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1 Общие положения 
 

1.1 Особенности числового программного управления станками 
 
Развитие электроники и внедрение в производство ЭВМ привело к 

разработке и широкому применению в станкостроении числового про-
граммного управления (ЧПУ) металлорежущими станками и целыми тех-
нологическими линиями, участками, цехами. 

Числовым программным управлением металлорежущими станками 
называют управление по программе, заданной в алфавитно-цифровом ко-
де, представляющей последовательность команд на определенном языке и 
обеспечивающей выполнение заданных функций рабочих органов станка. 

Траектория движения режущего инструмента относительно обраба-
тываемой заготовки в станках с ЧПУ представляется в виде ряда его по-
следовательных положений, каждое из которых определяется числом. Вся 
информация программы управления (размерная, технологическая, вспомо-
гательная), необходимая для осуществления обработки детали, представ-
ляется в текстовой или табличной форме с помощью символов (цифр, 
букв, условных знаков). Эта информация кодируется (код JSO-7Bit) и про-
бивается на восьмидорожковой перфоленте или вводится в память систе-
мы с помощью клавишей на пульте управления. Устройство ЧПУ 
преобразует  эту информацию в управляющие команды для исполнитель-
ных механизмов станка  и контролирует их выполнение. 

Применение ЭВМ позволяет выбирать оптимальный процесс обра-
ботки (последовательность переходов, режимы резания и т. д.). В резуль-
тате снижается трудоемкость и ускоряется процесс подготовки программы 
управления и производства в целом. 

Процесс программирования в общем случае означает подготовку, рас-
чет и записи на перфоленту команд, необходимых для управления обра-
боткой  заданной детали, которые система ЧПУ может автоматически 
считывать и выполнять. 

Программа управления состоит из отдельных технологических ко-
манд, каждая из которых определяет действие системы управления в тече-
ние одного технологического перехода, и содержит наименование команд, 
ее числовое значение, знак и наименование логической операции.  

Основой применяемых кодов для записи программы является двоич-
но-десятичная система счисления. 

При подготовке программы управления размеры перемещений рабо-
чих органов станка с ЧПУ задают двумя способами: 

1) в абсолютных значениях;  
2) в виде приращения. 
В первом случае все координаты определяются относительно коорди-

нат некоторой нулевой точки, называемой нулем отсчета координат, ос-
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тающейся фиксированной (постоянной) для всей программы обработки 
детали. В результате отсутствует накопление ошибок позиционирования. 

Во втором случае все координаты определяются относительно коор-
динат предыдущего положения рабочего органа станка. Точность положе-
ния последнего при этом зависит от точности обработки координат всех 
предыдущих опорных точек, в результате чего может происходить накоп-
ление ошибок. 

Для различных станков с ЧПУ в нашей стране и за рубежом приняты 
рекомендации международного стандарта (JSO 841-74), регламентирую-
щего направления осей координат и повороты вокруг них. За основу при-
нята система координат X, У, Z, оси которой указывают положительное 
направление перемещения режущих инструментов относительно непод-
вижной детали. Если деталь движется относительно неподвижного инст-
румента, то ее положительные перемещения направлены в обратные 
стороны. Ось Х всегда располагают горизонтально, а ось Z совмещают с 
осью вращения инструмента или шпинделя на токарных станках. 

Круговые перемещения режущих инструментов обозначают буквами 
А, Б, С. За положительное принято вращение по часовой стрелке при 
взгляде вдоль положительного направления соответствующей координат-
ной оси. 

 
1.2 Классификация систем ЧПУ  
 
Системы ЧПУ можно классифицировать по различным признакам. 
Исходя из технологических задач управления обработкой все системы 

ЧПУ делят на три группы: позиционные, контурные, комбинированные. 
Позиционные системы ЧПУ обеспечивают управление перемещения-

ми рабочих органов станка в соответствии с командами, определяющими 
позиции, заданные программой управления. При этом перемещения вдоль 
различных осей координат могут выполняться одновременно (при задан-
ной постоянной скорости) или последовательно. Данными системами ос-
нащают сверлильные и расточные станки для обработки деталей типа 
плит, фланцев, крышек и др., в которых производится сверление, зенкеро-
вание, растачивание отверстий, нарезание резьбы и др. (например, станки 
моделей 2P135Ф2, 6002МФ2, 2А622Ф2 и др.). 

Контурные системы ЧПУ, обеспечивают управление перемещениями 
рабочих органов станков по траектории и с контурной скоростью. Контур-
ной скоростью является результирующая скорость подачи рабочего органа 
станка, направление которой совпадает с направлением касательной в ка-
ждой точке заданного контура обработки. Контурные системы ЧПУ, в от-
личие от позиционных, обеспечивают непрерывное управление перемеще-
ниями инструмента или заготовки поочередно или сразу по нескольким 
координатам. В результате этого может обеспечиваться обработка очень 
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сложных по форме деталей (с управлением одновременно по более, чем 
двум координатам). Контурными системами ЧПУ оснащены в основном 
токарные и фрезерные станки (например, станки моделей 16К20Ф3, 
16K20Т1, 6Р13Ф3). 

Комбинированные системы ЧПУ, сочетающие функции позиционных 
и контурных систем, являются не только наиболее сложными, но и наибо-
лее универсальными. В связи с усложнением станков с ЧПУ (особенно 
многооперационных), расширением их технологических возможностей и 
повышением степени автоматизации, применение комбинированных сис-
тем ЧПУ значительно расширяется (например, станки моделей ИР500Ф4, 
630Ф4 и т. д.). 

 
1.3 Системы ЧПУ, основанные на мини-ЭВМ 
 
Разработка систем ЧПУ с использованием мини-ЭВМ, а затем микро-

процессоров и БИС-памяти, получивших название системы класса CNC 
(Computer Numerical Control), привела к коренным изменениям в технике 
программного управления станками. 

С возникновением систем класса CNC значительно расширились 
функциональные возможности программного управления, появились 
функции, которые раньше не могли быть реализованы: хранение програм-
мы управления и ее редактирование непосредственно на рабочем месте; 
расширение возможности индикации на дисплее; диалоговое общение с 
оператором; широкие возможности коррекции, в том числе погрешностей 
станка; развитая система диагностики неисправностей; возможность изме-
нения программы способом функций системы управления в процессе экс-
плуатации; реализация функций электроавтоматики и др. 

Системы ЧПУ класса CNC, построенные на базе микропроцессорных 
наборов и относительно дешевых и компактных больших интегральных 
схем памяти (БИС-памяти), являются системами с жестко программируе-
мыми алгоритмами. Но при этом имеются функциональные участки сис-
темы, в которых обеспечивается возможность так называемого 
свободного программирования, т. е. доступ оператора к содержимому па-
мяти системы управления и возможности его изменения в режиме диало-
га. Сюда относятся: хранение и редактирование управляющих программ; 
ввод и изменение хранимых в памяти величин различных коррекций и 
параметров; реализация функций цикловой логики станка; формирование 
типовых технологических циклов обработки, что значительно упрощает 
составление программы управления за счет обращения к набору этих по-
стоянных циклов. 

Особенно необходимо отметить большие возможности системы ЧПУ 
по коррекции погрешности станка (погрешности изготовления ходового 
винта привода подачи, отклонений от прямолинейности перемещений ра-
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бочих органов, тепловых деформаций и др.), а также диагностики состоя-
ния станка и системы ЧПУ. 

По своим функциональным характеристикам современные микропро-
цессорные системы управления можно разделить на два типа: 

1) с вводом программы управления на перфоленте; 
2) с вводом программы управления вручную. 
Второй тип систем получил название системы класса HNC (Hand 

Numerical Control). Программа управления в этих системах вводится опера-
тором с помощью клавишей, расположенных на панели управления, и хра-
нится в памяти системы. Например, система ЧПУ «Электроника НЦ-31» на 
станке с ЧПУ модели 16К20Т1. Применение данных систем ЧПУ особенно 
эффективно, когда необходимо обработать одну деталь или когда объем 
обрабатываемой партии слишком мал, чтобы готовить программу управ-
ления в бюро программ. Поэтому при применении данных систем ЧПУ 
повышается роль и значение квалифицированного оператора, который мо-
жет сам составлять и вводить программу управления и не зависит от вы-
числительного центра, а также освобождается от обязательного 
обслуживания со стороны технолога-программиста. Иногда при примене-
нии этих устройств ЧПУ возможны значительные простои станка при на-
боре программы управления оператором.  

Наряду с автономными системами ЧПУ в промышленности при-
меняют системы прямого числового программного управления группой 
различных станков от единой ЭВМ, получившие название системы класса 
DNC (Derect Numerical Control). 

 
 
2 Краткое описание конструкции станка 16К20Т1 
 
Токарно-винторезный станок с ЧПУ модели I6K20Т1 состоит из сле-

дующих основных узлов (рисунок 1): 1 – основание; 2 – станина; 3 – карет-
ка; 4 – опора левая винта продольного перемещения; 5 – бабка шпин-
дельная; 6 – привод продольного перемещения; 7 – ограждение; 8 – привод 
датчика резьбонарезания; 9 – шкаф управления; 10 – ограждение подвиж-
ное; 11 – головка автоматическая универсальная; 12 – винтовая шариковая 
пара поперечного перемещения; 13 – шкаф управления; 14 – винтовая ша-
риковая пара продольного перемещения; 15 – бабка задняя; 16 – опора про-
дольного винта правая; 17 – электрооборудование; 18 – пульт управления; 
19 – блок ручного управления; 20 – электромеханический привод пиноли 
задней бабки; 21 – патрон механизированный с электрическим приводом; 
22 – разводка коммуникаций по станку; 23 – электромеханический привод 
патрона. 
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Рисунок 1 – Основные части и органы управления станка модели 16К20Т1 
 
 
3 Технологический процесс обработки ступенчатого 

валика, по которому в лабораторной работе рассматривается 
порядок программирования 

 
3.1 Обработка левой стороны ступенчатого вала 
 
Эскиз левой стороны ступенчатого вала представлен на рисунке 2. 
1 Точить поверхность d2 на длине l1 (глубина резания t = 1,5 мм; пода-

ча S = 0,25 мм/об; частота вращения шпинделя n = 280 мин-1; прямое вра-
щение шпинделя, т. е. вращение шпинделя по часовой стрелке при взгляде 
вдоль положительного направления оси). 

2 Точить поверхность d3 на длине l2 с режимами резания предыдущего 
перехода. 

3 Точить поверхность d4 на длине l3 (глубина резания t = 1 мм; подача      
S = 0,2 мм/об; частота вращения шпинделя n = 400 мин-1; прямое вращение 
шпинделя). 
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Рисунок 2 – Эскиз левой стороны ступенчатого вала 
 
 
3.2 Обработка правой стороны ступенчатого вала 
 
Эскиз правой стороны ступенчатого вала представлен на рисунке 3. 
Черновые переходы. 
1 Точить поверхность d5 на длину l5 (глубина резания t = 1,5 мм; пода-

ча S = 0,25 мм/об; частота вращения шпинделя n = 280 мин-1; прямое вра-
щение шпинделя). 

2 Точить поверхность d6 на длину l6 с режимами резания предыдущего 
перехода. 

3 Точить поверхность d7 на длину l7 с режимами резания предыдущего 
перехода. 

Чистовые переходы. 
4 Точить фаску 1,5×45º на поверхности d7 (глубина резания t = 1,5 мм; 

подача S = 0,15 мм/об; частота вращения шпинделя n = 400 мин-1; прямое 
вращение шпинделя). 

5 Точить поверхность d7 на длину l7 (глубина резания t = 0,5 мм; пода-
ча S = 0,15 мм/об; частота вращения шпинделя n = 400 мин-1; прямое вра-
щение шпинделя). 

6 Точить торец поверхности d7 с режимами резания предыдущего пе-
рехода. 

7 Точить фаску 1,5×45º на поверхности d6 с режимами резания преды-
дущего перехода. 

8 Точить поверхность d6 на длину l6–l7 с режимами резания предыду-
щего перехода. 

9 Точить торец поверхности d6 с режимами резания предыдущего пе-
рехода. 

10 Точить фаску 1,5×45º на поверхности d5 с режимами резания пре-
дыдущего перехода. 
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11 Точить поверхность d5 на длину l5–l6 с режимами резания преды-
дущего перехода. 

12 Точить фаску 1,5×45º на поверхности d1 с режимами резания пре-
дыдущего перехода. 

 
 

 
 
Рисунок 3 – Эскиз правой стороны ступенчатого вала 
 
 
4 Выбор «нуля» детали и исходной точки и привязка               

их к исполнительным поверхностям станка 
 
Для любой системы ЧПУ необходима постоянная нулевая точка от-

счета для каждой оси. Для систем ЧПУ «Электроника НЦ-31» нулевая 
точка для осей Х и Z задается отдельно. Для оси Х эту точку всегда распо-
лагают на оси центров станка, а для оси Z – на некотором расстоянии от 
кулачка патрона или торца шпинделя (рисунок 4). Для удобства програм-
мирования нулевую точку для оси Z лучше всего располагать на крайнем 
левом торце обрабатываемой детали. 

Исходная точка – это точка, на которой инструмент будет подводить-
ся к детали в начале обработки и в которую он будет отводиться после об-
работки. В исходной точке производится смена инструмента и обраба-
тываемой детали. 

Положение исходной точки выбирается исходя из следующих сооб-
ражений:  

– при смене инструмента последний не должен задевать обрабатывае-
мую деталь или узел станка;  

– при смене детали она не должна задевать режущий инструмент. 
 



 

  

  

 10

 
 
Рисунок 4 – Схема задания нулевой точки отсчета 
 

Исходную точку выбирают исходя из габаритных размеров обрабаты-
ваемой детали и способа ее закрепления. Для каждого типа детали выбира-
ется своя исходная точка. 

Не рекомендуется выбирать исходную точку излишне далеко от дета-
ли, т. к. это ведет к появлению непроизвольных холостых ходов инстру-
мента. Пример выбора исходной точки показан на рисунке 5. 

 

 
 
Рисунок 5 – Схема задания положения исходной точки 
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5 Составление циклограммы движения режущего 
инструмента с указанием опорных точек и их координат 
относительно «нуля» детали 

 
Циклограмма движения (траектория) режущего инструмента с коор-

динатами опорных точек является тем последним документом, на основа-
нии которого будет составлена управляющая программа (УП). Пример 
составления циклограммы показан на рисунке 6. 

На рисунке 6 показаны циклограммы обработки двух цилиндриче-
ских поверхностей за два перехода одним подрезным резцом. Направление 
движения инструмента обозначено стрелками, рабочий ход инструмента – 
сплошной линией, а холостой – пунктирной. 

Перед обработкой детали режущий инструмент должен находиться в 
исходной точке. Руководствуясь соображениями, изложенными в разделе 4, 
выбираем положение исходной точки относительно «нуля» детали                    
(X = 66 мм, Z = 26 мм). Из исходной точки (см. рисунок 6, а) на ускорен-
ном ходу резец перемещается в нулевую опорную точку. Положение нуле-
вой опорной точки в системе координат детали выбирается из следующих 
соображений: 

– по оси X – с учетом чертежа детали, межпереходного размера и 
допуска диаметра цилиндрической поверхности (например, Ø 38 мм); 

– по оси Z – в зависимости от точности базирования детали (точно-
сти положения опорной точки 5). Нулевую опорную точку необходимо 
располагать на определенном расстоянии от торца детали (l = 55 мм) и вы-
бранного расстояния (1 мм). Нулевая опорная точка относительно «нуля» 
детали будет находиться на расстоянии 56 мм. Такое её положение позво-
лит предохранить резец от врезания в деталь на ускоренном ходу. 

Из нулевой опорной точки в опорную точку 1 резец перемещается на 
рабочем ходу (обработка цилиндрической поверхности), т. е. с подачей, 
указанной в технологическом процессе изготовления детали. В соответст-
вии с чертежом детали и выбранным положением её «нуля» опорная точка 
будет иметь следующие координаты: 

– по оси X – значение предыдущей опорной точки, т. е. Ø 38 мм; 
– по оси Z – 0 мм, т. к. «ноль» детали находится на крайнем левом 

торце детали. 
Из опорной точки 1 в опорную точку 2 резец перемещается на рабо-

чем ходу (проточка первого торца детали). Координаты опорной точки 2 
следующие: 

– по оси X – Ø 43 мм (с учетом допуска на размер заготовки и 100 % 
гарантии подрезки всего торца положение опорной точки 2 вдоль оси X 
задается на некотором расстоянии от цилиндрической поверхности               
Ø 42 мм, например, на расстоянии 0,5 мм); 

– по оси Z – значение предыдущей опорной точки – 0 мм. 
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Из опорной точки 2 в опорную точку 3 резец перемещается на уско-
ренном ходу. Координаты опорной точки 3 будут следующими: 

– по оси X – Ø 43 мм; 
– по оси Z – 56 мм. 
Из опорной точки 3 в опорную точку 4 резец также перемещается на 

ускоренном ходу. Координаты опорной точки 4: 
– по оси X – Ø 32 мм – подвод резца в радиальном направлении для 

обработки другой ступени детали; 
– по оси Z – значение предыдущей опорной точки – 56 мм. 
На рисунке 6, б показана траектория движения резца при обработке 

второй ступени вала: продольное перемещение резца на рабочем ходу из 
опорной точки 4 в опорную точку 5 (обработка цилиндрической поверхно-
сти Ø 32 мм); радиальное перемещение резца на рабочем ходу из опорной 
точки 5 в опорную точку 6 (проточка второго торца детали); ускоренное 
перемещение резца в исходную точку. 

При составлении траектории движения режущих инструментов необ-
ходимо иметь в виду, что в начале обработки детали режущий инструмент 
начинает свои перемещения из исходной точки, а после обработки детали 
заканчивает свои перемещения также в исходной точке. 

На эскизах первого и второго переходов координаты исходной и 
опорных точек показаны в миллиметрах, а в таблицах соответствующих 
переходов – в дискретах. Перевод значений координат исходной и опорных 
точек в дискреты на данном этапе облегчит в дальнейшем составление 
управляющей программы и уменьшит при этом появление ошибок. 

 
 
6 Составление управляющей программы для обработки 

детали 
 
6.1 Основные сведения о пульте системы «Электроника НЦ-31», 

назначение клавиш, индикаторов и лампочек 
 
Микропроцессорная система «Электроника НЦ-31» обеспечивает сле-

дующие основные режимы работы станка: 
− ручное управление перемещениями, суппорта и каретки в толчко-

вом режиме от клавиш; 
− ручное управление перемещениями суппорта и каретки от махо-

вичка; 
− автоматическая обработка управляющей программы (УП). Возмож-

ны два подрежима: покадровая отработка УП и отработка УП без переме-
щения суппорта и каретки; 

− индикация (вывод) введенных в память кадров УП и параметров 
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станка и устройства ЧПУ; 
− установка (задание) нулевой точки отсчета («нуля» детали). 
Пульт оператора системы «Электроника НЦ-31» состоит из цифровых 

индикаторов, клавиш и лампочек (рисунок 7 ) .  Эти элементы объединены 
в группы по функциональному признаку с учетом удобства работы опера-
тора. 

 

 
 
Рисунок 7 – Внешний вид пульта системы «Электроника НЦ-31» 
 

Описание назначений всех индикаторов, клавиш и лампочек пред-
ставлено в таблицах 1–8. 

 
Таблица 1 – Цифровые и призначные индикаторы 

Обозначение Описание 

1 2 

 

Четырехзначный цифровой индикатор оборотной подачи 
в дискретах на оборот (индикатор подачи) 

 
Контрольная лампочка для сигнализации ошибок и ава-
рийных ситуаций 

 
Контрольная лампочка аварии питания, в том числе раз-
рядки аккумулятора подпитки оперативной памяти 

 

Трехзначный цифровой индикатор для индикации номе-
ра кадра или номера параметра (индикатор кадра) 

 
Контрольная лампочка для сигнализации перевода уст-
ройства с управлением в относительной системе отсчета 
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Окончание таблицы 1 
1 2 

 
Контрольная лампочка – признак быстрого хода (дейст-
вует в автоматическом режиме, при вводе и контроле 
кадров 

 

Контрольные лампочки – признаки перемещения в на-
правлениях X и Z под углами +45º, –45º (используются 
только в режимах ввода и индикации) 

 

Буквенные адреса, индикаторы буквенных адресов 

 

Шестиразрядный цифровой индикатор со знаком. Пред-
назначен для индикации числовой части буквенных ад-
ресов, вводимых и выводимых кадров программы, 
параметров, технологических команд, а также для инди-
кации положения инструмента и кодов аварийного со-
стояния (индикатор числа) 

 
 
Таблица 2 – Клавиши индикации положения и выбора направления движения 

маховичка 
 
Обозначение Описание 

 

Поперечное направление и индикация положения по оси X 

 

Продольное направление и индикация положения по оси Z 

 
 
Таблица 3 – Клавиши перемещения в ручном режиме 

Обозначение Описание 

 
К оси центров станка (–X); от оси центров станка (+X) 

 
К передней бабке (–Z); к задней бабке (+Z) 

 

Ускоренное перемещение (действует только совместно с од-
ной из клавиш перемещения) 
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Таблица 4 – Клавиши и индикаторы режимов и подрежимов 
Обозначение Описание 

 

Режим работы от маховичка (штурвала) 

 

Режим ручного управления (перемещение резцовой головки от кла-
виш) 

 

Автоматический режим 

 

Таблица 5 – Группа исполнительных клавиш 
Обозначение Описание 

 

Клавиша останова (прерывания) заполнения УП или отдельного 
кадра 

 

Клавиша пуска (включения) рабочего цикла или УП в автоматиче-
ском режиме и исполнения технологических команд в режимах: 
«ручной» и «маховичек» 

 

Ввод в память или вывод на индикацию кадров УП или параметров 
системы и станка; индикаторная лампочка в режимах ввода и инди-
кации служит для сигнализации признака «звездочка» (*) 

 

Таблица 6 – Подрежим автоматического режима 
Обозначение Описание 

1 2 

 

Подрежим покадровой отработки программ 

 

Подрежим отработки программ без перемещения суппорта 

 

Режим индикации (вывода) введенных в память кадров управляю-
щей программы отработки (УП) и параметров станка и устройства 

 

Режим ввода (запоминания) кадров УП и параметров станка и уст-
ройства 
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Окончание таблицы 6 
1 2 

 

Клавиша деблокировки памяти в режиме ввода 

 

Клавиша разрешения на ввод и индикацию параметров системы 

 

Режим установки (задания) нулевой точки отсчета 

 

Таблица 7 – Клавиши специального назначения 
Обозначение Описание 

 

Гашение состояния «ВНИМАНИЕ» и команд, которые должны дора-
батываться до конца 

 

Клавиша задания признака относительной системы счета (при вводе 
УП признак действует до отмены, т. е. повторного нажатия клавиши) 

 

Клавиша задания признака быстрого хода (при вводе УП обработки); 
признак действует до момента ввода в память или до отмены, т. е. по-
вторного нажатия клавиши 

 

Клавиши задания признака снятия фаски под углами +45º и –45º 

 

Клавиша задания признака «звездочка», указывающая на наличие 
кадра в группе (т. е. принадлежность кадра к группе кадров) 

 

Таблица 8 – Клавиши буквенных адресов 
Обозначение Описание 

X, G, Z, M, S, T, F, P Клавиши задания буквенных адресов. При нажатии этих кла-
виш загорается лампочка соответствующего буквенного адреса 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Цифровые клавиши 

 

Знак перед числовой частью 

 

Сброс набранных на пульте буквенного адреса числовой 
части и признаков 

 

Клавиша задания номера кадра или номера параметра. На-
жимается перед набором цифр начального номера или при 
переходе на номер, отличный от инициируемого 
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7 Технологические возможности системы                 
«Электроника НЦ-31» и структура её памяти 

 
Система управления станком рассчитана на составление и ввод  про-

граммы обработки операторов непосредственно на клавиатуре пульта станка 
с использованием буквенных адресов и цифровой нумерации функций. 

В системе приняты следующие стандартные обозначения: 
N – номер кадра;  
X – поперечное (радиальное) направление; 
Z – продольное (вдоль оси центров) направление; 
P – параметры станка и циклов обработки; 
S – команда на скорость шпинделя (для исполнения 16K20Т101со 

скоростной АКС); 
Т – команда на номер инструмента или позицию – автоматического 

поворотного резцедержателя (для исполнения 16K20T101 с револьверной 
головкой); 

F – подача или шаг резьбы; 
G – технологические функции;  
M – вспомогательные функции. 
Технологические возможности системы «Электроника НЦ-31» оп-

ределяются следующими технологическими функциями, которые заложе-
ны в ней в виде математического обеспечения:  

G2 – обработка дуги менее 90° по часовой стрелке; 
G3 – обработка дуги менее 90° против часовой стрелки; 
G4 – выдержка времени; 
G12 – обработка четверти окружности по часовой стрелке;  
G13 – обработка четверти окружности против часовой стрелки; 
G25 – повторение частей программы (подпрограммы) обработки; 
G31 – многопроходный цикл резьбонарезания; 
G55 – запрограммированный останов станка; 
G77 – цикл продольного точения с разделением припуска на проходы; 
G78 – цикл поперечного точения с разделением припуска на проходы; 
G92 – автоматическое смещение нулевой точки. 
При помощи вышеописанных технологических функций система 

может управлять станком при обработке цилиндрических, конических и 
сферических поверхностей, а также при прорезке канавок и нарезании 
резьбы на поверхностях любой формы. 

Система также имеет следующие вспомогательные функции: 
М00 – останов управляющей программы; 
М3 – правое вращение шпинделя (вращение против часовой стрелки); 
М4 – левое вращение шпинделя (вращение по часовой стрелке); 
М5 – останов вращения шпинделя; 
М30 – конец управляющей программы; 
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М38 – нижняя ступень скоростей шпинделя; 
М39 – средняя ступень скоростей шпинделя (М38 и М39 использу-

ются на станках исполнения 16K20 T1 01); 
М40 – верхний диапазон скоростей шпинделя. 
Технологические команды М, S и Т с их цифровыми значениями вы-

даются непосредственно на станок. Исключение составляют команды М00 
и частично – М30, используемые для управления системой. Цифровые зна-
чения адресов М, S и Т могут изменяться от 0 до 99. Их значение и исполь-
зование определяется изготовлением станка и может соответствовать 
кодам, рекомендованным ISО. 

 
7.1 Структура памяти системы «Электроника НЦ-31» 
 
В системе предусмотрена возможность хранения временно не ис-

пользуемых УП как во внутренней памяти (ОЗУ), так и во внешней памяти 
(ВЗУ) (рисунок 8). 

 

 
 
Рисунок 8 – Структура памяти системы «Электроника НЦ-31» 
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Архив внутренней памяти (см. рисунок 8) состоит из шести областей 
с номерами от 0 до 5 – это нулевая область, где хранится текущая про-
грамма, т. е. программа, которую можно просматривать, вводить и отраба-
тывать в автоматическом режиме. Программы, находящиеся в других 
областях, можно использовать, переписав их в текущую рабочую нулевую 
область – 0. 

Во внешней памяти можно хранить восемь областей с номерами от 6 
до 13. 

Обмен между областями внутренней памяти производится массивами 
по 250 кадров. В каждой области может храниться одна управляющая про-
грамма емкостью 250 кадров или несколько программ меньшей емкости, в 
общей сложности не превышающих 250 кадров. 

Переписать программу из нулевой области в другую и обратно можно 
только из режима ввода (кнопка 15), когда память деблокирована (кнопка 22) 
и над клавишей 23 горит лампочка. 

Номер области чтения (из которой переписывается программа) набира-
ется на индикаторе номера кадра. Номер области, в которую переписывают 
программу, набирается на индикаторе числа под буквенным адресом М. За-
тем нажимается клавиша задания признака. Если набор был правильным, 
над клавишей 19 начинает мигать лампочка. Система готова к переписи, 
которая осуществляется нажатием клавиши 19. По окончании переписи 
индикация сбрасывается, гасятся лампочки над клавишами 22 и 23. На-
пример, перепись программы из области 1 (в архиве системы) в область 10 
(область архива на внешней памяти) осуществляется следующим образом: 

 

 – набран номер области чтения; 

              – набран номер области записи; 

                           – над клавишей 19 мигает лампочка; 

                           – осуществляется перепись. 

Каждая программа, находящаяся в архиве, перед переписью контро-
лируется на сохранность. В случае нарушения выдается сообщение об ава-
рийном состоянии. После переписи испорченной программы в нулевую 
область выдастся сообщение о сбое памяти УП. Корректировка последней 
осуществляется клавишей 8. После этого можно ее просмотреть и, в случае 
необходимости, исправить. 

Кроме блоков внутренней и внешней памяти, в системе имеется ячей-
ка памяти, где хранятся вводимые оператором параметры станка. Для того 
чтобы просмотреть или ввести параметры станка, необходимо набрать ко-
манду М 123456. Эта команда является ключом к открытию ячейки памяти 
параметров станка. 
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8 Построение управляющих программ обработки деталей 
 
Составление управляющих программ  является основным и наиболее 

сложным вопросом, связанным с эксплуатацией станка 16К20Т1. Оно не-
обходимо для обработки одной детали или их партии. Прежде чем перейти 
к составлению программы, ознакомимся с такими вопросами, как команда 
включения вращения шпинделя; команды смены инструмента и команды, 
задающие рабочие подачи. 

 
8.1 Команды включения вращения шпинделя 
 
Перед включением шпинделя станка необходимо избрать требуемую 

частоту его вращения. Частота вращения шпинделя делится на три диапа-
зона, каждый из которых включает в себя девять частот: 

1) М38 – нижний диапазон частот (12,5–200 мин-1); 
2) М39 – средний диапазон частот (50–800 мин-1); 
3) М40 – верхний диапазон частот (125–2000 мин-1). 
Эти диапазоны устанавливаются оператором станка вручную и кон-

тролируются с помощью путевых электропереключателей, связанных с ру-
кояткой переключения диапазонов. При включении номера диапазона в 
программу обработки УП  выполняется только после установки рукоятки 
переключения в требуемое положение. 

В таблице 9 указаны положения рукоятки переключения каждого 
диапазона скоростей и номера скоростей шпинделя – 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Эти 
номера частот вращения шпинделя в любом из трех диапазонов определя-
ют требуемую комбинацию включения муфт в автоматической коробке 
скоростей. 

 
Таблица 9 – Определение номеров частот вращения шпинделя и положение руко-

ятки переключения диапазона частот 
 

Частота вращения, мин-1 Положение 
рукоятки 

Обозначение 
диапазона 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

М38 12,5 18 25 35,5 50 71 100 140 200 

 
М39 50 71 100 140 200 280 400 560 800 

 
М40 125 180 250 355 500 710 1000 1400 2000
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Допустим, оператор выбрал частоту вращения 500 мин-1 – это будет 
пятая скорость третьего диапазона. После выбора частоты вращения необ-
ходимо установить рукоятку шпиндельного перебора в положение, соот-
ветствующее выбранному диапазону (в данном случае – третьему). После 
этого можно приступить к включению вращения шпинделя. 

Команда на включение вращения шпинделя состоит из двух частей, 
которые в систему необходимо вводить поочередно: 

1) задание направления вращения шпинделя; 
2) задание частоты вращения шпинделя. 
Рассмотрим каждую из этих команд. 
Шпиндель станка имеет два направления вращения: прямое и обрат-

ное. Прямое вращение задается командой М3, обратное – командой М4. 
После этого необходимо задать команду на частоту вращения шпинделя (в 
данном примере – S5). 

Таким образом, для того чтобы получить прямое направление враще-
ния шпинделя с частотой 500 мин-1, необходимо набрать на индикаторе 
числа команду М3, а затем нажать кнопку 18 Пуск. После того, как коман-
да М3 исчезнет с индикатора, необходимо набрать команду S5 и снова на-
жать кнопку Пуск. В результате шпиндель начнёт вращаться. При этом 
необходимо помнить, что набор каждой последующей команды можно 
осуществлять лишь только после того, как с индикатора числа исчезнет 
предыдущая команда. 

Если в процессе вращения шпинделя необходимо сходу изменить его 
частоту в пределах одного и того же диапазона, например, установить час-
тоту вращения 335 мин-1, то следует набрать команду S4, а затем нажать 
кнопку 18. Частота вращения шпинделя изменится без его остановки. Если 
необходимо остановить вращение шпинделя, следует установить новый 
диапазон рукояткой шпиндельного перебора, а затем вновь включить 
шпиндель на новую частоту вращения. 

Останов вращения шпинделя производится по команде М5. Для этого 
на индикаторе числа необходимо набрать команду М5, после чего нажать 
кнопку 18. Вращение шпинделя прекратится. 

Временное прерывание вращения шпинделя (например, для смены за-
готовки) можно осуществлять при помощи трёхпозиционного переключа-
теля 13, повернув его против часовой стрелки до упора. Если затем 
переключатель повернуть по часовой стрелке до упора, то вращение 
шпинделя будет продолжено. 
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8.2 Команды смены инструмента 
 
На станках с ручным резцедержателем со сменными блоками по адре-

су Т (Т00–Т99) обозначается номер инструмента или номер сменного блока; 
на станках с автоматической поворотной револьверной головкой по адресу Т 
(Т21–Т6) – номер позиции автоматической револьверной головки. 

Для того чтобы осуществить поворот автоматической револьверной 
головки в требуемую позицию, например, в четвертую, необходимо на ин-
дикаторе числа  набрать команду Т4, после чего нажать кнопку Пуск. Ре-
вольверная головка повернётся в четвёртую позицию. 

 
8.3 Задание рабочих подач 
 
В данной системе задаётся контурная оборотная подача. Под контурной 

подачей следует понимать скорость перемещения инструмента, направлен-
ную по касательной и запрограммированной траектории перемещения. Зада-
ние контурной оборотной подачи инструмента производится кадром с 
буквенным адресом F и значением буквенного адреса в дискретах на оборот. 
Запрограммированная величина подачи распространяется на все последую-
щие кадры вплоть до задания новой подачи. Исключение составляют кадры с 
признаком быстрого хода и циклов резьбонарезания. 

При отключении автоматического режима рабочая подача может за-
даваться и осуществляться только в режиме «ручной» при нажатой кноп-
ке 12. Подаче 0,2 мм/об будет соответствовать цифра 20 дискрет, а подаче 
0,25 мм/об – 25 дискрет и т. д. 

Для того чтобы установить требуемую рабочую подачу, например, 
0,35 мм/об, необходимо набрать команду F35 и нажать кнопку 19. После 
этого на индикаторе подач высветится цифра 35. Затем можно включать 
вращение шпинделя и, нажимая кнопки 3–6, перемещать инструмент в 
требуемом направлении. 

По вышеописанной методике рабочую подачу можно изменять и при 
вращаемом шпинделе. 

 
8.4 Система отсчёта 
 
В кадрах с буквенным адресом X или Z возможно задание перемещений 

инструмента как в абсолютных значениях, так и в приращениях. На рисунке 9 
представлен чертеж детали, на котором сверху указаны размеры по оси Z в аб-
солютных значениях (координатный метод) относительно нулевой точки де-
тали, а снизу – размеры в приращениях относительно предыдущей точки. 

При программировании в абсолютных значениях для обозначения пу-
ти перемещения инструмента всегда задается координата конечной точки 
пути относительно нулевой точки. 
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Рисунок 9 – Размеры в абсолютных значениях и приращениях 
 

При программировании в приращениях для обозначения пути пере-
мещения инструмента всегда задаётся разность координат конечной и на-
чальной точек относительно нулевой точки, т. е., по сути, направление и 
длина пути перемещения в точку относительно предыдущей точки. 

Так, например, кадр вида Z1200 в абсолютных значениях задаёт пере-
мещение в точку С (см. рисунок 9), где бы ни находился инструмент перед 
отработкой этого кадра. 

Напротив, кадр вида Z400 в приращениях точно указывает, что если С – 
конечная точка пути, то до отработки кадра инструмент находился в точке Д. 
Но с другой стороны, этот же кадр может задавать перемещение инстру-
мента из точки Б в точку А. 

После включения системы «Электроника НЦ-31» и задания нулевой 
точки возможно программирование кадров видов X и Z только в абсолют-
ных значениях (включена абсолютная система отсчета – AСO). Если ряд 
кадров УП требует программирования в приращениях, то необходимо в 
начале этого ряда и после него запрограммировать кадры с признаком от-
носительной системы отсчёта (клавиша 20). Тогда при отработке данного 
ряда кадров задается относительная система отсчета (ОСО), все кадры ви-
дов X и Z будут отрабатываться в приращениях, а после отработки ряда 
относительная система отсчёта будет отменена (т. е. снова будет задана аб-
солютная система отсчёта, см. пример на рисунке 10). 
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№ 0 Т 160 Задана АСО  

№ 37 Т 50  Момент задания ОСО Задана ОСО (программи-
рование в приращениях) 

№ 50 X-1000   
Ряд 1 

№ 71 15000  Момент отмены ОСО Задана АСО 

№ 79 X-1000   

№ 101 15000  Момент задания ОСО Задана ОСО Ряд 2 

№ 132 М30  Момент отмены ОСО  

 
Рисунок 10 – Пример программирования в разных системах отсчета 
 

В примере кадры 50 и 79 имеют похожую запись, но означают раз-
личные перемещения. Кадр 50 задает перемещение на 1000 дискрет в от-
носительном направлении по оси Х, а кадр 79 – в точку с абсолютной 
координатой Х = 1000 дискрет. 

Признак относительной система отсчета может быть задан в кадре 
любого вида. Следует только заметить, что если признак программируется 
в кадре вида Х или Z, то значения буквенного адреса определяются тем, 
какая из систем отсчёта включается при обработке этого кадра, т. е. снача-
ла происходит переключение системы отсчёта, а затем анализ значения бу-
квенного адреса кадра. Так, в вышеприведённом примере в кадре 71 
значение Z воспринимается в абсолютных значениях (включена AСO), а 
кадр 101 – в приращениях (включена ОСО). 

 
8.5 Перемещение вдоль осей координат 
 
Задание на перемещение вдоль оси X (поперечное) или вдоль оси Z 

(продольное) представляется соответственно кадрами с буквенными адре-
сами Х или Z. Значения буквенных адресов в кадрах этих типов задаются в 
сотых долях миллиметров в абсолютной или относительной системе от-
счета. Диапазон значений буквенных адресов X и Z изменяется от 0 до 
999999. При этом одной дискрете по оси Z соответствует перемещение 
0,01 мм, а по оси X – 0,005 мм. Следует помнить, что значение X задается 
не на радиус, а на диаметр (удвоенное). Так, например, кадры X 15000 и           
Z 15000 в абсолютных значениях задают системе следующий режим: сна-
чала перемещение инструмента осуществляется по оси Х в точку с разме-
ром по диаметру 150 мм (радиус 75 мм), а затем – по оси Z в точку с 
координатой 100 мм от «нуля» детали. 

В некоторых случаях (например, при отводах и подводах инструмента 
к детали) требуется запрограммировать перемещения инструмента не на 
рабочей подаче F, а на быстром ходу. Для этого достаточно кадры, кото-
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рые соответствуют отработке на быстром ходу, снабдить признаком  
(клавиша 21). Например, кадры Х15000 и Z12000 осуществляют геометри-
ческие перемещения, описанные выше, но при этом движение по оси Х 
производится на быстром ходу, а по оси Z – на рабочей подаче, т. е. после 
отработки кадра с признаком  значение подачи F восстанавливается. Ве-
личина подач быстрого хода определяется константой станка. 

Рассмотрим пример составления программирования при обработке 
ступенчатого валика, показанного на рисунке 11. 

 

 
 
Рисунок 11 – Схема наладки токарного станка на обработку ступенчатого валика 
 

Ознакомившись с чертежом детали и заготовки, разрабатываем тех-
нологический процесс изготовления детали. Первый вариант технологиче-
ского процесса содержит следующие переходы: 

1) точить поверхность Ø 74 мм на длине 100 мм; t = 2,5 мм; S = 0,3 мм/об; 
n = 500 мин-1. Прямое вращение шпинделя; 

2) точить поверхность Ø 69 мм на длине 50 мм; t = 2,5 мм; S = 0,3 мм/об;        
n = 500 мин-1. Прямое вращение шпинделя; 

3) точить поверхность Ø 65 мм на длине 25 мм; t = 2,0 мм; S = 0,3 мм/об;          
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n = 500 мин-1. Прямое вращение шпинделя. 
После этого по известной методике выбираем инструмент и устанав-

ливаем его в револьверную головку. 
Привязку инструмента производим по методике, изложенной в раз-

деле 10. 
Нулевая точка выбирается с координатами Z = 5 мм от торца кулач-

ков и Х = 0 (т. е. Х 12000, Z 15000). Таким образом, она удалена от заго-
товки на 50 мм по длине и на 20 мм по диаметру, что должно обеспечивать 
свободную смену детали. 

Программа для обработки ступенчатого валика по вышеприведенной 
технологии представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Программа обработки ступенчатого валика 
Номер 
кадра 

Содержание 
кадра Пояснение 

1 2 3 
0 М3 Задано прямое вращение шпинделя 
1 М39 Задан средний диапазон частоты вращения шпинделя 
2 S3 Задан 3-й номер частоты вращения шпинделя (т. е. N = 500 мин-1) 
3 F30 Задана рабочая подача (0,3 мм/об) 
4 N1 Задан номер инструмента (резец для чернового точения) 
5 Z10100  Подвод резца на ускоренном ходу в точку 101 мм по длине, т. е. 

за 1 мм до детали. Этот 1 мм даётся для того, чтобы, подходя на 
быстром ходу по оси Х, резец не задевал заготовку 

6 X7400  Подвод резца на ускоренном ходу в точку с размером Ø 74 мм 
7 Z0 Перемещение резца на рабочей подаче по оси Z, обработка  по-

верхности с размером Ø 74 мм 
8 X8100 Выход резца на рабочей подаче из заготовки вала по оси Х до 

размера  Ø 81 мм. Это делается для того, чтобы избежать износа 
резца на обратном ускоренном ходу 

9 Z10100  Отвод резца на ускоренном ходу по оси Z в начало обработки и 
остановка его на расстоянии 1 мм от заготовки по оси 

10 X6900 Подвод резца на ускоренном ходу в точку с размером Ø 69 мм 
(следующая ступень вала) 

11 Z5000 Перемещение резца на рабочей подаче по оси Z на длине 50 мм 
от нулевой точки, обрабатывая поверхность с Ø 69 мм 

12 Х7500 Выход резца на рабочей подаче из заготовки вала по оси Х до 
размера Ø 75 мм 

13 Z10100  Отвод резца на ускоренном ходу по оси в начало обработки за        
1 мм до заготовки вала 

14 Х6500  Подвод резца на ускоренном ходу в точку с размером Ø 65 мм 
последней ступени вала 
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Окончание таблицы 10 

1 2 3 
15 Z7500 Перемещение резца на рабочей подаче по оси Z до длины 75 мм 

от нулевой точки с обработкой последней ступени заготовки вала
16 X7000 Выход резца на рабочей подаче из заготовки вала по оси Х до 

размера Ø 70 мм 
17 Х12000  Отвод резца на ускоренном ходу в исходную точку по оси Х 
18 Z15000  Отвод резца на ускоренном ходу в исходную точку по оси Z 
19 М5 Автоматический останов вращения шпинделя 
20 М30 Конец программы, т. е. конец цикла; эта команда обязательно 

подаётся в конце каждой программы 
 

При записи на бланке эта управляющая программа будет выглядеть 
так, как показано в таблице 10. Эта программа может иметь и упрощённый 
вариант записи, приведенный в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Запись УП 
Основной элемент кадра Дополнительный элемент кадра 

Цифровой 
адрес (но-
мер кадра) 

Буквенный 
адрес 

Значение буквен-
ного адреса в чи-
словом виде 

Признаки 
системы 
отсчёта 

Признак мо-
дификации 

Признак принад-
лежности к группе 

кадров 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

М 
М 
S 
F 
T 
Z 
X 
Z 
X 
Z 
X 
Z 
X 
Z 
X 
Z 
X 
X 
Z 
M 
M 

3 
38 
5 
30 
1 

10100 
7400 

0 
8100 
10100 
6900 
5000 
7500 
10100 
6500 
7500 
7000 
12000 
15000 

5 
30 
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В следующей программе приведен несколько иной способ обработки 
заготовки вала, представленного на рисунке 11. Все поверхности вала об-
рабатываются с припуском 0,3 мм, затем резец подводится на ускоренном 
ходу к заготовке вала – кадры 17 и 18. После этого меняются режимы об-
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работки: увеличивается частота вращения до n = 100 мин-1 и снижается по-
дача до S = 0,15 мм/об (кадры 19 и 20). В заключение производится окон-
чательная обработка заготовки вала и отвод инструмента в исходную 
точку (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Упрощенный вариант записи УП для обработки вала 
Номер 
кадра 

Содержание 
кадра Примечание Номер кадра Содержание 

кадра Примечание 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

M3 
M38 
S5 
F30 
T1 

Z 10100 * 
X 7400  

Z 0 
X 8100 

Z 10100  
X 6900  

 11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Z 5000 
X 7500 

Z 10100  
X 6500  

Z 7500 
X 7000 

X 12000 * 
Z 15000  

M5 
M30 

 
 
 
 
 
 
Исходная точка 
Исходная точка 
 

 
 
8.6 Программирование многопроходной обработки 
 
При обработке деталей часто припуск бывает настолько велик, что его 

приходится снимать за несколько проходов. Это существенно увеличивает 
объём программы. Например, чтобы обработать деталь, приведенную на 
рисунке 11, необходимо сделать несколько проходов, как показано в про-
грамме (таблица 13). 

Из программы видно, что для того чтобы обработать заготовку вала за 
восемь проходов, необходимо составить управляющую программу из         
38 кадров (таблица 14). 

Для упрощения программирования в системе существуют так назы-
ваемые технологические функции, которые обозначаются в программах 
буквой G. Каждая из этих функций имеет свой номер. Например, функция 
продольной многопроходной обработки обозначается G77.  

Цикл продольного перемещения с разделением припуска на проход 
состоит из четырех кадров, первый из которых есть G77, второй – с адре-
сом Х, третий – с адресом Z и четвёртый – с адресом Р. Второй–четвертый 
кадры задают соответственно: 

– полный припуск (или окончательный диаметр валика); 
– длину прохода (т. е. обработки); 
– припуск на проход (глубина резания), на диаметр. Полный припуск 

(по модулю) должен быть больше припуска на проход. 
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Таблица 13 – Второй вариант УП для обработки вала 
Номер 
кадра 

Содержание  
кадра Примечание Номер 

кадра 
Содержание  

кадра Примечание 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

M3 
M38 
S5 
F30 
T1 

Z 10100 * 
X 7500  

Z 50 
X 8100 

Z 10100  
X 7000  

Z 5050 
X 7600 

Z 10100  
X 6600  

Z 7550 

 16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

X 7100 
Z 10100  
X 6500  

S7 
F15 

Z 7500 
X 6900 
Z 5000 
X 7400 

Z 0 
X 8100 

X 12000 * 
Z 15000  

M5 
M30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исходная точка 
Исходная точка 
 

 
 
Таблица 14 – Программа обработки детали без применения функции многопро-

ходной обработки G77 
 

Номер 
кадра 

Содержание  
кадра Примечание Номер  

кадра 
Содержание  

кадра Примечание 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

M 3 
S 5 
F 35 

Z 10100  
X 9000 * 

Z 7000 
X 10100 

Z 10100  
X 8000  

Z 7000 
X 10100 

Z 10100  
X 7000  

Z 7000 
X 10100 

Z 10100  
X 6000  

Z 7000 
X10100 

Z10100  

 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

X 5000  
Z 7000 

X 10100 
Z 10100  
X 4000  

Z 7000 
X 10100 

Z 10100  
X3000  
Z 7000 

X 10100 
Z 10100  
X 2000  

Z 7000 
X 10100 

Z 15000  
X 15000 * 

M 5 
M 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исходная точка 
Исходная точка 
 

 

 



 

  

  

 31

Отрабатывая эти кадры, система автоматически определит количество 
проходов. Окончательный диаметр обрабатываемой заготовки вала может 
быть таким, что на последнем переходе может сниматься припуск, мень-
ший заданной глубины резания. Независимо от этого система выдерживает 
требуемый размер диаметра вала. 

Программа обработки вала, изображённого на рисунке 12, при помо-
щи функции G77 приведена в таблице 15. Для того чтобы обработать этот 
вал, потребовалось всего 12 кадров программы (вместо 38 кадров) (см. 
таблицу 14). 

 

 
 
Рисунок 12 – Пример применения функции многопроходной обработки G77 
 
 
Таблица 15 – Программа обработки детали с применением функции многопро-

ходной обработки G77 
 

Номер кадра Содержание 
кадра Примечание Номер 

кадра 
Содержание  

кадра Примечание 

0 M3  7 Z 7000*  
1 S5  8 P 100*  
2 F35  9 X 15000  Исходная точка 
3 Z 10100 *  10 Z 15000 * Исходная точка 
4 X 10100   11 M 5  
5 G 77  12 M 30  
6 X 2000*     
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При составлении программы с многопроходным циклом необходимо 
помнить следующее. 

1 Каждый кадр, относящийся к любой функции, заканчивается симво-
лом звёздочка «*», для набора которого на пульте системы имеется соот-
ветствующая клавиша. Например, функция G77 имеет три кадра, которые 
заканчиваются звёздочкой. 

2 Кадры, относящиеся к любой функции G, должны описываться в 
строго заданной последовательности, и менять их местами запрещается. 

3 После многопроходной обработки заготовок типа тел вращения при 
помощи функций G77 и G78 инструмент возвращается в точку, из которой 
многопроходная обработка начиналась, а не в точку, в которую он подо-
шёл перед функцией G77 или G78. 

На рисунке 13 показан другой пример детали, обрабатываемой при 
помощи функции G77, а в таблице 16 приведена управляющая программа 
её обработки. Из этой программы видно, что каждая функция G77 обраба-
тывает одну из ступеней вала. После окончания действия функции резец 
на ускоренном ходу подводится к следующей ступени. 

 

 
 

Рисунок 13 – Пример применения функции многопроходной обработки G77 



 

  

  

 33

Таблица 16 – Программа обработки детали с применением функции многопро-
ходной обработки G77 

 
Номер 
кадра 

Содержание  
кадра Примечание Номер 

кадра 
Содержание  

кадра Примечание 

0 M 3  12 Z 4000*  
1 S5  13 P 100*  
2 F 30  14 X 5000  
3 Z 10100   15 G 77  
4 Х 12000 *  16 X 2000*  
5 G 77  17 Z 7000*  
6 Х 9000*  18 P 100*  
7 Z 0*  19 X 15000  Исходная точка 
8 P 100 *  20 Z 15000  Исходная точка 
9 X 9000   21 M 5  
10 G 77  22 M 30  
11 X 5000*     

 

Возможно осуществление и поперечной  многопроходной обработки, 
когда резец во время обработки в автоматическом режиме выходит на глу-
бину резания вдоль оси Х. Для такой обработки существует функция G78, 
которая задаётся так же, как функция G77. Функция G78 применяется для 
обработки деталей типа диска. На рисунке 14 показан пример обработки 
такой детали, а в таблице 17 приведена УП её обработки. 

 

 
 
Рисунок 14 – Пример применения функции многопроходной обработки G78                

(поперечное точение) 
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Таблица 17 – Программа обработки детали с применением функции многопро-
ходной обработки G78 
 
Номер 
кадра 

Содержание  
кадра Примечание Номер 

кадра 
Содержание  

кадра Примечание 

0 M 3  7 3000*  
1 S 5  8 P 300*  
2 T  25  9 X 12000  Исходная точка 
3 Z  5100   10 Z10000 * Исходная точка 
4 X 10000 *  11 M 5  
5 G 78  12 M 30  
6 X 1900*     

 

Функции многопроходной обработки G77 и G78 позволяют сущест-
венно сократить программы и упростить программирование. 

 
 
9 Включение станка 
 
Включение станка осуществляется следующим образом: поворотом пе-

реключателя подается питание на вводный автомат. Затем рубильник станка 
отводится до отказа вниз против часовой стрелки, после чего он включается 
до упора (по часовой стрелке). Если включения не произошло, следует про-
верить, не утоплена ли кнопка – грибок аварийного отключения станка. По-
сле включения рубильника на станке (над передней бабкой) загорится и 
погаснет лампочка «в», а на пульте системы «Электроника НЦ-31» загорится 
ровным светом лампочка над кнопкой 18. Эта лампочка горит несколько 
секунд (в это время происходит самопроверка системы), а затем начинает 
мигать. После этого следует нажать кнопку 18. 

При нажатии кнопки 18 во всех разрядах левого и среднего индикато-
ров высветятся нули. 

В случае, если на правом индикаторе высветится какой-либо код ава-
рийного состояния (чаще всего 241 или 821), то следует нажать кнопку 8 
гашения аварийного состояния, после чего код аварийного состояния дол-
жен погаснуть. 

Затем кнопкой 11 магнитного пускателя, расположенной на панели с 
левой стороны передней бабки, включить электроавтоматику станка (при 
включении электроавтоматики кнопку 11 необходимо продержать нажатой 
около 2 с). Включение электроавтоматики сигнализируется загоранием 
двух сигнальных лампочек – «б» и «е», расположенных над передней баб-
кой станка. 

Станок готов к работе. 
Прежде чем приступить к работе на станке, необходимо ввести или 

проверить наличие и правильность установки параметров, которые долж-
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ны соответствовать системе «Электроника НЦ-31» следующих исполне-
ний: «Версия – 1», «Версия – 2», или «Версия – 3». 

 
9.1 Ввод и индикация параметров станка (для системы 

«Электроника НЦ-31» исполнения «Версия – 1») 
 
Ввод и индикацию параметров станка производят после его включе-

ния, но при выключенной электроавтоматике. 
Ввод и индикация параметров деблокированной памяти и в режиме 

вывода – только в подрежиме работы с параметрами (в таблицах 18 и 19 
приведены параметры станка для системы «Электроника НЦ-31» исполне-
ний «Версия – 1» и «Версия – 2» соответственно). 

 

Таблица 18 – Параметры станка 16К20Т1 для системы «Электроника НЦ-31»           
исполнения «Версия – 1» 

 
Номер 
кадра 

Значение 
параметров Характеристика параметров 

1 2 3 
0 P 100 Параметр метрической системы  
1 P 0000 Параметр выборки люфта  
2 P 2000 Параметры скорости быстрых ходов вдоль оси Х в автоматиче-

ском режиме. Максимальная скорость по Х – до 6000 м/мин 
3 P 2000 Параметры скорости быстрых ходов вдоль оси Z в автоматиче-

ском режиме. Максимальная скорость по Z – до 8000 м/мин 
4 P 1000 Параметры скорости холостых ходов вдоль оси Х в ручном ре-

жиме. Максимальная скорость по Х – до 6000 м/мин 
5 P 3000 Параметры скорости холостых ходов вдоль оси Z в ручном ре-

жиме. Максимальная скорость по Z – до 8000 м/мин 
6 P 0 Параметр, характеризующий уровень автоматизации станка (на-

личие или отсутствие револьверной головки) и автоматической 
коробки скоростей 

7 P 1 Для станка с ручной сменой инструмента (модель станка 16К20Т1) 
7 P 3 Для станка с револьверной головкой (модель станка 16К20Т1.01) 
8 Р 1 Для станка с ручной сменой частоты вращения (модель станка 

16К20Т1) 
8 Р 3 Для станка с автоматической сменой частоты вращения шпинде-

ля. Станок модели 16К20Т1.01 
9 P 700 Параметры электроавтоматики станка 
10 P 2000 Параметры электроавтоматики станка 
11 P 11000 Параметры электроавтоматики станка 
12 P 100000 Параметры электроавтоматики станка 
13 P 74000 Параметры электроавтоматики станка 
14 P 64 000 Параметры электроавтоматики станка 
15 P 0 Параметры электроавтоматики станка 
16 P 0 Параметры электроавтоматики станка 
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Окончание таблицы 18 

1 2 3 
17 P 0 Параметры электроавтоматики станка 
18 P 500 Параметры электроавтоматики станка 
19 P 2000 Параметры электроавтоматики станка 
20 P 11000 Параметры электроавтоматики станка 
21 P100000 Параметры электроавтоматики станка 
22 P 74000 Параметры электроавтоматики станка 
23 P 64000 Параметры электроавтоматики станка 
24 P 0 Параметры электроавтоматики станка 
25 P 0 Параметры электроавтоматики станка 
26 P 0 Параметры электроавтоматики станка 

 
Таблица 19 – Параметры станка 16К20Т1 для системы «Электроника НЦ-31»           

исполнения «Версия – 2» 
 
Номер 
кадра 

Значение 
параметров Характеристика параметров 

0 P 100 Параметр метрической системы 
1 P 0 Параметр выборки люфта в шариковинтовых  парах 
2 P 2000 Параметры скорости быстрых ходов вдоль оси Х в автомати-

ческом режиме. Максимальная скорость по Х – до 6000 м/мин 
3 P 3000 Параметры скорости быстрых ходов вдоль оси Z в автоматиче-

ском режиме. Максимальная скорость по Z – до 8000 м/мин 
4 P 2000 Параметры скорости холостых ходов вдоль оси Х в ручном 

режиме. Максимальная скорость по Х – до 6000 м/мин 
5 P 30000 Параметры скорости холостых ходов вдоль оси Z в ручном 

режиме. Максимальная скорость по Z – до 8000 м/мин 
 

Ввод параметров станка начинается с включения режима ввода нажа-
тием кнопки 15 и деблокировки памяти нажатием кнопки 22. После нажа-
тия этих кнопок над ними должны загореться сигнальные лампочки. Далее 
при помощи буквенно-цифрового набора набрать команду М123456, кото-
рая является ключом к открытию ячейки памяти для параметра станка. На 
правом индикаторе должна загореться лампочка над буквой М, а на разря-
дах появиться число 123456. 

После этого следует получить разрешение на ввод параметров, кото-
рое осуществляется нажатием кнопки 23. При нажатии этой кнопки над 
ней загорится лампочка, а команда М123456 с правого индикатора исчез-
нет. Далее можно приступить к набору и вводу параметров станка, кото-
рые  осуществляются следующим образом. 

Параметры, как и любая программа вводятся начиная с нулевого кад-
ра. Для этого следует набрать 0, и на среднем индикаторе номера кадра за-
горится цифра 0. После этого необходимо набрать параметр, соответст-
вующий нулевому кадру Р 100. При этом на правом индикаторе загорится 
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лампочка над буквой Р, а на разрядах – число 100. Затем набранный пара-
метр необходимо внести в память нажатием кнопки 19, после чего данный 
параметр с правого индикатора исчезает нажатием кнопки 19, на среднем 
индикаторе появится номер следующего параметра, т. е. 1 (счетчик кадров 
работает автоматически). 

Затем необходимо набрать параметр, соответствующий кадру 1, – Р 0 
и вновь ввести в память нажатием кнопки 19. С правого индикатора пара-
метр исчезнет, а на среднем индикаторе появится цифра 2. Таким образом 
следует ввести все параметры станка, таблица которых приведена выше. 

После ввода параметров необходимо проверить правильность их вво-
да (на случай возможных ошибок), просмотрев начиная с нулевого кадра. 

Просмотр (т. е. индикацию параметров) производят в режиме вывода, 
который включается кнопкой 14, с включением подрежима работы с пара-
метрами. Этот подрежим включается кнопкой 23. При просмотре парамет-
ров лампочки над кнопкой 15 погаснут, а над кнопками 14 и 23 – зажгутся. 
Затем необходимо набрать номер нулевого кадра, после чего на среднем 
индикаторе появится цифра 0 и нажатием кнопки 19 вывести на индика-
цию содержание нулевого кадра. На среднем индикаторе появится пара-
метр, соответствующий нулевому кадру, – Р 100. Затем снова нажатием 
кнопки 19 вывести на экран содержание следующего кадра, т. е. кадра 1. При 
этом на счетчике кадров появится цифра 1, а на первом индикаторе – пара-
метр, соответствующий первому кадру, – Р 0. Так, нажимая кнопку 19 
можно кадр за кадром посмотреть все введенные параметры станка. 

В случае, если при просмотре в каком-либо из параметров обнаружена 
ошибка, её необходимо немедленно устранить. Для этого следует вклю-
чить режим ввода информации нажатием кнопки 15 (над ней загорится 
лампочка) и деблокировать память нажатием кнопки 22 (над ней тоже за-
горится лампочка). После этого необходимо набрать тот номер кадра, в ко-
тором обнаружена ошибка, и стереть неправильно набранный параметр 
путем набора на его место правильного параметра. После чего ввести пра-
вильно набранный параметр в память нажатием кнопки 19, параметр с 
правого индикатора исчезает. Затем включить режим вывода информации 
на индикацию нажатием кнопки 14 и, последовательно нажимая кнопку 
19, продолжить просмотр параметров.  

При включении станка параметры из памяти не стираются. Они хра-
нятся в ней не менее 72 ч при включенном станке. Однако при ежедневном 
включении станка желательно просматривать параметры. 
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10 Режим задания нулевой точки 
 
Для работы в автоматическом режиме и в подрежиме покадровой от-

работки УП с перемещениями необходима исходная точка – нулевая точка 
отсчета для каждой оси. 

Нулевая точка задается раздельно для каждой оси.  
Для задания нулевой точки необходимо определить фактическое по-

ложение вершин резца относительно станка и ввести эти данные в систему 
управления. Это можно сделать при пробной проточке детали. Для этого 
следует установить в патрон заготовку (рисунок 15), например, пруток 
диаметром 60 мм с вылетом от зажимных кулачков 110 мм. Включить 
вращение шпинделя в режиме ручного перемещения. Для этого необходи-
мо нажать следующие клавиши: 12, М3 и 18 (после включения клавиши 18 
индикация на правом индикаторе гаснет), S5 и 18. Подвести резец к дета-
ли, нажимая клавиши 1–7.  

Перевести систему в режим работы с маховичком (клавиша 11). Про-
точить крайнюю цилиндрическую поверхность детали на любую длину. 
Включить вращение шпинделя нажатием клавиши М5 или трехпозицион-
ным переключателем на пульте станка, который находится рядом с махо-
вичком. Не сдвигая суппорта по оси X , измерить проточенный диаметр 
(например 58,25 мм). Перевести систему в режим задания нулевой точки, 
нажав клавишу 16, и ввести этот размер в память устройства нажатием 
клавиш X5825 и 19 (после нажима клавиши 19 индикация адреса и инди-
катор числа погаснут). 

Теперь положение суппорта относительно оси центров – ось 0Z – при-
нимаем за расчетный ноль по оси X, что и необходимо ввести в систему. 

После этого систему следует перевести в режим ручного перемещения 
от клавиши, нажав клавишу 12. Включить вращение шпинделя и подвести 
при помощи клавиш 1–7 вершину резца к торцу детали. Перевести систему 
в режим работы от маховичка и проточить торец детали на несколько мил-
лиметров. Отвести суппорт по оси X, не сдвигая в продольном направлении 
(т. е. вдоль оси Z). Остановить шпиндель и измерить расстояние от торца до 
зажимных кулачков патрона. К примеру, расстояние получилось 109,5 мм. 
Из этого размера необходимо вычесть небольшой запас на расстояние от 
нулевой точки до торца кулачков (см. рисунок 15), чтобы при ошибке не 
врезаться в кулачки. Если принять это расстояние равным 4,5 мм, то размер 
от торца детали (т. е. вершины резца) в этом положении суппорта до рас-
четной нулевой точки будет равен 105 мм. После этого перевести систему в 
режим задания нулевой точки, нажав клавишу этого режима 16, и ввести 
этот размер в память устройства нажатием клавиш Z10500 . 

После этого систему можно перевести в любой режим для дальней-
шей работы. 
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Рисунок 15 – Схема задания нулевой точки детали по осям X и  Z  
 

Заданные значения нулевой точки используются для программирова-
ния точки начала программы обработки. Эти значения остаются в памяти 
до выключения станка. При выключении они аннулируются, и при каждом 
включении станка их следует вводить заново. 

Для контроля значений нулевой точки во время работы следует пе-
рейти в режим задания нулевой точки, нажав клавишу 16, и поочередно 
вызвать эти значения на индикаторе нажимом клавиш 1 и 2. При нажиме 
этих клавиш в другом режиме на индикаторе будет показано расстояние 
вершины резца от нулевой точки. 

При преднамеренном выключении станка (например, при окончании ла-
бораторной работы) можно записать показания индикаторов по обеим коор-
динатам (нажав поочередно клавиши 1 и 2 и записав показания X7035, 
Z12538). Затем, при включении системы, ввести записанные значения в па-
мять, нажав клавиши , . 

Это возможно только лишь в том случае, если суппорт не смещался в 
промежутке между записью данных и повторным их выводом в систему. 
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11 Ввод кадров 
 
Управляющая программа составляется из  последовательно вводимых 

элементов. Режим ввода кадров включается нажатием клавиши 15, затем 
для разрешения ввода надо нажать клавишу деблокировки памяти 22, по-
сле чего над ней загорится лампочка. Клавиша 23 при вводе кадров не 
должна быть нажата, и лампочка над ней не должна гореть. 

Например, кадр с номером 35 и командой на нижнюю скорость (M38) 
набирается нажимом клавиш 35М38, а затем вводится в память системы на-
жимом клавиши 19. Кадр с номером 36 и перемещением до размера 3800 по 
оси Z может иметь признак быстрого хода и набирается нажимом клавиш 
36Z3800 , а затем вводиться в память системы нажимом клавиши 19. 

При кадровом вводе обычно необходимо набрать номер только перво-
го кадра, например, 35. После ввода кадра в программу, что осуществляет-
ся нажимом клавиши 19, номер кадра на индикаторе увеличивается на 
единицу и может не набираться в следующем кадре. 

После ввода кадра вся информация на индикаторе гаснет, кроме лам-
почки признака 20 (если было введено перемещение в относительной сис-
теме). Эта лампочка не гаснет и при наборе следующих кадров (в них 
данный признак можно не набирать). Сбрасывается этот признак повтор-
ным нажимом на клавишу 20. 

Если нажать клавишу С, то сбросятся признаки (кроме 20), адрес и 
числовая часть. При нажатии клавиши 19 (ввод) информацию кадра можно 
редактировать и изменять. При этом в память системы она введется в по-
следнем варианте. 

Если кадр необходимо отредактировать после ввода в память, то его 
надо вывести на индикацию (режим вывода–клавиша 14), затем набрать 
нужный номер кадра и вывести его на индикацию нажимом клавиши 19. 
После этого необходимо перейти в режим ввода кадров (нажатием клави-
ши 15), отредактировать содержание кадра и снова ввести его в систему, 
как указывалось выше. 

Например: если ввести кадр 36, то на индикаторе появится номер сле-
дующего кадра – 37. При этом обнаружили, что ввели неправильный при-
знак +45º в кадре 36. С целью исправления этой ошибки необходимо 
перейти в режим индикации нажимом клавиши 14. При этом номер на 
среднем индикаторе уменьшится на единицу, т. е. снова будет индициро-
ваться номер 36. Нажимом клавиши 19 вызовите на индикацию содержа-
ние только что введенного кадра 36. После этого следует перейти в режим 
ввода нажатием клавиши 15. При этом информация на индикаторе не 
сбрасывается. Для исправления ошибки нажмите клавишу –45º, содержа-
ние кадра исправится. Нажатием клавиши 19 исправленный кадр вводится 
в память. 

Аналогичным образом можно вызвать любой кадр по его номеру в 
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режиме индикации. Например, содержание кадра 123 вызывается нажимом 
клавиш 123, после чего необходимо перейти в режим ввода нажимом кла-
виш 15 и 22, отредактировать вызванный кадр и ввести его в память нажи-
мом клавиши 19. 

 
 

12 Отладка и проверка программ, работа в 
автоматическом режиме 

 
Все переходы, циклы и полные управляющие программы (УП), на-

бранные клавишами, отбрасываются в автоматическом режиме, который 
вводится нажимом клавиши 13. 

Для безопасности отладки и проверки программы предусмотрены два 
дополнительных подрежима: 

1) отработка УП без перемещения суппорта; 
2) покадровая отработка УП с перемещением суппорта. 
Обучение программированию по основным переходам и типовым опе-

рациям, а также отладку рабочих программ следует проводить вначале – в 
режиме отработки УП без перемещения суппорта, затем – в покадровом 
режиме с перемещением суппорта и только после этого – в автоматиче-
ском. 

Для проверки программ без перемещения суппорта следует нажать 
клавиши 9 и Пуск 18. После этого на правом индикаторе появится содер-
жание соответствующего кадра. Для выключения этого режима следует 
повторно нажать клавишу 9. 

При отработке программ без перемещений можно пользоваться по-
кадровым подрежимом, для этого необходимо нажать на обе клавиши 9, 10 
и выводить на индикацию каждый кадр нажимом клавиши 18. Для выклю-
чения этого подрежима следует повторно нажать обе клавиши 9 и 10. 

Покадровая отработка УП с перемещением суппорта включается на-
жатием клавиш 10 и 13, после чего над ними загорятся лампочки. При на-
жиме клавиши Пуск 18 будет отрабатываться только лишь один кадр, а на 
правом индикаторе высвечиваться содержание этого кадра. После отра-
ботки кадра на среднем индикаторе обозначится номер следующего кадра, 
для отработки которого необходимо снова нажать клавишу Пуск 18. По-
кадровый режим включается нажимом клавиши 10, лампочка над ним по-
сле этого гаснет. 

Далее при нажиме клавиши Пуск 18 программа будет отрабатываться 
автоматически, т. е. для автоматической отработки УП необходимо нажать 
клавишу автоматического режима 13 (над ней загорится лампочка) и кла-
вишу Пуск 18. Выполнение УП в автоматическом режиме в любой момент 
можно прервать нажимом клавиши Стоп 17 и повторно включить клавишу 
Пуск 18. Кроме того, в любой момент можно перейти на покадровый под-
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режим обработки УП с перемещением суппорта нажимом клавиши 10 и 
выйти из него повторным нажимом этой клавиши. Для продолжения обра-
ботки в автоматическом режиме надо снова нажать клавишу Пуск 18. 

Отработка УП прерывается также для выполнения команд на станке 
вручную – для переключения диапазонов частоты вращения шпинделя (М38, 
М39 и М40). В этом случае загорается лампочка над клавишей Стоп 17. По-
сле выполнения требуемой операции для продолжения цикла следует нажать 
клавишу Пуск 18. Во время выполнения команд Т, М, и G автоматизирован-
ными узлами содержание команд индицируется на правом индикаторе. После 
отработки команды (например, после поворота резцедержателя) индикатор 
гаснет. Код последней выполненной команды можно вывести на индикацию 
нажимом клавиши ее адреса (М, Т или G), а затем клавиши 19 и погасить по-
вторным нажимом на последнюю клавишу. 

Перемещения во время отработки УП можно проверять по показани-
ям правого индикатора, если нажать клавиши 1 и 2. 

Если оператор, не добрав кадр, задал новый номер кадра и нажал кла-
вишу Пуск 18, то УП исполняться не будет, а на индикаторе номера (сред-
ний индикатор) высветится номер неотработанного кадра. Для сброса 
номера неотработанного кадра надо нажать клавишу Сброс. 

 
 
13 Смещение нулевой точки при смене инструмента 
 
Нулевая точка задается в режиме (клавиша 16) и рассчитана на работу 

тем инструментом, который участвовал в ее установке. 
При смене инструмента (поворот резцедержателя или после переточ-

ки резца) требуется ввести смещение нулевой точки. Оно задается группой 
из трех кадров: 

1) G 92 (функция ввода смещения); 
2) Х – сумма координаты Х в точке перед вводом G 92 и разности по-

казаний при касании одного и того же диаметра старым и новым инстру-
ментом; 

3) Z – сумма координат Z в точке перед вводом G 92 и разности пока-
заний при касании одного и того же торца старым и новым инструментом. 

Например. При подводе резца Т1 к диаметру детали на индикации 
было Х и 5600, а при подводе к торцу или буртику – Z и 9800. При подводе 
резца Т2 к тем же точкам – соответственно Х и 5900, а также Z и 9300. 
Разница показаний при этом будет соответственно ΔХ = 5800 – 5600 = 200, 
а ΔZ = 9300 – 9800 = –500. 

В точке смены инструмента (исходная точка) индикация показывает       
Х 17030 и Z 36500 (все кадры, связанные с вводом смещения нуля станка, 
должны быть в абсолютной системе). 
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В этом случае группа кадров, связанных со смещением нуля станка, 
представится в виде таблицы 20. 

 
Таблица 20 – Смещение нулевой точки 

Номер 
кадра 

Значение 
параметров Характеристика параметров 

73 Х 17030 Приход в точку смены инструмента 
74 Z 26500 Исходная точка 
75 G 92 Функция смещения нуля 
76 X 17230* Новая координата с учетом поправки ΔX 
77 Z 26000* Новая координата с учетом поправки ΔZ 
78 Т2 Смена инструмента 
79 Х 5600 Перемещение резца к детали. При этом индикация соответст-

вует диаметру детали в точке касания резцом Т2 
 

Таким образом, при смене резца положение нулевой точки не меняет-
ся, меняется только лишь привязка  инструмента к детали. 

В УП перед каждым кадром смены инструмента потребуется вводить 
группу смещения нуля станка по двум координатам. 

Для упрощения работы несколькими инструментами целесообразно в 
конце работы каждым инструментом вводить кадр с отметкой его смеще-
ния. В этом случае изменение смещения любого инструмента не будет 
влиять на настройку последующих инструментов. 

Так, в вышеуказанном примере следует закончить работу инструмента 
Т2 кадрами, представленными в таблице 21. 

 
Таблица 21 – Смещение нулевой точки при работе несколькими инструментами 

Номер 
кадра 

Значение 
параметров Характеристика параметров 

80 G 92 Функция смещения нуля 
81 X 17030* Координата с отменой поправки ΔX из кадра 76 
82 Z 26500* Координата с отменой поправки ΔZ из кадра 77 
83 G 92 Функция смещения нуля 
84 X 17430* Новая координата с учетом поправки ΔX для инструмента Т3 
85 Z 27500* Новая координата с учетом поправки ΔZ для инструмента Т3 
86 Т3 Cмена инструмента 

 

При освоении станка целесообразно для смены инструмента выводить 
суппорт по программе в постоянную точку – так называемую «исходную 
точку». Это упростит расчеты оператора и уменьшит возможность аварий-
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ных ситуаций. Данная точка выбирается в 10–15 мм как от цилиндриче-
ской поверхности крайней правой ступени обрабатываемой поверхности 
заготовки, так и от ее торца. 

В приложении А показан пример заполнения бланка отчета. 
Приложение Б содержит пример оформления бланка управляющей 

программы. 
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Приложение А  
(справочное) 

 

Чертёж детали Схема базирования детали 

 
 

Схема привязки «нуля» детали к исходной точке 
 

 
 

Траектория движения инструментов по переходам 

Нулевой и первый переходы Второй переход Третий переход 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Рисунок А.1 – Пример заполнения бланка отчета  
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Приложение Б 
(справочное) 

Таблица Б.1 – Бланк управляющей программы (УП) 

Номер 
кадра 

Содержание 
кадра Расшифровка кадра 

1 2 3 
0 Т 5 Задание номера резца 
1 F 25 Задание рабочей подачи (S = 0,25 мм/об) 
2 Z 5600  Подвод резца на ускоренном ходу вдоль оси вала в точку 

56 мм от «нуля» детали 
3 X 3200 * Подвод резца на ускоренном ходу поперёк оси вала в точку 

Ø 32 мм (при наличии «*» резец будет перемещаться 
одновременно по координатам X и Z). Точка с размером 
Ø 32 мм на первом переходе не показана 

4 M 3 Задание прямого вращения шпинделя 
5 S 6 Задание частоты вращения шпинделя (n = 280 мин-1) 
6 Z 0 Перемещение резца на рабочем ходу вдоль оси вала в точку 1 

(см. 1-й переход) 
7 X 4300 Перемещение резца на рабочем ходу поперек оси вала в точ-

ку 2 (см. 2-й переход) 
8 Z 5600  Перемещение резца на ускоренном ходу вдоль оси в точку 3 

(см. 1-й переход) 
9 X 3200  Перемещение резца на ускоренном ходу поперек оси вала в 

точку 1 (см. 1-й переход) 
10 Z 0 Перемещение резца на рабочем ходу  поперек оси вала в точ-

ку 1 (см. 1-й переход) 
11 X 4300 Перемещение резца на рабочем ходу поперек  оси вала в точ-

ку 2 (см. 1-й переход) 
12 Z 5600  Перемещение резца на ускоренном ходу вдоль оси вала в 

точку 3 (см. 1-й переход) 
13 X 2900  Перемещение резца на ускоренном ходу поперек оси вала в 

точку 4 (см. 1-й переход) 
14 Z 2500 Перемещение резца на рабочем ходу вдоль оси вала в точку 5 

(см. 2-й переход) 
15 X 3400 Перемещение резца на рабочем ходу вдоль оси вала в точку 6 

(см. 2-й переход) 
16 Z 5600  Перемещение резца на рабочем ходу вдоль оси вала в точку 7 

(см. 2-й переход) 
17 X 2900  Перемещение резца на рабочем ходу вдоль оси вала в точку 4 

(см. 2-й и 3-й переходы) 
18 G 77 Задание функции продольной многопроходной обработки 
19 X 2000 * Задание окончательного размера по диаметральной поверх-

ности 3-й ступени вала 
20 Z 4000 * Задание длины 3-й ступени вала (перемещение резца в точку 9 

(см. 3-й переход)) 
21 P 300* Задание глубины резания на диаметр (t = 1,5 мм) 
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Окончание таблицы Б.1 

1 2 3 
22 X 10000  Перемещение резца на ускоренном ходу в исходную точку 

вдоль оси Х 
23 Z 15000  * Перемещение резца на ускоренном ходу  в исходную точку 

вдоль координаты Z 
24 M 5 Останов вращения шпинделя 
25 M 30 Конец управляющей программы 

 


