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ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Приобретение практических навыков 

написания и отладки управляющих программ для системы ЧПУ 

iTNC 530 с помощью программного пакета DMG Virtual Machine. 

В работе рассмотрены команды задания линейных интерполяций 

по каждой из 5-ти координат станка, ускоренное перемещение, 

автоматическая смена инструмента и задание параметров режима 

резания в управляющей программе. 

 

1 НАЛАДКА ВИРТУАЛЬНОГО ФРЕЗЕРНОГО  

СТАНКА DMU 50 

Современные станки с числовым программным управлением 

(ЧПУ) стоят достаточно дорого и требуют больших затрат на 

установку и обслуживание. Начальное обучение работе со станками 

все чаще осуществляется с использованием их виртуальных копий 

на персональных компьютерах. 

Программный пакет DMG Virtual Machine позволяет 

моделировать различные виды обработки деталей (см. рис. 1). В 

среду программы загружается трехмерная модель станка с 

возможностью перемещения его рабочих органов, 3D-модели 

необходимых инструментов и технологической оснастки. 

Управляющая программа (УП) создается в контурной системе ЧПУ 

iTNC 530 и тоже открывается в DMG Virtual Machine. Система ЧПУ 

устанавливается на персональном компьютере. Пульт управления 

системы выполнен в виде отдельного блока и по расположению 

клавиш полностью дублирует свой производственный аналог (см. 

рис. 2). Именно такие стойки поставляются фирмой Heidenhain 

вместе с 5-ти координатным универсальным вертикально-фрезерным 

станком с ЧПУ DMU 50 представленным на рисунке 3. 
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Рис. 1 – Виртуальный вертикально-фрезерный станок с ЧПУ DMU 50 

 

Рис. 2 – Пульт управления контурной системой ЧПУ iTNC 530 
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Станок DMU 50 предназначен для фрезерования деталей из 

стали, чугуна, различных металлов и сплавов. Благодаря наклонно 

поворотному столу, он имеет возможность производить 5-ти 

координатную обработку заготовки с 5-ти сторон за один установ. 

Скорость вращения шпинделя задается бесступенчато в диапазоне от 

20 до 10 000 об/мин. В таблице 1 приведены технические 

характеристики станка. 

 

1 – С-образная станина из серого чугуна; 2 – роликовые 

направляющие качения на всех осях; 3 – мотор-шпиндель;  

4 – магазин инструментов; 5 – шаговые двигатели привода подач 

Рис. 3 – Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ DMU 50 
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Таблица 1 – Технические характеристики станка DMU 50 

Вес станка кг 4480 

Максимальная нагрузка на стол кг 200 

Рабочий шпиндель 

Число оборотов шпинделя об/мин 20..10000 

Мощность главного привода 40/100% киловатт 13/9 

Крутящий момент привода 40/100% Нм 88/57 

Оси X/Y/Z 

Перемещение мм 500/450/400 

Быстрый ход м/мин 24 

Макс. мощность подачи кН 4,8 

Точность позиционирования мм 0,001 

Оси B/C 

Диапазон поворота оси В градусы -5..100 

Диапазон поворота оси С градусы -360..360 

Быстрый ход градусы/мин 2,16 

Точность позиционирования угол секунды 0,02 

Устройство смены инструментов 

Количество мест инструментов  16 

Макс. длина инструмента мм 300 

Макс. диаметр инструмента мм 80 

Макс. масса инструмента кг 6 

 

2 МАРШРУТ ОБРАБОТКИ ПАЗОВ ТИПА «ЛАСТОЧКИН 

ХВОСТ» В ДИСКЕ КОМПРЕССОРА ГТД 

Наиболее распространенным способом крепления рабочих 

лопаток в диске компрессора газотурбинного двигателя является 

соединение типа «ласточкин хвост». Хвостовики лопаток 

располагаются в индивидуальных пазах на ободе диска (см. рис. 4а). 
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Часто, стремясь увеличить количество пазов, без потери прочности 

обода, их разворачивают под углом к оси вращения компрессора. 

  

а б 

Рис. 4 – а) пазы типа «ласточкин хвост», б) диск-заготовка 

В заготовке диска, показанной на рисунке 4б выполним 

фрезерование 60-ти пазов типа «ласточкин хвост» повернутых на 

угол 30° относительно ее оси. 

Заготовку в рабочей зоне расположим горизонтально, используя 

специальную оснастку (см. рис. 5). На стол станка установим глухую 

втулку. Через отверстия в ее фланце осуществим болтовое крепление 

к Т-образным пазам стола. Используем центральное отверстие в 

столе для обеспечения соосности диска и оси вращения по 

координате С. Заготовку установим на втулку и прижмем крышкой. 

Перед началом обработки заготовка должна быть развернута 

вертикально, т.е. на 90° по оси В. После формообразования первого 

и последующих пазов необходимо поворачивать диск на величину 

окружного шага по оси С и фрезеровать новый конструктивный 

элемент. Для 60-ти пазов шаг будет равен: 360°/60=6°. 

Поперечный профиль конструктивного элемента показан на 

рисунке 6. Обработку можно выполнить в два перехода, как 

показано на рисунке 7. Основной объем материала удалим концевой 
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цилиндрической фрезой (см. рис. 7а). Сменим инструмент на 

одноугловую концевую фрезу с радиусом, и пройдя сначала по 

правой стороне паза (см. рис. 7б), а потом по левой (см. рис. 7в), 

сформируем его полный профиль. 

 

1 – глухая втулка с фланцем; 2 – крышка; 3 – заготовка 

Рис. 5 – Закрепление заготовки с помощью оснастки 

 
Рис. 6 – Эскиз профиля паза 

Маршрут обработки и управляющая программа будет состоять из 

следующих технологических объектов и команд: 

1) задать скорость вращения шпинделя и величину подачи 

инструмента; 
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2) повернуть стол по оси В на 90°; 

3) взять концевую цилиндрическую фрезу из магазина 

инструментов; 

4) включить вращение шпинделя; 

5) фрезеровать паз; 

6) отвести инструмент; 

7) остановить вращение шпинделя; 

8) сменить инструмент на одноугловую концевую фрезу; 

9) включить вращение шпинделя; 

10) фрезеровать паз; 

11) отвести инструмент; 

12) повернуть стол по оси C на 6°; 

13) остановить вращение шпинделя; 

… 

n) убрать инструмент в магазин инструментов; 

n+1) вернуть стол в исходное положение по оси В; 

 

а б в 

Рис. 7 – Схема обработки паза: а) концевой цилиндрической фрезой, 

б) одноугловой концевой фрезой 

Пункты 3) – 13) описывают обработку одного паза и поворот 

заготовки на окружной шаг. Многократное их повторение приведет к 

формообразованию нескольких пазов. Полный оборот по оси С даст 

обработку всех 60-ти конструктивных элементов. 
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3 РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ В 

КОНТУРНОЙ СИСТЕМЕ ЧПУ iTNC 530 

3.1 Программирование формообразования единичного 

паза 

Стойки с ЧПУ компании Heidenhain предназначены для работы в 

цехе и предоставляют возможность создавать управляющие 

программы непосредственно у станка. Наряду с традиционным 

написанием программ в G-кодах по стандарту ISO 6983-1:2009 (DIN 

66025) система iTNC 530 позволяет программировать в диалоговом 

режиме «открытым текстом». Для этого не надо изучать 

специальный язык программирования или G-функции. Система 

управления сопровождает оператора понятными вопросами и 

подсказками. 

Для работы с виртуальной стойкой ЧПУ Heidenhain iTNC 530 

необходимо нажать кнопку «Start controller and connect»  в 

программе DMG Virtual Machine. После завершения загрузки 

появится диалоговое окно iTNC 530, представленное на рисунке 8. 

Управление стойкой осуществляется с помощью мыши в окне прог-

раммы и пультом управления системой ЧПУ iTNC 530 (см. рис. 2). 

Нажмем кнопку  на пульте для перехода в режим 

«Программирование и редактирования программы». Создадим 

новый файл управляющей программы. Для этого нажмем кнопку 

 на пульте. Откроется диалог управления файлами 

представленный на рисунке 9. Нажмем кнопку  в 

интерфейсе системы и введем название файла, например «PAZ.H». 

Обязательно нужно указывать расширение файла «*.H». 
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Рис. 8 – Интерфейс системы ЧПУ iTNC 530 

 
Рис. 9 – Управление файлами 
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Нажмем «Yes» и в следующем диалоге выберем единицу 

измерения миллиметры «мм». Будет создан новый файл, и система 

перейдет в режим «Программирование и редактирование 

программы». 

Управляющая программа для фрезерования паза типа «ласточкин 

хвост» будет состоять из последовательности команд для органов 

станка. Исходя из геометрии паза, можно рассчитать траекторию 

перемещения режущего инструмента (см. рис. 10). Траектория 

вычисляется для точки, находящейся на пересечении оси вращения 

фрезы с плоскостью проходящей через ее основание. 

 

Рис. 10 – Траектории движения инструментов в плоскости основания 

паза 

Концевая цилиндрическая фреза пройдет по середине паза от 

точки T1 до T2 (см. рис. 7 и 10). Траектория T3..T6 построена для 

одноугловой концевой фрезы (см. рис. 7). Координаты точек (см. 

табл. 2) рассчитаны с учетом безопасного подвода и отвода фрезы от 

заготовки. В качестве начала отсчета удобно использовать нулевую 
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точку вспомогательной системы координат (см. рис. 10), 

находящейся в плоскости симметрии ступицы и обода диска. 

 

Таблица 2 – Координаты точек траектории движения фрез 

 Вспомогательная система 

координат 

Система координат 

детали (программы) 

 x, мм y, мм x, мм y, мм 

T1 27 15.588 -53 15.588 

T2 -22 -12.702 -102 -12.702 

T3 28 17.898 -52 17.898 

T4 -23 -11.547 -103 -11.547 

T5 -23 -15.011 -103 -15.011 

T6 28 14.434 -52 14.434 

 

Станок с ЧПУ DMU 50 имеет собственную систему координат, 

расположенную на поверхности поворотного стола. Ось Z совпадает 

с осью вращения C, Y направлена на оператора и соответствует 

поперечному перемещению стола. На рисунке 11 показано 

положение нулевой точки станка относительно оснастки и заготовки 

в плоскости YZ. Центр вращения по оси В лежит выше поверхности 

стола на 49 мм. Нулевая точка детали и программы совпадают и 

находятся в плоскости симметрии ступицы диска до его поворота. 

При определении координат точек траектории необходимо 

учитывать, что нулевые точки программы и принятой нами 

вспомогательной системы координат не совпадают по оси X на 80 

мм (см. рис. 10). Поэтому от координат X точек T1..T6 отнимем 80 

мм и получим новые значения приведенные в правой части таблицы 

2. 

Приступим к написанию управляющей программы для 

формообразования единичного паза. После создания нового файла 
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программы система iTNC 530 автоматически формирует несколько 

строк программы (см. рис. 12): 

0  BEGIN PGM PAZ MM  

*1  BLK FORM 0.1 Z  

1 END PGM PAZ MM 

Первая и последняя строки являются операторными скобками 

BEGIN..END, внутри которых должно быть заключено все тело 

программы. В них также содержится информация о название файла – 

PAZ и о единице измерения, принятой в программе – ММ. 

 

 

Рис. 11 – Схема взаимного расположения диска и нулевых точек до и 

после поворота стола по оси В 
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Рис. 12 – Программирование и редактирование 

Вторая строка находится в режиме редактирования. В ней 

необходимо указать координаты первой точки заготовки. В системе 

iTNC 530 возможно задавать заготовки только в форме 

прямоугольного параллелепипеда. Для этого указываются две точки 

лежащие на его диагонали. Координаты первой точки обязательно 

должны быть меньше координат второй. 

Заполним вторую строку программы, используя цифровую 

клавиатуру и курсорные клавиши на пульте управления системы 

ЧПУ iTNC 530 (см. рис. 13). В левой части окна формируется текст 

программы, а в правой схематично отображается перемещение 

инструмента относительно заготовки. Графические построения 

траектории фрезы система выполняет в плоскости 

перпендикулярной оси инструмента. Укажем направление оси во 

второй строке программы, нажав кнопку .  
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Рис. 13 – Цифровая клавиатура и управление курсором 

Далее нажмем курсорную клавишу вправо  и введем 

значение координаты X равное -96, что соответствует положению 

левого торца обода диска. Снова нажмем вправо  и введем 

значение Y равное -17. Потом таким же образом зададим Z равное 90 

и нажмем вправо . В результате сформируется строка 

программы, задающая положение первой точки заготовки: 

1  BLK FORM 0.1 Z  X-96  Y-17  Z+90 

Из рисунка 21 видно, что трактовая поверхность диска после 

поворота будет достигать по оси Z высоты 100 мм в системе 

координат программы (детали). Поэтому зададим заготовку- 

параллелепипед толщиной от 90 до 100 мм по оси Z. 

Координаты второй точки параллелепипеда вводятся аналогично 

первой в следующей строке программы: 

2  BLK FORM 0.2  X-59  Y+20  Z+100 

Создадим команду первого перемещения органов станка. 

Нажмем кнопку открытия диалога линейного перемещения  (см. 

рис. 14), выберем ось Z (кнопка ) и введем значение координаты 
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– 300. Далее несколько раз нажмем курсорную клавишу вправо . 

Как только система предложит ввести величину подачи F, нажмем 

. Для завершения работы с текущей строкой нажмем кнопку 

прекращения ввода данных . 

3  L  Z+300 FMAX 

Сформированная строка задает линейное перемещение мотор-

шпинделя и текущего инструмента в указанную координату по оси Z 

на максимальной скорости подачи. Такое положение будет являться 

безопасной позицией инструмента. 

 
Рис. 14 – Клавиши открытия диалогов программирования 

Повернем стол с закрепленной на нем заготовкой на 90° по оси 

B. Строка с командой формируется аналогично предыдущей.  

4  L  B+90 FMAX 

Чтобы выбрать ось B нужно нажать кнопку  на пульте 

управления. 

Возьмем из магазина инструментов первую фрезу. Для этого 

нажмем кнопку смены инструмента  и введем номер позиции 

фрезы в магазине – 1. Также укажем ось, которой параллелен 

шпиндель – Z, его обороты S2000 и скорость рабочей подачи F800. 

5  TOOL CALL 1 Z S2000 F800 
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Переместим фрезу в точку T1 (см. рис. 10). Вначале по осям X и 

Y, потом опустим по вертикали на уровень основания будущего 

паза: 

6  L  X-53  Y+15.588 FMAX M3 

7  L  Z+95 FMAX 

Данные перемещения могут быть выполнены на ускоренной 

(максимальной) подаче. M3 – команда включения вращения 

шпинделя станка. 

Далее инструмент на рабочей подаче должен пройти по середине 

паза из точки T1 в точку T2. В следующей строке управляющей 

программы зададим линейное перемещение фрезы командой L и 

укажем координаты конечной точки T2. Величину подачи задавать 

необязательно, т.к. по умолчанию действует значение, указанное в 

строке выбора инструмента – F800. 

8 L  X-102  Y-12.702 

Отведем инструмент на безопасную высоту по оси Z. 

9 L  Z+300 FMAX 

На следующем этапе завершим формообразование паза типа 

«ласточкин хвост» одноугловой концевой фрезой (см. рис. 7).  

10 TOOL CALL 2 Z S2000 F600 

11 L  X-52  Y+17.898 FMAX M3 

12 L  Z+95 FMAX 

13 L  X-103  Y-11.547 

14 L  Y-15.011 FMAX 

15 L  X-52  Y+14.434 

16 L  Z+300 FMAX 

В строке №10 введена команда смены инструмента и указаны 

параметры режима работы. Далее, описан проход по траектории 

T3..T6, приведенной на рисунке 10. 
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Далее, следует строка, содержащая команды поворота стола в 

исходное положение по оси В, останова вращения шпинделя и 

завершения выполнения программы: 

17 L B+0 FMAX M30 

В результате мы получили текст управляющей программы для 

обработки единичного паза, состоящий из 19-ти строк (см. 

приложение А). 

3.2 Создание цикла обработки множества пазов 

В диске компрессора присутствует 60 абсолютно идентичных 

пазов типа «ласточкин хвост», располагающихся с постоянным 

окружным шагом 6°. Последовательность и содержание команд в 

управляющей программе для каждого из пазов также будет 

одинаковым. Целесообразно организовать многократное повторение 

этих команд с помощью оператора метки LBL 1: 

0  BEGIN PGM PAZ MM 

1  BLK FORM 0.1 Z  X-96  Y-17  Z+90 

2  BLK FORM 0.2  X-59  Y+20  Z+100 

3  L  Z+300 FMAX 

4  L  B+90 FMAX 

5  LBL 1 

6  TOOL CALL 1 Z S2000 F800 

7  L  X-53  Y+15.588 FMAX M3 

8  L  Z+95 FMAX 

9 L  X-102  Y-12.702 

10 L  Z+300 FMAX 

11 TOOL CALL 2 Z S2000 F600 

12 L  X-52  Y+17.898 FMAX M3 

13 L  Z+95 FMAX 

14 L  X-103  Y-11.547 

15 L  Y-15.011 FMAX 
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16 L  X-52  Y+14.434 

17 L  Z+300 FMAX 

18 L  IC+6 

19 CALL LBL 1 REP59 

20 L B+0 FMAX M30 

21 END PGM PAZ MM 

Приведенная управляющая программа была получена из 

созданной нами ранее, путем добавления нескольких строк. Во-

первых, была вписана строка начала повторяемой части программы: 

5  LBL 1 

Во-вторых, добавлена строка отсылающая 59 раз к метке LBL 1: 

19 CALL LBL 1 REP59 

Ввод команды осуществлялся нажатием кнопки  на пульте 

управления. Далее вводились номер метки и количество повторений. 

В-третьих, перед окончанием повторяемой части программы 

добавлена команда поворота стола по оси C на 6°: 

18 L  IC+6 

Для выбора оси C нужно нажать кнопку  на пульте 

управления. Чтобы стол поворачивался на новые 6° при каждом 

новом проходе повторяемой части программы, координату С 

необходимо задавать в приращениях. Поэтому после выбора оси 

кнопкой  нажмем кнопку  и только после этого введем 

значение координаты 6°. 

Выполнение программы происходит последовательно по 

строкам. Дойдя до строки №19, система считывает наименование 

вызываемой метки LBL 1 и количество повторов REP59. После этого 

осуществляется переход в строку начала повторяемой части LBL 1 и 

последовательное ее выполнение до строки №19. Операция 
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повторяется 59 раз. Вмести с первым проходом программы 59 

повторений дадут обработку 60-ти пазов. 

На рисунке 15 приведено окно программирования и 

редактирования в системе iTNC 530. В левой части расположен текст 

управляющей программы для обработки 60-ти пазов типа 

«ласточкин хвост». 

 

Рис. 15 – Готовая управляющая программа и отображение 

траекторий перемещений инструментов 

Руководствуясь указанными координатами для линейных 

перемещений, система может построить траектории движения фрез 

относительно заготовки. Для этого необходимо предварительно 

выполнить настройку отображения траекторий. С помощью кнопки 

, находящейся на пульте над цифровой клавиатурой, перейдем к 
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панели графических настроек показанной в нижней части рисунка 

15. 

Выберем опции «SHOW» – показывать номера строк 

управляющей программы и «ON» – включить автоматическое 

рисование траектории. Вернемся к стартовой панели (см. рис. 12) и 

нажмем кнопку запуска отработки программы . В 

результате в правой части окна (см. рис. 15) увидим линии 

соответствующие перемещениям фрез. Линия №9, №14 и №16 – это 

проходы инструментов на рабочей подаче, при которых 

осуществлялось формообразование паза. Линия №12 – это 

ускоренное перемещение одноугловой фрезы на холостом ходу при 

Z=300. Область отображения ограничивается размерами заготовки, 

указанными нами в первых строках управляющей программы. 

 

4 МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВКИ В 

ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ DMG VIRTUAL MACHINE 

В программный пакет DMG Virtual Machine загрузим 

вертикально-фрезерный станок с ЧПУ DMU 50 (см. рис. 1) и 

выберем упрошенный вид, нажав кнопку «Machine view 3» .  

Произведем наладку виртуального станка для выполнения 

операции фрезерования пазов типа «ласточкин хвост». Сначала 

осуществим загрузку инструментов в инструментальный магазин. 

Для этого вызовем вкладку «Tools» с помощью нажатия кнопки 

 на панели «Resources». Далее в 

разделе  откроем поочередно каждый 

из инструментов: фреза цилиндрическая и фреза одноугловая. 
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Отредактируем некоторые параметры цилиндрической фрезы. 

Для этого нажмем правой копкой мыши по выделенной фрезе. 

Появится меню, приведенное на рисунке 16, в котором нужно 

выбрать пункт «Edit». Откроется окно редактирования фрезы, 

приведенное на рисунке 17. 

 
Рис. 16 – Меню выбора действий с фрезой 

 
Рис. 17 – Окно редактирования цилиндрической фрезы 
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Необходимо отредактировать следующие пункты: 

 – цвет режущей части инструмента, 

 – цвет следа, оставляемого на 

обработанной поверхности заготовки инструментом и номер его 

позиции в магазине инструментов  – для цилиндрической 

фрезы. После этого сохраним изменения, нажав кнопку . 

Аналогичным образом произведем редактирование параметров 

одноугловой фрезы. Зададим номер позиции в магазине 

инструментов . 

После завершения редактирования фрез, выполним их загрузку в 

магазин (см. рис. 18), путем поочередного перенесения  пиктограмм 

 и  зажатой левой 

кнопкой мыши в рабочую зону станка. 

  

а б 

Рис. 18 – Наладка виртуального станка: 

а) магазин инструментов с загруженными фрезами,  

б) оснастка и заготовка на столе станка 
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Перейдем к вкладке  и 

осуществим редактирование параметров заготовки (см. рис. 19). 

 
Рис. 19 – Окно редактирования заготовки 

Изменим цвет заготовки , 

создадим нулевую точку программы , и 

присвоим ей порядковый номер . Зададим положение этой 

точки  относительно нулевой точки 

детали. По окончании редактирования сохраним внесенные 

изменения . 

Размещение заготовки диска в рабочей зоне станка 

осуществляется с помощью технологической оснастки (см. рис. 5). 

Поэтому перед загрузкой заготовки осуществим установку элемента 

оснастки – глухой втулки. Откроем вкладку 
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, и перенесем с помощью мыши 

пиктограмму оснастки в рабочую зону станка. Далее, вернемся к 

вкладке  и аналогичным образом 

загрузим заготовку. Из вкладки  

загрузим последний элемент оснастки крышку. Заготовка и оснастка 

автоматически примут правильную ориентацию в рабочей зоне 

станка согласно заданным для них при моделировании позиционным 

(Position frame) и стыковочным (Docking frame) системам координат. 

В завершении процесса наладки виртуального станка 

перейдем во вкладку  и загрузим 

управляющую программу путем переноса пиктограммы в 

рабочую зону станка или в раздел , находящийся 

в панеле «Session».  

Все выполненные нами действия в системе DMG Virtual Machine 

можно сохранить в виде сессии (session) воспользовавшись 

стандартным меню «Файл». 

После завершения наладки загрузим систему ЧПУ iTNC 530 для 

управления работой станка. Нажмем кнопку «Start controller and 

connect»  и дождемся окончания загрузки. 

В случае появления сообщений об ошибках необходимо нажать 

клавишу  на пульте управления системой. Разблокировка осей 

осуществляется нажатием кнопки . 

Транслируем информацию о заготовке, инструментах и оснастке 

в виртуальную стойку iTNC 530. Для этого в программе DMG Virtual 

Machine на панели «Session» нажмем кнопку «Transfer complete 

session to controller» . Отдельно загрузим управляющую 
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программу. Нажмем на пульте последовательно кнопки  и  

для перехода к диалогу управления файлами (см. рис. 9). Двойным 

нажатием мыши откроем управляющую программу «PAZ.H». 

Запустим программу на отработку нажав кнопку  на пульте. 

Моделирование процесса фрезерования в DMG Virtual Machine 

происходит в реальном времени (см. рис. 20). Заметно отличаются 

скорость перемещений на рабочей подаче и на холостом ходу. 

Удаляемый в процессе обработки материал вычитается из объема 

заготовки, при этом на ободе диска последовательно формируются 

пазы. В завершении отработки управляющей программы получим 

деталь, показанную на рисунке 21. 

 
Рис. 20 – Процесс фрезерования пазов типа «ласточкин хвост» 

 
Рис. 21 – Результат выполнения управляющей программы 
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5  ОТЛАДКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Отладка управляющей программы состоит из нескольких этапов. 

Синтаксические ошибки в УП автоматически проверяются при 

ее написание в виртуальной стойке ЧПУ iTNC 530. 

В процессе отработки программы в DMG Virtual Machine 

система отслеживает столкновения органов станка и 

останавливает выполнение команд в случае подобных аварий. 

Пользователь проверяет правильность расчета координат 

обработки по осям X, Y и Z. Это можно сделать либо пересчитав 

координаты точек перемещений инструментов (см. табл. 2), либо 

проведя замеры на полученной 3D модели обработанной заготовки в 

программном пакете SolidWorks. 

Часто существует возможность оптимизировать траекторию 

движения инструментов и последовательность команд в УП. В 

нашем случае нерационально производить двухкратную смену 

инструментов для формообразования одного паза. При каждой смене 

станок должен отвести фрезу на высоту размещения магазина 

инструментов, остановить вращение шпинделя, произвести замену, 

снова включить вращение шпинделя и подвести фрезу к заготовке. 

Значительно быстрее обработать все 60 пазов сначала 

цилиндрической фрезой, а затем однократно выполнив смену 

инструмента, провести фрезерование пазов одноугловой фрезой.  

Текст оптимизированной управляющей программы приведен в 

приложение А. В первой повторяющейся части, заключенной между 

строками: 

6  LBL 1 

… 

11 CALL LBL 1 REP59 

происходит обработка 60-ти пазов первым инструментом. Перед 

каждым поворотом стола по оси C фреза отводится в плоскость 

холостых ходов с помощью строки: 



 30 

12 L  Z+110 FMAX 

Аналогично построен повторяемый блок программы для 

обработки одноугловой фрезой, заключенный между строками: 

14  LBL 2 

… 

22 CALL LBL 2 REP59 

Команды смены инструментов не включены в повторяемые 

блоки и выполняются только один раз: 

5  TOOL CALL 1 Z S2000 F800 

13 TOOL CALL 2 Z S2000 F600 

После обработки на реальном станке полученная деталь 

проходит ряд контрольных операций. Кроме геометрических 

отклонений могут измеряется шероховатость поверхности и 

величина остаточных напряжений. В случае, если какие-либо 

измеренные параметры выходят за пределы допустимых 

значений вносят изменения в управляющую программу. 

Скорректированы могут быть режимы обработки и способы 

врезания инструмента в материал. В траекторию может быть внесено 

смещение для компенсации накопленной систематической 

погрешности системы СПИД (станок приспособление инструмент 

деталь). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Кафедра 

механической обработки 

материалов 

 

 

Студент___________________ 

Группа_________Дата_______ 

 

 

Отчет 

по лабораторной работе «Создание управляющих программ в 

контурной системе ЧПУ iTNC 530 и их отладка на виртуальном 

фрезерном станке DMU 50» 

Цель работы: Приобретение практических навыков написания и 

отладки управляющих программ для системы ЧПУ iTNC 530 с помощью 

программного пакета DMG Virtual Machine. 

1. Эскиз и схема обработки паза 
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2. Координаты точек траектории движения фрез 

 Вспомогательная система 

координат 

Система координат 

детали (программы) 

 x, мм y, мм x, мм y, мм 

T1 27 15.588 -53 15.588 

T2 -22 -12.702 -102 -12.702 

T3 28 17.898 -52 17.898 

T4 -23 -11.547 -103 -11.547 

T5 -23 -15.011 -103 -15.011 

T6 28 14.434 -52 14.434 

 

3. Управляющая программа для обработки одного паза 

0  BEGIN PGM PAZ MM  

1  BLK FORM 0.1 Z  X-96  Y-17  Z+90 

2  BLK FORM 0.2  X-59  Y+20  Z+100 

3  L  Z+300 FMAX 

4  L  B+90 FMAX 

5  TOOL CALL 1 Z S2000 F800 

6  L  X-53  Y+15.588 FMAX M3 

7  L  Z+95 FMAX 

8 L  X-102  Y-12.702 

9 L  Z+300 FMAX 

10 TOOL CALL 2 Z S2000 F600 

11 L  X-52  Y+17.898 FMAX M3 

12 L  Z+95 FMAX 

13 L  X-103  Y-11.547 

14 L  Y-15.011 FMAX 

15 L  X-52  Y+14.434 

16 L  Z+300 FMAX 

17 L B+0 FMAX M30 

18 END PGM PAZ MM 
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4. Отлаженная управляющая программа для обработки 60-ти 

пазов 

0  BEGIN PGM PAZ MM 

1  BLK FORM 0.1 Z  X-96  Y-17  Z+90 

2  BLK FORM 0.2  X-59  Y+20  Z+100 

3  L  Z+300 FMAX 

4  L  B+90 FMAX 

5  TOOL CALL 1 Z S2000 F800 

6  LBL 1 

7  L  X-53  Y+15.588 FMAX M3 

8  L  Z+95 FMAX 

9  L  X-102  Y-12.702 

12 L  Z+110 FMAX 

10 L  IC+6 

11 CALL LBL 1 REP59 

12 L  Z+300 FMAX 

13 TOOL CALL 2 Z S2000 F600 

14 LBL 2 

15 L  X-52  Y+17.898 FMAX M3 

16 L  Z+95 FMAX 

17 L  X-103  Y-11.547 

18 L  Y-15.011 FMAX 

19 L  X-52  Y+14.434 

20 L  Z+110 FMAX 

21 L  IC+6 

22 CALL LBL 2 REP59 

24 L  Z+300 FMAX 

25 L B+0 FMAX M30 

26 END PGM PAZ MM 
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4. Результат выполнения оптимизированной управляющей 

программы 

 

 

 

5. Сравнение машинного времени обработки по управляющим 

программам до и после оптимизации. 

1
340T c  

2
92T c  

 

2

1

100% 92100%
100% 100% 73%

340

T

T

 
     

В результате оптимизации управляющей программы машинное время 

обработки сокращено на 73%. 

 

Преподаватель__________________ 


