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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 соответст-
вующая запись в специальном журнале. Получивший инструктаж под-
тверждает его проведение своей личной подписью. 

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

3 Учащиеся должны быть внимательными и дисциплинированными, 
точно выполнять указания преподавателя. 

4 Пребывание учащихся 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 
выполнения. 

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

3 Перед каждым включением станка предварительно убедиться, что 
его пуск никому не угрожает опасностью. 

 
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 не угрожает опасностью. 

5 Запрещается во время работы станка снимать ограждения и предо-
хранительные устройства, а также держать их открытыми. Во время рабо-
ты не касаться руками вращающихся частей станка, деталей и инструмен-
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та, 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 Необходимо устанавливать только те детали, масса и габариты ко-

торых соответствуют паспортным данным станка. Детали должны уста-
навливаться правильно и надежно закрепляться. 

8 При обнаружении неисправности в работе электрических уст-
ройств, находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, появ-
лении искрения, запаха горелой изоляции и т.д. немедленно отключить ис-
точник 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, ока-

лины 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. Отладка программ, 
привязка инструмента. Верификация. Использование 
возможностей УЧПУ NC-201 при отладке программ 

 
Цель лабораторной работы: приобретение практических навыков 

эксплуатации станка с ЧПУ NC-201 в ручном и командном режимах; озна-
комление с основными органами управления станком и системой его коор-
динат (работа рассчитана на 2 академических часа). 

 
1.1 Общие сведения об оборудовании 
 
Характеристика оборудования: станок – 16К20Ф3 с NC-201. На станке 

имеется автоматическая смена инструмента (револьверная головка – шесть 
позиций), три диапазона скоростей вращения шпинделя.  

 
1.2 Пульт оператора  
 
Лицевая панель пульта оператора (ПО) представлена на рисунке 1. 

Она состоит из трёх секций. В центральной секции расположен жидкокри-
сталлический дисплей TFT 10.4”; справа от него – вертикальная секция 
алфавитно-цифрового наборного поля; внизу под дисплеем – горизонталь-
ная секция, в которой размещены функциональная клавиатура «F1»-«F8», 
«+X», «–X», «+Z», «–Z», клавиша «1» (см. рисунок 1), клавиши 
«ПРОКРУТКА» и «ПЕРЕХОД», а также пять программируемых клавиш, 
станочная консоль с элементами управления и индикации. 

На станочной консоли установлены: 
– светодиоды «AC», «DC», «ER»; 
– сетевой выключатель УЧПУ (замок с ключом); 
– кнопка «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ»; 
– кнопки «ПУСК» и  «СТОП»; 
– переключатель «КОРРЕКТОР ПОДАЧИ» «F»; 
– переключатель «КОРРЕКТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ШПИН-

ДЕЛЯ» «S»; 
– переключатель режимов работы со станком. 
 
1.3 Элементы станочной консоли 
 
«AC» – индикатор подачи сетевого питания (зелёного цвета): 
– индикатор горит – сетевое питание подано на УЧПУ/сетевое пита-

ние исправно; 
– индикатор не горит – сетевое питание отсутствует/сетевое питание 

неисправно. 
«DC» – индикатор исправности вторичного питания (зелёного цвета): 
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– индикатор горит – вторичное питание исправно; 
– индикатор не горит – вторичное питание неисправно. 
«ER» – индикатор ошибки в работе УЧПУ (красного цвета): индика-

тор загорается, если в работе УЧПУ системой «WATCH DOG» выявлена 
ошибка. 

 

 
Рисунок 1 – Лицевая панель пульта оператора 
 

Сетевой выключатель (замок с ключом) (см. рисунок 1, клавиша 4). 
Используется для включения/выключения «ON/OFF» питания УЧПУ. 

Кнопка «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ» (кнопка – грибок красного цве-
та). Отключает управляющее напряжение со станка. Для подготовки по-
вторного включения станка после аварийного отключения необходимо по-
вернуть кнопку до щелчка в направлении, указанном на ней. 

«ПУСК» (кнопка зелёного цвета с индикацией (см. рисунок 1, клави-
ша 3)).  

В режиме «УПРАВЛЕНИЕ СТАНКОМ»: 

1 

7 8 5 6 1 2 3 4 
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– управляет выполнением программы и движением осей в режимах 
«РУЧНОЙ ВВОД КАДРА», «РУЧНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ», «АВТОМАТИ-
ЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ НА ПРОФИЛЬ», «ВЫХОД В НОЛЬ»; 

– выполняет движения в режимах «РУЧНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ» и 
«АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ НА ПРОФИЛЬ» при нажатой кнопке 
«СТОП». 

 
1.4 Кнопки и клавиши станочной консоли 
 
Выполняет общий сброс системы, если в УЧПУ установлен  

режим «СБРОС» («RESET») (режимы работы выбираются со станочной 
панели). 

СТОП (кнопка  красного цвета с индикацией (см. рисунок 1, кла-
виша 2)). Останавливает движение с управляемым замедлением. Для того 
чтобы возобновить цикл, необходимо снова нажать кнопки «СТОП» и 
«ПУСК». Не действует при нарезании резьбы. 

 
1.5 Переключатели станочной консоли 
 
Переключатель – «КОРРЕКТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ШПИН-

ДЕЛЯ» «S» (см. рисунок 1, клавиша 6). В режиме «УПРАВЛЕНИЕ 
СТАНКОМ» позволяет изменять скорость вращения шпинделя.  

Переключатель – «КОРРЕКТОР ПОДАЧИ» (см. рисунок 1, клавиша 6). 
В режиме «УПРАВЛЕНИЕ СТАНКОМ» дает возможность изменять вели-
чину рабочей подачи. 

Переключатель режимов работы станка (см. рисунок 1, клавиша 7). В 
режиме «УПРАВЛЕНИЕ СТАНКОМ» позволяет задать режим работы 
станка. Активизация переключателя предопределяется инструкцией. 

Переключателем можно задать следующие режимы работы станка: 
«MDI» – режим «РУЧНОЙ ВВОД КАДРА»: при нажатии кнопки 

«ПУСК» производится отработка кадра, набранного в строке вво-
да/редактирования; 

«AUTO» – режим «АВТОМАТИЧЕСКИЙ»: при нажатии кнопки 
«ПУСК» выполняется отработка всей управляющей программы  кадр за 
кадром; 

«STEP» – режим «КАДР»: при нажатии кнопки «ПУСК» выполняет-
ся отработка одного кадра УП; 

«MANU» – режим «БЕЗРАЗМЕРНЫЕ РУЧНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ»: 
с нажатием кнопки «ПУСК» ось, выбранная с клавиатуры нажатием кла-
виши «СДВИГ НА СТРОКУ ВПЕРЕД» или «СДВИГ НА СТРОКУ 
НАЗАД», начинает двигаться со скоростью и в направлении, выбираемыми 
переключателем корректора подач «JOG». При отпускании кнопки 
«ПУСК» ось останавливается; 
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«MANJ» – режим «ФИКСИРОВАННЫЕ РУЧНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕ-
НИЯ»: с нажатием кнопки «ПУСК» выбранная ось смещается на величину 
перемещения, введенную с клавиатуры при помощи кода JOG (например, 
«JOG» = 50). Скорость и направление выбираются переключателем кор-
ректора подач «JOG»; 

«PROF» – режим «АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ НА ПРО-
ФИЛЬ»: при нажатии кнопки «ПУСК» производится возврат в отправную 
точку на профиле после ручного перемещения от него. Возврат осуществ-
ляется с выбором оси при использовании кода «RAP» = 0 или автоматиче-
ски ось за осью в обратном порядке, выполненном при их отводе, с приме-
нением кода «RAP» = 1. Скорость и направление выбираются переключа-
телем корректора подач «JOG». Движение начинается с нажатием клавиши 
«ПУСК»; 

«HOME» – режим «ВЫХОД  В НОЛЬ»: при нажатии кнопки 
«ПУСК» осуществляется выход в исходную позицию оси (в позицию мик-
ровыключателя абсолютного нуля оси), выбранной с клавиатуры клавишей 
«СДВИГ НА СТРОКУ ВПЕРЕД» или «СДВИГ НА СТРОКУ НАЗАД»; 

«RESET» – режим «СБРОС»: при нажатии кнопки «ПУСК» обнуля-
ется информация, находящаяся в динамическом буфере. Осуществляется 
выбор нулевой начальной точки для всех осей, и выбранная УП устанавли-
вается на первый кадр. Сбрасываются текущие «M», «S», «T» функции. 
Корректора инструментов и начальных точек, занесённые в соответст-
вующие файлы, не стираются. 

 
1.6 Функциональная клавиатура 
 
«ПРОКРУТКА» (см. рисунок 1, клавиша 8). Выполняет переход ме-

жду видеостраницами #1 и #7 и переход из видеостраницы #6 в видеостра-
ницу #7. Обеспечивает прокрутку меню в редакторе УЧПУ.  

Функции станочного пульта реализуются программно. Для этого ис-
пользуются функциональные клавиши «F1»-«F8», «+X», «–X», «+Z», «–Z», 
клавиша «1» (см. рисунок 1).  

Функциональные клавиши «+X», «–X», «+Z», «–Z» предназначены 
для активизации перемещения и его направления в режимах: 

– «БЕЗРАЗМЕРНЫЕ РУЧНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ» («MANU»); 
– «ФИКСИРОВАННЫЕ РУЧНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ» («MANJ»); 
– «АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ НА ПРОФИЛЬ» («PROF»); 
– «ВЫХОД В НОЛЬ» («HOME»).  
Перемещения выполняются только по одной выбранной оси, выде-

ленной на экране зеленым курсором. 
Функциональная клавиша «1» (см. рисунок 1) при её удерживании 

устанавливает максимальную скорость ручных перемещений в режимах 
«БЕЗРАЗМЕРНЫЕ РУЧНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ» («MANU»), «ФИКСИ-
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РОВАННЫЕ РУЧНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ» («MANJ»), «АВТОМАТИЧЕС-
КИЙ ВОЗВРАТ НА ПРОФИЛЬ» («PROF»), «ВЫХОД В НОЛЬ» 
(«HOME»). 

Клавиша «F1» позволяет включать/выключать станок. Когда станок 
выключен (состояние «СТАНОК ВЫКЛЮЧЕН»), на клавише «F1» мигает 
надпись «Включить станок». При нажатии этой клавиши включается ста-
нок, мигание клавиши прекращается и на ней появляется постоянная над-
пись «Выкл. станок» (состояние «СТАНОК ВКЛЮЧЕН»). 

 
1.7 Выполнение основных операций на станке с ЧПУ 
 
Включение УЧПУ 

Для включения УЧПУ выполнить следующие действия: 
1) повернуть основной выключатель электрического шкафа до пози-

ции «ВКЛЮЧЕНО»; 
2) повернуть до щелчка кнопку «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ» по на-

правлению, указанному на кнопке; 
3) повернуть ключ в замке сетевого выключателя в позицию «ON» 

(по направлению стрелки), при этом будет подано напряжение в УЧПУ. 
После появления на экране видеостраницы #1 система готова к включению 
управляющего напряжения на вспомогательные механизмы станка. 

 
Выключение УЧПУ 

Для выключения УЧПУ выполнить следующие действия: 
1) выключить станок; 
2) выключить УЧПУ, повернув ключ в направлении, противополож-

ном направлению стрелки. При выключении УЧПУ вся информация, кото-
рая была накоплена в ходе обработки, в том числе и информация о поло-
жении осей, аннулируется; 

3) УП, корректора инструментов и абсолютные начальные точки, за-
несенные в память при работе УЧПУ, сохраняются там и при выключении 
системы. 

Внимание! Для предотвращения сбоев в работе УЧПУ повторное 
включение разрешается только через 2–3 с после выключения. 

Примечание – При нажатии на кнопку «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ» снимается 
только управляющее напряжение со станка. 

 
Перезапуск  УЧПУ 

При выключенном станке (индикация сигнала «MUSP» желтым цве-
том) и одновременном нажатии на клавиши «Ctrl» + «Alt» + «Del» проис-
ходит быстрый перезапуск УЧПУ. 
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Работа УЧПУ в режиме «КОМАНДА» 

Работа УЧПУ в режиме «КОМАНДА» выполняется или с помощью 
меню, или обычным вводом команд с клавиатуры.  

 
Установка осей на ноль 

При включении УЧПУ после полного выключения комплекса метал-
лорежущий станок – УЧПУ необходимо провести установку осей на нуль. 
Каждая ось станка имеет абсолютный нуль, который находится на одном 
из концов хода. Установка проводится на точках абсолютного нуля. 

Для установки осей в указанное положение нужно выполнить сле-
дующие операции: 

1) установить видеокадр #1 или #7 в режиме «УПРАВЛЕНИЕ 
СТАНКОМ»; 

2) установить режим работы «HOME» («ВЫХОД В НОЛЬ»); 
3) выбрать ось, установив зелёный курсор на данную ось клавишей 

«СДВИГ НА СТРОКУ ВПЕРЕД» или «СДВИГ НА СТРОКУ НАЗАД»; 
4) установить нужное направление и необходимую скорость пере-

ключателем корректора подач «JOG»; 
5) нажать и удерживать нажатой кнопку «ПУСК» при «RAP» = 0 или 

нажать и отпустить кнопку «ПУСК» при «RAP» = 1. 
После выполнения этих действий выбранная ось будет выведена в 

позицию абсолютного нуля станка. Повторить эти операции для других 
осей. 

 
Безразмерные ручные перемещения осей  

Необходимо: 
1) установить режим «MANU» («БЕЗРАЗМЕРНЫЕ РУЧНЫЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ»); 
2) выбрать ось для движения, установив цветовой маркер на выбран-

ной оси с помощью клавиши «СДВИГ НА СТРОКУ ВПЕРЕД» или 
«СДВИГ НА СТРОКУ НАЗАД» (ось на экране должна быть выделена цве-
товым маркером); 

3) установить переключателем корректора подач «JOG» требуемую 
скорость и направление движения, нажать кнопку «ПУСК»; выбранная ось 
будет двигаться в направлении и со скоростью, установленными переключа-
телем корректора подач «JOG», до тех пор, пока нажата кнопка «ПУСК». 

 
Фиксированные перемещения осей 

Для выполнения фиксированных перемещений осей необходимо: 
1) установить режим «MANJ» («ФИКСИРОВАННЫЕ РУЧНЫЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ»); 
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2) выбрать ось для движения, установив цветовой маркер на выбран-
ной оси с помощью клавиши «СДВИГ НА СТРОКУ ВПЕРЕД» или 
«СДВИГ НА СТРОКУ НАЗАД»; 

3) ввести с клавиатуры размер перемещения «JOG» в мм; например: 
«JOG» = 0,55 – нажать клавишу «ENTER»; 

4) установить переключателем корректора подач «JOG» скорость и на-
правление движения и нажать кнопку «ПУСК»; при отпускании кнопки пе-
ремещение прекращается, и на экране индицируется остаток пути (D). Новое 
нажатие на клавишу «ПУСК» отрабатывает перемещение «JOG» заново. 

 
Электронный штурвал 

При ручных перемещениях осей можно использовать электронный 
штурвал. Режим задаётся командой «VOL»: 

«VOL» = 1 приводит в действие указанный режим; 
«VOL» = 0 прекращает действие режима. 
Дискретность перемещения задается выбором режима работы: 
«MANU» («БЕЗРАЗМЕРНЫЕ РУЧНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ») – 1 мм 

на оборот штурвала; 
«MANJ» («ФИКСИРОВАННЫЕ РУЧНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ») –  

0,1 мм на оборот штурвала. 
Для выполнения движения необходимо: 
– установить один из режимов работы «MANU» («БЕЗРАЗМЕРНЫЕ 

РУЧНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ») или «MANJ» («ФИКСИРОВАННЫЕ РУЧ-
НЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ»); 

– выбрать ось (на экране она должна быть выделена курсором зеле-
ного цвета); 

– вращать колесо штурвала; сигнал «COMU» должен быть активен 
(выделен желтым цветом). 

Примечание – Команда «VOL» может быть отключена. В этом случае активиза-
ция работы штурвала, выбор оси для движения и цены одного деления шкалы штурвала 
выполняются со станочного пульта. 

 
Введение с клавиатуры функций и данных и их выполнение 

Для ввода с клавиатуры функций и данных необходимо выполнить 
следующие действия: 

1) установить режим работы «РУЧНОЙ ВВОД КАДРА» («MDI»); 
2) ввести с клавиатуры информацию кадра для выполнения, напри-

мер: G1 Х20 Y10.3 F500; кадр записывается на видеостраницах #1, #6, #7 
во второй строчке; 

3) нажать клавишу «ПУСК». 
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Порядок выполнения работы 

1 Изучить назначение клавиш и органов управления станком. 
2 Получить у преподавателя личный вариант. 
3 Ознакомиться с порядком проведения измерений, выучить после-

довательность действий. 
4 По команде преподавателя выполнить измерения соответствующей 

составляющей нормы времени. 
5 Обработать результаты измерений. 
6 Окончательно оформить отчет по работе для защиты. 
 
Типовые варианты заданий к лабораторной работе № 1 

Вариант 1: измерение времени включения и загрузки. 
Вариант 2: измерение времени привязки осей. 
Вариант 3: измерение времени позиционирования револьверной го-

ловки в позицию Т1. 
Вариант 4: измерение времени отработки программы. 
Вариант 5: ручное перемещение в исходную точку. 
Вариант 6: измерение времени на смену заготовки. 
 
Типовой отчет по лабораторной работе № 1 
 
1 Цель лабораторной работы.  
2 Используемое оборудование: станок с ЧПУ 16К20Ф3 NC 201; се-

кундомер (указать марку и цену деления). На рисунке 2 выносками указать 
назначение клавиш и элементов пульта. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пульт управления (выносками указать назначение клавиш и элемен-
тов пульта) 
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3 Последовательность действий по выполнению элемента операций с 
графическим указанием клавиш и описанием их назначения. 

4 Результаты измерений (таблица 1). 
Время ________________________ составило  __ с. 
 

Таблица 1 – Результаты измерений составляющих затрат времени  

Составляющая Т1 Т2 T3 Т4 Т5 Т6 

Значение, с       
 

5 Расчет норм времени и его составляющих 
То = …; 
Тв = …; 
Тпз = …; 
Тшт = …; 
Тшк = … 
Формулы составляющих определить самостоятельно. 
6 Определить в процентах долю затрат времени измеренной состав-

ляющей, приходящуюся в расчете на одну деталь, смену, партию заготовок 
из N = 350 шт. 

7 Построить циклограмму работы станка при обработке партии дета-
лей при N = 2 шт. Пример приведен на рисунке 3. 

8 Сделать выводы. 
 

  
Рисунок 3 – Пример циклограммы работы станка 
 
 

Загрузка ЧПУ 

Привязка осей 

… 
… 
… 

Смена заготовки 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 t, c 20 

Смена заготовки 

Обработка 

Привязка осей 

Загрузка ЧПУ 

20 6040 80 120100 160 140 180 t, с 
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2 Лабораторная работа № 2. Сверление по программе 
 
Цель лабораторной работы: приобретение практических навыков 

проектирования и выполнения сверлильных операций (работа рассчитана 
на 4 академических часа). 

 
2.1 Общие сведения об оборудовании 
 
Гравировально-фрезерный станок с ЧПУ модели ЛФ250Ф3, техноло-

гическая оснастка – тиски, патрон сверлильный, сверло, штангенциркуль, 
секундомер. 

 
2.2 Сведения о креплении инструмента на сверлильном станке 
 
Для зажима сверл и фрез малого диаметра с цилиндрическими хвосто-

виками на массовых операциях часто пользуются цанговыми патронами. 
Корпус такого патрона (рисунок 4) имеет с одной стороны кониче-

ский хвостовик 1 для закрепления патрона в шпинделе станка и с другой – 
утолщенную цилиндрическую часть 2 с наружной резьбой и конической 
выточкой внутри. На резьбовую часть патрона навертывают кольцо 4, 
внутри которого имеется коническая расточка, а снаружи – рифление (на-
катку), облегчающее ручное закрепление инструмента. В коническую рас-
точку корпуса патрона и наружного кольца вставляют разрезную кониче-
скую цангу 3 с цилиндрическим отверстием, соответствующим диаметру 
зажимаемого инструмента.  
 

 
 
Рисунок 4 – Цанговый патрон 
 

Навертывая кольцо на резьбовую часть корпуса патрона, обжимают 
коническую поверхность цанги, которая вследствие сближения разрезан-
ных частей зажимает хвостовик инструмента. При свертывании кольца 
цанга разжимается и освобождает инструмент. 

 

1 2 3 4 
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2.3 Сведения о креплении заготовок 
  
Для правильной установки и закрепления обрабатываемых деталей 

на столе станка применяют различные приспособления, наиболее распро-
страненными из которых являются тиски машинные. Машинные винтовые 
тиски (рисунок 5) широко используют в индивидуальном производстве. 
Они состоят из основания 4, закрепляемого на столе станка болтами, под-
вижной губки 2, неподвижной губки 3, винта 1 и рукоятки 5. Заготовка 
крепится между губками поворотом рукоятки, сообщающей вращение 
винту. 

 

 
 

Рисунок 5 – Тиски машинные 
 
 

2.4 Сведения о технологических особенностях выполнения   
сверлильной операции 

 
Основные правила выполнения операции сверления отверстий сво-

дятся к следующему. 
1 Устанавливать и закреплять заготовки на сверлильном станке следует 

как можно ближе к плоскости его стола. Однако при сверлении сквозных от-
верстий сверло должно иметь свободный выход из просверленного отвер-
стия, поэтому при сверлении сквозных отверстий заготовки, обрабатываемые 
не в кондукторах, надо устанавливать на подкладку с отверстием. 

2 При креплении заготовки непосредственно на столе станка следует 
по возможности применять боковые, а не верхние прижимы, что сокраща-
ет вылет сверла и создает более благоприятные условия для его работы. 

3 Сверло к заготовке подводить только после включения вращения 
шпинделя и так, чтобы оно легко коснулось поверхности заготовки, иначе 
могут выкрошиться режущие кромки сверла. 

4 Не останавливать вращения шпинделя в то время, когда сверло на-
ходится в отверстии: сначала надо вывести сверло, а затем выключить 
вращение шпинделя или остановить станок, в противном случае сверло 
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может сломаться. 
5 При появлении во время сверления скрежета или визга в результа-

те перекоса или износа сверла немедленно прекратить подачу, вывести 
сверло и остановить станок. 

6 Отверстие диаметром более 25 мм в сплошном металле сверлить за 
два перехода (с рассверливанием или зенкерованием). 

7 Сверление производить только по режимам, указанным в техноло-
гических картах или определенным по таблицам в справочниках. 

 
2.5 Сведения о программировании обработки отверстий  

в УЧПУ MACH3 
 
Все постоянные циклы используют числа для X, Y, R и Z в NC – ко-

дах для определения положения X, Y, R и Z. Положение по параметру R 
(обычно означающему высоту «втягивания» или «Опорный уровень») на-
ходится на оси, перпендикулярной выбранной текущей плоскости (на  
оси Z – для плоскости XY, на оси X – для плоскости YZ и на оси Y– для 
плоскости XZ). Некоторые постоянные циклы используют еще и дополни-
тельные аргументы.  

Вначале первого цикла и каждого повторения совершается одно или 
два из следующих перемещений:  

– движение по прямой, параллельной плоскости XY, в заданное по-
ложение XY;  

– движение по оси Z в положение R, если в данный момент инстру-
мент находится не в положении R.  

  
G81. Сверлильный цикл 
Цикл G81 предназначен для сверления.  
Программируется G81 Z… R… 
Движения инструмента: 
– предварительное перемещение осуществляется, как описано выше; 
– перемещение по оси Z осуществляется только на текущей подаче в 

положение Z;  
– возврат по оси Z осуществляется на быстром ходу в положение по 

оси Z в точку, на которой находился инструмент перед стартом цикла.  
 
Порядок программирования 

G0 X10 Y10 Z5 – перемещение к центру 1 отверстия Z должно рав-
няться R; 

G81 Z-1 R5 – сверление первого отверстия; 
X20 Y20 – сверление второго отверстия; 
G80 – отмена цикла. 
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G82. Сверление с задержкой 
Цикл G82 предназначен для сверления.  
Программируется G82 Z… R… P…  
Перемещение по оси Z осуществляется только на текущей подаче в 

положение Z.  
Задержка (технологическая пауза) осуществляется в секундах – па-

раметр P.  
  
G83. Цикл сверления с выводом 
При сверлении глубоких отверстий используется постоянный цикл 

G83 с периодическим выводом инструмента из просверленного отверстия 
для дробления стружки. Вывод инструмента в этом цикле служит для 
очищения отверстия от стружки и разрыва длинных стружек (появление 
которых характерно при сверлении в алюминии). Этот цикл использует 
параметр Q, который задает приращение – «дельту» по оси Z. Функция 
имеет следующий формат: G83 Z… R… Q…  

Движения по оси Z осуществляются только на скорости текущей по-
дачи – вниз на величину Q или в заданное положение по Z, как бы глубоко 
оно не было.  

Производится быстрый вывод в положение R.  
Осуществляется быстрое возвращение к текущему дну отверстия, и 

инструмент чуть-чуть от него отводится.  
Повторяются погружения 1, 2 и 3, пока заданное положение по Z не 

достигнет погружения 1.  
Будет ошибкой, если число при параметре Q отрицательное или рав-

но нулю.  
 
Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить особенности выполнения сверлильной обработки. 
2 Получить у преподавателя заготовки, режущий инструмент, инст-

румент для разметки. 
3 Разработать эскизы заготовок с указанием размеров. 
4 Разработать текст управляющей программы обработки отверстий. 
5 Выполнить ввод текста управляющей программы. 
6 Выполнить привязку инструмента к нолю детали. 
7 Выполнить сверление по управляющей программе. 
8 Составить отчет по лабораторной работе и предоставить его пре-

подавателю для проверки и защиты. 
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Типовой отчет по лабораторной работе № 2 
 
1 Цель лабораторной работы.  
2 Используемое оборудование. 
3 Чертежи заготовки с указанием размеров деталей и принятой сис-

темы координат. 
4 Разработать текст управляющей программы – знак «?» заменить 

данными, используя чертеж детали (рисунок 6). 
 

 
 
Рисунок 6 – Чертеж детали 
 

Пример программы 

% – начало программы; 
G90 – отсчет – ноль детали; 
S2222 F100 M3 – n=2222 мин-1, s=100 мм/мин; 
G0 X? Y? Z? – перемещение к центру 1 отверстия; 
G81 ??? 
??? 
G80 
G0 ??? 
G83 ??? 
???? 
G80 
G0 X40 Y70 Z50  – возврат инструмента в исходную точку; 
M05  – останов шпинделя; 
M02  – конец информации; 
% – конец программы. 
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5 Выполнить ввод управляющей программы: 
– загрузить шаблон программы, нажав «Загрузить УП»; 
– сверить шаблон с текстом программы, внести изменения, на-

жав «Править УП»; 
– закрыть окно редактора, сохранив изменения. 

6 Закрепить инструмент и заготовку: 
– установить инструмент в патрон: 

а) установить сверло в цангу; 
б) установить цангу в патрон; 
в) дослать сверло до упора в дно патрона; 
г) закрутить гайку; 

– установить патрон в шпиндель: 
а) отжать механизм разжима инструмента поворотом рыча-

га до упора вправо и удерживать; 
б) установить патрон шпиндель до упора  вверх и затем по-

вернуть патрон против часовой стрелки до упора; 
в) медленно вернуть рычаг в исходное положение (не от-

пуская!); 
– закрепить заготовку: 

а) используя вороток, разжать тиски; 
б) установить заготовку до упора вниз и вправо; 
в) закрепить заготовку. 

7 Выполнить привязку ноля детали и ноля инструмента. 
Нажатием «Tab» вызвать панель ручного управления станком (рису-

нок 7, а); далее клавишами движения осей совместить ось сверла с точкой 
на поверхности детали, координаты которой известны (в соответствии со 
схемой (рисунок 7, в). Используя панель управления (рисунок 7, б), ввести 
требуемые значения координат по осям XYZ. 

8 Выполнить сверление отверстий по управляющей программе: 
– отойти на безопасное расстояние не менее 1 м от станка (за ис-

ключением оператора ПЭВМ); 
– выполнить обработку по программе, нажав клавишу «ПУСК». 
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а – панель ручного управления; б – панель управления координатами; в – система координат 
станка 

 
Рисунок 7 – Интерфейс управления фрезерно-гравировальным станком 
 
 
3 Лабораторная работа № 3. Программирование 

фрезерной обработки 
 
Цель лабораторной работы: приобретение практических навыков 

фрезерования поверхностей закрытых и полуоткрытых карманов корпусных 
деталей на станке с ЧПУ (работа рассчитана на 6 академических часов). 

 
3.1 Встречное и попутное фрезерование 
 
При фрезеровании цилиндрическими и дисковыми фрезами разли-

чают встречное (против подачи) и попутное (по подаче) фрезерование. 
Встречным называется фрезерование, которое осуществляется при 

противоположных направлениях движения фрезы и обрабатываемой заго-
товки в месте их контакта (рисунок 8, а, б). 

Попутное фрезерование производится при совпадающих направле-
ниях вращения фрезы и движения обрабатываемой заготовки в месте их 

a) б)

в)

а) б) 

в) 
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         Рисунок 8 – Встречное и   
попутное фрезерование 

контакта (рисунок 8, в, г). 
При встречном фрезеровании толщина 

среза изменяется от нуля при входе зуба в 
точке А до максимального значения при вы-
ходе зуба из контакта с обрабатываемой заго-
товкой в точке В. При попутном фрезерова-
нии толщина среза изменяется от максималь-
ной величины в момент входа зуба в контакт 
с обрабатываемой заготовкой в точке В до 
нуля при выходе в точке А. 

При встречном фрезеровании процесс 
резания происходит спокойнее, так как тол-
щина среза нарастает плавно и нагрузка на 
станок нарастает также постепенно. При по-
путном фрезеровании в момент входа зуба в 
контакт с обрабатываемой заготовкой сказы-
вается удар, так как именно в этот момент бу-
дет максимальная толщина среза. Поэтому 
попутное фрезерование можно производить 
на станках, обладающих достаточной жестко-
стью и виброустойчивостью и, главным обра-
зом, при отсутствии зазора в сопряжении хо-
довой винт – маточная гайка продольной по-
дачи стола. 

Кроме того, при попутном фрезерова-
нии заготовка прижимается  к столу, а  стол – 
к направляющим, что обеспечивает лучшее 

качество поверхности. 
При попутном фрезеровании значение угла наклона главной режу-

щей кромки будет положительным, при встречном – отрицательным (неза-
висимо от направления подъема винтовой канавки). 

При прочих равных условиях стойкость фрезы при попутном фрезе-
ровании выше, чем при встречном, кроме случаев работы по твердой кор-
ке. Недостатком встречного фрезерования является также стремление фре-
зы оторвать заготовку от поверхности стола. 

 
3.2 Типовые схемы переходов при фрезерной обработке 
 
При фрезерной обработки областей (зон) используют типовые схемы 

технологических переходов, определяющих правила построения траекто-
рии инструмента.  

Существуют две основные схемы формирования траектории движе-
ния фрезы при фрезерной обработке: зигзагообразная и спиралевидная.  
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Зигзагообразная схема (рисунок 9) характеризуется тем, что инстру-
мент в процессе обработки совершает движение в противоположных на-
правлениях вдоль параллельных строчек с переходом от одной строки к 
другой вдоль границы области. Эта схема достаточно распространена, но 
имеет ряд недостатков, один из которых – переменный характер фрезеро-
вания: вдоль одной строки инструмент работает в направлении подачи, а 
вдоль следующей – против, что ведет к изменению сил резания и качества 
обработки. Другой недостаток схемы – повышенное число изломов на тра-
ектории инструмента. Это отрицательно сказывается на динамике резания 
и ведет к увеличению времени обработки, т. к. необходимо выполнять 
многочисленные операции по разгону и торможению привода подачи 
станка с ЧПУ.  

 

              
 
Рисунок 9 – Схемы зигзагообразных фрезерных переходов 

 
Зигзагообразная схема имеет несколько разновидностей, связанных с 

порядком обработки границ: без обхода границ (см. рисунок 9, а), с прохо-
дом вдоль границ в конце обработки области (см. рисунок 9, б), с предва-
рительным проходом вдоль границ (см. рисунок 9, в).  

Спиралевидная схема отличается от зигзагообразной тем, что обра-
ботка ведется круговыми движениями инструмента, совершаемыми вдоль 
внешней границы области на разном расстоянии от нее (рисунок 10, а, б). 
В отличие от зигзагообразной, спиралевидная схема обеспечивает более 
плавный характер обработки, т. к. направление фрезерования (по или про-
тив подачи) неизменно и нет дополнительных изломов траектории. 

Спиралевидная схема имеет две разновидности: первая характеризу-
ется движением инструмента  от центра  области к периферии  (см. рису-
нок 10, а), а вторая – от границы области к ее центру (см. рисунок 10, б). 
Каждая из рассмотренных разновидностей спиралевидной схемы имеет два 
типа: с движением инструмента в направлении по или против часовой 
стрелки при наблюдении со стороны шпинделя.  

Одинаковый характер фрезерования можно выдерживать также с 
помощью схемы Ш-образного типа (рисунок 10, в), согласно которой ин-
струмент после выполнения прохода вдоль строки отводится на необходи-

а) б) в) 
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мое расстояние от обработанной поверхности и на ускоренном ходу воз-
вращается назад. Ш-образная схема имеет те же разновидности, что и зиг-
загообразная. Однако существенный недостаток ее заключается в большом 
числе вспомогательных ходов.  

 
 

      
 
Рисунок 10 – Спиралевидные (а, б) и Ш-образная (в) схемы фрезерных переходов 
 

При построении траектории инструмента на черновых переходах не-
обходимо знать расстояние между соседними проходами фрезы, так как 
оно определяет глубину резания. 

Максимально допустимая величина этого расстояния (см. рисунок 9, а) 
зависит от геометрических параметров используемого инструмента: 

 
                             tmax = D – 2r – h1 ,                                          (1) 

где D – диаметр фрезы;  
    r – радиус скругления у торца;  
    h1  – перекрытие между проходами (см. рисунок 10, б), обеспечи-

вающее отсутствие гребешков.  
Определенные трудности при программировании представляет спи-

ралевидная схема, которая в идеальном случае должна иметь форму архи-
медовой спирали. Практически такую спираль реализовать очень сложно, 
поэтому обычно обработка ведется по двух- или четырехполюсной спира-
ли (рисунок 11). 

Спираль строится путем сопряжения дуг, имеющих общие центры в 
виде полюсов А и В (см. рисунок 11). 

Исходными данными к расчету параметров фрезы являются:  
– диаметр обрабатываемой поверхности D;  
– диаметр фрезы dф.  
Радиус эквидистанты определяется по формуле 

                                    
2

dD
R ф

э
−

= .                                              (2) 

а) б) в) 
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Рисунок 11 – Двухполюсная спираль фрезерных переходов 
 

Далее вычисляется коэффициент а: 

      
ф

э

ф

э

0,8d
R

а
0,6d

R
≥≥ .                                           (3) 

Коэффициент а принимается как меньшее целое из полученного ин-
тервала (например,  5,7 ≥ a ≥ 3,4, принимаем а = 4). 

Определяем шаг спирали: 

/aRh э= .                                                   (4) 

Расстояние между полюсами 

   h/2P = .                                                    (5) 

После того, как определены параметры спирали, выполняем ее по-
строение: наносим первый полюс А в центр обрабатываемой окружности, 
второй полюс В располагаем на расстоянии Р от первого. Производим по-
строение первой дуги: началом служит полюс А, а центром – полюс B; ве-
дем ее до пересечения с осевой, проходящей через полюса (см. рисунок 11, 
точка 1). Строим следующую дугу: в качестве центра берем противополож-
ный полюс, а началом дуги является окончание предыдущей (см. рисунок 11, 
полюс А и точка 1). Построение проводим до тех пор, пока спираль не 
выйдет на эквидистанту. 
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Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить особенности построения переходов фрезерования закры-

тых и полузакрытых карманов концевыми фрезами. 
2 Оформить отчет по лабораторной работе, указать ее цель. 
3 В соответствии с вариантом (таблица 2) получить чертеж детали – 

типа корпусной детали, разработать эскиз обработки (рисунок 12). 
4 Рассчитать геометрические параметры траекторий. 
5 Построить траектории перемещения инструментов. 
6 Разработать программу для выполнения обработки внутренних по-

верхностей заготовки. Провести обработку пробной детали. 
7 Составить отчет и предоставить его преподавателю для проверки. 
 

Таблица 2 – Варианты заданий 

Вариант D h Форма 

1 40 2  
2 40 4  
3 34 6  
4 34 8  
5 22 10  
6 16 12  

 

 
 
Рисунок 12 – Чертеж детали (? – размеры выдает преподаватель) 

 
Типовой отчет по лабораторной работе № 3 

 
1 Цель практической работы. 
2 Операционный эскиз обрабатываемой детали (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Чертеж детали 
 
Содержание операции (полная форма записи – для четных вариантов 

и сокращенная – для нечетных): 
3 Рассчитать параметры траекторий. 
Радиус эквидистанты 

                               ф
э

D d
R ...

2
−

= =  мм.                                         (6) 

Коэффициент а 

ф

э

ф

э

0,8d
R

а
0,6d

R
≥≥ , 

...а... ≥≥  . 

Принимаем а = 2. 
Определить шаг спирали: 
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...a/Rh э == . 

Расстояние между полюсами 

...2/hP == . 

4 Выполнить чертеж детали с построением траектории перемещений 
инструмента (центра фрезы) (рисунок 14). 

 
 
Рисунок 14 – Траектория перемещения фрезы 
 

5 Разработать текст управляющей программы: 
% – начало программы; 
G90 G17 – отсчет – ноль детали, окружности в плоскости XY; 
S2222 F100 M3 – n = 2222 мин–1, s = 100 мм/мин; 
G0 X0 Y0 Z2 – ускоренный подвод инструмента на врезание; 
G1 Z-10 – врезание фрезы на глубину 10 мм; 
G02 X12 Y0 R6 – перемещение фрезы по дуге окружности из  

точки 1 в 2; 
G02 X6 Y-6 R6 – перемещение фрезы по дуге окружности из точки 6  

в 7 – отвод инструмента; 
G0 Z2 – вывод инструмента из кармана; 
G0 X10 Y10 Z20 – возврат инструмента в исходную точку; 
M02 – конец информации; 
% – конец программы. 
6 Выполнить ввод управляющей программы: 

– загрузить шаблон программы, нажав «Загрузить УП»; 
– сверить шаблон с текстом программы, внести изменения, на-

жав «Править УП»; 
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– закрыть окно редактора, сохранив изменения. 
7 Выполнить фрезерование кармана по управляющей программе. 
Осуществить привязку инструмента (рисунок 15). 

 
Рисунок 15 – Система координат станка 
 

Нажав «Tab», вызвать панель ручного управления станком: 
– используя клавиши движения осей, совместить ось фрезы с осью 

центрального отверстия, оставив зазор в 1–3 мм; 
– нажав «Tab», скрыть панель ручного управления станком; 
– отойти на безопасное расстояние не менее одного метра от станка 

(за исключением оператора ПЭВМ); 
– включить шпиндель станка, нажав клавишу «Шпинд. поЧС F5»; 
– затем, нажав «Tab», вызвать панель ручного управления станком; 
– нажимая клавишу «Z-»,  коснуться заготовки; 
– установить начало отсчета координат оси Z в ноль, нажав кла-

вишу «Ноль Z»;  
– затем, используя клавишу «Z+», поднять инструмент не менее чем 

на 5 мм; 
– нажав «Tab», скрыть панель ручного управления станком. 
Выключить шпиндель станка,  нажав клавишу «Шпинд. поЧС F5». 
Визуально контролировать концентричность лунки относительно 

окружности. 
Сместить инструмент при необходимости в нужную сторону. 
Выполнить обработку по программе,  нажав клавишу Пуск<Alt-R>. 
8 Визуальным наблюдением установить характер фрезерования 

(встречное или попутное). 
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4 Лабораторная работа № 4. Программирование 
токарной обработки на основе языка GTL 

 
Цель лабораторной работы: приобретение практических навыков 

разработки управляющих программ обработки на УЧПУ NC-201 на основе 
применения языка GTL (работа рассчитана на 4 академических часа). 

 
4.1 Общие сведения о программировании 
 
Векторная геометрия 
 
Определение профиля с использованием GTL основано на примене-

нии четырёх типов геометрических элементов:  
1) точки начала отсчета;  
2) точки;  
3) прямые;  
4) окружности. 
Программирование при помощи GTL, базирующееся на векторной 

геометрии, требует для каждой прямой линии назначения направления 
движения. Условимся, что направление движения прямой определяется уг-
лом, который она образует с положительной осью Х. Угол будет иметь по-
ложительный знак, если ось Х необходимо повернуть против часовой 
стрелки до совпадения с направлением линии, и отрицательный — в об-
ратном случае, как показано на рисунке 16. 

 

      
 

a – положительное значение угла; б – отрицательное 
 
Рисунок 16 – Определение прямой в полярной системе координат  

 

Направление должно быть придано также и окружностям. Условно 
принимается за положительное направление движение против часовой 

a) б) 
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стрелки и за отрицательное – по часовой. 
По договоренности придается положительное значение радиусам ок-

ружностей с направлением движения против часовой стрелки и отрица-
тельное – в обратном случае (рисунок 17). 

Направление, данное элементу, обычно соответствует направлению 
движения инструмента по профилю. 

 

          
а – положительное; б – отрицательное 
 
Рисунок 17 – Схема определения значений радиуса 
 

Программирование информации о геометрических элементах 

Описание в программе геометрических элементов предусматривает 
использование следующих строчных символов: 

a – угол; 
l – линия; 
c – окружность; 
d – расстояние; 
m – модуль; 
o – точка начала отсчета; 
r – радиус; 
p – точка; 
s – номер пересечения (дискриминатор); 
b – скос. 
 
Определение точек 

Функция определения точек позволяет определить точки в прямой 
(явной) или косвенной (неявной) форме. Определение может быть дано как 
в декартовых координатах, так и в полярных (рисунок 18). 

а) б) 
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Рисунок 18 – Схемы описания точки 

 
В случае пересечения прямая–окружность или наоборот существуют два 

возможных решения: окружность с3 и прямая l4 пересекаются в точках p1 и 
p2. Проходя прямую l4, следуя ее направлению, сначала встречаем  
точку p1 (первое пересечение), а затем – точку p2 (второе пересечение). 
Для выбора второго пересечения p2 необходимо использовать индикатор 
s2. Если он опущен, то выбирается первое пересечение p1. 

В случае пересечения окружность–окружность существуют два воз-
можных решения: окружности с1 и с2 пересекаются в точках p1 и p2 (см. 
рисунок 18). Рассматривается сориентированная прямая, соединяющая 
центр первой окружности с центром второй. Она делит плоскость на две 
полуплоскости. Для выбора точки в правой полуплоскости (если смотреть 
в направлении сориентированной прямой – p2) следует использовать ин-
дикатор s2. Если он опущен, то автоматически выбирается точка в левой 
полуплоскости p1. 
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Определение прямой линии 

Функция определения прямой линии позволяет определить прямую 
линию в прямой (явной) или косвенной (неявной) форме (рисунок 19). 

При описании геометрических элементов всегда должна быть обес-
печена совместимость направлений: линия l3 совпадает с направлением 
окружностей и направлена от первой окружности ко второй. 

 
 
Рисунок 19 – Схемы описания линии 
 

Определение окружностей 

Язык GTL позволяет определить окружности в прямой (явной) или 
косвенной (неявной) форме (рисунки 20 и 21). 

При определении окружностей следует учитывать правило: GTL все-
гда создает окружность с направлением от первого ко второму элементу 
и дугой, имеющей меньший центральный угол. 

 
Определение профиля 

Под профилем подразумевается ряд геометрических элементов, за-
писанных в последовательности обхода инструментом и описывающих 
геометрию обрабатываемой поверхности детали. 
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Рисунок 20 – Схемы определения окружностей 
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Рисунок 21 – Схема определения окружности точкой центра и линией 
 
 
Профиль, запрограммированный в геометрии GTL, определяется че-

рез функции G21 и G20:  
– G21 устанавливает начало профиля;  
– G20 устанавливает конец профиля. 
Профиль может быть открытым и закрытым. Открытый профиль 

всегда начинается с точки и заканчивается другой точкой.  
Компенсация радиуса инструмента действует перпендикулярно к 

первому элементу на точке начала профиля и перпендикулярно к послед-
нему элементу на точке конца профиля. Компенсация радиуса должна 
быть открыта на первой точке профиля программированием в кадре функ-
ций G21 G41/G42 и закрыта на последней точке с функциями G20 G40, как 
представлено на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Пример открытого профиля 
 

4.2 Ввод программ 
 
УП может быть записана в память MPx УЧПУ. Память МРх может 

располагаться на любом устройстве, подсоединенном к УЧПУ и имеющем 
файловую структуру MS-DOS (FLASH, FDD, HDD, ZIP, LS-120, ПК).  
Ввод УП может быть выполнен на любое из перечисленных выше уст-
ройств в режиме «КОМАНДА» следующим способом: наберите команду 
редактирования «EDI», выберите память МРх, существующую на данном 
устройстве, и задайте имя УП. Запись набранного текста УП будет произ-
водиться на данное устройство. 

 
Занесение программы в память с клавиатуры 

Для ввода программ в память УЧПУ существует встроенный редак-
тор. При работе в режиме редактирования нужно учесть следующее: про-
грамма или ее подпрограмма, загруженная в УЧПУ в режиме автоматиче-
ского или пошагового исполнения, запрещена для редактирования и на-
оборот – программа, выбранная в данный момент командой EDI, не может 
быть вызвана на исполнение. 

Главное меню редактора имеет вид (рисунок 23). 
 

 
 

Рисунок 23 – Главное меню редактора 

 
Назначение клавиш главного меню редактора. 
«НАЧАЛО КАДРА» – установка курсора в начало строки (клави-

ша «F1»). 
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«КОНЕЦ КАДРА» – установка курсора в конец строки (клавиша «F2»). 
«ПОИСК ВВЕРХ» – поиск символа(ов) в направлении вверх по 

строкам файла (клавиша «F3»). 
«ПОИСК ВНИЗ» – поиск символа(ов) в направлении вниз по стро-

кам файла (клавиша «F4»). 
«УДАЛИТЬ КАДР» – удаление строки (клавиша «F5»). 
«В СТРОКУ НОМЕР N» – переход на строку n (клавиша «F6»). 
«ЗАПИСЬ И ВЫХОД» – выход из режима редактирования с записью 

отредактированного файла (клавиша «F7»). 
«ВЫХОД БЕЗ ЗАПИСИ» – выход из режима редактирования без за-

писи отредактированного файла (клавиша «F8»). 
Дополнительное меню, выбираемое по клавише «ДВИЖЕНИЕ ПО 

МЕНЮ ВНИЗ», имеет вид (рисунок 24). 
 

 
 

Рисунок 24 – Дополнительное меню редактора 

 
«МЕТИТЬ БЛОК» – определение начала и конца отмечаемой части 

программы (блока); признаком того, что начало блока отмечено, является 
подсвеченный текст меню «МЕТИТЬ БЛОК», окончание отметки блока 
снимает эту подсветку. 

«КОПИЯ БЛОКА» – копирование отмеченного блока в строку ниже 
курсора. 

«СДВИГ БЛОКА» – перенос блока в строку ниже положения курсора. 
«УДАЛИТЬ БЛОК» – удаление блока из тела редактируемой про-

граммы. 
«СНЯТЬ ОТМЕТКУ» – снимает отметку с ранее отмеченного блока. 
Кроме опций меню, редактор имеет следующие функции: 
– переход по строкам программы в прямом и обратном направлениях 

нажатием клавиш «СДВИГ НА СТРОКУ ВПЕРЕД» и «СДВИГ НА 
СТРОКУ НАЗАД»; 

– перевод курсора по строке в прямом и обратном направлениях на-
жатием клавиш «СДВИГ ВПЕРЕД» и «ВОЗВРАТ НА ШАГ»; 

– переход по страницам программы на экране в прямом и обратном 
направлениях нажатием клавиш «ALT» + «СДВИГ НА СТРОКУ ВПЕРЕД» 
и «ALT» + «СДВИГ НА СТРОКУ НАЗАД»; 

– удаление строки, визуализируемой в поле ввода, нажатием клави-
ши «DEL»; 

– удаление символа перед курсором нажатием клавиши «УДА-
ЛИТЬ»; 
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– ввод строки в программу нажатием клавиши «ENTER». 
 
Последовательность действий при создании новой программы 

Для ввода программы в память УЧПУ необходимо перейти в режим 
«КОМАНДА», ввести команду EDI, PROG1/MPx, нажать клавишу 
«ENTER», где x – номер памяти MPx (0–6). 

Имя программы может состоять из шести алфавитно-цифровых зна-
ков, из которых первый всегда должен быть буквой. После ввода команды 
на экране появляется окно ввода и редактирования программы PROG1. Ес-
ли программа PROG1 уже существует, она воспроизводится на экране и 
может быть изменена. Если программа отсутствует, то система создает в 
памяти МРх новую программу. 

Для ввода и последующей записи кадров программы необходимо по-
сле ввода каждого кадра нажимать клавишу «ENTER». 

Для выхода из режима редактирования нужно нажать одну из кла-
виш: «F7» или «F8». На экране появится следующая запись: «КОМАНДА, 
ИМЯ/МРх». Нажав клавишу «ПЕРЕХОД», можно вернуться к предыду-
щему режиму. 

 
Редактирование программ 

Редактирование программ производится в режиме «КОМАНДА». 
Для перехода в режим «КОМАНДА» следует нажать клавишу «ПЕРЕ-
ХОД». Ввести с клавиатуры  команду EDI,PROG1/MPx,  нажать  клави-
шу «ENTER». 

Редактировать программу неоходимо, соблюдая следующие правила: 
1) оперируя клавишей «СДВИГ НА СТРОКУ ВПЕРЕД» или 

«СДВИГ НА СТРОКУ НАЗАД», остановиться на кадре, подлежащем ре-
дактированию. При этом символы этого кадра будут выделены маркером 
желтого цвета и одновременно воспроизведены в строке ввода и редакти-
рования. Удаление ненужных символов выполнить клавишей «УДА-
ЛИТЬ». Курсор необходимо устанавить перед удаляемыми и/или вновь 
вставляемыми символами. Операцию редактирования кадра завершить на-
жатием клавиши «ENTER»; 

2) для вставки строки в тело УП установить маркер на строке, после 
которой необходимо вставить новую строку, и нажать клавишу «ENTER». 
Набирать новую строку и нажать клавишу «ENTER»; 

3) для замены строки установить маркер на строке, которую необ-
ходимо заменить, после чего освободить строку ввода и редактирования 
с помощью клавиши «DEL». Набрать строку и ввести ее,  нажав  клави-
шу «ENTER». 

В режиме редактирования существует возможность поиска в вы-
бранной программе любой последовательности символов и знаков (макси-
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мум 32). Для этого необходимо очистить строку ввода и редактирования и 
набрать искомую последовательность символов, после чего нажать клави-
шу «F3» или «F4». В случае, если последовательность не найдена, маркер 
устанавливается в начале (НАЧ) или в конце программы (КОН). 

 
4.3 Отладка управляющих программ 
 
Испытание УП при блокировке привода 
 
При этом режим работы устанавливается «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» 

(«AUTO») или «КАДР» («STEP»).  
Для испытания УП при блокировке привода, выполняемого с ис-

пользованием видеостраницы состояния процесса #1, необходимо произ-
вести следующие действия: 

1) выбрать УП для испытания: SPG, PROC1, нажать клавишу «ENTER»; 
2) выбрать режим работы «AUTO»/«STEP», для чего перевести пере-

ключатель режимов в «АВТОМАТИЧЕСКИЙ»/«КАДР»; 
3) нажать кнопку «ПУСК»; если испытание осуществляется в режи-

ме «КАДР» (STEP), кнопка «ПУСК» должна быть нажата для отработки 
каждого кадра. 

Если во время испытания будут выявлены синтаксические или гео-
метрические ошибки, будет выдано сообщение об ошибке, и выполнение 
УП прекратится. В этом случае надо изменить УП, пользуясь режимом ре-
дактирования, и повторить испытание. 

 
4.4 Использование графической видеостраницы #6 
 
Назначение графической видеостраницы #6: 
– графическое отображение вывода движения инструмента; 
– графическое отображение динамики движения оси (режим осцил-

лографирования). 
На графической видеостранице #6 визуализируется следующая ин-

формация: 
1) декартовая система координат; 
2) запрограммированные размеры; 
3) контуры; 
4) точки, в которых реализуются постоянные циклы и движения оси 

перпендикулярно плоскости обработки. 
Графическая видеостраница #6 выбирается при помощи клавиши «F2». 

Воспроизведение осуществляется в нижней части видеостраницы, на пря-
моугольном участке. Масштаб воспроизведения выбирается при помощи 
команды «UCG» (использование графического поля), которая определяет 
пределы графического поля с учетом нуля детали. 
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Формат: 

UCG, N, ось 1I ось 1S, ось 2I ось 2S, (ось 3),  

нажать клавишу «ENTER», 
где N – определяет тип воспроизведения ( N=1 – воспроизведение, не 

скоординированное с осями; N=2 – воспроизведение, скоординированное с 
осями; 

    ось 1I – определяет название и нижний предел поля воспроизве-
дения оси абциссы; 

    ось 1S – определяет название и верхний предел поля воспроизве-
дения оси абциссы; 

    ось 2I – определяет название и нижний предел поля воспроизве-
дения оси ординаты; 

    ось 2S – определяет название и верхний предел поля воспроизве-
дения оси ординаты; 

    ось 3 – определяет знак третьей оси, которую надо воспроизве-
сти; в основном служит при постоянных циклах (может быть опущено). 

Примечание – Минимальный размер пределов графического поля – 1 мм. 

Позиция нуля графического поля и нуля детали определена в УП. 
Начальная точка графического поля всегда совпадает с левой нижней точ-
кой (P1) зоны воспроизведения детали, в то время как координаты правой 
верхней точки зависят от заданных верхних пределов. Название осей мо-
жет быть изменено в зависимости от запрограммированной интерполяции. 

 
Пример 

UCG,1,X-100 Х100,ZO Z50, Y 

Воспроизведение может быть осуществлено как с отключенными 
осями (для испытания УП), так и с осями в движении. 

Допускается возврат от графической видеостраницы #6 к видеостра-
ницам состояния процесса #1 или #7 при помощи нажатия клавиши «F2» 
как в стадии испытания программ, так и в стадии обработки. 

Изображение, воспроизведенное на экране, стирается командой CLG 
нажатием клавиши «ENTER». 

Графическое поле выводится из рабочего состояния командой DCG 
нажатием клавиши «ENTER». 

 
4.5 Привязка инструмента 
 
Привязка инструмента к системе координат станка может осуществ-

ляться несколькими способами. Рассмотрим  привязку с помощью коррек-
ции вылета инструмента.  
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Привязка с использованием корректировки на длину инструмента 

Способ привязки инструмента: 
– установить инструмент в требуемую позицию в револьверной го-

ловке; 
– включить станок, привязать оси, проинициализировать револьвер-

ную головку; 
– установить на обработку привязываемый инструмент с «нулевым» 

корректором.  
 
Пример 
 
Т3.0М6М6 (система должна находиться в режиме MDI, после ввода 

текста нажать «Пуск»); 
– коснуться инструментом точки детали, координаты которой известны 

(используя режимы MANU или MANJ, клавиши перемещений и маховик); 
– путем нажатия F3 ввести следующую последовательность: 

                                            n, X…, Z…, 

где n – номер корректора, используемого совместно с инструментом 
(обычно – номер позиции револьверной головки); 

      Х…, Z… – обозначение оси, по которой осуществляется коррек-
ция и цифровое значение соответствующей известной координаты; 

– нажать «Enter»; 
– отвести инструмент от детали и проверить правильность ввода 

коррекции, активировав редактируемый корректор.  
 
Пример: 
 

Т1.9М6М6 «Пуск» (в режиме MDI). 

4.6 Запуск и работа по УП 
 
Для запуска управляющей программы, хранящейся в памяти СУ, 

требуется выбрать необходимую УП последовательным нажатием  
клавиш «PgU» и «PgDn» и выполнить команду SPG (осуществляющую за-
грузку программ), нажав клавишу «ENTER». 

После этого в режиме УЧПУ AUTO или STEP нажать клавишу «Пуск». 
При включенном силовом питании станка он произведет отработку УП. 
При включенном режиме STEP  осуществляется покадровая отработка УП. 
После каждого исполненного кадра потребуется нажимать клавишу «Пуск».  

Внимание! Кожух рабочей зоны должен быть закрыт. При ином по-
ложении кожуха вращение шпинделя будет блокировано. 
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Порядок выполнения работы 

1 Изучить состав и назначение адресов при разработке управляющей 
программы на основе GTL. 

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

5 Определить координаты опорных точек, заполнить таблицу. 
6 Определить режимы резания для каждого инструмента, а также не-

обходимый диапазон вращения шпинделя. 
7 Разработать текст управляющей программы по обработке детали. 
8 Выполнить ввод управляющей программы. 
9 Осуществить пробную обработку. 
10 Составить отчет по лабораторной работе и предоставить его пре-

подавателю для проверки и защиты. 
 
Типовой отчет по лабораторной работе № 4 

1 Цель лабораторной работы. 
2 Используемое оборудование: станок с ЧПУ 16К20Ф3 NC 201. 
3 Эскиз обрабатываемой детали (рисунок 25). 
 

 
Рисунок 25 – Эскиз обрабатываемой детали 
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4 Текст управляющей программы. 
С целью получения траектории перемещений инструмента на графи-

ческой видеостранице дополняем текст программы дополнительным ка-
дром настройки видеостраницы UCG, в котором указываем предельные 
размеры зоны обработки по осям Z и X: 

 
(UCG, 1, Z-50Z10,X___X___) 

l1=… 
… 
p1=… 
p2=… 
.. 
(DFP, 1) 
G21 p1 
l1 
… 
p2 
G20 
(EPF) 
T__.9M6M6 
S200 F0.3 M3 
G0 X__ Z__ 
(SPP, 1, L2, X__X__, Z__Z__) 
S300 F0.1 
(CLP, 1) 
G___ X___ Z___M5 
M30 
Размеры Dz  устанавливаются посредством измерения заготовки. 
5 Осуществить ввод текста УП, сохранив в файл с именем XXXXXX, 

где X – любой латинский символ (допускаются цифры, за исключением 
первого символа). 

Перейти в текстовой редактор программ, для чего произвести сле-
дующую последовательность действий: 

1) нажать клавишу 1 (рисунок 26);  
2) ввести EDI, XXXXXX/MP5 «Enter». 
В открывшемся окне осуществить ввод кадров программы, после 

каждого нажимая «Enter». 
После ввода текста УП сохранить ее в память УЧПУ. Выполнить ко-

манду «ЗАПИСЬ И ВЫХОД» – выход из режима редактирования с запи-
сью отредактированного файла (клавиша «F7») находится в нижней строке 
редактора (если такой команды нет – осуществляем прокрутку меню кла-
вишей 2, см. рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Пульт управления (выносками указаны необходимые клавиши) 
 

6 Выполнить проверку и отладку УП, используя графический дис-
плей. Для чего производим следующую последовательность действий: 

– нажать клавишу 1 (см. рисунок 26), перейти в видеостраницу 
пульта оператора; затем нажать клавишу 2 (см. рисунок 26); 

– осуществить загрузку УП, для чего нажать клавиши 3 и 4 (см. 
рисунок 26), выбрать программу и загрузить ее, нажав «Enter»; 

– перевести ЧПУ в режим пошагового исполнения программ 
«STEP» и однократным нажатием клавиши «ПУСК», используя графиче-
ский дисплей, отследить правильность исполнения программы. 

В случае обнаружения ошибок синтаксиса или программирования 
прекратить выполнение программы. для чего нажать клавишу 2 (см. рису-
нок 26), осуществить возврат в пульт оператора и выбрать в нижней части 
экрана «Выгрузка программы» – F7, а затем «Общий сброс» – F8. 

После этого в соответствии с п. 5 осуществить устранение ошибок, 
сохранение программы и выполнить повторную проверку программы до 
тех пор, пока все ошибки не будут устранены. 

Выполнить правку текста УП, представленного в п. 4, в соответствии 
с выявленными ошибками. 

7 Выполнить привязку инструмента: 
– установить и закрепить деталь в патроне станка; 
– включить блок приводов станка поворотом ключа; 

1 2 

3 

4 
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– перейти в режим привязки осей «HOME»; 
– привязать ось Х; 
– привязать ось Z; 
– перейти в режим команд «MDI»; 
– инициализировать револьверную головку командой Т0, дваж-

ды нажав «Пуск»; 
– установить первый инструмент с нулевым корректором Т1.0М6М6; 
– перейти в режим ручных перемещений «MANU»; 
– коснуться вершиной резца правого торца заготовки; 
– выполнить привязку по оси Z. 

Привязку осуществить для девятого корректора!  
Затем: 
– коснуться вершиной резца наружного диаметра заготовки; 
– осуществить привязку по оси Х; 
– переместить инструмент в исходную точку программы. 
8 Выполнить испытание программы без детали в пошаговом режиме, 

а затем – в автоматическом. 
9 Произвести обработку детали (при наличии заготовки). 
10 Сделать выводы. 
Защита работы осуществляется (при условии наличия оформленного 

отчета) демонстрацией обработанной детали (при отсутствии механиче-
ской обработки – запуском и демонстрацией управляющей программы 
студентами в автоматическом режиме). 
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