глубина; 3 – наружная резьба, по-
стоянное сечение; 4 – внутренняя резьба, постоянное сечение. 

NUMT – число заходов резьбы. 
_VRT – отскок инструмента. При _VRT = 0 путь  отвода  состав-

ляет 1 мм.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 32 – Параметры резьбы  
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3.3 Сведения о наладке станка 
 
Для выполнения практической работы необходимо использовать 

СЧПУ SINUMERIC 802D T. 
 
Режим привязки осей. Нажатием клавиши «SPDL REF» следует 

привязать ось шпинделя. 
 
Порядок выполнения работы 

 
1 Получить задание у преподавателя. 
2 Выбрать инструмент для обработки поверхностей, определить 

номер позиции в резцовой головке для каждого инструмента. 
3 Выбрать положения нулевой точки системы координат детали и 

исходной точки. 
4 Построить траектории перемещения инструментов. 
5 Разработать программу для выполнения черновой и чистовой то-

карной обработки детали. 
6 Составить отчет по практической работе и представить его препо-

давателю для проверки и защиты. 
 
Типовой отчет по лабораторной работе № 3 
 
1 Цель лабораторной работы.  
2 Чертеж обрабатываемой детали (выдается преподавателем). 
3 Выбор заготовки: в качестве заготовки принять прокат.  
4 Последовательность обработки: токарную обработку выполнить 

на станке 16К20Ф3 в два установа. 
Установ А – черновая и чистовая токарная обработка вала с левой 

стороны. 
Установ Б – черновая и чистовая токарная обработка вала с правой 

стороны. 
5 Выбрать схему базирования: обработка в центрах – задний центр 

вращающийся, передний центр плавающий с упором в центр, вращение 
передается поводком. 

6 Определить количество и состав инструмента, закрепляемого в 
револьверной головке, указать точки привязки инструмента.                                                      

7 Разработать расчетно-технологическую карту на установ A. 
8 Определить координаты опорных точек. 
9 Осуществить запись управляющей программы. 
10 Наладка станка. 
11 Подбор и установка инструмента. 
12 Результаты обработки.  
13 Сделать выводы. 
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4 Лабораторная работа № 4. Программирование           
обработки отверстий на станках типа обрабатывающий 
центр 

 
Цель работы: приобретение практических навыков по разработке 

управляющих программ обработки отверстий на станках типа обрабаты-
вающий центр (в соответствии со стандартами ISO) (работа рассчитана на 
2 академических часа). 

 
4.1 Содержание работы 
 
Разработка управляющей программы обработки отверстий конкрет-

ной детали с учетом особенностей станков с ЧПУ. 
 

4.2 Общие сведения о программировании 
 

Сверление, центрование  – CYCLE81 (рисунок  33) 
 

CYCLE81(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR) 
 

RTP – плоскость отвода. RFP – базовая плоскость. 
SDIS – безопасное расстояние (вводится без знака). 
DP – конечная глубина сверления. DPR – конечная глубина сверле-

ния относительно базовой плоскости (вводится без знака), программирует-
ся или DP, или DPR. 

 

 
 
Рисунок 33 – Схема движений инструмента в процессе выполнения цикла 
 
Сверление, зенкование – CYCLE82  

CYCLE82 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB)  
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RTP, RFP, SDIS, DP, DPR – см. CYCLE81. 
DTB – время ожидания на конечной глубине сверления в секундах. 
 
Глубокое сверление – CYCLE83 (рисунок 34) 
 
CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, FDEP, FDPR, DAM, DTB, 

DTS, FRF, VARI) 
 

         
 
Рисунок 34 – Схема движений инструмента в процессе глубокого сверления 

 
RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB – см. CYCLE82. 
FDEP – первая глубина сверления (абсолютная). FDPR – первая 

глубина сверления относительно базовой плоскости (без знака). 
DAM – значение дегрессии (без знака). 
DTS – время ожидания в начальной точке и при удалении стружки. 
FRF – коэффициент подачи для первой глубины сверления (без 

знака): 0.001 ... 1. 
VARI – режим обработки: 0 – ломка стружки (отвод на 1 мм),           

1 – удаление стружки (вывод сверла). 
 
Нарезание резьбы без патрона – CYCLE84 (рисунок 35) 

 
CYCLE84(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDAC, MPIT, PIT, POSS, 

SST, SST1) 
 

RTP, RFP, SDIS, DP, DPR – см. CYCLE81. 
DTB  –  время ожидания при нарезании в глухих отверстиях. 
SDAC  –  направление вращения после завершения цикла  –  3, 4 

или 5 (для M3, M4 или M5). 
MPIT – шаг резьбы как размер резьбы (со знаком) : 3 (для M3) ... 

48 (для M48), «+» –  правая; «-» – левая. 
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PIT – шаг резьбы как значение (со знаком): 0.001 ... 2000.000 мм.  
POSS  –  позиция шпинделя для ориентированного останова шпин-

деля в цикле (в градусах). 
SST – число оборотов для нарезания. SST1  – число оборотов для 

отвода. 
 

 
 
Рисунок 35 – Схема движений инструмента в процессе выполнения цикла 
 
Развертывание (рассверливание) – CYCLE85  
 
CYCLE85(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, FFR, RFF) 
 
RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB – см. CYCLE81. 
FFR – подача. 
RFF – подача отвода. 

 
Модальный вызов циклов сверления 
MCALL – включение, координаты обработки. 
MCALL – выключение или вызов новой подпрограммы. 
 
Порядок выполнения работы 

 
1 Изучить особенности программирования обработки отверстий. 
2 Получить у преподавателя чертеж обрабатываемой детали (рису-

нок 36, таблица 2). 
3 С учетом особенностей станков ЧПУ установить состав переходов 

при обработке детали, определить количественные и качественные пара-
метры необходимого инструмента. 
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Таблица 2 – Варианты заданий 
 

Вариант R d F D В E H A X Y Z 

Чертеж детали (рисунок 36) 

1 10 18 144 216 288 108 72 180 18 27 36 

2 10,5 12 96 144 192 72 48 120 12 18 24 

3 10 24 192 288 384 144 96 240 24 36 48 

4 11,5 17 136 204 272 102 68 170 17 25,5 34 

5 13,5 27 216 324 432 162 108 270 27 40,5 54 

6 19 15 120 180 240 90 60 150 15 22,5 30 

7 13 10 80 120 160 60 40 100 10 15 20 

8 12 11 88 132 176 66 44 110 11 16,5 22 

9 12 10 80 120 160 60 40 100 10 15 20 

10 12,5 24 192 288 384 144 96 240 24 36 48 

11 10,5 12 96 144 192 72 48 120 12 18 24 

12 15 23 184 276 368 138 92 230 23 34,5 46 

13 19,5 17 136 204 272 102 68 170 17 25,5 34 

14 18,5 15 120 180 240 90 60 150 15 22,5 30 

15 14 27 216 324 432 162 108 270 27 40,5 54 

 
4 Определить способ установки детали на станке, установить нуль 

детали, положение исходной точки. Построить траектории перемещений 
каждого инструмента. 

5 Определить координаты опорных точек, заполнить таблицу. 
6 Разработать текст управляющей программы по обработке детали, 

заполнить карту кодирования информации. 
7 Осуществить запуск программной симуляции многоцелевого 

станка с ЧПУ Siemens 840D M. При необходимости установить стандарт-
ную панель оператора, выбрав «Siemens 810D Panel1». 

8 Осуществить ввод управляющей программы.  
Выбрать раздел «Programs» / «Part Programs». 
Выбрать «New», ввести имя программы и нажать «ОК». 
Присвоить имя программы – фамилия студента «…».  
Осуществить ввод программы.   
Завершить ввод командой «Close». 
Загрузить программу на исполнение, выбрав «select», вернуться в 

страницу оператора,  нажав кнопку . 
9 Осуществить наладку станка на обработку.  
Задать размеры заготовки («Workpiece» – «Stock Size»). 
Подобрать и задать режущий инструмент, загрузить в магазин 

(«Machine Operation» – «Tool Management»). 
Выполнить привязку осей: «Ref», «X+», «Y+», «Z+». 
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Выполнить привязку инструмента: установить первый инструмент 
(режим «MDI», затем набрать T1 D1 и «Cycle Start»). 

Перейти в режим ручного управления станком: «Jog». 
Выбрать «Get. Comp.» и выполнить привязку. 
10 Выполнить пробную обработку. 
Закрыть дверь рабочей зоны, выбрав вкладки «Machine Operation» – 

«Machine Door». Запустить управляющую программу, нажав кнопки «AUTO» 
и «Cycle Start». В случае остановки обработки устранить ошибки (про-
граммы или привязки). После завершения обработки проверить размеры 
детали. 

11 Составить отчет по работе и представить его преподавателю для 
проверки и защиты. 

 
Типовой отчет по лабораторной работе № 4 
 
1 Цель лабораторной работы.  
2 Чертеж обрабатываемой заготовки. 
3 Последовательность обработки. 
4 Определить количество и состав инструмента, указать точки при-

вязки инструмента (рисунок 37). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 37 – Общий вид сверла в сборе со вспомогательным инструментом 
 
5 Разработать расчетно-технологическую карту (рисунок 38). 

20

81
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Рисунок 38 – Координатные точки и траектории перемещения инструмента 
 
6 Определить координаты опорных точек (таблица 3).  
Установить координаты исходной точки, принимая во внимание 

возможность беспрепятственной смены заготовки и инструмента:               
X = –100,  Y = –100,  Z = 150. 

 
Таблица 3 – Координаты опорных точек 

 

Номер 
опорной 
точки 

X Y Z 
Номер 
опорной 
точки 

X Y Z 
Номер 
опорной 
точки 

X Y Z 

И. т. –100 –100 150 3 0 –50 52 6 0 50 52 

1 0 –50 27 4 0 0 52 7 0 50 27 

2 0 –50 –5 5 0 0 –5 8 0 50 –5 
 

 
7 Осуществить запись управляющей программы. 
8 Результаты обработки. 
9 Сделать выводы. 
 

Y Y 

Z X 

1 3 2

4 5

78 6 6, 7, 8 

4, 5 

1, 2, 3 

50

25

50
 

50
 

И.т. И.т. 

Н.д. Н.д. 
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Н
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3 
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в.
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5 Лабораторная работа № 5. Параметрическое            
программирование 

 
Цель работы:  приобретение практических навыков параметриче-

ского программирования при разработке программ (работа рассчитана на   
4 академических часа). 

 
5.1 Повторение части программы 

 
При помощи операторов RPT и ERP часть программы, которая сле-

дует за кадром RPT и заканчивается кадром (ERP), повторяется опреде-
ленное количество раз. 

Формат:  

(RPT,n), 

где n –  число повторений; должно быть целым числом от 0 до 99, 
может быть представлен параметром Е типа байт (от Е0 до Е9).  

Допущено три уровня повторений, т. е. можно программировать до 
двух операторов RPT внутри другого оператора RPT. 

Пример (рисунок 39). 

R40

R
80

Y

X
Н.д.

 
Рисунок 39 – Использование URT совместно с RPT при параметрическом про-

граммировании 
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5.2 Использование подпрограммы  
 
Оператор CLS позволяет вызвать и выполнить программу (подпро-

грамму), находящуюся в памяти. Под подпрограммой понимают последо-
вательность кадров, которые определяют цикл обработки. Подпрограмма 
может быть вызвана из основной программы. 

Формат:  

(CLS, ФАЙЛ [/ДИРЕКТОРИЙ]). 

ФАЙЛ – название программы для вызова. 
ДИРЕКТОРИЙ – название устройства памяти, которое содержит 

программу (обычно MP0…MP6). Если определение устройства памяти в 
команде отсутствует, применяется то, которое объявлено для данного про-
цесса по умолчанию.  

Название программы состоит из алфавитно-цифровой последова-
тельности и может иметь максимально шесть символов. Название про-
граммы отделяется от названия устройства символом «/». Устройство за-
меняется последовательностью двух или трёх алфавитно-цифровых симво-
лов. Алфавитные символы, которые используются для параметров ФАЙЛ 
и УСТРОЙСТВО, могут быть только заглавными; первым символом долж-
на быть буква. 

Пример:  
N1 (CLS,P800/MP2)  передает управление подпрограмме P800, рас-

положенной в директории MP2. 
Допустимы два уровня вызова. Программа, вызванная с CLS, мо-

жет, в свою очередь, вызывать другие программы, в то время как эти про-
граммы уже не могут вызвать другие программы. 

Подпрограммы могут быть параметрическими. Цифровые значения 
параметров определяются в основной программе в момент вызова. 

 
5.3 Выполнение части программы 
 
Оператор EPP выполняет часть программы, заключенную между 

двумя метками, определенными в операторе. 
Формат: 

(EPP, МЕТКА1, МЕТКА2). 

МЕТКА1, МЕТКА2 – являются метками, которые ограничивают 
часть программы, требуемую для вызова и выполнения. 

МЕТКА – алфавитно-цифровая последовательность, состоящая 
максимально из шести символов и заключенная в знак « » (кавычки); 
должна быть запрограммирована перед номером кадра и после символа «/» 
в случае его программирования. 
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После выполнения действий оператора программа продолжается от 
кадра, следующего за оператором EPP. Невозможно программировать код 
EPP, который при выполнении встречает другой код EPP. Этот оператор 
может быть применен, например, при контурной обработке, когда для чи-
стовой и черновой обработки используется одна и та же последователь-
ность кадров. При черновой обработке необходимо программировать опе-
ратор припуска UOV. 

В операциях позиционирования «от точки к точке» можно про-
граммировать все точки, на которых, например, осуществляется сверление, 
и тогда использовать EPP для вызова разных инструментов для выполне-
ния различных операций. 

 
5.4  Переходы внутри программы 
 
Можно программировать внутри программы переходы к кадру, со-

держащему поле МЕТКИ. Переходы могут быть безусловными или нахо-
диться в зависимости от параметров Е, сигналов логики станка или цифро-
вых величин. Операторы переходов представлены в таблице 4. 

 
 

Таблица 4 – Операторы переходов 
 

Формат Функция 

(BNC,МЕТКА)  Переход к кадру с меткой (МЕТКА) безусловно 

(BGT,VAR1,VAR2,МЕТКА)  Переход, если VAR1 больше VAR2 

(BLT,VAR1,VAR2,МЕТКА)  Переход, если VAR1 меньше VAR2 

(BEQ,VAR1,VAR2,МЕТКА)  Переход, если VAR1 равен VAR2 

(BNE,VAR1,VAR2,МЕТКА)  Переход, если VAR1 отличен от VAR2 

(BGE,VAR1,VAR2,МЕТКА)  Переход, если VAR1 больше или равен VAR2 

(BLE,VAR1,VAR2,МЕТКА)  Переход, если VAR1 меньше или равен VAR2 

 
В таблице VAR1 и VAR2 являются переменными, на базе которых 

проверяется отношение; могут быть параметрами, сигналами логики стан-
ка, глобальными переменными системы, цифровыми значениями или по-
следовательностью символов для МЕТКИ действительны те же правила, 
которые были описаны для кода EPP. 

Пример: 
N10 (BGT,E1,123,END) – переход к END, если значение параметра E1 

больше 123. 
N20 (BEQ,SA3,1,LAB1) – переход к LAB1, если булевская перемен-

ная SA3 включена. 
N30 (BNE,E1,E5,START) – переход к START, если значение пара-

метра Е1 отлично от значения Е5. 
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N40 (BEQ,SYVAR1.2CH,"OK",LAB1) – переход к LAB1, если сим-
волы SYVAR1 – OK. 

В случае, если переменная имеет формат символа (CH), объектом 
проверки будет последовательность символов, длина которой определяется 
индексом, который предшествует CH. Если индекс не определен, его зна-
чение по умолчанию принимается равным «1». 

Пример: (BEQ,SYVAR2.3CH,"ABC",END) – переход к метке END, 
если три символа из SYVAR2 являются символами ABC. 

Если переменные VAR1 и VAR2 имеют формат LR или RE, необ-
ходимо определить десятичный порог, ниже которого две переменные 
можно считать равными, и проверить, является ли разница между пере-
менными меньше порога. Следует иметь в виду, что при таком формате 
любая математическая операция между переменными имеет ошибку 
округления процессора, которая накапливается после каждой операции. 

Пример: переходить к метке LAB1, если Е42=Е41, при помощи 
сравнения разницы между ними относительно порога (при помощи BLT): 

E42=0.021 
E41=0.015 
E47=0.0015 
E43=0.0001 
;порог = 0.0001 
"LAB2" E41=E41+E47 
E44= ABS (E42-E41) 
(BLT, E44, E43, LAB)  
;переходить к метке LAB1, если Е44=Е42-Е41<Е43 
… 
"LAB1" (DIS, E41) 

 
Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить состав и назначение адресов при разработке управляю-

щей программы с использованием параметрического программирования. 
2 Получить у преподавателя чертеж обрабатываемой детали. 
3 С учетом особенностей станков ЧПУ установить состав переходов 

при обработке детали, определить количественные и качественные пара-
метры необходимого инструмента. 

4 Определить способ установки детали на станке, установить нуль 
детали, положение исходной точки. Построить траектории перемещений 
каждого инструмента. 

5 Определить координаты опорных точек, заполнить таблицу. 
6 Определить режимы резания для каждого инструмента и необхо-

димый диапазон вращения шпинделя. 
7 Разработать текст управляющей программы по обработке детали. 
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8 Составить отчет по лабораторной работе и представить его пре-
подавателю для проверки и защиты. 
 

Типовой отчет по лабораторной работе № 5 
 
  1 Цель лабораторной работы. 

2 Чертеж детали с указанием способа базирования, положения нуля 
детали и направления осей. 
  3 Эскизы необходимых инструментов с указанием точек привязок. 
 4 Попереходные эскизы обработки с указанием опорных точек и 
траектории перемещения инструмента. 
 5 Таблица опорных точек. 
 6 Расчет режимов резания. 

7 Текст управляющей программы. 
 8 Выводы. 
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