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Введение
Организация эффективного машиностроительного производства без современного обо-

рудования, в частности без станков с числовым программным управлением (ЧПУ), становится 
невозможной. Усиление конкуренции и потребность рынка в сложных изделиях стимулируют 
компании к техническому перевооружению и к оптимизации бизнес-процессов. 

Вместе с тем, чтобы промышленное предприятие работало максимально прибыльно, недо-
статочно только купить дорогостоящее современное оборудование с ЧПУ. Необходимо еще ор-
ганизовать его рациональную эксплуатацию – свести к минимуму простой станков, увеличить 
производство деталей и сократить количество бракованных изделий. Ведь станок с ЧПУ прино-
сит прибыль только тогда, когда он непосредственно работает с деталью (например, фрезеруя 
ее). Поэтому с экономической точки зрения время, потраченное технологом на создание управ-
ляющей программы со стойки, фактически является временем простоя оборудования. А это, в 
свою очередь, означает недополученную прибыль. 

Сегодня эффективная и рациональная эксплуатация станков с ЧПУ возможна только с ис-
пользованием специального ПО для создания управляющих программ вне оборудования, на 
рабочем месте технолога. Одним из наиболее популярных решений в области CAM (Computer-
aided manufacturing) является система NX от компании Siemens PLM Software – комплексное CAD/
CAM/CAE-решение для конструкторско-технологической подготовки производства. 

Внедрение NX позволяет машиностроительным предприятиям подойти к автоматизации 
сис темно и решить сразу несколько бизнес-задач, охватив весь производственный процесс: су-
щественно сократить сроки проектирования и повысить его качество, осуществлять сложные 
инженерные расчеты, программировать оборудование с ЧПУ. Система успешно применяется на 
предприятиях авиакосмической отрасли и автомобилестроения, в судостроении и энергетике, 
в производстве медицинского оборудования, в сфере станкостроения и машиностроения и др.

В книге речь пойдет о CAM-модуле NX, разработанном для подготовки управляющих про-
грамм оборудования с ЧПУ, постпроцессирования и моделирования станка. NX CAM сущест-
венно повышает эффективность работы станков, тем самым увеличивая прибыль компании 
независимо от масштабов производства. Решение полезно как небольшим предприятиям, рас-
полагающим несколькими станками, так и крупным заводам с серьезным парком оборудования. 

Интересно, что система NX, первые версии которой создавались еще в 1970-х годах под брен-
дом Unigraphics, изначально развивалась именно как инструмент для программирования обо-
рудования с ЧПУ, однако с годами ее функционал расширялся. Сейчас NX – это эффективное 
средство для решения множества задач, от проектирования и дизайна до многокоординатной 
обработки. И именно в комплексности системы кроется секрет значительного роста произво-
дительности оборудования на предприятиях. Объединение функций CAD и CAM в единый пакет 
значительно ускоряет работу программиста и повышает отдачу от современного оборудования.

Например, благодаря передовой технологии на основе распознавания элементов (FBM) вре-
мя программирования оборудования с ЧПУ может быть сокращено в 10 раз. NX позволяет ав-
томатически создавать управляющие программы, распознавая типовые элементы в геометрии 
детали. 

Какие еще функциональные возможности NX CAM позволяют повысить отдачу от дорого-
стоящего оборудования? Будучи комплексным решением, NX CAM позволяет выпускать доку-
менты по инструментальным наладкам – в результате сборка, настройка и замеры инструмента 
производятся вне станка, а значит, простои сокращаются. 

NX CAM обладает комплексом функций для проверки достоверности управляющей про-
граммы вне станка, на рабочем месте технолога. Не секрет, что поломка оборудования дорого 
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обходится предприятию, поэтому производственники тратят много времени на проверку про-
грамм на станке (работа по дереву, прогон программы по воздуху и т. д.). Этот этап можно ис-
ключить, переложив задачи по верификации обработки и имитационному моделированию на 
современное CAM-решение. 

Производство оборудования с ЧПУ – динамичная сфера: на рынке регулярно появляются 
новые модели станков, все более мощные, функциональные и эффективные. Постоянно раз-
вивается и совершенствуется и система NX CAM – ее возможности ориентированы на новейшие 
мировые тенденции в области обработки. 

Книга «Основы NX CAM» – первое в России всестороннее и обобщенное описание функцио-
нала системы, выстраивающее целостную картину ее широких возможностей. Какие инструмен-
ты дает инженеру NX CAM для программирования оборудования с ЧПУ и постпроцессирования? 
Как использовать их для достижения конкретных результатов? Ответы на эти и многие другие 
вопросы помогут специалистам, даже начинающим, эксплуатировать дорогостоящее оборудо-
вание максимально рационально. 

В задачи книги не входило описание всех параметров операций в NX CAM: для этого вполне 
достаточно справочного руководства. В отличие от него, в данном издании особое внимание уде-
ляется способам достижения конкретных результатов, последовательному обучению инженеров 
работе с системой.

Различным производствам требуется различный функционал CAM-системы. Выделяют три 
крупных области применения NX CAM: обработка призматических деталей, производство штам-
пов и пресс-форм и изготовление сложных деталей типа турбинных лопаток, крыльчаток и др. 
В каждой из этих областей у NX CAM есть преимущества. О том, как ими воспользоваться, можно 
прочитать в главах книги. 

Так, при обработке призматических деталей траектории движения инструмента обычно не от-
личаются большой сложностью, однако здесь часто актуальна минимизация времени обработки 
и связь с планированием производства. В этом случае полезен модуль FBM, важен учет текуще-
го состояния заготовки, возможно использование многофункциональных станков. Этой области 
применения системы посвящены главы 3, 5–7, 9, 19.

При обработке формообразующей оснастки (например, штампов, пресс-форм, литьевых 
форм и т. д.) большое внимание уделяют качеству поверхности, производительности обработки, 
возможности использовать закаленные материалы. Здесь очень эффективны высокоскорост-
ная обработка, симуляция обработки, а также интеграция с модулями проектирования оснастки 
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и возможность автоматического отслеживания изменений в конструкции изделия или оснастки. 
Этому виду обработки посвящены главы 10–12.

При обработке сложных деталей (турбинных лопаток, крыльчаток, шнеков и т. д.) особенно 
актуальны гибкие методы задания ориентации оси инструмента при многоосевой обработке, 
контроль столкновений узлов станка и элементов оснастки, работы с труднообрабатываемыми 
материалами. Весьма важны также возможности симуляции обработки на станке и вопросы про-
изводительности. Производству сложных деталей посвящены главы 14, 16–18.

Как единое CAD/CAM/CAE-решение, NX позволяет выполнять моделирование деталей, инстру-
мента, оснастки, оборудования в одной и той же среде. Использование передовых технологий 
(мастер-модель, WAVE) позволяет вести параллельное проектирование, облегчает отслежива-
ние изменений, уменьшает количество ошибок. Об использовании мастер-модели говорится 
в главе 1; кроме того, на этом построены практически все примеры в книге. Глава 13 посвящена 
инструментам CAD для задач CAM. Обращаем внимание, что в книге не описаны элементы интер-
фейса, общие с модулем CAD, – предполагается, что читатель с ними знаком. 

При подготовке модели к созданию программ для станков с ЧПУ очень полезна синхронная 
технология моделирования. С ее помощью можно напрямую редактировать модели деталей 
и готовить их к производству. Операции синхронного моделирования позволяют подавить не-
нужные элементы, добавить припуски, причем это обычно выполняется на ассоциативной копии 
модели. Совместное использование инструментов CAM и CAD позволяет организовать работу 
более эффективно. Об этом также читайте в главе 13.

NX CAM – это лишь часть линейки продуктов Siemens PLM Software, поэтому автор счел не-
обходимым рассмотреть и возможность ее совместного использования с системой управления 
инженерными данными Teamcenter. Такая интеграция открывает перед предприятиями широкие 
перспективы построения единого информационного пространства предприятия. 

Книга сопровождается большим количеством примеров. Все модели, рассмотренные в кни-
ге, вы сможете найти на корпоративном сайте компании Siemens PLM Software по следующей 
ссылке: www.siemens.com/plm/ru/cam.

Прежде чем начинать практическое изучение системы, скопируйте учебные файлы на жест-
кий диск вашего компьютера. Лицензии NX можно приобрести в российском офисе Siemens PLM 
Software.

Желаем вам познавательного чтения и успешной работы!

Введение
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Глава 1. Первые шаги

Запуск NX CAM и главное окно

В книге будем рассматривать работу NX под управлением ОС Windows. Как и большинство 
программ, запуск NX осуществляется из меню Пуск: Все программы – Siemens NX8.0 – NX8.0. 

Для знакомства с интерфейсом откроем уже готовый проект. Откройте файл game_remote_cam_final.prt. 

Файлы обработки имеют такое же расширение, как и другие файлы NX, – prt. 

 Интерфейс в NX построен на основе Ролей: в зависимости от задачи вы выбираете ту или 
иную роль, в NX будет загружен интерфейс для выбранной роли. Вы можете создать свою роль 
и настроить интерфейс для себя. В книге используется Роль – Расширенная с полным меню.

Окно NX после открытия модели будет выглядеть, как на рис. 1.1. Полагая, что читатель уже 
познакомился с интерфейсом NX, изучая модуль CAD, опишем только те элементы, которые от-
носятся к обработке.

1. В заголовке, помимо названия системы, отображаются название модуля (в данном слу-
чае Обработка) и имя рабочей детали.

2. Панели инструментов модуля обработки (видны, только если вы находитесь в этом модуле).
3. Команда вызова навигатора операций на панели ресурсов. Так как данная модель сохра-

нена с активным модулем обработки, этот модуль уже является выбранным при открытии 
модели. Данная команда не видна, пока вы не вошли в модуль обработки.

Рисунок 1.1

1

5 6

3

4

2
7
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Этапы разработки управляющих программ

4. Окно для отображения информации текущего навигатора, в данном случае навигатора 
операций. Окно является основным средством отображения информации по операциям 
обработки (будет подробно рассмотрено позже).

5. Панель переключения видов навигатора операций.
6. Панель инструментов CAD, доступная из модуля CAM и не требующая CAD-лицензии. 

В ней собраны инструменты, полезные для подготовки модели к обработке.
7. Команды измерения (эти инструменты используются и в CAD, но вспомним о них, так как 

они довольно часто используются и в CAM).

Главное меню, панель выбора, строка статуса и подсказки также доступны и активно исполь-
зуются.

Этапы разработки управляющих программ

Разработка управляющих программ в NX CAM производится в несколько этапов. Последова-
тельность работы показана на рис. 1.2. Не все этапы являются обязательными.

Работа начинается с Выбора окружения обработки (инициализация). Для разных видов об-
работки используются разные шаблоны для инициализации. На этом этапе создаются те объекты, 
которые необходимы для данного вида обработки. 

Следующий этап – Анализ геометрии. Он необходим, если технолог модели не создавал, а по-
лучил ее от конструктора или стороннего заказчика. На данном этапе анализируются габаритные 

Рисунок 1.2
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размеры детали, размеры элементов (ширина паза, диаметр отверстия и др.), радиус скругления 
элементов модели, наличие и величина уклонов (для оснастки). 

Подготовка модели к обработке иногда необходима – на этом этапе можно убрать элемен-
ты, которые будут получены на других операциях (например, электроэрозионной обработкой), 
добавить уклоны, припуски, модифицировать элементы модели с учетом полей допусков раз-
меров и т. д. Фактически это CAD-операции для задач CAM; они также будут рассмотрены далее. 
Правильно модифицировать не саму конструкторскую модель, а ее ассоциативную копию.

Важный этап – Создание или редактирование родительских групп. Это отличительная осо-
бенность NX CAM; объекты, заданные в родительских группах, наследуются использующими их 
операциями. Такой подход позволяет модифицировать сразу все операции, использующие кон-
кретную родительскую группу, путем модификации объектов этой группы. Родительские группы 
определяются для 4 категорий: Программа, Инструмент, Геометрия, Метод. Подробно это рас-
смотрено в следующем разделе. 

Далее идет этап Создания или редактирования операций обработки. Операции бывают раз-
ного типа и используют разные родительские группы. На это обратим внимание при рассмотре-
нии конкретных операций. Операции с конкретными параметрами можно сохранить в проекте, 
не генерируя их. Это полезно, если процесс генерации операций занимает значительное время. 

Генерирование траекторий вынесено в отдельный этап, причем оно может осуществляться 
сразу для группы операций.

Проверка траекторий необходима для того, чтобы выявить возможные проблемы, напри-
мер зарезы или столкновения инструмента с оснасткой. В NX CAM имеется несколько инстру-
ментов проверки траекторий, в том числе и симуляция работы станка, осуществляемая в кодах 
управляющей программы.

До этапа постпроцессирования траектории не зависят от конкретного станка. Для того чтобы 
траектория была отработана станком, она должна быть Постпроцессирована (или преобразо-
вана в формат конкретного станка). Именно на этом этапе получается управляющая программа 
(УП), причем одна УП может включать несколько траекторий, созданных различными опера-
циями. Однако постпроцессор неправильно рассматривать как простой конвертор – он может 
выполнять дополнительные проверки, вычисления, может анализировать некоторые условия 
и в зависимости от этого модифицировать выводимую информацию. 

Вместе с управляющей программой в цех обычно передается Цеховая документация. Обычно 
это карта наладки с указанием нулевой точки программы, порядка операций и различной атрибу-
тивной информацией (разработчик, дата, код детали, время обработки и т. д.), а также список ин-
струментов с указанием номеров ячеек магазина, что необходимо для правильной наладки станка.

Для работы с объектами обработки в NX служит специальный навигатор операций. Его и рас-
смотрим в следующем разделе.

Наследование параметров в навигаторе операций

Навигатор операций играет очень важную роль, поэтому подробное знакомство с модулем 
обработки начнем с него. Одна из функций навигатора операций – отображать связи между 
объектами обработки. Важную роль при этом играет понятие родительских и дочерних объек-
тов. Дочерние объекты наследуют информацию родительских. Такой подход позволяет легко 
модифицировать один из параметров (например, припуск на обработку) сразу для нескольких 
дочерних объектов (операций), изменив его в родительском объекте. Активное использование 
родительских объектов позволит в дальнейшем более эффективно использовать модуль.

Навигатор имеет 4 вида: вид программ, вид инструментов, вид геометрии и вид методов. 
Панель переключения видов обозначена цифрой 5 на рис. 1.1. Подробнее эта панель показана 
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Наследование параметров в навигаторе операций

на рис. 1.3, цифрами обозначены команды пере-
ключения видов: 1 – Вид программ, 2 – Вид ин-
струментов, 3 – Вид геометрии, 4 – Вид методов 
обработки. 

Переключите вид навигатора операций на Вид геомет-

рии.

На рис. 1.4 представлен вид геометрии нави-
гатора операций. Нам на данном этапе важно, что 
в нем отображаются объекты с учетом их роди-
тельских связей. Если у вас вид не такой, развер-
ните вложенные объекты.

На рисунке видно, что операция ROUGH_
FOLLOW_PART наследует параметры от объекта 
WORKPIECE (который, в свою очередь, наследует 
параметры от объекта MCS_MILL). Как будет пока-
зано далее, в объекте (или родительской группе) 
MCS_MILL обычно задаются система координат 
станка и плоскость безопасности. Родительская 
группа WORKPIECE чаще всего описывает обраба-
тываемую геометрию, геометрию заготовки и не-
которые другие геометрические объекты. Таким 
образом, сразу видно, что все операции этого 
проекта используют одну и ту же обрабатывае-
мую геометрию и систему координат.

Почему же имеются 4 вида навигатора опе-
раций? Потому что у операции 4 типа родителей 
и каждый вид навигатора показывает те же опера-
ции с зависимостями от этих родителей.

Переключите вид навигатора операций на Вид инструментов.

Навигатор операций примет вид, как на рис. 1.5. Объект верхнего уровня – это станок (если 
станок не задан, то указано GENERIC_MACHINE – абстрактный станок). Этот станок имеет магазин 
инструментов CARRIER с 20 ячейками для инструментов (POCKET_X). Ячейки 2–4 содержат инстру-
менты. Инструменты являются родительскими объектами для операций.

На рисунке видно, что операция ROUGH_FOLLOW_PART использует инструмент BULLMILL_
52D_6R_60L, который находится в ячейке POCKET_02 магазина инструментов. При выводе 
управляющей программы номер инструмента в этой операции будет соответствовать номеру 
ячейки POCKET_02. Менять инструмент в операции можно простым перетаскиванием операции 
на другой инструмент. Также можно перетаскивать инструмент (вместе с операциями) в другую 
ячейку магазина.

1 2 3 4

Рисунок 1.3

Рисунок 1.4

Рисунок 1.5
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Переключите вид навигатора операций по очереди на Вид методов обработки и Вид программ (коман-

ды 4 и 1 на рис. 1.3); вид навигатора показан на рис. 1.6 и 1.7 соответственно.

Вид методов показывает, что наша операция ROUGH_FOLLOW_PART использует метод MOLD_
ROUGH_HSM. Для лучшего понимания скажем, что в методе обычно задают информацию о до-
пуске и припуске. В данном случае метод MOLD_ROUGH_HSM содержит черновые настройки этих 
параметров, а MOLD_FINISH_HSM – чистовые.

И наконец, Вид программ показывает порядок вывода операций в управляющую программу 
и группировку операций. Вы можете генерировать операции в любом порядке, а затем их упорядо-
чить, используя вид программ навигатора операций (заметим, что результат некоторых операций 
зависит от предыдущих операций, поэтому после такого переупорядочивания может потребовать-
ся повторная генерация траекторий). Для иллюстрации группировки в данном случае операции 
объединены в группы по две. Если вы отправите на постпроцессор группу 1, то в одну УП будут 
выведены две операции, а если группу PROGRAM – то все четыре.

Траекторию движения инструмента в каждой операции можно увидеть, просто выбрав опе-
рации в навигаторе операций (по умолчанию обычно активна опция автоотрисовки).

В следующем разделе создадим новый CAM-проект с чистого листа, используя описанные 
выше принципы.

Создание нового проекта

Принцип мастер-модели

Прежде чем рассматривать этап инициализации, поговорим о принципе мастер-модели. 
Он играет важную роль при работе не только в NX CAM, но и в NX в целом. Заключается данный 
принцип в том, что любая модель детали или сборки, созданная однажды, используется 
в  последующих приложениях в качестве исходных данных. Исходная модель при этом не 
изменяется, а используется ссылка или ассоциативная копия. Однако изменения этой модели 
конструктором ассоциативно учитываются в последующих приложениях, в том числе в CAM 
(рис. 1.8). 

Концепция мастер-модели обеспечивает:

 • параллельную коллективную работу, что существенно сокращает цикл разработки и из-
готовления изделий;

 • разделение ответственности через права доступа;
 • ассоциативное обновление данных при изменении исходной модели.

Рисунок 1.6 Рисунок 1.7
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Создание нового проекта

Для задач CAM это относится не только к обрабатываемой детали, но и к моделям оснастки, 
инструмента, станков для модуля симуляции и др.

Принцип мастер-модели используется на этапе инициализации описанным далее способом. 

Инициализация

При первом входе в модуль обработки производится выбор окружения обработки, или ини-
циализация. При инициализации ряд объектов обработки создается автоматически. Так как для 
разных видов обработки требуются разные объекты, на этой стадии и уточняем вид обработки. 
В NX имеется несколько способов инициализации. Не будем их перечислять, а опишем только 
один как рекомендуемый. 

Откройте модель game_remote.prt. Это конструкторская модель, для которой создадим проект ее обработки.

Выполните команды меню Файл – Новый; на экране появится диалоговое окно (рис. 1.9), с помощью кото-

рого можно уточнить тип создаваемого объекта. Так как нас интересует обработка, то активируем вкладку 

Обработка. 

Окно Шаблоны содержит список шаблонов на разные виды обработки. Шаблон Общие на-
стройки – наиболее общий (для фрезерования), на этом этапе будем использовать его. Обратите 
внимание на некоторые поля этого диалогового окна.

Примечание. Если вы сохраняете файл обработки в другом каталоге, то при повторном от-
крытии необходимо будет изменить опции загрузки сборки. По умолчанию система ищет все 
компоненты в том же каталоге.

1 – единицы измерения (в нашем случае миллиметры);
2 – имя нового файла, который будет содержать данные по обработке. По умолчанию имя 

сборки создается на основе имени детали путем добавления суффикса _setup_1. Безусловно, 
имя можно изменить как на этапе создания, так и в дальнейшем. В диалоговом окне же можно 
указать каталог для нового файла. По умолчанию это тот же каталог, из которого открыта исход-
ная деталь;

3 – имя исходной детали. 

Рисунок 1.8
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Примечание. В зависимости от настроек по умолчанию иногда требуется изменить ссылоч-
ный набор компонента. Если модель не видна на экране или видны вспомогательные построе-
ния, измените ссылочный набор на Модель или Вся деталь.

Задайте тип – Общие настройки и нажмите ОК.

В результате этого NX выполнит ряд действий. 
Будет создана родительская сборка, содержащая обрабатываемую деталь как компонент; вся 

информация по обработке будет записываться в файл сборки. Вид навигатора сборки показан на 
рис. 1.10 слева. В графической области отображен компонент.

Таким образом выполняется концепция мастер-модели, которая в дальнейшем позволит ав-
томатически обновлять информацию по обработке при изменении обрабатываемой детали.

Заметим, что сам файл сборки не содержит геометрии, поэтому его иногда называют Сборка 
для обработки. Использование механизма сборок для этих целей ведет к унификации работы 
в разных модулях NX. Кроме того, когда речь пойдет о загрузке в проект станка, приспособления, 
инструментов, заданных 3D-моделями, убедимся, что этот механизм наиболее логичен. 

Примечание. Фактически при инициализации используется шаблон, который можно изме-
нить так, чтобы создавались нужные вам объекты. Настройка такого шаблона – одно из средств 
автоматизации программирования.

Кроме этого, будет создано несколько объектов обработки (их тип и количество определяют-
ся видом обработки). Созданные объекты можно увидеть с помощью навигатора операций. На 
рис. 1.11 показан навигатор операций в режиме геометрии. 

Объекты MSC_MILL и WORKPIECE созданы при инициализации. В первом из них обычно задает-
ся система координат станка, во втором – геометрия детали, заготовки, контрольная геометрия. 
Кроме этого, создаются методы обработки по умолчанию, магазин инструментов и некоторые 
другие объекты. 

1

2

3

Рисунок 1.9
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Создание нового проекта

Переключите навигатор операций на разные виды и посмотрите, какие объекты созданы. Большая их часть 

нам уже знакома из предыдущего раздела.

Подготовка модели к обработке

В соответствии с принципом мастер-модели нельзя редактировать конструкторскую мо-
дель. Если доработка модели для обработки требуется, то она производится для ассоциативной 
копии модели (или WAVE-копии тела), которая сохра-
няется на уровне сборки. 

В данном случае модификация модели не требу-
ется, но ассоциативная копия на уровне сборки будет 
создана для того, чтобы проиллюстрировать общий 
подход. Имеются и другие преимущества работы 
с ассоциативной копией модели. Это полезно, если 
планируются вспомогательные построения с привяз-
кой к модели на уровне сборки для обработки. Иног-
да это позволяет экономить на объеме загружаемых 
данных (не загружая историю построения компонента). Также это необходимо для коррект-
ной работы такого инструмента, как Помощник замены, который будет рассматриваться 
в главе 13.

Проверьте, что модуль сборки активен (в меню Начало должна стоять галочка рядом с пунктом Сбор-

ки). Выполните команды Вставить – Ассоциативное тело – Редактор геометрических связей WAVE. 

Появится новое диалоговое окно (рис. 1.12), тип объекта должен быть Тело. Укажите обрабатываемое 

тело и нажмите ОК.

Рисунок 1.10

Рисунок 1.11
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Проверить себя можно, посмотрев в навигатор детали 
(рис. 1.13), где видно, что создан объект Связанное тело. 
После этого можно скрыть отображение компонента в на-
вигаторе сборки (рис. 1.14), нажав красную галочку око-
ло имени компонента. Галочка станет серой – это показы-
вает, что компонент загружен, но не отображается. 

Анализ геометрии

Существует еще один необязательный этап – Анализ геометрии. На этом шаге вы исследуете 
модель. Имеются разные средства анализа модели. Самый простой – измерения. Можно изме-
рить габаритные размеры, величину радиуса, высоту бобышки или ширину паза. Этот этап помо-
гает нам в правильном назначении геометрии инструмента, в выборе станка, при обосновании 
расположения системы координат станка и т. д.

Для измерения используется общий функционал NX (команды показаны цифрой 7 на рис. 1.1). 

Выполните измерение длины детали. Как видим, длина составляет 220 мм (рис. 1.15). 

Другие виды анализа будут рассмотрены в отдельной главе.

Рисунок 1.15

Рисунок 1.13

Рисунок 1.14

Рисунок 1.12
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Создание нового проекта

Создание/редактирование родительских групп

Все готово к созданию объектов обработки. Как было сказано ранее, некоторые из них уже 
были созданы при инициализации.

Система координат

Для задач обработки используется специальная система координат – Система координат 
станка (СКС). Для вспомогательных построений используется уже известная нам Рабочая сис-
тема координат (РСК). Отображать их можно независимо, в меню Формат – Отображать СКС, 
там же: Формат – РСК – Отображать РСК (рис. 1.16). СКС отображается только тогда, когда вы 
находитесь в модуле обработки. В графической области оси СКС маркируются как XM, YM и ZM, 
в отличие от РСК, где используются XC, YC и ZC (рис. 1.17).

СКС задается в геометрической группе MSC_MILL. В про-
екте должна быть хотя бы одна СКС; она должна быть уста-
новлена в характерную точку детали/заготовки, чтобы опе-
ратор мог использовать эту точку для привязки программы 
к детали. Для этой точки в программировании обработки 
используется термин «нулевая точка программы».

Скройте отображение РСК. Дважды щелкните по MSC_MILL в на-

вигаторе операций (Вид геометрии). Появится диалоговое окно 

(рис. 1.18). Выполните команду Меню СК (показана красной 

рамкой) – откроется еще одно диалоговое окно. Если установ-

лен тип Динамика, то в графической области СКС отобразится 

с динамическими маркерами, за которые систему координат 

можно перемещать и переориентировать (рис. 1.19). Захватите 

СК мышкой за маркер начала СК и переместите так, чтобы она 

привязалась к модели, как показано на рисунке. Переориента-

ция нам не требуется (для 3-осевого фрезерования ось инстру-

мента должна совпадать с осью Z). Нажмите ОК.

Рисунок 1.16 Рисунок 1.17

Рисунок 1.18



Первые шаги

16

Плоскость безопасности

Еще один важный объект обработки задается в груп-
пе MSC_MILL – Плоскость безопасности. Это уровень, на 
котором разрешены ускоренные горизонтальные пере-
мещения. Обычно он задается выше детали и элементов 
оснастки.

В нашем диалоговом окне этот объект называется Зазор 
(рис. 1.20), потому что объектом безопасности в NX может 
быть не только плоскость. При 3-осевом фрезеровании обыч-
но используется плоскость безопасности. 

Примечание. Строго говоря, большая часть информации 
может задаваться в самой операции, но использование роди-
тельских групп имеет определенные преимущества. 

Установите параметр зазоров Плоскость и выполните команду Задать плоскость. В новом диалоговом 

окне (где тип плоскости указан как контекстный) выберите верхнюю грань модели (рис. 1.21). В графи-

ческой области будут отображены временная плоскость и маркер смещения. Задайте смещение 10 мм. 

Нажмите ОК дважды.

Рисунок 1.19

Рисунок 1.20

Рисунок 1.21
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Геометрия детали и заготовки

Геометрия детали и заготовки задается в геометрической группе WORKPIECE.

Дважды щелкните по геометрической группе WORKPIECE в навигаторе операций. Появится диалоговое 

окно (рис. 1.22). Выполните команду задания детали (1).

Укажите тело в графической области (рис. 1.23). В принципе можно указывать несколько объектов для об-

работки. На этом этапе ограничимся одним объектом. Нажмите ОК.

Выполните команду задания заготовки (обозначена цифрой 2 на рис. 1.22).

Самый простой способ задания заготовки – использование значения Ограничивающий блок 
(рис. 1.24). В этом случае заготовка задается как параллелепипед с габаритными размерами детали.

Создание нового проекта

Рисунок 1.22

1

2

Рисунок 1.23
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Выберите параметр Ограничивающий блок. Укажите смещение по Z, равное 1 мм. Его можно задать в со-

ответствующем поле диалогового окна или смещением маркера в графической области. Это смещение 

необходимо для того, чтобы в дальнейшем выполнить чистовую обработку верхней грани.

Рисунок 1.24

Режущий инструмент

Прежде чем создавать инструмент, проведем еще одно измерение, чтобы определиться с тре-
буемым диаметром инструмента.

Выполните команды Анализ – Геометрические свойства. Не закрывая диалоговое окно (рис. 1.25) и ни-

чего не нажимая, подведите курсор к указанной на рисунке точке на поверхности полости. Перемещайте 

курсор в некоторых пределах. Как можно убедиться, значение минимального радиуса меняется в диапа-

зоне от 12 до 14 мм. 

Это свидетельствует о том, что поверхность криволинейная. Такие поверхности лучше измерять 
описанным способом. Что касается инструмента, то делаем вывод, что диаметр 20 мм нас устроит.

Однако до сих пор использовались объекты, созданные при инициализации. Теперь необхо-
димо создать новый объект. Разберем панель инструментов для создания новых объектов. Эта 
панель в целом упоминалась на рис. 1.1; детально она показана на рис. 1.26.

1. Создать группу программ.
2. Создать инструмент.
3. Создать геометрическую группу.
4. Создать метод обработки.
5. Создать операцию.

Задайте режущий инструмент, используя команду Создать инструмент. Появится диалоговое окно 

(рис. 1.27). Инструменты сгруппированы по типам. Тип mill_planar нас устроит. Подтип укажем END_MILL 

(концевая фреза). В качестве места расположения укажите POCKET_01, задайте имя MILL_D20. Нажмите ОК.
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Создание нового проекта

Обратите внимание, что в диалоговом окне имеется ко-
манда вызова инструмента из библиотеки (эта возможность 
будет рассмотрена в главе 8). Нажмите OK. Появится еще 
одно диалоговое окно, где задается геометрия инструмента 
(рис. 1.28). В нем имеются 4 вкладки; геометрия самой фре-
зы задается на вкладке Инструмент, активной по умолчанию. 
Эскиз инструмента содержит параметры, обозначенные бук-
вами, и поля ввода параметров обозначены теми же буква-
ми – таким образом, назначение параметров очень наглядно.

Задайте диаметр 20 мм. Остальные параметры оставим по умол-

чанию.

Отметим также, что в поля Номер инструмента и Регистр коррекции занесено значение 1, 
а рядом с этими полями показан закрытый замочек. Это признак того, что подобные параметры 
наследуются (в данном случае номер наследуется из ячейки магазина). Вы можете изменить 
номер инструмента явно – при этом замочек будет показан открытым. Но это нежелательно, 
особенно для серийного производства, когда проект может часто модифицироваться. 

В навигаторе операций в Виде инструментов можно увидеть новый объект, вложенный 
в POCKET_01 (рис. 1.29).

В родительских группах Программа и Метод будем использовать уже созданные при иници-
ализации объекты. Заметим, что метод обычно задает допуск и припуск на обработку, поэтому 
выбором метода можно сразу задать тип обработки: черновая, получистовая или чистовая.

Итак, все необходимые для создания операции обработки объекты созданы. Перейдем к соз-
данию операции обработки.

Рисунок 1.25

1 2 3 4 5

Рисунок 1.26

Рисунок 1.27



Первые шаги

20

Создание операции

Выполните команду создания операции (обозначена циф-

рой 5 на рис. 1.26). Появится диалоговое окно (рис. 1.30).

Операции, так же, как и инструменты, сгруппиро-
ваны по типам.

Рисунок 1.28 Рисунок 1.30

Рисунок 1.29

Переключите тип на mill_contour и выберите первую команду – это операция черновой обработки CAVITY_

MILL. В группе параметров Расположение указываются родительские объекты для данной операции (дру-

гими словами, расположение операции в иерархии объектов обработки). Укажите эти объекты, как на ри-

сунке. Имя операции оставьте по умолчанию и нажмите ОК.



21

Создание нового проекта

 Операция будет помещена в группу программ 
1234. Операция использует геометрию детали и заго-
товки, которые вы задали в WORKPIECE, и применяет 
созданный вами инструмент MILL_D20. Метод MILL_
ROUGH позволяет задать в операции припуск для 
черновой обработки. При выполнении команды OK 
будет открыто основное диалоговое окно операции 
(рис. 1.31). 

На данном этапе не рассматриваются особеннос-
ти операции глубинного фрезерования и ее параме-
тры. Нам важно проследить, как операция использует 
информацию из родительских групп. В верхней час ти 
диалогового окна указывается геометрическая ин-
формация, с которой работает операция. Параметр 
Геометрия установлен на WORKPIECE, команды За-
дать деталь и Задать заготовку неактивны, но ко-
манда с изображением фонарика (просмотр) актив-
на. Это говорит о том, что данные объекты заданы, 
но не непосредственно в операции, а наследуются из 
родительской группы. Другие геометрические группы 
(Контрольная, Область резания и Граница обрезки) 
в настоящий момент не заданы и не используются. На 
это указывает команда Просмотр, которая неактивна 
для этих объектов. 

Используем параметры операции по умолчанию и сразу 

выполним команду Генерировать. Траектория будет созда-

на (рис. 1.32). 

Если появится сообщение о проблеме, нажмите 
Отмена (в данном случае еще не рассматривались 
параметры операции). В траектории разным цветом 
показаны разные типы движения – отдельно рабочие 
ходы, подводы, отводы, ускоренные переходы и т. д. 

Нажмите ОК, чтобы операция сохранилась и была видна 

в навигаторе операций. 

Можно было не генерировать операцию, а сразу 
нажать ОК – операция сохранится в навигаторе опе-
раций, но будет помечена как несгенерированная. Так часто делается, если время счета опера-
ции велико или вы не уверены в некоторых параметрах. Сгенерировать операцию и добавить 
недостающие параметры можно в любой момент времени. Навигатор операций отображает 
символ состояния (статус) траектории инструмента перед названием операции. Статус может 
принимать несколько значений, на данном этапе рассмотрим три:

 – траектория не сгенерирована или является устаревшей (не учитывает изменений модели);
 – траектория не выведена на постпроцессор (требуется вывод);
 – траектория выведена на постпроцессор (закончена).

Операция CAVITY_MILL имеет статус «требуется вывод».

Рисунок 1.31
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Проверка программ

Прежде чем выполнять постпроцессирование, необходимо проверить операцию. Для этого 
существуют различные инструменты. Рассмотрим Верификацию – самый простой вид симуля-
ции. Данный тип проверки УП позволяет выявить возможные проблемы, такие как зарезы, столк-
новения, контакт с материалом на ускоренной подаче, чрезмерный припуск на обработку и т. д. 

Примечание. Симуляция обработки УП на станке в кодах УП будет рассмотрена в главе 15. 
Команда верификации находится на панели действий, которая позволяет осуществить опре-

деленные действия над операцией или группой операций. Она показана на рис. 1.33, основными 
действиями являются:

1. Генерировать.
2. Отобразить.
3. Проверка (Верификация).
4. Постпроцессировать.
5. Вывод цеховой документации.

Выберите операцию CAVITY_MILL в навигаторе операций и выполните команду Верификация (обозначена 

цифрой 3 на рис. 1.33). Появится диалоговое окно управления верификацией (рис. 1.34).

Переключитесь на вкладку 3D-динамика (1), уменьшите скорость анимации до 4 (2) и выполните команду 

Вперед (3). 

В графической области выполняется процесс 
съема материала инструментом. В любой момент 
можно выполнить команду Стоп (4), а затем про-
должить анимацию.

Для завершения нажмите ОК.

1 2 3 4 5

Рисунок 1.33

Рисунок 1.32
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Постпроцессирование

Чтобы получить управляющую программу (УП), траектория инструмента должна быть обра-
ботана постпроцессором. Именно постпроцессор учитывает особенности кинематики и формат 
кадра конкретного станка или системы ЧПУ.

Выберите операцию CAVITY_MILL в навигаторе операций и выполните команду Постпроцессировать (обо-

значена цифрой 4 на рис. 1.33). Появится диалоговое окно постпроцессирования (рис. 1.35).

Выберите постпроцессор, как на рисунке, и нажмите ОК. 

Результат будет записан в текстовый файл с расширением, принятым для конкретной системы 
ЧПУ (для Sinumerik это mpf). Кроме того, если включен режим Вывод листинга, текст УП выво-
дится в информационное окно (рис. 1.36). 

 Операция, выведенная на постпроцессор, получит статус «закончена», который отображает-
ся в навигаторе операций (рис. 1.37).

Текст УП получен. Если бы вся обработка детали задавалась одной операцией, то вряд ли име-
ло бы смысл создавать столько объектов обработки – все можно было бы задать в одной опера-
ции. Но реальные проекты обработки могут содержать десятки и сотни операций. В этом случае 
использование идеологии родительских групп позволяет легко модифицировать пара метры сра-
зу для группы операций (например, припуск на чистовую обработку). Если вы задавали припуск 
в операциях (а это тоже возможно), то вам пришлось бы заходить в каждую операцию, менять 
в ней припуск и пересчитывать. Это не только дольше, но и не так наглядно, в случае если нам 
предстоит снова поработать с данным проектом спустя некоторое время.

Создание нового проекта

1

2

3
4

Рисунок 1.34
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Многие команды модуля обработки можно вызвать из 
контекстного меню объектов обработки. При этом неко-
торые команды дублируются с пунктами меню, а некото-
рые могут быть выполнены только из контекстного меню. 
В следующем разделе рассмотрим контекстное меню объ-
ектов обработки.

Контекстное меню

Контекстное меню (меню, вызываемое правой кнопкой мыши, когда курсор позициониро-
ван на объекте) дублирует многие функции меню и инструментальных панелей. 

Выберите операцию в навигаторе операций и нажмите правую кнопку мыши (рис. 1.38).

Функции Генерировать (1), Постпроцессировать (2), Проверка (3) идентичны инструментам панели 

на рис. 1.33. Все подменю Вставить (новый объект) (4) идентично панели на рис. 1.26.

В то же время часть функций доступны только из контекстного меню. К ним относятся: Разде-
лить, Разделить по держателю (5), Контроль зарезов, Отчет о кратчайшем инструменте (6). 
Эти функции будут рассмотрены позже при описании конкретных операций.

Если вызвать контекстное меню из навигатора операций, не выбирая никаких объектов, то 
появится еще одно меню (рис. 1.39), в котором представлены команды переключения видов на-
вигатора операций (7), команды Раскрыть все, Свернуть все в дереве объектов обработки (8).

Команда Столбцы (9) служит для настройки колонок навигатора операций.

Рисунок 1.37

Рисунок 1.36

Рисунок 1.35
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Создание нового проекта
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Рисунок 1.38

Рисунок 1.39
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Глава 2. Черновая 
обработка – 
операция CAVITY_MILL

Операция CAVITY_MILL (переводится как «глу-
бинное фрезерование») служит для удаления боль-
шого объема материала. Глубинное фрезерование 
идеально для черновой обработки формообразу-
ющей оснастки, но используется и для деталей дру-
гих классов. Операция удаляет материал плоскими 
уровнями, перпендикулярными фиксированной оси 
инструмента, т. е. это 2.5-осевая операция. Может ис-
пользоваться и как чистовая. 

Операция имеет очень много параметров, осва-
ивать их лучше поэтапно. Многие параметры в даль-
нейшем встретятся и в других типах операций.

Команды операций черновой обработки находятся в группе mill_contour (рис. 2.1).
Таких команд четыре, а операций – две:
1 – операция глубинного фрезерования CAVITY_MILL;
2 – операция погружного фрезерования PLUNGE_MILLING;
3 – операция CORNER_ROUGH (разновидность операции CAVITY_MILL с предустановленным 

параметром поиска необработанных углов);
4 – операция REST_MILLING (разновидность операции CAVITY_MILL с контролем текущего со-

стояния заготовки).

Операция CAVITY_MILL – основы

Операция удаляет материал по уровням, т. е. операция относится к 2.5-координатной обработ-
ке. Операция имеет гибкие способы задания как уровней, так и шаблона резания, используемого 
на этих уровнях. 

Откройте файл game_remote_setup_1.prt. В нем уже создана одна операция типа CAVITY_MILL. Теперь раз-

берем ее подробнее. Дважды щелкните по операции в навигаторе операций. Откроется диалоговое окно 

операции (рис. 2.2). 

Группа параметров Геометрия (1) задает различные объекты геометрии, с которыми 
работает операция. Необходимо обязательно указать деталь и заготовку. Остальные геоме-
трические объекты необязательны. Деталь и заготовка уже заданы в родительской группе 
WORKPIECE. О том, что деталь задана, свидетельствует активный фонарик в строке Задать де-
таль. Этой командой можно подсветить заданный объект. На то, что деталь задана не в самой 
операции, а наследуется из родительской группы, указывает неактивная команда перед фона-
риком в строке Задать деталь. То же справедливо и для заготовки. Три другие геометрические 

Рисунок 2.1

21 3 4
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группы не заданы, и фонарик в соответствующих строках неактивен. Это необязательные 
объекты.

В диалоговых окнах параметры организованы блоками. Блок параметров можно свернуть 
или развернуть (стрелочкой, расположенной справа в заголовке блока).

Сверните блок Геометрии и разверните блоки Инструмент и Ось инструмента. Результат показан на рис. 2.3. 

В блоке Инструмент (2) указан заданный инструмент. Он также наследуется из родительской 
группы. Но рядом с названием имеются команды Изменить и Создать новый, чтобы создать или 
изменить инструмент можно было прямо из операции. В блоке Ось инструмента (3) указана Ось 
+ZM. Это основной режим операции; ось инструмента расположена по оси Z системы координат 
станка (СКС).

Рисунок 2.3
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Рисунок 2.2

1

Операция CAVITY_MILL – основы
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Создание нового проекта

Самый обширный блок – Настройки траектории (4). Ряд параметров указан прямо в блоке, 
но так как параметров много, то Уровни резания (5), Параметры резания (6), Вспомогатель-
ные перемещения (ранее – Параметры без резания) (7) и Скорости и подачи (8) вынесены 
в отдельные диалоговые окна и вызываются из основного окна операции. Блок параметров Дей-
ствие (9) содержит команды Генерировать, Отобразить, Проверка, Список. Причем для новой 
операции активна только команда Генерировать. Если операция уже сгенерирована и вызвана 
на редактирование, то доступны все команды.

Начнем с группы параметров Уровни резания (5).

Уровни резания и шаблон резания

Уровни резания определяют плоскости, в которых будет выполняться обработка, шаблон ре-
зания определяет закон движения инструмента в уровнях. В NX достаточно гибко задаются как 
уровни резания, так и шаблон резания.

Выполните команду Уровни резания. В результате откроется новое диалоговое окно, а в графической об-

ласти будут показаны маркеры уровней (рис. 2.4).

По умолчанию Тип диапазона задан Автоматически и создается несколько диапазонов 
уровней. Маркеры в виде больших треугольников – это границы диапазонов; они соответ-
ствуют уровням плоских горизонтальных граней модели и определяются автоматически. За-
тем внутри диапазонов назначаются дополнительные уровни исходя из заданной глубины 
резания (они показаны малыми треугольниками). Метка диапазона, которая активна в дан-
ный момент, показана динамическим маркером в виде плоскости со стрелочкой. Управление 
уровнями достаточно гибкое – оно позволяет удалять существующие диапазоны и создавать 
новые, назначать разный шаг в разных диапазонах, работать только по границам диапазонов 
и т. д. 

3

4

2

1

Рисунок 2.4
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Для дальнейшего изложения оставим в операции только один уровень, чтобы разобрать шаб-
лоны резания внутри уровней. 

Переключите тип диапазона на Одиночный (1), уровни резания – Только внизу диапазона (2), включите 

возможность привязки к точке на кривой (3) и укажите точку на ребре, как показано на рис. 2.5 (4). На-

жмите ОК в диалоговом окне уровней и Генерировать в основном диалоговом окне операции.

Результат приведен на рис. 2.6. Поверните модель так, чтобы убедиться, что вся траектория лежит в плос-

кости, соответствующей заданному уровню.

Закон движения инструмента в уровнях – это Шаблон резания. Чтобы разобрать различные 
шаблоны резания, используем только один уровень (для наглядности). Шаблоны задаются в ос-
новном диалоговом окне операции в группе 4 (рис. 2.3). Возможные значения шаблона резания 
показаны на рис. 2.7.

Рисунок 2.6

Рисунок 2.5
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Не будем рассматривать все шаблоны под-
робно. Но некоторые из них прокомментируем 
(рис. 2.8). Шаблон Вдоль детали – это эквидис-
тантная обработка с заданным шагом между 
проходами. Это наиболее часто используе-
мый шаблон для открытых областей резания, 
т. е. областей, где возможен подход инструмен-
та сбоку. Шаблон Зигзаг – это обработка строч-
ками вдоль заданного направления (обычно 
вдоль оси X или Y, хотя возможно и задание 
произвольного направления). На некоторых 
станках (в основном устаревших) такая траек-
тория выполняется быстрее, чем эквидистант-
ная. Отметим, что для некоторого типа деталей 
такой шаблон лучше подходит. 

Шаблон Профиль – это однократный проход по обрабатываемой геометрии. Такой шаблон 
может применяться и для чистовой обработки. Шаблон Трохоидальный используется при вы-
сокоскоростной обработке для устранения проходов на полную ширину фрезы. Траектория на 
открытых участках похожа на шаблон Вдоль детали, но на участках типа пазов, где инструмент 
может испытывать перегрузки, эквидистантные движения заменяются на плоскую спираль (тро-
хоиду). Шаблон Зиг позволяет выдерживать направление резания (попутное, встречное фрезе-
рование), но существенно увеличивает длину холостых ходов (движений без резания). Кроме 
того, при использовании этого шаблона возможны погружения инструмента в материал там, где 
подход сбоку невозможен. Шаблон Вдоль периферии часто используется для обработки закры-
тых карманов с первоначальным спиральным погружением или при обработке от предваритель-
но просверленного отверстия.

Кроме типа шаблона имеются еще параметры шаблона, основным из которых является Шаг 
проходов. Он задается в основном диалоговом окне операции там же, где и тип шаблона. Чаще 
других используется задание шага либо через процент плоского диаметра инструмента, либо 
явным значением (рис. 2.9). Плоский диаметр – это диаметр инструмента за вычетом 2 радиусов 
в углу. Преимуществом задания шага через параметры инструмента является возможность его 
автоматического пересчета при изменении инструмента в операции. Обратите внимание, что 
в зависимости от способа задания шага ниже отображается один из параметров: или процент 
плоского диаметра, или максимальное расстояние. Этим минимизируется число одновременно 
отображаемых параметров, что облегчает работу с системой. Такой подход применяется в NX 
повсеместно.

Другие параметры шаблона описываются в Параметрах резания (группа параметров, обо-
значенная цифрой 6 на рис. 2.3) и будут рассмотрены отдельно немногим ниже.

Теперь вернемся к уровням резания.

Снова задайте тип диапазона Автоматически и Уровни резания – постоянный (как на рис. 2.4). Как было 

сказано ранее, один из уровней, который доступен для редактирования, выделяется динамическим марке-

ром.

Сгенерируйте операцию и выполните ее верификацию.

Ставим себе задачу: в текущей операции оставить только те диапазоны, где инструмент имеет 
возможность подойти сбоку. Эти диапазоны находятся выше подсвеченного на рис. 2.10. Диа-
пазоны ниже этого уровня обработаем другой операцией по другой стратегии или другим ин-
струментом.

Рисунок 2.7
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Вдоль детали Зигзаг

Профиль Трохоидальный

Зиг Вдоль периферии

Рисунок 2.8
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Активным вы можете сделать маркер, выбрав один из больших треугольников в графической 
области, или выбрать диапазон явно из списка в диалоговом окне задания уровней резания. При 
этом подсвечивается та плоская грань, по которой этот уровень назначен. Метка диапазона соот-
ветствует низу диапазона (1). Выбранный диапазон можно удалить. При удалении самого нижнего 
диапазона обработка в нем не будет производиться. При удалении промежуточного диапазона он 
объединяется с соседним диапазоном. Если необходимо удалить верхний диапазон без слияния 
с соседним, в диалоговом окне следует переключиться в позицию задания верха диапазона (2). 

Примечание. Для удаления верхнего диапазона переключитесь в позицию задания верха диапазона. 

Выберите нижний диапазон и удалите его, используя команду удаления в диалоговом окне диапазонов (3). 

После удаления активным будет новый нижний диапазон. Удалите еще 3 диапазона. Сгенерируйте опера-

цию. Задача выполнена.

Если на модели имеются плоские участки, но они незначительны, например на некоторых 
формообразующих элементах оснастки, то целесообразнее задать всего 1 диапазон. Для этого 
используется тип диапазона Одиночный.

Задайте тип диапазона Одиночный. Обратите внимание на маркеры диапазонов в графической области: 

они расположены равномерно. Переключите тип диапазона на Задаваемый пользователем (обозначен 

цифрой 1 на рис. 2.11), выполните команду Добавить новый набор (2), укажите точку в графической об-

ласти (3). Будет создан новый диапазон.

Рисунок 2.9

Рисунок 2.10
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Теперь проиллюстрируем возможность задать разную глубину резания в различных диапазо-
нах. Так как условия работы инструмента в нижнем диапазоне хуже, чем в верхнем (нет возмож-
ности подойти сбоку), уменьшим глубину резания в нижнем диапазоне.

Задайте глубину резания в нижнем диапазоне 3 мм и нажмите ОК (рис. 2.12). 

Сгенерируйте операцию и выполните ее верификацию. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.

Рисунок 2.12

Рисунок 2.11
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И наконец рассмотрим специальный случай, когда операция CAVITY_MILL используется как 
чистовая для обработки плоского участка модели. 

Из контекстного меню операции выполните Копировать и тут же Вставить. В навигаторе операций появится 

вторая операция. В новой операции изменим уровни резания. Тип диапазона зададим Одиночный, уровни 

резания – Только внизу диапазона, флаг Только плоские участки включен (рис. 2.13). Нажмите ОК.

В основном диалоговом окне операции измените метод резания на MILL_FINISH (этот метод по умолчанию 

задает припуск 0 мм и обычно используется как чистовой) и нажмите Генерировать. Операция будет созда-

на (рис. 2.14).

Теперь перейдем к параметрам резания.

Закройте диалоговое окно операции. Продолжим работать с первой операцией. Дважды щелкните по ней, 

чтобы открыть диалоговое окно операции.

Параметры резания

Движениями резания являются движения, когда инструмент контактирует с деталью, в отли-
чие от вспомогательных движений (движений без резания), к которым относим врезание, отвод, 
переход и некоторые другие типы движений между движениями резания. Движения резания по 
умолчанию помечены голубым цветом.

Эта группа параметров обозначена на рис. 2.3 цифрой 6. При выборе команды Параметры 
резания открывается новое диалоговое окно (рис. 2.15).

Диалоговое окно имеет несколько вкладок, организованных в привычном стиле Windows. 
Большинство параметров сопровождаются контекстно-зависимыми рисунками. Первая вкладка 
Стратегия задает дополнительные параметры шаблона резания. В данном случае задано попут-
ное направление резания, что иллюстрируется соответствующим рисунком. Остальные параме-
тры этой вкладки пока можно не рассматривать.

Вкладка Припуск очень важна (рис. 2.16). В ней задаются Допуск и Припуск. Допуск – это точ-
ность, с которой выполняется расчет. В NX используются 2 значения допуска: допуск внутрь и на-
ружу. Плоская трактовка этих параметров дана на рис. 2.16. Для криволинейных поверхностей 

Рисунок 2.13 Рисунок 2.14
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расчет ведется как последовательность прямолинейных движений, отстоящих от кривой на 
величину допуска; возможно как отклонение в тело модели (Допуск внутрь), так и от модели 
(Допуск наружу). Чрезмерная точность сильно увеличивает время расчета, размер программ. 
Поэтому точность обычно определяется технологическими соображениями. 

Припуск – это величина материала, который вы хотите оставить на модели для последующей 
обработки. В операции CAVITY_MILL вы можете задавать различный припуск на дно и на стенки. 
Имеются еще и другие типы припуска, например контрольный припуск; он будет рассмотрен, 
когда речь пойдет о контрольной геометрии. 

Необходимые нам на данном этапе параметры допуска и припуска выделены рамкой. Замк-
нутый замочек показывает, что значения допуска и припуска наследуются из родительской груп-
пы Метод (см. главу 1). Преимущества наследования были рассмотрены ранее, в данном случае 

Рисунок 2.15

Рисунок 2.16
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видно, что значения этих параметров заданы, хотя в явном виде они не задавались. Однако ино-
гда требуется изменить эти параметры в операции. При изменении замочек будет показан от-
крытым, т. е. связь наследования будет разорвана.

Вкладка Углы (рис. 2.17) содержит параметры, влияющие на поведение инструмента в острых 
углах траектории. Возможны сглаживание углов, торможение в углах. Для высоко скоростной об-
работки сглаживание острых углов является одним из главных требований к траектории.

Вкладка Соединение содержит настройки для оптимизации переходов между различными 
областями резания. На нашей модели представлена одна область резания, и эти настройки не 
задействованы.

Вкладка Ограничения накладывает ограничения на работу инструмента в области резания 
(рис. 2.18).

1 – учет Заготовки в процессе обработки (ЗвПО), т. е. инструмент будет учитывать текущее 
состояние заготовки, при этом минимизируется «резание воздуха». Этот параметр будет рассмот-
рен в отдельной главе;

2 – флаг Контроль столкновений с Держателем задает обработку только тех участков мо-
дели, которые доступны для инструмента с текущим держателем и заданным вылетом. В NX воз-
можно и наоборот – определить вылет инструмента, чтобы обработать всю заданную область, 
тогда этот флаг должен быть снят;

3 – Обход малых областей. Обычно на черновых операциях используется инструмент от-
носительно большого диаметра. Часто неэффективно, чтобы такой инструмент погружался 
в маленькие закрытые области, если для дальнейшей обработки все равно будет использовать-
ся инструмент меньшего диаметра. Параметр фактически является фильтром для исключения 
подобных ситуаций. 

4 – Ссылочный инструмент. Это еще один механизм учета предыдущей обработки. Можно 
учитывать предыдущие операции (1), а можно предыдущий инструмент. Самих операций при 
этом может не быть. Иногда это полезно и добавляет гибкости.

Доступные параметры резания зависят от Шаблона резания. 

Измените шаблон резания на Зигзаг и снова откройте параметры резания. 

Рисунок 2.17
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Так как в этом случае проходы располагаются параллельно вдоль заданного направления, 
появляется возможность задать это направление (рис. 2.19). Задать его можно явно углом от 
оси X, автоматически (когда проходы будут располагаться вдоль наибольшего измерения облас-
ти резания) и некоторыми другими способами.

Параметры прочих шаблонов резания оставим для самостоятельного изучения.

Вспомогательные перемещения (Параметры без резания)

Все остальные движения, кроме движений резания, считаются параметрами без резания. Они 
должны обеспечивать безопасные или более эффективные перемещения между движениями ре-
зания. Некоторые типы инструментов накладывают ограничения на вспомогательные перемеще-
ния. Например, для ряда концевых фрез недопустимо вертикальное врезание в материал и должно 
использоваться наклонное врезание или погружение в предварительно просверленное отверстие.

На рис. 2.20 показана расшифровка цветов для разных типов движения. Непосредственно 
к движениям резания примыкают врезание – желтый цвет (в начале прохода) и отвод – белый 

Рисунок 2.19

Рисунок 2.18
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цвет (в конце прохода). Движения подхода, отхода, обхода отображаются одним цветом – синим. 
Ускоренные перемещения показываются красным цветом.

Эта группа параметров обозначена на рис. 2.3 цифрой 7.

Откройте диалоговое окно операции, в уровнях резания снова оставьте только один уровень для нагляд-

ности и перегенерируйте операцию. Выполните команду Вспомогательные перемещения.

Появится новое диалоговое окно (рис. 2.21).
Инструмент при врезании в материал испытывает резкое изменение нагрузки, которое мо-

жет привести к поломке, поэтому очень важно определить правильный тип Врезания. Это свя-
зано с тем, что конкретные инструменты могут требовать соответствующего типа врезания. В NX 
различаются закрытые и открытые области резания, соответственно и тип врезания для этих об-
ластей задается по-разному. По умолчанию врезание в закрытую область (1) осуществляется по 
спирали (большинство инструментов это позволяют, но не все), в открытой облас ти (2) осущест-
вляется линейное врезание сбоку. Чаще всего эти установки работоспособны. Обратите внима-
ние, что для первого врезания (3) возможно задать особый тип движения, отличный от остальных.

Рассмотрим наиболее употребляемые типы врезания, кроме винтового и линейного, которые 
показаны выше (рис. 2.22).

Погружение вертикально часто используется для шпоночных фрез, а также для других ин-
струментов при опускании в предварительно просверленное отверстие. Врезание по дуге и каса-
тельно очень популярно, особенно на чистовых проходах, так как в результате у нас нет острого 
угла в траектории. В ряде случаев используется и наклонное врезание, особенно при подходе 
к стенке.

Отвод часто задается как врезание, однако возможно независимое задание.
Разберем еще Переходы и Ускоренные движения. Переход – это движение, соединяющее 

отвод предыдущего рабочего хода и врезание текущего рабочего хода. Не всегда такое движе-
ние можно выполнять по прямой, поскольку оно может вызывать столкновение инструмента 
с обрабатываемой деталью или элементами оснастки. Использование Высоты безопасности 

Рисунок 2.20
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для задания переходов безопасно, но ведет к увеличению времени обработки за счет необя-
зательных подъемов и опусканий. Поэтому гибкое задание переходов чрезвычайно важно для 
оптимизации траекторий. 

Переходы задаются на отдельной вкладке (рис. 2.23). В ней можно задать другой тип объекта 
безопасности (Зазор), отличный от того, что задано в группе MSC_MILL. Это придает гибкости 
операциям. В нашем случае используется плоскость безопасности. Различаются переходы меж-
ду областями резания и внутри одной области резания. Переходы между областями чаще всего 
выполняются на плоскости безопасности во избежание столкновений с деталью и оснасткой. Пе-
реходы внутри области по умолчанию также заданы на высоте безопасности (на всякий случай); 
редактирование этого параметра позволяет существенно уменьшить длину холостых движений.

Поэкспериментируйте с различными типами вспомогательных перемещений на нашей операции. Исполь-

зуйте переходы Внутри области, заданные как на рис. 2.24.

Скорости и подачи 

В операциях фрезерования должны быть заданы частота вращения шпинделя и подача. 
Причем по умолчанию подача задана некоторым ненулевым значением, а частота шпинделя 
равна 0. Не забывайте задавать частоту вращения шпинделя. 

Рисунок 2.21
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2
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Погружение (вертикально) По прямой относительно реза (касательно)

По дуге Линейный вдоль вектора

Рисунок 2.22

Рисунок 2.23
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Эта группа параметров обозначена цифрой 8 на 
рис. 2.3.

Некоторые параметры диалогового окна связаны 
между собой формулами. Например, можно задать 
скорость резания, при этом частота вращения будет 
рассчитана автоматически. То же касается подачи на 
зуб и минутной подачи.

Для разного типа движений можно задавать свою 
подачу (рис. 2.25). Обычно можно задавать ее в про-
центах от рабочей подачи.

Имеется возможность автоматического выбора 
режимов обработки. Эта возможность будет рассмот-
рена в главе 8. 

Рисунок 2.24

Рисунок 2.25

Операция CAVITY_MILL – основы
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Глава 3. 2.5-осевое 
фрезерование – 
обработка граней

Операция FACE_MILLING

Этот тип операции широко используется на призматических деталях для обработки плоских 
граней модели. Инструмент в данной операции всегда располагается перпендикулярно грани. 
Обычно эти операции являются чистовыми.

Откройте пример facing_setup1.prt (рис. 3.1). В нем уже проведена инициализация, создан инструмент 

и определены деталь и заготовка.

Деталь является призматической и может быть полностью обработана с использованием 
только одного типа операций FACE_MILLING. Попутно научимся работать с геометрическими объ-
ектами, которые не требуется обрабатывать (в данном случае это прихваты).

Откройте навигатор сборки. Проект создан с использованием принципа мастер-модели. Конструкторская 

модель сохранена как компонент facing, прихваты – fix1 и fix2, головная сборка является сборкой для об-

работки и не содержит геометрии. Выключите отображение прихватов (рис. 3.2).

Рисунок 3.1
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Команды операции FACE_MILLING находятся в группе mill_planar (рис. 3.3):
1 – FACE_MILLING_AREA – обработка граней, заданных областью резания;
2 – FACE_MILLING – обработка граней, заданных с использованием границ;
3 – FACE_MILLING_MANUAL – обработка граней с возможностью задания различных шаблонов 

резания для различных граней.
Рассмотрим первые две как наиболее часто используемые.

Операция FACE_MILLING_AREA

Создадим операцию FACE_MILLING_AREA.

Выполните команду создания операции FACE_MILLING_AREA. Задайте Расположение операции, как показа-

но на рис. 3.4, и нажмите ОК. 

Появится диалоговое окно задания операции (рис. 3.5). В целом она очень похожа на опера-
цию, которая изучалась ранее, но имеются отличия. 

Напомним, что группа параметров Геометрия задает раз-
личные объекты геометрии, с которыми работает операция. 
Обратите внимание, что не указана геометрическая группа, 
задающая заготовку. Это признак того, что данная операция 
не учитывает заготовку. Деталь задана в родительской группе, 
о чем свидетельствует фонарик около команды задания дета-
ли (1). Новыми являются команды Задать область резания (2) 
и Задать геометрию стенок (3). В этой операции область реза-
ния – обязательный элемент.

Нажмите на команду задания области резания (2) и укажите грань, как 

на рис. 3.6. 

Обратите внимание, что в диалоговом окне задания области 
резания, которое появилось на экране, в поле Выбрать объект 
присутствует цифра 1 в скобках. Это означает, что выбрана 1 грань.

Нажмите ОК, после чего в основном диалоговом окне нажмите Генери-

ровать. Траектория будет создана. Измените шаблон резания на Вдоль 

детали и снова нажмите Генерировать. Результат показан на рис. 3.7. Рисунок 3.4

Рисунок 3.2 Рисунок 3.3

2 31

Операция FACE_MILLING
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Если черновая обработка выполнена ранее (например, операцией CAVITY_MILL), то результат 
нас устроит. Если черновой операции не было, то проходы полезно расширить до габаритов де-
тали. Такой параметр имеется в Параметрах резания – Расширить до наружных линий детали 
(рис. 3.8).

Включите этот параметр и нажмите ОК и Генерировать. Результат показан на рис. 3.9. 

Если же ступенька слишком высокая, то можно задать многопроходность в операции. Для 
этого в основном диалоговом окне операции 2 задаются два параметра, которые относятся 
к шаб лону резания: Расстояние от заготовки и Глубина резания (рис. 3.10).

Задайте значения 6 и 3 мм соответственно, в результате будут созданы 2 прохода. Сгенерируйте операцию. 

Результат показан на рис. 3.11.

Измените параметры операции так, чтобы снова получить результат, как на рис. 3.7. Задайте шаблон реза-

ния Профиль и перегенерируйте операцию.

Рисунок 3.6

Рисунок 3.7Рисунок 3.5

1
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3
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Рассмотрим влияние геометрической группы Геометрия стенок. Если боковые грани указать 
в геометрии стенок, для них будет использоваться параметр Припуск на стенках. Для стенок, 
которые не заданы на соответствующей геометрии, система использует параметр Припуск на 
детали. Кроме того, задание геометрии стенок позволяет обойти по профилю выбранные грани, 
исключив из обработки остальные.

Зайдите в Параметры резания и на вкладке Припуск задайте Припуск на стенках 2 мм (рис. 3.12), При-

пуск по нижней поверхности (дну) оставьте равным 0. Нажмите ОК.

Чтобы этот припуск учесть в операции, необходимо задать геометрию стенок, которые при-
мыкают к выбранной грани. Самый простой способ – сделать это автоматически.

Установите флажок Стенки автоматически в верхней части диалогового окна (рис. 3.13). Обратите 

внимание, что фонарик рядом с группой Задать геометрию стенок активен, хотя сама команда задания 

геометрии неактивна. Это и есть признак, что стенки определены автоматически. При нажатии на фонарик 

стенки подсвечиваются. Перегенерируйте операцию. Траектория инструмента изменилась, и на стенке 

останется припуск 2 мм. 

Рисунок 3.9Рисунок 3.8

Рисунок 3.10

Рисунок 3.11

Операция FACE_MILLING
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Примечание. Для задания разного припуска на дне и на стенках задавайте геометрию стенок. 

Теперь снимите флажок Стенки автоматически и выполните команду Задать геометрию стенок. Появится 

диалоговое окно задания геометрии стенок (рис. 3.14). 

Можно задавать стенки вручную, а можно воспользоваться командой Предварительный вы-
бор (1). Будут выбраны 11 граней, которые соответствуют автоматическому выбору стенок. От-
личие от автоматического выбора стенок состоит в том, что в этом режиме можно добавить или 
удалить некоторые грани в список выбора.

Выберите команду Предварительный выбор (1), переключитесь в список 1 (2) и отмените выбор одной 

грани (рис. 3.14), указав ее при нажатой клавише Shift (по умолчанию предлагалось добавить новый спи-

сок). Нажмите ОК.

Для наглядности включим 2D-отображение инструмента на траектории. Это нам поможет по-
нять, как операция отрабатывает припуск на стенках.

Рисунок 3.12

Рисунок 3.13

Рисунок 3.14
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Выберите команду Изменить отображение в нижней части диалогового окна. В появившемся диалого-

вом окне Опции отображения укажите Инструмент – 2D (рис. 3.15). Параметр Частота, равный 1, задает 

частоту отрисовки инструмента (1 в каждом кадре). Нажмите ОК и Генерировать в основном диалоговом 

окне операции. 

Результат показан на рис. 3.16. Обратите внима-
ние, что на той грани, которая не входит в список гео-
метрии стенок, не учтен припуск 2 мм и инструмент 
касается грани стенки.

Нажмите ОК, чтобы операция сохранилась в проекте и 

была видна в навигаторе операций.

Контрольная геометрия

Геометрическая группа Контрольная геометрия служит для задания геометрических объ-
ектов, которые не нужно обрабатывать, но необходимо учитывать в траектории. Обычно следует 
обеспечить отсутствие столкновений инструмента с контрольной геометрией. Контрольная гео-
метрия может быть разного типа, в этой операции речь идет о контрольном теле. Таким способом 
описываются элементы приспособления, в данном случае – прихваты. 

Выполним обработку верхней грани. Новую операцию очень удобно создавать на основе су-
ществующей.

Из контекстного меню операции FACE_MILLING_AREA выберите Копировать. И в том же меню выполните 

команду Вставить. 

Будет создана операция FACE_MILLING_AREA_COPY. Можно ее переименовать. Правило хоро-
шего тона – оставлять в имени тип операции, но дописывать признак верхней грани, например 
FACE_MILLING_AREA_TOP.

Рисунок 3.15

Рисунок 3.16

Операция FACE_MILLING
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Дважды щелкните по имени новой операции для ее редактирования. Задайте шаблон резания Вдоль 

периферии. Переопределите геометрию области резания и геометрию стенок таким образом: область 

резания – верхняя грань, геометрия стенок не задана. Для отмены выбора каких-либо объектов служит 

специальная команда в диалоговом окне выбора объектов (3 на рис. 3.14). Также отмените отрисовку 

инструмента на траектории (через диалоговое окно на рис. 3.15). Сгенерируйте операцию.

Выполнена обработка без учета контрольной геометрии (рис. 3.17). 

В навигаторе сборки включите отображение прихватов (это можно сделать, не закрывая диалоговое окно 

операции). Выберите команду Задайте контрольное тело (1 на рис. 3.18) и выберите оба прихвата. На-

жмите ОК. 

Обратите внимание, что фонарик около контрольной геометрии активен, т. е. она задана 
и может быть подсвечена. 

Примечание. Включать и отключать отображение компонентов можно в навигаторе сбор-
ки, не закрывая диалоговое окно операции. 

Сгенерируйте операцию. Теперь траектория учитывает контрольную геометрию (рис. 3.19).

В одной операции можно задавать несколько граней, но все они должны иметь одинаковую 
ориентацию нормали.

Добавьте грани в описание области ре-

зания, чтобы получилась обработка, 

как на рис. 3.20. Шаг проходов задан рав-

ным 50 % от диаметра инструмента, и допол-

нительно включено сглаживание углов. Этот 

параметр находится в Параметрах резания 

(рис. 3.21). Сглаживание углов обычно при-

меняется для высокоскоростной обработки. 

Примечание. Особенности высоко-
скоростной обработки и используемые 
операции и параметры рассмотрены 
в главе 12. Рисунок 3.19

Рисунок 3.17 Рисунок 3.18

1
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Особенности операции FACE_MILL

Эта операция очень похожа на предыдущую. Она отли-
чается типом геометрических групп, которые описывают 
обрабатываемые грани. В этом типе операции используется 
геометрическая группа Границы грани вместо Области ре-
зания (рис. 3.22).

Работа с границами будет кратко описана в главе 7, по-
священной операции PLANAR_MILL. В целом работа с грани-
цами более трудоемка. Поэтому начинающим пользовате-
лям рекомендуем по возможности их не использовать.

Совсем не сказать о границах нельзя и по причине преем-
ственности версий. Операции на основе границ активно ис-
пользовались в старых версиях продукта. В современных вер-
сиях потребность в таких операциях существенно меньше.

Откройте пример post_test_setup_1.prt. В этом проекте уже выполнена инициализация, задана деталь 

в группе WORKPIECE и создан инструмент.

Создайте операцию FACE_MILLING. В диалоговом окне операции выполните команду Задайте границы грани. 

Появится диалоговое окно задания границ грани (рис. 3.23). При повторном выборе команды 
задания границ грани появится другое диалоговое окно (рис. 3.24), которое позволяет редактиро-
вать имеющиеся границы. Если необходимо задать границы заново, то выполните команду Выбе-
рите все заново (1) и затем Добавить (2). На экране снова будет диалоговое окно, как на рис. 3.23.

Границы можно создавать разными способами. Рассмотрим только создание границ по грани. 
В диалоговом окне имеются два очень полезных параметра, которые необходимо установить до 
указания грани: Игнорировать отверстия и Игнорировать фаски.

Выключите параметр Игнорировать отверстия и укажите верхнюю грань. Нажмите ОК и Генерировать 

в основном диалоговом окне операции. Результат показан на рис. 3.25. 

Границы определяются по ребрам указанной грани. При этом все внутренние контуры счи-
таются отверстиями и распознаются как отдельные границы. Отверстия размером меньше диа-
метра инструмента хоть и образуют границу, но проходы на них не прерываются. Обратите вни-
мание, что проходы прерываются только над карманом. 

Рисунок 3.20

Рисунок 3.21

Рисунок 3.22
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Переопределите границы грани. Включите параметр Игнорировать отверстия и укажите верхнюю грань. 

Нажмите ОК и Генерировать в основном диалоговом окне операции. Результат показан на рис. 3.26. 

В этом случае все внутренние контуры игнорируют-
ся и по грани создается только одна граница.

Проход над пазом укорочен, так как паз не обра-
зует отдельную границу. При желании проходы над 
пазом также могут быть продлены с использованием 
параметров резания: Расширить до наружных линий 
детали или Упростить форму (рис. 3.27).

Параметр Игнорировать фаски служит для иг-
норирования фасок и скруглений при распозна-
вании грани; это мы рассмотрим позже на другом 
примере.

Рисунок 3.25 Рисунок 3.26

Рисунок 3.23

Рисунок 3.24
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Вход на контур

В этом разделе разберем еще одну важную возможность при обработке контура – смену точ-
ки захода на контур. Задача обычно актуальна для замкнутых контуров.

Продолжим работать с предыдущим примером. Создайте операцию обработки кармана. 

Можно использовать любую из операций – FACE_MILL или FACE_MILL_AREA. Шаблон резания – Профиль. В груп-

пе параметров Вспомогательные перемещения необходимо задать подвод и отвод по дуге (рис. 3.28). Так как 

возможность использовать дугу имеется только в открытой области, установите для закрытой области Как для 

открытой и задайте параметры дуги. Нажмите ОК и Генерировать операцию. Результат показан на рис. 3.28. 

По умолчанию в качестве точки входа выбирается середина самой длинной стороны. Для 
смены точки входа в группе Вспомогательные перемещения (Параметры без резания) имеет-
ся параметр Начальные точки области.

Укажите точку, как на рис. 3.29. Точка привязана к ребру, поэтому не забывайте об опциях привязки. 

Нажмите ОК и перегенерируйте траекторию. В качестве точки входа на контур будет использована 

точка, принадлежащая контуру и являющаяся самой близкой к указанной.

Рисунок 3.28

Операция FACE_MILLING

Рисунок 3.29
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Обработка поднутрений

Важная особенность операций FACE_MILLING заключается 
в возможности обработки поднутрений грибковой фрезой. 
Рассмотрим эту возможность.

Откройте пример face_milling_undercut_setup_1.prt. В этом проекте 

уже выполнена инициализация, задана деталь в группе WORKPIECE. 

В качестве инструмента задана грибковая (Т-образная) фреза, ее па-

раметры представлены на рис. 3.30. 

Создайте операцию FACE_MILLING_AREA. Для обработки поднут-

рений в Параметрах резания включите параметр Обработка 

поднутрений (рис. 3.31) и сгенерируйте операцию. Результат 

операции показан на рис. 3.32.

Обработка наклонных граней

Рассмотрим еще одну важную особенность операций фре-
зерования граней – возможность обработки наклонных гра-
ней без создания дополнительных систем координат. Попутно 
проиллюстрируем действие параметра Игнорировать фаски 
при выборе граней.

Откройте пример prihvat1_setup_1.prt. В этом проекте уже выполнена инициализация, задана деталь в груп-

пе WORKPIECE.

Создайте операцию FACE_MILLING. Установите оба параметра (игнорировать отверстия и игнорировать фас-

ки) и укажите верхнюю грань. Будет показана расчетная граница (рис. 3.33); нажмите ОК и сгенерируйте 

траекторию. Снова нажмите ОК, чтобы сохранить операцию.

Скопируйте операцию. Переопределите грань в новой операции, указав наклонную грань, и сгенерируйте 

операцию. Инструмент будет установлен по нормали к грани, и траектория создана (рис. 3.34). 

Специально задавать ориентацию инструмента не пришлось, так как по умолчанию ориента-
ция инструмента задается Нормально первой (указанной) грани. Остальные значения парамет-
ра показаны на рис. 3.35.

Рисунок 3.30

Рисунок 3.31

Рисунок 3.32
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Операции фрезерования граней широко исполь-
зуются в 5-осевой позиционной обработке. Подроб-
нее этому будет посвящена глава 14.

Операция SOLID_PROFILE_3D

Для обработки вертикальных стенок боковой сто-
роной фрезы можно использовать операцию SOLID_
PROFILE_3D. Это наиболее простой путь. Инструмент 

в этой операции следует вдоль верхних или нижних ребер выбранных граней. Строго говоря, 
это 3-осевая операция, но она часто используется и на 2.5-осевых задачах. 

Рисунок 3.33

Рисунок 3.34

Операция FACE_MILLING

Рисунок 3.35
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Примечание. Если используется неплоское ребро, то 
операция будет 3-осевой. 

Команда операции расположена в группе mill_contour 
(рис. 3.36). Диалоговое окно операции показано на 
рис. 3.37.

Как видно, в группе геометрии задаются стенки. Спе-
ци фическими параметрами этой операции являются 
Подъем (где указывается тип кромки выбранных гра-
ней – верхняя или нижняя) и Смещение глубины – Z. 

Откройте пример top_clamp_setup_1.prt.

Создадим операцию SOLID_PROFILE_3D. Укажите грань, как на 

рис. 3.38, и генерируйте операцию. Результат показан на рис. 3.39.

Существует возможность следовать верхней кром-
ке, также возможен многопроходный вариант. 

Рисунок 3.38

Рисунок 3.36

Рисунок 3.37
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Создайте траекторию для многопроходного варианта обработки. Для этого в Параметрах резания включи-

те параметр Несколько глубин и задайте смещение глубины и приращение (рис. 3.40). Значения 30 и 10 

соответственно дают нам 3 прохода (рис. 3.41). 

Рисунок 3.39

Рисунок 3.40

Рисунок 3.41

Операция SOLID_PROFILE_3D
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Глава 4. Проверка траектории 
инструмента

В этой главе рассмотрим возможности верификации траекторий инструмента. Попутно раз-
берем дополнительные возможности операции CAVITY_MILL.

Верификация (проверка) операций

Верификацией называем проверку операций, которая выполняется без учета конкретного 
станка и выполняется на основе траектории. Это быстрый и наглядный способ проверки опера-
ций. Он позволяет выявить ошибки в порядке следования программ, типе инструмента, вреза-
ние в материал на ускоренной подаче, большой припуск на обработку в конкретной операции 
и т. д. В простых случаях позволяет обойтись без симуляции работы станка в целом, в сложных 
случаях может считаться предварительной проверкой для выявления грубых ошибок и помогает 
принятию правильных решений на стадии расчета операций.

Для проверки операций на станке будем использовать термин «симуляция работы станка». 
Этому посвящена глава 15. 

Будем работать с уже знакомой нам деталью.

Откройте пример game_remote_setup_2.prt. В нем уже создана одна операция типа CAVITY_MILL, которая 

использует концевую фрезу диаметром 40 мм. Выполним верификацию операции.

Для отдельной операции можно запускать верификацию из диалогового окна операции. При 
изу чении влияния предыдущих операций (учет ЗвПО – заготовка в процессе обработки) верифика-
цию будем запускать из навигатора операций (1) или с панели инструментов операции (2) – рис. 4.1.

Из контекстного меню операции выполните Траектория – Проверка. Появится новое диалоговое окно 

(рис. 4.2).

В верхней части окна имеется поле, которое отображает тип движения и координаты во внут-
реннем представлении траектории (1). После постпроцессирования каждая строка этого окна пре-
вратится в кадр управляющей программы. Средняя часть диалогового окна содержит три вкладки: 
Воспроизвести (2), 3D-динамика (3) и 2D-динамика (4). Остальные параметры средней части за-
висят от активной вкладки. В нижней части имеются регулятор скорости анимации (воспроизве-
дения) (5) и команды управления анимацией (6), которые очень похожи на кнопки музыкального 
плеера. Выделим команды Пуск (7), Стоп (8), Вперед пошагово (9), Назад пошагово (10).

Для вкладки Воспроизвести доступны параметры отображения инструмента (11), где наибо-
лее интересные значения параметра – это Тело, Точка, Ось. А также параметры Отображение 
перемещений (12), где можно отрисовывать не всю траекторию сразу, по уровням или по задан-
ному количеству перемещений. Отрисовка по уровням как раз очень актуальна для операции 
CAVITY_MILL.

Установите скорость анимации 2. Переключите параметр Отобразить в значение Текущий уровень и вы-

полните команду Пуск.
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Траектория отрисовывается по уровням, при отрисовке следу-
ющего уровня предыдущий уровень скрывается. Можно много-
кратно использовать команды Пуск, Стоп, Пошагово. В момент 
остановки можно просто мышью позиционировать инструмент 
в любую точку траектории и продолжить с этой позиции. Фрагмент 
такой работы показан на рис. 4.3.

Используйте команды Стоп, Пуск. Чтобы закончить анимацию, нажми-

те ОК.

Вкладки 3D-динамика и 2D-динамика отображают текущий 
съем материала. Нам для дальнейшего изложения необходимо 
иметь в проекте хотя бы две операции.

Операция CAVITY_MILL – доработка

Доработка (REST MILLING) – это операция, которая дорабаты-
вает материал, не снятый предыдущей операцией. Для поиска 
необработанных участков такая операция использует текущее со-
стояние заготовки (ЗвПО – заготовка в процессе обработки). За-
готовкой для текущей операции является ее состояние на выходе 
предыдущей операции. В операции CAVITY_MILL режим доработки 
включается специальным параметром. 

Рисунок 4.1
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Рисунок 4.2
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Операция CAVITY_MILL – доработка
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Продолжим наш пример и создадим операцию доработки детали инструментом диаметром 20 мм. Инстру-

мент в проекте уже создан. 

Можно использовать универсальную операцию CAVITY_MILL (1) 
или ее вариант с включенным параметром доработки REST MILLING 
(2). Алгоритмы доработки работают, только если предыдущая и те-
кущая операции используют одну и ту же геометрическую группу, 
где задана заготовка, в данном случае WORKPIECE (рис. 4.4).

Режим доработки включается в Параметрах резания, вкладка 
Ограничения, параметр Заготовка в процессе обработки. Он мо-
жет принимать 3 значения: Нет (не использовать), Использовать 
3D и Использовать по уровням (рис. 4.5). Таким образом, имеют-
ся 2 алгоритма расчета ЗвПО. Значение Использовать по уровням 
обеспечивает более быстрый расчет и меньшую фрагментацию 
траектории, но имеет ограничения: все операции, участвующие 
в доработке, должны быть типа CAVITY_MILL и ось инструмента 
в этих операциях не должна меняться. В основе этого алгоритма – 
контуры в заданных уровнях. Операция Использовать 3D лишена 
этих ограничений, но более ресурсоемка, так как создает фасетное 
представление заготовки. Фасетное представление можно сохра-
нить во внешний файл.

Создайте операцию REST MILLING, в ней по умолчанию используется ЗвПО по уровням. Сгенерируйте опе-

рацию и нажмите ОК для сохранения операции в навигаторе операций.

Верификация операций – продолжение

2D-динамика – исторически более ранний вид верификации. Она выполняется быстрее, чем 
3D-динамика, показывает разным цветом материал, снятый разными операциями, но не позво-
ляет вращать модель в графической области. 

Рисунок 4.3

Рисунок 4.4

1 2

3
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Выполните проверку двух операций. В навигаторе операций (Вид программ) выберите группу 1234 и вы-

полните Проверку. Задайте режим 2D-динамика, установите скорость 2 и нажмите Пуск. Результат показан 

на рис. 4.6. Материал, снятый 1-й операцией, показан синим, 2-й операцией – зеленым. Обратите внима-

ние, что текущая операция при верификации показана красным в навигаторе операций.

3D-динамика – более современный алгоритм, ко-
торый поддерживает вращение и масштабирование за-
готовки в процессе проверки, но ЗвПО окрашивается 
одним цветом. По окончании проверки доступны допол-
нительные возможности. Поэтому рассмотрим диалого-
вое окно подробнее (рис. 4.7). 

Параметры Инструмент и Отобразить управляют 
отображением траектории и аналогичны вкладке Вос-
произвести. Блок параметров Разрешение ЗвПО (1) 
задает качество визуализации, цвет, прозрачность. Не 
стоит увлекаться слишком высоким качеством: это ска-
жется на производительности проверки. Блок параметров ЗвПО и Фасетное тело (2) позволя-
ет сохранить результат визуализации как фасетное тело. Его можно сохранить прямо в файле 
детали или в отдельном файле как компонент сборки. Параметры этого блока неактивны – 
они становятся активными после окончания визуализации. Команда Показать толщину 
в цвете (3) активна сразу. При использовании этой функции толщина остаточного материала 

Рисунок 4.5

Рисунок 4.6

Рисунок 4.7
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Верификация операций – продолжение
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на ЗвПО показывается разным цветом в за-
висимости от ее величины (рис. 4.8). При 
этом возможно определить величину оста-
точного материала непосредственно в ука-
занной точке. 

Выполните команду Показать толщину в цвете. При открытом диалоговом окне Толщина по цвету 

укажите точку на ЗвПО. Измерение толщины осуществляется с привязкой к фасетной модели, измерение 

осуществляется по кратчайшему расстоянию к детали.

Эта функция может быть вызвана из контекстного меню выбранной операции (рис. 4.9), что 
позволяет визуализировать ЗвПО в цвете после конкретной операции.

Рисунок 4.8

Рисунок 4.9

Рисунок 4.10
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Нажмите ОК в диалоговом окне Толщина по цвету. Диалоговое окно визуализации снова появится 

на экране. В блоке параметров Фасетное тело выполните команду Создать. Закройте диалоговое окно 

визуализации. ЗвПО останется на экране как фасетное тело. В этом можно убедиться, если навести курсор 

на него (надпись в строке состояния указывает тип выбранного объекта – рис. 4.10).

Удалите фасетное тело перед сохранением. Сохраните модель, продолжим работать с ней позже. 

Примечание. Фасетное тело может быть сохранено в отдельный файл и использоваться да-
лее для задания заготовки в других операциях.

Верификация операций – продолжение
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Глава 5. 2.5-осевое 
фрезерование – обработка 
по Z-уровням

Операция ZLEVEL_PROFILE

Этот тип операции широко используется при обработке оснастки. Поверхности штампов 
и пресс-форм обычно не имеют вертикальных поверхностей, что обусловлено необходимостью 
извлечения изделия в процессе штамповки или литья; они имеют уклон. Работа по Z-уровням 
предпочтительна с точки зрения резания при обработке наклонных поверхностей. Операция 
позволяет автоматически разделить поверхности на наклонные и ненаклонные (также можно 
сказать «крутые и пологие») и применяется обычно для наклонных поверхностей. Чаще всего 
эти операции являются получистовыми и чистовыми.

Команды операции ZLEVEL_PROFILE находятся в группе mill_contour (рис. 5.1):
1 – ZLEVEL_PROFILE – базовая операция обработки по Z-уровням;
2 – ZLEVEL_CORNER – модификация базовой операции с настройками по доработке углов. 

Продолжаем работать с примером game_remote_setup_2.prt. Создайте операцию ZLEVEL_PROFILE, указав роди-

тельские группы, как на рис. 5.1. Используем шаровый инструмент.

Появится диалоговое окно операции (рис. 5.2). Эта опе-
рация во многом похожа на операцию CAVITY_MILL с шабло-
ном резания Профиль, но имеет некоторые особенности. 
Как видно из блока геометрии, данная операция не работает 
с заготовкой. Шаблон резания не указан, так как он всегда 
один – Профиль. Но появились новые параметры: Управле-
ние наклонами, Расстояние объединения и Минимальная 
длина резания (выделены рамкой).

Управление наклонами как раз и позволяет разделить 
наклонные и ненаклонные участки детали. Если значение 
Нет заменить на Только наклон, будет показано новое поле 
для задания угла наклона поверхностей (рис. 5.3). Этот угол 
измеряется между направлением оси инструмента (в 3-осе-
вой обработке это ось Z) и нормалью к грани в каждой точ-
ке; по умолчанию угол равен 65°. Параметры Расстояние 
объединения и Минимальная длина резания позволяют 
уменьшить фрагментацию проходов траектории и устра-
нить ненужные подъемы и опускания инструмента.

Уровни резания задаются аналогично операции CAVITY_
MILL. В Параметрах резания существуют некоторые новые 
параметры, которые рассмотрим в процессе освоения опе-
рации. Рисунок 5.1

21
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Геометрическая группа Область резания нам уже знакома. Задайте в ней 

две грани поверхности разъема, которые не являются плоскими (считает-

ся хорошим правилом обрабатывать поверхность разъема отдельными 

операциями). Отмените управление наклонами и задайте шаг между 

уровнями (максимальное расстояние) равным 2 мм (1 на рис. 5.2). На-

жмите Генерировать операцию. Результат показан на рис. 5.4.

Плоские участки разъема обработайте самостоятельно, используя 

операцию FACE_MILLING_AREA и концевую фрезу диаметром 20 мм. 

Результат визуализации работы всех операций показан на рис. 5.5.

Обратите внимание, что на пологих участках разъема (по-
казаны желтым) высота гребешка становится слишком боль-
шой. Для обработки таких участков служат контурные опера-
ции, которые будут рассмотрены позже.

Теперь обработаем все грани полости. 

Сделайте копию операции ZLEVEL_PROFILE и переопределите в ней 

группу Область резания в соответствии с рис. 5.6. Сгенерируйте 

операцию и выполните верификацию.

Обратите внимание, что плоские участки полости не об-
работаны. Можно снова применить к ним операцию FACE_
MILLING_AREA, но если эти участки небольшие по размеру, то 
проще обработать их той же шаровой фрезой, что и наклонные 
участки. Считаем, что они у нас небольшие.

Операция ZLEVEL_PROFILE для таких случаев имеет спе-
циальный флажок Резание между уровнями, который на-
ходится в Параметрах резания (рис. 5.7). Если он установ-
лен, то резание продолжается на пологих и плоских участках 

Рисунок 5.3

Рисунок 5.4 Рисунок 5.5

Рисунок 5.2

1

Операция ZLEVEL_PROFILE
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с использованием шаблона Смещение по поверхности. Шаг этого смещения может отличаться 
от шага между уровнями. По умолчанию эти шаги равны.

Установите флажок и сгенерируйте операцию снова. Результат показан на рис. 5.8.

В группе параметров резания имеются дру-
гие параметры, специфические для данной 
операции. Рассмотрим их.

Направление резания возможно не толь-
ко попутное или встречное (как в операции 
CAVITY_MILL), но и смешанное (рис. 5.9). Это 
позволяет минимизировать холостые дви-
жения инструмента (и в ряде случаев это до-
пустимо, если припуск на обработку неболь-
шой, что характерно для чистовых операций). 

Флажок Продолжить резание пока ин-
струмент имеет контакт полезен, если на 
изделии существуют поднутрения или выре-
зы. Обратите внимание, что эта операция не 
обрабатывает поднутрения. Установленный 
флажок добавляет проходы по воздуху, но минимизирует прерывания резания и уменьша-
ет фрагментацию рабочих ходов. Контекстно-зависимые рисунки прямо в диалоговом окне 
операции поясняют сказанное (рис. 5.10, 5.11). 

Рисунок 5.8

Рисунок 5.7

Рисунок 5.6

Рисунок 5.9
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Флажок Обкатка инструмента по ребрам продляет рабочие ходы так, чтобы инструмент обка-
тывал кромку (рис. 5.12). Он полезен, если такая кромка больше не будет обрабатываться другой 
операцией. 

Переходы между уровнями возможны 4 типов (рис. 5.13, 5.14): в соответствии с общими на-
стройками параметров без резания, По обрабатываемой геометрии (1), Погружение в деталь 
(2), Смещенное погружение в деталь. Два последних типа перехода характерны для высокоско-
ростной обработки, так как сглаживают острые углы траектории.

Рисунок 5.11

Рисунок 5.12

Рисунок 5.14

Рисунок 5.10

Рисунок 5.13

1 2

Операция ZLEVEL_PROFILE
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Параметр Обрезка по (Параметры резания – Ограничения) позволяет исключить проходы 
снаружи силуэтных линий (рис. 5.15, 5.16).

Операция ZLEVEL_CORNER

Как уже отмечалось, эта операция является частным случаем 
операции ZLEVEL_PROFILE. Она служит для доработки углов мень-
шего радиуса, расположенных главным образом на наклонных 
участках модели. 

Для расчета области доработки используется ссылка на преды-
дущий инструмент (рис. 5.17 показывает фрагмент диалогового 
окна операции). Обратите внимание, что операция ссылается на 
инструмент, а не на другую операцию (сама предыдущая опера-
ция может и не существовать). Ссылочный инструмент можно вы-
брать, создать или изменить прямо в диалоговом окне операции. 
Также в этой операции включено управле-
ние наклонами по умолчанию. 

Существуют некоторые отличия в Пара-
метрах резания. Отсутствует флажок Ре-
зание между уровнями. Не все значения 
параметра перехода между уровнями до-
ступны (два последних значения использу-
ются на кольцевых проходах, но не на дора-
ботке углов – рис. 5.18). Имеется параметр 
Перекрытие (рис. 5.19), который как раз 
важен при доработке углов. Смысл этого па-
раметра виден из рисунка. 

Создадим операцию ZLEVEL_CORNER. Для доработки будем использовать шаровый инструмент диа-

метром 4 мм (радиус в углах модели 2 мм, что было определено через анализ геометрии). В качестве 

ссылочного используйте шаровый инструмент диаметром 16 мм (он использовался ранее), шаг за-

дайте равным 2 мм. Генерируйте операцию (рис. 5.20). 

Рисунок 5.15 Рисунок 5.16

Рисунок 5.17

Рисунок 5.18
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Не все углы данной модели доработаны, так как многие из них расположены на ненаклонных 
участках. Для таких углов позднее используем другую операцию. 

Примечание. Доработка углов подробно рассмотрена в главе 11, посвященной 3-осевым 
контурным операциям. 

Сохраните модель для дальнейшего использования.

Рисунок 5.20

Рисунок 5.19

Операция ZLEVEL_CORNER
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Глава 6. Операции 
по обработке граней с учетом 
заготовки

Часто призматические детали требуют обработки с разных сторон. Детали нередко имеют 
много пазов и вырезов, и использование классических операций обработки граней может тре-
бовать вспомогательных построений. Кроме того, для таких деталей черновая и чистовая об-
работки не так строго разделены, как на деталях типа матриц и пуансонов. Можно сказать, что 
материал снимается «элементарными объемами». На таких деталях часто приходилось исполь-
зовать операции на основе границ (типа PLANAR_MILL), что более трудоемко и требует большей 
квалификации технолога-программиста.

В NX8 появились новые операции для обработки призматических деталей с разных сторон. 
Эти операции учитывают текущее состояние заготовки и могут отслеживать перенос заготовки 
в другое положение для дальнейшей обработки. Операции работают с гранями твердого тела, 
а не с границами.

Операции FLOOR_MILLING, FLOOR_WALL_MILLING,

WALL_MILLING

Команды этих операций в NX8.0 находятся в отдельной 
группе 2.5_D_milling (рис. 6.1). Этих операций три:

1 – FLOOR_MILLING – операция требует задания только пола;
2 – FLOOR_WALL_MILLING – операция требует задания пола 

и стенок;
3 – WALL_MILLING – операция требует задания только стенок.. 

Откройте пример Floor_wall_Mil_exl_setup_1.prt . В нем уже сделана 

инициализация, создан инструмент и определены деталь и заготовка. 

Создайте операцию FLOOR_MILLING по обработке верхней грани. 

Родительские группы задайте, как на рис. 6.1. Нажмите ОК, появится 

диалоговое окно операции (рис. 6.2). Оно очень похоже на то, что 

используется в FACE_MILLING_AREA, но имеются особенности.

Задайте пол области реза (1). В качестве пола укажите верхнюю грань 

детали (рис. 6.3) и сгенерируйте операцию. Результат показан на рис. 6.4.

Помимо траектории подсвечиваются текущее состояние заго-
товки и расчетная обрабатываемая плоскость – в данном случае 
она растянута относительно указанной грани. Кроме того, отвер-
стия, вырезы на грани игнорируются при определении обрабатываемой плоскости. В нижней части 
диалогового окна операции в группе Действия имеется дополнительная команда Отобразить ре-
зультат ЗвПО (обозначена цифрой 2 на рис. 6.2) для показа текущей заготовки в закрашенном виде. 

Рисунок 6.1

2 31
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Основные новые параметры операции находятся в диалоговом окне Параметры резания – 
Ограничения (рис. 6.5). В нем по умолчанию включен учет 3D ЗвПО (1), параметр Растягивать 
пол до установлен в Наружной линии заготовки (2), Консоль первого прохода – 50 % (3) рас-
тягивает пол еще шире заготовки на величину 50 % от диаметра инструмента. 

Рисунок 6.3

Рисунок 6.4

Рисунок 6.2

1

Операции FLOOR_MILLING, FLOOR_WALL_MILLING, WALL_MILLING

Рисунок 6.5

2

3
4

1
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Создайте операцию FLOOR_WALL_MILLING. Пол области реза и геометрию стенки укажите, как на рис. 6.6. 

Сразу после указания в графической области отобразится расчетная геометрия обрабатываемой поверх-

ности пола (1), причем с учетом инструмента. По этой геометрии видно, что нам достаточно одного про-

хода на каждом уровне. Поэтому зададим шаблон резания – Профиль, глубину резания – 4 мм. Нажмите 

Генерировать.

Количество проходов будет рассчитано автоматически в зави-
симости от высоты стенки. В графической области также показаны 
маркеры уровней (2), которые определены с учетом всех устано-
вок, в том числе и с учетом флага Продолжить стенки (обозначен 
цифрой 4 на рис. 6.5).

Выполните команду Отобразить результат ЗвПО в нижней части диало-

гового окна. Текущая заготовка будет закрашена (рис. 6.7). Нажмите ОК, 

чтобы сохранить операцию.

Рассмотрим второй установ детали, деталь будет перевернута 
на 180°.

Перенос заготовки при обработке с перестановками

В этом разделе описана новая возможность версии NX8 по переносу ЗвПО между установа-
ми. Этот функционал не требует сохранения ЗвПО в отдельный файл, не используются системы 
координат для позиционирования. ЗвПО автоматически выравнивается по текущему состоянию 

Рисунок 6.7

Рисунок 6.6

1

2
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обрабатываемой детали. Установы могут программировать-
ся как в одном, так и в различных файлах, при этом ЗвПО на 
между установами ассоциативно связано.

Откройте пример Floor_wall_Mil_exl_setup_2.prt. В нем уже сделана 

инициализация, создан инструмент и определена деталь. Заготов-

ка не определена.

Откройте геометрическую группу WORKPIECE, выполните коман-

ду Задать заготовку. Тип заготовки задайте ЗвПО – Заготовка 

в процессе обработки (рис. 6.8). Выполните команду Выбрать 

источник для ЗвПО. В поле Скопировать ЗвПО из выберите 

Обзор и найдите файл Floor_wall_Mil_exl_setup_1.prt, где задана 

обработка на 1 установе (рис. 6.9). В этом же окне появится 

структура геометрических групп первого установа; выберите 

WORKPIECE. В общем случае проект мог содержать несколько 

установов, и необходимо выбрать нужную нам геометрическую 

группу. 

Нажмите ОК. В диалоговом окне задания заготовки станет актив-

ной команда Обновить локальную ЗвПО из источника (рис. 6.10). 

Выполните ее. 

Заготовка будет отображена в графической области. Ря-
дом с командой указан статус обновления, сейчас это Up to 
Date (обновлено). Этот механизм поддерживает ассоциатив-
ную связь второго и первого установов, и при изменении 
операций первого установа заготовка на втором установе 
будет обновлена.

Рисунок 6.8

Рисунок 6.9

Рисунок 6.10

Перенос заготовки при обработке с перестановками
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Рисунок 6.11 Рисунок 6.12

Рисунок 6.13

Рисунок 6.14

Рисунок 6.15
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Создайте операцию FLOOR_WALL_MILLING, как было описано ранее (рис. 6.11). Шаблон резания используем 

Зиг, глубина резания – 4 мм. 

Выполните команду Отобразить результат ЗвПО в нижней части диалогового окна. Текущая заготовка 

будет закрашена (рис. 6.12). Нажмите ОК, чтобы сохранить операцию.

Скопируйте операцию. В копии переопределите грани пола и стенки, чтобы обработать уступ, как показано 

на рис. 6.13.

Создадим еще одну операцию по обработке фаски. В операциях FLOOR_MILLING, FLOOR_WALL_MILLING мож-

но обрабатывать наклонные грани, не задавая для них отдельной системы координат. Более того, по умол-

чанию инструмент устанавливается перпендикулярно первой указанной грани (так же, как в операциях 

FACE_MILLING).

Создайте операцию FLOOR_MILLING, в качестве грани пола укажите фаску, как на рис. 6.14. Сгенерируйте 

операцию.

Выполните верификацию трех операций. Убедитесь, что заготовка для верификации применена с учетом 

первого установа (рис. 6.15).

Строго говоря, нам необходимо было бы создать сначала черновые, а затем чистовые опе-
рации. Их легко сделать через копирование операций и задание припуска в одной из операций. 
Желающим предлагаем сделать это самостоятельно.

Перенос заготовки при обработке с перестановками
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Глава 7. Обработка 
с использованием границ – 
PLANAR_MILL

Операция PLANAR_MILL удаляет материал плоскими уровнями, перпендикулярными фиксиро-
ванной оси инструмента, т. е. это 2.5-осевая операция. Но, в отличие от FACE_MILL, данный тип 
операций не работает с твердыми телами или гранями – он работает с границами, что более тру-
доемко, но и более гибко. Операция была весьма популярна в старых версиях продукта, сейчас 
потребность в ней снижается. На текущий момент ее можно отнести к тонким методам обработки 
(или низкоуровневый доступ). Обычно эти операции используются тогда, когда операции на осно-
ве твердых тел не дают нужного результата.

Для задания границ могут использоваться как прово-
лочные объекты (линии, дуги, кривые), так и грани твердо-
го тела. Инструмент может обходить границу как снаружи, 
так и изнутри. Это задается как сторона материала, и мож-
но считать, что обрабатывается бобышка или карман. Гра-
ницы являются плоскими и перпендикулярны оси инстру-
мента. Дополнительно задается уровень пола. Операции 
могут быть как однопроходными, так и многопроходными. 

 Команды операций FACE_MILLING находятся в группе 
mill_planar (рис. 7.1). Их восемь, но все они представля-
ют одну и ту же операцию с преднастроенными парамет-
рами. Наиболее часто используются базовая операция 
PLANAR_MILL (1) и операция PLANAR_PROFILE (2). 

Операция имеет довольно много параметров, разбирать их подробно не позволяют рамки 
книги. Поэтому разберем операцию кратко. 

Обработка контуров

Начнем с обработки контура, т. е. у нас вообще нет твердотельной модели. Откройте файл planar_cont1.prt. 

У нас имеются два контура, лежащих на уровне Z = 0 (рис. 7.2). 

Выполните команду создания операции PLANAR_MILL – по-

явится диалоговое окно создания операции (рис. 7.3). 

В группе Геометрия отсутствуют привычные гео-
метрические группы Детали, Заготовки, Области ре-
зания и др. Вместо них имеются новые геометричес-
кие группы:

1. Граница детали.
2. Граница заготовки.
3. Контрольная граница. Рисунок 7.2

Рисунок 7.1

1 2
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4. Граница обрезки.
5. Пол.

Для обработки контура достаточно задать Границу детали 
(1) и Уровень пола (2). Считаем, что необходимо обработать 
карман, заданный внешним контуром.

Выполните команду задания границы детали (1). Появится новое 

диалоговое окно (рис. 7.4). 

Если модель задана твердым телом, то чаще границы задают вы-

бором граней. Но это не наш случай. Переключите Режим (3) на па-

раметр Кривые/Ребра, вид диалогового окна изменится (рис. 7.5). 

Измените сторону материала – Снаружи (4) и выберите кривые 

внешнего контура. Можно их выбрать по одной, а можно задать 

опцию выбора Связанные кривые и указать одну из кривых. Весь 

контур будет выбран. Нажмите ОК 2 раза.

Теперь задайте Уровень пола. Выполните команду задания пола. 

Появится новое диалоговое окно (рис. 7.6). Задавать пол гранью 

тела – предпочтительная опция, но в данном случае измените Тип 

плоскости на XC – YC. В графической области экрана при этом по-

явится маркер плоскости. Можно задать смещение от уровня Z = 0 

как динамически, так и в специальном поле. Выполним обработку 

на уровне Z = 0. Нажмите ОК. 

Обратите внимание, что в основном диалоговом окне опе-
рации засветились фонарики около геометрических групп 
Границы детали и Пол – объекты заданы и могут быть ото-
бражены.

42

Рисунок 7.3

1

2

Рисунок 7.4

3

Рисунок 7.5

4

Обработка контуров



Обработка  с использованием границ – PLANAR_MILL

76

В поле Шаблон резания выберите Профиль и нажмите Генерировать. Операция будет 
создана. Однако врезание (выход на контур) лучше изменить. При обработке контура чаще 
принято задавать врезание по касательной или по дуге. 

Измените тип Врезания в открытой области на Дуга (во Вспомогательных перемещениях) и перегенери-

руйте операцию. Подвод и отвод по дуге будут добавлены (рис. 7.7). Нажмите ОК, чтобы сохранить операцию.

Большая часть Параметров резания, Вспомогательных перемещений (Параметров без реза-
ния), Шаблонов резания нам уже знакомы. Разберем специфические параметры этой операции.

Скопируйте операцию в навигаторе операций и переименуйте ее в PLANAR_MILL_MULTILEVEL. (Переимено-

вание – необязательный шаг, но желательный, чтобы легче ориентироваться в проекте. В нашем случае это 

имя используется в книге для описания дальнейших шагов.) В копии переопределите уровень пола Z = –10 

и снова перегенерируйте операцию.

Выполните команду Уровни резания. Появится новое диалоговое окно (рис. 7.8). Уровни резания в этой опера-

ции отличаются от тех, что использовались в операциях CAVITY_MILL и ZLEVEL_PROFILE. Задайте Тип – Постоянный 

и Глубина резания 2 мм. Нажмите ОК и перегенерируйте операцию. Результат показан на рис. 7.9. 

Рисунок 7.6

Рисунок 7.7
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Количество проходов явно не задается, а определяется расстоянием от уровня пола до уровня 
границы и глубиной резания. Это важно помнить, когда будем определять границы на твердом теле. 
В данном случае это расстояние равно 10 мм, глубина резания равна 2 мм, что дает нам 5 проходов.

Сделайте еще 1 копию первой операции PLANAR_MILL, переименуйте ее в PLANAR_MILL_OFFSET. Измените шаб-

лон резания на Вдоль периферии и сгенерируйте операцию. Результат показан на рис. 7.10.

Для управления эквидистантными прохода-
ми служат параметры резания. Один из них – На-
правление шаблона – показан на рис. 7.11. Он 
задает начало от внутренних или от наружных 
проходов. Траекторию можно улучшить, скруг-
лив углы траектории и переходы между конту-
рами. Эти установки также содержатся в Пара-
метрах резания – вкладка Углы (рис. 7.12). 

Измените настройки, как показано на рис. 7.11 

и 7.12, и сгенерируйте операцию (рис. 7.13). Об-

ратите внимание, что углы не будут доработаны 

за счет скругления. После этой операции требуется чистовой проход без сглаживания углов (такая опера-

ция у нас уже создана – она показана на рис. 7.7). 

Рисунок 7.10

Рисунок 7.8

Рисунок 7.9

Рисунок 7.11
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Границ в операции может быть несколько. Как видно 
из рассмотренных траекторий, они совсем не замечают 
контур (окружность) внутреннего контура (окружности). 
Добавим его к описанию границ. 

Дважды щелкните по операции PLANAR_MILL_OFFSET в нави-

гаторе операций. В появившемся диалоговом окне выполните 

команду задания границы детали. Появится новое диалоговое 

окно (рис. 7.14). 

Это окно допускает редактирование существующих гра-
ниц в целом (1), переключение между границами, если их 
больше 1 (2), добавление новых границ (3). Заметим, что 
границы в NX состоят из сегментов (элементов границы) 
и в режиме редактирования к ним возможен доступ (4). 

Примечание. Работа с границами на уровне сегмен-
тов в книге не рассматривается.

Выполните команду Добавить (3); появится новое диалоговое 

окно (рис. 7.15). Сделайте установки, как на рисунке, и укажи-

те окружность. Нажимайте ОК, пока не вернетесь в основное 

диалоговое окно операции. Перегенерируйте операцию. 

Результат показан на рис. 7.16. Как видно, операция учитывает 

оба контура.

Рисунок 7.13

Рисунок 7.12

Рисунок 7.14
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Возникла необходимость проверки наших программ с имитацией съема материала (вери-
фикации). Исходная заготовка для верификации берется из геометрической группы WORKPIECE. 
В рассмотренных ранее операциях, где обработка строилась на основе твердых тел, заготовка 
была задана, так как она была нам нужна для расчета операций. В операциях PLANAR_MILL для 
расчета заготовка не требуется, а для верификации – требуется.

Перейдите в модуль моделирования и создайте блок в точке (-5; -5; -5) размерами 110х70х10. Вернитесь 

в модуль обработки и задайте блок как заготовку (рис. 7.17). 

Как видно из навигатора операций, статус операций изменился на «требуется пересчет» 
(красный перечеркнутый кружок рядом с названием операций). Это стандартное поведение NX 
при изменении родительского объекта. 

Перегенерируйте все операции из контекстного меню операций или всей группы WORKPIECE. Переключите 

навигатор операций на Вид программ. Перетащите мышью операцию PLANAR_MILL_MULTILEVEL в неис-

пользуемые объекты. Операции PLANAR_MILL и PLANAR_MILL_OFFSET перетащите в группу PROGRAM и по-

меняйте местами. Выполните верификацию группы PROGRAM (рис. 7.18). 

Рисунок 7.17

Рисунок 7.15 Рисунок 7.16
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Как видно из рисунка, операция, которая отрисовывается зеленым (PLANAR_MILL), дорабаты-
вает углы. Но она и задевает центральную бобышку при врезании и отводе (так как внутренний 
контур в этой операции не учитывался). Исправим ситуацию.

Зададим внутренний контур как Контрольную границу. Выполните команду задания контрольной грани-

цы (1 на рис. 7.19). Диалоговое окно задания границы нам уже знакомо; задайте внутренний контур как 

контрольную границу и перегенерируйте операцию. Движения врезания и отвода изменятся. Повторите 

верификацию для группы PROGRAM – проблема исправлена. 

В качестве альтернативы можно было бы перенести точку врезания в другое место – анало-
гично тому, как это было сделано при рассмотрении операций FACE_MILL.

Рисунок 7.18

Рисунок 7.19

1



81

Теперь рассмотрим применение операций PLANAR_MILL на твердотельной модели детали. Это 
существенно проще.

Обработка тел на основе границ

Откройте пример face_milling_undercut_setup_2.prt. 

Эта модель нам уже знакома. Сейчас нам необходимо создать 1 контур для обработки детали 
снаружи. 

Выполните команду создания операции PLANAR_PROFILE. В диалоговом окне выполните команду задания 

границы детали; появится диалоговое окно задания границ (рис. 7.20). 

Режим – Грань (1) нас теперь устраивает, так как граница будет задана гранью тела. Сто-
рона материала – Внутри (2) нас также устраивает, поскольку нам нужна обработка снаружи 
границы. Флаги Игнорировать отверстия и Игнорировать острова (3) необходимо включить 
(до указания грани), так как нам не нужны внутренние контуры грани. Отверстиями в этой опе-
рации считаются все внутренние контуры с материалом снаружи, а островами – с материалом 
внутри.

Укажите верхнюю грань (рис. 7.21) и нажмите ОК. 

Для задания уровня пола можно использовать нижнюю грань детали.

Выполните команду задания Пола. Появится новое диалоговое окно (рис. 7.22). Укажите нижнюю грань; 

будет отображен маркер плоскости. Сейчас можно задать смещение от указанного уровня перемещением 

маркера стрелки или явно в поле задания смещения. 

Рисунок 7.21

Рисунок 7.20
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Положительное направление сме-
щения отсчитывается по нормали к 
гра ни, но это направление можно ре-
версировать специальной командой в 
диалоговом окне задания грани (4).

Нажмите ОК и генерируйте операцию. 

Результат показан на рис. 7.23.

Разберем вариант задания границы 
ребрами тела.

Создайте новую операцию PLANAR_PROFILE. 

Пол задайте по нижней грани.

Выполните команду задания границы детали; 

появится диалоговое окно задания границ 

(рис. 7.24). Установите Тип – Открытый (1), 

Сторона материала – Справа (2) и укажите 

ребра, как на рисунке. Нажмите ОК.

Для открытых границ важно направление границы, именно от него и определяется сторона матери-
ала (справа или слева). При этом действует общее правило NX: при указании первого элемента (ребра) 
границы направление границы будет установлено в сторону ближайшего края ребра. Однако если на-
правление неверное, то можно просто поменять сторону материала. При отображении границ (напри-
мер, фонариком в основном диалоговом окне операции) начало границы маркируется кружочком.

Генерируйте операцию (рис. 7.25). 

Границы в операциях PLANAR_MILL можно задавать, используя и ребра, и кривые, не относя-
щиеся к телу детали. Проиллюстрируем это.

Рисунок 7.23

Рисунок 7.22
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Постройте вспомогательную прямую, привязываясь к крайним точкам ребер модели. Создайте новую опе-

рацию, указав границу детали, как на рис. 7.26. Результат операции показан на этом же рисунке.

Коррекция инструмента

Для плоских контуров часто необходимо использовать коррекцию инструмента. В NX все опе-
рации, которые работают в уровнях, поддерживают коррекцию на радиус инструмента. Продол-
жаем работать с этим примером. 

Примечание. 3D-коррекция рассмотрена в главе 10, посвященной контурным операциям.

Создайте копию операции, показанной на рис. 7.25 (копирование операций заметно ускоряет работу, 

так как в копии уже заданы границы, уровень пола и другие параметры).

Параметры коррекции находятся в диалоговом окне Вспомогательных перемещений, на 
вкладке Дополнительно (рис. 7.27). 

Задайте параметры, как показано, и генерируйте операцию (рис. 7.28). 

В результате в программу выводится фактически обрабатываемый контур. В начале врезания 
и после отвода добавляются дополнительные прямолинейные движения, на которых включается 

Рисунок 7.24

Рисунок 7.25 Рисунок 7.26
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и выключается коррекция. Инструмент при верификации такой траектории позиционируется ка-
сательно к ней.

При постпроцессировании будут добавлены соответствующие коды (для иллюстрации это 
G41 и G40 в тексте программы на рис. 7.29). 

Рисунок 7.29

Рисунок 7.28Рисунок 7.27
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Глава 8. Библиотеки, 
события пользователя, 
постпроцессоры

Библиотека инструментов

В предыдущих главах инструменты создавались путем явного 
указания их параметров. В этой главе разберем возможности ис-
пользования библиотеки инструментов.

Стандартная установка NX содержит библиотеку режущего ин-
струмента, вспомогательного инструмента (держателей), а также 
библиотеку режимов резания. Эти библиотеки заполнены некото-
рой информацией и могут использоваться как основа для постро-
ения вашей собственной библиотеки. Этот вариант подходит для 
небольших библиотек. 

Для больших и сложных библиотек лучше использовать Менед-
жер ресурсов, который обеспечивает большую функциональность 
по созданию и классификации данных. Кратко этот вопрос рассмо-
трен в главе 20.

 Откройте пример game_remote_setup_2.prt. Выполните команду создания 

нового инструмента. В появившемся диалоговом окне (рис. 8.1) нажмите Вы-

звать инструмент из библиотеки (1); в новом диалоговом окне для выбора 

класса библиотеки (рис. 8.2) отметьте Концевые фрезы (цельные) (2) и на-

жмите ОК. Появится диалоговое окно поиска по критериям (рис. 8.3). Задайте 

Диаметр = 6 (3), выполните команду Количество найденных (4) – в скобках 

будет указано количество найденных инструментов – и затем нажмите ОК. 

Выберите инструмент ugt201_014 в новом диалоговом окне (рис. 8.4) 

и нажмите ОК. Инструмент будет извлечен из библиотеки и добавлен 

в проект. Диалоговое окно создания инструмента снова появится. По-

скольку инструменты нам больше создавать не надо, нажмите Отмена.

Инструмент может быть связан с держателем (патроном, оправкой). Если 

инструмент в библиотеке связан с держателем, то держатель также из-

влекается. 

Найдите в навигаторе операций вновь созданный инструмент UGT201_014 

и дважды щелкните по нему. Инструмент будет показан в графической об-

ласти, и откроется диалоговое окно с его параметрами (рис. 8.5). 

Диалоговое окно инструмента содержит 4 вкладки: вкладка 
Инструмент нам уже знакома, Хвостовик не задан, содержимое 
вкладки Держатель показано на рис. 8.5, вкладка Дополнительно 
содержит некоторые параметры Резания и Без резания, которые 

Рисунок 8.1
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Рисунок 8.2
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наследуются в операцию (рис. 8.6). Держатель может быть сконструирован из нескольких ступеней; 
в данном случае он задан тремя ступенями (1).

Теперь рассмотрим возможность экспорта инструмента в библиотеку. 
Добавим к инструменту BALL_MILL_D16 хвостовик, держатель и экспортируем его в библиотеку. 

Параметры хвостовика показаны на рис. 8.7, держатель задан 2 ступеньками и показан на рис. 8.8. 

Задайте хвостовик и держатель для инструмента UGT201_014.

В нижней части диалогового окна присутствует группа параметров для экспорта инструмен-
та в биб лиотеку, причем на вкладке Инструмент имеется команда Экспорта режущего инстру-
мента (рис. 8.9), а на вкладке Держатель – команда Экспорта держателя (рис. 8.10). После 

Рисунок 8.4

Рисунок 8.3
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Рисунок 8.5
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выполнения экспорта в диалоговом окне отображается новое библиотечное имя инструмента 
и держателя.

Выполните экспорт и инструмента, и держателя. Закройте диалоговое окно инструмента. 

Попутно рассмотрим одну очень полезную возможность по определению необходимого вы-
лета инструмента из держателя. Этот функционал работает, только если задан держатель. 

Рисунок 8.7

Рисунок 8.8

Рисунок 8.6

Рисунок 8.9

Рисунок 8.10

Библиотека инструментов



Библиотеки, события пользователя, постпроцессоры

88

Из контекстного меню операции ZLEVEL_PROFILE_COPY выполните Траектория – Отчет о кратчайшем 

инструменте. Появится сообщение (рис. 8.11) о необходимом вылете. 

Библиотека режимов резания

Работу библиотеки режимов резания проиллюстрируем 
на примере операции ZLEVEL_PROFILE_COPY. 

Откройте диалоговое окно этой операции и выполните команду 

Скорости и Подачи. Появится новое диалоговое окно (рис. 8.12). 

В нем, помимо полей для явного задания скорости ре-
зания, подачи или частоты вращения шпинделя, имеется 
команда Задать данные обработки, которая и служит для 
назначения режимов обработки из библиотеки. Помимо 
скорости резания и подачи назначается и шаг обработки.

Выполните команду Задать данные обработки. Обратите внима-

ние на значения скорости резания и подачи, которые отображают-

ся в диалоговом окне. 

Некоторые поля диалогового окна связаны формулами, 
например можно задать скорость резания, а частота вращения 
шпинделя определится автоматически (можно и наоборот). 

Нажмите ОК и перегенерируйте операцию. 

Можно убедиться, что количество проходов стало су-
щественно больше, так как применено новое значение 
шага между проходами. Если при запуске команды Задать 
данные обработки режимы резания не назначены, то дан-
ные в библиотеке отсутствуют.

Что же принимается во внимание? Это прежде всего 
материал детали, материал инструмента, диаметр и длина 
инструмента. Кроме этого, учитывается и метод обработки. 
В нашем случае использован метод, характерный для вы-
сокоскоростной обработки, которая предполагает работу 
с малым сечением среза и отсутствие резкого изменения 
нагрузки. 

В некоторых каталогах режущего инструмента исполь-
зуется термин Схема обработки; вот со схемой и можно 
связать метод обработки в NX. 

Рисунок 8.11

Рисунок 8.12

Рисунок 8.13
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Покажем, где задаются материал детали, инструмента и метод обработки. Материал детали 
выбирается в геометрической группе WORKPIECE (рис. 8.13), Материал инструмента – в диало-
говом окне задания инструмента (рис. 8.14), Метод резания – в диалоговом окне задания мето-
да (рис. 8.15). Выбор и редактирование осуществляются при запуске команды редактирования. 
В названии материалов и метода присутствует обозначение HSM (High Speed Machining – высоко-
скоростная обработка): так принято в именах объектов библиотеки в стандартной поставке. 

Возможны изменение и по-
полнение библиотеки режимов 
обработки. Диалоговое окно для 
этого (рис. 8.16) вызывается из 
меню Инструменты – Изменить 
библиотеку данных обработки. 
В окне присутствует несколько 
вкладок: Материал детали (1), 
Материал инструмента (2), Ме-
тод резания (3), Данные обра-
ботки (4).

Для сочетания выбранного 
материала детали, инструмента, 
метода (5) в основном окне (6) 
отображаются режимы резания 
построчно для различных соче-
таний диаметра и длины инстру-
мента. Промежуточные таблич-
ные значения интерполируются. 

Рисунок 8.14 Рисунок 8.15

Рисунок 8.16
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Для изменения данных во всех вкладках служат команды 
Вставить, Изменить, Удалить, расположенные в нижней 
части диалогового окна (7).

События пользователя

События управления станком (UDE – User Define Event) 
предназначены для программирования в траектории ин-
струмента команд станка, необходимость которых может 
определить только пользователь. Например, необходимость 
подачи СОЖ зависит от многих факторов, в одних случаях ее 
требуется включать, в других – нет. Таким способом задают-
ся и технологические команды, в частности зажим/разжим 
стола, управление вспомогательными механизмами и т. д. 
Также с помощью событий пользователя осуществляется 
выбор рабочего органа станка или режима работы в много-
функциональных станках. 

Диалоговое окно любой операции содержит возмож-
ность задания событий пользователя в группе параметров 
Управление станком (рис. 8.17). События могут быть за-
писаны в начале или в конце траектории инструмента. 

Добавим к операции ZLEVEL_PROFILE_COPY сообщение оператору. 

Выполните команду Задать/Изменить (1). Появится новое диа-

логовое окно (рис. 8.18). Выберите Operator Message и нажмите 

Добавить новое событие (2). 

Многие события имеют диалоговое окно с параметрами 
события; для сообщения оператору таким параметром явля-
ется текст сообщения. 

Введите сообщение Proverka 2 (3) в новом диалоговом окне 

(рис. 8.19). 

Это как раз тот случай, когда нельзя использовать сим-
волы кириллицы, поскольку сообщение будет вставлено 
в программу как комментарий, а большинство станков не 
допускают использования кириллических букв. 

Нажмите ОК.

Событие будет отображаться в окне Использованные 
события. При выборе этого события (рис. 8.20) будет ак-
тивна команда Редактирования события (4), где можно 
изменить текст в нашем случае. Нажмите ОК и генерируй-
те операцию. При постпроцессировании наше сообщение 
будет вставлено как комментарий (рис. 8.21). 

В диалоговом окне создания операций NX имеется спе-
циальная команда для задания операций, не связанных 

Рисунок 8.17

1

Рисунок 8.18

2

Рисунок 8.19
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Рисунок 8.20

4

Рисунок 8.21

Рисунок 8.22

Рисунок 8.23

с перемещением инструмента (рис. 8.22). В ней имеется 
возможность задания Событий пользователя (рис. 8.23). 
Через эту команду можно создавать пустые операции, со-
держащие только технологические команды. 

Постпроцессирование

Постпроцессирование – это процесс преобразования 
траектории движения инструмента в управляющую про-
грамму (УП) в формате конкретного станка. 

Команда постпроцессирования (1) представлена на 
рис. 8.24; там же показана команда вывода цеховой до-
кументации (2).

В главе 1 постпроцессирование уже выполнялось, но 
там все было сделано почти по умолчанию. В этом разделе 
рассмотрим параметры диалогового окна для постпроцес-
сирования, добавим новые постпроцессоры. Также разбе-
рем вопросы организации операций для постпроцессиро-
вания в NX.

На рис. 8.25 показан вид программ навигатора опе-
раций. Объект Группа программ (в нашем случае группа 
1234) служит для группирования программ, в том числе 
и для постпроцессирования. Если вызвать команду пост-
процессирования для группы 1234, то в УП будут выведе-
ны 6 операций, причем в том порядке, в каком они нахо-
дятся на виде программ. Как видно из рисунка, операции 
FLOWCUT в группу 1234 не входят и в УП выведены не бу-

дут. Если вызвать команду постпроцессирования для операции, то только одна 
операция выводится в УП. Вид программ содержит специальную группу Неис-
пользуемые объекты; переместите туда операции, которые сейчас не нужны, 
но которые вы не хотите удалять.Рисунок 8.24

1 2
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Для экспериментов с постпроцессором лучше исполь-
зовать траекторию небольшого размера; применим опера-
цию FLOWCUT_SINGLE. Выберите эту операцию, выполните 
команду Постпроцессировать (эта команда доступна и из 
контекстного меню). Появится диалоговое окно постпро-
цессирования (рис. 8.26). 

Верхнее окно (1) содержит список постпроцессоров. 
Команда Поиск постпроцессоров (2) позволяет добавить 
постпроцессор в список (но только на текущий сеанс ра-
боты в NX). Группа параметров Выходной файл (3) по-
зволяет задать имя файла и расширение. Команда Поиск 
выходного файла (4) дает возможность задать папку для 
выходного файла. Группа параметров Настройки (5) за-
дает единицы вывода, флаг Вывод листинга дополнительно выводит УП в информационное 
окно. Параметр Инструмент просмотра служит для отладки постпроцессоров (в книге не рас-
сматривается).

Постпроцессор в NX – это обычно 3 файла, имеющие одинаковое имя и расширения def, tcl 
и pui. Файлы def и tcl – исполняемые, файл pui – интер-
фейсный; именно он указывается, если вы хотите добавить 
постпроцессор в список в этом диалоговом окне. 

Примечание. Чтобы добавить постпроцессор для по-
стоянной работы, используйте команду меню Инструмен-
ты – Установить постпроцессор ЧПУ.

Выполните команду меню Инструменты – Установить 
постпроцессор ЧПУ. В папке, где установлен NX, найдите 
файл ..\MACH\resource\library\machine\installed_machines\
sim01_mill_3ax\postprocessor\heidenhainTNC\sim01_mill_
3ax_tnc_mm.pui.

Это файл для системы ЧПУ Heidenhain для 3-осевого 
фрезерного станка. Он используется в составе симулятора 
станка, о котором пойдет речь ниже. А пока возьмем его 
для примера добавления постпроцессора в список. 

Нажмите ОК. В новом диалоговом окне (рис. 8.27) задайте 
имя постпроцессора. Стрелками справа можно переместить 
новый постпроцессор на нужную позицию. Нажмите ОК. Рисунок 8.27

Рисунок 8.25

Рисунок 8.26

1

2

3

4

5



93

Выведите операцию на новый постпроцессор. Обратите вни-
мание, что расширение файла – h, принятое для систем ЧПУ 
Heidenhain.

Цеховая документация

Цеховая документация – это сопроводительные документы 
для управляющих программ при передаче их в производство. 
В стандартной поставке автоматически генерируются список 
операций и список инструментов с необходимыми параметра-
ми. Поддерживаются два формата для каждого документа: про-
стой текстовый и HTML с возможностью настройки через Excel. 
Диалоговое окно вывода цеховой документации (рис. 8.28) вы-
зывается командой 2 (рис. 8.24). Необходимо выбрать Формат 
отчета (1) и задать папку для вывода (2). Параметр Отобразить 
вывод (3) открывает информационное окно для текстовых 
форматов отчета и окно интернет-браузера для форматов HTML 
и отображает документ. 

Для примера на рис. 8.29 показан фрагмент списка операций.

Рисунок 8.29

Рисунок 8.28
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Глава 9. Обработка отверстий
В этой главе рассмотрим как осевые операции (в частности, сверление, растачивание, развер-

тывание, нарезание резьбы метчиком и др.), так и операции фрезерования отверстий и резьбо-
фрезерования. 

Осевые операции используют процессор «точка-точка» для генерации траекторий инструмен-
та, в которых инструмент позиционируется по оси отверстия, углубляется в деталь и отводится. 
В программе обработки для таких операций используются станочные циклы. Операции отлича-
ются друг от друга типом цикла и количеством параметров в нем.

Сверление и другие осевые операции

Сверление в NX можно программировать различными 
способами:

1. Операции сверления Drill (1 на рис. 9.1). В операци-
ях отверстия указываются прямо в диалоговом окне 
операции или в группе Drill_geom. Для таких опера-
ций характерно наиболее гибкое управление глу-
биной сверления (другие операции обычно задают 
глубину по модели).

2. Сверление через операцию Manual_hole_making 
(будет рассмотрено ниже). В этой операции отвер-
стия указываются вручную в группе Manual_Hole.

3. Сверление в модуле обработки на основе элемен-
тов с автоматическим распознаванием элементов 
и созданием операций (будет рассмотрено в главе 
19). 

Операции на рис. 9.1 фактически представляют собой 
одну и ту же операцию с различными установками глубины 
сверления или типом и параметрами цикла. Рассмотрим ба-
зовую операцию сверления (2).

Рисунок 9.1
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Рисунок 9.2
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Откройте пример head_holes_setup_1.prt. 

Нам необходимо выполнить сверление 6 отверстий.

Выполните команду создания операции Сверления (2), используйте инструмент DRILLING_TOOL_D8, кото-

рый уже создан, и геометрическую группу WORKPIECE; нажмите ОК. Появится диалоговое окно операции 

сверления (рис. 9.2).

В группе параметров Геометрия присутствуют новые геометрические объекты. В этом диалоговом окне 

обязательно необходимо задать отверстия (1).

Выполните команду Задать отверстия. Появится новое диалоговое окно (рис. 9.3).

В диалоговом окне выполните команду Выбрать – появится еще одно диалоговое окно. В нем ничего не 

нажимайте и укажите ребро отверстия, как на рис. 9.4 (1); нажмите ОК – отверстие будет маркировано 

крестиком по центру и рядом указан номер (2). Еще раз нажмите ОК и сгенерируйте операцию. 

Визуализация траектории с инструментом в нижней точке показана на рис. 9.5. Рассмотрим 
ряд параметров диалогового окна операции сверления (рис. 9.2):

2 – минимальный зазор: расстояние от точки маркировки отверстия до точки начала сверле-
ния вверх по оси инструмента;

3 – зазор сквозного отверстия: расстояние, на которое осуществляется перебег инструмента 
при сверлении сквозных отверстий. Эти два параметра использованы в данной операции. 

Параметр Припуск глухого отверстия (4), не равный 0, используется для глухих отверстий 
для инструментов типа разверток и метчиков, которые не должны доходить до низа просвер-
ленного отверстия. Параметр Тип цикла (5) рассмотрим отдельно; рядом расположена команда 
управления параметрами цикла (6). 

Выполните команду Задать отверстия еще раз. 

В диалоговом окне (рис. 9.3), кроме команды Выбрать, имеется еще ряд команд гибкого 
управления выбором отверстий. Команда Отобразить точки (5) позволяет отобразить уже вы-
бранные точки и их номера. Команда Добавить (2) служит для добавления отверстий в список, 
команда Подавить (3) – для исключения отверстий из списка, команда Оптимизация (4) – для 
изменения порядка обхода отверстий в списке. При работе с уже выбранными отверстиями не-
обходимо указывать их маркер, а не ребро.

Рисунок 9.4
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Выполните команду Добавить и ука-

жите еще 5 отверстий. Нажмите ОК 

до возврата в основное диалоговое 

окно и сгенерируйте операцию. 

Обратите внимание, что переходы 

между отверстиями небезопасны 

и вызывают столкновения с дета-

лью. Измените минимальный зазор 

на значение 15 мм и перегенери-

руйте операцию (рис. 9.6). Теперь 

сверление начинается с безопасной 

высоты, хотя и приходится тратить 

время на движения по воздуху. На-

жмите ОК для сохранения операции.

Этот тип операции сверления 
имеет еще много параметров 
для улучшения траектории свер-
ления. Можно изменить порядок 
обхода отверстий (команда Оп-
тимизация (4) на рис. 9.4) и ис-
пользовать меньшее значение 
минимального зазора. Можно 
индивидуально управлять высо-
той перехода между конкретны-
ми точками (команда Маневри-
рование (6) на рис. 9.4). Этого 
рассматривать не будем по двум 
причинам: из-за ограниченного 
объема книги и, главное, из-за 
того, что новые операции свер-
ления, упомянутые в начале 
главы, обеспечивают автомати-
ческий контроль столкновений 
и более просты в управлении. 

Но они имеют меньше управляющих параметров, и классическую операцию сверления, которая 
рассматривается в этом разделе, можно считать низкоуровневым подходом к программирова-
нию сверления (подобным образом трактовалась операция PLANAR_MILL для фрезерования). 

Теперь разберем циклы сверления. Наша текущая операция выполнена с использованием цикла стан-

дартного сверления (цикла 81). Убедимся в этом и выполним постпроцессирование операции; результат 

показан на рис. 9.7 для систем ЧПУ Fanuc и Sinumerik.

Дважды щелкните по операции сверления и в диалоговом окне операции раскройте список циклов 

(рис. 9.8). Этот список удобно сразу сопоставить с командами операций сверления на рис. 9.1. Воспроиз-

ведем фрагмент этого диалогового окна на том же рисунке. Цикл стандартного сверления (1) уже рассмо-

трен, упомянем его для систематизации. Кроме этого, имеются циклы глубокого сверления (2), стружко-

ломного сверления (3), нарезания резьбы метчиком (4), развертки (5), расточки (6) и др. Так как циклы 

имеют довольно много параметров, для ускорения работы операции сверления с предустановленными 

циклами и их параметрами продублированы в виде отдельных иконок. 

Рисунок 9.5

Рисунок 9.6
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Некоторые циклы не продублированы, а некоторые команды используют один и тот же цикл, но 
с разными настройками глубины сверления. Упомянем возможность замены циклов обычными 
движениями с линейной интерполяцией (7). Некоторые станки не поддерживают вывод циклов, 
и для них используется эта возможность. Команды Цековка (8) 
и Центровка (9) используют стандартный цикл, но в первом 
случае глубина по умолчанию задана 0, а во втором задана глу-
бина центровки.

Параметры цикла доступны при нажатии на значок с изо-
бражением ключика рядом со списком циклов в диалого-
вом окне операции. Наиболее востребованные параметры 
(рис. 9.9): Depth (1) – управление глубиной (по умолчанию 
установлено По модели), Dwell (2) – задержка, Step значе-
ния (3) – шаг (например, в циклах глубокого и стружколом-
ного сверления). 

Не закрывайте модель: мы продолжим работать с ней 
в этой главе.

Рисунок 9.7

Рисунок 9.8
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Сверление отверстий произвольной ориентации

NX автоматически распознает ось отверстия и позиционирует инструмент вдоль этой оси. Для 
5-осевого сверления это существенно ускоряет и упрощает работу.

Откройте пример drilling_on_sphere1.prt. 

Здесь выполнено сверление трех отверстий, расположенных на сфере (рис. 9.10). Данный 
пример демонстрирует возможность задания отверстий произвольной ориентации в одной опе-
рации и возможность автоматического распознавания оси отверстия. 

Для того чтобы использовать эту возможность, необхо-
димо в основном диалоговом окне операции задать Ось 
инструмента – По нормали к ОП (ОП – обрабатываемая 
поверхность, для отверстия это цилиндрическая грань) 
и включить флаг Использовать ось дуги (рис. 9.11).

Попробуйте создать аналогичную операцию. Закройте модель 

по завершении работы.

Использование 
геометрических групп

Очень часто для обработки отверстия требуется несколь-
ко операций, например центровка, сверление, развертыва-
ние или нарезание резьбы. Чтобы не задавать отверстия 
в каждой операции (многократно), можно их задать в спе-
циальной геометрической группе DRILL_GEOM, которая бу-
дет родительской для набора операций.

Рисунок 9.10

Рисунок 9.11
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Продолжим работать с примером head_holes_setup_1.prt. Если вы его не закрыли, то можно переключиться 

на него, используя меню Окно.

Создайте новую геометрическую группу, тип группы drill, подтип DRILL_GEOM; родительской геометрией 

пусть будет WORKPIECE (рис. 9.12). После нажатия ОК появится новое диалоговое окно, по своему содержа-

нию напоминающее верхнюю часть диалогового окна операции сверления (рис. 9.13). Выполните команду 

Задайте отверстия (2), выберите все 6 отверстий и нажмите ОК.

При создании операции сверления можно ссылаться прямо на геометрическую группу DRILL_GEOM 

(рис. 9.14). В самой операции, которая ссылается на DRILL_GEOM, команда задания отверстий будет недо-

ступна, а фонарик рядом с ней показывает, что геометрия определена и наследуется. Также отображается 

имя родительской геометрической группы (рис. 9.15). 

При наличии большого количества отверстий раз-
ных типов в детали удобно все отверстия одного типа 
указать в отдельной геометрической группе. Проект 
при таком подходе становится более наглядным. На рис. 9.16 показан навигатор операций, где 
видно, что операции SPOT_DRILLING и DRILLING_1 используют геометрическую группу DRILL_
GEOM_HOLES_D8 (сама группа переименована), а операция DRILLING не использует специаль-
ных геометрических групп для сверления и отверстия в ней, скорее всего, заданы в самой 
операции. 

Рисунок 9.16

Рисунок 9.12 Рисунок 9.13

Рисунок 9.14
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Нарезание резьбы метчиком

Наша модель имеет 1 резьбовое отверстие M12, причем 
резьба задана как символическая (это предпочтительный ме-
тод задания резьбы, так как ее точное моделирование сильно 
увеличивает размер модели, а особых преимуществ не имеет).

В операциях нарезания резьбы метчиком важен еще один 
параметр, который не упоминался ранее, – Разрешить боль-
ший инструмент (или превышение инструмента). Этот пара-
метр для операций сверления скрыт, а в операциях нарезания 
резьбы метчиком указывается рядом с типом цикла (рис. 9.17). 
Также необходимо задать параметр Допуск в % от диаметра (величина разрешенного превышения).

Создайте операцию нарезания резьбы метчиком. Инструмент можно задать явно или выбрать из библиоте-

ки. Убедитесь, что при отключенном параметре разрешенного превышения инструмент в отверстие не по-

гружается. Сохраните правильную операцию.

Операция MANUAL_HOLE_MAKING

Это операция относительно нового типа – она появилась вместе с модулем обработки на 
основе элементов, где операции создаются автоматически. Но иногда удобнее использовать 
полу автоматические методы. Отверстия в данной операции напрямую задать нельзя; необходи-
мо использовать геометрическую группу MANUAL_HOLE, которая доступна для типа геометрии 
hole_making (рис. 9.18). 

Откройте пример head_holes_setup_2.prt. Создайте геометрическую группу MANUAL_HOLE (1) и укажите 

в ней 6 отверстий, как показано на рис. 9.19. Диалоговое окно выбора геометрических объектов более 

привычно (похоже на фрезерные операции); в окне в скобках указано количество выбранных объектов. 

Но номера отверстий явно не ставятся: в этих операциях порядок обхода оптимизируется сам.

Теперь создайте операцию MANUAL_HOLE_MAKING. Для этого в диалоговом окне создания операций пере-

ключите тип на hole_making (рис. 9.20). В качестве геометрии для операции укажите MANUAL_HOLE.

Рисунок 9.17

Рисунок 9.19Рисунок 9.18
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Нажмите ОК; появится диалоговое окно операции (рис. 9.21). 
Обратите внимание, что здесь вы можете только выбрать имя 
геометрической группы – кнопок задания отверстий нет. Но 
можно редактировать геометрическую группу (1) прямо из опе-
рации, добавляя или исключая отверстия.

Тип цикла и параметры задаются сходным образом. А вот 
глубина сверления в этой операции не определяется по моде-
ли, а задается значением (2). В отличие от предыдущей опе-
рации здесь имеется режим автоматического контроля столк-
новений (3) с указанием безопасного вертикального зазора (4). 
Существует возможность учета ЗвПО (текущего состояния за-
готовки) (5). 

Флаг Контроль столкновений обеспечил подъем инстру-
мента над большой бобышкой для исключения столкновения 
(рис. 9.22). 

Фрезерование отверстий

Фрезерование отверстий позволяет уменьшить потребность 
в мерном инструменте, что особенно актуально для больших от-
верстий. Одной операцией фрезерования отверстий можно об-
рабатывать отверстия разного диаметра и глубины.

Операция фрезерования отверстий в NX8 полностью об-
новлена. Операция работает с геометрической группой HOLE_
BOSS_GEOM (рис. 9.23). Команда этой группы расположена 
в нескольких местах, в том числе и для типа drill и hole_making. 

Создайте геометрическую группу HOLE_BOSS_GEOM. Когда появит-

ся новое диалоговое окно (рис. 9.24), укажите большое отверстие 

в центре детали. 

Рисунок 9.22Рисунок 9.20

Рисунок 9.21
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Можно указывать отверстия различного диаметра 
и длины. Окно Список (1) позволяет задавать порядок об-
хода отверстий. Параметр Предел глубины (2) определяет, 
сквозное отверстие или глухое. Команда Сменить направ-
ление (3) позволяет поменять направление обработки для 
сквозных отверстий. Попутно заметим, что эта геометриче-
ская группа может применяться и для задания бобышек.

Нажмите ОК.

Создайте операцию фрезерования отверстий, ссылаясь 

на HOLE_BOSS_GEOM и используя концевую фрезу диаметром 

10 мм. Появится диалоговое окно операции (рис. 9.25). 

Рисунок 9.23

Рисунок 9.24
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Как видно в блоке параметров Геометрия, отверстие можно задать прямо в операции (1). 
В нашем случае оно наследуется из родительской группы. Шаблоны резания (2) в этой опера-
ции специфичны: имеются винтовой, спиральный и их комбинация (винтовой по спирали). Для 
расчета числа проходов используются данные об исходном отверстии (3) и параметры ради-
ального и осевого шага (4). Полагаем, что отверстие диаметром 10 мм у нас уже просверлено 
(можно добавить центральное отверстие к предыдущей операции).

Задайте Диаметр заготовки 10 мм (3), Шаблон резания оставим Винтовой. Сгенерируйте операцию 

(рис. 9.26). Съем материала осуществляется на полную глубину цилиндрическими проходами со ступен-

чатым увеличением диаметра винтовой спирали. Также в примере установлен флаг Начать из центра, 

который находится в диалоговом окне Вспомогательных перемещений. Это обеспечивает погружение 

инструмента строго по оси отверстия.

Сделайте копию операции и в копии измените Шаблон резания на Спиральный. Генерируйте операцию 

(рис. 9.27). В этом случае съем материала осуществляется послойно с раскручиванием плоской спирали 

в каждом слое.

Резьбофрезерование

Резбофрезерование выполняется специальными резьбофрезами. Операция позволяет не 
использовать мерный инструмент (например, метчик) для обработки отверстий. Особенно вос-
требована операция для обработки больших резьбовых отверстий. 

Резьбофрезы при создании доступны, если указан тип hole_making или некоторые другие 
типы. 

Создайте резьбофрезу с параметрами, как на рис. 9.28. Особенно важно, чтобы совпадали Шаг 

резьбы инструмента (1) и отверстия, а также Тип резьбы (иначе операция не будет сгенерирована). 

Создайте еще одну геометрическую группу HOLE_BOSS_GEOM, в которой переключите тип на Резьбо-

вое отверстие (2 на рис. 9.29), установите значение Форма и шаг резьбы (3) Из модели и укажите 

отверстие, как на рисунке.

Рисунок 9.26 Рисунок 9.27

Резьбофрезерование
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Символическая резьба считывается с модели. Форма, 
направление и шаг отображаются в группе параметров (3), 
размеры отверстия для сверления – в группе (4). Эти пара-
метры недоступны для редактирования, если резьба считы-
вается с модели. Имеются и другие способы задания резь-
бы: можно считывать ее из инструмента или задавать явно.

Нажмите ОК. 

Создайте операцию резьбофрезерования, задав родительские 

группы (расположение), как на рис. 9.30. Появится диалоговое 

окно операции (рис. 9.31). 

Рисунок 9.30

Рисунок 9.31
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Как видно в блоке параметров Геометрия, отверстие можно задать прямо в операции (1). 
В нашем случае оно наследуется из родительской группы. Для управления числом проходов слу-
жат значения Осевой шаг и Радиальный шаг (2). 

Сгенерируйте операцию – результат показан на рис. 9.32. В примере тоже установлен флажок Начать 

из центра, который находится в диалоговом окне Вспомогательных перемещений (рис. 9.33).

При большой длине режущей части резьбофрезы такая траектория дает наилучший резуль-
тат. В ряде случаев желательно непрерывное резание. Такой параметр имеется в Параметрах 
резания – Непрерывный рез (рис. 9.34). 

Сделайте копию операции, установите параметр Непрерывный рез и сгенерируйте операцию. Результат 

показан на рис. 9.35. 

Рисунок 9.35

Рисунок 9.34

Рисунок 9.32

Рисунок 9.33

Резьбофрезерование
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Глава 10. 3-осевое 
фрезерование: контурные 
операции

До сих пор рассматривались операции, больше характерные для призматических деталей. 
В этой главе упор будет сделан на обработку криволинейных поверхностей с использованием 
3-координатной обработки. Такой вид обработки очень востребован для изготовления формо-
образующих элементов оснастки – пресс-форм и штампов. Примером подобных деталей может 
служить пуансон, показанный на рис. 10.1.

Прежде чем начать обзор контурных операций, приведем общую схему их работы (рис. 10.2). 
Контурные операции используют управляющую геометрию, которая задается самыми различными 
объектами (поверхностями, кривыми/ребрами, точками и др.). На основе управляющей геометрии 
система формирует набор точек, назовем их Массивом управляющих точек или Управляющим 
шаблоном. Далее поочередно в эти точки помещается инструмент и проецируется вдоль заданно-
го направления на обрабатываемую геометрию (деталь). В процессе проецирования осуществля-
ется поиск точки контакта инструмента с деталью. В траекторию движения инструмента (и  далее 
в управляющую программу) выводится центральная точка инструмента. Эти точки и формируют 
траекторию. Важно понимать, что они не обязательно лежат на обрабатываемой геометрии. Про-
ецирование может выполняться различными способами (подробно оно рассмотрено в главах 16 
и 17, посвященных 5-осевой непрерывной обработке). В 3-осевой обработке ось инструмента 
обычно параллельна оси Z и проецирование чаще выполняется вдоль оси Z. Эти операции еще на-
зывают «операциями с фиксированной осью инструмента» (отсюда и префикс FIXED в их названии).

Команды контурных операций с фиксированной осью инструмента находятся в группе mill_
contour (рис. 10.3). Фактически это одна операция с различными способами формирования управ-
ляющей геометрии. Всего команд девять: 

Рисунок 10.1

Рисунок 10.2
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1 – FIXED_CONTOUR – базовая контурная операция с фик-
сированной осью инструмента;

2, 3 – CONTOUR_AREA, CONTOUR_SURFACE_AREA – вари-
ант операции, где управляющая геометрия задается облас-
тью обработки или управляющими поверхностями;

4 – STREAMLINE – вариант операции, где управляющая 
геометрия обычно также является областью обработки, но 
на основе этой геометрии формируются так называемые линии потока;

5, 6 – CONTOUR_AREA_NON_STEEP, CONTOUR_AREA_DIR_STEEP, операция CONTOUR_AREA с вклю-
ченным функционалом выделения ненаклонных и наклонных участков соответственно;

7, 8, 9 – FLOWCUT_SINGLE, FLOWCUT_MULTIPLE, FLOWCUT_REF_TOOL – операции поиска и до-
работки вогнутых углов на детали.

Операции FIXED_CONTOUR и CONTOUR_AREA

Операция FIXED_CONTOUR с методом управления Область обработки (и операция CONTOUR_
AREA, что то же самое) предназначены для 3-осевой чистовой обработки криволинейных поверх-
ностей. В основном эти операции используются при обработке формообразующих поверхностей 
штампов и пресс-форм.

Откройте пример surf_area7_setup_1.prt. В нем уже созданы инструменты и черновая операция обра-

ботки. Выполните команду создания операции FIXED_CONTOUR, геометрические группы задайте, как на 

рис. 10.4, и нажмите ОК. 

Появится диалоговое окно операции (рис. 10.5). Обратите внимание, что в группе Геоме-
трия отсутствует заготовка, т. е. операция является чистовой или получистовой. Однако она мо-

жет учитывать ЗвПО, что мы рассмотрим позже. Главная осо-
бенность этой операции – это Метод управления (1). Метод 
управления определяет тип управляющей геометрии; при его 
переключении диалоговое окно будет отображать параметры 
управления, характерные для выбранного метода. Рядом со 
списком методов расположена команда с изображением клю-
чика (2), при нажатии на которую появляется новое диалого-
вое окно с параметрами конкретного метода. Эти окна могут 
сильно отличаться друг от друга.

Методы управления (рис. 10.6) можно сопоставить с ко-
мандами операций на рис. 10.3, обозначим их теми же цифра-
ми. Например, операция с методом управления Область обра-
ботки соответствует команде CONTOUR_AREA (2 на рис. 10.3). 
Таким образом, для наиболее употребляемых методов управ-
ления созданы команды с вариантами операции с предуста-
новленным методом и рядом параметров.

Переключите Метод управления на Область обработки. Это наибо-

лее употребляемый метод в 3-осевой обработке.

Так как меняется метод управления, появляется сообщение-преду преж-

дение. Нажмите ОК. Откроется диалоговое окно параметров ме тода; 

рассмотрим их позже, а пока нажмите ОК. Сгенерируйте операцию.

Рисунок 10.3
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Область обработки обычно задается в геометрической 
группе Область резания (3). Если она не задана, то вся 
геометрия, заданная в WORKPIECE, используется. В нашем 
случае инструмент пытается обрабатывать и вертикальные 
стенки. 

Задайте область резания. Выберите все поверхности, как 

на рис. 10.7 (лучше использовать выбор рамкой). Нажми-

те ОК и сгенерируйте операцию. Результат показан на рис. 10.8 

(имя FIXED_CONTOUR; оно понадобится нам для дальнейшего 

изложения). 

Обратите внимание, что траектория имеет только одно 
врезание и один отвод, переходы между строчками осу-
ществляются по поверхности без подъема. Такая траекто-
рия имеет минимум холостых ходов.

Рисунок 10.7 Рисунок 10.8

Рисунок 10.6

1
2

3
4

7 – 9

Рисунок 10.5

1
2

3



109

Теперь разберем параметры метода обработки. Выполните команду с ключиком рядом со списком мето-

дов. Появится новое диалоговое окно (рис. 10.9). Группа параметров Настройки управления – это шаблон 

резания и его параметры (это очень похоже на шаблоны в операциях CAVITY_MILL и FACE_MILL, которые 

были рассмотрены ранее, однако имеются особенности). В нижней части диалогового окна в группе 

Просмотр доступна команда Отобразить. В реальности при 3-осевой обработке ей пользуются редко, 

но в учебных целях нам она полезна. 

Задайте Шаг проходов равным 3 мм (1 на рис. 10.9). Выполните команду Отобразить (2). Шаблон резания 

отрисовывается в плоскости XY, т. е. до проецирования на обрабатываемую геометрию (рис. 10.10).

О проецировании говорилось в самом начале 
главы. Деталь на рисунке показана полупрозрачной 
для наглядности. В верхней части диалогового окна 
имеются параметры для управления наклонами (3). 
Они применяются для выделения на модели крутых 
и пологих участков. В этом примере они не исполь-
зуются. Шаблонов резания в этой операции больше 
(рис. 10.11), но наиболее употребимые – это уже зна-
комые нам Зигзаг, Зиг, Вдоль периферии, Профиль. 
Концентрические и радиальные шаблоны полезны 
при обработке круглых и кольцевых деталей. 

Откройте диалоговое окно Вспомогательных пе-
ремещений (Параметров без резания). На рис. 10.12 
показана вкладка Врезание. В отличие от операции 
CAVITY_MILL в этой операции не выделяются закрытые 
области обработки – все области считаются открыты-
ми, так как съем материала заметно меньше. Типов 
врезания существенно больше, например при вреза-
нии по дуге дуга может располагаться в разных плос-
костях (1) и вертикальная дуга используется чаще. 
Врезание погружением (2) применяется, только если 

Рисунок 10.10Рисунок 10.9
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инструмент может опускаться вертикально в материал; в противном случае лучше использовать 
другие типы врезания, в том числе врезание по спирали (3). 

Генерируйте операцию и выполните верификацию двух операций. 

В принципе для этой детали достаточно двух операций. Однако часто имеются дополнитель-
ные требования к обработке, например соблюдать направление резания. 

Сделайте копию операции, в копии измените Шаблон резания на Зиг, генерируйте операцию (рис. 10.13) 

и переименуйте ее в FIXED_CONTOUR_ZIG. В операции выдерживается направление резания, но переходы 

между проходами осуществляются на высоте безопасности на ускоренной подаче. Холостых ходов много, 

но это компенсируется условиями резания, что важно, например, для труднообрабатываемых материалов. 

Рассмотреть все параметры нам не позволяет объем книги. Однако проиллюстрируем влия-
ние некоторых параметров на траекторию. 

В Параметрах резания, на вкладке Стратегия, имеются два параметра для расширения тра-
ектории: Расширение от ребер и Обкатка инструмента по ребрам (рис. 10.14). Первый па-
раметр расширяет траекторию касательно, второй добавляет к траектории движения обкатки 
кромок, что полезно, если кромки больше обрабатываться не будут.

Сделайте копию операции FIXED_CONTOUR, включите параметр Обкатка инструмента по ребрам и генери-

руйте операцию (рис. 10.15). 

Рисунок 10.13

Рисунок 10.12
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Рисунок 10.15
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Параметр Сглаживание переходов (рис. 10.16) во Вспомогательных перемещениях сгла-
живает острые углы в холостых ходах.

Сделайте копию операции FIXED_CONTOUR_ZIG и включите в ней сглаживание переходов. Генерируйте 

операцию. Обратите внимание, что в результирующей траектории на рис. 10.17 переходы показаны синим 

(в отличие от рис. 10.13). Такой тип переходов предпочтительнее при высокоскоростной обработке. 

В Параметрах резания – Дополнительно имеется набор параметров, ограничивающих 
работу инструмента на погружение (рис. 10.18). Ограничение угла погружения позволяет 
шире использовать сборные концевые фрезы как более производительные на чистовых опе-
рациях. 

Сделайте копию операции FIXED_CONTOUR_ZIG, задайте параметр Максимальный угол погружения 

равным 0 и генерируйте операцию. На рис. 10.19 показана результирующая траектория, где все движения 

с уменьшением координаты Z исключены. Лучше эту операцию выполнить концевой сборной фрезой. По-

меняйте инструмент в этой операции.

Имеется вариант выполнения встречного движения на подъем в этой же операции. 
Контурные операции FIXED_CONTOUR могут выполняться наклонным (но фиксированным) 

инструментом, что улучшает условия резания (так как выводит из резания вершину инструмен-
та). Параметр Ось инструмента расположен в основном диалоговом окне операции (рис. 10.20). 
Для задания оси может использоваться единое меню задания вектора.

Рисунок 10.17

Рисунок 10.16

Рисунок 10.18

Рисунок 10.19
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Сделайте копию операции FIXED_CONTOUR_ZIG , задайте 

ось инструмента вектором с координатами I, J, K равными 

(0; -0,3; 1), и генерируйте операцию. Результат показан 

на рис. 10.21.

Наша деталь – пуансон – имеет плоские участ-
ки на поверхности разъема. Если требуется еще 
улучшить операции обработки детали, то плоские 
участки можно обработать операцией FACE_MILL_
AREA, используя концевую фрезу и большой шаг 
проходов (сделайте самостоятельно), а шаровую 
фрезу использовать только на криволинейном 
участке.

Создайте новую операцию CONTOUR_AREA, используя 

шаровый инструмент. В качестве области обработки ука-

жите поверхности, как на рис. 10.22. Выберите Шаблон 

резания – Вдоль периферии и генерируйте операцию. 

Траектория показана на рис. 10.23. 

Результат можно улучшить, выполнив сглаживание углов в траектории.

Создайте копию операции и задайте Сглаживание углов в Параметрах резания (рис. 10.24). Генерируйте 

операцию (рис. 10.25). Модель показана незакрашенной для наглядности. Все острые углы траектории 

скруглены, переходы между контурами также скруглены (показаны зеленым). 

В нашем примере область резания состоит из двух областей, между которыми имеет-
ся обход или переход (показан стрелкой на рис. 10.25). Управлению переходами необходи-
мо уделять должное внимание, чтобы избежать зарезов и столкновений. Переходы относятся 

Рисунок 10.21

Рисунок 10.23Рисунок 10.22

Рисунок 10.20



113

к Вспомогательным перемещениям (параметрам без резания). Различают обходы внутри об-
ласти и между областями.

На рис. 10.26 показано диалоговое окно Вспомогательные перемещения – вкладка Пере-
ход/Ускоренный. Параметр Расстояние области (1) определяет расстояние, свыше которого 
считается, что переход выполняется между областями. Удобно его задавать в зависимости от 
размера инструмента (сейчас задано как 200 % от диаметра инструмента). Можно независимо 
настроить подходы, отходы и обходы 
для случаев внутри области и между 
областями. Сосредоточимся на обхо-
дах. В нашем случае расстояние между 
областями не превышает порогового 
значения, поэтому работают значения, 
заданные для случая внутри области.

Обход на рис. 10.25 выполнен для 
случая, когда обход Внутри области был 
задан так же, как Между областями (2), 
а обход между областями – Самая низ-
кая Z (3). Движение обхода соединяет 
отвод предыдущей области с подводом 
следующей области. На рис. 10.27 пока-
зан случай, когда обход задан значени-
ем Зазор (2); тогда обход выполняется 
на высоте безопасности на ускоренной 
подаче (об ускоренной подаче свиде-
тельствует пунктирная линия переме-
щения). Также добавлены движения 
до высоты безопасности. Сам термин 
Зазор указывает на использование па-
раметра Общий зазор (4), заданного 
в этом же диалоговом окне. Его значе-
ние в данном случае – Использовать 
наследование – ссылается на установ-
ку плоскости безопасности в геоме-
трической группе WORKPIECE. Возмож-
ные значения зазора разнообразны, Рисунок 10.26
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включая цилиндр и сферу безопасности. Но большинство из них используется в 5-осевой обра-
ботке. В 3-осевой обработке речь обычно идет о плоскости безопасности. Обходы на плоскости 
безопасности самые безопасные, но и содержат много холостых движений (или движений по 
воздуху), поэтому обычно стремятся использовать другие установки для обхода.

Наконец, на рис. 10.28 показан гладкий сглаженный обход, значение параметра обход (2) 
так и называется – Сглаженный. Это значение рекомендуется для высокоскоростной обра-
ботки.

Многопроходная контурная обработка

Операции FIXED_CONTOUR и CONTOUR_AREA могут быть многопроходными и применяться 
как черновые или получистовые. Особенно полезно это для пологих криволинейных поверх-
ностей, где классическая черновая обработка (CAVITY_MILL), выполняемая послойно, дает боль-
шие ступеньки между уровнями. Контурная многопроходная обработка выполняется уровнями, 
смещенными от обрабатываемой поверхности на величину глубины резания.

Откройте пример contour_multilevel.prt. В нем созданы две многопроходные контурные операции. Выбери-

те операцию CONTOUR_AREA – траектория будет отображена в графической области (рис. 10.29). Откройте 

диалоговое окно Параметры резания для этой операции и перейдите на вкладку Множество проходов 

(рис. 10.30). Здесь установлен параметр Послойная обработка, заданы Смещение припуска на детали (1) 

и Число проходов (2). Метод задания шага (3), помимо значения Проходы, имеет значение Приращение; 

в этом случае можно задать шаг проходов явно.

Рисунок 10.27 Рисунок 10.28

Рисунок 10.29 Рисунок 10.30
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Однако такая траектория содержит много движений по воздуху. Чтобы оптимизировать ее, 
необходимо включить опцию Использовать ЗвПО. 

Откройте операцию CONTOUR_AREA_IPW. Это параметр находится также в Параметрах резания, на вкладке 

Ограничения (рис. 10.31). Откройте диалоговое окно параметров резания. Параметр Заготовка в про-

цессе обработки установлен на значение Использовать 3D. Другие параметры этого блока параметров 

являются фильтрами, уменьшающими фрагментацию траектории за счет задания минимальной области 

резания, расстояния объединения и др. Параметр Минимизировать перемещения без резания переупо-

рядочивает обходы между различными областями резания для минимизации холостых движений, но с со-

блюдением порядка обхода уровней. Итоговая траектория показана на рис. 10.32.

Обратите внимание на порядок расположения операций 
CONTOUR_AREA и CONTOUR_AREA_IPW в навигаторе опера-
ций (рис. 10.33). Если эти операции переставить мес тами, 
то операция CONTOUR_AREA_IPW будет пустой, так как не 
обнаружит неснятого материала. Причина в том, что учиты-
вается именно ЗвПО, текущее состояние заготовки с учетом 
предыдущих операций, входящих в группу WORKPIECE. 

3D-коррекция инструмента

На этом же примере рассмотрим 3D-коррекцию. В от-
личие от 2D-коррекции, которая используется в операци-
ях, работающих в уровнях, обычно параллельных одной из координатных плоскостей, для 
3D-коррекции необходимо определять направление коррекции в каждой точке. За направле-
ние коррекции принимается направление нормали к поверхности в точке контакта.

Откройте диалоговое окно операции CONTOUR_AREA_3D_CORR и далее диалоговое окно Вспомогательные 

перемещения. На вкладке Дополнительно включен параметр Вывод данных контакта (рис. 10.34). Контекст-

но-зависимый рисунок поясняет, что речь идет именно о точке контакта. Обычно этот параметр выключен, так 

как он увеличивает время расчета программ, размер программ и самого проекта.

Результат действия параметра, управляющего 3D-коррекцией, проиллюстрируем на примере 
постпроцессора на систему ЧПУ Sinumerik из стандартной поставки. На рис. 10.35 показан фраг-
мент программы. В программу включена команда CUT3DF, нормаль в точке контакта выводится 
с координатами A5, B5, C5 в каждом кадре.

Закройте файл с примером.

Рисунок 10.31 Рисунок 10.32

Рисунок 10.33
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Выделение наклонных и ненаклонных участков

При рассмотрении операции ZLEVEL_PROFILE говорилось, что она дает хороший результат 
для наклонных участков модели, для ненаклонных (пологих) участков высота гребешка обычно 
слишком большая. Также известно, что в операции имеется дополнительная возможность по об-
работке пологих участков по шаблону Смещение от модели. Иногда необходимо более гибкое 
управление обработкой пологих участков. Для этого часто используются контурные операции 
с включенными параметрами выделения ненаклонных участков.

Откройте пример area_mill1_setup_1.prt. Откройте диалоговое окно операции CONTOUR_AREA и диалоговое 

окно метода управления (рис. 10.36). 

В верхней части диалогового окна содержатся параметры Управления наклонами. Возмож-
ные значения метода управления наклонами (1): Нет, Ненаклонные, Наклонные. Нас интере-
суют ненаклонные участки модели. Угол наклона (2) является пороговым значением и измеря-
ется между осью инструмента и нормалью к поверхности в каждой точке. Вертикальные стенки 
имеют угол наклона 90°, плоскости, перпендикулярные оси Z, – 0°. 

Результат операции показан на рис. 10.37. Обработаны только пологие участки. Используе-
мый Шаблон резания – Зигзаг. Для параметра Угол резания (3) было установлено значение 
Автоматически, при котором направление резания определяется независимо для каждой об-
ласти резания по наибольшему измерению области.

Рисунок 10.34

Рисунок 10.35
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Наклонные участки этой модели можно обработать уже известной нам операцией ZLEVEL_
PROFILE, а можно использовать контурную операцию с методом управления Вдоль потока, кото-
рую мы рассмотрим в следующей главе.

Рисунок 10.37Рисунок 10.36
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Глава 11. Контурные операции 
(продолжение)

Операция Вдоль потока – STREAMLINE 

Этот тип операций относится к контурным методам обработки. Отличие состоит в задании шаб-
лона резания. Шаблон резания определяется так называемыми линиями потока. Линии потока 
могут формироваться автоматически по граничным ребрам граней, входящих в область резания, 
а могут формироваться вручную из ребер, кривых и точек. Операция нечувствительна к способу 

построения поверхностей, входящих в область обработки. 
Это относительно новая операция, она широко использует 
динамические маркеры при задании параметров опера-
ции. Операция формирует более качественные траекто-
рии, особенно для высокоскоростной обработки.

Операция бывает 3-осевая и 5-осевая. Команда 3-осе-
вой операции STREAMLINE показана на рис. 10.3. 

Продолжим работать с предыдущим примером. Выполните 

команду создания операции STREAMLINE. Появится диалоговое 

окно операции (рис. 11.1). Практически все параметры, которые 

имеются в диалоговом окне, нам известны. Обратите внимание, 

что для метода управления установлено значение Вдоль потока 

(1). Задайте все наклонные стенки матрицы (без учета централь-

ной бобышки) как область обработки (2) – см. рис. 11.2. 

Для пологих участков можно было бы сразу генерировать 

операцию, для наклонных нужна еще одна установка. Нажмите 

значок с изображением ключика рядом с методом управления 

(1 на рис. 11.1). Появится новое диалоговое окно (рис. 11.3).

Если область резания была задана, то операция попытается опре-

делить линии потока автоматически и отобразит их в графичес-

кой области в режиме предварительного просмотра (рис. 11.4). 

При этом в группе параметров Выбор управляющей кривой (3) 

метод выбора задан как автоматический. Если раскрыть группу 

Список (4) в группе Кривые потока, то можно увидеть, что две 

кривые потока определены. При выборе одной из них она вы-

деляется цветом, маркером показывается направление кривой. 

Со списком поработаем подробнее в следующем примере, а пока 

перейдем к группе параметров Настройки управления (5). Там 

заданы Шаблон резания и число проходов (именно эти значения 

учитываются при предварительном просмотре). 

Параметр Позиция инструмента переключите в значение Каса-

тельно (6). К этому диалоговому окну еще вернемся, а пока на-

жмите ОК и генерируйте операцию. Результат показан на рис. 11.5. 

Нажмите ОК, чтобы сохранить операцию в навигаторе операций. Рисунок 11.1

1

2
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Группа параметров Обрезка и удлинение позволяет об-
резать или увеличить область обработки в процентном от-
ношении.

Снова откройте диалоговое окно операции, раскройте группу па-

раметров Обрезка и удлинение (7). Фрагмент диалогового окна 

операции показан на рис. 11.6. 

Параметры Первый рез и Конечный рез (8) применяются 
к области резания в направлении линий потока, от 0 до 100 % – 
это вся длина области. Параметры Начальный шаг и Конеч-
ный шаг (9) применяются к области резания перпендикуляр-
но линиям потока, от 0 до 100 % – вся ширина области.

Иногда используется чисто символическая обрезка. Измените 

Конечный шаг на 99 % и перегенерируйте операцию. 

Рисунок 11.4 Рисунок 11.5

Рисунок 11.3

5

4

3

7

6

Операция Вдоль потока – STREAMLINE 

Рисунок 11.2
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Данный шаг позволит устранить выбросы (показаны на 
рис. 11.7) на последнем проходе. Это иногда случается и свя-
зано с тем, что управляющая геометрия формируется по об-
рабатываемой с определенным допуском. В нашем случае 
последний проход смещается относительно кромок выбран-
ной области на 1 %, чего уже достаточно для устранения вы-
бросов. 

Среди шаблонов резания в операции имеется Винтовой 
или спиральный (рис. 11.8). Его использование возможно 
только для замкнутой области резания. В этом случае дви-
жения резания не прерываются на переходы между кон-
турами, получается очень гладкая спиральная траектория 
с 1 подводом и 1 отводом, наложенная на область обработ-
ки (рис. 11.9).

Параметры обрезки и удлинения позволяют обработать часть области резания (возможно, вы хотите ис-

пользовать в другой части области другой инструмент или параметры операции). На рис. 11.10 показан ва-

риант задания Начального и Конечного реза как 20 и 40 % соответственно (1). В графической области сра-

зу отображается шаблон обработки, наложенный на ограниченный участок области обработки. Маленький 

кружок на шаблоне показывает начало первого прохода (показан стрелкой). Если необходимо изменить 

начало первого прохода, выполните команду Задайте направление резания (2). В графической области 

будут отображены 8 стрелок – маркеры возможного начального угла и направления резания (рис. 11.11). 

Необходимо выбрать требуемый маркер.

Сохраните модель, она нам еще понадобится.

Для разбора некоторых других параметров операции требуется другой пример. 

Откройте пример streamline_2.prt. Обработаем по-

лость. 

Обратите внимание, что полость состоит из 
лоскутов; это нам необходимо, чтобы подчерк-
нуть, что линии потока в данной операции не 

Рисунок 11.7

Рисунок 11.6

8

9

Рисунок 11.8

Рисунок 11.9
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зависят от способа построения модели (рис. 11.12). Вторая особенность подобного примера – 
наличие узкого паза, который делит полость на две части. По твердотельной модели построе-
ны 2 вспомогательные прямые линии, которые будем использовать при выборе линий потока. 
В этом примере не будем определять область обработки, а создадим линии потока вручную. 

Создайте новую операцию STREAMLINE и откройте диалоговое окно метода управления (рис. 11.13). Если об-

ласть обработки не задана, то метод выбора в верхней части диалогового окна (1) установлен в значение Задать 

(это ручное задание линий потока). Поле Выберите кривую (2) в группе параметров Кривые потока активно. 

Выберите все ребра и вспомогательную кривую на одном краю полости. Выполните команду Добавить новый 

набор (3) и задайте вторую кромку полости. В графической области прямо в процессе задания отображается 

шаблон резания (рис. 11.14). Шаблон резания в этом варианте располагается не по поверхности, а по кратчай-

шему расстоянию между кривыми; шаг проходов в этом случае рассчитывается в шаблоне, а не по поверхности 

(далее разберем другой случай). В диалоговом окне Список (4) группы параметров Кривые потока показывает-

ся, что заданы две кривые, одна из них выбрана. Можно реверсировать направление кривой командой Сменить 

направление (5), можно переставить кривые местами (6). Обратите внимание, что позиция инструмента тут 

задана значением На поверхности (7), т. е. проецируемая точка шаблона соответствует вершине инструмента. 

Нажмите ОК и генерируйте операцию. Траектория показана на рис. 11.15. Первый проход идет ровно по кром-

ке полости.

Рисунок 11.12Рисунок 11.11

Рисунок 11.10
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Операция Вдоль потока – STREAMLINE
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В операции можно задать кривые поперечного каркаса, которые влияют на расположение 
шаблона.

Рисунок 11.14

Рисунок 11.15

Рисунок 11.16

Рисунок 11.13
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Сделайте копию операции. В диалоговом окне новой операции откройте группу параметров Кривые по-

перечного каркаса (8). Фрагмент диалогового окна показан на рис. 11.17. Активируйте поле Выберите 

кривую (9) и задайте боковые кромки полости. Не забудьте выполнить команду Добавить новый на-

бор (10) после выбора первой кромки. Шаблон показан на рис. 11.16; теперь шаг между проходами рас-

считывается по поверхности. Отдельный список отображает кривые поперечного каркаса. Динамические 

маркеры направления показаны и в направлении потока, и в поперечном направлении. Их также можно 

реверсировать или поменять местами. Можно поменять местами кривые потока и кривые поперечного 

каркаса, используя команду Задать направление резания (11).

Генерируйте операцию. Снова зайдите в диалоговое окно метода управления обтекаемостью, установите 

Позицию инструмента Касательно (12) и перегенерируйте операцию. Траектория и инструмент показа-

ны на рис. 11.18.

Обратите внимание, что первый проход формируется так, что инструмент касается кромки 
полости не вершиной, а боковой стороной. Это более экономичная траектория, так как в ней нет 
лишних проходов по кромкам полости.

Обработка поднутрений на 3-осевом станке

Контурные операции могут использоваться для обработки поднутрений на 3-осевом станке. 
Это допустимо, так как можно независимо задавать ось инструмента и вектор проекции шаблона. 

Откройте пример contour_undercut.prt. Изучите существующую операцию.

На рис. 11.19 показаны установки операции STREAMLINE, ось инструмента задана по оси Z (1), 
т. е. это 3-осевая операция. Метод управления – Вдоль потока (2), область обработки задана, 

Рисунок 11.17 Рисунок 11.18
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Операция Вдоль потока – STREAMLINE 
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поэтому линии потока рассчитываются автоматически (воз-
можно, придется изменить порядок линий, чтобы обработ-
ка начиналась сверху). Вектор проекции в 3-осевых опе-
рациях обычно установлен в значение Ось инструмента, 
в этой операции задано значение К прямой (3). Прямую 
можно задать различными способами, в нашем случае ис-
пользованы точка (начало координат) и вектор (ось Z). Век-
тор проекции широко используется в 5-осевой обработке 
и будет рассмотрен подробнее в главах 16 и 17.

Также отредактированы Вспомогательные переме-
щения, на врезании изменена плоскость дуги, отводы за-
даны как врезания, обходы – сглаженные.

Операции по доработке углов

В NX имеются специальные операции по доработке во-
гнутых углов. Поиск таких углов осуществляется автомати-
чески. Обработка будет проводиться там, где инструмент 
касается модели в двух точках (так называемые точки двой-
ного контакта). Например, если в модели имеется скруг-
ление вогнутого угла радиусом 6 мм, то для инструмента 
радиусом 6 мм или более это будет область, где требуется 
обработка, а для инструмента радиусом менее 6 мм – нет. 
Имеются три операции по доработке углов (рис. 11.20): 

Рисунок 11.19

1

3

2

Рисунок 11.20
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однопроходная (FLOWCUT_SINGLE), многопроходная с явным 
указанием проходов (FLOWCUT_MULTIPLE) и многопроходная 
со ссылкой на предыдущий инструмент (FLOWCUT_REF_TOOL). 
На рисунке они обозначены цифрами 1, 2 и 3 соответственно. 
Эти операции также считаются контурными, хотя проециро-
вания в данном случае нет – можно сказать, что оно вырож-
денное.

Снова откройте пример area_mill1_setup_1.prt. Выполните команду 

создания операции FLOWCUT_SINGLE, используйте родительские 

группы, как на рис. 11.20, и нажмите ОК. Появится диалоговое 

окно операции (рис. 11.21). Диалоговые окна в NX настраиваемые; 

в этой операции переключатель метода управления скрыт, а па-

раметры метода вынесены в основное диалоговое окно (4). Эти 

параметры, по сути, являются фильтрами, позволяющими умень-

шить фрагментацию траектории путем задания размера области 

резания, расстояния объединения и т. д. Шаблон резания в этой 

операции единственный – Зиг. Можно, просто ничего не нажимая, 

генерировать операцию. Результат – на рис. 11.22, инструмент по-

казан для наглядности. Это однопроходный вариант доработки.

Теперь создадим операцию FLOWCUT_MULTIPLE. В этой операции 

управляющих параметров больше. Диалоговое окно операции очень 

похоже на предыдущее, за исключением параметров метода управ-

ления (рис. 11.23). Траектория в этой операции рассчитывается так: 

сначала определяется основной проход (как в операции FLOWCUT_

SINGLE), а затем добавляются дополнительные проходы в обе сторо-

ны от основного прохода. Количество их определяет параметр Число 

шагов на сторону (1), Шаг задается явно, Шаблон может быть Зиг 

или Зигзаг с некоторыми вариациями (2), и дополнительно задает-

ся Последовательность проходов (3): Снаружи внутрь, Изнутри 

наружу – также с вариантами. На рис. 11.24 показана траектория 

из 5 проходов: основной и по 2 с каждой стороны от основного.
Рисунок 11.21
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Рисунок 11.22

Рисунок 11.23
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Операции по доработке углов
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Наиболее интересна операция FLOWCUT_REF_TOOL: 
это многопроходная доработка, где число проходов и ши-
рина области доработки рассчитываются автоматичес ки, 
исходя из геометрии ссылочного инструмента. Это мо-
жет быть предыдущий инструмент, но не обязательно. 
В расчете участвует именно геометрия ссылочного ин-
струмента.

Создайте операцию FLOWCUT_REF_TOOL. 

В диалоговом окне операции (рис. 11.25) имеются 
переключатель методов управления, характерный для 
всех контурных операций, и команда вызова параметров 
метода (рис. 11.26). Этот тип операции позволяет неза-
висимо задавать шаблон для ненаклонных (1) и наклон-
ных (2) участков модели. Также задается Угол наклона (3), 
разделяющий наклонные и ненаклонные участки. Пара-
метр Тип обработки углов (4) позволяет задать однопро-
ходный и многопроходный варианты метода управления, 
установка Процент предыдущего работает со ссылочным 
инструментом. В нижней части диалогового окна задают-
ся Диаметр предыдущего инструмента (5) и Расстояние 
перекрытия (6).

Рисунок 11.24

Рисунок 11.25

Рисунок 11.26
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Генерируйте операцию, задав диаметр ссылочного инструмента 8 мм (радиус скругления 3 мм). Траектория 

показана на рис. 11.27.

Сделайте копию операции. В копии измените Шаблон резания для ненаклонных участков на Поперечный 

рез зигзагом (рис. 11.28) и генерируйте операцию. Результат показан на рис. 11.29, доработка осуществля-

ется поперечными движениями; это довольно популярный вид доработки углов в пресс-формах и штампах. 

Закончим обработку примера, с которого начиналась эта книга. Откройте пример game_remote_setup_2.prt. 

Создайте операции FLOWCUT_SINGLE (рис. 11.30) и FLOWCUT_REF_TOOL (рис. 11.31). Помните, что радиус ин-

струмента должен быть больше или равен радиусу скругления. Для доработки с использованием ссылочного 

инструмента для ненаклонных углов задайте шаблон Зигзаг, а для наклонных – Поперечный рез зигзагом. 

Рисунок 11.27

Рисунок 11.28

Рисунок 11.29 Рисунок 11.30

Рисунок 11.31

Другие методы управления
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Другие методы управления

Метод Линии/Точки

Метод управления Линии/Точки позволяет проводить обработку вдоль заданной кривой или набора кривых. 

Откройте пример surf_area7_setup_2.prt. Операция типа FIXED_CONTOUR с шаблоном Зигзаг уже создана. 

Эта операция нам нужна для корректной визуализации обработки в дальнейшем. Выполните команду 

создания операции FIXED_CONTOUR, установите Метод управления Линии/Точки. Сразу при переключе-

нии метода управления откроется диалоговое окно параметров метода (рис. 11.32). В нем активно поле 

Выберите кривую (1). Выберите прямую линию, как на рис. 11.33. На линии будет отображаться маркер 

направления; направление можно поменять в диалоговом окне командой Сменить направление (2), мож-

но выбрать больше одной кривой и организовать их в Список (3). Организацию кривых в списке разберем 

позже, при рассмотрении гравировки.

Нажмите ОК и сгенерируйте операцию. 

На рис. 11.33 хорошо видно, что траектория получена проецированием шаблона на деталь. 
Но это не проекция кривой – траектория создается с учетом инструмента (фактически это пере-
кликается с рис. 10.2, где рассматривался принцип генерирования контурных операций). Часто 
такие операции применяются с отрицательным припуском, что позволяет получить канавку за-
данной глубины на криволинейных поверхностях. 

Задайте припуск 0,5 мм и перегенерируйте операцию. 

Метод Радиальное резание

Метод управления Радиальное резание позволяет выполнить обработку поперечными хода-
ми полосы заданной ширины, расположенной вдоль кривой.

Рисунок 11.33

Рисунок 11.32
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Выполните команду создания операции FIXED_CONTOUR, установите Метод управления – Радиальное 

резание. Сразу при переключении метода управления откроется диалоговое окно параметров метода 

(рис. 11.34). 

Выполните команду Задать управляющую геометрию (1); появится диалоговое окно задания границы. 

Выберите кривые, как на рис. 11.35, и нажмите ОК. Возможный Тип резания (2) – Зигзаг и Зиг, оставим 

Зигзаг. Задайте шаг 2 мм (3). Имеются еще два специфических параметра: Полоса на стороне материала 

и Полоса на обратной стороне (4); их назначение будет понятно, когда создадим траекторию. Границы рас-

сматривались в главе 7, посвященной операциям плоского фрезерования (PLANAR_MILL). У границ имеется 

понятие стороны материала, и смещение задается в обе стороны. Будем использовать равное смещение, 

поэтому сторона материала в данном случае не важна. Задайте оба параметра по 5 мм. Нажмите ОК 

и генерируйте операцию. Результат показан на рис. 11.36. Траектория похожа на доработку вогнутых углов 

поперечным зигзагом и может применяться там, где углы не распознаются.

Гравировка текста

Рассмотрим три способа гравиров-
ки текста в NX. Это операции контурного 
гравирования CONTOUR_TEXT, плоского 
гравирования PLANAR_TEXT и использова-
ние операции FIXED_CONTOUR с методом 
управления Линии/Точки для гравировки 
текста.

Продолжаем работать с примером surf_area7_setup_2.prt. Включите слой 2 и выключите слой 3. 

Рисунок 11.36

Рисунок 11.35

Рисунок 11.34
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В модели имеются 3 текстовых блока, которые расположе-
ны в плоскости XY рабочей системы координат (рис. 11.37). 
Именно в этой плоскости они строятся по умолчанию. Над-
писи «12345-00» и «Siemens» – это объекты Замечание, 
созданные средствами модуля черчения. Надпись «Фреза» 
создана как кривые в модуле модерирования (меню Вста-
вить – Кривые – Текст), причем в данном случае исполь-
зована опция расположения текста вдоль кривой. Если по-
смотреть на модель вдоль оси Z, то будет видно, что надпись 
«12345-00» находится над плоским участком модели. 

Команда операции контурного фрезерования относится 
к типу операции mill_contour (1), а плоского фрезерования – 
к типу mill_planar (2 на рис. 11.38). Строго говоря, операция 
PLANAR_TEXT не является контурной и рассматривается 
в этом разделе для сравнения.

Выполните команду создания операции PLANAR_TEXT (рис. 11.39), 

используйте инструмент BALL_MILL_D05 (шаровая коническая 

фреза с диаметром сферы 0,5 мм). В этой форме необходимо Задать текст чертежа (1), Задать пол (2) 

и Глубину текста (3). Параметры Глубина текста (3) и Расстояние от заготовки (4) служат для задания 

многопроходного варианта и работают так же, как в операции PLANAR_MILL. Задайте необходимые пара-

метры, используйте надпись «12345-00». В этом случае уровень пола – верхняя плоская грань. Генери-

руйте операцию.

Выполните команду создания операции CONTOUR_TEXT (рис. 11.40). В этом диалоговом окне необходимо 

Задать текст чертежа (1) и Глубину текста (2). Выберите надпись Siemens и генерируйте операцию.

Вектор проекции (3) установлен на значение Ось инструмента, т. е. текст проецируется по 
оси Z на модель и добавляется смещение на глубину текста. Многопроходный вариант также 
имеется – он задается в параметрах резания. Обе эти операции отсчитывают глубину текста 
вниз. Результат данных операций показан на рис. 11.41. Переходы между буквами осуществля-
ются на высоте безопасности (это можно изменить через Вспомогательные перемещения).

Рисунок 11.37

Рисунок 11.38
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Рисунок 11.42

Рисунок 11.41Рисунок 11.40
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Для гравировки надписи «Фреза», расположенной вдоль кривой, предыдущие способы не 
годятся. Будем использовать операцию FIXED_CONTOUR с методом управления Линии/Точки, ко-
торая уже рассматривалась в этой главе. 

Создайте операцию FIXED_CONTOUR с методом управления Линии/Точки. 

Диалоговое окно операции нам знакомо. Особенностью ее использования в данном случае 
является задание списка кривых в диалоговом окне параметров управления метода (рис. 11.42). 
Все контуры, образующие слово «Фреза», заданы как отдельный управляющий набор: это необхо-
димо, чтобы переходы между буквами осуществлялись с подъемом инструмента. Также в данной 
операции нужно задать глубину текста, но такого параметра нет, поскольку нет текстового объекта 
и мы имеем дело с кривыми. Глубину задаем как отрицательный припуск (–0,25 мм). Операция 
слегка сложнее, но она более мощная. Аналогичным образом можно гравировать и другие гео-
метрические фигуры.

Выберите все контуры слова «Фреза» и нажмите ОК, задайте отрицательный припуск в Параметрах реза-

ния и генерируйте операцию (рис. 11.43).

Результат симуляции всех операций показан на рис. 11.44. Воспроизведите его.

Рисунок 11.44Рисунок 11.43
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Глава 12. Высокоскоростная 
обработка

Теоретическим обоснованием высокоскоростной обработки (ВСО, также часто используется 
аббревиатура HSM – High Speed Machining) явились исследования процесса резания, которые по-
казали снижение сил резания в некотором диапазоне скоростей, а также факт перераспределения 
тепла в зоне резания. При небольших сечениях среза в данном диапазоне скоростей основная 
масса тепла концентрируется в стружке, не успевая переходить в заготовку и инструмент. Имен-
но это позволяет вести обработку закаленных сталей, что упрощает сам технологический про-
цесс. Главный эффект ВСО – это не уменьшение машинного времени за счет интенсификации 
режимов резания, а общее упрощение производственного процесса, повышение качества 
обработки и возможность исключить слесарные операции. 

Высокоскоростная обработка будет успешной только при должном внимании ко всем состав-
ляющим технологической системы при резании (рис. 12.1). Это станок, система ЧПУ, режущий 
инструмент, вспомогательный инструмент, CAM-система, квалификация технолога-програм-
миста. В этой главе рассмотрим в основном возможности системы NX CAM для решения этих 
задач.

Программы для ВСО имеют особенности по сравнению с традиционными программами. Пре-
жде всего это малые сечения среза, снимаемые с большой скоростью. Как результат выполнения 
этого правила, размер программ для ВСО значительно возрастает. Для работы на больших пода-
чах требуется, чтобы траектория инструмента не содержала острых углов, – это требование вы-
текает из необходимости снижения динамических нагрузок при смене направления движения 
инструмента. Также требуются минимизация колебаний нагрузки на инструмент и, что особенно 
важно, исключение проходов на полную ширину фрезы.

Многие операции в NX имеют дополнительные параметры для работы в условиях ВСО. Также 
существует ряд специализированных операций. Некоторые из них уже рассматривались в этой 
книге; сведем их в таблицу.

Рисунок 12.1
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№ 
п/п

Требование
Операция или параметр 

(где описано)
Рисунок

1 Сглаживание острых 
углов траектории

Операции CAVITY_MILL, 
FACE_MILL, PLANAR_MILL и др. 
Параметры резания – Углы 
(главы 2, 3, 7)

2 Спиральное вреза-
ние

Операции CAVITY_MILL, 
FACE_MILL и др. Вспомогатель-
ные перемещения – Вреза-
ние – Винтовое или спираль-
ное (глава 2)

3 Обработка между 
уровнями (пологих 
участков) в стратеги-
ях по Z-уровням

Операция ZLEVEL_PROFILE. Пара-
метры резания – Соединение – 
Резание между уровнями 
(глава 5)

4 Переходы между 
уровнями в стратеги-
ях по Z-уровням

Операция ZLEVEL_PROFILE. Пара-
метры резания – Соединение – 
Со слоя на слой (глава 5)

5 Спиральный и вин-
товой шаблоны при 
фрезеровании от-
верстий

Операция HOLE_MILL, Шаблон 
резания – Винтовой, Спираль-
ный (глава 9)
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№ 
п/п

Требование
Операция или параметр 

(где описано)
Рисунок

6 Сглаживание перехо-
дов (холостых ходов)

Операция FIXED_CONTOUR, 
Вспомогательные перемеще-
ния – Переход/Ускоренный – 
Сглаживание (глава 10)

7 Сглаживание об-
ходов (переходов 
внутри и между об-
ластями резания)

Операция FIXED_CONTOUR, 
Вспомогательные перемеще-
ния – Переход/Ускоренный – 
Обход – Сглаженный (глава 10)

8 Обработка по потоку 
(Обтекаемость)

Операция STREAMLINE, в том 
числе со спиральным шаблоном 
(глава 11)

9 Библиотека режимов 
резания

Учет схемы обработки через 
Метод обработки (глава 8)

Разные режимы обработки 
для традиционного и высоко-
скоростного резания

Упомянем и другие возможности, связанные с ВСО. Это NURBS-интерполяция, торможение 
в углах, оптимизация подачи и др. Библиотека режимов резания при соответствующем наполне-
нии может использоваться для автоматического попадания в области безвибрационного резания. 

Параметры, используемые в 5-осевой высокоскоростной обработке, будут рассмотрены поз-
же, в главах 16 и 17.

Некоторые операции и параметры рассмотрим подробнее в этом разделе.

Трохоидальный шаблон резания

Трохоидальный шаблон резания предназначен для устранения проходов на полный диаметр 
фрезы. При резании полным диаметром существенно возрастает нагрузка на инструмент, что 
может привести к его поломке. Инструмент для первого прохода вместо прямолинейного дви-
жения совершает спиральные движения с некоторым продвижением вперед. Далее для расши-
рения паза используется обычная эквидистантная обработка (как в шаблоне Вдоль детали). 

Этот шаблон используется в основном для высокоскоростной обработки, но может быть по-
лезен и для традиционного фрезерования. 

Высокоскоростная обработка
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Несколько операций поддерживают этот шаблон. В этом разделе будет использоваться опе-
рация CAVITY_MILL.

Откройте пример form_mold_setup_1.prt. В нем имеются две операции CAVITY_MILL, в одной из них инстру-

мент имеет возможность захода сбоку – CAVITY_MILL_OPEN (рис. 12.2), а в другой – нет: CAVITY_MILL_CLOSE 

(рис. 12.3). Во втором случае инструмент начинает обработку из предварительно просверленного отвер-

стия (в нашем проекте уже имеется сверлильная операция для этого). Для наглядности в операциях исполь-

зован только один уровень.

Параметры трохоиды задаются в диалоговом окне параметров резания (рис. 12.4). Основное 
Направление шаблона – Наружу (1). В этом случае основных параметров четыре: Ширина трохо-
иды (2), Минимальная ширина трохоиды (3), Предел шага (4) и Шаг трохоиды вперед (5). Они 
взаимодействуют друг с другом и с параметром Шаг из основного диалогового окна операции. 
NX контролирует допустимые сочетания значений этих параметров. Малое значение минимальной 
ширины трохоиды лучше обрабатывает углы, но на дугах малого радиуса наблюдается торможение.

Некоторые изготовители инструмента выпускают специальные инструменты, оптимизирован-
ные для высокоскоростной (в том числе трохоидальной) обработки. Они могут работать с шири-
ной фрезерования 1,5–2 диаметра, но с шагом (или глубиной резания) около 0,1 от диаметра 
инструмента. Такие инструменты часто вообще не могут работать на погружение, поэтому для 
закрытых областей резания требуется предварительное сверление. 

Рисунок 12.2 Рисунок 12.3

Рисунок 12.4
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Операция CAVITY_MILL поддерживает Точки предварительного засверливания. Именно 
в этих точках будет осуществляться погружение инструмента. Задание точек осуществляется 
в диалоговом окне Вспомогательные перемещения, на вкладке Точки начала/Сверления, 
в группе параметров Точки предварительного засверливания (рис. 12.5). Точки необходимо 
располагать в самых глубоких местах области резания. Если точки этому условию не удовлет-
воряют, они игнорируются. Точки отображаются списком, причем их порядок в списке можно 
менять. 

Выполните верификацию существующих операций.

Фрезерование погружением (PLUNGE_MILLING)

Ряд инструментальных компаний выпускают фрезы для так называемого погружного 
фрезерования (plunge milling). Эти фрезы применяются для черновой обработки вместо тра-
диционной послойной черновой обработки. Резание осуществляется вертикальными движе-
ниями сверху вниз. Эффективность такой обработки тем выше, чем более закрытой является 
зона обработки. При этом методе обработки основная составляющая силы резания направле-
на по оси инструмента, радиальная составляющая мала. Это уменьшает отжим инструмента 
при работе и позволяет обрабатывать изделия с тонкими стенками. Операцию иногда относят 
не к высокоскоростной обработке, а к так называемой высокоэффективной, поскольку сече-
ние срезаемого слоя в данном случае больше, чем принято для ВСО. Инструменты для такой 
обработки чаще всего не могут работать как сверла, т. е. не могут погружаться в материал пол-
ным диаметром. Для закрытых областей резания требуются предварительно просверленные 
отверстия. 

Откройте пример form_mold_setup_2.prt. Дважды щелкните по операции PLUNGE_MILLING – откроется диа-

логовое окно операции (рис. 12.6). 

В нем все параметры, связанные с настройкой пути, вынесены в основное диалоговое окно 
операции. Максимальная ширина реза (1) – это максимальная ширина, на которую инстру-
мент может резать, если смотреть в направлении оси инструмента. Она обычно задается про-
изводителем инструмента и зависит от размера режущей части. Если это расстояние меньше, 

Рисунок 12.5
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чем 50 % диаметра, то инструмент имеет в центре нережу-
щий участок. Фактически этот параметр определяет тип 
инструмента для операции фрезерования погружением. 
NX осуществляет проверку и ограничивает Шаг и Шаг впе-
ред, чтобы предотвратить обработку нережущей частью 
инструмента. 

Шаблон резания (2) выглядит привычным образом, но 
в данном случае это порядок движения инструмента меж-
ду погружениями. Параметры Шаг (3) и Шаг вперед (4) 
управляют движением вдоль шаблона (рис. 12.7). Шаг 
вверх (5) позволяет регулировать количество ступенек; 
слишком малое значение шага вверх приведет к потере 
производительности, слишком большое – к большим сту-
пенькам между уровнями.

В этой операции возможен только 1 диапазон; он за-
дан в меню Уровней погружения (6). NX контролирует по-
рядок погружения в пределах диапазона, начиная всегда 
с самых глубоких участков. Это опять же связано с тем, что 
инструмент обычно имеет нережущую часть и не должен по-
гружаться ниже на по-

сле дующих шагах. Команда Точки (7) служит для задания на-
чальных точек области и точек предварительного сверления.

Движение инструмента вверх обычно не должно осу-
ществляться по той же линии, что и вниз, – требуется отвод 
инструмента от стенки и дна. Для этого служат параметры 
Расстояние и Угол отвода (8), на рис. 12.8 эти движения по-
казаны белым цветом. 

Траектория в операции PLUNGE_MILLING представлена 
на рис. 12.9. Результат верификации – на рис. 12.10. В этой 
операции используется точка предварительного сверления, 
и в этой же точке создана операция сверления, которая 
должна выполняться раньше.

Убедитесь в том, что инструмент начинает погружения из точки 

предварительного сверления, выполнив верификацию траек-

тории.

Рисунок 12.6
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Рисунок 12.9 Рисунок 12.10

Высокоскоростная обработка
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Глава 13. Инструменты CAD 
в модуле CAM

Иногда конструкторская модель требует доработки при подготовке к обработке на станках 
с ЧПУ. Также иногда требуется создание вспомогательной геометрии при работе в модуле CAM. 
Возможно создание моделей заготовки для обработки или моделей приспособлений на основе 
обрабатываемой детали. Такие задачи можно решать, не выходя из модуля CAM. Эти вопросы 
и рассмотрим в настоящей главе.

Панель инструментов Геометрия обработки доступна в модуле CAM и не требует CAD-лицен-
зии (рис. 13.1). Она содержит следующий функционал: 

1. Инструменты технологического анализа на наличие уклонов, радиусов, уровней.
2. Создание WAVE-копии геометрии.
3. Создание дополнительной каркасной и твердотельной геометрии.
4. Инструменты редактирования кривых и граней (соединение, проецирование кривых, раз-

деление, обрезка, расширение и сшивка граней).
5. Создание заплаток.
6. Синхронное моделирование. 

Создание WAVE-копии геометрии рассматрива-
лось в главе 1 при рассмотрении концепции мастер-
модели; этот функционал снова будем использовать 
в данной главе. Создание каркасной и твердотельной 
геометрии и ее редактирование рассматривать не 
будем – с этим функционалом можно ознакомиться 

в изданиях по NX CAD. В этой главе рассмотрим инструменты анализа, создание заплаток и те 
инструменты синхронной технологии, которые чаще применяются для задач CAM. 

Инструменты технологического анализа

В главе 1 для анализа модели использовалась функция Измерения, а также инструмент ана-
лиза граней (Анализ – Геометрические свойства). Рассмотрим еще некоторые полезные ин-
струменты. На панели инструментов CAD для CAM среди инструментов технологического анали-
за имеется Помощник ЧПУ (можно использовать меню Анализ – Помощник ЧПУ). 

Откройте деталь form_mold_setup_1.prt. Выполните команду вызова помощника ЧПУ – появится диалоговое 

окно операции (рис. 13.2). 

Доступны следующие виды анализа (1): Уровни, Углы, Скругления, Уклоны. Требуется 
также задание Граней для анализа (2), Ссылочного вектора (3) и Ссылочной плоскости (4), 
Пределов измерения (5). Команда Анализ геометрии выполняет расчет (6), после выполне-
ния расчета становится активной команда Информация (7), которая выводит в информаци-
онное окно подробности по результатам анализа. Ссылочный вектор в 3-осевой обработке – 
обычно это ось Z.

Рисунок 13.1
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Виды анализа подробнее:

 • Уровни – распознает глубины всех плоских уровней в детали относительно ссылочной 
плос кости. Эта опция помогает правильно назначить длину инструмента;

 • Углы – распознает радиусы вдоль стенок детали. Эта опция помогает назначить радиус 
(диаметр) инструмента;

 • Скругления – распознает скругления или радиусы между стенками и дном. Эта опция по-
могает определиться с радиусом в углу инструмента (см. параметры инструмента);

 • Уклоны – распознает угол наклона стенок. Эта опция помогает определить угол конуса 
инструмента.

Задайте ссылочный вектор – ось Z, ссылочную плоскость – верхняя грань модели. Выполните ана-

лиз уровней и анализ скруглений. После каждого вида анализа используйте команду Информация 

для вывода подробной информации об анализе. Результат показан в таблице. Как видим, этот функ-

ционал выдает точные значения для каждой грани, но криволинейные грани таким способом не ана-

лизируются. 

Анализ уровней Информация об анализе

Анализ скруглений Информация об анализе

Часто требуется просто проверка изделия на технологичность; для моделей оснастки это 
преж де всего проверка на допустимый уклон и допустимый радиус. 

Инструменты технологического анализа
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На панели инструментов CAD для CAM среди инструмен-
тов технологического анализа имеются проверки уклона и ра-
диуса. На рис. 13.3 показано диалоговое окно анализа уклона 
и результат его выполнения. При вызове функции необходи-
мо указать грани для анализа. Результат сразу будет показан 
цветом, также в графической области будет показана цвето-
вая шкала уклона. Движком (1) можно эту шкалу изменить. 
Середина шкалы может быть изменена и движком (2), но 
это требуется редко. Также можно изменить направление 
разъема (3); по умолчанию принята ось Z. Кроме того, име-
ются параметры, влияющие на точность анализа, и парамет-
ры представления диапазонов (плавно, ступенчато и др.). 

В результате анализа данной модели видно, что в пазу, 
показанном стрелкой, уклон не задан, что является ошиб-
кой конструкции матрицы.

Технология синхронного 

моделирования для технологов

Синхронное моделирование является дальнейшим раз-
витием операций прямого моделирования и реализует но-
вые подходы к моделированию: интеллектуальное распозна-
вание элементов, поддержка геометрических взаимосвязей, 
размерная параметризация, редактирование отдельных участ-
ков модели без учета дерева построения. Технология син-
хронного моделирования удобна для быстрой подготовки 
моделей к обработке. Данный функционал позволяет техно-
логу доработать модель для обработки очень быстро. Кроме 
того, возможно ассоциативное создание заготовки на основе Рисунок 13.2
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модели изделия, а также быстрое проектирование элементов при-
способления на основе модели детали. 

Панель синхронного моделирования (рис. 13.4) можно вызвать 
из панели Геометрия обработки (6 на рис. 13.1). Как и все панели 
инструментов в NX, эта панель может быть настроена, чтобы по-
казать или скрыть функционал. 

Для нас наиболее полезными будут следующие операции:

1. Смещение области.
2. Заменить грань.
3. Изменить размер грани.
4. Удалить грань.

Важное значение при выборе граней имеют правила выбора граней (рис. 13.5), которые до-
ступны на панели опций выбора и привязки объектов. Интеллектуальный выбор позволяет быст-
ро выбирать все грани бобышки, паза, отверстия или целой области граней.

Рассмотрим две задачи:
 • удаление элементов с ассоциативной копии модели, которые предполагается обрабатывать 

позднее другим способом (например, электроэрозионным);
 • создание модели заготовки по модели детали. 

Упрощение модели для производства

Откройте модель synchr_mould_core.prt 

(рис. 13.6). 

Это конструкторская модель. Создадим ассоциа-

тивную копию, в которой и произведем необхо-

димые изменения. Выполним инициализацию 

(подробнее рассмотрена в главе 1). Создайте 

новый файл, в появившемся диалоговом окне 

откройте вкладку Обработка, укажите шаблон 

Общие настройки и нажмите ОК (рис. 13.7). 

В результате будет создана сборка для обработ-

ки – она будет рабочей деталью. 

Создайте WAVE-копию тела на уровне сборки 

(2 на рис. 13.1), в появившемся диалоговом 

окне переключите тип на значение Тело и вы-

берите тело (рис. 13.8). 

После этого погасите отображение компонента в навигаторе сборки. На экране останется ассоциативная 

копия. Удалим в этой модели (рис. 13.6) карман (1) и все пазы (2, 3). Такие элементы обычно выполняются 

с помощью электроэрозионной обработки. Для пазов можно использовать правило выбора граней – грани 

паза, для кармана – грани бобышки или кармана (рис. 13.9). Для паза 4 проиллюстрируем использование 

команды замены граней (рис. 13.10). Грани для замены (1) показаны зеленым, грань, на которую меня-

ем (2), показана желтым.

Рисунок 13.5

Рисунок 13.4
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Технология синхронного моделирования для технологов
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Рисунок 13.7

Рисунок 13.8

Рисунок 13.11

Рисунок 13.9 Рисунок 13.10
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Результат представлен на рис. 13.11. Операции синхронной технологии ассоциативны при ра-
бо те в Режиме истории (3) и отображаются в навигаторе модели (рис. 13.12). 

Теперь создадим операции обработки и покажем их ассоциативность с конструкторской мо-
делью.

Ассоциативность операций

Важным достоинством NX CAM является то, что операции ассоциативны с обрабатываемой 
моделью и при изменении модели операции могут быть обновлены простым выполнением ко-
манды Генерировать. При этом факт изменения фиксируется значком статуса операций.

Создадим две операции черновой обработки: первую операцию с инструментом диаметром 
10 мм, вторую – с диаметром 4 мм, учитывающую ЗвПО.

Создайте эти операции самостоятельно.

Скройте отображение связанного тела, сделайте отображаемым пуансон (компонент сборки). Выполните 

модификацию модели, развернув выступы на 90°, согласно рис. 13.13. Сохраните модель.

Отобразите связанное тело на уровне сборки, скройте компонент. Убедитесь, что связанное тело обновле-

но автоматически. 

В навигаторе обработки статус операций изменился на  («требуется пересчет»). Это при-
знак того, что исходные данные (в данном случае модель) изменились. Требуется только пере-
генерировать операции, просто выполнив команду Генерировать сразу для всех операций.

Перегенерируйте операции и выполните их верификацию. Обратите внимание на вторую опе-
рацию, выполняющую доработку в области выступов. Траектория учитывает, что выступы развер-
нуты. Результат показан на рис. 13.14.

Создание модели заготовки по модели детали

Очень часто модель заготовки может быть получена (приблизительно) на основе модели де-
тали. Особенно это актуально для корпусных деталей. В таких деталях достаточно удалить отвер-
стия, получаемые сверлением, добавить припуски на грани, обрабатываемые фрезерованием, 
изменить размер отверстий, которые присутствуют в заготовке. Все это удобно делать с помощью 
синхронной технологии.

Рисунок 13.13 Рисунок 13.14

Технология синхронного моделирования для технологов
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Откройте пример hole_mill1_setup_1.prt (рис. 13.15).

Для получения заготовки отверстия малого диаметра необходимо удалить, для больших от-
верстий необходимо изменить размер отверстия. Также следует добавить припуск по торцам 
отверстий. Считаем, что все остальные поверхности обработки не требуют. 

Помимо операций удаления граней будем использовать операцию изменения размера гра-
ни. При указании цилиндрической поверхности (рис. 13.16) диаметр цилиндра считывается с мо-
дели и отображается в диалоговом окне (1).

Измените диаметр на 54 мм, выполните аналогичное действие в отношении двух других больших отверстий.

Теперь необходимо произвести смещение граней, чтобы задать припуск на обработку. Проиллюстрируем еще 

одну возможность интеллектуального выбора объектов. Указав один из торцов грани и включив признак компла-

нарности, можно выбрать сразу несколько граней и выполнить смещение для группы граней (рис. 13.17).

Продолжайте удалять грани отверстий и смещения торцов. Деталь и итоговая отливка показаны на рис. 13.18. 

Рисунок 13.15 Рисунок 13.16
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Создание заплатки

В ряде случаев удобнее не удалять паз или отверстие с помощью операций синхронного мо-
делирования, а наложить заплатку. Заплатка – это новое листовое тело, которое строится по 
указанным граням и ребрам с учетом касательности. Заплатка может учитываться одними опе-
рациями и игнорироваться другими.

Проиллюстрируем этот функционал на примере synchr_mould_core_setup_2.prt. Это уже знакомый нам 

пример, но в нем нет ассоциативной копии детали. Диалоговое окно операции и результат показаны 

на рис. 13.19. В окне необходимо указать все граничные грани (1), в данном случае одну, далее указать 

одно из граничных ребер; по умолчанию выбираются все ребра в режиме связанных граней (2). Также 

следует указать Тип заплатки (3). Возможные типы заплаток показаны на рис. 13.20. Чаще всего лучший 

результат достигается экспериментально. 

Помните, что при создании операций обработки в геометрической группе WORKPIECE необхо-
димо указывать не только твердое тело, но и листовое тело заплатки.

Рисунок 13.18

Рисунок 13.20

Рисунок 13.19
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Помощник замены

Выше говорилось об ассоциативности CAD- и CAM-данных. А что делать, если вы работаете 
с импортированной геометрией и вам прислали новую версию модели в формате STEP или para-
solid? Для такого случая в NX имеется специальный инструмент – Помощник замены. Он работает 
с ассоциативной копией модели и помогает установить соответствие между старой и новой гео-
метриями. Рассмотрим его подробнее.

Откройте известную нам модель synchr_mould_core_setup_1.prt. Модель содержит компонент synchr_

mould_core.prt. На уровне сборки создана его WAVE-копия, и в ней удалена часть элементов с помощью 

синхронного моделирования.

В навигаторе операций имеются три операции (рис. 13.21). Операции типа CAVITY_MILL ра-
ботают с телом целиком, а операция CONTOUR_AREA использует геометрическую группу MILL_
AREA, где заданы две верхние грани. В дальнейшем потребуется произвести некоторые действия 
вручную, поэтому обратите на эту операцию внимание.

Теперь предположим, что заказчик произвел изменения, но сделал это неассоциативно и при-
слал вам новую версию модели в формате parasolid.

Сделайте отображаемой деталью synchr_mould_core.prt. В этот файл импортируйте новую версию модели – 

файл core_new.x_t. 

На рис. 13.22 показаны обе версии модели. В навигаторе модели можно увидеть два тела: 
body_v1 и Body_v2new (переименование выполнено для наглядности). В новой версии увеличил-
ся размер четырех бобышек (1) и добавился паз (2).

Рисунок 13.21
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Сделайте рабочей сборку для обработки – файл synchr_mould_core_setup_1.prt. Включите отображение 

компонента в навигаторе сборки. Должны быть видны оба тела (если это не так, то установите ссылочный 

набор Вся деталь для компонента сборки). 

Перейдите в навигатор модели и для объекта «Связанное тело» из контекстного меню выполните Изменить 

параметры. Появится новое диалоговое окно (рис. 13.23). В графической области укажите новое тело. 

После этого станет активной команда Помощник замены (1); нажмите на нее. Появится диалоговое окно 

помощника замены, графическая область будет поделена на две части: слева – старая модель, справа – 

новая. Задайте Алгоритм соответствия – Геометрически (1) и выполните команду Поиск соответствия 

геометрии (2). Включите флаг Выделенные несогласованные области (3) и поменяйте цвет для показа 

граней соответствия (4) (рис. 13.24). Для большей части граней соответствие установлено автоматически. 

Грани, для которых соответствие не установлено, показаны серым. Это измененные и новые грани. Для из-

мененных граней выполним соответствие вручную. 

Для этого будем указывать соответствующие грани в левом и правом окнах (можно задавать несколько 

граней одновременно). Укажите грани, как показано на рис. 13.25, и выполните команду Новый набор (5). 

Повторите процесс для оставшихся 3 бобышек. После этого нажмите ОК дважды. 

Ассоциативное тело будет обновлено и будет отображать новый вариант модели. Сразу после 
этого автоматически отработают операции синхронной технологии по упрощению модели, по-
казанные на рис. 13.12. 

Погасите отображение компонента сборки. Должно быть видно только обновленное связанное тело.

Перейдите в навигатор операций и установите Вид геометрии. 

Значки статуса операций показывают, что все операции требуют пересчета. Но прежде про-
верим, что задано в геометрической группе MILL_AREA (рис. 13.26). Откройте диалоговое окно 

Рисунок 13.22
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Помощник замены
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Рисунок 13.24
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Рисунок 13.23
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геометрической группы, убедитесь, что верхние грани выбраны правильно, несмотря на то что 
модель обновилась. Не выбран только новый элемент – его придется добавить вручную. 

Добавьте грани нового элемента в геометрическую группу MILL_AREA и перегенерируйте все операции.

Помощник замены существенно ускоряет обновление CAM-операции при работе с неассоциа-
тивной геометрией. 

Рисунок 13.25

Рисунок 13.26

Помощник замены
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Глава 14. 5-осевая 
позиционная обработка

5-осевая обработка уже давно используется в аэрокосмической промышленности. В по-
следнее время 5-осевая обработка востребована и при изготовлении технологической ос-
настки, и на обработке корпусных призматических деталей. Изготовителей привлекает воз-
можность обработки сложных изделий с одного установа. Это существенно экономит время, 
повышает точность, исключает возможность ошибок при смене программ и перепозициони-
ровании. А необходимыми условиями для этого послужили снижение цен на 5-осевые станки 
и доступное программирование таких операций в системах подготовки программ для стан-
ков с ЧПУ.

Различают 5-осевую непрерывную и 5-осевую позиционную (3+2-осевую) обработку. Как 
показывает статистика, около 70 % 5-осевых станков используются именно для 5-осевой по-
зиционной обработки. При этом виде обработки поворотные движения выполняются вне про-
цесса резания. Это как бы набор 3-осевых траекторий, выполняемых для разного положения 
оси инструмента. В этом случае жесткость технологической системы существенно выше, так 
как поворотные оси зажаты в процессе резания.

При обработке корпусных деталей с разных сторон, но с одного установа широко использу-
ются операции обработки граней, когда инструмент установлен перпендикулярно грани. Этот 
случай рассматривался в главе, посвященной операциям FACE_MILLING. NX при этом автомати-
чески рассчитывает необходимые углы поворота детали или инструмента. 

Значительная экономия времени получается и при сверлении множества отверстий, оси 
которых имеют различную ориентацию в пространстве. На первый взгляд, сверление кажется 
более простой операцией по сравнению с фрезерованием, но практика показывает, что при 
ручном перепозиционировании изделия для 3-осевого сверления часто возникают ошибки, 
приводящие к браку изделия. 5-осевое сверление выполняется автоматически, что увеличи-
вает производительность и устраняет ошибки. Этот случай также рассматривался в главе, по-
священной сверлению.

При обработке формообразующей оснастки чаще используются 3-осевые контурные опера-
ции. Но при наличии 5-осевого станка возможны фиксированное отклонение оси инструмента 
и работа в 3-осевом режиме. Отличие же от 3-осевого варианта состоит в том, что можно ис-
пользовать более короткий инструмент для работы вблизи высоких стенок. Для более короткого 
инструмента можно использовать более высокие режимы резания. Также можно применять ин-
струмент меньшего диаметра, что уменьшает объем последующих доработок и ручных опера-
ций. Еще один положительный момент, связанный с наклоном инструмента, заключается в том, 
что резание в этом случае осуществляется периферией инструмента (его вершина, где условия 
резания наихудшие и скорость резания равна 0, выведена из обработки) – в результате улучша-
ется качество поверхности и увеличивается стойкость инструмента. Сами режимы обработки 
выше при позиционной 5-осевой обработке. Если поворотные оси работают как установочные, 
то шпиндельная головка (или стол) фиксируется до начала резания и в процессе резания можно 
использовать режимы, характерные для 3-осевой обработки.

Сведем всю информацию о 5-осевой позиционной обработке, упоминавшуюся в предыду-
щих главах, в таблицу.
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№ п/п Требование Операция или параметр (где описано) Рисунок

1 Обработка наклон-
ных граней

Операции FACE_MILL, FLOOR_WALL_
MILLING, Ось инструмента – Нормаль-
но к грани (главы 3, 6)

2 Обработка отвер-
стий произвольной 
ориентации

Операция DRILLING, Ось инструмента – 
По нормали к ОП, параметр Использо-
вать ось дуги включен (глава 9)

3 Использование 
наклонного фикси-
рованного инстру-
мента на контурных 
операциях

Операция FIXED_CONTOUR, Ось инстру-
мента задается вектором (глава 10)

Другой подход к 5-осевой позиционной обработке – создание дополнительных систем коор-
динат, которые используются для расчета операций. Этот подход позволяет использовать любые 
3-осевые и 2.5-осевые операции для 5-осевой позиционной обработки.

Главная и локальные системы координат

В проекте обработки может быть несколько систем координат станка (СКС). Одна из них долж-
на быть главной – она используется постпроцессором для вывода координат в управляющую 
программу. Остальные являются локальными и могут использоваться для 5-осевой позиционной 
обработки. При этом система автоматически рассчитывает углы поворота рабочих органов стан-
ка для позиционирования.

Откройте пример fl1_setup_1.prt. 

На рис. 14.1 показана корпусная деталь. Требует-
ся обработать два фланца, расположенных под углом 
к основному телу. В отверстиях имеется проточ-
ка, для обработки которой использована операция 
SOLID_PROFILE_3D. Для создания операций на флан-
цах используются вспомогательные системы коорди-
нат, у которых ось Z перпендикулярна фланцу. 

Организация геометрических объектов в навига-
торе операций показана на рис. 14.2. Система коор-
динат MCS_MILL (1) является главной, относительно 
нее будем выводить управляющие программы. Сис-
темы координат MCS_1 (2) и MCS_2 (3) – локальные, 
они служат для расчета 3-осевых программ. Однако 
в них имеются параметры, которые влияют на способ 
вывода координат в управляющей программе. Рисунок 14.1

Главная и локальные системы координат
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Рисунок 14.6

Дважды щелкните по объекту MCS_MILL – откроется новое диалоговое окно (рис. 14.3). Раскройте группу 

параметров Подробности. Параметр Назначение (1) задан Главная, а параметр Нулевая точка равен 1. 

Главная система координат может быть только одна. Нулевая точка определяет номер использованной 

G-функции (1 – это G54, 2 – G55 и т. д.).

Теперь дважды щелкните по объекту MCS_1; появится новое диалоговое окно (рис. 14.4). Параметр На-

значение (1) задан как Локальная, в этом случае доступен параметр Специальный вывод (2). Рассмотрим 

два его значения: Использовать главную СКС (3) и Вращение СК (4). При значении Использовать главную 

СКС все координаты в траектории выводятся относительно главной системы координат. Значение Вра-

щение СК позволяет использовать специальный функционал по пересчету координат. На рис. 14.5 и 14.6 

показан фрагмент УП для системы ЧПУ Sinumerik для первого и второго случаев. Кадр, где заданы пово-

ротные движения, одинаков (1), однако во втором случае дополнительно выводятся команды переноса 

нулевой точки и разворота плоскости обработки TRANS и AROT (2), и в дальнейшем выводятся координаты 

относительно локальной системы координат (3). Такие программы проще в понимании и редактировании 

для оператора станка, но сложнее настраивать постпроцессор для конкретной системы ЧПУ.

Рисунок 14.2

Рисунок 14.3
Рисунок 14.4
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2

3

Рисунок 14.5
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Глава 15. Симуляция работы 
станка

Симуляция движения узлов станка в NX интегрирована с постпроцессором и осуществляется 
в кодах станка (G-кодах), что позволяет избежать процесса отладки программ на станке и осво-
бодить станок для производительной работы. 

Подключение модели станка

Очень часто программирование фрезерных операций ведется без привязки к конкретному 
станку. Это позволяет легко переносить управляющие программы с одного станка на другой. Для 
проверки программ станок необходимо подключить.

Рассмотрим симуляцию работы станка на базе предыдущего примера.

Отобразите рабочую систему координат (РСК), в нашем случае она совпадает с СКС. Она будет использо-

ваться для установки детали на стол станка. 

Установите Вид инструментов в навигаторе операций и, выбрав объект GENERIC_MACHINE, вызовите из 

контекстного меню команду Изменить. В новом диалоговом окне (рис. 15.1) выполните команду Вызвать 

станок из библиотеки (1); в диалоговом окне Выбор класса библиотеки выберите MILL (Фрезерные станки) 

и снова нажмите ОК. В диалоговом окне Результаты поиска выберите станок, как показано на рис. 15.2. 

В библиотеке имеются станки различных кинемати-
ческих схем. Для каждой кинематической схемы доступ-
ны три постпроцессора (или системы ЧПУ – Sinumerik, 
Fanuc, Heidenhain TNC) для работы в метрической систе-
ме и три постпроцессора для работы в дюймовой систе-
ме измерения. Выберем sim08_mill_5ax_sinumerik_mm – 
станок компоновки 8, фрезерный 5-осевой, система 
ЧПУ Sinumerik, метрическая система. В колонке Описа-
ние можно увидеть краткое описание кинематической 
схемы – 5-осевой вертикально-фрезерный, поворотные 
оси A и C расположены на столе.

Нажмите ОК. Появится диалоговое окно крепления (позицио-

нирования) детали (рис. 15.3). 

Имеются разные способы позиционирования. Рас-
смотрим только параметр Использовать точку крепле-
ния детали. При описании кинематики станка создается 
и точка крепления детали (правильнее сказать, система 
координат крепления). Если у детали создать точку креп-
ления, то эти две системы координат будут совмещены 
и деталь установится на стол автоматически. Рисунок 15.1

1

Подключение модели станка
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Задайте параметр Использовать точку крепления детали (2), диалоговое окно слегка изменится и по-

явится пункт Задать соединение крепления детали. Выполните команду Меню СК (3); система координат 

с динамическими маркерами появится на месте РСК (именно для наглядности она была отображена), мож-

но ее редактировать. Активируйте поле Выбора детали (4) и выберите деталь. Нажмите ОК. В графи ческой 

области появится станок с установленной деталью по центру стола (рис. 15.4). Еще раз нажмите ОК в самом 

первом диалоговом окне. В информационном окне будут отображены сообщения о том, что у нового станка 

другой магазин инструментов и ячейки магазина пересозданы. Просто закройте это окно.

Рисунок 15.4

Рисунок 15.2

Рисунок 15.3
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3

4
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Симуляция в NX может выполняться на основе траектории и на основе кода УП (также исполь-
зуется термин «G-код»). Симуляция на основе траектории используется, если нет настроенного 
станка для выявления грубых ошибок. Нас интересует симуляция на основе кода УП, т. е. кода, 
который выдает постпроцессор.

В NX8 для симуляции требуется, чтобы главная система координат была размещена в «0» 
станка. Расположение «0» станка различно для станков различных кинематических схем; в на-
шем случае «0» станка расположен на торце шпинделя.

Создайте новую систему координат самого верхнего уровня (рис. 15.5) и расположите ее, как на рис. 15.6, 

параметр Назначение – Главная, Нулевая точка – 0. В одном проекте не должно быть больше одной глав-

ной СКС. Систему координат MCS_MILL отредактируйте так: Назначение – локальная, Специальный вывод – 

Нулевая точка, Нулевая точка – 1 (что соответствует G54). Но ведь главная СКС должна использоваться 

постпроцессором для вывода «0» программы и для привязки программы к детали. Поэтому постпроцессор, 

который работает совместно с симулятором станка, специально откорректирован так, чтобы выводить УП 

не в главной, а в локальной системе координат, у которой задан специальный вывод – нулевая точка.

Теперь все готово для симуляции траекторий.
Симуляция может быть выполнена для одной опе-

рации или группы операций. В последнем случае 
операции выполняются в порядке их расположения 
в виде программ навигатора операций.

Переключитесь на Вид программ навигатора операций. 

Создайте группу TEST внутри группы 1234 и перенесите 

туда обе операции SOLID_PROFILE_3D (рис. 15.7).

Из контекстного меню группы программ TEST выберите 

команды Траектория – Симуляция (или выполните соот-

ветствующую команду на панели инструментов). Появится 

диалоговое окно управления симуляцией (рис. 15.8).

Переключите режим симуляции на значение Симуляция 

машинного кода (1) и выполните команду Пуск на панели 

управления симуляцией (2). Рисунок 15.7

Рисунок 15.5 Рисунок 15.6

Подключение модели станка
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Эта панель аналогична рассмотренной выше панели 
управления верификацией, поэтому не будем описывать 
назначение кнопок. Скорость симуляции также можно 
регулировать. В окне Программы ЧПУ (3) отображается 
текст работающей УП, окна Состояние (4) и Координаты 
инструмента ABC (5), где идет индикация текущих коорди-
нат, режимов обработки, времени и др. В навигаторе опе-
раций имя выполняемой операции отображается красным 
цветом. По окончании симуляции станет активна команда 
вывода УП (6), используя которую можно сохранить текст 
управляющей программы в файл для передачи на станок. 
Можно использовать и обычный путь постпроцессирова-
ния, причем при загруженном станке в списке вы будете 
видеть только один постпроцессор, связанный со станком.

В нашем случае стол наклонен так, что обработку нам не видно. 

Перейдите в навигатор сборки и погасите там отображение ста-

нины станка и дверей механизма смены инструмента. Это можно 

сделать, не выходя из симуляции. Разверните вид; результат по-

казан на рис. 15.9. 

В следующем разделе рассмотрим настройки симуляции (7). 
Данный пример со всеми настройками сохранен под именем fl1_setup_2mt.prt.

Использование примеров из стандартной поставки

В стандартной поставке NX имеются настроенные станки различных кинематических схем 
и примеры их использования. Примеры полезны для изучения правильной организации данных 
в проекте. Разберем один из них. 

Рисунок 15.9

Рисунок 15.8
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Модель станка в NX создана как обычная сборка, в которой подвижные узлы сохранены как от-
дельные компоненты. Так же, как компоненты, подключаются деталь, заготовка, приспособ ление. 
Поэтому, прежде чем открыть пример, необходимо установить Опции загрузки сборки. 

Выполните Файл – Опции – Опции загрузки сборки. Появится диалоговое окно задания опций 

(рис. 15.10). Опцию Загрузка (1) установите в значение Из каталогов поиска. Добавьте папку MACH из ка-

талога инсталляции NX; не забудьте приписать к имени три точки (2), что означает поиск во всех вложенных 

каталогах. Нажмите ОК.

Откройте пример sim04_mill_4ax_cam_fanuc_mm.prt (рис. 15.11) из папки ..\MACH\samples\nc_simulation_

samples. На каждую компоновку имеются 6 примеров – по количеству возможных постпроцессоров, о чем 

шла речь в предыдущем разделе. Если включен флаг Просмотр (3), то в диалоговом окне отображается 

изображение примера, что позволяет ориентироваться в примерах при выборе. Также рекомендуется 

снять флаг Использовать частичную загрузку (4). Нажмите ОК. 

Загрузится станок с установленным приспособлением, деталью и заготовкой (рис. 15.12). Это 
4-осевой фрезерный станок с поворотной осью A; в этом примере поворотная ось используется 
в позиционном режиме. 

Установите Вид программ в навигаторе операций. Выберите PROGRAM_GROUP и из контекстного меню 

выполните Траектория – Симуляция. Появится уже знакомое нам диалоговое окно симуляции. Пере-

ключитесь в режим симуляции машинного кода. Раскройте группу параметров Настройки симуляции 

(рис. 15.13) и включите параметры Показать траекторию (1) и Показать 3D-удаление материала (2). 

Последний параметр доступен, только если заготовка задана. Сразу при включении параметра заготовка 

будет отображена. 

Еще ряд настроек содержится в отдельном диалоговом окне, которое вызывается при выпол-
нении команды Параметры (3). Диалоговое окно показано на рис. 15.14. 

Включите опцию Обнаружение столкновений (4) – появится команда Задать пары столкновений (5).

Рисунок 15.10
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В этом же диалоговом окне имеются опции Точности 
анимации ЗвПО и Цвета (6), а также качества отображения. 
Опция На основе перемещения (7), новинка версии NX8, 
позволяет существенно улучшить качество симуляции для 
призматических деталей. В отношении деталей с поверх нос-
тями свободной формы обе опции ведут себя одинаково. 
Имеются еще флаги (8), задающие контроль столкновения 
держателя и остановку при столкновении или превышении 
предела перемещения по осям станка.

Выполните команду Задать пары столкновений. Появится еще 

одно диалоговое окно (рис. 15.15). 

В нем можно задать пары объектов, которые необходи-
мо проверить. Такой подход позволяет существенно эко-
номить на времени симуляции и ресурсах компьютера. 
Не стремитесь задавать проверку всех узлов между собой! 
Первый (9) и второй (10) объекты можно просто указывать 
в графической области, можно выбирать по классу или по 
имени компонента в навигаторе станка (о нем речь пойдет 

Рисунок 15.13
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в следующем разделе). Пары организуются в виде спис-
ка (11), элементы управления списком стандартные. До-
полнительно указывается параметр Зазор (12), нарушение 
которого будет считаться опасным сближением. При этом 
значение зазора может быть разным для каждой пары объ-
ектов. 

Задайте первый и второй объекты, как показано на рис. 15.15. 

Можно указывать на экране или выбирать из списка. Обратите 

внимание, что при выборе из списка объекты подсвечиваются. 

Нажмите ОК в обоих диалоговых окнах, чтобы вернуться в окно 

управления симуляцией. Выполните симуляцию (рис. 15.16). 

В процессе симуляции доступны все средства динамической 

графики: масштабирование, сдвиг, поворот изображения в гра -

фи ческом окне. 

Навигатор станка

Навигатор станка – это модуль NX CAM, который позволяет настраивать собственные станки 
для симуляции и служит для описания кинематики станка.

Сначала посмотрим в навигатор сборки (рис. 15.17). 

Наш CAM-пример является сборкой верхнего уровня (1). В сборку входит станок в виде подсборки (2), 

причем файл sim04_mill_4ax содержит только кинематику, а сборка станка содержится в sim_04_assembly, 

далее вложены файлы узлов как компоненты. Приспособление также задано как сборка (3); деталь и за-

готовка (4) – это тоже компоненты сборки, в данном случае их отображение отключено (но они загружены, 

о чем свидетельствует серая галочка статуса отображения). 

Рисунок 15.16
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Подобная организация объектов позволяет легко управлять отображением станка и даже за-
менять его компоненты.

Откройте навигатор станка (рис. 15.18). Команда вызова навигатора станка расположена на панели ресур-

сов и доступна, только если вы работаете в модуле Обработка. 

Если открыть дерево кинематики, то наглядно видно, как расположены подвижные узлы станка 
относительно станины (компонент MACHINE_BASE). Шпиндельный узел (1) при этом перемещает-
ся по направляющим вдоль оси Z; деталь, приспособление и заготовка (2) входят в объект SETUP 
(Установ) и вместе с поворотным столом вращаются вокруг оси A. Поворотный стол закреплен на 
подвижных салазках и перемещается вместе с ними по направляющим вдоль оси Y. Эти салазки 
смонтированы на других подвижных салазках, которые, в свою очередь, перемещаются по оси Х.

Повыбирайте компоненты кинематики, убедитесь, что при выборе они подсвечиваются в графической об-

ласти.

Не будем рассматривать настройку кинематики станка, но необходимо дать понятие класси-
фикации компонента. Связи узлов станка даны при описании кинематики, а конкретные деталь, 
заготовка и приспособление не описаны – описано только место их установки. Процесс класси-
фикации – это и есть назначение геометрических объектов как элементов кинематики. 

В NX8 назначение геометрии детали как компонента кинематики производится автоматичес-
ки, когда вы подгружаете станок. А заготовку и приспособление необходимо назначить явно, че-
рез навигатор станка. В нашем примере это сделано, и все же рассмотрим сам процесс.

Правой клавишей мышки выберите PART и нажмите Изменить – Компонент станка. Откроется диало-

говое окно Изменить компонент станка (рис. 15.19). В группе Геометрия (1) видно, что один объект 

уже выбран. Раскройте поле Классификация компонента (2). Убедитесь, что выбраны объекты _PART 

и _SETUP_ELEMENT.

Рисунок 15.17 Рисунок 15.18
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Для заготовки требуется указывать _WORKPIECE и _SETUP_
ELEMENT, для приспособления – только _SETUP_ELEMENT. 
Убедиться, что классификация детали, заготовки и приспосо-
бления выполнена, можно просто взглянув в колонку Клас-
сификация навигатора станка.

Симуляция внешнего файла

В NX возможна симуляция внешнего файла или файла 
управляющей программы. Это может быть файл программы, 
созданный не в системе NX CAM или отредактированный на 
станке.

Соответствующая команда выполняется из меню Инстру-
менты – Симуляция программы ЧПУ из файла.

Продолжаем использовать предыдущий пример. Станок 
загружен, заданы система координат и заготовка.

Ключевое действие, которое необходимо выполнить до 
загрузки файла, – это задать «0» программы. NX при загрузке 
файла просматривает все СКС и использует ту, в которой за-
дан Специальный вывод – Нулевая точка и Номер нулевой 
точки, соответствующий используемому в УП (в нашем при-
мере для G54 номер должен быть 1, для G55 – 2 и т. д.).

Выполните команды Инструменты – Симуляция программы ЧПУ из файла и выберите файл ext_nc.txt. 

Этот файл получен из текущего примера, но вы можете его модифицировать перед загрузкой в NX. Появит-

ся диалоговое окно симуляции. 

При симуляции из внешнего файла в диалоговом окне симуляции отсутствуют флаг Показать траекторию 

и переключатель симуляции На основе машинного кода или На основе траектории. Симуляция съема 

материала возможна, если заготовка описана в геометрической группе WORKPIECE.

Выполните симуляцию УП.

Рисунок 15.19
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Глава 16. 5-осевая 
непрерывная обработка

При этом виде обработки поворотные движения выполняются в процессе резания. Таким об-
разом, кадр УП при 5-осевой непрерывной обработке содержит до 5 координат.

Традиционно подобные операции требуются при обработке турбинных лопаток, крыльчаток, 
шнеков, винтов и других типов изделий сложной конфигурации. Ось инструмента в таких проек-
тах различным образом связана с геометрией обрабатываемой модели или другими объектами 
(по нормали к поверхности, под углом к поверхности, к точке, линии и т. д.). Отдельно выделяют 
операции, где обработка стенок осуществляется боковой стороной фрезы. Также существуют 
операции, где инструмент может автоматически отклоняться от стенки обрабатываемого изде-
лия; подобные операции востребованы при изготовлении оснастки. В NX возможно использова-
ние так называемых управляющих поверхностей, которые не являются обрабатываемыми. Все 
эти случаи и рассмотрим в данной главе. 

Операции 5-осевой непрерывной обработки собраны в отдельную вкладку – тип mill_multi_
axis (рис. 16.1). Основной операцией является Переменный контур – VARIABLE_CONTOUR (1); 
в зависимости от метода управления эти операции могут сильно отличаться друг от друга. Опе-
рация Переменная по потоку – VARIABLE_STREAMLINE (2) является разновидностью операции 
VARIABLE_CONTOUR, но из-за высокой востребованности рассмотрим ее отдельно. Эти опера-
ции похожи на операции FIXED_CONTOUR и STREAMLINE, которые обсуждались в главах 10 и 11, 
в основе лежит идея проецирования управляющей геометрии на обрабатываемую (рис. 10.2). 
Однако там вектор проекции был направлен по оси Z обычно, а в этом случае вариантов про-
ецирования больше. Операция Профиль по контуру – CONTOUR_PROFILE (3) служит для обра-
ботки линейчатых поверхностей боковой стороной фрезы. Операция 5-осевая по Z-уровням – 
ZLEVER_5AXIS (4) обеспечивает обработку с постоянной Z, но с возможностью отклонения оси 
инструмента от стенки. Все эти операции можно назвать высокоуровневыми. 

Существуют еще низкоуровневые операции: 
Последовательное фрезерование – SEQUENTIAL_
MILL (5) и Общее перемещение – GENERIC_MOTION 
(6). Эти операции состоят из подопераций, и на каж-
дом шаге задаются позиция и ориентация инстру-
мента. Операции довольно трудоемки и исполь-
зуются тогда, когда не удается получить нужный 
результат с помощью высокоуровневых операций. 
Низкоуровневые операции в данной книге не рас-
сматриваются.

Операция Переменный контур – VARIABLE_CONTOUR

В начале главы 10 было дано понятие контурных операций и приведена поясняющая схе-
ма. Схема верна и для операций типа Переменный контур. Только ось инструмента в этой 
операции меняется в процессе резания и может задаваться различными способами; вектор 
проекции шаблона также может задаваться различными способами.

Рисунок 16.1
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Управляющая поверхность

Метод управления Управляющая поверхность наибо-
лее часто используется в 5-осевой непрерывной обработ-
ке, когда требуется задать ориентацию оси инструмента 
относительно нормали к обрабатываемой поверхности. 
К изделиям такого типа относятся турбинные лопатки, 
винты, шнеки и др.

Откройте пример vx_0mm_setup_1.prt. В примере уже создан 

инструмент – шаровая фреза; такие фрезы чаще используются на 5-осевых операциях. 

Наша задача – обработать верхнюю поверхность. Пример прост и удобен для описания параметров опе-

рации. Выполните команду создания операции VARIABLE_CONTOUR – появится диалоговое окно операции 

(рис. 16.2). 

Переключите метод управления на значение Управляющая поверхность (1). Это наиболее мощный и вос-

требованный метод в этой операции. При переключении метода управления сразу же откроется диалого-

вое окно задания управляющей геометрии (рис. 16.3). Выполните команду Задать управляющую гео-

метрию (2) и укажите верхнюю криволинейную поверхность нашей модели. Нажмите ОК дважды, чтобы 

вернуться в основное диалоговое окно. 

Повторно в диалоговое окно задания управляющей геометрии можно войти, нажав значок 
с изображением ключика рядом с методом управления.

Рисунок 16.2
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В основном диалоговом окне Вектор проекции (3) установите значение Задать вектор и выберите на-

правление –Z, Ось инструмента (4) установите По нормали к ОП (ОП – обрабатываемая поверхность). 

Различные параметры операции разберем далее, а сейчас для наглядности включим отображение 

инструмента при рисовании траектории. Эта возможность часто используется именно для 5-осевых опе-

раций.

Выполните команду Изменить отображение (5), задайте для параметра отображения Инструмента (6 на 
рис. 16.4) значение 3D, а в поле Частота укажите значение 10. Это означает, что инструмент будет ото-

бражаться не в каждой точке, а в каждой 10-й точке (это более наглядно). Нажмите ОК в этом диалоговом 

окне и Генерировать – в основном диалоговом окне. Траектория будет рассчитана и отрисована вместе 

с инструментом (рис. 16.5). Выполните анимацию траектории (без съема материала). Инструмент в каждой 

точке поверхности располагается по нормали к поверхности. Нажмите ОК, чтобы сохранить траекторию 

в навигаторе операций.

Разберем параметры диалогового окна задания управляющей геометрии. Шаблон резания (7) нам уже 

знаком; создайте копию операции и в копии измените его на ZIG. Генерируйте операцию (рис. 16.6). Теперь 

в траектории соблюдается направление резания, переходы между проходами осуществляются с подъемом 

на высоте безопасности.

Направление проходов или стартовый угол можно сменить, выполнив команду Направление 
резания (8). 

Рисунок 16.5 Рисунок 16.6
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Создайте копию операции и в копии откройте диалоговое окно задания управляющей геометрии. Выполни-

те команду Направление резания. На управляющей геометрии будут отображены 8 стрелочек – по 2 стре-

лочки в каждом из углов (рис. 16.7). Выбором стрелки вы определяете и угол, и направление проходов. 

Выберите в углу, ближайшем к началу координат, стрелку, идущую в направлении оси Y. Генерируйте 

операцию; результат показан на рис. 16.8.

Можно обрабатывать только часть управляющей геометрии. Для этого используется параметр Область 

резания (9), задаваемый через процент поверхности. Снова сделайте копию первой операции, назовите 

ее VARIABLE_CONTOUR_PERCENT, в копии откройте диалоговое окно задания управляющей геометрии 

и переключите Область резания на значение Процент поверхности (даже если это значение установле-

но, выберите его заново). Появится диалоговое окно (рис. 16.9).

Параметры этого диалогового окна задают: первые два – начало и конец первого прохода в процентах от 

реальной геометрии (0–100 – это полный проход), следующие два – начало и конец последнего прохода, 

последние два – позицию первого и последнего проходов в поперечном направлении. Задайте значения, 

как на рисунке; траектория будет выглядеть, как на рис. 16.10. 

Обратите внимание, что заданное ко-
личество проходов расположилось на ука-
занном участке, но шаг уменьшился. Ино-
гда полезно задать начальный и конечный 

Рисунок 16.7 Рисунок 16.8

Рисунок 16.9 Рисунок 16.10

Операция Переменный контур – VARIABLE_CONTOUR
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проходы одним и тем же числом, а число проходов 0, и вы получите одиночный проход. Этот слу-
чай мы рассмотрим при обработке лопатки.

Параметр Сменить сторону (10) используется, если инструмент подходит к поверхности с дру-
гой стороны и необходимо сменить сторону. В нашем примере управляющая поверхность – это 
грань твердого тела, и сторона материала определяется правильно. В случае работы с листовыми 
телами (поверхностями) этот параметр полезен.

Ориентация инструмента

Ориентация инструмента по нормали к поверхности имеет и некоторые недостатки. В частности, 
для шаровых фрез скорость резания при вершине инструмента равна 0, что отрицательно сказыва-
ется на условиях резания. Поэтому часто используют ориентацию инструмента относительно норма-
ли, но с учетом двух углов: Угла опережения и Угла отклонения. Угол опережения – это угол между 
осью инструмента и нормалью к поверхности в точке контакта. Он измеряется в плоскости, образо-
ванной векторами нормали и направлением подачи (рис. 16.11). Обратите внимание, что траектория 
(след вершины инструмента) не лежит на поверхности, т. е. вершина выведена из контакта с деталью.

Сделайте копию первой операции, задайте ось инструмента Под 

углом к ОП. Появится диалоговое окно задания углов (рис. 16.12). 

NX может работать с диапазоном допустимых углов, сглаживая 

резкие колебания оси инструмента. Для наглядности зададим фик-

сированный угол опережения 30 градусов. Задайте значения, как 

показано на рисунке. 

Также для наглядности оставим только один проход. Для этого в диа-

логовом окне параметров управляющей поверхности Область реза-

ния задайте через Процент поверхности и установите Начальный 

и Конечный проход 0 %. Число перемещений по шагу задайте 0 

(при значении 1 у нас будет один проход в начале диапазона и один 

в конце; поскольку начало и конец диапазона в нашем случае совпа-

дают, достаточно только одного прохода). Генерируйте операцию.

Рисунок 16.11

Рисунок 16.12
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Такой подход используется и для реальных задач, например для обработки скругления ин-
струментом с радиусом, равным радиусу скругления. Рассмотрим это на примере обработки 
лопатки.

 Другой способ выведения вершины инструмента из зоны резания – задание угла отклоне-
ния; он измеряется в плоскости, перпендикулярной направлению подачи. Обычно использует-
ся один из углов в зависимости от расположения препят-
ствий в зоне обработки. 

Различные виды ориентации оси инструмента показаны 
на рис. 16.13. Для метода управления Управляющая по-
верхность список видов ориентации наибольший. Часть 
методов недоступна для других методов управления. Выше 
уже рассматривались два метода: По нормали к ОП и Под 
углом к ОП. На данном примере мы рассмотрим еще ори-
ентацию инструмента для 4-осевой обработки, но с исполь-
зованием нормали к ОП.

Рис. 16.14 показывает ту же траекторию, что и на рис. 
16.11, но в другой плоскости (только одна строчка). На ри-
сунке видно, что инструмент отклоняется от направления 
движения вбок, следуя за нормалью к поверхности. Это 
5-осевой случай. В случае, если станок не имеет пятой оси, 
но имеется потребность работать относительно нормали 
к поверхности, можно использовать ориентацию инстру-
мента 4-осевая нормально к ОП. В этом случае будет по-
казано дополнительное диалоговое окно для задания оси 
вращения (рис. 16.15), где необходимо задать направле-
ние поворотной оси станка. На рис. 16.16 показана 4-осе-
вая траектория; при этом ось вращения задана как ось Y. 
Математически это выглядит так: сначала определяется 
5-осевая ориентация инструмента, далее вектор оси про-
ецируется в плоскость, перпендикулярную оси вращения 
и проходящую через точку контакта. Рисунок 16.16

Рисунок 16.15

Рисунок 16.13 Рисунок 16.14

Операция Переменный контур – VARIABLE_CONTOUR
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Аналогично работает и 4-осевая под углом к ОП. Ориентация 2-ная 4-осевая по ОП используется 
с шаблоном Зигзаг и позволяет задавать разные углы опережения и отклонения для ходов ЗИГ и ЗАГ.

Сохраните пример и закройте его. 

Теперь от абстрактного примера перейдем к реальным деталям.

Обработка лопатки

При обработке лопатки различают обработку центральной части пера лопатки, обработку 
хвостовика и бандажа, доработку пера лопатки вблизи хвостовика и бандажа меньшим инстру-
ментом и доработку радиуса скругления пера и хвостовика. Все эти виды обработки можно реа-
лизовать операцией VARIABLE_CONTOUR с методом управления Управляющая поверхность.

Откройте пример blade_setup_1.prt, в навигаторе операций выберите операцию VARIABLE_CONTOUR_ZIG 

(рис. 16.17). Эта операция обрабатывает центральную части пера лопатки. Инструмент имеет радиус боль-

ше, чем радиус скругления пера и хвостовика.

Рассмотрим параметры этой операции. Перо лопатки образовано двумя гранями (1 и 2 на рис. 16.18). 

В диалоговом окне задания управляющей геометрии эти грани отображены в списке (рис. 16.19). Грань 2 

выбрана и потому подсвечена в графической области. Операция допускает использование нескольких 

управляющих поверхностей, но накладывает на них некоторые ограничения. Эти поверхности должны 

образовывать регулярную сетку и иметь общие ребра. Чаще используются поверхности, образующие одну 

строку, как в данном случае. Также важно заметить, что наши две грани образовали замкнутую управля-

ющую геометрию. Команда Начать следующую строку (3) используется для задания следующих строк 

поверхностей, примыкающих к первой строке.

Ось инструмента задана По нормали к ОП (позже изменим эту установку). Подробнее разберем вектор 

проекции. Вектор проекции в данном случае не может быть фиксированным, как в предыдущем примере, 

так как необходимо обработать замкнутую поверхность со всех сторон. Наилучший результат дает значе-

ние По направлению к управляющей (рис. 16.20). Управляющая (УП) и обрабатываемая поверхности 

(ОП) в данном случае совпадают. Опция По направлению к управляющей похожа на Нормально УП, 

т. е. проецирование осуществляется по нормали к поверхности в точке контакта, но проецирование идет 

с небольшого расстояния, что обычно дает лучший результат.

Так как используется инструмент с радиусом, большим радиуса скругления пера (ради по-
вышения производительности), то из области обработки исключаем области пера лопатки, при-
мыкающие к радиусу. Теоретически необходимо исключить области шириной, равной радиусу 

Рисунок 16.17 Рисунок 16.18

2 1
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инструмента, но поскольку обработка разных областей обычно осуществляется с перекрытием, 
эту ширину можно задать приблизительно. Проще всего это сделать, задав область через Про-
цент поверхности; в данном случае задана обработка от 10 до 90 %.

Теперь поговорим о шаблоне резания. В этой операции применен шаблон ZIG, чтобы резание 
на каждом витке осуществлялось в одну сторону. Для замкнутых поверхностей так обычно и де-
лается. На каждом проходе (витке) заданы подвод и отвод по дуге, переход между проходами 
задан сглаженным движением. 

Часто нежелательно, чтобы инструмент прерывал контакт с материалом при обработке. Рас-
смотрим следующую операцию – VARIABLE_CONTOUR_ZIG2. Она отличается только вспомога-
тельными перемещениями (параметрами без резания). 

Врезание по дуге задано только для первого прохода (рис. 16.21) – в группе Начальное (1), 
для открытой области врезание подавлено (2). Переход задан Прямо, в результате переход меж-
ду проходами осуществляется по поверхности (3 на рис. 16.22). Однако и в этом случае имеются 
недостатки: например, может оставаться риска на поверхности. 

Наилучший результат дает винтовой (спиральный) шаблон (рис. 16.23). Траектория VARIABLE_
CONTOUR_SPIRAL показана на рис. 16.24, модель дана в каркасном виде для наглядности.

Рисунок 16.20

Рисунок 16.19

3

Рисунок 16.21

2

1

Рисунок 16.22 Рисунок 16.23
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Другая задача при обработке лопаток – обработка радиуса скругления пера и хвостовика. Для 
этого используется та же операция. 

Выберите операцию VARCONTOUR_FILLET и выполните ее верификацию (рис. 16.25). Откройте диалого-

вое окно операции. Основные отличия от предыдущего случая состоят в том, что при задании Процента 

поверхности (рис.16.26) Начальный и Конечный проход равен 50 % (1), Число перемещений по шагу 

равно 0 (2). Ось инструмента задана просто По нормали к УП; уменьшить или увеличить угол можно, 

просто изменив значение образующей при задании процента поверхности. 

Попробуйте 50 и 70 %.

Внешние управляющие поверхности

В ряде случаев обрабатываемые и управляющие поверхности не совпадают. Управляющие 
поверхности (УП) создаются специально для задания шаблона резания и ориентации инстру-
мента. Лучше всего проиллюстрировать это на примере лопатки.

Рисунок 16.25 Рисунок 16.26
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2

Рисунок 16.24
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В нашем примере включите слой 5; вспомогательные поверхности этого слоя (рис. 16.27) будем использо-

вать как управляющие. 

Дадим некоторые пояснения по их созданию. Сначала созданы две координатные плоскос-
ти (1), отстоящие от концов пера лопатки на величину радиуса инструмента, который мы будем 
использовать для предварительной обработки (обычно этот радиус больше радиуса скругления 
пера и хвостовика). Далее получены сечения координатных плоскостей и пера лопатки. Далее 
по одной из координатных плоскостей создан эскиз, и в нем построено новое упрощенное 
сечение (в данном случае оно состоит из 4 сопряженных дуг); затем это сечение вытянуто до 
другой координатной плоскости. Использование такой управляющей поверхности (2) дает су-
щественно более качественную траекторию, если исходное перо содержит волны, негладкости 
или дефекты построения, вызывающие резкие колебания нормали, а значит, и оси инструмен-
та, которая обычно с этой нормалью связана (что особенно 
актуально при работе с импортированной из других систем 
геометрией). Второй плюс использования такой поверхнос-
ти со стоит в отсутствии подбора начального и конечного 
проходов при задании области обработки через процент 
поверхности (теперь можно работать в диапазоне от 0 до 
100 %). Третий плюс связан с точностью расчета, и огибание 
кромок большего радиуса дает лучший результат, чем для 
кромок малого радиуса пера лопатки. Еще один плюс – воз-
можность использования скругленных (не шаровых) фрез, 
которые более производительны, но и более чувствительны 
к ка честву управляющей поверхности. 

Рисунок 16.28 соотносится с рис. 16.13, чтобы дать 
возможность сопоставить методы ориентации инструмен-
та относительно обрабатываемой поверхности (ОП), рас-
смотренные ранее, а также управляющей поверхности 
(УП). Они практически идентичны (исключение состав-
ляет метод Вдоль УП, который мы рассмотрим на другом 
примере).

Рисунок 16.27
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3

Рисунок 16.28

Операция Переменный контур – VARIABLE_CONTOUR
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Однопроходный вариант траектории показан на рис. 16.29. В примере она сохранена под именем 

VARIABLE_CONTOUR_SINGLE-DRIVE. В операции использована сборная фреза со сменными пластинами, 

ко торая работает с углом опережения 20°. 

Поверхность 3 на рис 16.27 используется для обработки торца хвостовика. Она построена на основе 

общего ребра скругления и торца хвостовика путем смещения этой кривой по грани. По двум кривым 

создана новая поверхность. Траектория показана на рис. 16.30, диалоговое окно операции – на рис. 16.31. 

Обратите внимание, что родительской геометрической группой (1) является MCS_MILL (а не WORKPIECE, 

как в других операциях) и не горит фонарик около команды Деталь. Это сделано для того, чтобы исключить 

проецирование на деталь: у нас не везде возможно проецирование при использовании такой УП. Шаблон 

резания не проецируется и совпадает с траекторией. Часть движений инструмента осуществляется по воз-

духу, но траектория очень гладкая, что в большинстве случаев предпочтительнее. Ориентация оси инстру-

мента – под углом к УП, угол наклона оси инструмента относи-

тельно нормали – 70°. Операция в примере сохранена под именем 

VARCONTOUR_ONLY_DRIVE.

Обработка винта

Еще один вид изделий, где часто используется операция 
VARIABLE_CONTOUR, – это винты, шнеки и т. п.

Откройте пример gear_setup_1.prt. Выберите операцию 

VARIABLE_CONTOUR (рис. 16.32).

Диалоговое окно операции показывать не будем – все 
установки аналогичны случаю с обработкой лопатки. Обра-
тите внимание, что управляющая поверхность в этом случае 
не замкнута и используется шаблон ZIG. Движения между 
рабочими ходами осуществляются на высоте безопасности. 
Ранее говорилось, что объект безопасности (или Зазор) за-
дается в геометрической группе MCS_MILL. В 3-осевой об-
работке речь шла в основном о плоскости безопасности. 
В 5-осевой обработке объектом безопасности может быть не 
только плоскость (рис. 16.33); в данном случае используется Рисунок 16.31
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Рисунок 16.29

Рисунок 16.30
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Цилиндр безопасности. Ускоренные перемещения, показанные красным на рис. 16.32, как раз 
и выполняются по цилиндру безопасности.

Вторая операция в этом примере, VARICONTOUR_BOTTOM – это одиночный проход по дну 
впадины винта (рис. 16.34). В ней использован тот же подход, что и для обработки скругления 
лопатки.

Операция 5-осевая вдоль потока – VARIABLE_STREAMLINE

3-осевая операция STREAMLINE была рассмотрена в главе 11; в этом разделе рассмотрим ее 
5-осевой эквивалент. В отличие от операции VARIABLE_CONTOUR эта операция не требует упоря-
доченной сетки граней и нечувствительна к способу построения управляющей поверхности, что 
позволяет более гибко задавать область резания. 

Рисунок 16.32

Рисунок 16.33 Рисунок 16.34

Операция 5-осевая вдоль потока – VARIABLE_STREAMLINE
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Откройте пример varstream_setup_1.prt. Необходимо выполнить чистовую обработку стенок криволи-

нейного канала (рис. 16.35). В примере имеются три операции с различными параметрами. Выберите 

операцию VARSTREAMLINE_ONLY_STREAM, откройте диалоговое окно операции (рис. 16.36). В нем задана 

область резания (1) путем выбора всех граней канала, Метод управления – Вдоль потока (2). Вектор 

проекции – По направлению к управляющей (3). Ось инструмента задана значением К точке (4). 

При такой ориентации ось инструмента всегда смотрит в заданную точку. Координаты точки приходится 

подбирать для возможности доступа инструмента к обрабатываемым поверхностям. Все три операции 

имеют эти установки, отличия состоят в параметрах метода управления. В этой операции кривые потока 

определены автоматически по области резания. Откройте диалоговое окно параметров метода управ-

ления. В графической области будет отображен Шаблон управления (рис. 16.37); шаблон задан двумя 

кривыми потока. Траектория в этом случае не совсем гладкая, так как шаблон не прилегает к обрабаты-

ваемым поверхностям. Траекторию можно существенно улучшить, задав кривые поперечных сечений. 

Это и сделано в операции VARSTREAMLINE_

WITH_CROSS, шаблон управления показан 

на рис. 16.38. Из рисунка видно, что, 

помимо двух кривых потока, заданы 6 по-

перечных кривых (видно по наличию мар-

керов); это обеспечило лучшее прилегание 

шаблона к поверхности. В диалоговом 

окне параметров метода управления все 

эти кривые отображены в соответствую-

щих списках. Управление ими аналогично 

3-осевой операции STREAMLINE.

Операция VARSTREAMLINE_SPIRAL ис-
пользует спиральный шаблон резания, 
что дает наилучший результат в данном 
случае.Рисунок 16.37

Рисунок 16.35 Рисунок 16.36
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Обработка лопатки (продолжение)

Операция VARIABLE_STREAMLINE может использоваться и для обработки лопаток. Часто ее ис-
пользование даже предпочтительнее, так как проще в управлении. 

Откройте уже знакомый нам пример blade_setup_1.prt. В операции STREAMLINE_BLADE_NOBALL применены 

линии потока, как на рис. 16.39. Эта операция позволила использовать не шаровый инструмент без допол-

нительных построений (рис. 16.40). И наконец, обработка торца хвостовика может выполняться по двум 

кривым, заданным как кривые потока (рис. 16.41), что также не требует создания управляющей поверх-

ности. Результат будет аналогичен показанному на рис. 16.30, но получен он будет заметно быстрее. 

Рисунок 16.38

Рисунок 16.39

Операция 5-осевая вдоль потока – VARIABLE_STREAMLINE



5-осевая непрерывная обработка

178

Рисунок 16.40

Рисунок 16.41

Также важно, что операции VARIABLE_CONTOUR и VARIABLE_STREAMLINE используют разные 
расчетные алгоритмы, что позволяет выбрать лучший результат в том или ином случае. 
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Глава 17. 5-осевая непрерывная 
обработка (продолжение)

Операция Профиль по контуру – CONTOUR_PROFILE

Эта операция предназначена для обработки наклонных стенок линейчатых поверхностей бо-
ковой стороной инструмента. В линейчатых поверхностях одна из образующих – прямая линия, 
именно в этом направлении возможно позиционирование инструмента боковой стороной вдоль 
поверхности. Это операция с высоким уровнем автоматизации. Достаточно задать дно кармана, 
и система автоматически находит стенки и позиционирует по ним инструмент, причем ось инстру-
мента обеспечивает плавный переход между стенками, расположенными под углом друг к другу. 

Имеются и другие режимы работы данной операции.

Откройте пример ufd_vap_case1_setup_1.prt. 

Выберите операцию CONTOUR_PROFILE1 – операция будет отображена (рис.17.1). Обратите внимание, 

что дно кармана в данном случае не плоское. В операции также включено отображение инструмента для 

наглядности, и видно, что инструмент позиционирован вдоль стенок. Дважды щелкните по операции. От-

кроется диалоговое окно операции (рис. 17.2). В операции задан только Пол (1), при включенном флаге 

Стенки автоматически (2) можно сразу генерировать операцию. Метод управления задан как Профиль 

по контуру (3) и имеется команда доступа к параметрам метода управления; Ось инструмента (4) – Авто-

матически, Вектор доступа (5) задан как +ZM. Часто вообще нет необходимости эти установки изменять. 

Однако возможность внесения изменений очень полезна в сложных случаях.

Теперь рассмотрим варианты операции. Создайте копию операции и в копии выключите флаг Стенки авто-

матически. Задайте стенки явно, как показано на рис. 17.3. Генерируйте операцию; результат – на рис. 17.4.

Операция может быть многопроходной. Снова создайте копию операции. Управление проходами находится 

в Параметрах резания на отдельной вкладке (рис. 17.5). Возможны как проходы по глубине (1), так и боко-

вые проходы (2). В копии задайте параметры, как на рисунке, и генерируйте операцию. Результат показан 

на рис. 17.6. 

Рисунок 17.1

Операция Профиль по контуру – CONTOUR_PROFILE



5-осевая непрерывная обработка (продолжение)

180

Рисунок 17.3

Рисунок 17.4

Рисунок 17.2
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Рисунок 17.5
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Операция Профиль по контуру – CONTOUR_PROFILE

Среди параметров резания (рис. 17.7) имеется Угол наклона оси инструмента от стенки (3), 
что полезно при выполнении чистового прохода вдоль низа стенки при работе вблизи высоких 
стенок. 

Параметры вспомогательных перемещений (Перемещения без резания) нам в основном 
уже знакомы. Отметим только, что для 5-осевых контурных операций имеется значительно боль-
ше возможностей по назначению врезаний и отводов (рис. 17.8). Например, возможны 4 вари-
анта задания врезания по дуге. 

Для явного задания точки подхода к контуру используются параметры метода управления. Снова создайте 

копию первой операции и в копии выполните команду задания параметров метода управления. Появится 

новое диалоговое окно. В этом диалоговом окне значения Начальной (4) и Конечной точки (5) заданы 

Автоматически. Измените эти установки на Задаваемый пользователем (рис. 17.9) и задайте точку вы-

пуклого угла кармана. Нажмите ОК и генерируйте операцию; результат показан на рис. 17.10 (стрелкой 

обозначена позиция для задания начальной и конечной точек).

Рисунок 17.6

Рисунок 17.7

3
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Рисунок 17.8

Рисунок 17.9

4

5

Рисунок 17.10
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Операция Переменный контур – Интерполяция вектора

Упомянем и возможность использования конического инструмента в операции. Такой ин-
струмент достаточно часто используется для обработки наклонных стенок. 

Снова создайте копию первой операции и в копии переопределите инструмент на конический. Генерируйте 

операцию и выполните ее верификацию (рис. 17.11).

Операция может использоваться и для обработки наружных стенок, когда нет возможности 
задать уровень пола. Также возможно использование вспомогательного пола и некоторых дру-
гих опций.

Операция Переменный контур – Интерполяция вектора

В ряде случаев не удается использовать ориентацию оси инструмента, заданную каким-ли-
бо одним способом для всей области обработки. Один из вариантов работы в таком случае – 
определение оси инструмента вручную в заданных точках управляющей поверхности. При этом 
промежуточные векторы интерполируются. В диалоговом окне операции подобная ориентация 
инструмента называется Интерполяция вектора.

Откройте пример srf_area_11.prt. 

В этом примере необходимо обработать межлопастное пространство между двумя лопатка-
ми. Дно нашей области плоское, но нельзя использовать ориентацию инструмента по нормали 
к поверхности из-за наклона лопаток. Для определения области обработки будем использовать 
управляющую поверхность, построенную по ребрам радиусов скругления лопаток (рис. 17.12).

Рисунок 17.11
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Откройте диалоговое окно операции VARIABLE_CONTOUR_FLOOR; убедитесь, что для параметра Ориентация ин-

струмента задано значение Интерполяция вектора. Нажмите значок с изображением ключика рядом с полем 

задания ориентации. Появится новое диалоговое окно (рис. 17.13), содержащее Список точек, где ориентация 

инструмента задана явно (1). В графической области отображены все заданные векторы (рис. 17.14). Если вы-

брать один из векторов, то в этой позиции отобразятся инструмент с заданной ориентацией и система координат 

с маркерами, позволяющими менять ось инструмента динамически. Можно добавить новый вектор командой 

Добавить новый набор (2) или удалить вектор. Впрочем, работа со списком уже была рассмотрена ранее.

Перегенерируйте операцию; в установках отображения задан показ оси инструмента линиями. Результат 

показан на рис. 17.15. 

Рисунок 17.12

Рисунок 17.14

Рисунок 17.13

2

1
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Операция 5-осевая по Z-уровням – ZLEVEL_5AXIS

Операция 5-осевая по Z-уровням – ZLEVEL_5AXIS

Это особый тип операции, где проходы выполняются по Z-уровням, но ось инструмента может 
отклоняться от стенки, что полезно при работе вблизи высоких стенок. Такая возможность по-
зволяет использовать более короткий, а значит, более жесткий и производительный инструмент.

Откройте пример zl_multi_axis_2_setup_pav.prt. 

Деталь имеет скругления малого радиуса, расположенные на высокой стенке. Будем исполь-
зовать область обработки, показанную на рис. 17.16. 3-осевая операция обработки по Z-уровням 

Рисунок 17.16

Рисунок 17.15
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потребовала бы использования длинного и тонкого инстру-
мента. Будем использовать более короткий инструмент и воз-
можность автоматического отклонения его оси от стенки.

Откройте диалоговое окно операции ZLEVEL_5AXIS_AWAY_PART 

(рис. 17.17). Параметры Настройки пути (1) аналогичны 3-осевой 

операции обработки по Z-уровням. Специфика операции состоит 

в задании оси инструмента. В операции используются параметры: 

Угол наклона (2), Максимальная высота стенки (3), Направле-

ние наклона (4), а также флаг Контроль столкновений (5). Угол 

наклона можно задавать явно, но опция Автоматически более 

интересна. Для автоматического расчета угла необходимо, чтобы 

были заданы держатель инструмента и максимальная высота 

стенки, т. е. угол определяется исходя из геометрии держателя 

(рис. 17.18).

Направление наклона разберем подробнее. В этой операции Направление наклона задано 
Всегда от детали. Притом инструмент отклоняется от стенок детали в открытую область, в углах 
он отклоняется от обеих стенок (рис. 17.19). Это не всегда хорошо.

В операции ZLEVEL_5AXIS_AWAY_CURVES направление наклона задано Всегда от кривой 
и в качестве кривой задано ребро модели (обозначено стрелкой на рис. 17.20). В этом слу-
чае ось инструмента располагается в плоскостях, перпендикулярных заданной кривой, и уже 
в этих плоскостях отсчитывается угол наклона. Такой способ задания направления наклона 

Рисунок 17.18Рисунок 17.17
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Операция 5-осевая по Z-уровням – ZLEVEL_5AXIS

лучше сказывается на динамике работы станка, поскольку исключает ненужные повороты ра-
бочих органов. 

Это трудно показать на рисунке, поэтому в данном примере подключен станок (рис. 17.21). Включите его 

отображение в навигаторе сборки и выполните поочередно симуляцию рассмотренных выше операций.

Рисунок 17.20

Рисунок 17.19
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Преобразование 3-осевых операций в 5-осевые

Еще одна возможность, связанная с автоматическим отклонением оси инструмента от стен-
ки, появилась в NX8. Это не отдельная операция, а возможность преобразовать 3-осевые опера-
ции в 5-осевые. Применим эту возможность для операции по доработке углов FLOWCUT.

Откройте пример area_mill1_setup_1.prt. Скопируйте операцию FLOWCUT_SINGLE и измените инструмент в ко-

пии на BALL_MILL_TILT. Генерируйте операцию. Из контекстного меню операции выполните команды Траекто-

рия – Наклон оси инструмента (рис. 17.22); в появившемся диалоговом окне просто нажмите ОК. В резуль-

тате (рис. 17.23) инструмент будет отклонен от стенки только там, где это реально необходимо (т. е. часть 

движений останутся 3-осевыми).

Рисунок 17.21

Рисунок 17.22
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Преобразование 3-осевых операций в 5-осевые

Такая операция более производительна, так как только часть обработки выполняется в 5-осе-
вом режиме (в 3-осевом режиме поворотные оси станка зажаты, технологическая система более 
жесткая, и поэтому допустимы более производительные режимы резания).

Рисунок 17.23
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Глава 18. Операции 
для обработки моноколес – 
MULTIBLADE MACHINING

В NX имеется специальный модуль по обработке моноколес, импеллеров и шнеков. Модуль 
содержит ряд высокоавтоматизированных операций по программированию обработки, которые 
минимизируют время и усилия на подготовку программ, увеличивают стойкость инструмента, 
улучшают качество обрабатываемой поверхности. 

Задание геометрии

Идеология NX по работе с родительскими группами получила дальнейшее развитие в этом 
модуле. Создана новая геометрическая группа (multi blade geometry), которая позволяет раз-
дельно задать грани ступицы, лопатки, рассекателя, бандажа и скругления, а также положение 
оси вращения и количество лопаток (рис. 18.1). Эта геометрия, заданная однажды, в дальней-
шем наследуется всеми специализированными операциями. Геометрия может состоять из любо-
го количества граней и может быть импортирована из других систем. 

Команды операций доступны при указании типа операций mill_multi_blade (рис. 18.2). Таких 
операций четыре:

Рисунок 18.1 Рисунок 18.2
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1. Черновая обработка моноколеса (Multi_blade_rough).
2. Чистовая обработка ступицы (Hub_finish).
3. Чистовая обработка лопатки (Blade_finish).
4. Чистовая обработка скругления (Blend_finish).

Откройте пример cam_impeller_setup_1.prt. Установите вид геометрии навигатора операций. Дважды щелк-

ните по геометрической группе MULTI_BLADE_GEOM. Посмотрите, какие грани модели используются для 

задания геометрии для обработки. Эти объекты показаны на рис. 18.3.

Несколько комментариев относительно задания геометрии моноколеса. Ступица и бандаж 
должны принадлежать поверхности вращения с осью моноколеса. Это важно для правильной 
работы расчетного алгоритма. Скругление лопатки задается отдельно от геометрии самой ло-
патки, скругление рассекателя задается в диалоговом окне задания рассекателя. Операции по 
обработке лопатки и скругления лопатки используются и для рассекателя. При задании коли-
чества лопаток указывается их число без учета рассекателей. Возможно задание более одного 
рассекателя.

Рассмотрим основные операции. 

Черновая обработка моноколеса (Multiblade Roughing)

Черновая обработка моноколес и импеллеров является 5-осевой непрерывной операцией 
и предназначена для удаления межлопаточного материала. Область обработки, ориентация ин-
струмента, порядок проходов и другие параметры определяются автоматически. Хотя автома-
тизация важна и дает быстрый результат, важно обеспечить и гибкость операции. В NX имеется 
возможность редактировать многие параметры операции.

Рисунок 18.3

Ступица Лопатка Бандаж

Скругление лопатки Рассекатель

Черновая обработка моноколеса (Multiblade Roughing)
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Откройте диалоговое окно операции MULTI_BLADE_ROUGH 

(рис. 18.4). Группа параметров Геометрия (1) ссылается на группу 

MULTI_BLADE_GEOM. Специфические параметры операции за-

даются в параметрах Метода управления (2), их рассматривать 

не будем. Упомянем только, что в этом диалоговом окне задается 

шаблон резания, который может принимать два значения – Зиг 

и Зигзаг с подъемом. Выполните команду Уровни резания (3); 

появится новое диалоговое окно (рис. 18.5).

Уровни резания в этой операции не являются плоскими, они 
могут задаваться тремя способами (4): Смещением от ступи-
цы, Смещением от бандажа и Интерполяцией от бандажа до 
ступицы. Последний способ имеет преимущества, так как все 
проходы идут на всю длину межлопаточного пространства, что 
улучшает процесс врезания и выхода инструмента из резания. 
Наша операция использует именно этот способ. Глубина реза-
ния (5) задана явно. Параметры Начала и Конца диапазона (6) 
установлены в 0 и 100 %, т. е. межлопаточное пространство об-
рабатывается в одной операции на всю глубину. Для узких и глу-
боких каналов управление этими параметрами – один из спосо-

бов черновой доработки с использованием 
инструментов разного диаметра или вылета. 
Лопатки могут быть достаточно высокими 
и при выполнении черновой обработки на 
полную высоту станут нежесткими; для та-
ких лопаток можно чередовать черновую 
и чистовую обработку, выполняя ее зонами 
по высоте. Команда Отобразить (7) показы-
вает уровни резания (рис. 18.6). Она может 
использоваться для контроля правильности 
задания параметров, но не является обяза-
тельной (полезна, если время расчета тра-
ектории значительно). Рисунок 18.6

Рисунок 18.4
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Черновая обработка моноколеса (Multiblade Roughing)

Траектория инструмента в этой операции показана на рис. 18.7. Обратите внимание на гладкие вспомога-

тельные движения (врезания, переходы). Выполните верификацию траектории для наглядности.

Операция может отслеживать текущее состояние 
заготовки (ЗвПО) при использовании меньшего ин-
струмента для доработки. Эта возможность включа-
ется в Параметрах резания, как и во многих других 
операциях. 

Обратим внимание еще на две специфические 
настройки в этой операции – они также находятся в 
Параметрах резания. Это возможность задавать раз-
ный припуск для ступицы, лопатки и т. д. (рис. 18.8) 
и параметр, регулирующий степень огибания рассе-
кателя (рис. 18.9). Контекстно-зависимые рисунки не 
требуют дальнейших пояснений этих параметров. 

Рисунок 18.8

Рисунок 18.9

Рисунок 18.7
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Чистовая обработка лопатки (Blade Finishing)

Обработка лопатки выполняется автоматически, но, так 
же как при черновой обработке, имеется возможность из-
менять ряд параметров. Например, можно обрабатывать все 
стороны лопатки последовательно круговыми проходами, 
а можно раздельно каждую сторону. Также возможно огра-
ничение обработки в процентах к высоте лопатки, что полез-
но для нежестких деталей. 

Откройте диалоговое окно операции BLADE_FINISH_1 (рис. 18.10). 

Группа параметров Геометрия также ссылается на группу 
MULTI_BLADE_GEOM и свернута для компактности диалогового 
окна. Уровни резания (1) тоже используются (их использова-
ние аналогично предыдущей операции). Специфические пара-
метры операции задаются в параметрах Метода управления 
(2). Выполните команду задания параметров метода управ-
ления – появится новое диалоговое окно (рис. 18.11). Эта же 
операция применяется и для обработки рассекателя, поэтому 
в ней указывается Геометрия для обработки (3). В данном слу-
чае задана Лопатка. Второй важный параметр – Стороны реза-
ния (4), на рисунке показаны возможные значения. Опция Все 
стороны обеспечит круговую обработку (но в модели должна 
быть задана выходная кромка как грань или набор граней). Воз-
можна раздельная обработка сторон лопатки. В данном случае 
задана обработка обеих сторон и входной кромки. Шаблон ре-
зания в операции единственный – Зиг; если заданы все кром-
ки, то возможно использование второго шаблона – Спираль.

Траектория показана на рис. 18.12. Обратите внимание на сглаженные переходы в районе выходной кромки.

Выполните верификацию траектории.

Рисунок 18.10
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Рисунок 18.11
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Рисунок 18.12
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Чистовая обработка ступицы (Hub Finishing)

Чистовая обработка ступицы (Hub Finishing)

При обработке ступицы часто нужно растянуть проходы для обеспечения плавного выхода 
инструмента из резания. В этой операции возможно растянуть проходы в радиальном и осевом 
направлениях без редактирования самой геометрии. 

Откройте диалоговое окно операции HUB_FINISH (рис. 18.13). 

Группа параметров Геометрия задана аналогично. Уровни резания не используются (посколь-
ку речь идет об обработке дна). Специфические параметры операции задаются в парамет рах 
Метода управления (1). Выполните команду задания параметров метода управления; появит ся 
новое диалоговое окно (рис. 18.14). 

В нем можно задать параметры продления Входной (2) и Выходной (3) кромок. По умолча-
нию параметры выходной кромки заданы как для входной, но в нашем случае радиальное прод-
ление задано только на входной кромке. Шаблон резания (4) может принимать два значения: 
Зигзаг с подъемом и Зиг.

 Траектория для первого случая показана на рис. 18.15, стрелкой на рисунке обозначен 
результат продления рабочих ходов для входной кромки. Траектория для шаблона Зиг пред-
ставлена на рис. 18.16. Обратите внимание на сглаженные переходы между рабочими ходами 

Рисунок 18.13

1

Рисунок 18.14
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(показаны синим). Такие переходы позволяют поддерживать фиксированное направление реза-
ния, что очень важно при обработке труднообрабатываемых материалов. 

В Параметрах резания имеется параметр 
сглаживания положения оси инструмента, что 
полезно на некачественной геометрии, а также 
параметр, задающий степень огибания входной 
кромки разделителя (аналогично черновой опе-
рации обработки моноколес). 

Чистовая обработка скругления 

(Blend Finishing)

Операция обработки радиуса организо-
вана так, чтобы обрабатывать не только саму 
поверхность радиуса, а полосу заданной ши-
рины. При этом для обеспечения перекрытия 
полоса может захватывать поверхность лопат-
ки и ступицы. 

Откройте диалоговое окно операции BLEND_FINISH_

BLADE (оно похоже на диалоговые окна уже знакомых 

нам операций и потому не приводится). Выполните 

команду задания параметров метода управления. По-

явится новое диалоговое окно (рис. 18.17). 

Задание Геометрии для обработки (1) ана-
логично операции обработки лопатки. В на-
стройках управления задаются Управляющий 
режим (2) и Число проходов по ступице и по 

Рисунок 18.15 Рисунок 18.16

Рисунок 18.17
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Чистовая обработка скругления (Blend Finishing)

Рисунок 18.18

лопатке (3). Порядок выполнения проходов (4) очень похож на 3-осевые операции по доработке 
углов. Траектория показана на рис. 18.18.

Пример содержит также операции по обработке рассекателя и скругления рассекателя.
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Глава 19. Обработка 
на основе элементов 
(Feature Based Machining)

Одно из наиболее перспективных направлений развития CAM-систем – обработка на осно-
ве элементов (feature-based machining – FBM). Такой подход позволяет значительно ускорить 
и упростить программирование обработки призматических деталей на станках с ЧПУ. Feature-
based machining – это модуль NX, который дает возможность автоматически распознавать ти-
повые элементы и создавать для них операции обработки. Типовые элементы определяются 
тремя способами: извлекаются из дерева построения (identification), распознаются по гео-
метрической модели (recognition) и прямым указанием граней и назначением их атрибутов 
(mapping). Затем распознанные элементы группируются по заданным признакам. Для групп 
рассчитываются операции, основанные на правилах и шаблонах; подбираются инструмент, 
метод и параметры обработки. Распознавание ведется на основе твердотельной модели, при-
чем возможна работа с моделями без дерева построения, в том числе и с импортированной 
геометрией. 

Важная особенность этого модуля в NX – возможность автоматически использовать PMI-дан-
ные или 3D-технические условия (ТУ) при назначении технологии обработки элементов. PMI-
данные применительно к CAM – это размеры, данные о допусках, качестве поверхностей, цве-
товые атрибуты и др., которые размещаются непосредственно в 3D-пространстве или на модели 
и могут связываться с ребрами или гранями.

В NX распознается большое количество типовых элементов (features) разного типа. Они, в свою 
очередь, состоят из простых элементов (elements) типа пазов, отверстий, граней в разном соче-
тании. Каждый такой элемент – это шаг в полной технологии обработки всего типового элемента 
(намеренно приводим английские термины, чтобы различать понятия element и feature). В NX8 
добавилась возможность описания пользовательских типовых элементов.

Технология обработки каждого типового элемента описана в базе знаний обработки (Ma-
chining Knowledge database) и доступна для редактирования. Выбор операции для каждого 
шага осуществляется с учетом текущего состояния заготовки. Важно и то, что операциям 
в базе знаний назначен приоритет, который обычно связан со стоимостью выполнения каж-
дой из них. Это позволяет при прочих равных условиях выбрать более экономичный вариант 
обработки.

Для работы с базой знаний обработки в NX имеется Редактор правил обработки (Machining 
Knowledge Editor). Он позволяет создавать или модифицировать последовательность опера-
ций для обработки типовых элементов, чтобы учесть особенности конкретного производства. 
NX CAM поставляется с уже настроенной базой знаний. 

В данной книге рассмотрим только основы работы с этим модулем.
Примечание. Если вы находитесь в модуле моделирования, то при выборе конкретного PMI 

подсвечивается грань, которая с ним связана.
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Откройте пример fbm_pav_ekb1.prt (рис. 19.1). Модель 

содержит три отверстия и два уступа. Важно, что для не-

которых граней заданы PMI-данные: диаметр одного из 

отверстий установлен с допуском, также задана шерохо-

ватость трех граней и отверстия. Для некоторых элемен-

тов PMI не заданы.

Для работы с модулем FBM нужна особая инициализация 

модуля CAM (наиболее удобный метод инициализации 

был описан в главе 1). Сначала выполните обычную ини-

циализацию с созданием сборки для обработки. Выполни-

те команды меню Инструменты – Навигатор операций – 

Удалить настройку. Так как нельзя находиться в модуле 

CAM без инициализации, то появится диалоговое окно 

инициализации (рис. 19.2). Выберите настройки, как по-

казано, и нажмите ОК.

При такой инициализации создается много но-
вых методов обработки, которые необходимы для 
автоматического создания операций в дальней-
шем. 

Чтобы использовать технические условия (ТУ – 
PMI), заданные в конструкторской модели, необ-
ходимо создать их ассоциативные копии на уровне 
сборки. В NX8 для этого служит команда Редактор 
связей ТУ WAVE (рис. 19.3). 

Рисунок 19.1

Рисунок 19.2
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Рисунок 19.3

Выполните команду Редактор связей ТУ WAVE. В появившемся диалоговом окне выберите имя конструк-

торской модели. Все PMI, имеющиеся в модели, подсветятся. Выберите их все по очереди. Ссылки на PMI 

будут созданы на уровне нашей сборки для обработки. 

Также задайте нашу модель как Деталь в геометрической группе WORKPIECE.

Все готово для поиска элементов. 

Навигатор элементов обработки

Для работы с элементами обработки в NX существует специальный навигатор элементов об-
работки (1). Команда его вызова располагается под навигатором операций (рис.19.4). 

На чистом месте навигатора элементов обработки вызовите контекстное меню и из него выполните коман-

ду Поиск элементов (2). 

Появится новое диалоговое окно (рис. 19.5).

Поиск элементов возможен различны-
ми способами. Это задается в поле Тип, 
основным рекомендуемым типом поиска 
является Параметрическое распозна-
вание (3). При таком способе элементы 
обработки распознаются исключительно 
по форме и не зависят от способа моде-
лирования. Этот подход позволяет рабо-
тать и с моделями без дерева построения. 
Имеется еще тип поиска – Идентифика-
ция, при котором элементы извлекаются 
из дерева построения. Этот тип рекомен-
дуется при работе с моделями из паке-
тов по проектированию технологической 
оснаст ки Mold Wizard и Die Wizard. Имеет-
ся еще Маркировка (Mapping), но это уже 
тонкие методы. В данной книге мы будем 
иметь дело только с параметрическим 
распознаванием.Рисунок 19.4

1

2
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Задайте Геометрию для поиска (4) – Заготовка (WORKPIECE). Окно 

Элементы для распознавания (5) позволяет использовать только 

ограниченный набор элементов. Чтобы не вдаваться в подробнос-

ти, задайте все элементы (это установлено по умолчанию). Чтобы 

минимизировать число элементов в нашем примере, зададим 

Направление доступа обработки (6) – Ось Z. Будут распознавать-

ся элементы, которые доступны для обработки инструментом, 

расположенным по оси Z (2.5- и 3-осевая обработка). 

Выполните команду Поиск элементов (7). Через какое-то время 

в окне Распознавание элементов отобразится список элементов. 

До нажатия ОК можно просмотреть элементы по очереди (они 

подсвечиваются в графической области) и удалить ненужные. 

Впрочем, это можно сделать и позже. Поэтому нажмите ОК.

Для указанной детали автоматически определены 6 типовых элементов (рис. 19.6). Элемен-
ты, на которых были заданы ТУ, содержат ссылки на них. В этом можно убедиться, нажав на 
плюсики около имени элемента в навигаторе элементов обработки. Имя элемента состоит из 
имени типа и порядкового номера (например, STEP1HOLE – это одноступенчатое отверстие; у нас 
имеются два таких элемента). 

В навигаторе элементов обработки много колонок. Если воспользоваться движком в окне на-
вигатора, можно увидеть и размеры, и ТУ, и другие параметры (также можно использовать окно 
Подробности для изучения атрибутов элемента). Однако все это необходимо на стадии отработки 
технологии. После настройки правил обработки операции должны создаваться автоматически. 

Следующий шаг – создание операций обработки. Оно допускается для отдельных элементов. Выберите 

все элементы и из контекстного меню выполните команду Создать процесс обработки (Create Feature 

Process) – рис. 19.7. Появится диалоговое окно, где можно указать конкретную библиотеку правил об-

работки (рис. 19.8). Задайте только библиотеку MillDrill (Фрезерование и сверление) и нажмите ОК. Соз-

дание операций займет некоторое время; в навигаторе элементов обработки в колонке Статус операции 

появится символ несгенерированной операции – это признак того, что с данным элементом связаны 

операции.

Переключитесь в навигатор операций и установите Вид геометрии (рис. 19.9).

Рисунок 19.6

Рисунок 19.5
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Навигатор элементов обработки
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В навигаторе операций созданы геометрические группы по имени элемента, и в них разме-
щены операции. У нас имеются два одноступенчатых отверстия и два уступа, однако они попали 
в разные геометрические группы при назначении операций. Обратите внимание, что для уступа 
с шероховатостью Ra3.2 генерированы две операции, т. е. автоматически введен чистовой про-
ход. Колонка Инструмент показывает используемый в операции инструмент. Он должен сущест-
вовать в библиотеке.

В таблице показаны элементы обработки и сгенерированные для них операции. Операции те 
же, что на рис. 19.9, но переведены на русский язык.

Рисунок 19.7 Рисунок 19.8

Рисунок 19.9
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Упомянем еще, что имеется возможность включить окно протокола, где поясняется, почему 
использована одна операция и отвергнута другая. Это окно используется экспертом по обработ-
ке при настройке правил обработки.

Операции сформированы, но не сгенерированы. Сгенерируйте их и выполните верификацию.

Редактор правил обработки

Редактор правил обработки выполнен как отдельное приложение и запускается из меню 
Пуск – Все программы – Siemens NX8 – Обработка – Редактор базы знаний обработки (это 
приложение требует отдельной лицензии). 

Элемент обработки Операции

Фрезерование

Фрезерование черновое
Фрезерование чистовое

Центрование
Сверление 
Растачивание

Центрование
Предварительное сверление
Рассверливание

Редактор правил обработки
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Запустите Редактор правил обработки (рис. 19.10), откройте файл machining_knowledge.xml (по 

умолчанию будет показана папка, где хранится файл стандартной библиотеки).

Редактор правил разберем очень кратко. 

Выберите вкладку Machining_Knowledge (1) – это и есть библиотека правил обработки. Разверните список 

операций и выберите Drill_S1H (2) – это операция сверления элемента Step1hole. В описании операции 

присутствуют тип операции (3), тип инструмента (4), входной элемент (5), выходной элемент (6), приори-

тет (7). Основное окно содержит ряд вкладок, разберем первые две: Условия (Conditions) (8) и Константы 

(Constants) (9). В нижней части диалогового окна имеется дополнительное окно (10) для выборочной рабо-

ты с операциями, например для сравнения приоритетов различных операций, предназначенных для обра-

ботки одного и того же элемента. 

Понятия входного и выходного элементов требуют пояснения. Входной элемент – это эле-
мент на входе операции. Для сверления это BLANK, т. е. не требуется никакого элемента, а для 
растачивания на входе необходимо просверленное отверстие. Выходной элемент операции 
станет входным для следующей операции. Бывает, что один и тот же элемент можно получить 
разными операциями; в этом случае начинает работать Приоритет, который обычно выше для 
экономически более выгодных операций. Условия (Conditions) – это условия применимости опе-
раций. Разберем самые простые. Например, условие

mwf.DIAMETER <= constant.Pre_Drill_Limit
использует константу, определяющую диаметр отверстия, начиная с которого требуется пред-
варительное сверление. Смысл записи: если отверстие меньше или равно указанной констан-
те, то операцию сверления можно применять. В зависимости от применяемого оборудования 
и инструмента эта константа может быть скорректирована. Еще одно требование связано с ка-
чеством поверхности:

roughness_value(mwf.SIDE_ROUGHNESS_1) >= constant.Achievable_Roughness_DRILL_Lower

Рисунок 19.10
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Если шероховатость лучше, чем нижний предел для сверления, то отверстие не может быть 
получено сверлением. 

Самый простой способ корректировки знаний, доступный даже начинающим, – это изменение 
констант. Константы могут быть описаны на уровне операции, а могут – на уровне библиотеки. 

Выберите библиотеку MILLDrill (1) и вкладку Constants (2) – рис. 19.11. Найдите в списке константу Pre_

Drill_Limit (3) и значение, которое ей присвоено (оно равно 12 по умолчанию). Для редактирования служат 

команды, расположенные ниже списка констант. 

Отметим, что до версии NX8 требовалась компиляция библиотеки правил; теперь достаточно 
просто сохранить ее – и она готова к использованию даже без закрытия сеанса NX.

Еще для примера разберем требования к диаметру инструмента. Записи ниже задают пра-
вило, что диаметр инструмента при сверлении должен быть больше нижнего предела и меньше 
середины поля допуска:

tool.Diameter >= mwf.DIAMETER_1 + mwf.DIAMETER_1_LOWER
tool.Diameter <= mwf.DIAMETER_1 + 0.5*(mwf.DIAMETER_1_UPPER + mwf.DIAMETER_1_LOWER
В формулах mwf.DIAMETER_1 – это номинальный диаметр первой ступени отверстия (у нас 

в примере всего одна ступень, но может быть и больше), mwf.DIAMETER_1_LOWER – нижний до-
пуск, mwf.DIAMETER_1_UPPER – верхний допуск. Все эти параметры определяются при распозна-
вании элемента.

Как видим, с редактором правил обработки можно работать как на инженерном уровне 
(т. е. не зная синтаксиса написания правил), так и на уровне программиста. И важно помнить, 
что правила обычно настраивает эксперт по обработке. Остальные технологи-программисты их 
просто используют, не вдаваясь в детали.

В заключение отметим, что обработка на основе элементов в NX применяется в основном 
для обработки призматических деталей. А что делать, если на модели имеются области, которые 
не распознаются как типовой элемент? В NX их можно обработать традиционными методами 
программирования. Операции, полученные с помощью традиционного подхода и обработки на 
основе элементов, можно чередовать в любом порядке в одном проекте для верификации, си-
муляции, постпроцессирования и т. д.

Рисунок 19.11
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Глава 20. Работа NXCAM 
совместно с Teamcenter

NXCAM может работать совместно с другими пакетами, используемыми на стадиях техноло-
гической подготовки производства и самого производства (рис. 20.1). В основе лежит система 
Teamcenter для управления инженерными данными.Основным плюсом такой интеграции явля-
ется централизованное управление ресурсами. В этом случае работа идет не с файлами, а с объ-
ектами определенного типа, для которых заданы определенные действия. Также важна связь 
CAM-данных с CAD-данными с учетом версий и модификаций.

При работе с данными CAM возможна двунаправленная передача данных между NXCAM 
и Teamcenter. Можно работать с шаблонами проектов, шаблонами операций, библиотечными 
данными (инструменты, станки, приспособления), данными технологического процесса, а также 
сохранять в Teamcenter управляющие программы и карты наладок. Эти задачи решаются с по-
мощью следующих модулей: Планировщик процессов изготовления (PartPlanner), Классифи-
катор (Classification) и Менеджер ресурсов (Resource Manager).

Teamcenter имеет средства визуализации: например, можно посмотреть на деталь, не открывая NX.
Примечание. Некоторую путаницу может вызывать термин Операция. В Teamcenter это опе-

рация ТП на уровне маршрутной технологии. Связанный с этой операцией проект в NXCAM может 
содержать много операций по обработке конкретных элементов; в NX это определенная функция 
системы для расчета траектории.

Технологический процесс создается в Планировщике процесса изготовления. На рис. 20.2 
показан пример технологического процесса. Те операции, которые требуют обработки на станках 

Рисунок 20.1
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Рисунок 20.2

Рисунок 20.3
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с ЧПУ, будут связаны с проектом в NXCAM; более подробная детализация операций выполняется 
в NX. Однако все ресурсы с указанием типа доступны в Teamcenter и могут использоваться для 
любых задач управления и организации производства.

Управляющие программы, инструменты, карты наладки или список инструментов как прило-
женные объекты связываются с ТП. При этом хранится именно структура данных, отражающая 
актуальную информацию, а документы типа маршрутных, операционных карт и карт эскизов 
являются только выходными формами и могут быть обновлены в любой момент автоматически 
(рис. 20.3).

Классификатор предназначен для организации хранения многократно используемой ин-
формации об объектах конструкторско-технологической подготовки производства с целью эко-
номии времени на ее поиск и исключения случаев ее дублирования. Вся информация, храня-
щаяся в Классификаторе, имеет иерархическую структуру. В процессе поиска и выбора данных 
можно использовать графическое изображение, различные фильтры и операции сортировки 
данных по нескольким критериям (рис. 20.4). 

Менеджер ресурсов предназначен для определения и управления взаимосвязями между 
объектами нормативно-справочной информации и их классификации.

Например, режущий и вспомогательный инструмент хранится в Классификаторе как компо-
ненты. В то же время вся оправка в сборе также хранится в классификаторе (раздел Режущий 
инструмент в сборе (1)). Компоненты могут входить в сборку в любом сочетании; для создания 
таких сборок, их описания и классификации и используется Менеджер ресурсов. 

Рисунок 20.4
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