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ВВЕДЕНИЕ
Данное пособие предназначено для ознакомления студентов с автоматизированными методами подготовки управляющих программ (УП) для токарных
и многооперационных станков. Это позволяет студентам ознакомиться с автоматизированной подготовкой УП основных типовых поверхностей в СAM системах. Исходными данными являются варианты заданий, выполненных студентами при ручной подготовке УП.
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1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Для данной детали, для которой была выполнена ручная подготовка управляющей программы (токарная обработка тела вращения и корпусная деталь)
выполняется:
1.1. Для токарной обработки существует исходная параметризированная 3Dмодель детали (все варианты), студент выбирает свой вариант и получает свой вариант 3D-модели (заготовка-прокат).
1.2. Данная 3D-модель загружается в среду EdgeCAM и осуществляется подготовка управляющей программы согласно указаниям, приведенным в
методическом пособии. Разработанная программа сохраняется в файл с
расширением .ppf и предоставляется преподавателю для проверки. Осуществляется визуальная проверка в симуляторе EdgeCAM управляющей
программы на отсутствие ошибок.
1.3. Для многооперационной обработки на основании имеющегося заданного варианта студент создает фрагменты обрабатываемых поверхностей
детали и заготовки (заготовка–отливка).
1.4. Далее аналогично пункту 1.2.

1.1. Содержание отчѐта
1. Предоставить текст управляющей программы в печатном виде
2. Осуществить визуальную проверку в симуляторе EdgeCAM управляющей
программы на отсутствие ошибок.
3. Предоставить файл управляющей программы
4. Ответить на контрольные вопросы связанные с подготовкой управляющей
программы
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2. ПОДГОТОВКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ
2.1. Вставка 3D-модели детали созданной
в CAD-системе в среду EdgeCAM
Для примера обработки в среде EdgeCAM выбран первый вариант обработки вала.
Для получения необходимого типоразмера вала нужно загрузить параметризованную деталь в SolidWorks, в таблице параметров найти свой вариант
и напротив него поставить Default. Далее необходимо сохранить деталь в формате .SAT.
Написание управляющей программы проводится в среде EdgeCAM.
Запускаем EdgeCAM.
Далее загружаем сохраненный файл в формате .SAT командой file\open.

Рис 2.1. Загруженная деталь в EdgeCAM

Чтобы подготовить деталь к токарной обработке необходимо, если нужно
сориентировать деталь командой Align Body for Turning
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. С помощью команды

Future finder
EdgeCam находит поверхности обработки и создает контур обработки, который будет необходим при задании обработки в дальнейшем.
Следующий этап задание заготовки для детали. Командой Geometry\Stock/Fixture или кнопкой
крепеж).

– Create a stock or fixture (создать заготовки или

Рис. 2.2. Создание заготовки

Type – переключатель выбора создания заготовки или крепежа;
Shape – выбор формы заготовки, для детали вращения Cylinder (Цилиндр);
Colour – выбор цвета отображения заготовки в графическом редакторе.
Для задания заготовки необходимо поставить галочку Automatic stock,
выбрать цвет заготовки и нажать ОК.
Чтобы заготовка отображалась необходимо активировать отображение
кнопкой – Toogle Stock.
Для переключения в режим обработки нужно перейти по команде Custom\manufacture.
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2.2. Написание управляющей программы

Рис. 2.3. Переход в режим обработки

Для задания параметров обработки необходимо выбрать:
Discipline (тип обработки) – Turn (точение);
Machine tool (выбор постпроцессора) – вид постпроцессора зависит от параметров станка и его возможностей. Для точения данного вала нужно выбрать
2cyss.tcp.
После перехода в режим обработки необходимо задать инструмент для
обработки из базы данных. На панели быстрого доступа нажать ярлык

Turn(select a turning tool).
Далее откроется окно Turning tool (токарный инструмент).
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Рис. 2.4. Выбор инструмента

Нажимаем кнопку Find, после чего открывается с базой инструмента, в
которой выбирается инструмент соответствующий для типа обработки.
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Рис. 2.5. Выбор инструмента из базы
После выделения нужного инструмента нажимаем кнопку Select (выбор)
и нажимаем кнопку ОК на панели Turning tool.
В EdgeCAM предусмотрены готовые циклы для различных типов обработки. Для токарного цикла (Turn Cycles) – торцевое точение (straight turn),
черновое (rough turn), чистовое(finish turn) и т. д.

Рис. 2.6. Кнопка выбора типа обработки

После выбора типа обработки указываются распознанные элементы (Future finder) и режимы обработки.
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Рис. 2.7. Назначение режимов обработки

В данном окне указываются режимы резания, параметры обработки;
направление подачи резания, припуски под чистовую обработку, параметры отхода и подхода резца при обработке.
В левой части окна отображаются выбранные инструменты и циклы обработки.

Рис. 2.8. Алгоритм обработки

Первая позиция (рис. 2.8):
1 – выбор инструмента (токарный проходной резец);
2 – черновое точение;
3 – черновое точение;
4 – чистовое точение;
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5 – движение к позиции смены инструмента;
6 – выбор инструмента (канавочный резец);
7 – обработка канавки.
После выбора необходимых переходов и назначения поверхностей для
обработки можно проконтролировать процесс обработки в специализированном симуляторе. При симуляции обработки можно контролировать визуально
сам процесс резания и определить наличие столкновений обрабатывающего инструмента с заготовкой, что исключает ошибки при написании УП.

2.3. Вывод текста управляющей программы и контроль УП
в симуляторе EdgeCAM
После проделанных всех действий для получения текста управляющей
программы необходимо нажать ярлык NC-code после чего указать имя программиста УП, появиться текстовый редактор с кодом управляющей программы.
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3. ПОДГОТОВКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ
ДЛЯ МНОГООПЕРАЦИОННЫХ СТАНКОВ
3.1. Подготовка управляющих программ
для многооперационных станков
Для написания управляющей программы в EdgeCAM необходимо создать
3D-модель фрагмента корпуса редуктора согласно техзаданию. Создать
3D-модель можно как в САПР «Компас» либо в «Solid Works». Далее необходимо создать 3D-модель заготовки путем изменения 3D-модели детали.

Рис. 3.1. 3D-модель детали

Рис. 3.2. 3D-модель заготовки
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Оба файла необходимо сохранить с расширением .SAT (ACIS).
После запуска EdgeCAM нужно загрузить деталь и заготовку. Сначала
нужно загрузить деталь через команду file/open, повернуть деталь обрабатываемыми плоскими поверхностями перпендикулярно оси Z (оси шпинделя станка)
посредством команды Rotate.

Рис. 3.3. Команда поворота заготовки

После выбора команды необходимо указать плоскость для поворота и сориентировать деталь необходимым образом.
Далее необходимо загрузить заготовку через команду file/insert/Solid, в появившемся окне через команду Browse выбирается файл заготовки и подтверждается ОК. Так же необходимо повернуть заготовку подобным образом как и деталь
и при необходимости наложить заготовку и деталь должным образом с помощью
команды Translate. При перемещении 3D-модели после задания команды Translate
внизу экрана в левой части отображаются подсказки, что в данный момент необходимо сделать. 1 – выделить первую точку той 3D-модели, которая будет перемещаться (лучше выделять угол заготовки см. рисунок ниже), 2 – выделить соответствующую точку 3D-модели детали, 3 – указать заготовку, 4 – нажать правую
кнопку мыши. В результате обе модели должны совместиться.

Рис. 3.4. Деталь и заготовка, загруженные в EdgeCAM
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Для того чтобы EdgeCAM определял модель заготовки как контур заготовки
необходимо воспользоваться командой Stock\Fixture. В окне Stock\Fixture необходимо указать тип заготовки – Digitise и после подтверждения ОК выбрать левой
кнопкой мыши модель заготовки. Что бы заготовка отображалась необходимо
активировать отображение кнопкой – Toogle Stock.

Рис. 3.5. Определение 3D-модели заготовки в EdgeCAM

Для того что бы распознать обрабатываемые элементы детали существует
команда Future Finder
. При задании данной команды необходимо выделить
модель детали. После нахождении всех элементов эти элементы обработки должны
отобразиться в левой части экрана с указанием плоскости обработки (в нашем случае это плоскость Top). При наведении курсора на каждый элемент происходит выделение его в графическом окне.

3.2. Написание управляющей программы
Для перехода в режим обработки необходимо запустить команду Options/Manufacture.
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Рис. 3.6. Переход в режим обработки

После перехода в режим обработки необходимо задать параметры обработки:
Machine tool – выбор постпроцессора, для фрезерования в данном случае
необходимо выбрать sample mill;
Mating CPL – плоскость обработки;
Units – единица измерения (можно выбрать миллиметры или дюймы);
Output Tolerance – дискретность задания величин;
Max High Feed – максимальная подача;
Mating offset – задание величины смещения заготовки относительно нуля
станка.
Далее необходимо выбрать обрабатывающий инструмент согласно техпроцессу из базы данных EdgeCAM.
Для выбора инструмента нужно зайти в Endmill на главной панели
и далее на следующем меню через кнопку Find запускается база данных инструмента.

16

Рис. 3.7. Выбор инструмента

Рис. 3.8. Выбор инструмента из базы данных
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Для данного техпроцесса необходимо выбрать торцевую фрезу диаметром 50 мм для фрезерования торца.
После выделения необходимого типоразмера инструмента из базы данных и выбора единицы измерения (миллиметры) нажать Select.
При необходимости можно создать свой инструмент в редакторе либо отредактировать выбранный инструмент из базы.
В окне выбора инструмента из базы данных имеются две кнопки для доступа в редактор инструмента: Create – для создания нового инструмента, Edit –
для редактирования выбранного инструмента из базы данных.

Рис. 3.9. Редактор инструмента

В редакторе инструмента можно создать любой инструмент с геометрическими параметрами, задать материал, максимальные величины скорости резания для инструмента, подачи, глубины резания. В правой части окна отображается 3-х мерная модель созданного инструмента.
После выбора инструмента необходимо задать цикл обработки для первого перехода – фрезерование торцевой поверхности фланца. Выбираем раздел
Operations\Face Milling. После выбора операции EdgeCAM предлагает выбрать
поверхность обработки, после выбора поверхности ЛКМ необходимо нажать
ПКМ по полю. После задания поверхности предлагается ввести данные по обработке.
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Рис. 3.10. Задание параметров фрезерной обработки

Mill Type – тип фрезерования, можно выбрать Climb – встречное фрезерование, Conventional – попутное фрезерование, Optimised – оптимизированная
траектория движения инструмента для уменьшения времени на холостые движения инструмента;
Angle – угол захода инструмента на поверхность обработки в плоскости
координат XY;
% Stepover – дискретность величины смещения инструмента после каждого рабочего прохода инструмента, выраженная в процентах от диаметра инструмента;
Lead Length – длина выхода инструмента из заготовки (перебег инструмента);
Lead Radius – величина радиуса выхода инструмента из заготовки.
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Рис. 3.11. Задание параметров фрезерной обработки

Feedrate – подача; Plung Feed – подача по оси Z;
Speed – частота вращения инструмента; Position – позиция инструмента в
инструментальном магазине; Diameter – диаметр инструмента;
Corner Radius – радиус закругления вершин режущих кромок инструмента;
ToolStore – выбор инструмента из базы данных; Small Diameter –
наименьший диаметр между режущими кромками; Angle – угол образованный
двумя противоположными режущими кромками.
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Рис. 3.12. Задание параметров фрезерной обработки

Clearance – высота безопасности ( величина подвода инструмента до поверхности на холостой подаче); Level – величина смещения инструмента при
обработке от указанной поверхности по оси Z; Depth – задание величины глубины резания по оси Z от указанной поверхности; Cut Increment – шаг обработки (величина глубины резания при единичном съеме металла).

Рис. 3.13. Фрезерование торцевое

После проделанных операций в графическом окне отобразиться инструмент и траектория движения инструмента.
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Далее необходимо сменить инструмент для обработки детали. Что бы
сменить инструмент существует команда Move to toolchange (двигаться к позиции смены инструмента). Далее выбирается пальцевая фреза по аналогии с торцевой фрезой, этапы выбора описаны выше.

Рис. 3.14. Выбор пальцевой фрезы

Выбранный инструмент необходим для обработки прямоугольного окна
во фланце. Для обработки данного окна используется операция Profiling. Выбирается команда Profiling из раздела Operations/Profiling или ярлыком, размещенным на панели быстрого доступа.

Рис. 3.15. Запуск операции Profiling

После запуска команды необходимо указать плоскость обработки (окно)
и нажать пкм на пустом поле. Предлагается ввести необходимые параметры обработки по аналогии с предыдущим переходом. После задания всех параметров
их можно отредактировать, открыв раздел Profiling в правой части окна путем
нажатия пкм на записи Profiling и выбора пункта Edit.
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Рис. 3.16. Главная вкладка меню операции Profiling

Model type – тип модели (Solid – твердотельная модель); Mill type – способ
фрезерования (см. выше); Offset – величина припуска оставленного под чистовую обработку.
Остальные параметры описаны в предыдущем переходе.
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Рис. 3.17. Раздел Depth (глубина) меню Profiling

Все параметры описаны выше, кроме галочки Helical, которая включает
винтовую интерполяцию при обработке, которая в свою очередь является наиболее оптимальной при данном типе обработки. Раздел Finish at – указывает в каком
положении заканчивается этап обработки с рабочей подачей, в данном случае указана величина отвода инструмента на рабочей подаче до расстояния безопасности
(Clearance) равным 5 мм.
При выборе инструмента необходимо следить, что бы длина режущей части была длиннее поверхности обработки.
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Рис. 3.18. Раздел меню Control меню Profiling
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Рис. 3.19. Обработка окна фланца

Рис. 3.20. Траектория движения инструмента

Далее идет операция сквозного сверления, необходимо выполнить команду Move to toolchange и выбрать необходимое сверло из базы данных инструмента.
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Рис. 3.21. Выбор сверла

Для сверления отверстий используем сверло необходимого диаметра с
расчетом на последующее нарезание резьбы в этих отверстиях. Для обработки
используем операцию Mill Cycles/Hole.
Необходимо выбрать команду Hole, выбрать необходимые параметры обработки и указать на одно из отверстий.
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Рис. 3.22. Главное меню раздела операции Hole

Необходимо выбрать:
Model Tуpe– Solid (твердотельная);
Strategy – Drill (сверление);
Выставить необходимую подачу и скорость.
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Рис. 3.23. Меню глубина операции Hole

Clearance – величина безопасного расстояния нахождения инструмента до
поверхности обработки. Высота безопасности в данном случае ассоциируется с
заготовкой; Retract – величина расстояния единичного хода обработки отверстия, в данном случае если глубина отверстия составляет 10 мм, то сверло будет выводится из обрабатываемой детали 5 раз 10/2=5; Depth Associated to – Full
Hole Depth (Сквозное сверление).
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Рис. 3.24. Траектория инструмента при сверлении отверстий

3.3. Вывод текста управляющей программы
и контроль УП в симуляторе EdgeCAM
Для контроля правильности написания управляющей программы существует визуальный симулятор обработки, в котором отображаются 3D-модели
детали и заготовки, отображается режущий инструмент, в случае потребности
можно отобразить станочное приспособление для закрепления детали и сам
станок. На главной панели быстрого доступа присутствует ярлык запуска симулятора (simulation). В окне симулятора находятся настройки по скорости
отображения процесса обработки, останов процесса, его перемотки. Существует возможность записи обработки в видео файл с возможность выбора типа кодека и типа формата записи (.AVI), присутствуют кнопки отображения
детали, заготовки и инструмента. Симулятор является удобным средством для
проверки коллизий (столкновений между деталью и инструментом на рабочей
подаче). Для включения данной опции необходимо выставить параметр Stop at
на Stop at Colission. При соударении модель детали будет выделяться красным
цветом и процесс симуляции в данном случае остановиться. После выявленных коллизий необходимо вернуться в главное окно EdgeCAM и отредактировать выявленные ошибки.
После того как все ошибки будут устранены и проверены в симуляторе обработки необходимо получить текст управляющей программы. На па30

нели быстрого доступа присутствует ярлык запуска текстового редактора
УП – NC-code. После запуска ярлыка необходимо указать название УП и автора УП. Далее выводится текст УП, который необходимо предоставить как результат выполнения работы.
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