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1 Общие положения 
 
Целью практических занятий является развитие навыков студентов в 

разработке и проектировании операций технологического процесса на основе 
использования станков с ЧПУ, а также управляющих программ к ним. 

На каждом практическом занятии студент получает индивидуаль-
ное задание в виде чертежа детали для выполнения практической работы. 

Отчет по каждому занятию должен включать следующие разделы: 
- цель практической работы; 
- исходные данные (в соответствии со своим вариантом); 
- расчеты и их результаты, выполненные в последовательности и 

записанные в форме, определенной методическими указаниями; 
- графическое отражение результатов работы; 
- текст управляющей программы; 
- выводы. 

 
2 Практическое занятие № 1. Программирование         

линейной интерполяции  
 
Цель практической работы – приобретение навыков разработки 

управляющих программ обработки на основе применения G-кодов (в со-
ответствии со стандартами ISO) в УЧПУ NC-201. 

 
2.1 Общие сведения о программировании 
 
Программа состоит из последовательности кадров, которые позво-

ляют описать цикл обработки. Каждый кадр – это последовательность 
слов, определяющих операции, которые необходимо выполнить.  

Слово состоит из адреса, за которым следует цифровое значение.  
Пример – G1 X50.5 Y-3.15 F200 T1.1 
Все цифровые значения, которые записаны за адресным словом, 

выражены своей системой измерения. В общем случае нули в начале и в 
конце могут быть опущены. Если величины имеют десятичную часть, она 
должна быть записана после десятичной точки.  
 

2.1.1 Начало и конец программы. 
В первых кадрах обычно программируется информация о замене 

инструмента (Т…), указываются режимы обработки (F… S…). В конце 
обработки необходимо установить оси в позиции, удобной для демонтажа 
детали. Затем следует остановить вращение шпинделя и охлаждающий по-
ток и осуществить управление автоматической установкой («СБРОС») 
программы при помощи функции М30. 
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Можно вставить во внутрь программы сообщение, заключенное в 
кавычки и предназначенное для оператора станка. Это сообщение про-
граммируется трехбуквенным кодом следующим образом: 

(DIS, “Текст”) 
N05 (DIS, “Черновая обработка”) 
 
Пример кодирования начала и конца программы: 
% 
N1    (DIS,"............") 
N2    T1.1 M6 S800 
N3    G Z80 X80 M13 
.................................... 
N236  G Z250 X50 M5 
% 

 
2.1.2 Указание технологической информации. 
Подача указывается с помощью функции F и может принимать зна-

чения от 0.01 до 99999.99. Характер подачи определяется с помощью сле-
дующих подготовительных функций: G94 – подача миллиметры или дюй-
мы в минуту; G93 – определяет обратное время, т. е. отношение скорость 
подачи на расстояние; G95 – определяет скорость осей в миллиметрах      
на оборот. 

Скорость резания определяется функцией S и программируется от 
0.01 до 99999.99. Может выражать число оборотов в минуту шпинделя 
(G97) и скорость резания в метрах в минуту (G96). 

Существует дополнительная переменная, действующая совместно с 
G96 – SSL, которая позволяет определить предельную скорость шпинделя. 
Это является необходимым в случае, когда система выполняет контроль 
постоянства скорости резания (G96). 

Формат: SSL = ВЕЛИЧИНА.  
ВЕЛИЧИНА – может быть константой или параметром такого же 

формата. 
Пример: 
SSL = 200 – устанавливает максимальную скорость шпинделя      

200 мин‒1; 
SSL = 1500 – устанавливает максимальную скорость шпинделя 

1500 мин‒1. 
При обработке в режиме постоянства скорости резания (G96) необ-

ходимо всегда программировать SSL до первого программирования функ-
ции G96 совместно с функцией S. 
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Пример: 
G97 S1000 M3 
......... 
G00 X70 Z0 
SSL = 2000;     устанавливаем предельную частоту вращения шпин-

деля в 2000 мин-1 
G96 S120 M3;  устанавливаем постоянную скорость резания в 

120 м/мин, включаем вращение шпинделя по часовой стрелке 
G1 X0 F0.6 
X70 M5 
 
2.1.3 Программирование линейных перемещений. 
Координаты программируются в миллиметрах или дюймах             

от ±0,0001 до ±99999,9999, а угловые координаты – от ±0,0001                      
до ±99999,9999 градусов. Размерность перемещений (миллиметры или 
дюймы) выбирается посредством функций G71/G70. 

Характер указания перемещений определяется функциями: G90 – 
абсолютное программирование, G91 – программирование по приращениям 
(программирование в относительной системе координат). 

Вид перемещения указывается с помощью следующих подготови-
тельных функций: 

– G00 – быстрое позиционирование осей определяет линейный тип 
движения, скоординированный по всем осям, запрограммированным в 
кадре с быстрым ходом. 

 
Формат кадра: G00 [X…] [Z…]  

 
– G01 – линейная интерполяция определяет линейное одновремен-

ное движение, скоординированное по всем осям, которые запрограммиро-
ваны в кадре, с заданной скоростью обработки.  

 
Формат кадра: G01 [X…] [Z…] [F…]  
 
2.1.4 Вспомогательные функции М. 
Основными вспомогательными функциями являются: 
– М00 – останавливает выполнение программы после выполнения 

операций, содержащихся в кадре. Останавливает вращение шпинделя и 
охлаждающий поток; 

– М03 – вращение шпинделя по часовой стрелке;  
– М04 – вращение шпинделя против часовой стрелки;  
– М05 – остановка шпинделя и подачи охлаждения. Осуществляет-

ся после выполнения операций, содержащихся в кадре;  
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– М06 – замена инструмента. Останавливает вращение шпинделя, 
подачу охлаждения и выполнение программы. Подтверждает корректи-
ровки, выбранные функцией Т; 

– М08 – подача основного охлаждения;  
– М09 – остановка охлаждения. Осуществляется после выполнения 

операций, содержащихся в кадре; 
– М30 – автоматический «СБРОС» в конце программы. При помо-

щи функции М30 стирается вся информация, находящаяся в динамиче-
ском буфере системы. Подтверждаются автоматически: начальная          
точка «0» и возобновление выбранной программы.  

В каждом кадре можно программировать до четырёх функций  М.  
 
2.2 Подготовительный этап программирования 
 
Подготовка всей необходимой геометрической и технологической 

информации для осуществления предусмотренного цикла обработки тре-
бует от программиста проведения подготовительной работы, которая со-
стоит из следующих операций: 

– определить на чертеже начальную точку осей (нуль детали), отно-
сительно которой должны быть измерены все перемещения. Этот выбор 
должен быть осуществлен в соответствии с фактическими размерами чер-
тежа. Надо иметь в виду, что, если чертеж был выполнен с учетом одной 
точки, будет возможно выбрать нуль детали, совпадающий с этой точкой. 
В обратном случае выбирается точка, которая позволяет осуществить 
наиболее легкий переход от данного измерения к новому измерению. 
Условные обозначения типовых точек представлены на рисунке 1; 

– определить на чертеже детали точки отсчета и точки зажима са-
мой детали; 

– убедиться в том, что все операции, которые необходимо выпол-
нить, находятся в пределах рабочего поля станка; 

– составить список требуемых инструментов в строгой последова-
тельности, необходимой для выполнения программы; 

– определить технологические условия резания (скорость вращения 
шпинделя и скорость подачи) для каждого инструмента; вышеуказанные 
данные заносятся программистом в карточку инструмента. 
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M – нулевая точка станка; A – точка крепления заготовки; W – нулевая точка детали;                 

B – начальная точка; R – точка реферирования (привязки) 
 

Рисунок 1 – Типовые точки системы координат станка и их условные обозна-
чения на чертежах 

 
2.3 Порядок разработки управляющей программы 
 
Прежде чем приступить к написанию УП, необходимо проделать 

значительную предварительную работу, позволяющую в конечном счете 
получить в кратчайшие сроки эффективную УП. 

На первом этапе устанавливаются параметры заготовки, которую 
предстоит обработать: качественное состояние поверхностей (предвари-
тельно обработанные, литейная корка и т. п.), свойства материала заготов-
ки (вид материала, его твердость), геометрические характеристики (вели-
чина размеров, допуска). Затем устанавливаются параметры детали, требу-
емые после обработки (геометрические размеры с допусками, шерохова-
тость поверхности, требования к форме и пространственному положению). 

После получения полного представления о том, что и из чего пред-
стоит сделать, приступают ко второму этапу: определяют, как и чем это 
будет достигаться. Устанавливают технологию обработки: определяют со-
став переходов предстоящей обработки, назначают порядок выполнения 
переходов, выясняют тип применяемого режущего и вспомогательного 
инструмента, его геометрические и механические характеристики; опреде-
ляют режимы резания (подачу, скорость резания). При выполнении данно-
го этапа следует принимать во внимание, что режимы резания желательно 
определять не только для каждого инструмента, но и для каждой обраба-
тываемой элементарной поверхности. Учет этих требований позволит 
максимально использовать возможности станка и инструментов, что оку-
пит затраты времени на проектирование. 

X 

Z 

B 
R 

W A M 
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На третьем этапе определяют траектории перемещений каждого 
инструмента – строят схемы движения инструментов, определяют коорди-
наты точек (устанавливают положение нуля детали, исходной точки, 
опорных точек) и порядок обхода их инструментом (рисунок 2). 

 
2.4 Разработка схемы движения режущих инструментов 
 
Разработка схемы движения начинается с определения положения 

нуля детали и исходной точки. За нуль детали можно принять любую точ-
ку, но, как правило, принимают точку, расположенную на правом торце 
детали с координатой X, равной 0 (для токарной обработки). Из нуля дета-
ли строятся оси системы координат и наносится их обозначение (см. рису-
нок 2). При выборе нуля детали нужно учитывать следующие  
рекомендации: 

– нуль детали должен, по возможности, находиться на физической 
поверхности детали – сокращаются затраты времени на наладку;  

– нуль детали должен совпадать с конструкторской базой – тем са-
мым отпадает необходимость в пересчетах размерных цепей; 

– нуль детали должен обеспечивать удобство программирования. 
После выбора нуля детали выбирают положение исходной точки – 

точки, в которой находится инструмент перед началом обработки. Положе-
ние точки наносится на эскизе с обозначением координат (см. рисунок 2). 

На схеме движения инструментов изображаются траектории дви-
жения режущих кромок инструментов, участвующих в обработке детали. 
Сплошными линиями указываются рабочие движения, а пунктирными – 
холостые. Последовательно расположенные опорные точки, в которых 
происходит изменение направления движения инструмента, обозначают 
арабскими цифрами. Цифра соответствует номеру точки. Направление 
движения указывается стрелкой (см. рисунок 2).  

Если в обработке детали участвуют до трех инструментов при не-
большом количестве опорных точек, то вычерчивается общая схема для 
всех инструментов. При большом числе инструментов и значительном ко-
личестве опорных точек следует вычерчивать схему движения для каждо-
го инструмента отдельно. Проектирование схем движения инструментов 
должно завершиться вычерчиванием обрабатываемого контура детали и 
соответствующей ему траектории инструмента с нанесением осей коорди-
нат детали и указанием координат ее базовых поверхностей, т. е. расстоя-
ния от нулевой точки детали до исходной точки программы. При построе-
нии траектории в обязательном порядке необходимо учитывать следую-
щий момент: начинаться и заканчиваться движение инструмента с рабочей 
подачей должно на некотором расстоянии от заготовки (запас на врезание 
и перебег – обычно 0,5…2 мм). 
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На этом этапе устанавливают также необходимые вспомогательные 
команды на смену режущего инструмента, изменение числа оборотов 
шпинделя и подач, включение подачи смазывающе-охлаждающей жидко-
сти (СОЖ) в зону обработки и другие технологические команды. 

Пример оформления программы токарной обработки: 
N1 G90 G71 G95 G97 F0.5 S1000 Т1.1 М6 M3 M8 
… 
N33 M30 
или то же с учетом умолчаний и вспомогательной функции M13: 
N1 G97 F0.5 S1000 Т1.1 М6 M13 
… 
N33 M30 
или с учетом того, что адреса можно писать через пробел, номера 

кадров можно опускать: 
G97 F0.5 S1000 Т1.1 М6 M13 
… 
M30 
 
Порядок выполнения работы 

  
1 Изучить состав и назначение адресов при разработке управляю-

щей программы на основе G-кодов. 
2 Выполнить эскиз детали в соответствии с таблицей 1. 
 
Таблица 1 – Варианты заданий (рисунок 3)  

В миллиметрах 
 

Вариант D1 D2 D3 D5 L1 L2 L3 L4 С1 С2 R1 R3 β 
1 152 140 90 40 70 10 16 20 3 10 2 70 45 
2 126 100 50 20 88 16 18 18 2 8 5 88 60 
3 124 104 54 22 60 14 20 20 4 6 3 60 50 
4 132 112 52 28 90 20 22 22 5 3 4 90 45 
5 138 108 58 22 120 28 24 5 3 9 8 20 60 
6 112 90 40 20 100 18 26 8 2 7 6 30 50 
7 142 110 72 48 110 16 28 10 4 5 5 40 45 
8 120 98 60 30 92 30 30 15 5 10 4 52 60 
9 110 90 60 28 86 12 32 12 3 8 4 66 50 
10 150 120 76 42 74 26 34 10 2 4 10 44 45 
11 140 112 60 40 80 22 18 5 4 3 7 20 60 
12 130 106 52 22 108 12 20 15 5 9 4 58 50 
13 128 104 54 26 112 8 22 10 3 7 6 72 45 
14 144 108 70 42 104 20 24 10 2 5 12 64 60 
15 120 88 60 40 96 18 20 10 4 6 8 46 50 
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Рисунок 3 – Чертеж детали 

 
3 Установить состав переходов при обработке детали (внутренний 

контур для рисунка 3), определить количественные и качественные пара-
метры необходимого инструмента. 

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

5 Определить координаты опорных точек, заполнить таблицу опор-
ных точек. 

6 Определить режимы резания для каждого инструмента и необхо-
димый диапазон вращения шпинделя. 

7 Разработать текст управляющей программы по обработке детали. 
8 Выполнить ввод текста УП в стойку станка, установить и привя-

зать инструмент, произвести пробную обработку детали. 
9 Составить отчет по практической работе и представить  его  пре-

подавателю для проверки и защиты. 
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3 Практическое занятие № 2. Программирование       
круговой интерполяции  

 
Цель практической работы – приобретение навыков разработки 

управляющих программ обработки на основе применения G-кодов (в со-
ответствии со стандартами ISO) в УЧПУ NC-201. 

 
3.1 Программирование круговой интерполяции в декартовых    

координатах  
 
Круговая интерполяция G02 (по часовой стрелке со стороны поло-

жительной полуоси), G03 (против часовой стрелки) – это движение явля-
ется скоординированным и одновременным по всем осям, запрограммиро-
ванным в кадре с заданной скоростью обработки. Адреса I, J и К высту-
пают адресными словами, выражающими координаты центра окружности. 
Максимальная программируемая дуга – 360 град. Направление кругового 
движения (по часовой или против часовой стрелки) определяется, если 
глядеть на плоскость интерполяции со стороны положительной полуоси, 
перпендикулярной к плоскости (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Направление кругового движения для интерполяции G02 (G03) 

 
Формат кадра: G02 [X…] [Z…] [I…] [K…],  
                          G03 [X…] [Z…] [I…] [K…],  
 
где Х – координата конечной точки перемещения по оси Х; 
       Z – координата конечной точки перемещения по оси Z. 

X 

Z 

Z 

X 

G02 G03 

G02 G03 

Токарный резец позади  
оси детали 

Токарный резец перед  
осью детали 
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         I – координата относительного центра дуги окружности (в при-
ращениях) по оси X – расстояние от исходной точки перемещения до цен-
тра окружности дуги по оси X (соотносится с радиусом заготовки). 

         K – координата относительного центра дуги окружности 
(в приращениях) по оси Z – расстояние от исходной точки перемещения 
до центра окружности дуги по оси Z. 

Если в тексте кадра с функцией G03 не указано либо слово с адре-
сом I, либо слово с адресом К, то это означает, что координата центра дуги 
окружности по соответствующей оси совпадает с исходной точкой пере-
мещения.  

Возможно программирование дуги менее 360 град через задание 
координат конечной точки и радиуса.  

 
Формат кадра: G02 [X…] [Z…] [R…],  
 
где R – адресное слово, выражающее радиус дуги окружности, 

цифровая часть которой может быть определена в явной или неявной 
форме (параметр Е). Знак «+» или «–» перед адресным словом R выбирает 
одно из двух возможных решений: «+» – для дуги до 179,999; «–» – для 
дуги от 180 до 359,999. 

 
Пример кадра для рисунка 5: G02 X70 Z-38 I39.28 K-10.98  F1 

 

 
 

Рисунок 5 – Пример круговой интерполяции G02 
 

Р0 

Р1 

Р2 

I  


X
 

K 

Z 

Z 

X 

P0  (X40 Z-5) 
P1  (X70 Z-38) 
P2  (X79.28 Z-15.98) 
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Рисунок 6 – Пример круговой интерполяции G03 

 
Пример кадра для рисунка 6: G03 X70 Z-38 I-9.28 K-22.02 F1 
 

 
 
Рисунок 7 – Пример круговой интерполяции G02, G03 

 
Пример текста программы для рисунка 7: 
N10 G1 X60 Z-20 
N20 G3 X100 Z-40 I-40 J60 
N30 G1 Z-45 
N40 G2 X120 Z-55 I-45 J120 
N50 G1 X... 
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Рисунок 8 – Пример программирования дуги менее 360 
 
Пример текста программы для рисунка 8: 
1 G02 X20 Y20 R+20 F100 
2 G02 X20 Y20 R-20 F100 
 
Порядок выполнения работы 

  
1 Изучить состав и назначение адресов при разработке управляю-

щей программы на основе G-кодов. 
2 Выполнить эскиз детали в соответствии с таблицей 1. 
3 Установить состав переходов при обработке детали (наружный 

контур для рисунка 3), определить количественные и качественные пара-
метры необходимого инструмента. 

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

5 Определить координаты опорных точек, заполнить таблицу опор-
ных точек. 

6 Определить режимы резания для каждого инструмента и необхо-
димый диапазон вращения шпинделя. 

7 Разработать текст управляющей программы по обработке детали. 
8 Выполнить ввод текста УП в стойку станка, установить и привя-

зать инструмент, произвести пробную обработку детали. 
9 Составить отчет по практической работе и представить  его  пре-

подавателю для проверки и защиты. 
 

Y 

X 0 20 

r20 

r20 

20 
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4 Практическое занятие № 3. Программирование 
перемещений в относительной системе координат  

 
Цель практической работы – приобретение навыков разработки 

управляющих программ обработки на основе применения G-кодов (в со-
ответствии со стандартами ISO) в УЧПУ NC-201. 

 
4.1 Особенности программирования в относительной системе 

координат 
 

G91 – относительная система координат. 
При программировании в относительной системе координат: 
1) все размеры задаются как расстояния между двумя соседними 

точками контура детали;  
2) при составлении управляющей программы для обработки на 

ЧПУ за нулевое положение каждый раз принимается предыдущая точка 
контура;  

3) траектории перемещения инструмента программируются в при-
ращениях или в относительных координатах. 

 

 
 

Рисунок 9 – Пример линейной интерполяции G00 в относительной системе  
координат 

 
Пример кадров для рисунка 9:  
N020 G91  
N030 X-55 Z-55 
 

X 

Z 

P0 (X80 Z25) 

P1 (X25 Z-30) 
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Рисунок 10 – Пример линейной интерполяции G01 в относительной системе 
координат 

 
Пример кадров для рисунка 10:  
N020 G91  
N030 X+20 Z-20 F1 

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

щей программы на основе G-кодов. 
2 Выполнить эскиз детали в соответствии с таблицей 1. 
3 Установить состав переходов при обработке детали, определить 

количественные и качественные параметры необходимого инструмента. 
4 Определить способ установки заготовки, установить нуль детали, 

положение исходной точки. Построить траектории перемещений             
инструмента. 

5 Определить координаты опорных точек, заполнить таблицу опор-
ных точек. 

6 Определить режимы резания для каждого инструмента и необхо-
димый диапазон вращения шпинделя. 

7 Разработать текст управляющей программы по обработке детали 
в относительной системе координат. 

8 Выполнить ввод текста УП в стойку станка, установить и привя-
зать инструмент, произвести пробную обработку детали. 

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

P1 (X60 Z-25) 
 

P0 (X40 Z-5) 
 

X 
 

Z 
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5 Практическое занятие № 4. Программирование        
обработки валов  

 
Цель практической работы – приобретение навыков разработки 

управляющих программ обработки валов (заготовка – прутковый матери-
ал) на основе применения G-кодов (в соответствии со стандартами ISO) в 
УЧПУ NC-201. 

 
5.1 Особенности разработки маршрута обработки валов на 

станках с ЧПУ 
 

При построении маршрута обработки деталей на станках с ЧПУ 
необходимо руководствоваться общими принципами, положенными в ос-
нову выбора последовательности операций механической обработки на 
станках с ручным управлением. Кроме того, должны учитываться специ-
фические особенности станков с ЧПУ. Поэтому маршрут обработки реко-
мендуется строить следующим образом. 

1 Процесс механической обработки делить на стадии (черновую, 
чистовую и отделочную), что обеспечивает получение заданной точности 
обработки за счет снижения ее погрешности вследствие упругих переме-
щений системы СПИД, температурных деформаций и остаточных напря-
жений. При этом нужно иметь в виду, что станки с ЧПУ более жесткие по 
сравнению с универсальными станками, с лучшим отводом теплоты из зо-
ны резания, поэтому допускается объединение стадий обработки. Напри-
мер, на токарных станках с ЧПУ часто совмещаются черновая и чистовая 
операции, благодаря чему значительно снижается трудоемкость изготов-
ления детали, повышается коэффициент загрузки оборудования. 

 2 В целях уменьшения погрешности базирования и закрепления за-
готовки соблюдать принципы постоянства баз и совмещения конструктор-
ской и технологической баз. На первой операции целесообразно произво-
дить обработку тех поверхностей, относительно которых задано положе-
ние остальных или большинства конструктивных элементов детали (с це-
лью обеспечения базы для последующих операций). 

3 При выборе последовательности операций стремиться к обеспе-
чению полной обработки детали при минимальном числе ее установок. 

4 Для выявления минимально необходимого количества типораз-
меров режущих инструментов при выборе последовательности обработки 
детали проводить группирование обрабатываемых поверхностей. Если ко-
личество инструментов, устанавливаемых в револьверной головке или в 
магазине, оказывается недостаточным, операцию необходимо разделить на 
части и выполнять на одинаковых установках либо подобрать другой ста-
нок с более емким магазином.                                                         
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5 При точении заготовок типа тел вращения первоначально обраба-
тывается более жесткая часть (больший диаметр), а затем зона малой 
жесткости. 

 
5.2 Проектирование технологической операции на токарном 

станке с ЧПУ 
 
Операция – часть технологического процесса, выполняемая на од-

ном станке одним рабочим по обработке одной детали. Операция содер-
жит одну или несколько установок. Установка – часть операции, выполня-
емая при одном закреплении детали. 

На станке с ЧПУ основной структурной единицей операции счита-
ется переход. Переход содержит один или несколько проходов. Проход – 
часть перехода, связанная со снятием одного слоя металла. Переходы под-
разделяют на элементарные, инструментальные, позиционные и вспомога-
тельные. 

Элементарный переход –  обработка одной элементарной поверх-
ности одним инструментом. Режимы резания могут автоматически изме-
няться, например, при подрезке торцов. 

Инструментальный переход – законченный процесс обработки не-
скольких поверхностей при непрерывном движении одного инструмента 
по заданной программе. 

Вспомогательный переход  – часть траектории инструмента, не свя-
занная с образованием поверхности (траектория врезания, выход из зоны 
обработки, холостые перемещения). 

Определение последовательности обработки начинается с уточне-
ния количества установок, необходимых для полной обработки заготовки. 

Задав требуемое количество и последовательность установок, опре-
деляют последовательность обработки для каждой установки по отдель-
ным внутренним и наружным контурам. Для этого выделяют элементар-
ные поверхности на детали, представляющие цилиндр, конус, канавку, по-
верхность, выполненную по дуге окружности, торцовую поверхность, 
фаски и т. д. Строят точки пересечения контуров этих поверхностей 
(опорные точки) и по ним идентифицируют элементарные и инструмен-
тальные переходы и проходы, для которых назначают вид обработки (чер-
новая, чистовая) и требуемое количество и типоразмеры инструментов. 
При этом решается вопрос о возможности размещения всех инструментов 
в резцовом блоке. Если емкость инструментального блока недостаточна 
для размещения всех инструментов, то операцию либо разделяют на части, 
либо производят замену инструмента при запрограммированном останове 
станка. 
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Для проектирования последовательности технологических перехо-
дов в операции предложено разделить поверхности, ограничивающие де-
таль, на поверхности основных и дополнительных форм. 

К основным формам относятся наружные, торцовые и внутренние 
цилиндрические, конические и криволинейные поверхности, а также вы-
точки глубиной менее 1 мм; к дополнительным – канавки, проточки раз-
личной формы, резьбы и другие элементы. 

Переходы при обработке деталей с закреплением в кулачковом са-
моцентрирующем патроне выполняют в следующей последовательности: 

1) центрирование, если диаметр просверливаемого отверстия 
меньше 17…20 мм; 

2) сверление; 
3) подрезание торца; 
4) черновая обработка основных форм поверхностей, обтачивание 

наружных поверхностей, растачивание внутренних поверхностей; 
5) чистовая обработка внутренних и наружных основных поверх-

ностей; обработка дополнительных форм поверхностей; 
6) черновая и чистовая обработка дополнительных форм  

поверхностей; 
7) нарезание резьбы; 
8) отрезка детали. 
При обработке заготовок в центрах первые три перехода исключа-

ются. При переустановке обработка детали с другой стороны осуществля-
ется в уже рассмотренной последовательности. 

На токарных станках с ЧПУ имеются свои особенности обработки 
отдельных поверхностей. Например, перед сверлением отверстия диамет-
ром меньше 20 мм производится предварительное центрование сверлом 
большего диаметра. Таким образом, совмещаются переходы: центрование 
и снятие фаски в отверстии. При сверлении ступенчатых отверстий снача-
ла сверлится большой, а затем меньший диаметр отверстия. Используя вы-
сокую жесткость станков с ЧПУ, сверление отверстий диаметром более 
20 мм производят сразу сверлом соответствующего диаметра без предва-
рительного рассверливания. 

Элементы движения резца при токарной обработке поверхностей 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Элементы движения инструмента при токарной обработке 
 

Наименование элемента Эскиз обработки 
1 2 

Многопроходная обработка 
диаметра 
0-1-2-3-4-5-6-2-1-7-8-3-0 

 
Канавка – точение канавки 
программируется перемеще-
нием по осям Х и Z одновре-
менно (движение по               
точкам 5-6), причем выход по 
Х делать больше диаметра 
заготовки (торец подрезается 
начисто)  

 
При большом припуске ка-
навку следует точить с отхо-
дом (точки последовательно 
2-3-4-5-6-7) для уменьшения 
нагрузки на резец 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 
Фаска – точение программи-
руется перемещением по     
осям ХZ одновременно, вы-
ход следует делать с запасом, 
чтобы не осталась ступенька 
(если размер следующего 
диаметра больше предполага-
емого, то это может случить-
ся, если точение фаски сдела-
но в размер, а не больше раз-
мера фаски на чертеже) 

 
Фаска и переход на следую-
щий диаметр – после фаски 
надо отойти по Z 

 
Фаска в начале вала – подход 
по Х и Z, точение фаски, от-
вод и подвод к обработке 
диаметра (точки 2-3-4-5) –  
для предотвращения зареза на 
фаске 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 
Переход с диаметра на диа-
метр – чтобы получился чер-
тежный размер + допуск, надо 
выбрать зазор в приводе       
оси Х, т. е. движение 2-3-4 

 
 

Строкой безопасности называется кадр, содержащий G-коды, ко-
торые переводят СЧПУ в определенный стандартный режим, отменяют 
ненужные функции и обеспечивают безопасную работу с управляющей 
программой или вводят СЧПУ в некоторый стандартный режим. 

Пример строки безопасности:  G40 G90 G99 
Код G40 отменяет автоматическую коррекцию на радиус инструмента. 
Код G90 активизирует работу с абсолютными координатами. 
Код G99 определяет оборотную подачу. 

 
Порядок выполнения работы 
  
1 Получить у преподавателя чертеж вала. 
2 Установить состав переходов при обработке вала, определить ко-

личественные и качественные параметры необходимого инструмента. 
3 Определить способ установки заготовки, установить нуль детали, 

положение исходной точки. Построить траектории перемещений             
инструмента. 

4 Определить координаты опорных точек, заполнить таблицу опор-
ных точек. 

5 Определить режимы резания для каждого инструмента и необхо-
димый диапазон вращения шпинделя. 

6 Разработать текст управляющей программы по обработке детали 
в абсолютной системе координат. 

7 Выполнить ввод текста УП в стойку станка, установить и привя-
зать инструмент, произвести пробную обработку детали. 

8 Составить отчет по практической работе и представить его пре-
подавателю для проверки и защиты. 
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6 Практическое занятие № 5. Программирование         
обработки отверстий с использованием технологических     
циклов  

 
Цель практической работы  – приобретение навыков разработки 

управляющих программ обработки отверстий с использованием техноло-
гических циклов  в УЧПУ NC-201. 

 
6.1 Постоянные циклы (G80‒G89) 
 
Функции постоянных циклов G81–G89 позволяют программиро-

вать ряд операций (сверление, нарезание резьбы метчиком, растачивание 
и т. д.) (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Характеристики постоянных циклов 

 

Постоянный цикл Подход 
Функция на дне отверстия 

Возврат Выдержка  
времени 

Вращение 
шпинделя 

G81 – сверление, центрование 
(рисунок 11) 

Рабочая подача Нет Рабочая 
скорость 

Быстрый 
ход 

G82 – растачивание  Рабочая подача Да Рабочая 
скорость 

Быстрый 
ход 

G83 – глубокое сверление  В прерывистой 
работе 

Да Рабочая 
скорость 

Быстрый 
ход 

G84 – нарезание резьбы без 
патрона  

Рабочая подача, 
начало вращения 

шпинделя 

Нет Изменение 
направле-

ния 

Рабочая 
подача 

G85 – рассверливание или 
нарезание резьбы метчиком 

Рабочая подача Да Рабочая 
скорость 

Рабочая 
подача 

G86 – развертывание  Рабочая подача, 
начало вращения 

шпинделя 

Да Останов Быстрый 
ход 

G89 – развертывание с раста-
чиванием 

Рабочая подача Да Рабочая 
скорость 

Рабочая 
подача 

G80 – отмена постоянных 
циклов 
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Рисунок 11 – Пример программирования постоянного цикла G81 (сверление) 
 
Кадр программирования цикла G81: G81 [R…] [Z…], 
 
где R – начальная координата отверстия;  
      Z – координата дна отверстия. 
Постоянный цикл G81 может быть также использован для операций 

растачивания, развертывания и центровочного сверления. Программиро-
вание постоянных циклов G82, G85, G86, G89 идентично программирова-
нию G81: в кадры, предшествующие постоянным циклам G82 и G89, вво-
дится при необходимости выдержка времени, использующая  
команду TMR. 

Пример: 
N33 TMR=2 
N34 G82 Z-100 F0.2 
N35 X0 
N36 G80 
Выдержка времени в данном примере равна 2 секунды. 
 
Фрагмент текста программы для рисунка 12: 
N31 (DIS,”TWIST DRILL D=6.5) 
N32 G97 S1000 T4.4 M06 M3 M7 
N33 G81 R5 Z-70 F0.2 
N34 X0 
N35 G80 
N36 G.. X.. Z.. 
 

X 

Z 

-70 0 5 
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Рисунок 12 – Пример программирования постоянного цикла G82                   

(растачивание) 
 
Фрагмент текста программы для рисунка 12: 
N10 T4.4 M6 S100 M3 M8 
N11 TMR = 2 
N12 G82 R44 X30 
N13 Z-20 
N14 Z-35 
N15 Z-50 
N16 Z-70 
N17 G80 X.. Z.. 

 
Кадр программирования цикла глубокого  сверления (G83) 
 
G83 [R…]  [Z…] [I…] [K…] [J…],  
 
где  R – начальная координата отверстия (как для G81); 

         Z – координата дна отверстия (как для G81); 
         I – приращение размера Z после каждого цикла разгрузки 

стружки; 
         J – минимальное приращение цикла разгрузки стружки, после до-

стижения программированного значения следуют постоянные приращения; 
         K – коэффициент уменьшения  параметра I (до достижения ве-

личины J). 
Присутствие или отсутствие этих параметров определяет два раз-

ных цикла. 

Х 

Z 

70
 

50
 

35
 

20
 0 


44

 


30
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1 Случай, при  котором были запрограммированы I, K, J. Цикл име-
ет следующие шаги: 

- быстрый подход к оси  отверстия для  обработки; 
- быстрый подход к точке  R; 
- подход с рабочей подачей к точке  R+I; 
- быстрый возврат к точке  R (разгрузка стружки); 
- вычисление  нового значения  R=R+I-1; 
- вычисление  нового значения  I. 
I = I·K, если  I·K ≥ J; 
I = J, если  I·K  < J. 
Шаги, начиная со второго, выполняются  один  за  другим  до  по-

лучения запрограммированного  размера глубины. 
2  Случай, при котором не были запрограммированы K  и J (дроб-

ление стружки  без разгрузки). Подача с постоянным приращением и вы-
держка времени  при любом приращении обеспечиваются следующими 
шагами: 

- быстрый подход к оси  отверстия для  обработки; 
- быстрый подход к размеру R; 
- рабочая подача к точке  R=R+I; 
- выдержка  времени, запрограммированная с TMR; 
- подход по другой величине  I. 
Три последних шага следуют один за другим до достижения запро-

граммированного размера глубины. 
Пример программирования постоянного цикла G83 приведён на 

рисунке 13. 
 

 
 
Рисунок 13 – Пример программирования постоянного цикла G83 (глубокое 

сверление с разгрузкой стружки) 
 

Х 

Z 

20 

-120 0 5 
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Фрагмент текста программы для рисунка 13: 
N61 (DIS,”TWIST DRILL D=6) 
N62 G97 S1000 T3.3 M6 M3 M7 
N63 G83 R5 Z-120 I20 K.8 J6 
N64 X0 
N65 G80 
N66 G… X… Z… 
 
Кадр программирования нарезания  резьбы  метчиком (G84) 
 
G84 [R…] [Z…] [K…], 
 
где G84 – код  цикла  нарезания резьбы метчиком; 

         R – размер быстрого  подхода и возврата  на рабочей скорости; 
         Z – конечный  размер нарезания резьбы; 
         К – шаг  резьбы. 
Пример: 
N90 (DIS,"TAP M8") 
N91 G97 S280 T4.4 M6 M3 
N92 G84 R5 Z-15 K2 
N93 X0 
N94 G80  

 
Порядок выполнения работы 
  
1 Получить у преподавателя чертеж детали. 
2 Установить состав переходов при обработке детали, определить 

количественные и качественные параметры необходимого инструмента. 
3 Определить способ установки заготовки, установить нуль детали, 

положение исходной точки. Построить траектории перемещений  
инструмента. 

4 Определить координаты опорных точек, заполнить таблицу опор-
ных точек. 

5 Определить режимы резания для каждого инструмента и необхо-
димый диапазон вращения шпинделя. 

6 Разработать текст управляющей программы по обработке детали 
в абсолютной системе координат. 

7 Выполнить ввод текста УП в стойку станка, установить и привя-
зать инструмент, произвести пробную обработку детали. 

8 Составить отчет по практической работе и представить  его  пре-
подавателю для проверки и защиты. 
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7 Практическое занятие № 6. Программирование         
токарной обработки с использованием технологических     
циклов  

 
Цель практической работы – приобретение навыков разработки 

управляющих программ обработки с использованием циклов в УЧПУ       
NC-201 (в соответствии со стандартами ISO). 

 
7.1 Коды для программирования станочных циклов  
 
В эту группу входят следующие команды токарной обработки: 
1) FIL – цикл нарезания резьбы; 
2) DFP – определение профиля; 
3) SPA – осепараллельная черновая обработка без чистовой  

обработки; 
4) SPF – осепараллельная черновая обработка с предварительной 

чистовой обработкой; 
5) SPP – черновая обработка параллельно профилю; 
6) CLP – чистовая обработка профиля. 

 
7.2 Цикл нарезания резьбы (FIL) 
 
7.2.1 Цикл нарезания резьбы – FIL (первый  вариант). 
Цикл нарезания резьбы позволяет программировать в одном кадре 

цилиндрическую или коническую многопроходную резьбу.  
Допустимый формат: 
 
(FIL, Z.., X.., K.., L.., R.., T.., P.., a.., b...), 
 
где Z – конечный  размер Z; 
      Х – конечный  размер Х; 
      К – шаг; 
      L – число  проходов черновой и чистовой  обработки, например 

L11.2; 
       R – расстояние между инструментом и деталью (по умолчанию, 

R = 1); 
       Т  – 3-цифровой код, определяющий тип нарезания резьбы (по 

умолчанию Т 000). 
Цифра 1: 
– 0 = нарезание с конечным пазом; 
– 1 = нарезание без конечного паза. 
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Цифра  2: 
– 0 = внешнее нарезание резьбы; 
– 1 = внутреннее нарезание резьбы. 
Цифра 3: 
– 0 = метрическое нарезание резьбы; 
– 1 = дюймовая резьба; 
– 2 = нестандартное нарезание резьбы с глубиной и углом, опреде-

ляемыми  параметрами а и b; 
– Р – число принципов (по умолчанию Р = 1); 
– а – угол резьбы, только для нестандартной ; 
– b – глубина резьбы. 
Устройство управления автоматически вычисляет позиции, скользя 

вдоль края резьбы так, что часть результирующей стружки остается  
постоянной. 

Пример цикла нарезания резьбы представлен на рисунке 15. 
Фрагмент текста программы для рисунка 14: 
N35 T5.5 M6 
N36 G0 G97 X24 Z37 S250 M3 M8 
N37 (FIL,Z4,K2,L5.1,R2) 
N38 G0 X250 Z215 
 

 
 

Рисунок 14 – Цикл нарезания резьбы с врезанием под углом 
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7.2.2 Цикл нарезания резьбы – FIL (второй вариант). 
Цикл нарезания резьбы позволяет программировать в одном кадре 

цилиндрическую или коническую многопроходную резьбу. 
Формат: 
 
(FIL, Z.., X.., K+.., L.., R.., T.., P.., a.., b..),  
 
где Z – конечный  размер Z; 
      Х – конечный  размер Х. 
Порядок расстановки имён осей  определяет ось, вдоль которой 

выполняется резьба и задан шаг резьбы: Z…X... – вдоль оси  Z; X..Z.. – 
вдоль оси  X; К+.. –  шаг  резьбы.  

Величина  шага резьбы имеет  знак «+»  или  «–». 
Знак величины  шага определяет  ось, вдоль  которой выполняется 

резьба: 
- «+» – вдоль  оси  абсцисс; 
- «–» – вдоль  оси  ординат. 
В  случае  конической   резьбы  знак для шага устанавливается в за-

висимости  от величины  перемещения по осям, определяющим конус: 
- «+» – перемещение больше вдоль  оси  абсцисс; 
- «–» – перемещение больше вдоль  оси  ординат. 
Угол  наклона конической резьбы, откладываемый от оси, вдоль 

которой  задан шаг, не может  превышать 45. 
Ошибочное задание  знака  для величины шага резьбы  будет  со-

провождаться при выполнении программы ошибкой «НЕКОНГРУЭНТ-
НЫЙ ПРОФИЛЬ». 

L – число  проходов  черновой  и чистовой  обработки, т. е. L11.2; 
R – расстояние между инструментом и деталью (по умолчанию       

R = 1); 
Т – 4-цифровой код, определяющий  тип нарезания резьбы (по 

умолчанию Т 0000). 
Цифры  1  и 2 (цифра  1  может  быть опущена или  равна  0): 
00: 
– нарезание с конечным  пазом; 
– врезание  под  углом; 
– без  торможения  в конце  резьбы; 
01: 
– нарезание без  конечного паза; 
– врезание  под  углом; 
– без  торможения  в конце  резьбы; 
10: 
– нарезание с конечным  пазом; 
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– врезание  радиально; 
– без  торможения  в конце  резьбы. 
11: 
– нарезание без  конечного паза; 
– врезание  радиально; 
– без  торможения  в конце  резьбы. 
12: 
– нарезание с конечным  пазом; 
– врезание  под  углом; 
– останов в конце  резьбы по функции G09; 
13: 
– не рекомендуется; 
– останов в конце  резьбы по функции G09; 
– врезание  под  углом; 
– нарезание без  конечного паза; 
14: 
– нарезание с конечным  пазом; 
– врезание  радиально; 
– останов в конце  резьбы по функции G09; 
15: 
– не рекомендуется; 
– останов в конце  резьбы по функции G09; 
– врезание  радиально; 
– нарезание без  конечного паза. 
Цифра 3: 
0 – внешнее нарезание резьбы; 
1 – внутреннее  нарезание резьбы. 
Цифра 4: 
0 – метрическое нарезание резьбы; 
1 – дюймовая  резьба; 
2 – нестандартное нарезание резьбы с глубиной и  углом, определя-

емыми параметрами «а» и «b». 
Р – число  заходов (по  умолчанию  Р =1); 
а – угол резьбы  (только   для   нестандартной резьбы); 
b – глубина  резьбы. 
Устройство управления автоматически вычисляет позиции, скользя  

вдоль края резьбы так, что часть результирующей  стружки остаётся по-
стоянной. Для резьбы с несколькими заходами необходимо только опре-
делить шаг каждого витка. Устройство управления выполняет каждый 
проход для каждого захода перед выполнением последующего прохода. 
Каждый заход выполняется без перемещения начальной точки каждой 
резьбы, но на расстоянии от углового нуля шпинделя. 
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Для резьбы с конечным пазом необходимо программировать теоре-
тический конечный Z,  так как фиксированный цикл обеспечивает увели-
чение  хода, равное половине  шага. 

Резьба без  конечного паза не может быть получена в кадровом  
режиме. 

Пример цикла нарезания резьбы с радиальным врезанием, конечным 
пазом и торможением по G09  в конце резьбы приводится на рисунке 15. 

Фрагмент текста программы для рисунка 15: 
N35 T5.5 M6 
N36 G0 G97 X24 Z37 S250 M3 M8 
N37 (FIL,Z4,K2,L5.1,T1400,R2) 
N38 G0 X250 Z215 

 

 
 
Рисунок 15 – Цикл нарезания резьбы с радиальным врезанием, конечным пазом 

и торможением по G09 
 
7.3 Определение профиля (DFP) 
 
Данный код позволяет определит  и сохранить до 8 профилей. 

Внутри каждого профиля можно определить до 16 элементов по стандар-
там ISO или  GTL. 
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Запомненные  профили  могут   вызываться   из  циклов  черновой   
или чистовой обработки. 

Пример определения профиля по стандарту ISO: 
(DFP, 1)            
G1 X40 Z            
Z-20                
X60 Z-30            
….. 
Z-50               
X80                 
(EPF)                                   
При  описании  профиля следует помнить, что: 
– по стандарту ISO все кадры профиля должны содержать контур-

ные  коды (G1, G2, G3). Код быстрого хода G0 может появляться только в 
первом кадре; 

– функции F могут программироваться  внутри  профиля и  активи-
зироваться во время цикла чистовой обработки профиля; 

– DFP всегда должен предшествовать соответствующему циклу  
обработки; 

– описываемые ошибки сигнализируются только во время выпол-
нения цикла обработки; 

– номер блока в цикле DFP будет воспроизводиться только во вре-
мя выполнения цикла чистовой обработки (CLP). Во всех других циклах 
(черновая обработка, параллельная оси Х или  Z, и т. д.) ЧПУ воспроизво-
дит кадр, который содержит макрокоманду обращения к профилю, опре-
деленного с помощью DFP; 

– для использования компенсации радиуса инструмента програм-
мируется G40/G41/G42 внутри цикла  DFP.  

Например: 
(DFP, 1) 
G42 G1 X100 Z0 
Z-50 
G40 X200 
(EPF) 
Устройство управления автоматически использует компенсацию во 

время циклов черновой и чистовой обработки. 
 
7.4 Осепараллельная черновая обработка без предварительной 

чистовой обработки (SPA) 
 
Для программирования черновой обработки параллельно оси Х ис-

пользуется формат: 
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(SPA, X, n, L.., X.., Z..). 
 
Для программирования черновой обработки параллельно оси Z ис-

пользуется формат: 
 
(SPA, Z, n, L.., X.., Z..), 
 
где n – номер  профиля, ранее  запомненного с DFP. Он обязателен 

и может изменяться от 1  до 8; 
      Х – радиальный  припуск  по  оси   Х; 
      Z – радиальный  припуск  по  оси  Z; 
      L – число черновых проходов. Может  изменяться от 1 до 255. 
Значения Х и Z можно пропустить. Если  они присутствуют, то  

всегда должны иметь положительную величину. 
На основе точки фиксации и направления профиля устройство 

управления автоматически решает, какая должна быть черновая обработ-
ка – внутренней или внешней и присваивает соответствующий знак  
припуску. 

Точка фиксации должна быть внешней относительно поля черно-
вой обработки на величину программируемого припуска. Если профиль 
немонотонный (включает в себя выемки), инструмент автоматически об-
ходит  выемки во время черновой обработки. 

Пример черновой обработки, параллельной оси  Х (рисунок 16). 
Фрагмент текста программы для обработки детали (см. рисунок 16).  
(UCG,2,Z-150Z5,X-5X150) 
(DFP, 1)  
G0 X140 Z-142 
G1 X100 
Z-116.8 
G2 X97.6 Z-104.8 R18 
G1 X53 Z-30.6 
G2 X47.5 Z-25.1 R15 
G1 X30 Z-15 
Z0 
(EPF) 
T1.1 M6 S… F… 
G0 X143 Z1.5 
(SPA, X, 1, L12, X1, Z1) 
Пример черновой  обработки, параллельной оси  Z (рисунок 17). 
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Рисунок 16 – Пример черновой обработки, параллельной оси Х (SPA) 

 

 
 

Рисунок 17 –  Пример черновой обработки, параллельной оси Z (SPA) 
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Фрагмент текста программы для обработки детали (см. рисунок 17). 
(UCG,2,Z-150Z5,X-5X150) 

(DFP, 1) 
G0 X30 Z0 
G1 Z-15 
Z-116.8 
X47.5 Z-25.1 
G3 X53 Z-30.6 R15 
G1 X97.6 Z-104.8 
G3 X100 Z-116.8 R18 
G1 Z-142 
X140 
(EPF) 
T1.1 M6 S… F… 
G0 X143 Z1.5 
(SPA, Z, 1, L9, X1, Z1) 

 
7.5 Осепараллельная черновая обработка с предварительной 

чистовой обработкой (SPF) 
 
Для программирования черновой обработки, параллельной оси Х 

с конечной обработкой вдоль профиля, используется формат: 
 
(SPF, X, n, L.., X.., Z..). 
 
Для программирования черновой обработки, параллельной оси Z, 

используется  формат: 
 
(SPF, Z, n, L.., X.., Z..). 
 
Определение параметров аналогично циклу SPA. 
Профиль должен быть однородным, иначе будет воспроизводиться 

сообщение ошибки. 
Пример использования кода SPF приведён на рисунке 18. 
Фрагмент текста программы для обработки детали (см. рисунок 18).  
(UCG,2,Z-90Z5,X-5X150) 
G0 X30 Z0 
G1 Z-15 
Z-116.8 
X47.5 Z-25.1 
G3 X53 Z-30.6 R15 
G1 X97.6 Z-104.8 
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G3 X100 Z-116.8 R18 
G1 Z-142 
X140 
(EPF) 
T1.1 M6 S… F… 
G0 X143 Z1.5 
(SPF, Z, 1, L9, X1, Z1) 
(CLP, 1) 
G0 G79 X Z M30 
 

 
 
Рисунок 18 –  Пример черновой обработки, параллельной оси Z (SPF) 
 
Пример внутренней осепараллельной черновой обработки с пред-

варительной чистовой обработкой  приведён  на рисунке 19. 
Фрагмент текста программы для обработки детали (см. рисунок 19). 
(UCG,2,Z-100Z5,X-5X80) 
(DFP, 1) 
G0 X20 Z-88 
G1 X40 
Z-60 
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(EPF) 
T1.1 S… F… 
G0 X15 Z2.5 
(SPF, X, 1, L10, X2, Z2) 
 

 
 

Рисунок 19 –  Пример внутренней осепараллельной черновой обработки с 
предварительной чистовой обработкой  (SPF) 

 
7.6 Черновая обработка параллельно профилю (SPP) 
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где N – номер  профиля; 
      L – число  проходов; 
      Х1 –  припуск, оставленный   на  чисто  обработанной  детали; 
      Х2 – припуск  на  необработанной  детали; 
      Z1 – припуск, оставленный   на  чисто  обработанной  детали; 
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      Z2 – припуск на необработанной детали; 
      Х1 и  Z1 – обязательны, даже если и  величина равна нулю. 
Пример использования  SPP (рисунок 20). 
 

 
 

Рисунок 20 –  Пример наружной обработки с использованием цикла SPP 
 
Фрагмент текста программы для обработки детали (см. рисунок 20).  
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        T1.1 S… F… M3 
        G0 X143 Z1.5 
        (SPP, 1, L4, Z1 Z10, X1 X10) 

 
7.7 Чистовая обработка профиля (CLP) 
 
Для  программирования чистовой  обработки профиля используется 

формат: 
 
(CLP, n) , 
 
где n – имя  профиля, ранее определенного с DFP; 
      CLP – единственный цикл обработки, во время которого могут 

активизироваться функции F, программируемые внутри DFP. 
Пример осепараллельной обработки с черновой обработкой и чи-

стовой обработкой (рисунок 21). 
 

 
 
Рисунок 21 – Пример осепараллельной обработки с черновой обработкой и  

чистовой обработкой 
 

Фрагмент текста программы для обработки детали (см. рисунок 21).  
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G1 Z-15 
Z-116.8 
X47.5 Z-25.1 
G3 X53 Z-30.6 R15 
G1 X97.6 Z-104.8 
G3 X100 Z-116.8 R18 
G1 Z-142 
X140 
(EPF) 
T1.1 M6 S2000 F500 
G0 X143 Z1.5 
(SPF, Z, 1, L9, X1, Z1) 
X300 Z200 
T2.2 M6 S… F… 
G0 X30 Z2 
(CLP, 1) 
G0 X300 Z200 

 
Порядок выполнения работы 
  
1 Получить у преподавателя чертеж детали. 
2 Установить состав переходов при обработке детали, определить 

количественные и качественные параметры необходимого инструмента. 
3 Определить способ установки заготовки, установить нуль детали, 

положение исходной точки. Построить траектории перемещений              
инструмента. 

4 Определить координаты опорных точек, заполнить таблицу опор-
ных точек. 

5 Определить режимы резания для каждого инструмента и необхо-
димый диапазон вращения шпинделя. 

6 Разработать текст управляющей программы обработки детали с 
использованием циклов в абсолютной системе координат. 

7 Выполнить ввод текста УП в стойку станка, установить и привя-
зать инструмент, произвести пробную обработку детали. 

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