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Введение1

SprutCAM  ® – современная  полнофункциональная  CAM-система1,
предназначенная  для  разработки  управляющих  программ  для
обработки деталей  различной  сложности  на  фрезерных,  токарных,
режущих  станках,  токарно-фрезерных  обрабатывающих  центрах  с
ЧПУ c  количеством  непрерывных  осей  до  5  и  электроэрозионных
станков  с  2-x  и  4-х  координатной  обработкой.  SprutCAM
используется  при  изготовлении  штампов,  пресс-форм,  литейных
форм,  прототипов  изделий,  мастер-моделей,  деталей  машин  и
конструкций,  оригинальных  изделий,  шаблонов;  при  гравировке  и
вырезке надписей и изображений.

SprutCAM  работает  непосредственно  с  геометрическими
объектами  исходной  модели  без  предварительной  аппроксимации
или  триангуляции.  Это  позволяет,  во-первых,  максимально
экономно  использовать  ресурсы  компьютера,  а,  во-вторых,
производить  расчет траектории инструмента с  любой  необходимой
точностью.

Важными отличительными особенностями системы являются:

Развитые средства импорта и  преобразования  геометрической
модели;

Корректная  обработка  разрывов  и  перехлестов  между
формообразующими поверхностями;

Сквозная  передача  состояния  заготовки  между  этапами  и
различными видами обработки;

Расширенный  набор  функций  управления  параметрами
технологических операций;

Множество методов оптимизации обработки;

Обязательный  контроль  на  подрезание  на  всех  стадиях
расчета траектории;

Реалистичное моделирование обработки;

Простота в освоении и использовании;

Удобный интерфейс,  практически исключающий  потребность  в
использовании документации.

Геометрическая  модель  изготавливаемой  детали,  заготовки,

оснастки и т.п.  может быть  подготовлена в  любой  CAD-системе2  и
передана  в  SprutCAM  ®  через  файл  формата  IGES,  DXF,  STL,
VRML,  Postscript,  3dm,  SGM,  X_T  или  XMT_TXT.  SprutCAM  ®
имеет  множество  функций  для  последующего  преобразования
модели,  а  также  встроенную  среду  двумерных  параметрических
построений  для  создания  и  редактирования  2D-элементов.  При
формировании  моделей  детали,  заготовки  и  оснастки  можно
сшивать  в  тела  поверхностные  модели  и  создавать  различными
способами  объёмные  модели  на  базе  имеющихся  кривых.
Широкий  набор  типов  технологических  операций  и  функции
управления их  параметрами позволяют формировать  оптимальные
процессы  изготовления  деталей  различных  видов.  Контроль
полученной  траектории  инструмента  может  производиться  во
встроенной  среде  моделирования  обработки.  Для  генерации
управляющих  программ  имеется  множество  файлов  настройки  на
распространенные  системы  ЧПУ.  Коррекция  имеющихся  файлов
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настройки  и  создание  новых  производится  в  <Генераторе
постпроцессоров>.

Система  имеет  четыре  основных  режима  работы:  подготовка
геометрической  модели,  дополнительные  двумерные  построения,
формирование  процесса  обработки  и  моделирование  обработки.
Управление  режимами  работы  производится  выбором
соответствующих  закладок  на панели главного окна системы  (<3D
Модель>,  <2D  Геометрия>,  <Технология>,  <Моделирование
>).

В  режиме  <подготовки  геометрической  модели>  производится
импорт  из  файлов  передачи  геометрической  информации,
корректировка  структуры  геометрической  модели,
пространственные  преобразования  объектов,  генерация  новых
элементов  из  существующих,  управление  визуальными
свойствами объектов.

Встроенная  <среда  двумерных  геометрических  построений>
позволяет  создавать  двумерные  геометрические  объекты  в
главных  плоскостях  систем  координат.  Среда  имеет  мощные
средства построения параметризованных  геометрических  моделей
и возможность их привязки к координатам трехмерной модели.

В  режиме  <Технология>  задаётся  изготавливаемая  деталь,
исходная заготовка, применяемая оснастка и формируется процесс
обработки  детали,  который  представляет  собой
последовательность  технологических  операций  различных  типов.
Изменение  их  очередности  и  редактирование  параметров
возможны  на  любом  этапе  проектирования  техпроцесса.  При
создании новой технологической операции  система  автоматически
устанавливает  весь  набор  параметров  операции  в  значения  'по
умолчанию'  с  учетом  метода  обработки  и  геометрических
параметров  детали.  Набор  доступных  технологических  операций
определяется  конфигурацией  SprutCAM  и  от  выбранного  типа
оборудования  (из  списка  удаляются  те  типы  операций,  которые
невозможно выполнить на указанном станке).

С  закладки  <Технология>  осуществляется  доступ  к
постпроцессору  для  генерации  управляющих  программ.  Файлы
настройки  на  различные  системы  ЧПУ  формируются  <
Генератором постпроцессоров>.

Режим <Моделирования> предназначен для  эмуляции  процесса
обработки,  спроектированного  в  режиме  <Технология>.  Кроме
реалистичного  отображения  процесса  обработки  производится
контроль  на  столкновение  инструмента  и  оправки  с  деталью  и
оснасткой  и  контроль  на  превышение  допустимых  значений
технологических параметров.

 

1  CAM-система  (сокращение  от  англ.  Computer-Aided
Manufacturing)  –  система  автоматизированной  подготовки
производства  –  общий  термин  для  обозначения  программных
систем  подготовки  информации  для  станков  с  числовым
программным управлением. Традиционно исходными данными для
таких систем были геометрические модели деталей, получаемые из
систем CAD.

2  CAD-система  (сокращение  от  англ.  Computer-Aided  Design)  –
система  автоматизированного  проектирования  (САПР)  –  общий
термин  для  обозначения  всех  аспектов  проектирования  с
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использованием  средств  вычислительной  техники.  Обычно
охватывает  создание  геометрических  моделей  изделия
(твердотельных,  трехмерных,  составных),  а  также  генерацию
чертежей  изделия  и  их  сопровождение.  Следует  отметить,  что
отечественный  термин  "САПР"  по  отношению  к  промышленным
системам  имеет  более  широкое  толкование,  чем  CAD  –  он
включает в себя как CAD, так и CAM, а иногда и элементы CAE.

Базовые конфигурации

SprutCAM

1.1

Система  SprutCAM  ®  поставляется  в  нескольких  базовых
конфигурациях.  Конфигурации  отличаются,  в  основном,  набором
доступных технологических операций.

Профи – наиболее полная версия,  содержащая операции для
плоской  и  объемной  фрезерной  обработки,  гравировки,  резки,
электроэрозионной  и  токарной  обработки.  Конфигурация
предназначена для решения большинства  задач  обработки  на
2-х  –  5-ти  координатных  фрезерных,  токарных,  проволочных
электроэрозионных,  резательных  станках  и  токарно-фрезерных
обрабатывающих центрах.

Мастер  –  наиболее  полная  версия  для  обработки  резанием,
содержащая  операции  для  плоской  и  объемной  фрезерной
обработки,  гравировки,  резки  и  токарной  обработки.
Конфигурация предназначена для решения большинства задач
обработки  на  2-х  –  5-ти  координатных  фрезерных,  токарных,
резательных  станках  и  токарно-фрезерных  обрабатывающих
центрах.

Эксперт  –  наиболее  полная  фрезерная  версия,  содержащая
операции  для  плоской  и  объемной  фрезерной  обработки,
гравировки,  резки.  Конфигурация  предназначена  для  решения
большинства  задач  обработки  на  2-х  –  5-ти  координатных
фрезерных и резательных станках.

Универсал  –  версия  содержит  операции  для  2D  и  2.5D
фрезерной  обработки,  гравировки,  резки,  токарной  и
электроэрозионной  обработки.  Спроектирована  для  решения
задач  обработки  деталей  на  токарных,  гравировальных,
резательных  и  проволочных  электроэрозионных  станках,  а
также  обработки  деталей  с  плоскими  уступами,  карманами,
колодцами на фрезерных станках.

Машинист  –  версия  содержит  операции  для  2D  и  2.5D
фрезерной  обработки,  гравировки,  резки.  Она  спроектирована
для  обработки  деталей  с  плоскими  уступами,  карманами,
колодцами на фрезерных станках, а также на гравировальных и
резательных станках.

Токарь  –  версия  содержит  набор  токарных  операций.  Она
спроектирована  для  решения  задач  обработки  деталей  на
токарных станках и обрабатывающих центрах.

Резка – версия содержит операции для 2D обработки и  резки.
Она спроектирована специально для 2-х  координатных  станков
или  станков  с  индексной  третьей  координатой,  а  так  же  для
резательных машин.

Электроэрозия  –  версия  содержит  операции  для
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электроэрозионной обработки.  Она спроектирована специально
для электроэрозионных станков.

Кроме  перечисленных  базовых  конфигураций  SprutCAM  может
поставляться и в  других  конфигурациях,  специализированных  под
конкретные потребности заказчика.

Системные требования1.2

Для  установки  и  работы  в  системе  SprutCAM  рекомендуется
использовать ПК со следующими характеристиками.

Независимые от размера проектов характеристики ПК.

Операционная система – Windows XP (SP2), Windows Vista или
Windows 7.

Устройство выбора – Microsoft Mouse совместимое устройство

Диск – для установки системы ~ 1 ГБ.

Монитор – разрешение 1,024 x 768 или лучше

Минимально  рекомендуемая  конфигурация  ПК  (малые  и  средние
проекты).

Процессор – Intel® Pentium® 4 или его аналог;

Оперативная память – 1 ГБ;

Видеоадаптер  –  OpenGL-совместимая  видеокарта  (OpenGL
1.2), 128 МБ;

Диск – свободные не менее 1 ГБ;

Рекомендуемая конфигурация ПК (для больших проектов).

Процессор – Intel® CoreTM 2 Duo или мощнее;

Оперативная память  –  4  ГБ  (32  разрядная  ОС)  или  более  (64
разрядная ОС);

Видеоадаптер  –  профессиональная  OpenGL-совместимая
видеокарта (OpenGL 1.2);

3D мышь – 3Dconnexion 3D mouse совместимое устройство;

Диск – свободные более 1 ГБ (зависит от сложности проекта).

Примечание: Требуемая  конфигурация  компьютера  значительно  зависит  от
сложности  обрабатываемых  моделей  и  точности  обработки.
Чем  сложнее  модель  и  чем  выше  точность  обработки,  тем
больший объем расчетов  необходимо  произвести  для  генерации
траектории  инструмента  и  обработать  большие  объемы
данных  в  памяти  компьютера.  Соответственно,  чем  мощнее
компьютер  (чем  больше  тактовая  частота  процессора,
частота  шины  данных,  объем  оперативной  памяти),  тем
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быстрее эти расчеты будут произведены.

Комплект поставки1.3

В коробочный комплект поставки системы SprutCAM ® входят:

1. Компакт-диск с дистрибутивом системы.

2. Комплект документации (возможно в электронном виде).

3.  Электронный  ключ  защиты  от  несанкционированного
копирования  (в  зависимости  от  конфигурации  поставки  и
способа защиты).

4. Лицензионное соглашение.

5. Упаковка комплекта.

В электронную версию системы SprutCAM ® входят:

1. Исполняемый файл для установки системы на ПК пользователя.

Установка и запуск системы1.4

Для установки SprutCAM  ®  на  компьютер  необходимо  выполнить
следующие действия.

1. Вставить компакт-диск, или загрузить установочный файл с  веб
сайта производителя.

2. Находясь  в  операционной  системе  Windows,  запустить  с
компакт-диска  программу  установки  (SprutCAM_7.x.x.x.exe,
например  SprutCAM_7.0.5.30737.exe).  Рекомендуется
выполнять  запуск  установки  через  программу  автозапуска  на
компакт-диске,  при этом достаточно выбрать  соответствующий
пункт меню  в  открывшемся  окне.  Можно  запустить  установку,
используя,  например,  меню  <Пуск>  (Start),  команду  <
Выполнить> (Run).  В  появившемся запросе указать  в  поле <
Открыть>  (Open)  имя  вызываемой  программы  (например,  D:
\SprutCAM_7.x.x.x.exe)  и  нажать  кнопку  <Ok>  или  клавишу  [
Enter].  В  зависимости от комплекта  поставки,  указанный  файл
может находиться в корневом каталоге или в папке SprutCAM.

3. На  дисплее  будут  появляться  окна  программы  установки.  В
них необходимо ввести следующие данные:

Подтвердить согласие с лицензионным соглашением; 

Выбрать папку  для установки программы (по умолчанию
– "C:\Program Files\Sprut Technology\SprutCAM 7");
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Произвести  обычную,  минимальную  или  выборочную
установку  (отличаются  наличием  примеров  проектов
системы,  импортируемых  файлов,  и  прочих
вспомогательных файлов);

Указать  папку  главного  меню,  в  которой  будут
расположены ярлыки для исполняемых  файлов  системы
(по умолчанию – Sprut Technology /SprutCAM 7).

Для перехода к  следующему  шагу  установки  необходимо  нажать
кнопку <Далее> (Next) в окне запроса.

4. По  окончании  процесса  установки  системы  на  компьютер
появится  окно  сообщения  о  завершении  установки.  Окно
необходимо закрыть нажатием на кнопку <Готово> (Done).

Если  установлен  SprutCAM  с  электронным  ключом  защиты,  то
перед  запуском  системы  необходимо  вставить  ключ  защиты  в
зависимости  от  типа  в  разъем  USB  или  (при  выключенном
компьютере)  в  параллельный  порт  компьютера  (к  параллельному
порту обычно подключается принтер).  Если к  параллельному  порту
подключен  принтер  или  другое  устройство,  то  его  интерфейсный
кабель  нужно  вставить  в  свободный  разъем  ключа  защиты.
Наличие  ключа  защиты  не  влияет  на  функционирование
компьютера  и  его  взаимодействие  с  принтером  или  другим
устройством, подключенным к параллельному порту.

Запуск системы производится через меню Пуск –> Программы –>
 Sprut  Technology  –>  SprutCAM  7  –>  SprutCAM  7  (Start  –>
Programs –> Sprut Technology –> SprutCAM 7 –> SprutCAM 7). В
дальнейшем,  для  удобства  работы,  рекомендуется  “вынести”
ярлык  для  SprutCAM  7  на  Рабочий  стол  или  на  Панель  быстрого
запуска.

 

Примечание 1: Установку  SprutCAM  следует  производить  при  наличии
прав администратора.

Примечание 2: Если  SprutCAM  с  вариантом  защиты  под  электронный
ключ  устанавливается  на  компьютер  впервые,  то  необходимо
дополнительно  установить  драйвер  электронного  ключа
защиты.  Для  этого  после  установки  SprutCAM  необходимо
выбрать пункт меню Windows Пуск –> Все Программы –> Sprut
Technology  –>  SprutCAM  7  –>  Драйвер  ключа  (Start  –>
Programs  –>  SprutCAM  7  –>  Install  Key  Driver).  Можно  также
установить  драйвер  ключа  из  папки  KeyDRV  внутри  каталога
установки  SprutCAM.  Установку  драйвера  ключа  необходимо
проводить в соответствии с описанием, находящимся в  той же
папке,  что  и  сам  драйвер.  В  большинстве  случаев  для  этого
достаточно  запустить  файл  InstDrv.exe  (или  SKeyAdd.exe,  или
Setup.exe, или Install.exe) из папки драйвера.

Примечание 3: Если  при  запуске  система  выдает  сообщение  “Не
обнаружен  ключ  защиты!”,  то  необходимо  проверить
надежность  и  правильность  подключения  электронного  ключа
защиты  к  порту  USB  или  к  параллельному  порту  компьютера.
Кроме  того,  если  это  сообщение  возникло  при  первом  запуске
системы,  возможно,  требуется  установить  драйвер
электронного ключа защиты (см. предыдущее примечание).
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Набор файлов системы1.5

Основные исполняемые файлы системы:

SprutCAM.exe – исполняемый модуль системы.

INP.exe  –  исполняемый  модуль  <Генератора
постпроцессоров>.

SprutTutorial.exe  –  исполняемый  модуль  обучающей
системы.

Файлы для импорта геометрической информации:

*.igs, *.iges – Импорт объектов из IGES-файлов;

*.dxf – Импорт объектов из DXF-файлов;

*.stl – Импорт объектов из STL-файлов;

*.vrl – Импорт объектов из VRML-файлов;

*.ps, *.eps – Импорт объектов из PostScript-файлов;

*.3dm – Импорт объектов из 3dm-файлов (Rhinoceros);

*.sgm – Импорт объектов из SGM-файлов (СПРУТ).

Набор  типов  импортируемых  объектов  может  пополняться
установкой дополнений к SprutCAM.

*.stc  –  файлы  проектов  системы,  содержат всю  необходимую
информацию:  геометрическую  модель,  технологические
операции, траекторию и т.п.

*.spp  –  файлы  настройки  постпроцессора  для  разных  систем
ЧПУ  (используются  SprutCAM  и  <Генератором
постпроцессоров>)

*.ppp  и  *.inp  –  файлы  настроек  постпроцессора  версий
SprutCAM,  предшествующих  версии  4.0.  Поддерживаются  в
новых  версиях  SprutCAM.  <Генератор  постпроцессоров>
может преобразовывать их в формат *.spp.

*.dsk,  *.cfg  –  файлы,  содержащие  информацию  о  настройках
экранных  форм  системы.  При  их  отсутствии  генерируются
автоматически.

Прочие  файлы  и  папки,  записанные  в  указанный  при  установке
каталог  и  служебные  каталоги  ОС,  необходимы  для
полнофункциональной  работы  системы.  Их  изменение  или
удаление может нарушить  работоспособность  приложения.  Замену
файлов следует проводить лишь при обновлении версий,  в  строгом
соответствии с прилагающимся к обновлению описанием.
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Техническая поддержка1.6

Техническая  поддержка  программного  продукта  осуществляется
дилером  или  одним  из  представительств  компании  СПРУТ-
Технология ©.

С  вопросами  или  пожеланиями,  возникающими  в  процессе
эксплуатации SprutCAM ® можно обращаться:

Форум на WEB-странице компании: http://www.sprut.ru

Служба технической поддержки: support@sprut.ru

Телефоны “горячей линии”: (8552) 59-94-10 или (499) 263-69-70

Почтовый адрес:

423812, г. Набережные Челны, а/я 438, ЗАО СПРУТ-Технология 

или

105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 5, ООО Центр СПРУТ-Т

Для  своевременного  оповещения  об  обновлениях  в  пределах
версий  и  выходе  новых  версий  SprutCAM  ®  рекомендуется
зарегистрироваться на сайте компании.
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Коротко о главном2

Идеология SprutCAM2.1

SprutCAM  ®  –  система  с  высокой  степенью  автоматизации  и
множеством агрегатных функций.

В  общем  случае  для  создания  процесса  обработки  сначала
следует  задать  модель  изготавливаемой  детали,  исходную
заготовку  и  оснастку.  После  этого  надо  сформировать
последовательность обработки операция за операцией. Для каждой
операции указывается, что и как  требуется обработать.  Обычно это
какая-либо часть детали или деталь целиком и общие требования к
процессу  обработки,  такие  как  высота  гребешка,  максимальный
угол врезания, способы подхода и т.  п.  По введенной информации
система  автоматически  рассчитает  оптимальную  траекторию  с
учетом заданных  параметров.  При  этом  по  умолчанию  считается,
что  каждая  следующая  операция  получает  ту  же  деталь  и
оснастку,  что  и  предыдущая,  а  в  качестве  начальной  заготовки
каждой  последующей  операции  передаётся  весь  материал,
который остался после обработки предыдущей операцией.  То есть,
как  и  при  реальной  обработке,  промежуточная  заготовка
изменяется  от  операции  к  операции,  постепенно  изменяясь  по
форме от начальной заготовки к конечной детали.

Порядок  действий  для  получения  управляющей  программы  для
станка  с  ЧПУ,  в  общем  случае,  сводится  к  последовательности
действий:

импортировать геометрическую модель;

сформировать  модель  изготавливаемой  детали,  начальной
заготовки и оснастки в корневом узле техпроцесса;

создать  последовательность  технологических  операций,
назначить их параметры и рассчитать;

сгенерировать управляющую программу.

При  создании  новой  технологической  операции  система
автоматически  устанавливает весь  набор  параметров  операции  в
значения  по  умолчанию  с  учетом  метода  обработки  и
геометрических  параметров  детали.  Таким  образом,  в  любой
момент времени операция готова к  расчету  и не требует рутинного
ввода  множества  параметров.  Изменение  очередности
технологических  операций  и  редактирование  их  параметров
возможны на любом этапе проектирования техпроцесса.

В  SprutCAM  всегда  соблюдается  правило:  деталь  не  должна
“зарезаться”,  ни при  каких  обстоятельствах,  будь  то  рабочий  ход,
переход, подход, врезание или засверливание. И это не зависит ни
от инструмента,  ни от типа  обработки,  ни  от параметров.  Технолог
устанавливает  способ  обработки,  а  система  генерирует
управляющую  программу  так,  чтобы  удалить  материал  вне
модели.

Интерфейс  системы  SprutCAM  не  накладывает  ограничений  на
возможность  изменений  параметров  и  не  регламентирует
последовательности  действий  технолога.  Каждая  модификация
какого-либо  параметра  приводит  к  соответствующим  изменениям
на  схематических  рисунках  экранных  форм.  Это  позволяет
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значительно сократить  сроки освоения  системы  и  время  работы  с
документацией.

Компания СПРУТ-Технология максимально заинтересована в  том,
чтобы созданные программные продукты по-настоящему  работали,
были  удобны  в  обращении  и  приносили  Вам  реальную  пользу.
Поэтому служба технической поддержки с радостью ответит на все
вопросы  и  будет  благодарна  за  предложения  и  пожелания  по
улучшению системы.

Рекомендации по быстрому

освоению системы

2.2

Для  быстрого  ознакомления  с  системой  SprutCAM  достаточно
выполнить следующую типовую последовательность действий:

Установить  режим  работы  <3D  Модель>,  выбором
соответствующей закладки на главной панели.

Выполнить  импорт  модели  из  файла  обмена
геометрической информацией. Для этого достаточно нажать

кнопку   и  выбрать  интересующий  файл  в
открывшемся  окне.  Импорт  модели  производится  в  текущую
папку,  поэтому  перед  импортом  детали  лучше  сделать
активной папку <Вся Модель/Деталь>, для импорта заготовки
–  <Вся  Модель/Заготовка>  и  т.д.  Все  требуемые
модификации  модели  рекомендуется  сделать  до  начала
формирования  последовательности  обработки,  так  как  при
создании  операций  их  параметры  автоматически  выбираются
исходя из заданной на этот момент детали и заготовки.

Установить  режим  работы  <Технология>  выбором
соответствующей закладки на главной панели:
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Проконтролировать  тип  и  параметры  станка  и  при
необходимости изменить их. Набор доступных  технологических
операций  зависит  от  типа  оборудования.  Например,  для
токарного  станка  доступны  только  токарные  операции,  для
фрезерного – только фрезерные,  а для токарно-фрезерного – и
те, и другие.

Сформировать  <Деталь>,  <Заготовку>  и  <Оснастку>  для
корневого  узла  техпроцесса,  если  для  их  задания  не
достаточно  импортированных  моделей.  Кроме
импортированных  твёрдотельных  и  поверхностных  моделей
можно  создавать  различные  призмы  и  тела  вращения,
базирующиеся  на  импортированных  или  построенных  кривых,
а так  же ссылочные элементы (например,  параллелепипед  или
цилиндр, описанные вокруг детали).

Создать  новую  операцию  (операции).  Для  создания

операции  надо  нажать  на  кнопку   и  выбрать  тип
операции  в  открывшемся  окне.  Созданные  операции  будут
добавлены  в  папку  <Обработка>  техпроцесса.  Новая
операция  установится  текущей  и  будет  доступна  для
редактирования и выполнения.

Определить  параметры  операции.  При  создании  операции
по умолчанию <Деталь> и <Оснастка> устанавливаются как у
предыдущей операции (для первой операции – как  в  корневом
узле  техпроцесса),  а  в  качестве  <Заготовки>  принимается
материал,  оставшийся  после  обработки  начальной  заготовки
предыдущими  операциями.  <Рабочим  заданием>  по
умолчанию  считается  вся  деталь.  Все  остальные  параметры
операции выбираются автоматически на основе перечисленных
геометрических  данных.  В  большинстве  случаев  операцию
можно  сразу  запускать  на  расчёт.  Проконтролировать  или
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изменить  установленные  параметры  можно  на  панели
параметров  в  левой  нижней  части  главного  окна  или  в  окне,
открывающемся  по  нажатию  кнопки  <Параметры>  на
страничке <Технология>.

Запустить  выполнение  операции  нажатием  на  кнопку

.  В  процессе  вычисления  на  индикаторе  внизу
главного окна будет высвечиваться,  какая часть  расчетов  уже
выполнена  на  данный  момент.  Нажатием  в  поле  индикатора
можно прервать выполнение операции.

Траектория операций строится таким образом,  чтобы обработать  по
указанной стратегии <Рабочее  задание>  с  контролем  <Детали>
и <Оснастки>.  В  черновых  операциях  удаляется  весь  требуемый
для  того  материал  <Заготовки>.  В  чистовых  операциях  учёт  <
Заготовки>  опционален:  если  заготовка  учитывается,  то
траектория строится только на тех  участках  <Рабочего задания>,
где существует не снятый материал <Заготовки>, а иначе – вдоль
всего <Рабочего задания>.

Визуально  оценить  результат  обработки  можно  включив
на  <Панели  управления  видимости  объектов>  <

Видимость результата обработки> .

Пошагово  проконтролировать  траекторию  можно  во
встроенной  подсистеме  моделирования  обработки.  Для  чего
надо выбрать  соответствующую  закладку  на главной панели и

нажать кнопку   для запуска процесса моделирования.  При
необходимости  можно  изменить  параметры  операций  и
пересчитать их.
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Запустить  <Постпроцессор>  нажатием  на  кнопку

 в  режиме <Технология>.  В  открывшемся окне
установить  систему  ЧПУ  (выбрать  файл  постпроцессора  с
расширением  *.spp  или  *.ppp)  и  запустить  формирование
управляющей  программы  для  выполненных  операций
техпроцесса нажатием на кнопку  <Пуск>.  Вывод  производится
в  файл  с  именем  проекта  и  расширением,  соответствующим
системе ЧПУ, а также в окно постпроцессора.

Для  сохранения  проекта  надо  нажать  кнопку   на
главной панели.  При помощи движка в  диалоге  выбора  имени
проекта можно установить  способ  сохранения.  Чем  детальнее
сохраняется  рассчитываемая  информация,  тем  больше  будет
размер проектов.

Открытие проекта  производится по нажатию  на кнопку  
на главной панели.

Что нового2.3
2.3.1 Интерфейс пользователя

Добавлена возможность анализа и измерений:



Глава IIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"2-6

Добавлена  возможность  задания  произвольного  фона
графического окна:

Добавлена возможность сворачивания панелей в  главном окне
двойным щелчком по закладке:
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Добавлена  возможность  доворота  вида  к  стандартному  при
щелчке средней кнопкой:
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2.3.2 3D Модель

Все  импортируемые  модели  автоматически  сшиваются,  в
результате  чего  в  модель  добавляются  топологические
объекты: ребра и вершины, которые могут быть использованы в
качестве  элементов  рабочего  задания.  См.  Сшивка
поверхностей.

Появилась  возможность  быстрого  выбора  конструктивных
элементов  по  двойному  щелчку  в  графической  области.  См.
Интеллектуальный выбор объектов.
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Появилась  возможность  экспортировать  объекты
геометрической  модели  в  форматах  DXF,  OSD  и  STL.  См.
Экспорт 3D Модели

2.3.3 2D Геометрия

Возможность  привязки  к  сетке  в  режиме  геометрических
построений.

Динамическая привязка, позволяющая легко создавать  точные
хорошо параметризованные чертежи.
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Импорт кривых из 3D модели.

Сохранение  и  загрузка  параметризованных  контуров  в
текстовом формате.



Глава IIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология" 2-11

2.3.4 Технология

Создание операции с выбранной геометрией.

Если  в  режиме  <Технология>  сначала  выбрать  несколько
примитивов  (поверхности,  кривые  и  т.п.),  и  затем  создать  любую
операцию, то выбранная геометрия автоматически добавляется в  <
Рабочее задание> операции. При этом в операции автоматически
выставляются  значения  <Поворотных  осей>,  выбирается
подходящий  <Инструмент>  из  базы,  и  выставляются  значения
некоторых  параметров.  Если  выбрать  несколько  элементов  в
разных плоскостях,  и создаваемая операция не пятикоординатная,
то создается не одна операция, а несколько.

Рабочее задание фрезерных операций:

В  рабочем  задании  фрезерных  операций  появился
механизм конструирования  рабочих  зон  из  незамкнутых
контуров с помощью булевых операций.
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Появилась  возможность  добавлять  ограничения  в  <
Рабочее  задание>,  а  не  в  пункт <Оснастка>,  как  это
было в версии SprutCAM 2007. 

Элементы  <Верхний>  и  <Нижний  уровень>.  В  <
Рабочее  задание>  можно  добавлять  элементы  в
качестве верхнего и нижнего уровня. Для уровней можно
указать дополнительный припуск. 
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Конструктивный  элемент  <Карман>.  Чтобы  добавить
карман,  необходимо  указать  его  нижнюю  грань,  или
боковую  поверхность,  если  нет  дна.  Во  втором  случае
лучше  выбирать  криволинейные  поверхности.  Карман
автоматически определяет <Рабочую зону>,  верхний  и
нижний уровни обработки. 

Контурная  операция.  При  создании  контурной  операции  по
выбранной геометрии радиус  инструмента выбирается меньше
наименьшего  радиуса  кармана.  Для  закрытых  карманов
подходы-отходы  автоматически  выставляются  по  дуге,  для
открытых  по  касательной.  Для  закрытых  карманов,  чистовой
проход  по контуру  которых  полностью  выбирает его  площадь,
автоматически выставляется тип обработки – по спирали. 

Задание  фасонного  инструмента.  Для  формирования
инструмента  теперь  можно  указывать  контур,  нарисованный  в
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режиме <2D геометрия>.

Автоматический  расчет  режимов  резания.  Режимы
резания  автоматически  рассчитываются  исходя  из
рекомендуемых  производителем  инструмента  режимов
резания, условий обработки и настроек конкретной операции.

Полуавтоматическая  коррекция  режимов  резания.  При
выборе  режимов  резания  теперь  можно  корректировать
режимы  исходя  из  дополнительных  параметров,  таких  как
потребляемая  мощность,  стойкость  и  т.д.,  в  зависимости  от
того  какой  параметр  является  лимитирующим  в  данной
операции.  Остальные  параметры  при  этом  будут
пересчитываться автоматически. 
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Гибкая  система  заполнения  инструментальных  баз.
Инструменты можно вводить  по  ISO  кодам.  Все  необходимые
параметры при этом будут заполнены автоматически.

Задание  материала  заготовки.  При  задании  геометрии
заготовки  теперь  можно  указать  материал  из  которого  она
получена.  Это  позволит  скорректировать  режимы  резания  в
соответствии с материалом.
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Новое кубиковое и столбиковое моделирование.

Удобное описание кинематических схем станков.

Поддержка  адаптеров  и  оправок.  В  операции  помимо
инструмента можно указать  оправку  или  адаптер  с  которой  он
будет использоваться в операции.

Изменен  алгоритм  расчета  чистовой  послойной  и
построчных  операций,  что  позволило  значительно  увеличить
скорость расчета.

Изменен  интерфейс  и  группировка  стратегий  окна
параметров операции.

Добавлены новые виды обработки:
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Фрезерная ротационная обработка.

Электроэрозионная обработка.



Глава IIIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"3-1

Общие сведения3

Главное окно системы3.1

Главное окно системы имеет вид:

 

3.1.1 Основное меню

Основное  меню  состоит  из  шести  основных  пунктов.  Многие
пункты меню продублированы в главной панели.

<Файл>

<Новый>  –  закрывает  текущий  проект  и  заново
инициализирует  состояние  системы.  Удаляет
геометрическую  модель  и  технологический  процесс.
Освобождает  часть  занимаемой  системой  памяти.
Функция также может быть вызвана из главной панели.

<Открыть>  –  загружает  проект.  Пункт  меню
продублирован в главной панели.

<Открыть  повторно>  –  загружает  проект  из  списка
ранее загруженных проектов.

<Сохранить> – сохраняет проект под  текущим именем.
Если был создан новый проект и он еще не сохранялся,
запрашивает новое  имя.  Вызов  функции  возможен  и  из
главной панели.

<Сохранить  как>  –  сохраняет  проект  под  новым
именем.  В  окне  диалога  для  выбора  имени  проекта



Глава IIIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология" 3-2

можно установить  способ  сохранения:  краткий,  средний
или  полный.  Чем  детальнее  сохраняется
рассчитываемая информация,  тем больше  будет размер
проектов.  В  кратком  режиме  сохраняются  только
исходные  данные  (геометрическая  модель,  системы
координат,  операции  и  их  параметры),  вся
рассчитываемая информация не сохраняется. В  среднем
режиме  кроме  перечисленного  сохраняются  траектории
операций,  а  в  полном  –  промежуточные  состояния
заготовки.

<Печать> – открывает окно печати.

<Импорт>  –  импортирование  модели  из  внешнего
файла.

<Экспорт  /  Экспорт  3D  Модели>  –  открывает  окно
экспорта 3D-модели в один из внешних форматов.

<Экспорт /  Экспорт  результатов  моделирования>  –
открывает  окно  экспорта  результата  моделирования  в
STL-формат.

<Экспорт  /  Экспорт  точек  засверливания>  –
открывает  стандартное  диалоговое  окно  сохранения
файла,  в  котором  будет  предложено  сохранить  список
точек  засверливания текущей технологической операции
в файл формата DXF.

<Генератор  постпроцессоров>  –  запуск  приложения
для генерации файлов настройки постпроцессора.

<Выход> – выход  из системы.  Если открытый проект не
был сохранен,  то будет предложено  выбрать:  сохранить
проект или выйти без сохранения.

<Правка>

<Вырезать>  –  удаляет  выбранные  объекты  в  буфер
обмена.  Пункт  меню  продублирован  в  окне  структуры
модели и всплывающем меню.

<Копировать> –  копирует выбранные  объекты  в  буфер
обмена.  Вызов  функции возможен из  контекстного  меню
графического окна.

<Вставка>  –  вставляет  содержимое  буфера  обмена  в
активную  группу.  Функция также может быть  вызвана из
контекстного меню графического окна.

<Удалить>  –  удаляет  выбранные  объекты.  Функция
также  может  быть  вызвана  из  контекстного  меню
графического окна или клавишей [Del].

<Выбрать  все>  –  выделяет  все  объекты  активной
группы.  Функция  также  может  быть  вызвана  из
контекстного  меню  графического  окна  или  комбинацией
клавиш [Ctrl+A].

<Вид>

<Панели  инструментов>  –  открывает  меню
переключателей  видимости  различных  панелей
управления.

<Файлы> – панель работы с проектами.
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<Режимы графического окна> – панель  включения/выключения режима
выбора объектов.

<Дополнительные  параметры  отображения>  –  панель  управления
режимами работы графического окна.

<Основные  настройки>  –  панель  доступа  к  функциям  настроек
графического окна.

<Фильтры>  –  панель  фильтров  выбора  объектов.  Панель  является
“швартующейся” и может быть размещена в любом удобном месте экрана.

<Привязки> – панель доступных привязок к существующим объектам при
построении новых элементов.

<Система  координат>  –  панель  управления  системами  координат.
Панель  является  “швартующейся”  и  может  быть  размещена  в  любом
удобном месте экрана.

<Стандартные  векторы  взгляда>  –  панель  стандартных  векторов
взгляда для графического окна. Панель является “швартующейся” и может
быть размещена в любом удобном месте экрана.

<Управление  видимостью>  –  панель  управления  видимостью  и
режимами отображения 3D-модели,  геометрических  параметров  операций,
инструмента  и  траектории  для  каждого  режима  работы  (3D  Модель,  2D
Геометрии, Технологии и Моделирования).

<Инструментарий>  –  панель  доступа  к  настройкам  системы  и
калькулятору.

<Сравнение>  –  панель  доступа  к  функциям  сравнения  результата
обработки с деталью и измерений обработанной детали.

<Инструменты>  –  панель  запуска  внешних  задач.  Панель  является
“швартующейся” и может быть размещена в любом удобном месте экрана.

<3D  Модель>  –  переключает  систему  в  режим  “3D
Модель”.

<2D Геометрия>  –  переключает  систему  в  режим  “2D
геометрия”.

<Технология>  –  переключает  систему  в  режим
“Технология”.

<Моделирование>  –  переключает  систему  в  режим
“Моделирование”.

Переключение  между  режимами  работы  также  возможно  и
через закладки на главной панели.

<Настройки>

<Правка>  –  открывает  окно  изменения  системных
установок.  Функция  может  быть  вызвана  и  из  главной
панели.

<Загрузить>  –  позволяет  загрузить  системные
установки из файла конфигурации.

<Сохранить  как>  –  позволяет  сохранить  системные
установки в файле конфигурации.

<Инструменты>

<Мастер  дополнений>  –  открывает  окно  настройки
панели запуска внешних задач.
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<Калькулятор>  –  запускает  калькулятор.  Пункт  меню
продублирован в главной панели.

<Редактор  инструментов>  –  открывает  окно  для
настройки панели и меню запуска внешних задач.

<Справка>

<Содержание>  –  выводит  оглавление  справочной
системы.

<Справка> – запуск справочной системы.

<Учебник  по  SprutCAM>  –  запуск  учебника  по
SprutCAM.

<Форум  по  SprutCAM>  –  загрузка  WEB-страницы
форума по системе SprutCAM

<Сообщение  в  службу  технической  поддержки>  –
подготовка  письма  по  электронной  почте  для  службы
технической  поддержки  АО  “СПРУТ-Технология”  на  e-
mail support@sprut.ru.

<Отослать  журнал  событий  текущего  проекта  в
службу  поддержки>  –  если  в  системных  установках
включена  опция  ведения  журнала  событий,  то  при
выборе этого пункта  в  службу  поддержки  будет выслан
журнал  текущей  сессии.  Эта  информация  может
оказаться  полезной  для  разработчиков  при
возникновении ошибочных систуаций в системе.

<On-line регистрация> – позволяет зарегистрироваться
на  сайте  АО  “СПРУТ-Технология”  для  внесения  в  базу
рассылки новостей от фирмы “СПРУТ-Технология”.

<SprutCAM  в  интернете>  –  запуск  обозревателя  для
доступа к http://www.sprutcam.ru

<АО  СПРУТ-Технология  в  интернете>  –  загрузка
WEB-страницы АО “СПРУТ-Технология”.  Адрес  сервера:
http://www.sprut.ru .

<Письмо в АО СПРУТ-Технология> – запуск  почтового
клиента  для  отправки  сообщения  в  АО  СПРУТ-
Технология, e-mail: st@sprut.ru

<О программе> – информация о системе SprutCAM ®.

3.1.2 Панели управления

Общий вид главной панели:

Панели  управления  могут  быть  припаркованы  как  на  главной
панели,  так  и  на  дополнительных  панелях  снизу  и  по  бокам
графического  окна.  На  панелях  управления  расположены  кнопки
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доступа  к  наиболее  часто  используемым  функциям  управления
проектами,  режимами графического окна,  настройками,  фильтрами
и т. п.

3.1.3 Системы координат

Для  удобства  проектирования  технологического  процесса  можно
создать  произвольное  количество  локальных  систем  координат
(СК).  Система  координат  может  быть  использована  в  качестве
параметра  для  любой  технологической  операции.  Все
геометрические параметры должны задаваться в заданной системе
координат.  Траектория  инструмента  рассчитывается  в  той  же
системе координат.

 

<Панель  управления  системами  координат>  представлена  на
рисунке:

 

<Активная  система  координат>  –  система  координат,
параметры  которой  используются  для  отображения  модели.
Все  вновь  создаваемые  операции  по  умолчанию  используют
активную на момент создания систему координат.

 <Создание  системы  координат>  –  активизирует
последний  выбранный  метод  создания  системы  координат.
Изображение на кнопке соответствует типу текущего метода.

 <Выбор  метода  создания  СК>  –  меню  выбора  метода
создания системы координат, описанное ниже.

 <Свойства активной системы координат> – вызов окна
параметров активной системы координат.

 <Удаление  активной системы координат>  –  удаление
активной,  но  не  глобальной  СК.  Все  дочерние  системы
координат поднимаются на один уровень вверх.

Создание системы координат при помощи диалогового окна

Окно  создания  системы  координат  открывается  нажатием  кнопки

 на панели систем координат, либо выбором соответствующего
пункта из меню <Выбор метода создания СК>.
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В окне задаются <Имя новой системы координат>, её <Цвет> и
<Комментарии>.

Система координат может быть  назначена  в  качестве  стандартной
системы координат станка.  Для этого  следует включить  галочку  <
Система координат станка> и выбрать номер системы координат
из списка.

Для  определения  расположения  системы  координат  существует
два способа задания:

1. <Преобразование>  –  все  преобразования  производятся
относительно активной системы координат.  Вновь  создаваемая
система  может  быть  смещена  и/или  повернута  относительно
осей X, Y, Z родительской системы координат.

2. <По  оболочке>  –  новая  система  координат  задаётся  по
габаритам  выбранной  группы.  Необходимо  выбрать  <
Положение>  системы  координат  и  задать  точку  её  начала.
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Координаты  точки  по  соответствующим  осям  могут  быть
выбраны  как  <Максимальная>,  <Средняя>  и  <
Минимальная>  относительно  оболочки  группы,  либо  в
абсолютных координатах (<Другая>).

Все  изменения  сразу  же  отображаются  в  графическом  окне
системы.

Интеллектуальное создание систем координат

Новую  <Локальную  систему  координат>  можно  создать  всего
двумя щелчками мыши.

1. В  начале  необходимо  выбрать  в  графическом  окне
геометрический  объект,  который  будет  определять  положение
новой  системы  координат.  Вы  можете  выбрать  любой  объект,
имеющий  начало  координат,  либо  ось,  либо  и  то,  и  другое.
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Например,  дуга  окружности,  отрезок,  поверхность  вращения,
плоскость,  определяют  и  начало  координат  и  ось.  Точка
определяет  только  начало  координат,  тогда  как  вершина
твердотельной модели определяет и начало координат, и ось Z,
определяемую по соседней поверхности,  а также направление
оси  X,  определяемое  по  соседнему  ребру.  Прямолинейное
ребро  твердотельной  модели  определяет  начало  координат,
которое  располагается  в  середине  ребра,  направление  оси  Z
определяемое  по  соседней  поверхности  и  направление  оси  X
определяемое самим ребром.

2. Поскольку  ни  один  геометрический  объект  не  определяет
однозначно  локальную  систему  координат,  SprutCAM  должен
каким-то образом выбрать  недостающие параметры,  например
направление оси Z или X создаваемой системы координат.  Вы
можете  подсказать  системе  необходимое  решение.  Для  этого
нужно  просто  с  помощью  мыши  установить  направление
взгляда  примерно  соответствующее  предполагаемому
положению новой системы координат.
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3. И  последний  шаг  –  просто  нажмите  кнопку  <Новая  система
координат>.
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Примеры  интеллектуального  создания  локальной  системы
координат.

Локальная система координат по вершине твердого тела:

Локальная система координат по плоской грани твердого тела:
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Локальная  система  координат  по  дуге  окружности  твердого
тела:

Локальная система координат в  центре плоской поверхности  с
инвертированием направления оси Z:
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Система  координат XOY  c  началом  в  средней  точке  плоской
поверхности:

Система  координат XOY  c  началом  в  средней  точке  плоской
поверхности и инвертированным направлением оси X:
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Интерактивное создание системы координат по начальной
точке и двум направляющим векторам

Создание новой системы координат инициируется нажатием кнопки

  на  панели  систем  координат,  либо  выбором
соответствующего пункта из меню  <Выбор метода  создания  СК
>.

Система  координат  задается  точкой  начала  координат  и  двумя
направляющими  векторами  X  и  Y.  При  создании  системы
координат  сначала  необходимо  задать  точку  начала  координат.
Для  этого  следует  указать  в  графическом  окне  точку.  Если  она
может быть использована в качестве начала системы координат,  то
она  будет  подсвечена.  Выбор  подтверждается  щелчком  на  ней
левой клавишей мыши:
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После чего так  же указывается точка,  определяющая направление
оси X:

Далее аналогичным способом задается направление оси Y:
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Вновь  созданная  система  координат  устанавливается  в  качестве
активной:

В дальнейшем можно изменить имя созданной системы координат,
её цвет и положение точки начала.
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Интерактивное создание системы координат по текущей
плоскости визуализации

Создание новой системы координат инициируется нажатием кнопки

  на  панели  систем  координат,  либо  выбором
соответствующего пункта из меню  <Выбор метода  создания  СК
>.

При  создании  новой  системы  координат  сначала  следует
динамически  установить  требуемое  положение  вектора  взгляда,
либо  воспользоваться  одним  из  стандартных  векторов  взгляда.
Затем  необходимо  задать  точку  начала  координат,  указав  в
графическом  окне  точку.  Если  она  может  быть  использована  в
качестве  начала  СК,  то  она  будет  подсвечена.  Выбор
подтверждается щелчком на ней левой клавишей мыши:

После чего вновь созданная система координат устанавливается в
качестве активной:
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В дальнейшем можно изменить имя созданной системы координат,
её цвет и положение точки начала.

Создание системы координат фрезерного установа

Создание  новой  системы  координат  установа  инициируется
выбором  соответствующего  пункта  из  меню  <Выбор  метода
создания СК> на панели систем координат.

Данная функция позволяет легко  создавать  систему  координат по
выбранной плоскости детали, с осью Z, направленной по нормали к
выбранной  плоскости,  и  началом  координат,  находящимся  в
центре  нижней  грани  оболочки  детали,  вычисленной  в  новой
системе координат.  Таким образом,  команда позволяет установить
деталь на станок, положив ее на выбранную плоскость.

Создание  <Системы  координат  фрезерного  установа>
производится в два шага:

1. Выбрать  в  графическом  окне  нижнюю  плоскость  детали,  на
которую необходимо положить деталь.

2. Выбрать  из  меню  пункт  <Создать  систему  координат
фрезерного установа>.

Если  была  выбрана  плоскость,  то  будет  создана  и  активирована
новая  система  координат.  Иначе  система  выдаст  сообщение  об
ошибке.
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Создание системы координат токарного установа

Создание  новой  системы  координат  установа  инициируется
выбором  соответствующего  пункта  из  меню  <Выбор  метода
создания СК> на панели систем координат.

Данная функция позволяет легко  создавать  систему  координат по
выбранной плоскости детали, с осью X, направленной по нормали к
выбранной  плоскости,  и  началом  координат,  находящимся  в
центре левой грани оболочки детали, вычисленной в новой системе
координат.  Таким  образом,  команда  позволяет  установить  и
отцентрировать деталь в токарном шпинделе.

Создание  <Системы  координат  токарного  установа>
производится в два шага:

1. Выбрать  в  графическом  окне  плоскость  детали,  которую
необходимо совместить с осью шпинделя. 

2. В  выпадающем  списке  выбрать  пункт  <Создать  систему
координат токарного установа>.

Если  была  выбрана  плоскость,  то  будет  создана  и  активирована
новая  система  координат.  Иначе  система  выдаст  сообщение  об
ошибке.

Изменение параметров существующей системы координат

Для  открытия  окна  свойств  системы  координат  следует

воспользоваться кнопкой  на панели систем координат.

Окно свойств системы координат представлено на рисунке:
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В этом окне может быть изменено <Имя> системы координат,  ее <
Цвет> и <Комментарий> к ней.

Система координат может быть  назначена  в  качестве  стандартной
системы координат станка.  Для этого  следует включить  галочку  <
Система координат станка> и выбрать номер системы координат
из списка.

Для  смещения  точки  начала  координат  текущей  системы
координат следует ввести величину  смещения по осям  <X>,  <Y>,
<Z>.  Смещение  производится  относительно  <Родительской>,
либо <Глобальной> системы координат.

<Углы поворота вокруг осей> <Родительской> и <Глобальной
>  системы  координат  даны  только  для  справки  и  не  могут  быть
изменены.

3.1.4 Панель стандартных векторов взгляда

 

Панель  стандартных  векторов  взгляда  имеет  разный  вид  для
фрезерных  и токарных  систем координат.  При нажатии  на  одну  из
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кнопок  панели  в  графическом  окне  устанавливается
соответствующий  вектор  взгляда.  При  смене  вектора  взгляда  в
графическом  окне  любым  другим  способом  нажатая  на  панели
кнопка автоматически отжимается.

Панель  может быть  включена  или  выключена  из  главного  меню:
Вид  –>  Панели  инструментов  –>  Стандартные  вектора
взгляда.  Панель  является  “швартующейся”  и  может  быть
размещена в любом удобном месте экрана.

Кроме того,  если дважды нажать  среднюю  кнопку  мыши  (колесо),
то будет установлен один из ближайших стандартных видов.

3.1.5 Фильтр выбора объектов

При  выборе  объектов  может  использоваться  фильтр  по  типу
объектов (точка, кривая, сеточный объект, поверхность).

 

 

Параметры  фильтра  при  выборе  устанавливаются  нажатием
соответствующих  кнопок  на  панели  <Фильтр  выбора>.  Если
кнопка  нажата,  то  выбор  объектов  соответствующего  типа
разрешен, отжата – запрещен.

 – Разрешить/запретить выбор групп объектов.

 – Разрешить/запретить выбор точек.

 – Разрешить/запретить выбор кривых.

 – Разрешить/запретить выбор сеточных объектов.

 – Разрешить/запретить выбор поверхностей.

 – Разрешить/запретить выбор рёбер поверхностей.

 – Разрешить/запретить выбор вершин объектов.

Панель  может быть  включена  или  выключена  из  главного  меню:
Вид  –>  Фильтр  выбора.  Панель  является  “швартующейся”  и
может быть размещена в любом удобном месте экрана.
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3.1.6 Привязки

Любые  геометрические  построения  требуют  точного  задания
координат  точек,  через  которые  необходимо  построить
геометрический  элемент.  Существует  два  способа  задания:
вводом координат с  клавиатуры и интерактивно  курсором  мыши  в
графическом окне. Простое указание положения точки курсором не
обеспечивает  требуемой  точности.  Для  того  чтобы  указать
курсором  точное  положение  точки  на  экране  используются
привязки  курсора  к  определенным  точкам  ранее  построенных
геометрических объектов.

Способы привязки  включаются  и  выключаются  на  перемещаемой
панели  привязок,  которая  может  быть  припаркована  к  разным
частям главного окна.

 

 

Когда  привязка  включена,  перемещение  курсора  около  точки
привязки на объекте заставляет курсор перескочить  точно в  точку.
В  этот  момент  на  экране  около  курсора  появляется  рисунок,
указывающий тип привязки.

 

 

Одновременно  может  быть  включено  несколько  способов
привязки.

 

Включать  и выключать  способ привязки можно непосредственно в
процессе построения геометрического объекта.
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Привязка к точке

 <Привязка  к  точке>  заставляет  курсор  “прилипать”  к
существующей точке, находящейся в зоне захвата курсора.

Привязка к конечной точке геометрического объекта

 <Привязка  к  конечной  точке>  устанавливает  курсор  в
конечные  точки  кривых,  а  так  же  в  конечные  точки  сегментов,  из
которых состоит кривая.

Привязка к средней точке

 <Привязка  к  средней  точке>  устанавливает  курсор  в
среднюю точку отрезка или дуги.
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Привязка к точке пересечения

 <Привязка к  точке  пересечения> устанавливает курсор в
точку пересечения двух кривых.

Привязка к центру

 <Привязка  к  центру>  устанавливает  курсор  в  центр
окружности или дуги.
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Привязка к четвертям

 <Привязка  к  четвертям> устанавливает курсор в  точку  на
границе квадрантов окружности или дуги.

Привязка к 3D модели

 <Привязка  к  3D  модели>  устанавливает  курсор  в  точки,
являющиеся  проекциями  узловых  точек  границ  поверхностей  3D
модели на текущую плоскость построения элементов.
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Привязка к сетке

 <Привязка  к  сетке>  устанавливает  курсор  в  точки
пересечения горизонтальных и вертикальных линий,  построенных  с
определённым  шагом,  зависящим  от  текущего  масштаба
изображения, но кратных десяти (1000, 100, 10, 1, 0.1, 0.01 и т.д.).

Динамическая привязка

Используя возможность динамической привязки  в  SprutCAM
можно  легко  создавать  точные  хорошо  параметризованные
чертежи.
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Основные компоненты динамической привязки:

Подсвеченные  точки.  При  движении  курсора  над
геометрическими  элементами  точки,  к  которым  возможна
привязка,  подсвечиваются  ярко-зелёным  цветом.  Это  могут
быть  конечные  точки  отрезков  и  дуг,  отдельные  точки,  точки
центров  окружностей  и  дуг,  средние  точки  отрезков,  точки
пересечения элементов и другие.

Основная  точка  привязки.  При  нажатии  на  левую  или
среднюю  кнопку  мыши  на  подсвеченной  точке  или  текущей
точке  (см.  ниже)  создается  основная  точка  привязки  и
ассоциированные с  ней прямые.  Основная точка постоянна,  то
есть  она не исчезнет,  когда курсор  сместится  с  неё.  Рядом  с
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основной точкой будут выведены её координаты.

Основные  направляющие  прямые  –  прямые,  проходящие
через  основную  точку  привязки.  Три  прямые  построены
параллельно  осям  текущей  системы  координат,  остальные
построены  относительно  ближайших  геометрических
элементов. Например, когда основная точка привязки является
конечной точкой  отрезка,  дополнительно  будут построены  две
прямые – параллельно и перпендикулярно отрезку.

Текущая  точка  – точка,  перемещающаяся  по  направляющей
прямой  вслед  за  курсором.  Текущие  координаты  точки
отображаются рядом с ней. Текущей точкой может так  же быть
точка  пересечения  геометрического  элемента  или  другой
направляющей прямой с текущей направляющей.

Вспомогательная  точка.  В  некоторых  случаях,  когда  курсор
задерживается над  подсвеченной  точкой  или  текущей  точкой,
эта точка становится вспомогательной.  Такая  точка  похожа  на
главную  точку  привязки,  за  исключением  того,  что  она  не
является  постоянной.  То  есть,  точка  пропадёт,  если  курсор
уйдёт с неё и вспомогательной прямой.  Вспомогательная точка
имеет  свой  набор  направляющих  прямых.  Таким  образом,
возможно  быстрое  построение  точки  пересечения  между
основной и вспомогательной направляющими прямыми.
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Перетаскивание  направляющих  прямых  с  помощью
средней  кнопки  мыши.  Это  действие  создаёт  новую
направляющую,  расположенную  под  некоторым  углом  к
исходной  направляющей.  Угол  наклона  будет  показан  на
экране.

Сохранение  трёх  последних  расстояний.  При  создании
чертежей  часто  возникает  необходимость  создания  отрезков
равной  длины.  Динамическая  привязка  сохраняет  три
последних отслеженных расстояния, которые были определены
в  процессе  построения.  Таким  образом,  при  перемещении
курсора  над  направляющей,  текущая  точка  окрашивается
желтым  цветом,  когда  расстояние  от  текущей  точки  до
основной  точки  привязки  будет  равным  одному  из  трёх
последних расстояний.
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3.1.7 Индикатор процесса

Индикатор  процесса  включается  при  выполнении  системой
длительных  операций.  К  таким  операциям  относятся  процесс
импорта  модели,  процесс  расчета  траектории  инструмента,
моделирование и другие.  Выполнение длительной операции может
быть  прервано  щелчком  мыши  по  индикатору.  После  получения
подтверждения  на  прерывание  длительного  процесса  его
выполнение будет остановлено.

Индикатор  процесса  появляется  в  самом  низу  главного  окна  в
одной из панелей строки состояний.

 

3.1.8 Графическое окно и управление визуализацией

Основную  часть  экрана  занимает графическое  окно.  Графических
окон может быть несколько.
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Для добавления нового вида следует щелкнуть  мышью  по панели

 (в  правом  верхнем  углу  графического  окна)  и
выбрать  в  появившемся меню  пункт <Новый вид>.  Активный вид
можно закрыть  с  помощью  выпадающего меню.  Горячие клавиши
для  управления  визуализацией,  цветом  фона,  параметрами
отображения  осей  и  другие  могут  быть  изменены  на  закладке  <
Визуализация>  в  окне  <Системных  настроек>,  которое  может

быть открыто при помощи кнопки .

Можно управлять режимами работы графического окна с  помощью
кнопок главной панели:

Режим выбора объектов

Для  перехода  в  режим  выбора  объектов  следует  нажать  кнопку

.  После  этого  система  перейдёт  в  режим  интерактивного
выбора  объектов.  Для  выбора  объекта  следует  подвести  к  нему
курсор. Если объект может быть выбран – он будет подсвечен.  Для
подтверждения  выбора  следует  щелкнуть  на  нём  левой  кнопкой
мыши.
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Выбор фрагмента для увеличения

После  нажатия  на  кнопку   графическое  окно  переходит  в
режим  выбора  фрагмента  для  увеличения.  Для  обозначения
прямоугольного фрагмента  следует нажать  левую  кнопку  мыши  в
поле  графического  окна  и  перемещать  указатель,  удерживая
кнопку  нажатой.  После  отпускания  кнопки  мыши  изображение,
входящее  в  прямоугольник  выбора,  будет  увеличено  на  все
графическое окно, и режим выбора фрагмента будет завершен.

Кроме того,  то же происходит,  если нажать  и удерживать  кнопку  [
Alt]  и  пользоваться  правой  клавишей  мыши,  как  описано  выше,
либо нажав  и удерживая одновременно  левую  и  правую  клавиши
мыши.

 

Динамическая установка вектора взгляда

Для  вращения  объекта  следует  нажать  правую  кнопку  мыши  в
поле графического окна и перемещать указатель мыши, удерживая
кнопку  нажатой.  Либо  левую  кнопку  мыши  при  нажатой  кнопке

,  при  этом  графическое  окно  переходит в  режим  изменения
вектора взгляда.

Перемещение  мыши  в  горизонтальном  направлении  приводит  к
вращению объектов вокруг вертикальной оси.  Перемещение мыши
в  вертикальном  направлении  приводит  к  вращению  объектов
вокруг горизонтальной оси.

Если при этом удерживать нажатой одну из клавиш  [X],  [Y]  или [Z],
то вращение объектов  будет происходить  вокруг  соответствующих
осей координат (X, Y или Z).

Выбор  вектора  взгляда  также  возможен  с  помощью  панели  <
Стандартных  векторов  взгляда>.  Для  ее  активизации  следует
воспользоваться  основным  меню,  пункт  Вид  –>  Панели
инструментов –> Стандартные вектора взгляда.

Динамическое смещение изображения

Для  смещения  модели  следует нажать  среднюю  кнопку  мыши  в
поле  графического  окна  и  перемещать  указатель,  удерживая
кнопку  нажатой.  Либо  воспользоваться  левой  кнопкой  мыши  при

нажатой кнопке .
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Динамическое изменение масштаба визуализации

После  нажатия  на  кнопку   графическое  окно  переходит  в
режим  динамического  изменения  масштаба  изображения.  Для
изменения  масштаба  необходимо  нажать  левую  кнопку  мыши  в
поле  графического  окна  и  перемещать  указатель,  удерживая
кнопку  нажатой.  При  движении  указателя  мыши  вверх,
изображение  будет  увеличиваться,  при  движении  вниз
уменьшаться.  Перемещение мыши в  горизонтальном направлении
не приводит к изменению параметров графического вывода.

Кроме того,  то же происходит,  если нажать  и удерживать  кнопку  [
Ctrl]  и  пользоваться  правой  клавишей  мыши,  как  описано  выше,
либо колесом мыши.

Показать все

При  нажатии  на  кнопку   система  устанавливает  такой
масштаб  визуализации,  при  котором  все  геометрические  объекты
попадут  в  графическое  окно.  Текущий  режим  графического  окна
изменен  не  будет.  Функцию  можно  активировать  двойным
нажатием  средней  кнопки  мыши  в  графическом  окне,  но
дополнительно  к  этому  произойдёт  установка  ближайшего
предустановленного вектора взгляда.

Восстановить вид

Кнопка   позволяет  вернуть  предыдущие  параметры
графического вывода (масштаб, вектор визуализации и т.п.).

Сохранить вид

Кнопка   позволяет  отменить  возврат  к  предыдущим
параметрам графического вывода.
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Тонированное изображение и способ отображения

Кнопки   переключают  способ  отображения  тел  в
графическом  окне:  тонированное  отображение,  прорисовка
тонированных  поверхностей  с  отрисовкой  ребер,  проволочный.  А
так  же  задают  способ  отображения  тел  вращения:  3D,  3D  c
вырезом четверти, 3D с осевым сечением и 2D.

3.1.9 Панель управления видимостью объектов

 

Назначение  панели  видимости  –  управление  видимостью  и
параметрами  отображения  объектов  SprutCAM  в  различных
режимах  работы  приложения  (3D-Модель,  2D-Геометрия,
Моделирование, Технология, Печать, РТК).

На панели расположены кнопки, управляющие видимостью:

Геометрической модели

Детали

Заготовки

Рабочего задания

Результата обработки

Оснастки

Инструмента

Державки

Траектории

Станка

Нажатие  на  кнопки  включает  или  выключает  отображение
соответствующего  объекта,  правый  щелчок  на  той  же  кнопке
вызывает  контекстное  меню,  через  которое  осуществляется
управление визуальными свойствами объекта.



Глава IIIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология" 3-34

Из контекстного меню доступны следующие команды:

<Цветной>  –  параметр  определяет,  как  рисовать  объект:
одним  выбранным  цветом  или  разными  цветами  (например,  с
учётом следа инструмента при моделировании обработки).

<Прозрачность>  –  если  пункт  отмечен,  то  соответствующий
объект рисуется  прозрачным,  при  этом  степень  прозрачности
объекта задается в подменю <Степень прозрачности>.

<Металлизация>  –  включает  механизм  визуализации
поверхностей с металлическим отблеском.

<Режим  экрана>  –  переключение  режимов  отображения
объекта  (тонированный,  проволочный,  тонированный  с
рёбрами,  по  умолчанию),  а  также  выбор  способов  показа  тел
вращения (3D,  3/4,  1/2,  2D,  по умолчанию).  Выбор пункта <По
умолчанию> указывает на то, что объект должен рисоваться в
соответствии  с  режимом,  выставленным  с  помощью  кнопок

 на панели управления визуализацией.

<Выбор  цвета>  –  открывает стандартное  окно  выбора  цвета
объекта.

<Прозрачность> – раскрывает список  доступных  для  выбора
значений прозрачности объекта в процентах.

<Восстановить умолчания> – 

<Установить по умолчанию> – 

Не  все  объекты  SprutCAM  поддерживают  полный  набор
визуальных свойств. Так, например, для траектории не имеют силу
такие параметры,  как  режим  отображения,  металлический  блеск  и
другие.

Параметры  и  набор  отображаемых  объектов  задаются
индивидуально для каждого режима работы SprutCAM. В режиме <
Моделирование>  кнопка  <Результат  обработки>  управляет
видимостью  заготовки,  подвергаемой  обработке,  во  всех
остальных режимах – видимостью результата обработки выбранной
операции  или  всего  технологического  процесса,  если  ни  одна
операция не выбрана.

Настройки  объектов  сохраняются  в  файле  настроек  SprutCAM  и
загружаются из него при каждом запуске.

3.1.10 Режимы работы

Закладки  главной  панели  служат  для  управления  текущим
режимом работы системы.

В  режиме  <3D  Модель>  производятся:  импорт  из  файлов
передачи  геометрической  информации,  корректировка  структуры



Глава IIIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"3-35

геометрической  модели,  пространственные  преобразования
объектов,  генерация новых  элементов  из  существующих,  а  также
управление визуальными свойствами объектов.

Встроенная  <2D  Геометрия>  позволяет  создавать  двумерные
геометрические объекты в  произвольных  плоскостях.  Среда  имеет
мощные средства построения  параметризованных  геометрических
моделей  и  возможность  привязки  к  координатам  трехмерной
модели. Построенные 2D контуры и точки могут быть  использованы
при задании параметров технологических операций.

В  режиме <Технология> формируется процесс  обработки детали,
который  представляет собой  последовательность  технологических
операций  различных  типов,  производятся  настройка  всех
параметров  технологических  операций  и  расчет  траектории
инструмента. С закладки осуществляется доступ к  постпроцессору
для генерации управляющих программ.

В  режиме  <Моделирование>  отображается  моделирование
процесса обработки детали.

3.1.11 Окно печати

Графические объекты, отображаемые в  окне SprutCAM, могут быть
напечатаны  с  высоким  разрешением  и  указанным  масштабом.
Качество  печати  определяется  разрешением  принтера.  Набор
отображаемых  объектов,  вид,  масштаб  и  прочие  параметры
задаются в окне печати.

 

 

 –
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Стандартные  виды  выставляют  изображение  в  активной
системе координат.

 –  изменяет  активную  систему
координат.

 – определяет масштаб изображения.

 – Выполняют те же функции,  что
и соответствующие кнопки в главном окне.

Кнопки управления описаны ниже.

 –  Выполняют те
же  функции,  что  и  соответствующие  кнопки  в  Панели
видимости объектов.

Кнопки управления описаны ниже.

 – показывать заготовку

 – показывать обрабатываемую модель

 – показывать траекторию

 – показывать результат моделирования

 – настройка параметров принтера

 – вывод на печать

Примечание: Вывод на печать  может  потребовать  некоторого  времени  для
формирования  требуемого  изображения.  Время  вывода  на
печать документа зависит от выбранного формата бумаги.

Окно системных установок3.2

Окно системных  установок  вызывается  нажатием  кнопки   на
главной  панели  или  выбором  пунктов  Настройки  –>  Правка
основного меню.
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Все  параметры  сохраняются  в  *.cfg  файлах.  Для  загрузки  или
сохранения  параметров  следует  воспользоваться  кнопками,
расположенными  в  правой  части  окна.  Количество  файлов
настроек, которые могут быть созданы, не ограничено.

 

Кнопки окна системных установок

<Сохранить  как...>  –  закрывает окно,  сохраняя  настройки  в
файл  конфигурации  заданный  пользователем,  и  делает  этот
файл  настроек  текущим.  Настройки  применяются  и  для
текущего режима работы.

<Загрузить>  –  загружает  настройки  из  указанного  файла
конфигурации и делает его текущим.

<Да>  –  закрывает окно,  сохраняя  настройки  в  текущий  файл
конфигурации и применяя их для текущего режима работы.

<Отмена>  –  закрывает  окно  с  отменой  всех  сделанных
изменений.

<Применить>  –  закрывает  окно  и  применяет  настройки  для
текущего режима работы

Если при запуске системы файл настроек  не  будет обнаружен,  он
будет создан автоматически и все настройки будут выставлены по
умолчанию.

Окно состоит из следующих страниц:

<Пути>

<Единицы>

<Визуализация>

<Цвета>

<Импорт>

<Журнал событий>
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<Технология>

3.2.1 Закладка <Пути>

 

На этой странице настраиваются пути по умолчанию  для каталогов
хранения файлов системы.

<Проекты>  –  используется  для  загрузки  и  сохранения
проектов.

<Импорт>  –  каталог,  из  которого  по  умолчанию  будут
загружаться  файлы  геометрических  моделей  (импортируемые
файлы).

<УП>  –  каталог,  в  котором  будут  сохраняться  генерируемые
постпроцессором управляющие программы.

<Постпроцессоры> – каталог,  из  которого  будут загружаться
файлы настройки постпроцессора.

Пути  можно  корректировать  как  вручную,  так  и  с  помощью

диалогов выбора путей, которые запускаются нажатием кнопки 
.

В  системе  имеются  три  предопределенных  переменных,  которые
могут быть использованы при задании соответствующих каталогов:

<$(SPRUTDIR)> – каталог, из которого была запущена система
SprutCAM;

<$(PRJDIR)> – каталог, указанный в поле <Проекты>;

<$(PROGRAM_PERSONAL)> – каталог,  созданный программой
установки, находящийся в папке <Мои документы>.

При  определении  реальных  имен  каталогов  в  процессе  работы
SprutCAM  указанные  переменные  будут  заменены
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соответствующим  полным  путем  на  момент запуска  системы  или
на момент последнего редактирования системных установок.

На панели <Языки> находится панель выбора текущего языка для
отображения надписей в интерфейсных окнах. Изменения вступят в
силу только при следующем запуске системы.

<Способ  сохранения  проекта>  введен  для  управления
размерами  файлов  проектов.  Чем  детальнее  сохраняется
рассчитываемая информация, тем больше будет размер файлов.  В
кратком  режиме  сохраняются  только  исходные  данные
(геометрическая  модель,  системы  координат,  операции  и  их
параметры),  вся  рассчитываемая  информация  не  сохраняется.  В
среднем режиме дополнительно сохраняются траектории операций,
а в полном – ещё и промежуточные состояния заготовки.

<Автосохранение>  –  автоматическое  сохранение  текущего
проекта через указанный интервал времени.

На  панели  <Подтверждение>  можно  отключить  запрос  при
попытке  записи  управляющей  программы  в  уже  существующий
файл.

3.2.2 Закладка <Единицы измерения>

 

На странице  располагаются  настройки  единиц  измерения  модели,
панель  настроек  параметров  системы  по  умолчанию  и  параметры
встроенной среды двумерных построений системы.

Линейные  размеры  задаются  в  единицах,  соответствующих
импортируемой модели.  Выходные данные формируются в  тех  же
единицах.  То  есть  для  получения  управляющей  программы  для
станка ЧПУ в миллиметрах  все линейные размеры модели должны
быть заданы в миллиметрах.
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Угловые размеры задаются в градусах с десятичными долями.

Параметры 2D геометрии:

В  поле  <Толщина  линий>  контура  задаётся  толщина  линий,
отображаемых на экране, в пикселях.

В поле <Точность отображения> задаётся количество знаков
после запятой при отображении текущих координат.

При  нажатии  на  кнопку  <Шрифт>  можно  назначить  шрифт
текста для окна отладчика.

<Автоматическое  удаление  неиспользуемых  элементов>
–  промежуточные  простейшие  геометрические  элементы,
которые  не  используются  при  построении  других  элементов,
автоматически  удаляются  при  выходе  из  среды
геометрических построений.

Параметры операций по умолчанию  заполняются из указанного  на
панели  <Параметры  по  умолчанию>  файла.  По  кнопке  <
Редактировать>  открывается  окно  для  изменения  параметров  в
выбранном файле.

<Точность  знаков>  –  количество  знаков  после  запятой  для
величин,  которые  будут  выводиться  в  управляющую
программу.  Рекомендуется  устанавливать  значение  равным
или  на  единицу  больше,  чем  максимальная  точность  станка
(или  требуемое  количество  знаков  после  запятой  в
управляющей программе).

<Формат времени> – формат,  в  котором  будет показываться
время в системе (например, время обработки на станке).

<Простые  дроби>  –  флаг  использования  в  системе  простых
дробей.
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3.2.3 Закладка <Визуализация>

 

На  странице  располагаются  средства  управления  настройками
графических окон.

На  панели  <Параметры  осей>  настраиваются  видимость  и
размеры систем координат. Оси <активной системы координат>
всегда рисуются из начальной точки в  реальном пространстве,  а <
вспомогательные  оси>  отрисовываются  в  левом  нижнем  углу
экрана.

На  панели  <Качество  визуализации>  настраивается  качество
изображения  объектов  по  умолчанию.  Изменение  точности
производится  перемещением  движка.  Чем  выше  качество
визуализации 3D объектов,  тем больше  ресурсов  потребуется  при
их  построении и отображении на экране.  Для  всех  загружаемых  в
дальнейшем моделей будет устанавливаться указанная точность.

Примечание:  Не  рекомендуется  устанавливать  высокую
точность  визуализации на недостаточно мощных  компьютерах
из-за возможного замедления работы.

По  умолчанию  флаг  <Только  простые  элементы  OpenGL>
отключен. Включать его стоит в случае,  когда возникают проблемы
с  отображением  модели  в  графическом  окне  и  эти  проблемы
связаны  с  неполной  поддержкой  OpenGL  видеокартой  или  ее
драйверами.

На панели <Графическое  окно>  могут быть  заданы  следующие
параметры:

<Центр  поворота>  –  точка,  вокруг  которой  будет
производиться поворот графического окна.

<Размер  ловушки>  –  используется  для  выбора  и
подсвечивания объектов.

<Чувствительность  мыши>  –  задает  скорость  поворота  и
изменения масштаба графического окна с помощью мыши.

<Анимация>  –  задает  количество  кадров  при  выполнении
анимированного действия.
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<Перспектива> – величина искажения объекта перспективой.

<Быстрый  метод  отрисовки>  –  переключает  способы
инициализации OpenGL для графического окна.  При включении
опции  на  большинстве  видеокарт  заметно  увеличивается
скорость  прорисовки.  Однако  в  ряде  случаев  драйверы
видеокарт нестабильно работают в таком режиме из-за наличия
ошибок  в  их  реализации  (возможно  появление
непрорисованных  участков  и  т.п.).  При  отключенном  быстром
методе  отрисовки  графическое  окно  работает  стабильно  со
всеми видеокартами.

На панели  <Клавиши  управления  визуализацией>  выбирается
текущая схема "горячих" клавиш. В системе SprutCAM заложено 4
схемы "горячих"  клавиш,  они созданы для облегчения работы  тем
пользователям,  которые имеют опыт работы с  другими системами.
Назначения  горячих  клавиш  показаны  только  для  справки.
Изменять  горячие  клавиши  нельзя,  можно  только  целиком
поменять текущий набор.

3.2.4 Закладка <Цвета>

В поле <Цветовая схема> можно выбрать одну из установленных

цветовых  схем.  При  нажатии  на  кнопку   можно  вернуть
значения  цветов  в  схемах,  установленные  по  умолчанию,  или,
если  выбрана  цветовая  схема  <Другая>,  загрузить  в  эту  схему
значения одной из других цветовых схем.

Под  цветовой  схемой,  в  виде  древовидной  структуры,  показаны
значения  цвета  отдельного  элемента.  Эти  элементы  разбиты  на
группы:  <Графическое  окно>,  <Системы  координат>,  <3D
Модель>,  <2D-Геометрия>,  <Технология>.  Раскрыв  нужную
группу,  можно  редактировать  значения  цвета  любого  элемента
группы.  Цвет  текущего  элемента  назначается  в  поле  <Цвет>
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выбором  нужного  значения  из  выпадающего  списка.  В  поле  <
Режим> устанавливается режим показа элемента:  с  заливкой  или
без  заливки.  Перемещением  движка  <Прозрачность>  можно
установить прозрачность текущего элемента.

Фон графического окна устанавливается следующим выбором:

<Чистый> – равномерная заливка одним цветом,  указанным в
группе <Графическое  окно>,  элемент <Первый  цвет  фона
>.

<Градиент>  –  устанавливается  градиентная  заливка
графического  окна.  Цвета  заливки  назначаются  в  группе  <
Графическое окно>: <Первый цвет фона> и <Второй цвет
фона>.  В  поле  <Угол  градиента>  можно  задать  угол
градиентной заливки. Угол задается относительно вертикальной
оси.

<Картинка>  –  в  качестве  подложки  используется  растровое
изображение в формате <BMP>, либо <JPEG>.

<Освещение> – включает дополнительный источник света.

3.2.5 Закладка <Импорт>

На  этой  странице  настраиваются  общие  параметры  импорта
системы.

 

 

В группе <Импортируемые типы> задаются типы геометрических
объектов,  которые  будут  импортированы  из  файлов  обмена
геометрической  информацией.  Если  флажок  напротив
определенного типа отсутствует,  то  соответствующие  объекты  при
импорте игнорируются.

Флаг  <Импорт  с  проверкой  петель(XT-всегда)>  (Импорт  с
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проверкой выкидывания петель) включает проверку  "случайных"  и
необъяснимых с геометрической точки зрения петель. Если флажок
включен, то такие петли игнорируются.  При импорте модели из XT-
формата  такая  проверка  производится  независимо  от  состояния
флажка.

Если  при  импорте  необходимо  будет  преобразовать  кривую,  то
аппроксимация будет производиться с  учетом  указанной  в  окне  <
Точности аппроксимации кривых>.

3.2.6 Закладка <Журнал событий>

Страница предназначена для протоколирования событий системы c
целью определения и разрешения ошибок,  возникающих  во время
работы.

 

 

Для включения протоколирования следует включить  опцию  <Вести
журнал>.  

Поле  <Каталог  журнала>  позволяет  задать  каталог  в  который
будет сохраняться журнал работы. 

Для  вывода  отчета  в  файл  следует установить  метод  отправки  <
Файл>. Данный режим следует использовать в том случае если на
компьютере  нет  доступа  в  интернет  или  не  настроены  почтовые
службы. По умолчанию метод отправки установлен как <Почта>.

Для  автоматической  отправки  сообщений  об  аварийном
завершении  работы  следует включить  опцию   <Отсылать  отчёт
об аварийном завершении работы>.
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3.2.7 Закладка <Технология>

 

Данное  окно  предназначено  для  настройки  параметров  генерации
расчетно-технологической карты (РТК) и  технологических  настроек
системы. РТК формируется в формате HTML.

При  создании  РТК  используется  файл-шаблон.  С  системой
SprutCAM поставляются  несколько  готовых  шаблонов,  из  которых
можно  выбрать  нужный.  Так  же  существует  возможность
создавать  свои  файлы  шаблонов,  для  этого  необходимо  знание
языка HTML. За более  подробной  информацией  по  этому  вопросу
следует обращаться в службу поддержки.

Созданный  в  формате  HTML  документ  можно  сразу  сохранить,
либо просмотреть  и откорректировать  его  при  необходимости.  Для
сохранения РТК  без просмотра следует убрать  галочку  с  опции  <
Программа просмотра РТК>.

Для просмотра созданного  документа  можно  воспользоваться  как
программой по умолчанию,  назначенной для данного типа файлов,
так  и  программой  определенной  пользователем.  Для  задания
другого  приложения  в  качестве  редактора  документа  следует
указать полный путь до исполняемого файла приложения.

При  помощи  панели  <Поведение  последовательности
операций> можно контролировать  как  будут вести  себя  операции
при смене статуса рассчитана/сброшена.  Опция  <Автоматически
сбрасывать  все  зависимые  операции  при  изменении
параметров>  позволяет  выполнять  автоматический  сброс
траектории  операций  при  изменении  входных  данных,  которые
приходят  от  предыдущих  операций  тех.  процесса.  Опция  <
Запускать  вычисление  результата  обработки  сразу  после
расчета  траектории>  позволяет  выполнять  моделирование  в
фоновом режиме сразу после формирования готовой траектории.

Опция <Дополнительный контроль параметров инструмента>
позволяет выполнять проверку положения инструментов в магазине
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и их дублирование.

Опция  <Блокировать  ядро  моделирования>  позволяет
выполнять  моделирование  без  удаления  материала.  Инструмент
перемещается  по  траектории,  но  удаления  материала  не
происходит.  Опцию  следует  использовать  на  медленных
компьютерах.

Панель  <Использовать  внешний  редактор  УП>  позволяет
указать  внешнюю  программу  для  просмотра  готовой  УП.  В
командной  строке  можно  использовать  ключевые  слова,  которые
система  при  вызове  программы  заменит  на  соответствующие
параметры:

<$NCOUTPUTNAME$>  –  имя  файла  программы,  созданного
постпроцессором,

параметры вида <$CD.<ItemName>$> – система заменит такие
ключи  в  командной  строке  на  соответствующие  строки  из
пользовательских данных.

Опция  <Автозапуск  редактора>  позволяет  включить
автоматический запуск  внешнего  редактора  сразу  после  того,  как
была сформирована управляющая программа.

Используемые файлы обмена

данными

3.3

3.3.1 Файлы проектов

Проект содержит всю информацию о состоянии системы на момент
записи,  геометрическую  модель,  технологические  операции,  их
параметры и состояние. Сохраняются проекты в  отдельных  файлах
с  расширением  stc.  Файл  проекта  является  самодостаточным,
содержит  всю  необходимую  информацию  для  генерации
траектории  инструмента,  и  не  требует  наличия  файлов
импортированных моделей.

Проекты  могут  сохраняться  в  кратком,  среднем  и  подробном
режиме.  В  кратком режиме сохраняются  только  исходные  данные
(геометрическая  модель,  системы  координат,  операции  и  их
параметры),  вся  рассчитываемая  информация  не  сохраняется.  В
среднем режиме дополнительно сохраняются траектории операций,
а  в  полном  –  промежуточные  состояния  заготовки.  Режимы
сохранения  проекта  переключаются  в  окне  системных  установок
или в диалоге выбора имени сохраняемого проекта.

Для управления проектами служит меню  <Файл> основного меню
системы.  Функции работы с  проектами  продублированы  в  главной

панели  управления  кнопками  .  Проекты
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также  могут быть  открыты  с  использованием  функции  <Drag  and
drop>,  т.е.  обычным  "перетаскиванием"  файла  проекта  в  рабочее
окно приложения,  а так  же  передаваться  параметром  при  запуске
SprutCAM из командной строки.

3.3.2 Импортируемые файлы

В  SprutCAM имеется  возможность  импортировать  геометрическую
модель из любых  конструкторских  или дизайнерских  систем (CAD-
систем  или  моделеров)  через  файлы  обмена  данными  форматов:
IGES  (*.igs,  *.iges),  DXF (*.dxf),  STL (*.stl),  VRML  (*.vrl),  PostScript
(*.ps,  *.eps),  или напрямую  из  систем  Rhinoceros (*.3dm),  СПРУТ
(*.sgm). 

Набор импортируемых  файлов  зависит от конфигурации системы  и
может изменяться  опционально.  Набор  импортируемых  форматов
файлов  может быть  расширен  подключением  дополнений  через  <
Мастер  дополнений>.  Дополнения  ориентированы  на  настройку
совместной  работы  SprutCAM  c  различными  CAD-системами  и
позволяют ему напрямую открывать файлы проектов этих систем.

Геометрическая  модель  обрабатываемой  детали,  заготовки,
технологической  оснастки  может  быть  подготовлена  в  любой
конструкторской или дизайнерской системе и передана в  SprutCAM
через  один  из  поддерживаемых  форматов  передачи  данных.
SprutCAM  хорошо  интегрируется  с  любой  CAD-системой.
Внутренняя  модель  поддерживает  различные  формы
представления  твердотельных,  поверхностных,  сеточных  и
криволинейных  геометрических  объектов.  Благодаря  этому,
представление  геометрической  информации  в  SprutCAM,
практически  не  отличается  от  внутреннего  представления
геометрии  в  большинстве  CAD-систем,  что  актуально  для
исключения искажения модели при  передаче  из  одной  системы  в
другую.

3.3.3 Файлы настройки постпроцессора

Файлы  настройки  постпроцессора  на  конкретную  систему  ЧПУ
имеют расширение SPP (*.spp).  Для настройки на каждую  систему
ЧПУ  создается  свой  файл  настройки.  Файл  настройки  содержит
всю  необходимую  информацию  о  стойке  ЧПУ  и  подпрограммы
обработки  технологических  команд.  Файл  необходим
постпроцессору  для  преобразования  набора  технологических
команд  в  управляющую  программу  для  этой  стойки.  Файлы
используются  постпроцессором,  а  создаются  и  редактируются  <
Генератором постпроцессоров>.

Библиотека  постпроцессоров  (*.spl)  может  включать  в  себя
несколько  постпроцессоров.  Библиотеки  постпроцессоров  не
редактируются.
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Ранние  версии  SprutCAM  работали  с  постпроцессорами,
описанными в двух файлах с совпадающими именами, но разными
расширениями  (*.inp  и  *.ppp).  Существующие  файлы  *.ppp  могут
быть  использованы  для  генерации  управляющих  программ  и  в
текущей  версии.  Но  если  требуется  преобразование  в  новый
формат  или  редактирование  файла  настройки  при  помощи  <
Генератора  постпроцессоров>,  то необходимы оба  файла  (*.inp
и *.ppp).

3.3.4 Файлы управляющих программ

Управляющая  программа  генерируется  постпроцессором  путем
преобразования  последовательности  технологических  команд  в
последовательность  команд  для  выбранной  стойки  ЧПУ  по
правилам, описанным в файле настройки постпроцессора (*.spp).

УП  выводится  постпроцессором  в  обычный  текстовый  файл.  Имя
файла  может  быть  задано  в  постпроцессоре  непосредственно
перед  генерацией.  Расширение  выходного  файла  указывается  в
файле  настройки  постпроцессора  на  стойку  ЧПУ  (*.spp).  То  есть,
управляющие  программы  для  различных  стоек  ЧПУ  могут  иметь
разные  расширения,  потому  что  для  их  генерации  используются
разные файлы настройки.

Передача  управляющей  программы  с  компьютера,  на  котором
установлен  SprutCAM,  непосредственно  на  станок,  может
осуществляться любым принятым на предприятии способом.

3.3.5 Экспорт объектов в DXF

Геометрические объекты системы SprutCAM могут быть  сохранены
в  формате DXF.  В  текущей версии экспортируются только  точки  и
кривые. Текст, созданный в системе, сохраняется в виде сплайнов.
Контура,  построенные  в  режиме  <2D  геометрия>,  сохраняются
расположенными  в  плоскости  XY,  независимо  от  реальной
ориентации локальных <систем координат>.
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Подготовка геометрической

модели

4

Переход  в  режим  подготовки  геометрической  модели
осуществляется выбором закладки <3D Модель>  в  главном  окне
системы.

В режиме <3D Модель> производится:

импорт из файлов обмена геометрической информацией;

корректировка структуры геометрической модели;

пространственные преобразования геометрических объектов;

генерация новых элементов из существующих;

управление визуальными свойствами объектов;

Доступ  к  элементам  модели  осуществляется,  как  через  окно
структуры  модели,  так  и  посредством  интерактивного  выбора  на
экране.  Вызов  различных  функций  может  производиться  через
контекстное  меню  графического  окна  и  окна  структуры  модели.
Кнопки  вызова  часто  используемых  функций  вынесены  на
инструментальную панель закладки.
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Структура геометрической

модели

4.1

 

Геометрическая  модель  в  SprutCAM  представляет  собой  дерево
каталогов,  или  папок,  внутри  которых  сгруппированы
геометрические  объекты.  Работа  со  структурой  геометрической
модели напоминает работу с файловой системой в среде Windows.

 

Примечание: Также  как  и  в  файловой  системе,  все  объекты  внутри  одной
группы  должны  иметь  разные  имена.  Наличие  нескольких
объектов  с  одинаковыми  именами  внутри  одной  группы  не
допускается.

 

В  окне  структуры  геометрической  модели  сосредоточено
большинство  функций  для  корректировки  структуры  модели.  При
создании  нового  проекта  автоматически  генерируется  главная
группа  геометрической  модели  –  <Вся  Модель>,  которая
содержит  внутри  предопределенные  группы:  <Деталь>,  <
Заготовка>, <Оснастка>.

Через  группу  <2D  Геометрия>  производится  доступ  к
геометрическим  объектам  (контурам  и  точкам),  построенным  в
среде  двумерных  параметрических  построений.  Все  двумерные
объекты  сгруппированы  в  папки  с  именами  локальных  систем
координат,  в  которых  они  построены.  Объекты  папки  <2D
Геометрия>  автоматически  обновляются  при  внесении  любых
изменений  в  среде  двумерных  построений.  В  силу  этого  они  не
могут  быть  удалены,  или  трансформированы  нигде  кроме  как  в
среде 2D построений,  разрешено  лишь  изменение  их  визуальных
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свойств.  Объекты  из  группы  <2D  Геометрия>  могут  быть
скопированы  через  буфер  обмена  и  вставлены  в  другую  группу.
После  этого  скопированные  объекты  теряют  связь  со  средой
двумерных построений и могут быть модифицированы или удалены
как любой другой геометрический объект.

Группа  <Деталь>  по  умолчанию  принимается  в  качестве
изготавливаемой  детали  для  всего  технологического  процесса.
Поэтому  рекомендуется  импортировать  и  переносить  в  группу  <
Деталь>  те  геометрические  объекты,  которые  описывают
получаемую деталь.

В  группу  <Заготовка>  следует,  при  необходимости,  заносить
модель  заготовки.  При  использовании  заготовок  простых  форм
папку лучше оставлять пустой.

Группа  <Оснастка>  предназначена  для  размещения  моделей
прихватов,  упоров,  тисков,  патронов  и  другой  технологической
оснастки.

4.1.1 Типы геометрических объектов

Поверхности, сетки, кривые и точки

Геометрическая  модель  в  системе  представляется  в  виде
совокупности  геометрических  объектов.  Каждый  объект  является
неделимым  элементом  и  не  может  быть  раздроблен  на  более
мелкие  составляющие.  Именно  объекты  с  геометрической
сущностью  влияют  на  форму  траектории  инструмента  в
технологических  операциях.  Из  них,  в  конечном  итоге,
формируется деталь,  заготовка,  оснастка  и  т.п.  в  технологических
операциях.  Каждый  объект  характеризуется  уникальным  именем,
которое  по  умолчанию  состоит  из  названия  типа  объекта  и
порядкового  номера.  Имя  может быть  изменено  пользователем  в
окне геометрической модели.

Имеются следующие типы геометрических объектов:

<Поверхность> (Face).

<Сетка> (Mesh).

<Кривая> (Curve).

<Точка> (Point).

<Ребро>  (Edge).  Ребра  представляют  собой  геометрические
объекты особого  типа.  Ребра  –  это  кривые,  которые  образуют
границы  поверхностей  и  сеток.  Они  являются
параметризованными.

<Вершина> (Vertex).  Вершины – это  точки,  которые  являются
границами  ребер.  Они  также  как  и  ребра  являются
параметризованными.

Параметризованные объекты обладают некоторыми особенностями.
Они  сохраняют  постоянную  связь  с  исходным  объектом.
Вследствие  этого  существуют  некоторые  ограничения  на
производимые с  ними действия,  и поэтому  они не отображаются в
списке доступных объектов окна структуры геометрической модели
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.  Однако  такие  объекты  могут  быть  выбраны  напрямую  в
графическом  окне,  а  также  могу  быть  использованы  в  режиме  <
Технология>  для  указания  в  качестве  <Рабочего  задания>,  <
Детали>, <Заготовки>, <Оснастки> и т.п.

Примечание: <Ребра>  и  <Вершины>  являются  доступными  только  для
сшитых поверхностей.

Для  удобства  работы  геометрические  объекты  могут  быть
объединены в группы.

Группа

<Группа>  –  это  элемент  геометрической  модели,
предназначенный  для  объединения  сходных  по  назначению
элементов  в  логические  единицы.  Группы  чрезвычайно  полезны
при  создании  гибких  проектов.  Однажды  указав  в  качестве
параметров  операций  группы,  можно  легко  настраивать  проект на
любые изменения исходной геометрии.  Так  как  в  этом  случае  нет
необходимости  заново  задавать  деталь,  заготовку  и  др.  для
каждой  операции,  достаточно  просто  наполнить  группы  новым
содержимым.

Активная группа

В  текущий  момент времени  активной  может быть  только  одна  из
групп.  Работа  (импорт,  детализация,  преобразование  и  т.п.)
возможна с объектами непосредственно входящими в  активную  на
этот момент группу.  Причем группа,  находящаяся внутри активной
воспринимается как  единое целое,  и  считается  неделимой.  Чтобы
обратиться  по  отдельности  к  элементам,  лежащим  внутри
подгруппы, надо ее "открыть", то есть  активизировать.  Эти правила
полностью аналогичны правилам при работе с  файловой системой.
Работа с файлом или папкой, например через проводник, возможна
только после "входа внутрь" (открытия) папки его содержащей.

Активная на данный момент группа отображается в  окне структуры
модели.  В  окне  отображается  также  список  геометрических  и
структурных  элементов,  входящих  в  активную  группу.  Выбор  этих
элементов  может осуществляться как  непосредственно из  списка,
так  и из графического  окна.  Смена  активной  группы  производится
указанием  соответствующего  узла  дерева  в  окне  структуры
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модели или выбором с экрана.

4.1.2 Окно структуры геометрической модели

Окно  структуры  геометрической  модели  состоит  из  нескольких
панелей: <дерева модели>, <списка  доступных  объектов> и <
панелей инструментов>.

 

На  панели  <дерева  модели>  отображается  структура  всей
геометрической модели.  Узлами дерева являются  группы  модели,
расположенные в  соответствии с  уровнями вложенности.  Активная
группа  выделена  цветом.  При  указании  курсором  мыши  или  с
клавиатуры  на  неактивную  группу,  указанная  группа
активизируется  и  соответствующим  образом  меняется  список
доступных объектов.

В  <списке  доступных  объектов>  отображаются  все  группы  и
геометрические  объекты,  непосредственно  входящие  в  активную
группу.  То есть  это именно те  объекты,  которые  в  данный  момент
доступны  для  выбора  и  корректировки.  Для  выбора  указанного
объекта из списка следует кликнуть  на  нём  левой  кнопкой  мыши.
При  двойном  щелчке  на  группе  в  списке  доступных  объектов
указанная группа становится активной.

На <панелях инструментов> расположены следующие кнопки:

 

 

 –  Создание  новой  группы.  Группа  будет  создана  внутри
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активной.

 – Управление видимостью выделенного объекта.

 – Просмотр и редактирование свойств  выбранного объекта
.

 – Указание цвета выделенного объекта.

 –  Работа  с  буфером  обмена  (вырезать,
копировать,  вставить).  Функции  вырезать/копировать  работают
с  выделенными  объектами.  Вставка  из  буфера  обмена
производится в активную группу.

 – Удалить выбранные геометрические объекты.

 –  Получение  кривых  путем  рассечения  3D  моделей
плоскостью.

 – Сшивка 3D моделей.

 – Создание надписей.

 –  Пространственные  преобразования  выбранных
объектов.

 – Получение проекций 3D моделей на плоскость.

 – Объединение кривых.

 – Триангуляция поверхностей.

4.1.3 Выбор объектов

Все  видимые  объекты  геометрической  модели  могут  быть  легко
выбраны  с  экрана.  Элементы  модели,  доступные  для  выбора,
подсвечиваются  при  наведении  на  них  указателя  мыши.  Выбор
объекта  осуществляется  по  нажатию  левой  клавиши  мыши.  В
любой  момент  времени  одна  из  папок  дерева  геометрической
модели  является  активной.  При  выборе  какого-либо  объекта
родительская  папка  этого  объекта  автоматически  становится
активной.  Переход  в  родительскую  группу  (смена  активной  папки
на  уровень  выше)  осуществляется  по  двойному  щелчку  левой
клавиши мыши  в  графическом  окне.  Таким  образом,  реализована
возможность  эффективной  навигации  по  дереву  модели  без
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необходимости обращения к окну структуры.

Все  операции  модификации  объектов  выполняются  над
выбранными объектами.

Для  выбора  части  модели  или  отдельных  элементов  необходимо
активизировать  группу,  непосредственно  включающую  эти
геометрические объекты или группы,  затем выбрать  интересующие
объекты в  списке доступных  объектов  или  графическом  окне.  При
выборе в графическом окне должен быть включен режим указателя

  на  главной  панели  управления  или  должна  быть  нажата
клавиша [S] на клавиатуре.

Элемент в  графическом  окне  может  быть  указан  или  одинарным
щелчком  мыши,  или  прямоугольным  регионом.  Для  выбора
прямоугольным  регионом  нажмите  левую  кнопку  мыши  и,
удерживая ее,  растяните прямоугольник.  Другой  способ  выбора  –
это  указание  элемента  в  списке  доступных  объектов  окна
структуры модели.

Описанный  выше  обычный  режим  выбора  позволяет  указывать
объекты  один  раз,  при  этом  ранее  выбранные  объекты  станут
невыделенными.  Для  множественного  выбора  укажите  объекты,
удерживая  клавишу  [Ctrl].  При  этом  указанный  объект  станет
выбранным,  если был невыбранным и  наоборот.  Если  удерживать
клавишу  [Shift],  то  указанный  объект  всегда  будет  становиться
выбранным,  при  этом  раннее  выбранные  объекты  также  остаются
отмеченными.

Для того чтобы производить  выбор только объектов  определенного
типа  необходимо  настроить  <Фильтр  выбора  объектов>.  При
этом  только  объекты  допустимого  типа  будут  отображаться  в
списке  доступных  объектов,  и  выбираться  при  указании  в
графическом окне.

4.1.4 Интеллектуальный выбор объектов

В  SprutCAM,  начиная  с  версии  7,  реализован  интеллектуальный
выбор  геометрических  элементов,  работающий  по  двойному
щелчку мыши на геометрическом элементе в графической области.

Двойной  щелчок  на  ребре  модели  выделяет все  касательные
ребра.
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Двойной  щелчок  на  окружности  выделяет  все  окружности
данного радиуса.

Двойной  щелчок  на  одном  из  сегментов  цепочки  кривых
выделяет всю цепочку.
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Двойной  щелчок  на  внутреннем  цилиндре  выделяет  все
внутренние цилиндры данного радиуса.

Двойной щелчок  на внешнем цилиндре выделяет все соосные
внешние цилиндры данного радиуса.
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Двойной  щелчок  на  плоскости  выделяет  все  плоскости,
параллельные данной и находящиеся на том же уровне.
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4.1.5 Редактирование структуры геометрической модели

 

При  редактировании  структуры  модели  можно  создавать  новые
группы  (узлы  дерева  структуры  модели),  удалять,  вырезать/
копировать  в  буфер  обмена  или  вставлять  из  буфера  обмена
геометрические  и  структурные  объекты  (поверхности,  сетки,
кривые, точки и группы).

Предопределенные  группы  (<Вся  модель>,  <Деталь>,  <
Заготовка>, <Оснастка>, <2D Геометрия>), а также все объекты
внутри  группы  <2D  Геометрия>  не  могут  быть  удалены  или
вырезаны  в  буфер  обмена.  Однако  копировать  в  буфер  обмена
указанные объекты можно без всяких  ограничений.  Скопированные
объекты  из  группы  <2D  Геометрия>  теряют  связь  со  средой
двумерных  построений  и  в  дальнейшем  автоматически  не
изменяются  при  корректировке  объектов  во  встроенной  среде
двумерных параметрических построений.

Создание новой группы

Кнопка   окна  структуры  геометрической  модели  позволяет
создать  новую  группу.  Новая  группа  будет  создана  внутри
активной.
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Работа с буфером обмена

На  панели  инструментов  окна  структуры  модели  расположены
кнопки для работы с буфером обмена.

Скопированные  или  вырезанные  в  буфер  обмена  объекты  могут
быть  неоднократно  вставлены  в  активную  на  данный  момент
группу.

Функции продублированы в  основном меню  (меню  <Правка>) и  в
контекстном  меню  графического  окна.  Доступ  к  функциям  также
возможен  через  нажатие  стандартных  сочетаний  кнопок
клавиатуры: [Ctrl+X], [Ctrl+C], [Ctrl+V].

Импорт геометрических

объектов

4.2

Импорт моделей из файлов  передачи  геометрической  информации

осуществляется  нажатием  кнопки   либо  обычным
"перетаскиванием"  файла  модели  в  рабочее  окно  приложения.
Функция  продублирована  в  главном  меню  программы  Файл  –>
Импорт,  которое также может быть  вызвано  сочетанием  клавиш  [
Ctrl+I].

При импорте моделей в открывшемся диалоге выбора необходимо указать
импортируемый файл. В окне выбора файла можно устанавливать фильтр по расширению
файлов. Набор поддерживаемых форматов файлов зависит от конфигурации, а также от
установленных дополнений к SprutCAM.

В  процессе  импорта  в  окне  отображается  текущая  информация  о
ходе процесса чтения файла и создания геометрических  объектов.
Индикатор  процесса  отображает процент выполненных  работ.  При
импорте из файлов  с  простой внутренней  структурой  используется
однопроходный  алгоритм.  Чтение  файла  и  формирование
геометрической модели происходят одновременно. При импорте из
файлов  со  сложной  структурой  данных  используется
двухпроходный  алгоритм.  На  первом  этапе  происходит  чтение
файла  и  анализ  структуры  модели,  а  на  втором  –  формирование
геометрической модели.
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Панель  <Загружено  из  файла>  показывает  статистические
данные по чтению файла:

<Элементов> – счётчик загруженных объектов;

<Тел>– счётчик загруженных твёрдых тел;

<Поверхностей>  –  счётчик  загруженных  ограниченных
поверхностей;

<Неогр. поверхн.> – счётчик загруженных поверхностей;

<Кривых> – счётчик загруженных кривых;

<Игнорировано.>  –  счётчик  пропущенных  объектов
(незначащих, некорректных или неподдерживаемых объектов);

<Всего> – общее количество объектов.

Панель  <Конвертировано в модель> отображает статистические
данные  по  преобразованию  прочитанных  данных  во  внутреннюю
модель:

<Анализировано> – счётчик преобразованных объектов;

<Тел> – счётчик преобразованных твёрдых тел;

<Поверхностей>  –  счётчик  преобразованных  ограниченных
поверхностей;

<Кривых> – счётчик преобразованных кривых;

<Игнорировано> – счётчик пропущенных объектов.

Все  топологические  связи  между  объектами  анализируются
именно на этапе преобразования во внутреннюю  модель,  здесь  же
из большого числа составляющих  формируются сложные  объекты
–  тела,  поверхности  (Solids,  Faces).  Все  простые  объекты,
входящие  в  состав  более  сложных,  дополнительно  не
дублируются в виде самостоятельных объектов.  Поэтому  зачастую
количество считанных  из файла объектов  больше  переведенных  в
модель.
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Например,  поверхность  (Face)  состоит  из  неограниченной
поверхности  и  нескольких  ограничивающих  кривых.  При  чтении
файла  сама  ограниченная  поверхность  и  все  ее  составляющие
части  учитывается  в  соответствующих  полях  счетчика.  А  при
формировании внутренней модели  все  эти  элементы  учитываются
только как одна поверхность (Face).

Нажатием  кнопки  <Стоп>  во  время  импорта  можно  прервать
загрузку файла.

В  процессе импорта система  анализирует импортируемую  модель
и, в  случае обнаружения в  ней ошибок,  некорректных  записей или
неподдерживаемых  типов  данных,  выдает  соответствующие
сообщения.  Сообщения  об  ошибках  выводятся  во
вспомогательное окно.  Для его открытия  следует нажать  кнопку  <
Ошибки>. Кнопка доступна лишь при наличии ошибок  при импорте
из  файла.  В  случае  возникновения  фатальных  ошибок  загрузка
файла  прекращается.  В  случае  возникновения  ошибок  следует
подробнее ознакомиться с  особенностями импорта из  файла  этого
формата и выполнить рекомендации по устранению ошибок.

Для  автоматического  закрытия  окна  после  завершения  процесса
импорта следует включить флаг <Закрыть окно автоматически>.
Если флаг не установлен или возникли ошибки при импорте,  то для
продолжения работы следует нажать кнопку <Да>.

 

Примечание: Импортируются  лишь  те  типы  объектов,  которые  указаны  в
окне системных установок на странице  <Импорт>.  Элементы
других типов игнорируются.

Примечание: При необходимости преобразования типов  кривых  максимальное
отклонение  при  аппроксимации  будет  меньше  значения,
указанного в поле <Точность аппроксимации> в том же окне.

4.2.1 Импорт объектов из IGES-файлов

Файл  обмена  геометрической  информацией  в  формате  <IGES>
обычно  имеет  расширения  *.igs  или  *.iges.  Формат  <IGES>
позволяет передавать множество типов  геометрических  объектов  в
различных  формах  представления.  Благодаря  чему  достигается
передача информации  между  различными  системами  практически
без  искажений.  Формат  <IGES>  получил  широкое
распространение,  особенно  в  областях,  где  требуется  точная
передача  достаточно  сложных  трехмерных  геометрических
моделей.

Требования к IGES-файлу

Модуль  <IGES  импорта>  разработан  на  основе  спецификации  <
IGES>  версии  5.3.  Система  импортирует только  файлы  <IGES>  в
формате  <ASCII>.  Это  означает,  что  IGES-файлы,  созданные  в
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сжатом  ASCII-формате  (Compressed  ASCII  form)  или  в  двоичном
формате  (Binary  form),  будут  оценены  системой  при  загрузке  как
ошибочные.  Система  автоматически  определяет  тип  текстового
файла  (DOS-тип  или  UNIX-тип,  они  отличаются  разным
обозначением  конца  строки)  и  корректно  загружает  файлы  обоих
типов.

Типы импортируемых объектов

Как  известно,  всё множество объектов,  определённых  в  стандарте
<IGES>,  разделено  на  группы.  Ниже  перечислены  группы  и
объекты <IGES>,  импортируемые системой,  в  скобках  даны имена
объектов и коды их типов в стандарте <IGES>.

Из группы <Кривые и поверхности> импортируются:

<Circular Arc>, type 100 (дуга);

<Composite Curve>, type 102 (составная кривая);

<Conic Arc>, type 104 (коническая дуга);

<Copious Data>, type 106 (ломаная);

<Plane>, type 108 (плоскость);

<Line>, type 110 (прямая);

<Parametric  Spline  Curve>,  type  112  (параметрическая
сплайн-кривая);

<Parametric  Spline  Surface>,  type  114  (параметрическая
сплайн-поверхность);

<Point>, type 116 (точка);

<Ruled Surface>, type 118 (линейчатая поверхность);

<Surface of Revolution>, type 120 (поверхность вращения);

<Tabulated Cylinder>, type 122 (табулированный цилиндр);

<Transformation Matrix>, type 124 (матрица);

<Rational B-Spline Curve>, type 126 (NURBS-кривая);

<Rational B-Spline Surface>, type 128 (NURBS-поверхность);

<Offset Curve>, type 130 (кривая, полученная смещением);

<Offset  Surface>,  type  140  (поверхность,  полученная
смещением);

<Boundary>, type 141 (граница поверхности);

<Curve  on  a  Parametric  Surface>,  type  142  (кривая  на
поверхности);

<Bounded Surface>, type 143 (ограниченная поверхность);

<Trimmed Surface>, type 144 (обрезанная поверхность).

Из группы <B-Rep Solids group> импортируются типы:
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<Face>, type 510 (ограниченная поверхность);

<Loop>, type 508 (набор ограничивающих кривых);

<Edge>, type 504 (ребро);

<Vertex>, type 502 (вершина).

Это  позволяет  системе  работать  с  твёрдыми  телами  <Manifold
Solid  B-Rep  Object>,  type  186  в  том  числе  и  как  с  набором
поверхностей.

Из  группы  <Annotation  entities>  (объекты  для  примечаний)  не
импортируется  ни  один  тип.  Эти  объекты  не  существенны  для
задач механообработки.

Из  группы  <Structure  entities>  (объекты  структурирования)
импортируется только объект определения цвета <Color Definition
>,  type 314,  то есть  цвета  импортированной  модели  идентичны  её
цветам в моделирующей программе.

Рекомендации по настройке модуля IGES-экспорта в
моделирующей программе

Практически  все  современные  системы  3D-моделирования  имеют
модуль  экспорта  в  формат  <IGES>.  Этот  модуль,  как  правило,
является  настраиваемым,  конфигурируемым.  Вот  некоторые
советы,  которыми рекомендуется  воспользоваться  при  подготовке
IGES-файлов.

Если  в  меню  настройки  IGES-экспорта  есть  регулировка
точности генерации объектов,  её нужно  установить  достаточно
высокой.  Это  позволит  системе  более  гладко  "сшить”
поверхности,  составляющие  модель,  а  значит,  и  более  точно
обработать  её.  Не  рекомендуется  генерировать  модель  с
точностью меньшей, чем предполагаемая точность обработки.

Необходимо  заменить  типы  объектов,  которые  не
импортируются  системой  на  импортируемые.  Например,
конструктор,  работая  в  моделирующей  программе,  может
использовать  твердотельный  объект-сферу.  Импортировать  её
в систему в виде IGES-объекта <Sphere> (type 158) нельзя,  но
можно  заменить  объекты  этого  типа  комбинацией  объектов
других типов (types 144, 143, 510).

Если  наборы  ограничивающих  кривых  (bound,  loop)  заданы
только  в  модельном  3D-пространстве,  то  при  импорте
автоматически  будут  построены  соответствующие  им
ограничивающие  кривые  в  параметрическом  пространстве
(UV).  Это,  теоретически,  может  внести  в  модель
дополнительные  неточности.  Поэтому  желательно  наличие
параметрических кривых ограничения. Это касается объектов  <
Boundary>  (type  141)  и  <Loop>  (type  508).  Если  возникают
проблемы при  импорте  геометрических  объектов,  попытайтесь
в  настройках  IGES-экспорта  моделирующей  программы
разрешить  генерацию  параметрических  кривых  ограничения.
Если это  невозможно,  замените  объекты  <Bounded  Surface>
(type  143),  <Face>  (type  510)  на  объекты  <Trimmed
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Parametric Surface> (type 144).

4.2.2 Импорт объектов из DXF-файлов

Формат  <DXF>  в  основном  используется  для  передачи  плоских
чертежей  и  векторных  рисунков.  Передача  объемных  моделей
поддерживается,  но имеет существенные различия в  зависимости
от версии. Файлы имеют расширение *.dxf.

Ограничения: Секция <HEADER>  должна  обязательно  присутствовать
в DXF-файле. Файл без заголовка считается ошибочным.

В  настоящее  время  из  DXF-файлов  импортируются  только
двухмерные  объекты.  На  технологию  обработки  значительное
влияние  оказывает  геометрия  объектов,  а  такие  атрибуты  как
толщина  и  стиль  объектов  не  существенны,  и  поэтому
игнорируются.

Примечание: В  текущей  версии  не  импортируется  текст  (объект  <TEXT>).
Для импорта текста необходимо преобразовать его в кривые.

Типы импортируемых объектов:

<POINT> (точка);

<LINE> (прямая);

<CIRCLE> (окружность);

<ARC> (дуга);

<POLYLINE> (составная линия);

<SPLINE> (сплайн);

<BLOCK>,  <INSERT>  (блок)  –  все  приведённые  выше  типы
будут импортированы из блока.

4.2.3 Импорт объектов из PostScript-файлов

Формат <PostScript>  позволяет  передавать  плоское  векторное  и
растровое  изображение.  Файлы  обычно  имеют  расширение  *.ps
или  *.eps  (<Encapsulated  PostScript>).  Формат получил  широкое
распространение  в  издательских  системах  и  при  передаче
информации на принтеры, поддерживающие PostScript-интерфейс.

 

Ограничения: SprutCAM  импортирует  из  PostScript-файлов  только
векторную информацию. Не импортируются растровые рисунки,
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вставленные  в  PostScript-файл.  В  текущей  версии  не
импортируется  текст.  Для  корректного  импорта  текста
необходимо преобразовать его в кривые.

 

Рекомендации  по  экспорту  в  PostScript-файл  на  примере
программы CorelDraw:

Включить режим <Curves> в группе <Export text as>, при этом
CorelDraw  сгенерирует  наборы  кривых,  соответствующие
каждой букве текста в целевом PostScript-файле.

Выключить опцию  <Include  header> в  группе <Image  header
>.

4.2.4 Импорт объектов из STL-файлов

Формат позволяет передавать  объемные  модели,  представленные
в  виде  набора  плоских  треугольников.  Файлы  обычно  имеют
расширение  *.stl.  Поддерживается  импорт  из  файлов  как
бинарного, так и текстового форматов.

Ограничений на типы импортируемых  объектов  нет.  Если возникли
сложности  при  импорте  файла  в  бинарном  формате,  то
рекомендуется  попробовать  произвести  импорт  через  текстовый
формат, так как он не зависит от платформы.

 

Примечание: Модель  при  передаче  через  формат  <STL>  аппроксимируется
множеством  треугольников.  Поэтому  возможна  передача  без
потери  точности  лишь  некоторых  типов  геометрических
моделей.  Для  передачи  моделей  общего  вида  следует
устанавливать  точность  аппроксимации  при  экспорте  не  ниже
требуемой  точности  обработки  или  использовать  более
богатый формами представления формат (например, <IGES>).

4.2.5 Импорт объектов из VRML-файлов

<VRML>  (Virtual  Reality  Modeling  Language)  –  это  формат  файлов
описания  интерактивных  трехмерных  объектов  и  виртуальных
миров.  Формат  <VRML>  спроектирован  для  использования  в
Internet. VRML файлы используются также и в локальных системах.

Каждый  VRML  файл  является  описанием  трехмерного
пространства,  содержащего  графические  объекты.  Сцена  может
динамически изменяться благодаря различным механизмам языка.

Для проектирования технологии обработки необходима информация
о  геометрии  объектов.  Такие  атрибуты,  как  источник  света,  цвет
фона,  прозрачность  или  угол  сглаживания,  элементы  анимации  и
обработки событий являются несущественными и игнорируются.
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В  текущей  версии  импортируются  следующие  типы
геометрических объектов:

<Box> (куб);

<Cone> (конус);

<Cylinder> (цилиндр);

<ElevationGrid> (сетка в виде матрицы);

<Extrusion> (вытягивание);

<IndexedFaceSet> (сетка);

<IndexedLineSet> (ломаная);

<Sphere> (сфера).

Импортируется  информация  о  цвете  геометрических  объектов,  их
расположении  и  пространственных  преобразованиях  над  ними.
Поддерживаются именованные объекты.

Ограничения:

Не импортируется объект <TEXT>.

Игнорируется  узел  <Inline>  для  использования  данных  из
других файлов и Internet.

Не  рекомендуется  использовать  VRML-файлы  с  секциями  <
PROTO> и <EXTERNPROTO>, из-за их частичной поддержки.

Требования к VRML-файлу:

Импортируются файлы в формате <VRML 2.0>.

Обязательно  наличие  заголовка  файла  <#VRML  V2.0  utf8>,
иначе файл считается несоответствующим формату.

Упакованный файл нужно предварительно распаковать.

4.2.6 Импорт объектов из 3dm-файлов (Rhinoceros)

SprutCAM  производит  прямое  чтение  файлов  проектов  CAD-
системы Rhinoceros версий 1.0 – 4.0 (*.3dm).

Все  типы  геометрических  данных  импортируются  полностью.
Информация  о  размещении  элементов  по  слоям  и  информация  о
визуальных свойствах, кроме цвета, игнорируется.
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4.2.7 Импорт объектов из SGM-файлов (СПРУТ)

Формат представления  трехмерных  моделей  в  инструментальной
среде  СПРУТ  (*.sgm)  поддерживается  SprutCAM  полностью,  без
каких бы то ни было ограничений.

Редактирование геометрической

модели

4.3

4.3.1 Свойства геометрических объектов

Окно <Свойства> вызывается нажатием кнопки  на закладке <
3D модель> или из контекстного меню графического окна или окна
структуры  модели.  Окно  позволяет  просмотреть  общие  свойства,
изменить  визуальные  и  технологические  свойства  объектов.  Окно
свойств объекта состоит из 4 страниц:

<Общие>,

<Визуальные>,

<Модель>,

<Параметры>.

Закладка <Общие>

 

На странице общих  свойств,  в  случае,  если  выбран  один  объект,
может быть  изменено его имя.  Отображаются  также  минимальные
и  максимальные  координаты  выбранных  объектов  по  каждой  из
осей.

<Имя  объекта>  –  имя  выбранного  объекта.  Если  выбрано
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несколько объектов, то поле не заполняется.

<Размер объекта> – габаритные размеры выбранного объекта
(объектов).

Закладка <Визуальные>

 

На  странице  свойств  визуализации  продублирован  доступ  к
визуальным свойствам объектов:  видимость,  цвет.  Также  имеется
возможность  задать  количество  изопараметрических  линий  и
точность визуализации объекта в графическом окне.

<Показывать>  –  если  флажок  в  поле  отсутствует,  то
выбранный объект (объекты) отображаться не будет.

<Цвет>  –  позволяет  изменить  цвет  выбранного  объекта
(объектов).

<Количество  изопараметрических  линий>  –  при
изображении поверхностей иногда бывает необходимо  указать
количество  отображаемых  изопараметрических  линий.  В  этой
панели можно указать, соответственно, количество линий по <U
>  и  <V>.  При  значении  поля  0  изопараметрические  линии
невидны, при 1 – видны границы сегментов  поверхности,  при 2
– каждый сегмент поверхности разбивается пополам и т.д.  При
отображении  кривых  и  поверхностей  на  экране,  производится
аппроксимация  кривой  ломаной,  а  поверхности  плоскими
многоугольными гранями.

<Точность  визуализации>  –  позволяет  настроить  качество
изображения  3D  объектов,  или  найти  компромисс  между
удовлетворительным  качеством  изображения  и  скоростью
работы.  Изменение  точности  производится  перемещением
движка.  Точность  в  данном  случае  –  это  максимальное
отклонение  отрезков,  которыми  при  прорисовке  на  экране
аппроксимируются  кривые.  Чем  выше  точность  визуализации
3D  объектов,  тем  больше  ресурсов  потребуется  для  их
построения на экране.
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Примечание: Не  рекомендуется  устанавливать  высокую  точность
визуализации  на  недостаточно  мощных  компьютерах  из-за
возможного замедления работы.

Первоначальная  точность  визуализации  при  загрузке  модели
задается в окне cистемных установок.

Закладка <Модель>

<Двусторонний>  –  позволяет  определить  тип  поверхности.  При
загрузке геометрической модели все поверхности устанавливаются
“двусторонними”.  Это  означает,  что  обработка  поверхности  будет
производиться  независимо  от  направления  вектора  нормали  –  с
обеих  сторон.  Таким  образом,  обрабатываемая  сторона
поверхности  определяется  только  ее  пространственным
положением  –  обрабатываться  будет  верхняя  сторона.  Режим
рекомендуется использовать  для поверхностных  моделей.  В  этом
случае он практически не влияет на время расчетов.

Пользователь  может  сам  указать  обрабатываемую  сторону,  для
этого необходимо убрать флажок  со свойства <Двусторонний>.  В
этом  случае  система  будет  обеспечивать  касание  инструмента  с
той  стороны,  в  которую  направлен  вектор  нормали.
Обрабатываемая  сторона  задается  при  помощи  функции
инвертирования. В режиме обработки поверхности с одной стороны
расчет управляющей программы происходит быстрее,  нежели  при
обработке двусторонней поверхности, но возможен зарез той части
поверхности,  в  которой  нормаль  направлена  вниз.  Данный  режим
рекомендуется  использовать  для  твердотельных  моделей,  у
которых  все  нормали  направлены  наружу  или  для  моделей  с
небольшим количеством поверхностей.
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Примечание: Неправильное  направление  векторов  нормалей  для  не
"двусторонних”  поверхностей  может  быть  причиной  получения
ошибочных результатов при выполнении операций обработки.

Закладка <Параметры>

На закладке <Параметры> отображаются прочие дополнительные
параметры, полученные при импорте или заданные при построении.

4.3.2 Изменение визуальных свойств

Кнопка  позволяет управлять  видимостью  выбранных  объектов
на экране.  При  этом  если  выбрана  группа  и  хотя  бы  один  объект
группы  видимый,  то  все  подгруппы  и  геометрические  объекты
данной  группы  становятся  невидимыми.  Функция  так  же
активизируется по сочетанию клавиш [Ctrl+O].

Кнопка   позволяет переопределить  цвет выбранных  объектов.
При нажатии  на  кнопку  открывается  стандартное  диалоговое  окно
выбора цвета.
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Визуальные свойства объектов  могут быть  также изменены  в  окне
свойств.

4.3.3 Удаление

Кнопка  удаляет выбранные объекты. Если удаляемые объекты
используются  в  технологической  операции,  то  будет  произведен
запрос  на  подтверждение  удаления.  Так  же  возможно  удаление
выбранных объектов по нажатию клавиши [Del].

4.3.4 Пространственные преобразования

В  окне  пространственных  преобразований  доступен  широкий
диапазон  методов  пространственных  преобразований.  Окно

открывается нажатием кнопки .

На страничке <Перенос> можно задать параллельный перенос
объекта.  В  полях  <X>,  <Y>,  <Z>  задаются  величины
перемещений  по  соответствующим  осям.  При  отсутствии
флажка  в  поле  <Сделать  копии>  выбранный  объект  будет
перемещен  на  указанное  расстояние  по  каждой  из  осей.  При
наличии  флажка  в  этом  поле  выбранный  объект  будет
скопирован в  указанное место.  Имеется  возможность  задания
количества  копий.  Например,  если  указать  количество  копий
две, то вторая копия будет получена путем переноса первой на
указанное расстояние.

 

На  страничке  <Поворот>  можно  выполнить  разворот
выбранных  объектов  вокруг  указанной  оси  на  определенный
угол. Угол задается в  градусах.  Работа с  копиями аналогична,
то  есть  каждая  последующая  копия  получается  поворотом
предыдущей вокруг указанной оси на заданный угол.
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На страничке  <Масштаб>  можно  увеличивать  или  уменьшать
выбранные  объекты.  В  поле  <Центр>  задаются  координаты
точки центра масштабирования. <Масштабный коэффициент
> может быть одним из двух  стандартных:  <Из  мм в дюймы>,
<Из  дюймов в мм>,  либо произвольной величины:  <Другой>.
При  задании  коэффициента  масштабирования  больше
единицы,  объекты  будут  увеличиваться.  Если  коэффициент
масштабирования меньше единицы, то объекты уменьшаются.

 

На  странице  <Симметрия>  можно  получить  объект,
симметричный  заданному  относительно  оси,  плоскости  или
точки.
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На  странице  <Точка  отсчета>  можно  выполнить
параллельный  перенос  объекта  исходя  из  его
пространственных  габаритов.  Геометрический  объект
перемещается  по  осям  на  такие  значения,  чтобы  после
преобразования  объект  располагался  указанным  способом
относительно текущей системы координат.

 

На странице <Система  координат> можно развернуть  объект
таким  образом,  чтобы  указанная  грань  находилась  сверху.
Также  можно  преобразовать  модель  таким  образом,  чтобы
построенная  в  среде  двумерных  построений  плоскость
(например,  по точкам  модели)  была  совмещена  с  плоскостью
XY глобальной системы координат.
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При  нажатии  на  кнопку  <Да>  выбранное  преобразование
выполняется и окно закрывается.  При нажатии на кнопку  <Отмена
>  окно  закрывается  без  выполнения  указанных  преобразований.
При  нажатии  на  кнопку  <Применить>,  выполняются
преобразования, но окно остается активным.

4.3.5 Инвертирование нормалей поверхностей

Инвертирование нормалей поверхностей может быть  выполнено из
контекстного меню  <Инвертировать> при щелчке правой кнопкой
мыши на выделенных  объектах  в  списке доступных  объектов  окна
структуры геометрической модели.

Для  не  "двусторонних”  поверхностей  (переключатель  расположен
на  закладке  <Модель>  окна  <Свойства  геометрического
объекта>)  при  помощи  функции  инвертирования  определяется
обрабатываемая  сторона  поверхности.  Поверхность  будет
обрабатываться только с  той стороны,  в  которую  направлен вектор
нормали.  Для  генерации  правильной  управляющей  программы
необходимо,  чтобы  векторы  нормали  всех  ее  элементов  имели
направление от детали.

Для  “двусторонних”  поверхностей  (при  импорте  все  поверхности,
по  умолчанию,  устанавливаются  “двусторонними”)  направление
нормали  не  существенно.  Поэтому  применение  функции
инвертирования  не  влияет  на  траекторию  перемещения
инструмента.

Примечание: Неправильное  направление  векторов  нормалей  для  не
"двусторонних”  поверхностей  может  быть  причиной  получения
ошибочных результатов при выполнении операций обработки.
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4.3.6 Проекция внешних границ

Кнопка   открывает  окно  <Проекция  внешних  границ>.
Функция  предназначена  для  построения  внешних  огибающих
проекций  выбранных  поверхностей  и  сеток  на  плоскость  XY
текущей системы координат.  Кроме  границ  поверхностей  функция
позволяет  проецировать  обычные  кривые  на  плоскость.
Полученные  кривые  могут  быть  использованы  при  задании
параметров  технологических  операций,  таких  как  <Рабочее
задание>, <Деталь>, <Заготовка>, <Оснастка> и т.п.

 

 

<Имя  объекта>  –  имя  результирующей  кривой.  Если  в
результате  проецирования  будет  получено  несколько  кривых,
то они будут помещены во вновь  созданную  группу  с  именем,
указанным в  этом поле.  Новая кривая или  группа  создается  в
активной на момент вызова функции группе.

<Точность  аппроксимации>  –  максимальное  отклонение
результирующих кривых от границ поверхностей.  Для обычных
кривых  данная  величина  используется  как  точность
аппроксимации дугами окружностей.

<Припуск>  –  величина  отступа  в  плане  результирующих
кривых  от  границ  поверхностей.  Положительное  значение
соответствует отступу  наружу  от поверхности,  отрицательное –
внутрь  (аналог  эквидистанты к  проекции кривой).  Для обычных
кривых строится эквидистанта на величину припуска.

<Игнорировать  стыки  шириной>  –  максимальная  величина
стыков между поверхностями, которые будут проигнорированы.
Если поверхности состыкованы с  большей точностью,  то будет
спроецирован  общий  контур  поверхностей,  с  меньшей  –  в
проекции  отобразятся  зазоры  между  соседними
поверхностями.
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Панель  <Выбрано>  отображает  тип  и  количество  объектов,
выбранных для проецирования.

<Поверхностей> – количество выбранных поверхностей.

<Сеток> – количество выбранных сеток.

<Кривых> – количество выбранных кривых.

<Всего> – общее число выбранных геометрических объектов.

Панель  <Получено>  показывает  количество  получающихся
кривых  и  количество  обработанных  на  текущий  момент исходных
объектов  (при  значительной  сложности  проецируемых  объектов
расчет проекции может занять некоторое время).

<Кривых> – количество полученных кривых.

<Объектов>  –  количество  обработанных  на  данный  момент
объектов.

При  изменении  параметров  проецирования  автоматически
пересчитываются значения полей на панели <Получено>.

Для  применения  изменений  следует  закрыть  окно  нажатием  на
кнопку  <Да>.  Полученные  кривые  будут  добавлены  в  активную
группу.  Для  отказа  от  выполнения  функции  проецирования  надо
нажать кнопку <Отмена>.

4.3.7 Объединение кривых

Кнопка  открывает окно <Объединение кривых>.
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Иногда  при  импорте  кривых  в  файле  хранится  не  объединенный
контур,  а  контур,  разбитый  на  множество  элементарных  участков.
Для удобства дальнейшей работы с  таким контуром элементарные
участки рекомендуется объединить.  Функция объединения  кривых
позволяет  получить  кривую  путем  стыковки  соседних
элементарных участков.

<Имя  кривой>,  <Имя  папки>  –  имя  новой  кривой.  Если  в
результате объединения будет получено  несколько  кривых,  то
они  будут  помещены  во  вновь  созданную  группу  с  именем,
указанным в  этом поле.  Новая кривая или  группа  создается  в
активной на момент вызова функции группе.

<Удалять  исходные>  –  установленный  флажок  в  этом  поле
означает,  что по завершении операции объединения исходные
объекты будут удалены.

<Точность>  –  максимальное  расстояние  между  концами
соседних  кривых,  которые можно  объединить.  Варьированием
значения точности  можно  добиться  желаемого  результата  при
объединении  (зачастую  концы  импортированных  кривых  не
совпадают с абсолютной точностью).

Панель  <Выбрано  кривых>  показывает  количество  и  тип
исходных кривых.

<Всего кривых> – общее число выбранных кривых.

<Замкнутых> – количество замкнутых кривых.

<Разомкнутых> – количество разомкнутых кривых.

Панель  <Получено  кривых>  отображает количество  и  тип  вновь
получаемых кривых.

<Без  изменения>  –  количество  кривых,  оставленных  без
изменения.

<Новых> – общее число полученных новых кривых.

<Замкнутых> – число полученных замкнутых кривых.

<Разомкнутых> – число разомкнутых кривых.
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При  изменении  точности  объединения  автоматически
пересчитываются значения полей на панели <Получено кривых>.

Для  применения  объединения  следует закрыть  окно  нажатием  на
кнопку  <Да>.  Объединенная  кривая  или  группа  с  кривыми  будет
помещена  в  активную  группу.  Исходные  кривые  будут  удалены,
если установлен соответствующий флажок.

Для  отказа  от  выполнения  объединения  надо  нажать  кнопку  <
Отмена>.

4.3.8 Триангуляция поверхностей

Окно <Триангуляция поверхностей> вызывается из контекстного
меню  графического  окна,  окна  структуры  геометрической  модели

или кнопкой .

Функция предназначена  для  огрубления  выбранных  поверхностей
с  заданной точностью.  Она применима в  случаях,  когда  операция
выполняется  с  точностью  меньшей,  чем  точность  самой
поверхности,  либо  невозможно  обработать  деталь  из-за  проблем,
возникших  вследствие  некорректного  построения  модели  –
винтовые переходы, игольчатые поверхности и т.д.

 

 

Панель  <Исходные  данные>  отображает  тип  и  количество
объектов, выбранных для триангуляции и другие исходные данные.

<Имя  объекта>  –  имя  результирующей  поверхности.  Если  в
результате  триангуляции  будет  получено  несколько
поверхностей,  то  они  будут  помещены  во  вновь  созданную
группу  с  именем,  указанным  в  этом  поле.  Новая  поверхность
или  группа  создается  в  активной  на  момент  вызова  функции
группе.

<Поверхностей> – количество выбранных поверхностей.

<Точность>  –  максимальное  отклонение  результирующей
поверхности  от  исходной.  Варьированием  значения  точности
можно добиться желаемой степени огрубления поверхности.
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Панель  <Получено>  показывает  количество  и  тип  вновь
получаемых  объектов.  При  значительной  сложности  выбранных
объектов  триангуляция  может  занять  некоторое  время,  поэтому
показывается процент выполнения операции.

<Сеток> – количество полученных сеток.

<Треугольников>  –  общее  количество  треугольников  в
сетках.

При  изменении  точности  триангуляции  автоматически
пересчитываются значения полей на панели <Получено>.

Установленный  флажок  в  поле  <Удалять  исходные>  означает,
что  по  завершении  триангуляции  исходные  объекты  будут
удалены.

Для  применения  триангуляции  следует закрыть  окно  нажатием  на
кнопку  <Да>.  Полученная  поверхность  или  группа  поверхностей
будет  помещена  в  активную  группу.  Исходные  объекты  будут
удалены, если установлен соответствующий флажок.

Для  отказа  от  выполнения  триангуляции  надо  нажать  кнопку  <
Отмена>.

4.3.9 Создание надписей

Вызов  окна  создания  надписей  производится  нажатием  кнопки

 на  закладке  <3D  модель>,  либо  из  контекстного  меню  в
графическом окне или в окне структуры геометрической модели.

Внешний вид окна создания надписей представлен ниже.
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Надпись  может  быть  расположена  либо  вдоль  прямой   (по

умолчанию), либо вдоль окружности .

Для  изменения  шрифта  текста  необходимо  воспользоваться

кнопкой  в закладке <Шрифт>.

Для  предварительного  просмотра  надписи  следует  установить
флажок  <Просмотр>.  Если  параметры  введены  корректно,  то  в
графическом окне появится текст.  После чего,  при необходимости,
параметры надписи можно откорректировать.

Для  создания  надписи  следует нажать  кнопку  <Да>.  При  этом  к
дереву  модели  будет  добавлена  папка  с  именем,  указанным  в
поле <Папка> и окно будет закрыто.

Для  создания  текста  без  закрытия  окна  следует нажать  кнопку  <
Применить>.
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4.3.10 Создание сечений

Сечение  –  это  параметрический  элемент геометрической  модели.
Сечение добавляется в группу  дерева геометрической модели для
того,  чтобы  автоматически  получать  кривые  пересечения
поверхностей, входящих в группу, с заданной плоскостью.

Для  того,  чтобы  создать  сечение,  необходимо  сделать  активной
папку,  в  которой будет размещено сечение,  после чего  нажать  на

кнопку   на  панели  инструментов  закладки  <3D  Модель>.  В
результате система перейдет в  режим создания  и  редактирования
секущей  плоскости,  а  на  экране  появится  окно  параметров
секущей плоскости.

 

 

Плоскость  сечения  определяется  своей  начальной  точкой,
направлением главной оси и углом поворота вокруг этой оси.

Положение начальной точки задается в полях ввода <X>, <Y>,  <Z>
панели  <Начало  СК>.  При  этом,  если  установлен  флажок  <%
размера  по  X  (Y,  Z)>  рядом  с  полем  ввода,  то  введенное
значение  воспринимается  как  процент  от  габаритов  рассекаемой
модели  по  X,  Y  и  Z  соответственно,  в  противном  случае  –  как
абсолютное значение.

Положение  начальной  точки  может  быть  также  задано
интерактивно,  с  помощью  мыши.  Для  этого  в  графическом  окне
необходимо  щелкнуть  левой  кнопкой  мыши  на  кубике,
изображающем  начальную  точку,  затем  перенести  его  в  любое
другое  место  модели,  после  чего  снова  нажать  левую  клавишу
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мыши, чтобы завершить перетаскивание объекта.

Для  удобства  положение  плоскости  в  пространстве  может  быть
задано  через  указание  направления  любой  из  трех  осей  (X,  Y,  Z)
системы координат плоскости.  Выбор главной оси осуществляется
из выпадающего списка в правом верхнем углу  панели <Главные
оси>, а ориентация оси задается в полях  ввода <X>,  <Y>,  <Z> той
же  панели.  Направление  оси  может  быть  также  задано
интерактивно,  с  помощью  мыши,  точно  также,  как  положение
начальной точки.

Угол поворота плоскости вокруг главной оси задается в поле <Угол
>  панели  <Главные  оси>,  либо  интерактивно  с  помощью
перетаскивания  одной  из  неглавных  осей  плоскости,  или  самой
плоскости.

На  панели  <Результат>  отображается  результат  пересечения
модели плоскостью. Точность получаемых  кривых  задается в  поле
<Точность  аппроксимации>.  При  желании  результирующие
кривые  могут  быть  объединены.  Для  этого  необходимо  отметить
флажок  <Объединять  кривые>  и  ввести  требуемое  значение
точности.

Созданное  сечение  представляет  собой  группу  кривых.  Кривые,
входящие  в  группу  могут быть  изменены,  перемещены  в  другую
группу,  или  совсем  удалены.  Однако,  при  любом  последующем
изменении поверхностей,  входящих  в  рассекаемую  папку,  кривые
будут сгенерированы заново.

При необходимости параметры сечения могут быть  изменены.  Для
этого  необходимо  выделить  сечение,  и  выбрать  в  контекстном
меню  закладки  <3D  Модель>  команду  <Редактирование
плоскости>.

4.3.11 Сшивка поверхностей

Функция <Сшивка поверхностей> может быть  вызвана нажатием

кнопки   на  панели  инструментов  окна  структуры
геометрической модели,  из  контекстного  меню  того  же  окна,  либо
из контекстного меню  графического  окна.  Функция  предназначена
для  сшивки  вместе  поверхностей  3D  модели,  при  этом  в
геометрическую модель добавляются ребра и вершины выбранных
объектов.
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В  результате  сшивки  в  геометрической  модели  становятся
доступными  специальные  параметризованные  геометрические
объекты  –  ребра  и  вершины.  Ребра  представляют  собой  особые
кривые, которые образуют границы поверхностей и сеток.  Вершины
– это точки, которые являются границами ребер.

Параметризованные объекты обладают некоторыми особенностями.
Они  сохраняют  постоянную  связь  с  исходным  объектом.  При
модификации  исходных  поверхностей  ребра  и  вершины  этих
поверхностей  также  обновляются.  Вследствие  этого  существуют
некоторые  ограничения  на  производимые  с  ними  действия  –  их
нельзя  скопировать,  удалить,  преобразовать  и  т.п.  Поэтому  такие
объекты  не  отображаются  в  списке  доступных  объектов  окна
структуры  геометрической  модели.  Однако  они  могут  быть
выбраны  напрямую  в  графическом  окне.  Таким  образом,  ребра,
цепочки  ребер  и  вершины  могу  быть  использованы  в  режиме  <
Технология>  для  указания  в  качестве  <Рабочего  задания>,  <
Детали>, <Заготовки>, <Оснастки> и т.п. во всех  случаях,  когда
позволено добавлять кривые и точки соответственно.

В  поле  <Точность  сшивки>  задается  максимальная  величина
отклонения между  ребрами  и  вершинами  соседних  поверхностей.
При значении точности 0 ее величина выбирается автоматически с
учетом габаритных размеров сшиваемых объектов. Варьированием
значения точности можно добиться желаемого результата сшивки.

На  панели  <Результат>  отображается  количество  полученных  в
результате  сшивки  замкнутых  и  незамкнутых  оболочек,  а  также
общее их количество.

Для  применения  результата  операции  и  закрытия  окна  следует
нажать  кнопку  <Да>.  Если  нажать  кнопку  <Отмена>,  то  окно
закроется без применения результатов сшивки.

4.3.12 Экспорт 3D Модели

Функция  экспорта  3D  модели  может  быть  вызвана  из  главного
меню программы Файл –> Экспорт –> Экспорт 3D Модели,  либо
из  контекстного  меню  <Сохранить  как>  окна  структуры
геометрической  модели.  После  вызова  функции  откроется
стандартное диалоговое  окно  сохранения  файла,  в  котором  будет
предложено  сохранить  выбранные  объекты  3D модели  в  один  из
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следующих поддерживаемых форматов.

Формат  <STL>  позволяет  передавать  объемные  модели,
представленные в  виде набора плоских  треугольников.  Файлы
обычно  имеют  расширение  *.stl.  Сохранение  производится  в
файл текстового формата.

Формат  <DXF>  в  основном  используется  для  передачи
плоских  чертежей  и  векторных  рисунков.  Передача  объемных
моделей поддерживается,  но имеет существенные различия  в
зависимости от версии.  В  настоящий  момент поддерживается
экспорт в данный формат только кривых  и точек.  Файлы имеют
расширение *.dxf.

Формат  <Поток  данных  OpenGL>  представляет  собой
внутренний  формат  системы  SprutCAM.  Данный  формат
используется  для  хранения  трехмерных  моделей  отдельных
узлов кинематических схем станков. Файлы имеют расширение
*.osd.
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Среда двумерных

геометрических построений

5

Встроенная  среда  двумерных  геометрических  построений
предназначена  для  построения  вспомогательных  плоских
геометрических  объектов,  расположенных  в  различных  системах
координат.

При помощи построенных плоских контуров могут формироваться:

заготовки

 

зоны обработки

 

запрещенные зоны
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направляющие кривые в управляемых операциях

 

обрабатываемые модели в гравировальных операциях

 

обрабатываемые модели в операциях 2-2.5D обработки
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обрабатываемые модели в токарных операциях

 

обрабатываемые модели в операциях резки

 

Точки  могут  определять  центры  обрабатываемых  отверстий  или
координаты точек засверливания.
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Построения  геометрических  объектов  ведутся  в  плоскости  XY
текущей  системы  координат.  Объекты,  принадлежащие  разным
системам координат считаются независимыми.

Все двумерные геометрические объекты имеют в  системе двоякое
представление:  графическое  и  языковое.  Между  этими
представлениями существует однозначная связь. То есть  каждому
изображенному в графическом окне объекту соответствует строка в
программе на языке геометрического процессора и наоборот.

При интерактивном определении объекта автоматически  создается
строка  программы,  ему  соответствующая.  При  удалении  объекта
удаляется  и  определяющая  его  строка.  Редактирование
программы влечет одновременное изменение чертежа  и  наоборот,
интерактивное изменение чертежа влечет изменение программы.

Вообще говоря,  информация о геометрических  элементах  чертежа
хранится  в  виде  программы.  Она  самодостаточна  и  не  требует
дополнительных  данных  для  восстановления  чертежа.  Это
позволяет сохранять геометрические построения в  виде текстового
файла.

 

Пример:

! Построение точки в координатах X=0, Y=0
P12=X(0),Y(0),Lr1

! Построение прямой через точку под углом 30 градусов
L11=P12,A(30),Lr1

! Построение окружности с центром в ранее 
! указанной точке и радиусом 40
C11=P12,R(40)

 

В  языке  геометрического  процессора  существует  множество
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различных способов определения объектов.

В программе отражены последовательность  построений,  все связи
между  элементами  и  числовые  параметры,  введенные
пользователем.  В  любой  момент  доступно  их  изменение  (как
интерактивное,  так  и  непосредственным  редактированием  текста),
что  делает  конечную  геометрическую  модель  количественно  и
качественно параметризованной.

Таким  образом,  режим  двумерных  геометрических  построений
является интерактивной оболочкой,  которая обеспечивает доступ к
функциям  геометрического  процессора.  Использование
интерактивной  оболочки  позволяет  использовать  все  множество
функций без обязательного знания синтаксиса языка.

 

Определение геометрических

элементов

5.1

Переход  в  режим  двумерных  геометрических  построений
производится выбором закладки <2D Геометрия> в  главном  окне
системы.

 

 

Назначение кнопок панелей инструментов

Панель инструментов: 
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 – Отменить

 – Повторить

 – Режим просмотра

 – Геометрический калькулятор

 – Скрытый слой

Панель выбора создаваемых объектов:

 – Задание точки

 – Задание отрезка

 – Задание окружности по касательной

 – Задание окружности центром

Панель редактирования кривых:

 – Фаска с обрезанием

 – Фаска без обрезания

 – Скругление с обрезанием

 – Скругление без обрезания

 – Вытянуть

 – Вырезать

 – Разделить

Примечание:  Выбор  нужной  функции  фаски/скругления
определяется  из  вспомогательного  меню,  активизируемого
нажатием правой кнопкой мыши.

Панель формирования контура:

 – Построение контура по элементам
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 – Рисование контура

 – Контур по точкам

 – Контур по функции

 – Объединение по элементам

 – Объединение до пересечения

 – Импорт кривой из модели

 – Выделить часть

 – Операции над контурами

Примечание: Выбор нужной функции  объединения  определяется
из  вспомогательного  меню,  активизируемого  нажатием  правой
кнопкой мыши.

Панель задания параметров:

 – Координата X

 – Координата Y

 – Радиус

 – Величина угла

 – Расстояние

 – Количество

Действия  в  среде  двумерных  геометрических  построений
производятся  только  в  плоскости  XY  текущей  на  данный  момент
системы  координат (СК).  При  построении  элементов  между  ними
автоматически  накладываются  параметрические  связи,
учитывающие  способ  построения.  Это  позволяет  при  изменении
геометрических  параметров  одного  элемента  автоматически
перестраивать все ссылающиеся на него элементы.

Например,  если  точка  была  определена  как  пересечение  двух
прямых,  то  изменение  угла  наклона  одной  из  этих  прямых
автоматически  повлечет  за  собой  изменение  координат  точки
пересечения.  Что,  соответственно,  приведет  к  изменению  всех
геометрических элементов, опирающихся в  своем определении на
эту точку.
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Геометрические  объекты,  лежащие  в  разных  СК  являются
независимыми.  Поскольку  каждая  локальная  СК  имеет
фиксированное  положение  в  глобальной  системе  координат,
геометрические  объекты  располагаются  в  соответствующем
положении в глобальной СК.

Все двумерные геометрические объекты имеют в  системе двоякое
представление:  графическое  и  языковое.  Между  этими
представлениями существует однозначная связь. То есть  каждому
изображенному в графическом окне объекту соответствует строка в
программе на языке геометрического процессора и наоборот.

Соответственно,  создание  объектов  возможно  как  интерактивным,
так  и языковым  способом.  И  в  том  и  в  другом  случае  создаются
одни  и  те  же  геометрические  объекты  любым  из  доступных
способов  определения.  Вся  разница  лишь  в  том,  как  в  данном
случае  пользователю  удобнее  создать  или  отредактировать
элемент.  При  интерактивном  определении  объекта  автоматически
создается строка программы, ему соответствующая. При языковом
способе  –  объект  сразу  же  отображается  в  графическом  окне.
Редактирование  программы  влечет  одновременное  изменение
чертежа  и  наоборот,  интерактивное  изменение  чертежа  влечет
изменение программы.

Для  интерактивного  задания  объекта  необходимо  установить  его
тип  и  указать  элементы  и  параметры,  его  определяющие.  В
результате  интерактивных  действий  строка,  соответствующая
языковому  заданию  объекта,  будет сформирована  автоматически.
Интерактивный  метод  задания  объектов  в  большинстве  случаев
оказывается наиболее простым и оптимальным.

Для  определения  объекта  языковым  способом  необходимо  в
редакторе  отладчика  добавить  строку,  задающую  новый  объект.
Языковой  способ  необходим  при  построении  модели,  между
параметрами  объектов  которой  накладываются  дополнительные
функциональные связи.

 

5.1.1 Интерактивное определение объектов

Для  интерактивного  задания  нового  элемента  необходимо
выполнить следующую последовательность действий:

выбрать  тип  создаваемого  элемента  (точка,  отрезок,
окружность  по  границе  или  через  центр,  контур)  на
соответствующих панелях;

включить,  если нужно,  привязки к  существующим  элементам.
Панель  привязок  является  перемещаемой  и  может  быть
припаркована к различным частям главного окна;
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при  необходимости  следует  указать  курсором  мыши
вспомогательные объекты, требующиеся для построения;

зачастую  может потребоваться  установка  параметров  в  окне,
которое изображено ниже.

 

Если через указанные элементы  может быть  построено  несколько
объектов  выбранного  типа,  то  система  отобразит  все  возможные
варианты, и будет ожидать указания нужного объекта.  Указанный в
 графическом окне объект и будет построен.

Например,  для  построения  точки  пересечения  двух  прямых
следует выбрать  на  панели  тип  определяемого  объекта  <Точка>

, затем выбрать первую  прямую,  а потом вторую.  Точка будет
построена сразу,  если две непараллельные  прямые  пересекаются
в  одной  точке,  и  система  не  потребует  дополнительного  выбора
нового  элемента.  Второй  способ  –  включить  привязку  <Точка

пересечения>  и указать курсором место пересечения.
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Другой  пример.  Для  построения  окружности,  проходящей  через
точку  и  касательной  к  двум  прямым  надо  выбрать  тип

определяемого  элемента  <Окружность>  ,  включить  точку

привязки  <Точка>   и  в  любом  порядке  указать  в
графическом  окне  точку  и  две  прямые.  Затем  из  нескольких
предложенных вариантов выбрать нужный,  указав  на него мышью.
После  этого  указанная  окружность  будет построена  и  появится  в
списке элементов.

 

 

При  построении  этой  окружности  были  использованы  точка  и  две
прямые.  Изменение  геометрических  параметров  любого  из  этих
элементов автоматически приведет к изменению окружности.

При  необходимости,  числовые  значения  параметров
определяемого элемента следует ввести в  соответствующих  полях
панели задания параметров.

 

 

Поля имеют следующие значения:
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<X> – координата X;

<Y> – координата Y;

<R> – радиус окружности, скругления;

<A> – угловая величина (в градусах);

<M>  –  расстояние,  величина  эквидистанты,  точность
аппроксимации при построении сплайна;

<N>  –  количество  повторений  при  повторяемых  операциях
(например,  определение  контура  многократным  переносом  с
объединением).

В  процессе  определения  объекта  система  автоматически
выставляет набор типов элементов и допустимые типы параметров,
которые  могут быть  использованы  для  дальнейшего  определения
объекта. Ввод  значений может чередоваться с  указанием базовых
элементов в любом порядке.

Значения  параметров  могут  быть  введены  либо  напрямую,  либо
как параметр другого объекта или соотношение параметров  других
объектов  посредством  <Геометрического  калькулятора>.  При
вводе численного значения заданный параметр будет постоянным.
При  вводе  же  значения  через  <Геометрический  калькулятор>
будет наложена  дополнительная  параметрическая  связь,  которая
автоматически  будет  отслеживать  все  изменения  базовых
элементов.  Ввод  числовых  значений  осуществляется
непосредственно в полях значений параметров. 

Например, радиус окружности может быть задан напрямую  вводом
числового  значения  в  поле  <R>  или  как  расстояние  от  точки  до
прямой  через  геометрический  калькулятор.  В  первом  случае
радиус  окружности  не  будет  меняться  при  изменении  других
геометрических  элементов,  а  во  втором  –  при  изменении
параметров  прямой  или  точки  радиус  окружности  автоматически
будет  вычисляться  как  текущее  расстояние  между  точкой  и
прямой.

Процесс  определения  элемента  завершается  при  наличии
необходимых  для  его  однозначного  определения  данных.  В
случае,  если  на  основе  указанных  данных  возможно  несколько
вариантов  определения,  система  предлагает  выбрать  один  из
нескольких вариантов.

Процесс  определения  может  быть  принудительно  завершен  в
любой момент щелчком левой клавиши мыши в рабочем поле.  При
этом определяемый элемент фиксируется в текущем положении.

 

5.1.2 Языковое определение объектов

Определение объектов  языковым способом производится в  <окне
отладчика>.
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 Для  ввода  языкового  определения  следует  перейти  в  <режим

редактирования> нажатием кнопки  в  <окне  отладчика>.  В
режиме  редактирования  доступно  любое  изменение  текста
программы  на  языке  геометрического  процессора,  то  есть  не
только  ввод  в  любом  месте  программы  нового  определения
объекта,  но  и  изменение  порядка  построений,  редактирование  и
удаление определений.

Если  определение  геометрического  элемента  производится  через
параметры ранее построенных объектов, то при изменении базовых
объектов  автоматически будет изменен и заданный  элемент.  Если
языковое  определение  не  соответствует  синтаксису  языка
геометрического  процессора  или  построение  объекта  невозможно
при указанных  параметрах,  то строка  с  определением  помечается
красной точкой в поле слева от строки.

Пример:

! определяем точку в начале системы координат
P11=X0,Y0,Lr1

! определяем прямую, проходящую через ранее определенную
! точку под углом 30 градусов
L11=P11,A30,Lr1

! определяем новую точку
P12=X10,Y30,Lr1

! определяем новую прямую
L12=P12,A(-45),Lr1

! определяем точку как пересечение ранее заданных прямых
P13=L11,L12,Lr1
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Большинство  определений  объектов  может  быть  задано
интерактивно,  что  зачастую  значительно  удобнее.  Тем  не  менее,
определение  объектов  вручную  необходимо  при  использовании
специфических  способов  задания  или  при  создании
параметрических  моделей.  Важнейшим  достоинством  языкового
способа создания элементов является возможность  использования
функций  и  переменных  при  задании  значений  числовых
параметров.

Геометрические построения на

плоскости

5.2

5.2.1 Задание точки

Для  задания  следует  нажать  кнопку  <Точка>   на  панели
выбора создаваемых объектов, далее в любой последовательности
курсором  мыши  указать  элементы,  которые  ее  определяют,  при
необходимости  ввести  параметры  <X>,  <Y>,  <A>  в
соответствующие поля панели ввода параметров.

Ниже приведены примеры задания точки.

Курсором в графическом окне

Ввод  точки  можно  осуществить  щелчком  курсора  мыши  в
графическом окне:
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Если  включена  <привязка  к  сетке>,  то  новая  точка  будет
построена в ближайшем пересечении линий сетки:

Заданием координат X и Y

Координаты  точки  в  абсолютной  системе  координат  вводятся  на
панели задания параметров 2D геометрии:

Заданием точки на геометрических элементах с учетом способа
привязки

Для задания точки следует установить курсор в зону задания точки
на  геометрических  элементах.  После  того,  как  рядом  с  курсором
появится  требуемое  изображение  привязки,  подтвердите  задание
точки щелчком по левой клавише мыши.
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Смещением от заданной точки

Курсором указать точку, на панели задания параметров  ввести
величину смещения по <X> и <Y>.
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Курсором указать точку, на панели задания параметров  задать
величину угла <А> и расстояния <М>.
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По узловым точкам модели

Для задания точки следует предварительно включить  <привязку к
3D  модели>  и  <видимость  геометрической  модели>.  Далее
следует установить курсор в  зону  задания точки на модели,  после

того как  рядом  с  курсором  появится  изображение  привязки  
подтвердите задание точки щелчком по левой клавише мыши.

 

 

Примечание: Точка  строится  как  проекция  точки  модели  на  рабочую
плоскость.  Можно  строить  только  проекции  узловых  точек
модели.  Построение  точек  возможно  в  любых  удобных  для
работы видах (Сверху; Изометрия и др.).
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5.2.2 Задание отрезка

Для  задания  следует  нажать  кнопку  <Отрезок>   на  панели
выбора  создаваемых  объектов.  Далее  в  любой
последовательности  указать  курсором  элементы,  которые  его
определяют. Если через указанные элементы возможны несколько
вариантов  построения прямой,  то система отобразит эти  варианты,
и  будет  ожидать  указания  выбора  нужного  варианта,  или,  при
необходимости,  ввода  соответствующего  параметра  в  панели
ввода параметров.

Ниже приведены примеры задания отрезка.
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Курсором в поле графического окна

1. Указать курсором стартовую позицию отрезка:

2. Указать курсором конечную позицию отрезка:

В результате получится такой отрезок:
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От точки привязки до точки привязки

1. Используя систему привязок указать стартовую точку отрезка:

2. Используя систему привязок указать конечную точку отрезка:

В результате получится такой отрезок:
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От точки привязки под заданным углом до позиции,
определенной кликом мыши

1. Используя систему привязок указать стартовую точку отрезка:

2. Используя  панель  задания  параметров  задать  угол  наклона
отрезка:

3. Курсором указать позицию конечной точки отрезка:
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В результате получится такой отрезок:

От точки привязки под заданным углом на заданное расстояние

1. Используя систему привязок указать стартовую точку отрезка:
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2. Используя панель  задания  параметров  задать  угол  наклона  и
расстояние до конечной точки отрезка:

В результате получится такой отрезок:

От точки привязки под заданным углом до точки привязки

1. Используя систему привязок указать стартовую точку отрезка:

2. Используя  панель  задания  параметров  задать  угол  наклона
отрезка:
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3. Используя систему привязок указать конечную точку отрезка:

 

В результате получится такой отрезок:

Параллельно заданной линии, на заданном расстоянии

1. Указать  линию,  относительно  которой  необходимо  построить
параллельный отрезок:
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2. Используя  панель  задания  параметров  задать  расстояние
между линиями:

3. Выбрать прямую, на которой должен находится отрезок:
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4. Курсором  мыши  указать  сначала  стартовую  позицию,  затем
конечную позицию отрезка:

 

В результате получится такой отрезок:
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Параллельно заданной линии, касательно к окружности

1. Указать  линию,  параллельно  которой  требуется  построить
отрезок:

2. Указать  окружность.  <Привязка  к  центру>  при  этом  должна
быть выключена:
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3. Выбрать из предложенных вариантов нужный:

4. Курсором указать конечную точку отрезка:
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В результате получится такой отрезок:

От точки привязки, заданной длины, параллельно или
перпендикулярно другой линии

1. Используя  систему  привязок  указать  стартовую  позицию
отрезка:
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2. Указать  линию,  параллельно  которой  необходимо  построить
отрезок:

3. Указать прямую, на которой должен лежать отрезок:
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4. Используя панель задания параметров задать длину отрезка:

В результате получится такой отрезок:

От точки привязки, параллельно линии, до точки привязки

1. Используя  систему  привязок  указать  стартовую  позицию
отрезка:
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2. Указать  линию,  относительно  которой  необходимо  построить
отрезок:

3. Указать прямую, на которой должен лежать отрезок:
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4. Используя  систему  привязок  указать  позицию,  по  нормали  к
которой построится конец отрезка:

В результате получится такой отрезок:



Глава VРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"5-34

От точки привязки перпендикулярно линии

1. Используя  систему  привязок  указать  стартовую  позицию
отрезка:

2. Указать  линию,  перпендикулярно  которой  необходимо
построить отрезок:
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3. Указать прямую, на которой должен лежать отрезок:

В результате получится такой отрезок:
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Касательной к дуге и перпендикуляром к прямой

1. Указать  окружность  (дугу)  касательно  к  которой  необходимо
построить  отрезок.  <Привязка  к  центру>  при  этом  должна
быть выключена:

2. Указать  линию,  перпендикулярно  к  которой  необходимо
построить отрезок:

3. Указать линию, на которой должен лежать отрезок:
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В результате получится такой отрезок:

От точки привязки касательно к окружности

1. Используя  систему  привязок  указать  стартовую  позицию
отрезка:
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2. Указать  окружность,  к  которой  необходимо  построить
касательный отрезок.  <Привязка  к  центру> при  этом  должна
быть выключена:

3. Указать прямую, на которой должен лежать отрезок:



Глава VРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология" 5-39

В результате получится такой отрезок:

Касательно к двум окружностям

1. Указать  первую  окружность.  <Привязка  к  центру>  должна
быть выключена.
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2. Указать  вторую  окружность.  <Привязка  к  центру>  должна
быть выключена.

3. Указать линию, на которой должен лежать отрезок:
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В результате получится такой отрезок:

5.2.3 Задание окружности

Для  задания  окружности  следует  нажать  кнопку  <Задание

окружности  (касательной)>   или  <Задание  окружности

(центром)>  на панели выбора создаваемых  объектов.  Далее,
в любой последовательности, указать  курсором элементы,  которые
ее  определяют.  Если  через  указанные  элементы  возможны
несколько вариантов  построения окружности,  то система отобразит
эти варианты, и будет ожидать  указания выбора нужного варианта,
или,  при  необходимости,  ввода  соответствующего  параметра  в
панели задания параметров.

Ниже приведены примеры способов задания окружности.

Задание центра окружности

Задание центра окружности представляет из себя задание точки.

Задание величины радиуса окружности

Радиус можно задавать двумя способами:

Заданием величины радиуса на панели задания параметров.

Интерактивным заданием точки.
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Центр - радиус

Курсором в  графическом окне,  заданием координат на  панели
или, используя систему привязок, указать центр окружности:

Курсором в  графическом окне,  заданием координат на  панели
или,  используя  систему  привязок,  указать  позицию  точки,
определяющей радиус окружности:

2 точки - радиус

1. Нажать кнопку <Задание окружности (касательной)> .

2. Используя систему привязок, указать позицию первой точки:
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3. Используя систему привязок, указать позицию второй точки:

4. В  поле  <R>  панели  задания  параметров  ввести  значение
радиуса:

5. Из предложенных вариантов выбрать требуемую окружность:
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В результате получится такая окружность:

Три точки

1. Нажать кнопку <Задание окружности (касательной)> .

2. Используя систему  привязок  указать  первую  точку,  лежащую
на окружности:



Глава VРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология" 5-45

3. Используя  систему  привязок  указать  вторую  точку,  лежащую
на окружности:

4. Используя  систему  привязок  указать  третью  точку,  лежащую
на окружности:
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В результате получится такая окружность:

Центр - касательная

1. Нажать кнопку <Задание окружности (центром)> .

2. Курсором в  графическом окне,  заданием координат на  панели
или, используя систему привязок, указать центр окружности:
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3. Указать  окружность,  касательно  к  которой  должна  быть
расположена новая окружность:

4. Из предложенных вариантов выбрать требуемую окружность:
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В результате получится такая окружность:

Касательно к двум окружностям - радиус

1. Нажать кнопку <Задание окружности (касательной)> .

2. Указать первую окружность:
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3. Указать вторую окружность:

4. В  поле  <R>  панели  задания  параметров  ввести  значение
радиуса:

5. Из предложенных вариантов выбрать требуемую окружность:
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В результате получится такая окружность:

Касательно к трем окружностям

1. Нажать кнопку <Задание окружности (касательной)> .

2. Указать первую окружность:
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3. Указать вторую окружность:

4. Указать третью окружность:

5. Из предложенных вариантов выбрать требуемую окружность:
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В результате получится такая окружность:

5.2.4 Задание контура

Способы  построения  контуров  переключаются  четырьмя
клавишами на панели формирования контура:

 – построение контура по элементам;

 – свободное рисование контура;

 – построение контура по точкам;

 – задание контура функцией;
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 – импортирование кривой из модели;

 – операции над контуром.

Комбинация  кнопок  на  панели  управления  определением  контура
зависит от выбранного способа построения.

Независимо  от выбранного  способа  построения,  для  завершения
определения  контура  в  текущей  точке,  следует  нажать  кнопку  <

Конец  контура>  .  Кнопка  <Замкнуть  контур>  
выполняет построение замыкающего  элемента  и  также  завершает
операцию.

Построение контура по элементам

Режим  построения  контура  по  элементам  включается

соответствующей кнопкой  на  панели  формирования  контура.
Линии  определяемого  контура  проходят  по  ранее  заданным
элементам  (прямым  и  окружностям),  контур  должен  начинаться  и
заканчиваться в ранее заданных точках.

Завершение  построения  контура  в  текущей  точке  происходит  по

нажатию на кнопку <Конец контура> . При нажатии на кнопку

<Замкнуть  контур>   выполняется  построение  замыкающего
элемента и также завершается построение.

Ниже приведён пример построения контура по элементам.

Пример построения контура по элементам

Исходные  данные:  2  точки,  проходящая  через  них  прямая  и  2
окружности, пересекающие прямую.

Теперь надо выполнить следующие действия:

1. Указать курсором начальную точку.
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2. Указать курсором первый отрезок прямой.

3. Указать  курсором  первую  окружность  в  зоне,  где  должен
проходить контур.

4. Указать курсором второй отрезок прямой.

5. Указать  курсором  вторую  окружность  в  зоне,  где  должен
проходить контур.
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6. Указать курсором конечный отрезок прямой.

7. Указать курсором конечную точку.

8. Нажать кнопку <Конец контура> .

В результате получится такой контур:
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Рисование контура

Режим свободного рисования контура включается кнопкой  на
панели  формирования  контура.  Линии  определяемого  контура
строятся  “от  руки”,  контур  начинается  и  заканчивается  в
произвольных,  либо  определяемых  привязками  точках.  При  этом
тип очередного элемента контура (отрезок либо дуга) определяется

кнопками <Продолжить ломанной>  и <Продолжить дугой>

 .

Завершение  построения  контура  в  текущей  точке  происходит  по

нажатию на кнопку <Конец контура> . При нажатии на кнопку

<Замкнуть  контур>   выполняется  построение  замыкающего
элемента и также завершается построение.

Ниже приведён пример рисования контура.

Пример рисования контура

Для  начала  следует  установить  в  панели  привязок  режим  <
Привязка к сетке>.

1. Указать курсором начальную точку:

2. Указать вторую точку:
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3. Переключится в режим <Продолжить дугой> .

4. Указать третью точку контура:

5. Переключится в режим <Продолжить ломанной> .

6. Указать четвёртую точку:
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7. Переключится в режим <Продолжить дугой> .

8. Завершить  построение,  нажав  на  кнопку  <Замкнуть  контур>

.

В результате получится такой контур:

Построение контура по точкам

Режим построения контура по точкам включается кнопкой <Контур

по  точкам>   на  панели  формирования  контура.  В  этом
режиме  панель  управления  содержит  дополнительную  группу
кнопок:

 – способы построения контура.

На указанном множестве опорных точек может быть построен:

 –  <Контур-ломанная>,  опорные  точки  соединяются
отрезками прямых;

 –  <Контур-сплайн>,  опорные  точки  аппроксимируются
полиномом;

 –  <Контур  дугами>,  опорные  точки  соединяются
сопряженными дугами.

Завершение  построения  контура  в  текущей  точке  происходит  по

нажатию на кнопку <Конец контура> . При нажатии на кнопку

<Замкнуть  контур>   выполняется  построение  замыкающего
элемента и также завершается построение.
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Пример построения контура по точкам

Для  начала  следует  установить  в  панели  привязок  режим  <
Привязка к сетке>.

1. Выбрать режим построения <Контур-ломаная> .

2. Последовательно указать курсором точки с первой по шестую.

3. Завершить  построение,  нажав  на  кнопку  <Замкнуть  контур>

.

В результате получится такой контур:

1. Выбрать режим построения <Контур-сплайн> .

2. Повторить  те  же  самые  действия,  что  и  при  построении
ломанной линии.
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В результате получится такой контур:

Примечание: Можно  улучшить  качество  отображения  контура,  изменив
величину  величину  отклонения  при  аппроксимации  отрезками  в
окне <Отладчика>, задав значение параметра <M>:

K11=M(1),L11,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P11,L11,Lr1

на:
K11=M(0.1),L11,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P11,L11,Lr1

1. Выбрать режим построения <Контур дугами> .

2. Повторить  те  же  самые  действия,  что  и  при  построении
ломанной линии.
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В результате получится такой контур:

Задание контура функцией

Для  дополнительных  способов  создания  контура  с  помощью

функций  следует нажать  кнопку  <Контур  по  функции>   на
панели формирования контура.  В  открывшемся окне выбрать  одну
из закладок:

<Ввод точек> – задание контура набором точек;

<Функции> – задание контура функцией;

<Спираль  Архимеда>  –  задание  контура  спиралью
Архимеда.

Закладка <Ввод точек>

Для  задания  контура  набором  точек  следует  нажать  кнопку  <

Контур по функции>  на панели формирования контура,  и  в
открывшемся окне выбрать закладку <Ввод точек>.
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Значения точек  задаются  пользователем  в  таблице,  находящейся
в левой части окна.

 

Точки могут быть заданы как в  <декартовой>,  так  и в  <полярной
>  системе  координат.  Кроме  того,  координаты  точек  могут
указываться  в  <абсолютных  величинах>,  т.е.  относительно
начала  координат,  либо  в  <относительных  величинах>,  т.е.
координата  каждой  следующей  точки  откладывается  от
предыдущей точки.

Для  того  чтобы  из  указанных  точек  был  сформирован  целостный
контур  необходимо  установить  галочку  <Построить  контур>.  В
противном  случае  будет  выведен  только  список  точек  без
объединения их в контур.

Наборы точек  можно сохранять  в  текстовые файлы и  загружать  из
них.  Для  работы  с  файлами  в  окне  предусмотрены
соответствующие кнопки:

<Новый> – очищает таблицу от введённых ранее значений;

<Загрузить>  –  открывает  диалог  выбора  текстового  файла  с
сохранёнными ранее точками;

<Сохранить>  –  открывает диалог  сохранения  в  файл  набора
точек.
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Закладка <Функции>

Для задания контура функцией следует нажать  кнопку  <Контур по

функции>   на  панели  формирования  контура,  и  в
открывшемся окне выбрать закладку <Функции>.

 

 

Для  получения  массива  точек  после  задания  функций  и  их
параметров  следует  нажать  кнопку  <Рассчитать>.  После
проведения вычислений таблица, находящаяся в левой части окна,
будет  заполнена  значениями  координат  точек.  Возможна  работа
как с <декартовой>, так и <полярной> системами координат.

Для того чтобы из рассчитанных точек был сформирован целостный
контур  необходимо  установить  галочку  <Построить  контур>.  В
противном  случае  будет  выведен  только  список  точек  без
объединения их в контур.

Наборы точек могут быть сохранены в  текстовый файл.  Для работы
с файлами в окне предусмотрены соответствующие кнопки:

<Новый> – очищает таблицу от введённых ранее значений;

<Сохранить>  –  открывает диалог  сохранения  в  файл  набора
точек.
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Пример построения контура на основе синусоиды

Для задания контура функцией следует нажать  кнопку  <Контур по

функции>   на  панели  формирования  контура,  и  в
открывшемся окне выбрать закладку <Функции>.

Рассмотрим пример  построения  контура  синусоиды  с  амплитудой
равной 40 мм и периодом 100 мм.

 

Известно, что период функции Y=Sin(X) равен 180 градусам, в  тоже
время  длина  периода  равна  100  мм.  Находим  масштабный
коэффициент для аргумента {t}:

100/180=0.55555 

Устанавливаем выражение функции X:

X{t}=0.5555*{t}

В выражении

Y{t}=40*Sin(2*{t})

40  –  амплитуда  синусоиды,  2  –  количество  полупериодов
синусоиды  на  участке  100  мм.  На  полученной  синусоиде  можно
выбрать  любой  участок,  используя  <Диапазон  аргумента>.
Следует иметь ввиду, что диапазон задается в градусах.
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В  случае,  если  <Диапазон  аргумента>  задан  от  0  до  180
градусов,  то  после  установки  галочки  <Построить  контур>,
нажатия  кнопки  <Рассчитать>  и  закрытия  окна  получим
синусоиду, с заданными параметрами:

Рассмотрим  еще  один  пример.  На  рисунке  изображен  контур,  в
состав  которого  входит  участок  представляющий  собой  часть
синусоиды.
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Необходимые параметры синусоиды:

Длина периода – 110 мм

Амплитуда – 25 мм

Находим коэффициент аргумента X{t}:

110/180=0.6111

По эскизу определяем коэффициенты смещения:

X{t}: 70+55/2=97.5
Y{t}: 30+50/2=55

Необходимо установить  полученные  значения  в  соответствующие
поля  окна  параметров.  Рассчитываем  и  в  результате  получаем
необходимый  контур.  Достраиваем  по  концам  синусоиды  прямые
участки  и  в  режиме  редактирования  объединяем  полученные
контура в один.

Перейдя в  режим  <Технология>,  выбрав  операцию  <Обработка
2D  контура>  и  задав  необходимые  технологические  параметры
обработки, получаем траекторию перемещения фрезы.  В  режиме <
Моделирование> получим результат обработки:
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Пример построения контура на основе эллипса

Рассмотрим пример построения контура,  в  состав  которого  входят
элементы эллипса.

Уравнения эллипса в параметрической форме:

X{t} = a*sin{t}
Y{t} = b*cos{t}

Здесь а и b масштабные коэффициенты по осям X и Y.

В соответствии с эскизом:

a = 30
b = 20
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Диапазоны аргумента для четвертей эллипсов:

Правый верхний угол: 0–90 градусов
Левый верхний угол: 270–360 градусов
Левый нижний угол: 180–270 градусов
Правый нижний угол: 90–180 градусов

Смещение центра эллипса по Х и Y:

Правый верхний угол: +70, +40

Левый верхний угол: -70, +40

Левый нижний угол: -70, -40

Правый нижний угол: +70, -40

 

В окне задания параметров в соответствующих  полях  установлены
значения параметров для формирования четверти эллипса,  которая
расположена в правом верхнем углу  контура.  Аналогично строятся
эллипсы в остальных углах фигуры. Далее строим контуры по двум
крайним точкам эллипсов и объединяем полученные контура:
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Перейдя в  режим  <Технология>,  выбрав  операцию  <Обработка
2D  контура>  и  задав  необходимые  технологические  параметры
обработки, получаем траекторию перемещения фрезы.  В  режиме <
Моделирование> получим результат обработки:

 

Закладка <Спираль Архимеда>

Для  задания  контура  в  виде  спирали  Архимеда  следует  нажать

кнопку  <Контур  по  функции>   на  панели  формирования
контура,  в  открывшемся  окне  выбрать  закладку  <Спираль
Архимеда>.
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Для  задания  спирали  Архимеда  следует  указать  ее  <
центральную>,  <начальную>  и  <конечную>  точки.  Под  <
Отклонением  от  идеального  контура>  понимается  расстояние
между  точками  теоретической  кривой  и  соответствующими  им
точками построенной спирали.

После  нажатия  кнопки  <Да>  на  экране  будет  построена  кривая,
представляющая собой спираль Архимеда.

Пример построения контура на основе спирали Архимеда

Для  задания  контура  в  виде  спирали  Архимеда  следует  нажать

кнопку  <Контур  по  функции>   на  панели  формирования
контура,  в  открывшемся  окне  выбрать  закладку  <Спираль
Архимеда>.

Для  построения  спирали  Архимеда  необходимо  задать  ряд
параметров:  <Центральная  точка>,  <Начальная  точка>,  <
Конечная  точка>,  <Число  витков  спирали>,  <Отклонение  от
идеального контура>, <Направление спирали>.
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Рассмотрим пример построения контура, один из участков  которого
является спиралью Архимеда.

На рисунке  изображен  эскиз  контура  кулачка.  Участок  траектории
между  точками Р2 и Р3 является спиралью  Архимеда,  причем  Р2
–  начальная  точка  спирали,  Р3  –  конечная,  Р1  –  центр  спирали.
Координаты  точек  рассчитаны  конструктором  исходя  из
определенных  требований  работы  кулачка  в  механизме
управления.
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В  окне  задания  параметров  вводим  значения,  как  показано  на
рисунке.  В  графическом  окне  SprutCAM  появляется  изображение
требуемого  участка  спирали.  Далее  достраиваем  недостающие
части  правой  части  симметричного  кулачка.  Используя  способ
построения  симметричных  контуров,  достраиваем  левую  часть
кулачка  и  объединяем  все  полученные  участки  в  один  контур.
Перейдя в  режим  <Технология>,  выбрав  операцию  <Обработка
2D  контура>  и  задав  необходимые  технологические  параметры
обработки получаем траекторию  перемещения фрезы.  В  режиме  <
Моделирование> получим результат обработки:
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Импорт кривой из модели

Данная  функция  импортирует  проекции  плоских  и  объёмных
кривых,  а  так  же  рёбра  и  "сшивки"  из  3D  модели  на  текущую
плоскость геометрических построений.

Режим импорта включается кнопкой  на панели формирования
контура. После нажатия на кнопку автоматически будет включена <
Доступность  рёбер  поверхностей>  и  <Видимость
геометрической  модели>,  если  они  не  были  включены  ранее.
Далее следует указать кривую для импорта:

В  результате  будет  создана  проекция  выбранной  кривой  на
текущую плоскость геометрических построений:
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Операции над контуром

Режим выполнения операций над  контуром  вызывается  кнопкой  <

Операции  над  контурами>   на  панели  формирования
контура, при этом активизируется панель выбора операции:

Можно выбрать одну из следующих операций:

 – определение эквидистантного контура;

 – копирование контура переносом;

 – копирование контура поворотом;

 – построение зеркального контура;

 –  множественное  копирование  контура  путем  сдвига  с
объединением;

 –  множественное  копирование  контура  путем  поворота  с
объединением;

 – разрушение контура.
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Определение эквидистантного контура

Для построения эквидистантного контура необходимо:

1. Выбрать  режим  модификации  контуров,  нажатием  на  кнопку

.

2. Выбрать  режим построения эквидистанты,  нажатием на  кнопку

.

3. Указать исходный контур.

4. Щелчком мыши  в  рабочем  поле  указать  точку,  через  которую
будет проходить  эквидистантный  контур,  или  в  поле  задания
параметров  <М>  задать  расстояние,  на  котором  должен
находиться новый контур от исходного.

Копирование контура переносом

Для построения контура параллельным переносом следует:

1. Выбрать  режим  модификации  контуров,  нажатием  на  кнопку

.

2. Выбрать  режим построения контура параллельным  переносом,

нажатием на кнопку .

3. Указать исходный контур.

4. Далее  можно  указать  значение  вектора  переноса  в  полях
ввода параметров <A> (угол) и <M> (расстояние),  либо выбрав
начальную и конечную точку вектора.
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Копирование контура поворотом

Для построения контура поворотом необходимо:

1. Выбрать  режим  модификации  контуров,  нажатием  на  кнопку

.

2. Выбрать  режим  построения  контура  поворотом,  нажатием  на

кнопку .

3. Указать исходный контур.

4. В поле задания параметра <A> задать угол поворота.

5. Указать точку центра поворота.
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Построение зеркального контура

Для построения зеркального контура надо:

1. Выбрать  режим  модификации  контуров,  нажатием  на  кнопку

;

2. Выбрать  режим построения  зеркального  контура,  нажатием  на

кнопку ;

3. Указать исходный контур;

4. Указать прямую, которая служит осью симметрии.

Множественное копирование контура путем сдвига с объединением

Сдвиг  контура  будет  производиться  таким  образом,  чтобы
начальная  точка  каждой  последующей  копии  совпадала  с
последней точкой предыдущей копии.

Для построения контура путем сдвига с объединением следует:

1. Выбрать  режим  модификации  контуров,  нажатием  на  кнопку

;

2. Выбрать  режим  построения  контура  путем  многократного

сдвига, нажатием на кнопку ;

3. Указать исходный контур;

4. Задать количество копирований в поле параметров <N>.
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Множественное копирование контура путем поворота с объединением

Поворот  контура  будет  производиться  таким  образом,  чтобы
начальная  точка  каждой  последующей  копии  совпадала  с
последней  точкой  предыдущей  копии.  Для  построения
необходимо,  чтобы  точки  начала  и  конца  контура  находились  на
одинаковом  расстоянии  от  центра  поворота.  Этот  способ  удобен
при проектировании, например, зубчатого колеса.

Для  построения  контура  путем  поворота  с  объединением
необходимо:

1. Выбрать  режим  модификации  контуров,  нажатием  на  кнопку

.

2. Выбрать  режим  построения  контура  путем  многократного

поворота, нажатием на кнопку .

3. Указать исходный контур.

4. Указать центр поворота.

5. Задать количество копирований в поле параметров <N>.

Разрушение контура

Это  функция  является  обратной  операции  соединения  кривых,  и
предназначена  для  расчленения  целого  контура  на  составные
части.  Для  выполнения  операции  следует  нажать  кнопку  <

Разрушить>  ,  затем  курсором  мыши  кликнуть  по  кривой,
которую следует разрушить на составляющие элементы.

На рисунке приведен пример разрушения кривой:



Глава VРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология" 5-79

5.2.5 Функция соединения

Функция  соединения  предназначена  для  связывания  созданных
ранее  отдельных  геометрических  элементов  в  один  контур.  Для
выполнения этой операции следует нажать  кнопку  <Объединение

по  элементам>   или  <Объединение  до  пересечения>

 на  панели  формирования  контура.  Выбор  нужной  функции
объединения  определяется  из  вспомогательного  меню,
активизируемого нажатием правой кнопкой мыши.

Условия соединения:

Концы соединяемых кривых должны сходиться в одной точке.

Кривые,  объединенные  в  контур  (элементы  контура),  не  могут
быть использованы для построения другого контура.

В  случае соединения с  продолжением  до  перекрестка,  начиная  с
указанного  элемента  до  первого  перекрестка,  соединение
производится  автоматически  в  обе  стороны.  Далее  следует
курсором  указать  элемент,  в  направление  которого  должно  быть
продолжено соединение.

В  случае  поэлементного  соединения  в  число  объединяемых
участков включается только выделенный элемент.

Для  завершения  объединения  кривой  на  последнем  выделенном

элементе  следует  нажать  кнопку  .  На  последнем  элементе
замкнутого  контура  завершение  объединения  происходит
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автоматически.

Ниже приведено несколько примеров соединения.

Соединение группы элементов, не содержащей ответвлений в
незамкнутый контур

Указать любой элемент из цепочки объединяемых элементов.

 

Соединение группы элементов, содержащей ответвления в
незамкнутую кривую

Указать  элемент,  с  которого  следует  начать  объединение
контура.  В  результате  чего  произойдет  автоматическое
соединение до первого перекрестка:
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Указать  элемент,  определяющий  направление  дальнейшего
соединения:
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Соединение группы элементов, не содержащей ответвлений в
замкнутый контур

Указать любой элемент из цепочки объединяемых элементов.

 

Соединение группы элементов, содержащей ответвления в
замкнутый контур

Указать  элемент,  с  которого  следует  начать  объединение
контура.  В  результате  произойдет автоматическое  соединение
до первого перекрестка.

Указать  элемент,  определяющий  направление  дальнейшего
соединения.
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Поэлементное соединение

Включить  режим поэлементного  соединения,  последовательно
указать  элементы,  объединяемые в  контур и нажать  на  кнопку
завершения построения контура.
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5.2.6 Редактирование элементов

На панели редактирования доступны следующие функции:

 – <Фаска с обрезанием>;

 – <Фаска без обрезания>;

 – <Скругление с обрезанием>;

 – <Скругление без обрезания>;

 – <Вытянуть>;

 – <Вырезать>;

 – <Разделить>.

Примечание:  Выбор  нужной  функции  фаски/скругления  определяется  из
вспомогательного  меню,  активизируемого  нажатием  правой
кнопкой мыши.

Функции скругления и построения фаски

Функции  скругления  и  построения  фаски  предназначены  для
быстрого  формирования  участка  скругления  или  фаски  в  месте
стыковки  двух  элементов.  Операция  может  производиться  как  с
удалением  угловых  элементов,  так  и  без  удаления.  Для  ее
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выполнения  следует  выбрать  соответствующий  пункт  из
вспомогательного меню:

 – <Фаска с обрезанием>;

 – <Фаска без обрезания>;

 – <Скругление с обрезанием>;

 – <Скругление без обрезания>.

После  этого  курсором  мыши  в  графическом  окне  нужно  кликнуть
по  первой  кривой,  следом  по  второй  кривой,  далее,  на  панели
ввода  параметров  задать  величину  радиуса  скругления  или
размера  фаски  <R>.  Часто  на  пересечении  кривых  имеется
несколько вариантов скругления, в этом случае система предложит
выбрать  необходимый.  При  перемещении  курсора  в  зоне
пересечения  кривых  возможные  варианты  подсвечиваются,
требуется  всего  лишь  выбрать  необходимый  вариант  скругления
или фаски.

<Фаска с обрезанием>:
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<Фаска без обрезания>:

<Скругление с обрезанием>:

<Скругление без обрезания>:
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Функция удлинения

Функция  удлинения  служит  для  того,  чтобы  продолжить  тот  или
иной геометрический элемент до пересечения с другим элементом.
Для  выполнения  операции  следует  нажать  кнопку  <Вытянуть>

 на панели редактирования кривых.

Далее описаны два способа удлинений.

Удлинение до точки (позиции курсора)

Последовательность действий:

1. Указать кривую, которую требуется удлинить.

2. Указать  точку,  до  которой  следует  удлинить  выбранную
кривую.

Если  точка  не  лежит  на  выбранной  кривой,  удлинение
производится  до  нормали  к  этой  кривой,  проведенной  из
выбранной точки.

 

Пример удлинения отрезка:
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Пример удлинения дуги: 
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Удлинение до пересечения с кривой

Последовательность действий:

1. Указать кривую, которую требуется удлинить.

2. Указать  кривую,  до  которой  следует  удлинить  выбранную
кривую.

 



Глава VРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"5-92

 

Если кривые явно не пересекаются,  тогда  кривая  будет удлинена
до  пересечения  геометрических  элементов  сформировавших  эти
кривые.

 



Глава VРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология" 5-93

Функции отрезки и вырезания

Операция применяется в  случае если необходимо  вырезать  часть
кривой.

Для  ее  выполнения  следует нажать  кнопку  <Вырезать>   на
панели редактирования кривых. Далее следует кликнуть по участку
кривой, который требуется вырезать (участок кривой при наведении
на него курсора будет подсвечен).



Глава VРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"5-94

Функция разделения

Функция  разделения  предназначена  для  разделения  одного
контура на части по точкам пересечения с другим контуром или 2D-
элементом.  Для выполнения этой операции следует нажать  кнопку

<Разделить>   на  панели  редактирования  кривых,  курсором
мыши кликнуть  по кривой которую  необходимо разделить,  следом
указать объект, который является границей раздела.

Ниже приведены два примера деления кривых.
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Граница раздела – точка на кривой:

 

Граница раздела – другая кривая:
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5.2.7 Функция извлечения

Данная  функция  обеспечивает  преобразование  участков
геометрических  элементов,  ограниченных  другими
геометрическими элементами в геометрический контур.

Для выполнения этой операции следует включить  <Скрытый слой

>.  Это  производится  либо  нажатием  кнопки  ,  либо
удерживанием  клавиши  клавиатуры  [CTRL].  В  результате  в
графическом окне появятся все геометрические элементы,  которые
были  построены  ранее.  Далее  необходимо  нажать  кнопку  <

Выделить>   на  панели  формирования  контура  и  курсором
мыши  указать  на  участок  геометрического  элемента,  который
требуется  преобразовать  в  контур.  После  преобразования
исходный  геометрический  элемент  остается  без  изменений,  а
выделенный контур появится в слое контуров.

Ниже приведен пример преобразования:
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5.2.8 Просмотр параметров элементов

Режим просмотра параметров элементов включается кнопкой .

В  режиме  просмотра,  при  наведении  указателя  мыши  на
изображение  объекта  в  графическом  окне,  в  соответствующих
полях  панели  ввода  отображаются  параметры  выделенного
объекта.  Набор  отображаемых  параметров  зависит  от  типа
выделенного объекта.

Просмотр параметров  объекта,  а  также  определение  соотношений
между элементами возможны в  <Геометрическом калькуляторе

>, который открывается по нажатию на кнопку .
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5.2.9 Удаление элементов

Удаление  элементов  производится  указанием  на  них  курсором  в
графическом окне и нажатием кнопки [DEL] на клавиатуре.

В результате этих действий объект переносится в  <скрытый слой

>,  который  можно  сделать  видимым,  нажав  на  кнопку  .  В
дальнейшем, если на этот элемент не ссылаются другие элементы
и в  установках  системы выставлено <Автоматическое  удаление
неиспользуемых  элементов>,  то  после  сохранения  текущего
проекта  данный  объект  будет  убран  из  базы  геометрических
элементов проекта.

Дополнительные возможности5.3
5.3.1 Отладчик

Для открытия окна отладчика следует выбрать  вкладку  <Отладчик
> в окне 2D-Геометрия.

 

 

Отладчик  обеспечивает доступ  к  языковой  форме  представления
всех  определений  объектов  текущей  плоскости,  синхронный
просмотр  графического  и  языкового  представления,  а  также
интерактивное редактирование отдельных параметров.

Определения объектов  текущей плоскости хранятся как  связанная
последовательность  построений  на  языке  геометрического
процессора.  Редактирование  строки  определения  какого-либо
элемента  приводит  к  автоматическому  переопределению  всех
объектов,  при  построении  которых  был  использован  измененный
элемент.

Большая  часть  способов  определения  объектов  имеет
соответствующую  языковую  конструкцию.  В  этом  случае
интерактивное определение объекта приводит к  появлению  одного
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определения  в  окне  отладчика.  Некоторые  способы  определения
требуют  выполнения  вспомогательных  построений.
Вспомогательные  построения  выполняются  автоматически,
индексы  создаваемых  при  этом  объектов  находятся  в  интервале
1..10.  Вспомогательные  объекты  не  визуализируются  в
графическом окне.

Кнопка  включает режим редактирования текста.

5.3.2 Режим редактирования

Режим  редактирования  включается  нажатием  на  кнопку   в
окне  отладчика.  Имеется  несколько  вариантов  редактирования
определения объекта.

Непосредственно  языковое  определение  (оператор)  может  быть
отредактировано  в  окне  отладчика.  Для  этого  следует  указать
курсором  мыши  требуемую  строку  и  щелкнуть  левой  кнопкой.
Идентификация  строки  может  быть  предварительно  выполнена
указанием  объекта  в  графическом  окне.  Изменения  текста
определения  приводят  к  немедленному  перестроению  объектов,
связанных  с  редактируемым.  Также  возможно  удаление
определений  или  написание  новых  на  языке  геометрического
процессора.

Возможно  редактирование  как  одного,  так  и  нескольких
параметров двумерного объекта. Для этого необходимо указать тип
(или типы) редактируемого параметра (<X>,  <Y>,  <R>,  <A>,  <M> –
соответственно,  координата  X,  координата  Y,  радиус,  угол  или
линейный  размер)  нажав  соответствующие  кнопки  в  панели
задания значений.

 

 

При этом его значение из текущей строки подставляется в  поле  <
Значение  параметра>.  Значение  в  этом  поле  может  быть
отредактировано  с  клавиатуры.  При  этом  изменится  строка
определения  выделенного  объекта,  что  повлечет  за  собой
модификацию  элементов,  использующих  в  своем  определении
измененный  объект.  Все  изменения  будут  отображены  в
графическом окне.

Редактирование одного или нескольких  параметров  объекта может
также  производиться  интерактивно.  Для  этого  надо  в  окне
отладчика нажать кнопки параметров, разрешенных  для изменения
(<X>,  <Y>,  <R>,  <A>,  <M>),  нажать  левой  клавишей  мыши  на
объекте  в  графическом  окне  и,  не  отпуская  кнопки  мыши,
“перетащить”  объект (модифицировать  его).  Все  изменения  будут
параллельно происходить в графическом окне,  тексте определений
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и поле значения параметра.  Соответственно будут изменяться  все
элементы, ссылающиеся на модифицируемый.

5.3.3 Геометрический калькулятор

Числовые  значения  параметров  элементов,  а  также  соотношения
между  объектами  могут  быть  вычислены  при  помощи  ряда
функций,  возвращающих  числовое  значение.  Интерактивный
доступ  к  этим  функциям  обеспечивает  <Геометрический
калькулятор>. Все функции могут быть  использованы в  языковом
определении  любого  элемента  вместо  числового  параметра,  а
также участвовать в математических выражениях.

<Геометрический  калькулятор>  может  использоваться  в  двух
режимах:  для  просмотра  параметров  или  соотношений,  либо  для
подстановки  этого  результата  в  качестве  параметра  при
определении нового объекта.

В режиме просмотра параметров функция запускается нажатием на

кнопку  <Геометрический  калькулятор>   на
инструментальной  панели.  В  открывшемся  окне  можно
неоднократно  просматривать  параметры  и  соотношения.  По

нажатию  на кнопку  <Очистить>  происходит очистка  полей
<Функция> и <Результат>.

 

 

Для  просмотра  параметра  элемента  достаточно  нажать  кнопку
отслеживаемого  параметра  (<X>,  <Y>,  <R>,  <A>,  <M>  –
соответственно,  координата  X,  координата  Y,  радиус,  угол,
линейный размер) и указать в графическом окне объект.  Например,
для определения угла наклона прямой надо нажать кнопку  <A> и в
графическом окне указать на прямую. При этом в поле <Функция>
появится строка функции геометрического процессора,  а  в  поле  <
Результат>  будет  внесено  числовое  значение.  Любая  из  этих
строк  может быть  скопирована  через  буфер  обмена,  например,  в
последовательность определений в окне отладчика.

Для просмотра соотношений между  объектами необходимо нажать
кнопку  отслеживаемого  параметра  и  указать  мышью  в
графическом  окне  необходимые  объекты.  Например,  для
определения расстояния от точки до прямой следует нажать кнопку
<M>  и  мышью  указать  в  графическом  окне  на  точку  и  прямую  в
произвольном  порядке.  В  полях  <Функция>  и  <Результат>
появятся соответствующие строки.

Для  того,  чтобы  подставить  результат  работы  геометрического
процессора в  качестве параметра объекта надо во  время  задания
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объекта  определить  нужный  параметр  или  соотношение  между
построенными объектами и по завершении определения нажать  на

кнопку  <Результат>   в  окне  калькулятора.  При  этом  в
качестве  параметра  определяемого  элемента  будет использована
полученная  функция.  То  есть,  наложена  дополнительная
параметрическая  связь,  –  изменение  в  дальнейшем  базовых
элементов приведет к модификации созданного объекта.

Например,  при  определении  окружности  значение  радиуса
требуется  установить  равным  расстоянию  между  двумя  ранее
определенными точками. Для этого в процессе задания окружности
следует  выбрать  функцию  калькулятора  <М>  и  последовательно
указать  курсором две ранее заданные точки.  Затем нажать  кнопку

<Результат> .

Таким  же  образом  можно  использовать  все  остальные  функции
(координаты  X,  Y,  линейный  размер,  угловая  величина,  радиус)
геометрического  калькулятора  для  построения  новых  элементов.
Имеется возможность расчета следующих значений:

координата X точки;

координата Y точки;

разница X-координат двух точек;

разница Y-координат двух точек;

расстояние между двумя точками;

кратчайшее расстояние между двумя окружностями;

кратчайшее расстояние между точкой и прямой;

кратчайшее расстояние между прямой и окружностью;

угол наклона прямой к оси X;

угол перпендикулярной прямой;

радиус окружности.

Геометрический  калькулятор  позволяет использовать  стандартные
математические  операции  и  функции.  Реализованы  следующие
операции:

сложение;

вычитание;

умножение;

деление;

возведение в степень ( )̂.

Необходимо  помнить,  что  два  знака  арифметических  действий
нельзя располагать рядом. Кроме этих  операций в  математических
выражениях допустимы следующие стандартные функции:

log(x) – десятичный логарифм x;

ctg(x) – котангенс x;

asin(x) – арксинус x в град;

acos(x) – арккосинус x в град;

sin(x) – синус угла x (град);
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cos(x) – косинус угла x (град);

atg(x) – арктангенс x в град;

tg(x) – тангенс угла x (град);

sqrt(x) – квадратный корень из x;

abs(x) – вычисление абсолютной величины x;

sgn(x) – вычисление знака x;

ln(x) – натуральный логарифм x,

Здесь  <x>  –  аргумент  функции,  представляющий  собой  число,
переменную,  математическую  функцию  или  математическое
выражение.

5.3.4 Управление слоями

Геометрические  объекты  могут быть  размещены  в  разных  слоях.
Слой  имеет  два  состояния:  активное  и  неактивное.  Все
геометрические  построения  ведутся  в  активном  слое,  при  этом,
геометрические  объекты,  расположенные  в  других  слоях,  могут
быть  доступны  для  использования  в  активном  слое.  Слой
активный, если перед именем слоя установлена галочка .

Окно  работы  со  слоями  расположено  на  страничке  в  закладке  <
Слои>:

 

 

Управление  слоями  осуществляется  кнопками,  расположенными
на панели управления.

 – <Новый  слой>.  При  нажатии  кнопки  создается  новый
слой с именем "LayerX" (здесь X – индекс слоя).

 – <Перенести в  активный  слой>.  При  нажатой  кнопке
клик  мыши  по  геометрическому  объекту  переносит  его  в
активный слой.

 –  <Переместить  вверх>.  Отмеченный  курсором  слой
при  каждом  нажатии  кнопки  перемещается  на  одну  позицию
вверх.
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 – <Переместить вниз>.  Отмеченный курсором слой при
каждом нажатии кнопки перемещается на одну позицию вниз.

 –  <Удалить  слой>.  Отмеченный  курсором  слой  при
каждом нажатии кнопки удаляется.

Чтобы  сделать  объекты  слоя  недоступными  следует щёлкнуть  по
,  соответственно включение доступности производится щелчком

по .

Чтобы отключить видимость объектов  слоя требуется щёлкнуть  ,
соответственно включение видимости производится щелчком по 
.

Геометрические объекты, расположенные в  одном слое,  окрашены
в один и тот же цвет. Управление цветом осуществляется щелчком
по цветному прямоугольнику  в последней колонке.

Кроме  того  в  системе  существует  предопрелённый  <Скрытый
слой>. В нём стоятся точки, прямые и окружности,  а так  же в  него
попадают  объекты  после  удаления.  Для  того,  что  бы  сделать  <

Скрытый слой> видимым,  необходимо нажать  кнопку  ,  либо
нажать и удерживать клавишу [CTRL].

5.3.5 Параметризация

Любой  числовой  параметр  геометрического  объекта  может  быть
задан  в  виде  параметра  или  математического  выражения.
Используя  этот  способ  построения  можно  создавать
параметрически связанные контуры.

Окно задания параметров расположено на страничке <Параметры
>:

 

 

Для  задания  параметра  необходимо  в  поле  <Имя>  задать  имя
параметра,  в  поле  <Значение>  его  значение.  Если  требуется
вычислить  значение  параметра,  тогда  в  поле  <Выражение>
задается  математическая  формула.  В  этом  случае  значение
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параметра  вычисляется  автоматически.  В  поле  <Комментарий>
можно указать назначение параметра.

Рассмотрим  пример  Clock_2D.stc  из  стандартного  набора
примеров, поставляемого со SprutCAM. В  режиме <2D Геометрия
>  были  построены  контуры,  изображающие  циферблат  часов.
Параметры  <H>  –  часы,  <Min>  –  минуты.  При  построении
параметру  под  именем  <H>  было  присвоено  значение  10,
параметру <Min> так же значение 10.

Параметры  <H_dgr>  и  <Min_dgr>  –  значение  углов  поворота
контуров  часовой  и  минутной  стрелок.  Значения  этих  параметров
вычисляется  по  формулам,  заданным  в  поле  <Выражение>  с
учетом  значений  параметров  <H>  и  <Min>  и  передаются  в
протокол построений контуров стрелок.

 

 

Таким  образом,  при  значении  параметров  <H>  и  <Min>
соответственно  10  час  10  мин,  в  графическом  окне  мы  можем
наблюдать следующую картину:
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Можно присвоить параметрам новые значения,  например:  <H>=13,
<Min>=30. Тогда картина изменится, как показано на рисунке:
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Создание технологии

обработки

6

Общие принципы формирования

технологии обработки

6.1

Для  расчета  траектории  движения  инструмента  и  получения
управляющей  программы  в  SprutCAM  необходимо  задать
требуемые  исходные  данные  и  параметры  обработки.  Такими
базовыми  параметрами  является  станок,  на  котором  будет
производиться  обработка,  геометрические  модели  детали,
заготовки и оснастки, а также последовательность  технологических
операций,  описывающих  основные  этапы  обработки.  Затем
система  рассчитывает  траекторию  движения  инструмента  и
добавляет необходимые  технологические  команды  для  получения
управляющей  программы,  удовлетворяющей  всем  заданным
требованиям.

Последовательность  операций  обработки  детали  на  станке  с  ЧПУ
представляется  в  виде  иерархической  структуры.  В  системе
SprutCAM  базовым  узлом  дерева  техпроцесса  является  <
Операция>.  Именно  операция  определяет  стратегию  обработки
детали  и  объединяет  в  себе  набор  параметров,  индивидуальный
для  каждого  типа  обработки.  Для  структурирования
последовательности  обработки  используются  группы  операций,
которые могут содержать внутри себя другие операции.

Глубина  декомпозиции  последовательности  операций  может  быть
произвольной  в  каждом  конкретном  случае.  Процесс  обработки
может иметь, например, следующую структуру:

 

 

Под  <Установом>  понимается  совокупность  действий  при
неизменном  положении  заготовки.  Под  <Позицией>  понимается
совокупность  действий  одним  инструментом.  <Переход>
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определяет  движения  инструмента  для  обработки  конкретной
поверхности.

Для  любой  операции  можно  задать  систему  координат,  рабочее
задание,  инструмент  и  т.д.  То  есть,  операция  может  включать  в
себя  и  установ,  и  позицию,  и  переходы  одновременно.  Это
позволяет  избежать  искусственного  усложнения  структуры
технологического процесса в  простых  случаях.  С  другой  стороны,
использование  групп  операций  даёт  возможность  создавать
иерархический  технологический  процесс  с  учётом  всех  этапов
сложной обработки.

Таким  образом,  задачей  технолога  является  формирование
последовательности  обработки  до  уровня  перехода.  Дальнейшая
детализация  осуществляется  автоматически,  путем  расчета
траектории  перемещения  инструмента  для  каждой  операции.
Траектория  является  атрибутом  операции.  Она  зависит  от  типа  и
параметров  операции.  Тип операции  выбирается  при  ее  создании,
он  определяет  стратегию  обработки.  Параметры  операции  могут
быть  изменены в  любой момент времени.  Их  изменение  влечет за
собой необходимость перерасчета траектории.

При  окончательной  детализации  траектория  перемещения
инструмента  является  последовательностью  технологических
команд  в  формате  <CLDATA>  (Cutter  location  data  –  данные
траектории  перемещения  режущего  инструмента).  Она  содержит
не только элементарные команды на перемещение инструмента, но
и  технологические  команды  переключения  подач,  включения/
выключения  шпинделя,  охлаждения  и  т.д.  Траектория  отдельной
операции  также  представляется  в  виде  иерархической  структуры,
т.е.  элементарные  команды  объединены  в  группы,  состав  и
структура которых  зависит от типа  операции.  Например,  структура
черновой построчной операции имеет следующий вид:
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Задание всех параметров, необходимых для генерации траектории,
осуществляется  на  закладке  <Технология>  в  главном  окне
системы.

6.1.1 Выбор технологического оборудования и изменение
его характеристик

В  SprutCAM  проектирование  технологического  процесса
начинается  с  выбора  станка,  на  котором  будет  производиться
обработка.  От  типа  станка  и  его  параметров  зависят  набор
доступных  операций,  их  возможности,  параметры по  умолчанию  и
дальнейшее поведение системы. Например, если выбран токарный
станок,  то доступны только токарные  операции,  если  фрезерный  –
только  фрезерные,  а  если  токарно-фрезерный,  то  доступны  и
фрезерные,  и  токарные  операции.  При  выборе  5ти-координатного
фрезерного  станка  у  ряда  3D  операций  появляется  возможность
позиционирования поворотной головки и т.д.

Для  смены  станка  необходимо  выбрать  корневой  узел
технологического  процесса,  нажать  кнопку  <Параметры>  и
выбрать закладку <Станки>.
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В  левой  части  открывшегося  окна  представлен  список  доступных
станков.  Список  доступных  станков  может быть  отредактирован  в
окне,  которое  открывается  после  нажатия  кнопки  <Библиотека
станков>.  Там  можно  подключить  новые  станки,  либо  исключить
ненужные.

В  правой части страницы <Станки>  отображаются  характеристики
выбранного станка, которые могут быть отредактированы.

Поля <Название>,  <Комментарий>,  <Разработчик>  и  <Стойка
ЧПУ> заполняются разработчиком описателя станка.

Поле  <Файл  постпроцессора>  задает  имя  файла
постпроцессора,  который будет использоваться по умолчанию  при
генерации управляющих программ.

Поле <Библиотека  инструментов> задает имя файла библиотеки
инструментов,  из  которой  будет выбираться  инструмент  для  всех
операций  техпроцесса.  Библиотека  используется  как  при
автоматической  первоначальной  установке  инструмента  при
создании  операции,  так  и  при  задании  инструмента  через  окно
параметров.

В  группе  <Стойка  ЧПУ>  задаются  ограничения  определяемые
стойкой ЧПУ станка.  Координаты в  командах  CLDATA округляются
до  указанной  точности.  При  расчете  траектории  команда
перемещения  инструмента  не  будет сформирована  в  том  случае,
если  величина  перемещения  меньше  указанной  точности.  При
отсутствии  флажка  в  поле  «Использовать  дуги»  в  процессе
расчета  траектории  будут  формироваться  только  линейные
перемещения.  Если  флажок  установлен,  то  будут  формироваться
дуги,  лежащие  в  разрешенных  плоскостях  и  имеющие  длину
больше,  чем  Минимальная  длина  дуги,  и  с  радиусом  меньше
Максимального  радиуса.  Остальные  дуги  окружностей  будут
аппроксимированы отрезками.

Поля  в  группе  <Смена  инструмента>  задают  координаты  точки
смены  инструмента,  которые  будут  использоваться  при  расчете
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УП, а также последовательность перехода в них.

Секция  <Схема>  определяет  конструкцию  станка  и  наличие
различных приспособлений, таких как поворотный стол,  поворотная
головка и т.д.

Станок  описывается  как  дерево  узлов,  перемещающихся
относительно  друг  друга.  Корневой  узел  «схема»  соответствует
станине  станка.  Внутри  схемы  перечислены  те  узлы,  которые
прикреплены  непосредственно  к  станине.  В  свою  очередь  внутри
каждого  узла  перечисляются  подузлы  осуществляющие
элементарные  перемещения  относительно  узла-владельца.
Концевыми  узлами  дерева  обязательно  является  заготовка  или
режущий  инструмент.  Способ  и  направление  перемещения  узла
задается  его  полями.  Адрес  описывает  префикс,  с  помощью
которого  осуществляется  изменение  положения  данного  узла  из
управляющей  программы.  Характер  перемещений  определяет тип
движения данного узла относительно родительского:  линейный или
поворотный. Поля мин и макс задают соответственно минимальные
и  максимальные  координаты  по  данной  оси.  Направление  задает
вектор  линейных  перемещений  или  же  направление  оси
поворотных  перемещений.  Точка  определяет  координаты  точки  в
системе координат станка, через которую проходит ось.

Допустимо  менять  узловые  точки  и  направления  осей.  Если
структура ни одного из имеющихся станков  для  вас  не  подходит,
то  для  конфигурирования  системы  следует  обратиться  к  вашему
дилеру или в службу технической поддержки.

Работа с библиотекой станков

При  работе  над  некоторым  проектом  система  SprutCAM
ориентируется  на  свойства  конкретного  станка,  для  которого
предназначен  данный  проект.  Поэтому  перед  началом  работы  с
системой необходимо выбрать  описание станка,  которое  наиболее
соответствует  реально  используемому  оборудованию.  Выбор
станка  осуществляется  в  окне  параметров  станка,  на  закладке
<Станки>.  Набор  станков,  поддерживаемых  системой  постоянно
расширяется.  Поэтому  работа  со  списком  станков  (подключение
новых  станков,  отключение  редко  неиспользуемых  и  т.п.)  для
удобства  организована  в  отдельном  окне,  которое  называется  <
Библиотека  станков>.  Оно  открывается  после  нажатия
одноименной кнопки на закладке <Станки>.
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В  левой части окна <Библиотека  станков> отображаются списки
станков.  В  правой  части  окна  показывается  информация  о
выделенном  в  одном  из  этих  списков  станке.  Информация  о
выделенном станке  предназначена  только  для  чтения  и  не  может
быть отредактирована.

Панель  <Список  используемых  станков>  отображает
ограниченный  набор  станков  (точнее  файлов-описателей  свойств
станков),  которые  загружаются  при  запуске  системы,  и  которые
могут быть  использованы  при  создании  проектов  SprutCAM.  Этот
же  список  показывается  в  окне  выбора  станков.  Обычно  данный
список состоит из небольшого количества станков, которые активно
используются на данном рабочем месте.

Панель <Полный список станков> содержит расширенный набор
станков  (точнее  файлов-описателей  свойств  станков),  которые
имеются в системе, но не все из которых  используются на данном
рабочем  месте.  Обычно  в  данном  списке  хранится  множество
станков.  Он не  загружается  при  запуске  системы  и  предназначен
для хранения сведений об имеющихся в  составе системе станках.
Для того чтобы станок стал доступен для использования в  проектах
SprutCAM,  он  должен  быть  добавлен  в  Список  используемых
станков.

Примечание: Не  следует  перегружать  Список  используемых  станков
большим  количеством  подключенных  станков,  т.к.  это
замедляет процесс загрузки системы.

Выбором  того  или  иного  значения  в  выпадающем  списке  <
Признак  группировки>  можно  задать  свойство,  по  которому
станки будут группироваться в соответствующем списке.  Доступны
следующие значения.

<Без  группировки>.  Все  станки  отображаются  линейным
списком без объединения в группы.
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<Имя  файла>.  Станки объединяются в  группы в  соответствии
с именем XML-файла, в котором описан данный станок.

<Тип  станка>.  Станки  группируются  по  типу  оборудования
(токарный,  фрезерный,  токарно-фрезерный,  электроэрозионный
и т.п.).

<Разработчик>.  Признаком  группировки  является
наименование  разработчика  станка  либо  разработчика  схемы
станка SprutCAM.

Рядом  со  списками  станков  расположены  кнопки  редактирования
этих списков. Они имеют следующее назначение.

 – загрузить  файл станка в  полный список  станков.  После
нажатия  на  кнопку  открывается  стандартное  диалоговое  окно
открытия файла, в котором можно указать  XML-файлы описания
схем станков SprutCAM, которые следует добавить в  <Полный
список станков>.

 – выгрузить файл станка из полного списка станков.  Если
в <Полном списке станков> выделен один станок  или группа
станков,  то после нажатия на кнопку  те  XML-файлы,  в  которых
описаны  данные  схемы  станков  будут  удалены  из  Полного
списка станков.  Если эти файлы были  включены  и  в  <Список
используемых  станков>,  то  из  него  они  также  будут
удалены.

 – включить  файл станка в  список  используемых  станков.
В результате нажатия на кнопку  XML-файлы описания схем тех
станков,  которые  выделены  в  <Полном  списке  станков>
будут добавлены в <Список используемых станков>.

 –  исключить  файл  станка  из  списка  используемых
станков.  XML-файлы описания станков,  которые  выделены  в  <
Списке  используемых  станков>,  после  нажатия  на  данную
кнопку будут удалены из него.

Примечание: XML-файл описания схем станков SprutCAM представляет  собой
специальным образом оформленный XML-файл,  внутри которого
содержатся  описания  свойств  одного  или  нескольких  типов
станков.  Если  в  одном  файле  помещены  описания  сразу
нескольких  станков,  то  они  могут  быть  подключены  или
отключены  только одновременно.  Если структура  ни  одного  из
имеющихся  станков  для  Вас  не  подходит,  то  по  вопросам
разработки  описаний  схем  станков  следует  обратиться  к
вашему дилеру или в службу технической поддержки.

При  нажатии  на  кнопку  <Да>  все  изменения,  произведенные  в
списках  станков  сохраняются  и  окно  закрывается.  Нажатие  на
кнопку  <Отмена>  приводит  к  закрытию  окна  без  сохранения
изменений.

Примечание: В  случае наличия изменений  в  составе  <Списка  используемых
станков>  эти  изменения  вступают  в  силу  только  после
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перезапуска приложения.

6.1.2 Формирование последовательности операций

Прежде  чем  приступить  к  формированию  последовательности
операций необходимо задать  обрабатываемую  деталь,  заготовку  и
оснастку  для  всего  технологического  процесса.  То  есть,  сначала
следует  определить,  что  требуется  получить  (деталь),  из  чего
(заготовка),  а  потом  уже  как  этого  достичь  (последовательность
обработки).

<Деталь>  техпроцесса  будет  контролироваться  большинством
создаваемых  в  дальнейшем  операций  вне  зависимости  от  того,
обрабатывает  указанная  операция  всю  деталь  либо  какую-то  её
часть.

<Заготовка>  техпроцесса  обязательно  должна  быть  указана,
исключение  составляет  лишь  случаи  обработки  элементов
исключительно  чистовыми  операциями  без  учёта  начальной  и
промежуточных  заготовок.  Модель  заготовки  обязательно
твёрдотельная,  т.е.  ограничивает  замкнутый  объем  пространства.
При  добавлении  поверхностной  модели  производится  сшивка  с
указанной  точностью  или  замыкание  до  указанного  уровня.
Заготовка также может быть  задана телами,  построенными на базе
кривых  или описанными вокруг  детали.  Она определяет исходную
геометрическую  форму  обрабатываемого  материала,  которая
изменяется при переходе от операции к  операции.  Таким образом,
заготовка  каждой  последующей  операции  является  результатом
обработки  предыдущей.  Соответственно,  при  изменении  текущей
операции  меняются  исходные  данные  для  расчета  последующих
операций,  что приводит к  их  сбросу.  Заготовка  техпроцесса  также
используется  в  режиме  моделирования  в  качестве  исходной
заготовки.

<Оснастка>  техпроцесса  должна  определять  начальные
ограничения  на  обработку.  Если  в  операциях  не  переопределять
положение  оснастки,  то  эти  ограничения  будут  распространяться
на все операции.

<Результат обработки> – материал, оставшийся после обработки
начальной  <Заготовки>  операции.  Узел  добавлен  для
возможности  визуального  контроля  остаточного  материала  и  для
прозрачности ссылки в  <Заготовке> последующей операции на <
Результат  обработки>  предыдущей.  Узел  рассчитывается
автоматически и его параметры не редактируются. Если траектория
операции  не  посчитана,  то  в  качестве  <Результата  обработки>
выдаётся  неизменённая  модель  начальной  <Заготовки>
операции.
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В  режиме  технологии  верхняя  половина  окна  содержит
структурированную  последовательность  технологических  операций
и узлы для доступа к  основным параметрам.  В  нижней части окна
отображаются параметры выбранного элемента

<Новая>  –  открывает  окно  создания  новой  операции.  Если
текущей  является  групповая  операция,  то  новая  операция
будет создаваться внутри группы.  В  противном  случае,  новая
операция будет вставлена после текущей.

<Параметры>  открывает  окно  редактирования  параметров
текущей  операции:  инструмент,  подача,  подход-отход,
параметры, стратегия.

<Пуск>  запускает  расчет  траектории  для  текущей  операции.
Если  выбранной  операцией  является  группа,  то  будут
рассчитаны все операции внутри нее.

<Сброс>  сбрасывает  результаты  расчета  текущей  операции.
Если  текущей  является  группа,  то  будут  сброшены  все
операции внутри нее.

Текущая  операция  может  быть  удалена,  переименована,
скопирована  или  вырезана  в  буфер  обмена  с  помощью
стандартных клавиш или из контекстного меню:

[Del] – удалить выбранную операцию;

[Ctrl+R] – переименовать выбранную операцию;

[Ctrl+X] – вырезать выбранную операцию в буфер обмена;

[Ctrl+C] – скопировать выбранную операцию в буфер обмена;

[Ctrl+V] – вставить операцию из буфера обмена в  конце списка
текущей группы.

Структура  дерева  операций  может  быть  изменена  с  помощью
мыши.  Для  этого  необходимо  нажать  на  требуемой  операции
левую  кнопку  мыши  и  удерживая  ее  переместить  операцию  в
нужное место.

Напротив  каждой операции имеется иконка,  отображающая  статус
операции:
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 –  операция  выключена.  Она  не  будет  рассчитываться,
выводиться  в  управляющую  программу  и  учитываться
операциями  доработки  остаточного  материала.  Включить  или
выключить  операцию  можно  двойным  нажатием  мыши  на
иконку  её статуса или из  контекстного  меню.  Для  этого  нужно
щелкнуть  по  ней  правой  кнопкой  мыши  и  выбрать  пункт
«выключить».  Группа  операций  выключена,  если  выключены
все операции внутри нее;

 – операция не рассчитана (не имеет траектории);

 – операция рассчитана (имеет траекторию). Группа операций
рассчитана, если рассчитаны все операции внутри нее;

 –  операция  рассчитана  и  отмоделирована  без  ошибок.
Группа  операций  отмоделирована,  если  отмоделированы  все
операции внутри нее;

 –  в  процессе  моделирования  операции  были  обнаружены
ошибки.  Группа операций помечается ошибочной,  если  внутри
нее есть хотя бы одна ошибочная операция.

Более  подробно  информация  об  операции,  включая  ее  статус,
отображается  в  окне  свойств  операции.  Для  открытия  окна
необходимо правой  кнопкой  мыши  по  операции  и  в  открывшемся
контекстном меню выбрать пункт <Свойства…>

 

 

В  окне указывается тип операции и соответствующая типу  иконка,
название операции,  цвет траектории.  В  том  случае  если  операция
рассчитана,  указывается  количество  команд  в  траектории  и
машинное  время.  Если  операция  отмоделирована,  указывается
информация  о  времени  холостых,  рабочих  и  ускоренных  ходов.
Если  в  процессе  моделирования  были  обнаружены  ошибки,  то
указывается информация о характере ошибки.
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6.1.3 Создание новой операции

Открытие  окна  создания  новой  технологической  операции

осуществляется нажатием кнопки .

 

 

В  поле  <Тип  операции>  выбирается  тип  вновь  создаваемой
технологической операции.  Для удобства все операции  разделены
на  три  группы:  черновые,  чистовые  и  операции  доработки.  При
выборе  той  или  иной  группы  изменяется  список  типов  операций.
Количество  и  набор  доступных  типов  операций  зависит  от
комплекта поставки и типа выбранного станка.

<Черновые  операции>  обеспечивают выборку  всего  материала
заготовки,  который  находится  вне  обрабатываемой  модели  и  за
пределами  запрещенных  зон.  Как  правило,  черновые  операции
используются для первичной выборки материала в  случаях,  когда
форма и размеры обрабатываемой детали значительно отличаются
от формы и размеров заготовки.

<Чистовые операции> производят только обработку  поверхности
детали,  без  выборки  материала.  При  выборе  пунктов  меню  <
Комплексная> или <Построчная  оптимизированная>,  система
создает  сразу  пару  смежных  операций  с  характерными
настройками  по  умолчанию.  Обычно  чистовые  операции
используются  для  окончательного  формирования  поверхности
детали после предварительной  (например,  черновой)  обработки,  а
также и без неё в случаях небольшого отличия детали от заготовки
или  при  использовании  заготовки  из  легкообрабатываемого
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материала.

<Операции доработки> позволяют производить  обработку  только
в  тех  областях,  в  которых  остался  не  удаленный  материал  после
обработки  предыдущими  операциями.  При  этом  создаются  те  же
самые  черновые  или  чистовые  операции,  только  по-другому
инициализируются  параметры.  Черновые  операции  при  доработке
производят  выборку  всего  остаточного  материала,  а  чистовые  –
обрабатывают  поверхность  детали  только  в  местах  недоработок.
Операции доработки позволяют оптимизировать обработку сложных
деталей.  Их  целесообразно  использовать  для  черновой  или
чистовой  доработки  инструментом  другой  формы  или  меньшего
диаметра,  чем  у  предыдущих  операций.  Операция
пространственного  преобразования  траектории  инструмента  также
включена в группу операций доработки.

Тип  новой  операции  выбирается  из  списка  на  панели  <Тип
операции>.  При  изменении  текущей  строки  в  списке  изменяется
тип  создаваемой  операции  (поле  <Тип  операции>  на  правой
панели),  генерируется  по  умолчанию  комментарий  к  ней  (поле  <
Комментарий>)  и  меняется  поясняющий  рисунок.  Поле  <
Комментарий> к новой операции доступно для изменения.

При двойном нажатии левой кнопки мыши  на  строке  списка  типов
операции  в  техпроцесс  добавляется  операция  соответствующего
типа. При этом окно создания операций остаётся открытым.

Пользователь  может  копировать  отдельные  параметры  из  других
объектов:  родительской  операции,  параметров  по  умолчанию  или
другой операции.  <Объект>,  из которого необходимо  скопировать
параметры следует выбрать на панели <Заполнить параметры>.

При  закрытии  окна  по  кнопке  <Добавить>  создается  новая
операция  выбранного  типа  с  полностью  заполненными
параметрами.  Параметры  новой  операции  заполняются  либо
значениями  по  умолчанию,  зависящими  от  типа  операции  и
геометрии  обрабатываемой  детали,  либо  копируются  из
существующей операции. Сразу после создания операция готова к
расчету  и  не  требует ввода  множества  значений.  В  большинстве
случаев,  для учета особенностей обработки,  технологу  достаточно
откорректировать  лишь  некоторые  параметры.  Вновь  созданная
операция  становится  текущей,  а,  следовательно,  доступной  для
редактирования и выполнения.

При закрытии окна по кнопке <Закрыть> операция не создается.

<Справка> – вызов справочной системы.

6.1.4 Выполнение операции

После  создания  операции  система  автоматически  заполняет
значения всех её параметров в  соответствии с  методом обработки,
габаритами  детали,  настройками  системы  и  т.д.,  либо  копирует
значения  параметров  из  ранее  созданной  операции.  Таким
образом,  операция  полностью  готова  к  выполнению  сразу  после
создания.

У  технолога  имеется  возможность  проконтролировать  и,  при
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необходимости,  откорректировать  значения  параметров  текущей
операции.  Для открытия окон редактирования параметров  текущей
операции  следует  воспользоваться  кнопкой  Параметры.  Следует
учесть,  что  изменение  параметров  операции  влечет  за  собой
изменение  траектории  инструмента  и  порядка  технологических
команд.  В  результате  этого,  при  корректировке  значений
параметров  рассчитанной  операции,  результаты  расчётов  будут
сброшены.  Следовательно,  для  получения  новой  траектории
операцию необходимо пересчитать.

Запуск  на выполнение операции осуществляется нажатием кнопки

. Расчет траектории для сложных моделей с  большим
количеством  элементарных  поверхностей  может  занять
значительное время.

В  поле индикатора процесса высвечивается,  какая часть  расчетов
выполнена на данный момент.

 

 

Выполнение операции может быть прервано щелчком мыши в  поле
индикатора  процесса.  Система  предложит  подтвердить
необходимость  прерывания  процесса  вычислений.  При  получении
утвердительного ответа вычисления будут прерваны,  при  отказе  –
продолжены с того же этапа.

Во  время  выполнения  расчета  доступны  все  кнопки  управления
режимом визуализации.

6.1.5 Генерация управляющей программы

Генерация управляющих программ производится постпроцессором
путем  преобразования  последовательности  технологических
команд рассчитанной траектории инструмента в  формат выбранной
системы ЧПУ.  Установка необходимой системы ЧПУ производится
выбором  соответствующего  файла  настройки  на  систему  ЧПУ  (*.
spp).  Управляющая  программа  выводится  в  обычный  текстовый
файл.  Передача  УП  с  компьютера,  на  котором  установлен
SprutCAM,  непосредственно  на  станок  может  осуществляться
любым из принятых на предприятии способом.

Запуск  постпроцессора  выполняется  нажатием  кнопки

. Рабочее окно постпроцессора имеет вид.
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Система ЧПУ задаётся выбранным в  <Списке  постпроцессоров>
файлом настройки постпроцессора  (*.spp).  В  полях  <Стойка>  и  <
Станок> отображаются,  соответственно,  названия  системы  ЧПУ  и
станка,  для  которых  создан  выбранный  файл  настройки.  Папка,  в
которой  по  умолчанию  производится  поиск  файлов  настройки
постпроцессора  устанавливается  в  поле  <Каталог  с  файлами
постпроцессоров>.

Управляющая  программа  будет  выводиться  в  текстовый  файл  с
именем,  указанным в  поле Файл вывода.  Смена имени выходного
файла  производиться  непосредственно  в  поле  или  через
диалоговое окно, которое открывается по нажатию  на кнопку  <…>.
Папка,  в  которой по умолчанию  будет находиться выходной файл,
задается в окне системных установок.

При  нажатии  на  кнопку  <Пуск>  начинается  генерация
управляющей программы для установленной системы ЧПУ.  Вывод
производится  в  выходной  файл  и  в  окно  <Управляющая
программа>.

Следует  отметить,  что  постпроцессор  создаёт  управляющую
программу  для  всех  выполненных  технологических  операций,
включенных  в  управляющую  программу  на  момент  запуска
постпроцессора (поле <Вкл.> в окне технологический процесс).

 Примечание: При  необходимости  генерации  нескольких  управляющих
программ  с  разным  составом  операций  целесообразно
выполнить  все  технологические  операции.  А  затем,
устанавливая  флаги  в  соответствующих  полях  <Вкл.>  в  окне
технологического  процесса,  запускать  постпроцессор  для
генерации различных управляющих программ.

Файлы  настройки  постпроцессора  на  систему  ЧПУ  (*.spp)
создаются  и  редактируются  при  помощи  <Генератора
постпроцессоров> (INP.exe).
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6.1.6 Генерация расчетно-технологической карты

Система  позволяет  автоматически  формировать  расчетно-
технологическую  карту  (РТК).  Это  документ,  который  содержит
вспомогательную  информацию  для  выполнения  обработки.  Он
может быть  отредактирован  в  текстовом  редакторе  и  распечатан.
РТК  создается  в  формате  HTML.  Настройки  генерации  РТК
производятся в окне системных настроек на закладке РТК.

Формируемый документ имеет следующую структуру:

1. Эскизы,  детали и траектории с  габаритными размерами детали
и привязкой к нулю;

2. Таблица  операций  (переходов)  с  нормами  времени  для
определения  трудоемкости  обработки.  Таблица  содержит
только включенные и выполненные операции техпроцесса;

3. Таблица используемого режущего инструмента;

4. Таблица  координат  отверстий  для  предварительного
засверливания под опускание инструмента и для контроля.

Открытие  окна  создания  РТК  осуществляется  по  нажатию  кнопки

 из окна техпроцесса.
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Количество  эскизов,  и  их  расположение  задается  при  помощи
панели:

.

На эскизе может быть отображена геометрическая модель,  модель
операции,  траектория,  заготовка  операции,  системы  координат,
градиентная  заливка  фона  и  размеры.  Задание  этих  параметров
производится при помощи панели:

.

Для  расположения  эскизов  в  системе  координат  определенной
операции следует выбрать соответствующую систему координат на
панели  систем  координат,  после  чего  стандартные  виды  будут
соответствовать выбранной системе координат.

Размеры  детали  расставляются  автоматически.  Вид  для
отображения размера выбирается  так  же  автоматически.  Размеры
отображаются  только  на  стандартных  видах  (кроме  изометрии).
Всего  может  быть  выставлено  до  6  размеров:  3  габаритных  и  3
размера  расстояния  от  точки  модели  до  точки  отсчёта  системы
координат. Расставляются только размеры отличные от нуля.

Пример расстановки размеров:
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Для формирования документа следует заполнить  поля и нажать  на

кнопку .

Если  сформированный  документ  будет  использоваться  в
дальнейшем, то его следует сохранить.

Для закрытия окна следует воспользоваться кнопкой .

Ниже приведен пример сгенерированного документа.
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6.1.7 Типовые технологические процессы

На  практике  технология  обработки  однотипных  деталей  довольно
часто совпадает.  Например,  обработка  трехмерной  модели  пресс-
формы  довольно  часто  может  быть  выполнена
последовательностью из трех операций:

Послойная черновая;

Комплексная чистовая;

Комплексная доработка остаточного материала.

Если  многочисленные  параметры  этих  операций,  включая
инструмент, припуски, шаги обработки и др. также не меняются при
смене обрабатываемых поверхностей, то для обработки нескольких
таких  деталей  целесообразно  использовать  типовые  техпроцессы.
Для  этого  в  системе  реализована  возможность  импорта
технологического  процесса  или  отдельной  операции  из  ранее
созданного  проекта  SprutCAM.  Доступ  к  этим  функциям
осуществляется через контекстное меню окна техпроцесса:

<Экспорт  операции>  –  сохраняет  все  параметры  выбранной
операции в отдельном файле (*.sto)

<Импорт  параметров>  –  заполняет  параметры  выбранной
операции, так как они были ранее сохранены в файл (*.sto)

<Импорт  операции>  –  добавляет  в  ТП  текущего  проекта
операцию  или  техпроцесс  из  файла  операции  (*.sto)  или  другого
проекта (*.stc) соответственно.
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6.1.8 Настройка технологических операций

Параметры  операции  определяют  что,  и  каким  образом  будет
обрабатываться.  После  выбора  соответствующего  узла  внутри
операции  нижняя  часть  окна  меняется  и  предоставляет
инструментарий необходимый для его редактирования.

 

Геометрические параметры операции

Геометрические параметры операции отображаются в графическом окне. К ним
относятся деталь, заготовка, оснастка и рабочее задание. Способ отображения параметра
задается с помощью значка напротив соответствующего узла. При одинарном нажатии на
значок объект меняет статус: видимый/невидимый. Активный параметр всегда видимый вне
зависимости от его статуса..

При  нажатии  правой  кнопки  мыши  на  значке  открывается  окно
выбора цвета и режима визуализации:
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Режим  <Восстановить  умолчания>  означает,  что  объект  будет
рисоваться так, как указывает глобальный режим в главном меню.

 

 

В  остальных  случаях  объект  рисуется  согласно  выбранному
режиму.

Задание детали заготовки и оснастки

Если  в  качестве  активного  параметра  выбрана  деталь,  заготовка
или  оснастка  операции  или  техпроцесса,  то  нижняя  часть  окна
примет следующий вид.

 

 

Каждая  строка  списка  определяет тело  или  поверхность,  которые
будут учитываться  при  расчете  траектории.  Текст в  строке  задает
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полный  путь  геометрического  объекта,  на  который  ссылается
элемент списка. Если объект переименован или удален, то элемент
будет  помечен  вопросом.  Иконка  перед  строкой  определяет  тип
элемента  или  способ  построения  тела  на  основе  указанного
геометрического  объекта.  Для  добавления  элементов  различных
типов используются соответствующие кнопки.

Кнопка   добавляет  выбранные  поверхности  в
список.  Если ничего не выбрано,  то открывается  окно  для  выбора
ссылки  на  геометрический  объект.  В  качестве  ссылки  может
указываться  геометрическая  поверхность,  сетка  или  группа
объектов. Если указана группа, то все кривые и точки,  входящие в
нее игнорируются.

При формировании <заготовки>, кнопка  позволяет
сформировать  твердое  тело,  на  основе  выбранных  поверхностей.
Элемент  типа  «твердое  тело»  ограничивает  замкнутый  объем

пространства и  помечается  значком  .  Существует два  способа
формирования тела:

1. Сшивка  выбранных  поверхностей.  В  качестве  ссылки  может
указываться  только  группа  объектов,  имеющая  в  своем
составе сетки и/или поверхности,  которые  должны  замыкаться
в  одну  или  несколько  замкнутых  оболочек.  Точность  сшивки
указывается в открываемом окне.

2. Замыкание поверхностей до горизонтального уровня.

 

 

Кнопка   формирует призму.  В  качестве  ссылки  могут
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указываться  замкнутые  кривые  или  группа,  имеющая  их  в  своем
составе.  Указанные кривые используются в  качестве  образующих
для  построения  призмы.  Уровень  верхнего  и  нижнего  основания
задается  дополнительно.  Если  необходимо  определить  призму  с
одним  или  несколькими  отверстиями,  то  наружные  и  внутренние
кривые  должны  быть  помещены  в  одну  папку,  которая  и
указывается  в  качестве  образующей.  Как  правило,  наружная
кривая  будет определять  тело,  а  внутренние  кривые  –  отверстие.
При  задании  оснастки  можно  указать,  чтобы  наружная  кривая
определяла отверстие.  Для этого необходимо  установит галочку  в
поле <Сквозное отверстие>.

 

 

 

Кнопка   формирует  тело  вращения,  используя
указанные  кривые  в  качестве  образующих.  Если  ничего  не
выбрано,  то  открывается  окно  для  выбора  ссылки  на
геометрический  объект.  В  качестве  ссылки  могут  указываться
кривые или группа, имеющая их в своем составе.
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Специальные  ссылочные  элементы  могут  указывать  на
геометрический  параметр,  например,  предыдущей  операции.  При
этом  элемент  именно  ссылается  на  модель.  а  не  копирует  ее.
Соответственно элемент изменяется при  изменении  параметра,  на
который он ссылается.  Добавление  таких  элементов  производится
кнопкой  «ссылка».  Если  формируется  деталь  операции,  то  будет
добавлена  ссылка  на  деталь  предыдущей  операции.  Если
формируется  оснастка  операции,  то  будет  добавлена  ссылка  на
оснастку предыдущей операции. Если формируется заготовка,  то в
открывшемся  окне  будет  предложено  выбрать  тип  добавляемого
элемента:

 – заготовка предыдущей операции.

 – результат обработки предыдущей операции

 – прямоугольный брусок вокруг детали

 – цилиндр вокруг детали.

Позиционирование детали на станке

Положение детали на станке определяется параметром Установ на
панели Настройка.

Для  изменения  установа  просто  щелкните  мышью  на  кнопке  с
тремя точками. В результате появится окно задания установа.
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В  этом  окне  Вы  можете  выбрать  Базовую  систему  координат
заготовки,  а  также  задать  дополнительны  пространственные
преобразования, включающие сдвиг по линейным осям станка XYZ
и поворот вокруг тех же осей.

Базовая  СК  определяет  начальное  положение  заготовки  в
приспособлении:  заготовка  закрепляется  в  приспособлении  такм
образом,  что  Базовая  СК  совмещается  с  присоединительной
системой координат приспособления.

Смещение вдоль используется для дополнительного перемещения
заготовки по осям XYZ. 

Поворот  вокруг  используется  для  дополнительного  вращения
заготовки вокруг линейных осей..

Задавать  установ  очень  удобно с  помощью  колеса мыши.  Просто
поместите  указатель  мыши  над  параметром,  который  Вы  хотите
изменить  и  прокрутите  колесо  мыши.  Результат  немедленно
отображается в графической области.

 

Особенности  позиционирования  деталей  на  токарных  станках
описаны  в  теме  "Позиционирование  детали"  главы  "Обработка  на
токарно-фрезерных станках".

Точка смены инструмента

Точка  смены  инструмента  -  это  позиция  станка,  в  которой
происходит  смена  инструмента.  В  SprutCAM  Вы  можете  задать
точку  смены  инструмента  как  для  всего  тех  процесса,  так  и  для
отельных операций.

Параметр задается в секции Подвод/Отвод на панели Настройка.
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Задание  точки  смены  инструмента  не  является  обязательным.
Если  в  параметрах  станка  не  установлена  опция  Моделировать
смену  инструмента,  моделирование  смены  инструмента  не
производится:  инструмент просто появляется в  начале  операции  и
исчезает в  конце  операции.  Этот режим  используется  обычно  при
трех  осевой  обработке,  когда  отсутствует  риск  повредить
оборудование  в  процессе  смены  инструмента.  Однако  для
сложного  оборудования,  такого  как  много  координатные
обрабатывающие  центры,  задача  выбора  оптимальной  позиции
смены инструмента играет важную  роль  для создания безопасных
и эффективных управляющих программ.

Позиция  смены  инструмента  задается  в  виде  совокупности
координат  (например,  на  рисунке  выше  X1(0)  Y1(0)  Z1(0)...)  в
машинной системе координат станка (G53). Следует учитывать,  что
эти  координаты  задают  положение  рабочих  органов,  а  не
положение  настроечной  точки  инструмента  в  системе  координат
заготовки.  Так  для  токарно-револьверных  станков  задается
положение центральной  точки  револьверной  головки  относительно
концевиков. 
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Позиция смены инструмента задается в  выпадающем списке.  При
этом доступны следующие опции.

1.  По  предыдущей  операции  -  параметр  наследуется  из  предыдущей
операции.

2. Из станка - позиция смены инструмента такая же как и у станка.

3.  Выбор.  При выборе данной опции открывается окно задания  точки  смены
инструмента. 
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Окно  задания  точки  смены  инструмента  позволяет   указать  позицию  смены
инструмента,  а  также  выбрать  необходимое  поведение  станка  при  смене  инструмента  и
задать формат вывода точки в управляющую программу. В окне Вы можете выбрать: 

1. Способ задания (Из станка, По предыдущей операции, Выбор).

2. Использование точки смены инструмента.

Авто  (идти  в  точку  для  смены  инструмента).  При
выборе  данной  опции,  инструмент  идет  в  точку  смены
инструмента  в  конце  операции  только  в  том  случае,
когда  следующая  операция  использует  другой
инструмент  с  отличным  номером.  Если  следующая
операция  использует  инструмент  с  тем  же  самым
номером,  что  и  текущая  операция,  переход  в  точку
смены  инструмента  не  производится:  следующая
операция начинает обработку в последней точке текущей
операции.  Такое  поведение  является  выбранным  по
умолчанию. 

Использовать  всегда.  При  выборе  данного  режима  переход  в  позицию
смены  инструмента  производится  обязательно  независимо  от  следующей
операции.  

Не  использовать.  Инструмент  остается  в  последней  точке  траектории,  не
переходя в точку смены инструмента. 

3. Формат вывода смены инструмента.

Координаты  кончика.  SprutCAM  осуществляет
перемещение  инструмента  в  позицию  смены  при
помощи  команд  GOTO  и  MULTIGOTO,  содержащих
координаты  настроечной  точки  инструмента  в  текущей
системе координат заготовки.
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Референтная  точка  (ISO  G28).  Перемещение  в
позицию  смены  инструмента  осуществляется  с
помощью  команд  GOHOME,  выводящих  физические
координаты  рабочих  огрганов  станка.  В  постпроцессоре
по  команде  GOHOME  производится  перемещение  в
референтную точку (ISO G28).

Машинные  координаты  (ISO  G53).  Перемещение  в
позицию  смены  инструмента  осуществляется  с
помощью  команд  PhysicGOTO,  выводящих  физические
координаты рабочих  огрганов  станка.   В  постпроцессоре
по  команде  PhysicGOTO  производится  перемещение  в
машинной системе координат (ISO G53).

4. Координаты точки смены инструмента.

Координаты  задаются  в  списке,  в  котором  перечислены  все  оси
станка.  Чтобы  задать  позицию  смены  инструмента  необходимо
отметить  галочками  оси,  ответственные  за  перемещение
инструмента  в  позицию  смены  и  задать  координаты
соответствующих  осей либо в  машинной,  либо в  рабочей  системе
координат.  Результат  немедленно  отображается  в  графической
области. Удобно задавать позицию смены инструмента с  помощью
колесика мыши: просто используйте колесо мыши,  чтобы изменять
координаты осей,  одновременно наблюдая в  графической  области
соответствующие перемещения рабочих органов станка.

Позиция смены инструмента  по  умолчанию  может быть  указана  в
параметрах станка: либо на панели Параметры,
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либо  в  файле  конфигурации  станка  в  параметре
<ToolChangeMachineState>.

    <SCType ID="TMyMachine" type="AbstractMachine" Enabled="true">
       <SimulateToolChange DefaultValue="true"/>
       <ToolChangeMachineState DefaultValue="X1(0) Y1(0) Z1(0) B180 A0 X2(0) Z2(0)"/>
    </SCType>

В  последнем  случае  заданная  точка  смены  инструмента  будет
использована  по  умолчанию  для  новых  проектов,  использующих
данный станок.

Система координат заготовки (G54 – G59)

Система  координат  заготовки  (G54-G59)  определяет  "ноль"
управляющей  программы.  Находясь  в  режиме  Технология  или
Моделирование  Вы  можете  наблюдать  систему  координат
заготовки на экране (см. рисунок ниже).  

Система  координат  заготовки  задается  в  параметре  <СК
заготовки> на панели <Настройка>.

Систему  координат можно  задать  двумя  способами:  либо  выбрав
значение из выпадающего списка, либо задав систему координат в
интерактивном режиме,  запустив  его  нажатием  на  кнопку  с  тремя
точками.

Выпадающий список содержит следующие пункты.

1.  <Выкл>  -  Система  координат  заготовки  выключена.
Расчет  управляющей  программы  производится
относительно ноля станка (G53).

2.   <Из  предыдущей  операции>  -  система  координат
наследуется от предыдущей операции.

3.  Список  геометрических  Систем  координат  проекта.  В
случае задания в  качестве системы координат заготовки
геометрической  системы  координат  учитывается  только
положение начала системы координат, направление осей
при этом игнорируется.
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В  параметрах  геометрических  систем  координат  есть  свойство  
<Система координат станка>. 

При  включении  данной  опции  геометрическая  система  координат
задает по  мимо  прочего  номер  системы  координат  заготовки  (54-
59).  Однако  в  большинстве  случаев  использовать  данный
параметр нет необходимости,  поскольку  номер системы координат
заготовки  можно  задать  в  интерактивном  режиме,  запустив  его
нажатием  на  кнопку  с  тремя  точками  напротив  параметра  <СК
заготовки>.

Интерактивный  режим  позволяет  устанавливать  положение
системы  координат заготовки  визуально  в  графической  области  с
помощью  простого  перетаскивания  мышью.  Просто  поместите
указатель  мыши  над  системой  координат  -  она  должна
подсветиться  -,  затем  выполните  щелчок  левой  кнопкой  мыши,
чтобы начать перетаскивание. После этого Вы можете перемещать
систему координат,  осуществляя привязку  к  геометрии детали или
заготовки.  Для  завершения  перемещения  просто  щелкните  левой
кнопкой мыши.
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В  интерактивном  режиме  Вы  можете  также  задать  <Номер  ЛСК>
(54-59).

Результатом  задания  системы  координат  заготовки  в  операции
является то,  что рассчитанная  управляющая  программа  содержит
в  заголовке  команду  <ORIGIN  G54>,  а  последующие
перемещения выводятся в заданной системе координат.

Локальная система координат операции

Технологическая  операция  производит  расчет  управляющей
программы в  некоторой локальной системе координат.  Находясь  в
режиме  Технология  или  Моделирование  Вы  всегда  можете
наблюдать  систему  координат  операции  на  экране  (см.  рисунок
ниже).

По  умолчанию  расчет  траектории  операции  осуществляется  в



Глава VIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология" 6-32

системе  координат  заготовки  (G54).  Однако  Вы  всегда  можете
изменить  это поведение,  явно указав  систему  координат операции
в параметре <Локальная СК> на панали <Настройка>.

Систему  координат можно  задать  двумя  способами:  либо  выбрав
значение из выпадающего списка, либо задав систему координат в
интерактивном режиме,  запустив  его  нажатием  на  кнопку  с  тремя
точками.

Выпадающий список содержит следующие пункты.

1.  <Выкл>  -  локальная  система  координат  выключена  -
траектория  рассчитывается  в  системе  координат
заготовки.

2.  <Авто>  -  положение  локальной  системы  координат
определяется  текущей  позицией  станка:  ось  Z  системы
координат  направлена  вдоль  оси  инструмента,  начало
координат  по  умолчанию  совпадает  с  нулем  детали
(G54),  однако Вы  можете  изменить  его  в  интерактивном
режиме (кнопка с тремя точками).

3.  Список  геометрических  Систем  координат  проекта.  Вы
можете  использовать  в  качестве  локальной  системы
координат  операции  любую  геометрическую  систему
координат.

Интерактивный  режим  задания  локальной  системы  координат
запускается  нажатием  на  кнопку  с  тремя  точками  напротив
параметра <Локальная СК>. В этом режиме Вы можете визуально
изменять  положение  начала  системы  координат  с  помощью
простого  перетаскивания  мышью.  Для  этого  поместите  указатель
мыши над системой координат - она должна подсветиться -,  затем
выполните  щелчок  левой  кнопкой  мыши,  чтобы  начать
перетаскивание.  После  этого  Вы  можете  перемещать  систему
координат,  осуществляя  привязкку  к  геометрии  детали  или
заготовки.  Для  завершения  перемещения  просто  щелкните  левой
кнопкой мыши.

Результатом  задания  локальной  системы  координат  в  операции
является то,  что рассчитанная  управляющая  программа  содержит
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в  заголовке  команду  <ORIGIN X  Y Z A B С  XInc  YInc  ZInc  AInc
BInc CInc>,  а последующие  перемещения  выводятся  в  заданной
системе координат.  Команда <Origin> содержит всю  необходимую
информацию  для  постпроцессирования.  Данная  информация
включает в себя следующие данные.

1.  <MCS>  -  положение  локальной  системы  координат
относительно  машинной  системы  координат  заготовки
(G54).  Данная  матрица  используется  в  старых  стойках
без функции управления центром инструмента.

2.  <WCS>  -  положение  локальной  системы  координат
относительно  системы  координат  заготовки  (G54),
перемещающейся  вслед  за  вращением  поворотного
стола.  Данная  матрица  используется  в  стойках,
оснащенных  режимом  управления  центром  инструмента
(TCPM).

3.  Координаты  поворотных  осей  станка,  осуществляющих
позиционирование  оси  инструмента  вдоль  оси  Z
локальной системы координат.

Кроме того, некоторые стойки не поддерживают задание локальных
систем координат с  помощью  пространственных  координат (A,  B,
C).  Такие  стойки  требуют,  чтобы  локальная  система  координат
задавалась  с  помощью  реальных  значений  поворотных  осей
станка,  осуществляющих  ориентирование  оси  инструмента  вдоль
оси  Z  локальной  системы  координат.  SprutCAM  поддерживает
такое  ограничение.  Соответствующий  параметр  доступен  для
редактирования в разделе <Стойка ЧПУ> свойств станка.

SprutCAM  также  поддерживает  режим  позиционирования
локальной  системы  координат.  Данный  параметр  определяет
поведение  стойки  в  момент  обработки  команды  ORIGIN.  Всего
доступно три режима позиционирования.

1. <Без перемещений> - команда ORIGIN не осуществляет
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перемещение рабочих органов станка.

2.  <Поворот>  -  команда  ORIGIN  осуществляет  поворот
узлов  станка  таким  образом,  чтобы  ось  инструмента
после отработки команды ORIGIN была параллельна оси
Z системы координат.

3.  <Перемещение>  -  .команда  ORIGIN  осуществляет
поворот  узлов  станка  таким  образом,  чтобы  ось
инструмента  после  отработки  команды  ORIGIN  была
параллельна  оси  Z системы  координа,  и  позиционирует
линейные  оси  XYZ  таким  образом,  чтобы  положение
настроечной  точки  инструмента  относительно  заготовки
после отработки команды ORIGIN не изменилось.

В  следующей  таблице  приведены  команды,  для  наиболее
распространенных  стоек,  которые  могут  быть  сформированы
постпроцессором на основе <ORIGIN>.

CLData ISO, Fanuc Siemens Heidenhain

Origin G92
G68

TRANS
ROT

Cycle 7
Cycle 19

Индексная многокоординатная обработка

Все  фрезерные  операции  могут  использоваться  для  обработки
детали  с  различных  сторон.  Если  оборудование  не  позволяет
поворачивать  деталь  или  ось  инструмента,  то  необходимо
изменить схему закрепления детали на станке. 

Если  станок  оснащен  поворотными  осями,  которые  могут
управляться  программно,  то  все  они  появляются  в  следующем
списке:
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Положение  поворотных  осей,  при  котором  будет  производиться
обработка можно ввести напротив  соответствующих  наименований
осей.  После  расчета,  CLData  операции  будет содержать  команды
позиционирования поворотных  осей,  а затем основную  траекторию
обработки.

Положение  поворотных  осей  можно  вычислить  автоматически
исходя  из  условия  перпендикулярности  оси  инструмента  плоской
грани  модели  или  условия  соосности  оси  инструмента  и  оси
произвольной  цилиндрической  поверхности  на  модели.  Для  этого
нужно:

1. Выбрать  строчку  "Поворотные  оси"  и  нажать  на  кнопку   в
конце этой строки. В результате откроется окошко:

В  окошке отображаются  координаты  вектора  оси  инструмента  при
текущем положении поворотных осей.

2. В  графическом  окне  указать  плоскую  или  цилиндрическую
поверхность  детали.  Если  деталь  не  видима,  то  ее  нужно
включить. 

3. Если  выбранное  положение  поворотных  осей  устраивает,  то
нужно нажать  кнопку  <Да>.  При нажатии на кнопку  <Отмена>
будет восстановлено исходное положение поворотных осей.
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По  умолчанию  операция  осуществляет  расчет  траектории  в
Системе координат заготовки, но вы всегда можете изменить  такое
поведение, явно указав Локальную систему координат операции  в
параметре <Локальная СК> на панели <Настройка>.

Большинство  современных  стоек  ЧПУ  требуют  обязательное
использование  локальных  систем  координат  для  индексной  пяти
координатной обработки. Без задания поворота локальной системы
координат  положение  нуля  детали  в  стойке  (G54),  а  также
положение  настроечной  точки  инструмента,  задаваемое
корректором,  не  изменяется  после  изменения  положения
поворотных  осей  -  стойка  ведет  себя  как  обычное  трех
координатное  УЧПУ,  ничего  не  знающее  о  кинематике  станка.
Однако,  после  вызова  команды  поворота  системы  координат
(Heidenhain  CYCLE  19,  Plane  function)  стойка  осуществляет
пересчет  положения  ноля  детали  и  настроечной  точки
инструмента  в  соотвествии  с  реальным  положением  рабочих
органов станка.  В  результате управляющая программа получается
независимой  от положения  детали  на  поворотном  столе  и  вылета
инструмента (см. рисунки ниже).

Обработка на токарно-фрезерных обрабатывающих центрах

Начальное  положение  станка  (A0  C0).  G54  расположена  в  левом

верхнем  углу  заготовки,  настроечная  точка  инструмента  совпадает  с

кончиком

Положение  станка после  пяти  осевого  позиционирования  без  задания

системы  координат  (A20  C-40).  Ноль  детали  и  настроечная  точка

инструмента не изменили своего положения в пространстве, в то время

как  заготовка  и  инструмент  изменили.  Рассчитанная  траектория  будет
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зависеть от положения детали на станке и вылета инструмента

Положение  станка  после  пяти  осевого  позиционирования  с  заданием

системы  координат  (A20  C-40).  G54  снова  находится  в  левом  верхнем

углу заготовки,  а настроечная точка инструмента вновь совпадает с его

кончиком.  Рассчитанная  управляющая  программа  будет  независима  от

положения детали на станке и вылета инструмента.

В  виду  этого,  в  большинстве  случаев  для  стоек,  оборудованных
функцией  вращения  системы  координат,  рекомендуется
выставлять  параметр  <Локальная  СК>  в  значение  <Авто>.  За
дополнительной  информацией  обращайтесь  к  разделу  Локальная
система координат операции.

Промежуточные точки подвода-отвода

Промежуточные  точки  подвода-отвода  определяют
дополнительные  перемещения  инструмента  к  первой  или  из
последней  точки  рассчитанной  траектории.  При  использовании
совместно  с  точкой  смены  инструмента  промежуточные  точки
подвода  задают  траекторию  инструмента  от  позиции  смены  до
первой точки траектории,  промежуточные точки отвода определяют
соответственно  перемещение  инструмента  из  последней  точки
траектории  в позицию смены инструмента.

Параметр  задается  в  разделе  Подвод/Отвод  на  панели
Настройка.

При  задании  параметров  из  выпадающего  списка  доступны
следующие опции.

1.  Напрямую  -  в  траекторию  не  добавляются  дополнительные
точки.  Инструмент  напрямую  перемещается  из  позиции  смены  в
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первую точку траектории по кратчайшему расстоянию.

2. Из станка.

3. По предыдущей операции.

4.  Выбор.  При  выборе  данной  опции  открывается  окно  задания
точек Подвода/отвода..

В  окне  задания  точек  подвода/отвода  Вы  можете  задать
траекторию  подвода/отвода  инструмента.  Окно  разделено  на  две
области. 

В  верхней  части  расположен  результирующий  список
промежуточных  точек  траектории.  Каждая  строка  в  этом  списке
представляет  отдельную  точку  траектории.  Формат  строки
следующий.

Если  в  начале  строки  присутствует  ключевое  слово  G53,
последующие  координаты  указываются  в  машинной  системе
координат, иначе координаты задаются на кончик инструмента.

Последующий  текст  имеет  следующий  формат.  Сначала  идет
имя оси,  затем необязательное значение оси  в  круглых  скобках
(например,  X1,  или  X1  (30)),  затем  идет  пробел  и  указывается
следующая ось, и так далее...

Если после имени оси не указано значение координаты,  SprutCAM
рассчитывает  соответствующую  координату  автоматически.  Так
для подвода координата берется из первой точки траектории,  а для
отвода  -  из  позиции  смены  инструмента.  Например,  в  качестве
подвода  Вы  можете  задать  строку  "X Y;  A;C;  Z".  В  этом  случае
подвод  инструмента  из  позиции  смены  инструмента  будет
осуществляться в следующей последовательности:  сначала будет
производиться одновременное перемещение по осям X и Y,  затем
поворот вокруг  оси  A,  поворот  вокруг  оси  C,  и  последний  шаг  -
вертикальное  опускание  инструмента  в  первую  точку  траектории
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вдоль оси Z.

В нижней части окна находится список  всех  осей станка.  Для того
чтобы добавить  новую  точку  в  траекторию,  необходимо  заполнить
значения координат соответствующих  осей в  нижнем списке,  либо
указать для осей значение АВТО, нажав на кнопку с тремя точками
напротив  оси.  После  этого  необходимо  нажать  кнопку  Добавить.
Чтобы  удалить  точку  из  траектории,  необходимо  просто  выбрать
эту  точку  в  верхнем  списке  и  нажать  кнопку  Удалить.  Чтобы
изменить промежуточную точку, необходимо выбрать ее в  верхнем
списке  -  нижний  список  обновится  соответствующим  образом.
После этого можно изменять координаты точки.

Опция  Физические  машинные  координаты  в  средней  части
окна  используется  для  указания  способа  задания  координат
промежуточных  точек.  Если  данная  опция  выбрана,  координаты
задают физическое положение  рабочих  органов  станка  (ISO  G53),
если  нет -  координаты  кончика  инструмента  в  системе  координат
заготовки.   Физические  координаты  выводятся  в  управляющую
программу  посредством  команд  PhysicGOTO,  тогда  как
координаты на кончик  инструмента выводятся при помощи команд
GOTO и MULTIGOTO.

Благодаря  тому,  что  подвод  и  отвод  могут  быть  заданы  без
указания  фактических  координат,  удобно  .для  каждого  станка
определить универсальные последовательности подхода и отхода.
Например,  для  пяти  координатных  станков  последовательность
подхода может иметь вид XY; A C; Z, отхода - Z; XY; A C.

Стандартные  подходы/отходы  могут  быть  заданы  в  параметрах
станка либо на панели Параметры в разделе Подводы/Отходы,

либо в файле конфигурации станка в параметре  <Leads>.
<SCType ID="TMyMachine" type="AbstractMachine" Enabled="true">

<Leads>
<ApproachRefPoints DefaultValue="B A S; Z1 Z2; C1 C2; X1 X2"/>
<ReturnRefPoints DefaultValue="X1 Y1 X2; Z1 Z2; B A"/>

</Leads>
</SCType>

Параметры по умолчанию для операции

Каждая  технологическая  операция  SprutCAM  обладает  большим
набором  параметров,  позволяющих  гибко  подстроить  стратегию
обработки,  реализуемую  данной  операцией,  под  потребности
техпроцесса  обработки  конкретной  детали.  После  создания
операция уже имеет некоторые предопределенные значения своих
параметров – это так называемые "значения по умолчанию".  Таким
образом, операция сразу готова к расчету траектории. 
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Последовательность  работы  при  проектировании  процесса
обработки состоит из следующих шагов:

Определение  стратегии  обработки  конкретного  элемента
детали.

Выбор операции, реализующей подходящую стратегию.

Создание операции и указание в качестве ее рабочего задания
обрабатываемого элемента детали.

Расчет операции.

Анализ полученной траектории.

Изменение  технологических  параметров  операции  с  целью
улучшения результатов.

Последние  три  шага  повторяются  до  получения  желаемого
результата обработки.

Для  обеспечения  универсальности  и  гибкости  операции  обладают
большим количеством  параметров,  число  которых  растет по  мере
развития системы. Поэтому процесс  настройки операции SprutCAM
под конкретный техпроцесс может занимать значительное время.  С
целью  сокращения  данного  времени  предлагается  механизм  <
Поименованных  значений  по  умолчанию>.  Он  позволяет
осуществлять специализацию универсальных операций SprutCAM.

После  настройки  операции  для  конкретных  целей  она  обладает
набором  параметров  узко  специализированных  для  конкретного
типа  обрабатываемых  элементов.  Этот  набор  параметров  можно
сохранить под  определенным именем.  При обработке следующего
похожего элемента можно загрузить  этот набор параметров  и,  тем
самым, существенно сократить время по настройке операции.

Функции  сохранения,  загрузки  и  редактирования  параметров  по
умолчанию  операции  вызываются  из  контекстного  меню,  которое
открывается  при  щелчке  правой  кнопкой  мыши  на  имени
конкретной операции  в  <Списке  технологических  операций>  в
режиме <Технология>.
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При  выборе  пункта  <Сохранить  как  параметры  по
умолчанию...> текущий набор параметров  операции оформляется
в  отдельный  объект,  который  хранится  в  специальном  файле
независимо  от  текущего  проекта  и,  таким  образом,  может  быть
использован  в  других  проектах.  Перед  сохранением  открывается
окно редактирования параметров  по умолчанию,  в  котором  можно
задать  некоторые  свойства,  ассоциированные  с  данным  набором
параметров:
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В  левой  части  окна  расположен  список  доступных  умолчаний  с
фильтром.  Фильтр  позволяет  выбрать  группу  умолчаний  по  типу
операции.

Для управления списком следует использовать  кнопки <Удалить>
и <Импорт>, расположенные под списком. 

<Удалить> - Убирает умолчание из списка.

<Импорт> - Добавляет умолчание в список.

Так  же  умолчания  могут  быть  сгруппированы  вручную.  Для
создания группы следует воспользоваться выпадающим меню.

<Группы> - позволяет управлять  видимостью  существующих
групп.

<Новая группа> - создает новую группу.
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<Удалить группу> - удаляет выбранную группу.

Группа <System> входит в  состав  дистрибутива  и  не  может быть
удалена.  Она  содержит  в  себе  стандартные  наборы  параметров
поставляемые  вместе  с  дистрибутивом.  Все  остальные  группы
могут быть удалены.

В  правой  части  окна  отображаются  параметры  выбранного
умолчания:

<Имя>  -  задает  текстовую  строку,  которая  будет
идентифицировать данный набор параметров.

<Файл  иконки>  -  задает  изображение  для  более  удобного
поиска  и  выбора  необходимого  умолчания.  Поддерживаются
форматы BMP и ICO.

Панель  <Сохранить  параметры  по  умолчанию>  позволяет
указать  каталог  в  который  следует  сохранить  выбранный  набор
параметров:

<Для всех пользователей> - набор будет сохранен в  общую
папку  и  будет  доступен  всем  пользователям  на  данном
компьютере;

<Для  текущего  пользователя>  -  набор  будет  сохранен  в
личную  папку  текущего  пользователя  и  будет  недоступен
другим пользователям;

<Имя файла> - Задает имя файла умолчаний.

Панель  <Применимы для  станков>  позволяет ограничить  сферу
применения  данных  параметров  по  умолчанию  в  зависимости  от
используемого  станка.  Эта  опция  может  быть  полезной,  если  на
одном  рабочем  месте  создаются  проекты  обработки  деталей  для
нескольких  станков.  При  выборе  пункта  <Для  всех  станков>
данный  набор  параметров  будет  доступен  вне  зависимости  от
выбранного  станка.  Если  же  указан  пункт  <Для  выбранных
станков>,  то  становится  доступным  список  станков,  в  котором
галочкой можно отметить те станки,  для которых  набор параметров
по умолчанию будет доступен.

Умолчания  могут быть  импортированы  на  другой  компьютер.  Для
импорта  отдельных  умолчаний  достаточно  скопировать  файл
умолчаний  *.stox  указанный  в  поле  <Имя  файла>.  При  импорте
отдельного файла группа к которой он относился и пользователь  не
сохраняется  поэтому  при  импорте  он  добавляется  в  первую
доступную  группу  и  становится  доступным  всем  пользователям.
Для  импорта  группы  умолчаний  следует  скопировать  папку  с
умолчаниями и файл описания группы из каталога <Lists>.

Пример импорта для группы <MyGroup>.

Открыть  каталог  <Operations>  и скопировать  папку  <MyGroup>  в
папку <Operations> на другом компьютере.
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Перейти  в  каталог  <Lists>  и  скопировать  файл  <MyGroup>  в
каталог <Lists> на другом компьютере.

В  окне  создания  новой  операции  на  панели  <Заполнить
параметры>  доступен  флаг  <По  умолчаниям>.  При  его
установке  после  создания  операции  ее  параметры  будут
автоматически  заполнены  значениями,  взятыми  из  набора
параметров по умолчанию, который выбран в  выпадающем списке
ниже.  Этот  выпадающий  список  содержит  все  доступные  для
указанного типа операции умолчания.
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Кнопки рядом с  выпадающим списком предназначены для работы
с выбранными умолчаниями.

 –  открывает  окно  редактирования  параметров  по
умолчанию.

 – удаляет выбранные  параметры  по  умолчанию.  Следует
внимательно относиться к  операции удаления,  т.к.  она удаляет
файл с умолчаниями и они уже не могут быть восстановлены.

Создание  операции  SprutCAM  с  определенным  набором
параметров  по  умолчанию  также  доступно  и  из  выпадающего
меню  создания  операции,  расположенного  рядом  с  кнопкой  <
Новая>  в  режиме  <Технология>.  Если  с  конкретным  типом
операции ассоциировано хотя бы одно умолчание,  то пункт меню  с
названием  типа  данной  операции  станет  раскрываемым.  В
раскрывшемся  подменю  можно  выбрать  имя  умолчаний,  после
щелчка по которым операция создастся и проинициализируется по
данному  набору  параметров.  Жирным  шрифтом  в  этом  подменю
отображаются  базовые  системные  умолчания  для  операции.
Создание  операции  по  системным  умолчаниям  может быть  также
вызвано двойным щелчком мыши по родительскому пункту меню.

Параметры  по  умолчанию  могут  быть  применены  к  операции  не
только к вновь  создаваемой,  но и к  уже существующей операции.
Для этого в  контекстном  меню  операции  следует выбрать  пункт <
Загрузить  из  параметров  по  умолчанию...>.  На  экране
появится доступный для данного типа операции список  умолчаний.
При  выборе  какого-либо  набора  параметров  по  умолчанию  они
будут загружены в текущую операцию SprutCAM.

6.1.9 Перечень типов технологических операций

По  принципу  формирования  траектории  инструмента  операции
можно условно разделить на черновые и чистовые. Разница между
ними  в  том,  что  черновые  операции  производят  выборку
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материала,  а чистовые – только обработку  поверхности.  Операции
доработки  отличаются  от  остальных  значениями  параметров,
которые устанавливаются при их создании.

Перечень  всех  типов  технологических  операций  с  их  кратким
описанием  приводится  ниже.  Типы  технологических  операций
разделены  на  такие  же  группы,  как  и  в  окне  создания  новой
операции.

Фрезерные операции

Группа операций

Группа  предназначена  для  систематизации
различных  операций  имеющих  сходные  настройки.
Используя  группы  операций  можно  сформировать
технологический  процесс  с  древовидной
структурой.  При  изменении  параметров  группы
происходит изменение  схожих  параметров  во  всех
входящих в нее операциях.

Черновые операции

Обработка отверстий

Формируется  набор  технологических  команд  для
сверления  отверстий,  расточки,  центровки  или
нарезания резьбы. Операция может использоваться
как  для  обработки  отверстий  детали,  так  и  для
предварительного  засверливания  в  точках
опускания  инструмента  в  выборке  области  и
черновой послойной операциях.

Обработка отверстий 5D

Операция  обработки  отверстий  5D  предназначена
для  тех  же  целей,  что  и  обычная  операция
обработки  отверстий:  сверление,  центровка,
расточка,  зенкерование  отверстий,  нарезания
резьбы  метчиком,  выборка  круглого  кармана.  В
дополнение  к  функционалу  обычной  операции
обработки  отверстий  реализована  возможность
фрезерования резьбы.Главное отличие 5D операции
от обычной состоит в  том,  что в  одной 5D операции
могут  быть  обработаны  отверстия,  имеющие
различную  ориентацию  в  пространстве,  т.е.  такие
отверстия,  оси  которых  не  перпендикулярны  одной
плоскости.  Следует  заметить,  что  могут  быть
обработаны в том числе и отверстия,  не лежащие в
ортогональных плоскостях.

Выборка области

Послойная  выборка  материала  внутри  заданной
области  или  кармана.  Форма  области  для  выборки
формируется  из  проекций  кривых  на
горизонтальную  плоскость.  Операцию
целесообразно  использовать  для  двух,  двух  с
половиной  координатной  обработки  карманов  и
изолированных  областей,  а  также  для
предварительной  выборки  материала  перед
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гравировальными операциями.

Черновая послойная операция

Послойная  выборка  избыточного  материала
заготовки,  находящегося  вне  объемной
обрабатываемой  модели.  Также  как  и  в  выборке
области,  основная  часть  материала  удаляется
горизонтальными  ходами  инструмента.  Операция
часто  применяется  для  первичной  черновой
обработки деталей сложной  формы,  которые  имеют
значительные геометрические отличия от заготовки.

Черновая построчная операция

Построчное  удаление  избыточного  материала
заготовки,  находящегося  вне  объемной
обрабатываемой модели.  Отдельные строчки  лежат
в  семействе  параллельных  вертикальных
плоскостей.  Для  ограничения  нагрузки  на
инструмент,  обработка  может  производиться  с
разбивкой  на  слои.  Получаемая  в  результате
обработки  деталь  обычно  меньше  отличается  от
исходной  модели,  чем  после  послойной  обработки
при  схожих  параметрах.  Операцию  целесообразно
применять  при  необходимости  получения  детали
после  черновой  обработки  незначительно
отличающейся  от  исходной  модели,  а  также  при
фрезеровании легкообрабатываемого материала

Черновая управляемая операция

Как и в построчной операции, удаление избыточного
материала  заготовки,  находящегося  вне  объемной
обрабатываемой  модели  производится  отельными
строчками.  В  зависимости от параметров  операции,
строчки  лежат  либо  в  семействе  вертикальных
плоскостей,  либо  в  семействе  вертикальных
математических  цилиндров,  форма и  расположение
которых  задается  направляющими  кривыми.  Для
ограничения  нагрузки  на  инструмент,  обработка
может производиться с  разбивкой  на  слои.  В  ряде
случаев  деталь  после  обработки  имеет
незначительные отличия от исходной модели, но из-
за неравномерности объема снимаемого материала
не  всегда  удается  достичь  оптимального  времени
обработки.  Операцию  рекомендуется  использовать
лишь  при  специфической  форме  заготовки  и
обрабатываемой детали.

Чистовые операции

2D обработка кривой
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Обработка  горизонтальных  контуров  или  проекций
кривых  на  горизонтальную  плоскость.
Горизонтальные ходы инструмента строятся исходя
из  условия  прохождения  оси  инструмента  вдоль
контура  или  касания  исходного  контура  боковой
поверхностью  фрезы.  Операция  используется  для
осуществления  элементарных  горизонтальных
проходов,  например,  для  формирования  боковой
стенки детали или паза с  постоянным  уровнем  дна
и т.п.

3D обработка кривой

Генерируется  серия  ходов  инструмента  вдоль
произвольных  кривых.  Вид  траектории  в  плане
аналогичен  обработке  2D  контура,  –  ходы
инструмента  строятся  исходя  из  условия
прохождения  оси  инструмента  вдоль  кривой  или  в
касания  исходной  кривой  боковой  поверхностью
фрезы.  Координата  Z  в  каждой  точке  траектории
вычисляется  как  смещение  на  заданную  величину
от  координаты  Z  соответствующей  точки  кривой.
Операцию  можно  использовать  для  обработки
кромки  у  поверхности  разъема  или  для
формирования канавки сложной формы и т.п.

5D контур

Операция  5D  контур  предназначена  для
формирования  непрерывной  пятикоординатной
траектории  перемещения  инструмента.  В
зависимости от способа рабочего задания чистовые
проходы  операции  могут  формироваться  тремя
способами:  с  использованием  изопараметрических
линий  поверхностей,  по  проекции  существующих
кривых на деталь, с использованием ребер детали.

Гравировальная операция

Операция  предназначена  для  гравировки
различных  рисунков  и  надписей  на  плоских
участках.  Гравируемый  рисунок  формируется  из
проекций  кривых  на  горизонтальную  плоскость.
Основная  часть  боковой  поверхности  модели
формируется  горизонтальными  ходами
инструмента,  а  для  формирования  острых
внутренних  углов  и  для  обработки  участков
небольшой  ширины  применяется  трехмерная
доработка.  Операция  используется  для
гравирования плоских рисунков и надписей, а также
для  чистового  прохода  вдоль  боковых  стенок
карманов и изолированных областей при двух,  двух
с половиной координатной обработке.

Операция резки
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Обработка  горизонтальных  контуров  или  проекций
кривых  на  горизонтальную  плоскость.
Горизонтальные ходы инструмента строятся исходя
из  условия  прохождения  оси  инструмента  вдоль
контура  или  касания  исходного  контура  боковой
поверхностью фрезы.
Отличие  операции  от  обработки  2D  контура
заключается  в  возможности  задать  порядок
обработки  кривых.  Операция  используется  для
вырезания шаблонов из листовых заготовок.

Чистовая послойная операция

Послойная  обработка  поверхности  объемной
модели.  Фрезерование  производится
горизонтальными  ходами  инструмента.  Операция
дает хороший результат при обработке деталей или
их  частей  с  преобладанием  участков  поверхности
близких  к  вертикальным.  Для  обработки  деталей
более сложной формы рекомендуется использовать
послойную  операцию  совместно  с  построчной  или
управляемой.

Чистовая построчная операция

Формируется  набор  технологических  команд  для
сверления  отверстий,  расточки,  центровки  или
нарезания резьбы. Операция может использоваться
как  для  обработки  отверстий  детали,  так  и  для
предварительного  засверливания  в  точках
опускания  инструмента  в  выборке  области  и
черновой  послойной  операциях.  Построчная
обработка  поверхности  объемной  модели.  Рабочие
ходы  лежат  в  семействе  параллельных
вертикальных  плоскостей.  Хороший  результат
достигается  при  обработке  пологих  участков
поверхности  детали,  а  также  участков  близких  к
вертикальным  при  небольшом  отклонении  нормали
поверхности  от плоскости  рабочего  хода.  Поэтому
для  обработки  деталей  сложной  формы  операцию
рекомендуется  использовать  совместно  с
послойной  или  с  другой  построчной  операцией,  у
которой  плоскости  строчек  перпендикулярны
плоскостям строчек первой операции.

Чистовая управляемая операция

Как  и  в  построчной  операции,  обработка
поверхности  объемной  модели  производится
отдельными  строчками.  В  зависимости  от
параметров  операции,  строчки  лежат  либо  в
семействе  вертикальных  плоскостей,  либо  в
семействе  вертикальных  математических
цилиндров,  форма  и  расположение  которых
задается направляющими кривыми.  Операция  дает
особенно  хороший  результат  при  обработке
отдельных  зон  детали  со  сложными  вытянутыми
криволинейными  поверхностями.  Целесообразно
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использовать  для  доработки  участков  поверхности
детали специфической  формы,  для  обработки  ряда
деталей  с  плавным  изменением  геометрии
поверхности,  а так  же  для  фрезерования  надписей
и  рисунков  на  поверхности  детали  произвольной
формы.

Комбинированная операция

Траектория  для  обработки  поверхности  объемной
модели формируется в два этапа. Сначала строятся
горизонтальные ходы инструмента (как  в  послойной
операции),  а  затем  для  необработанных  участков
достраивается траектория по  правилам  принятым  в
управляемой операции.  Благодаря  такому  подходу
одинаково хорошо обрабатываются как  пологие,  так
и  крутые  участки.  Достаточно  равномерная  высота
гребешка  получается  даже  при  использовании
постоянного  шага.  Комбинированная  обработка
обеспечивает  более  легкие  условия  работы
инструмента,  что  в  свою  очередь  позволяет
применять  удлиненный  инструмент  меньшего
диаметра.  Операция  позволяет  производить
качественную  чистовую  обработку  вне зависимости
от  сложности  рельефа  поверхности  модели,  а  так
же минимизировать время обработки.

Построчно-оптимизированная операция

Для  обработки  поверхности  объемной  детали
создаются  сразу  две  построчные  операции  с
взаимно  перпендикулярными  плоскостями  строчек.
Параметры  операций  заполняются  таким  образом,
чтобы  каждая  операция  обрабатывала  лишь  те
участки  поверхности  детали,  на  которых
достигается  оптимальный  результат.  При  этом
достигается  равномерное  качество  обработки  на
всей  поверхности  детали.  Использование
построчно-оптимизированной  операции  позволяет
производить  качественную  обработку  моделей  со
сложной  формой  поверхности,  а  так  же
минимизировать время обработки.

Комплексная операция

Для  обработки  поверхности  объемной  детали
создаются  сразу  две  операции:  построчная  и
послойная.  Параметры  операций  автоматически
выбираются  так,  чтобы  пологие  участки
обрабатывались  построчной  операцией,  а  участки
близкие к  вертикальным – послойной.  В  результате
получается  равномерное  качество  всей
поверхности обработанной детали. При комплексной
обработке  обеспечиваются  более  легкие  условия
работы инструмента,  что в  свою  очередь  позволяет
применять  удлиненный  инструмент  меньшего
диаметра.  Операция  позволяет  производить
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качественную  обработку  при  любом  рельефе
поверхности  модели,  а  так  же  минимизировать
время обработки.

Операция обработки плоских горизонтальных участков

Операция  позволяет  производить  чистовую
обработку  плоских  горизонтальных  участков
поверхности  модели.  Такие  участки  в  модели
выделяются  автоматически.  Обработка  плоских
горизонтальных  участков  производится  сериями
горизонтальных  ходов  инструмента.  Все  не
горизонтальные  участки  обрабатываемой  модели
контролируются  при  обработке,  что  не  допускает
зарезов модели.

Ротационная обработка

Операция  <Ротационная  обработка>  становится
доступной,  если  станок  имеет  хотя  бы  одну
непрерывную  поворотную  ось.  Она  применяется
при  обработке  деталей  типа  кулачковых  либо
коленчатых  валов,  червяков,  лопастей  для
автомобильной,  нефтяной  и  газовой
промышленности,  также  используется  для
обработки  декоративных  фигур  и  других  деталей
сложной геометрической формы.

Операции доработки

Доработка области

Доработка остаточного материала производится при
помощи  операции  выборки  области.  То  есть,
формируется послойная доработка внутри заданной
области или  кармана.  Форма  области  формируется
из  проекций  кривых  на  горизонтальную  плоскость.
Операцию  целесообразно  использовать  для
доработки  остаточного  материала  инструментом
меньшего  диаметра  при  двух,  двух  с  половиной
координатной обработке карманов  и изолированных
областей.

Послойная доработка с выборкой

Доработка  остаточного  материала  черновой
послойной  операцией.  Горизонтальными  ходами
инструмента  выбирается  оставшийся  после
обработки  предыдущими  операциями  материал,
находящийся  вне  объемной  обрабатываемой
модели.  Наиболее  эффективное  применение
операции  –  доработка  инструментом  меньшего
диаметра  после  черновых  операций,  то  есть  в
качестве получистовой операции.



Глава VIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология" 6-52

Послойная доработка

Доработка поверхности  объемной  модели  чистовой
послойной  операцией.  Горизонтальными  ходами
инструмента  фрезеруются  участки  поверхности
детали,  не достаточно обработанные предыдущими
операциями.  Хороший  результат  достигается  при
доработке почти вертикальных участков.

Построчная доработка

Доработка поверхности  объемной  модели  чистовой
построчной  операцией.  Рабочими  ходами,
лежащими  в  семействе  параллельных
вертикальных  плоскостей,  фрезеруются  участки
поверхности  детали,  не  достаточно  обработанные
предыдущими  операциями.  Операцию
рекомендуется использовать для доработки пологих
участков, а также участков  близких  к  вертикальным
при  небольшом  угле  между  плоскостью  рабочего
хода и нормалью обрабатываемого участка.

Управляемая доработка

Доработка поверхности  объемной  модели  чистовой
управляемой  операцией.  Рабочими  ходами,
лежащими  в  семействе  вертикальных  плоскостей
или  математических  цилиндров,  фрезеруются
участки  поверхности  детали,  не  достаточно
обработанные  предыдущими  операциями.  По
умолчанию направляющая область  формируется по
недоработанным  зонам,  что  позволяет  произвести
доработку  с  минимальным количеством  переходов.
Операция  дает  хороший  результат  при  доработке
невертикальных участков.

Построчно-оптимизированная доработка

Доработка поверхности  объемной  модели  чистовой
построчно-оптимизированной  операцией.  Участки
поверхности  детали,  недостаточно  обработанные
предыдущими  операциями,  фрезеруются  парой
построчных  операций  с  взаимно
перпендикулярными  плоскостями  строчек.  Причем,
каждая из операций дорабатывает лишь  участки,  на
которых  достигается  оптимальный  результат.
Доработку  построчно-оптимизированной  операцией
целесообразно  проводить  при  наличии
недоработанных  участков  относительно  большой
площади.

Комплексная доработка
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Доработка поверхности  объемной  модели  чистовой
комплексной  операцией.  Участки  поверхности
детали,  недостаточно  обработанные  предыдущими
операциями,  фрезеруются  сразу  двумя
операциями:  построчной  и  послойной.  Пологие
участки  дорабатываются  построчной  операцией,  а
участки  близкие  к  вертикальным  –  послойной.
Операция  позволяет  производить  качественную
доработку  участков  произвольной  формы  при
любом рельефе поверхности детали.

Операция копирования траектории

В  операции  производятся  пространственные
преобразования  траекторий  инструмента  любых
операций  с  копированием  или  размножением  по
указанной  схеме.  Целесообразно  применять  при
обработке  деталей  с  повторяющимися
фрагментами.  Операция  позволяет  значительно
сократить  время  расчета  и  уменьшить  время  на
отладку управляющей программы.

Токарные операции

Черновые операции

Черновое точение

Операция предназначена для снятия большей части
материала  заготовки.  Предназначена  для  случаев,
когда  заготовка  и  деталь  значительно  отличаются
друг  от  друга.  Снятие  материала  производится
сериями  параллельных  ходов  инструмента.
Операция  позволяет  быстро  снять  значительную
часть  материала  заготовки  с  минимальными
временными затратами.

Обработка торца

Операция  предназначена  для  обработки
вертикальных  торцевых  поверхностей  детали.
Применяется для подготовки базовых  поверхностей
для сверления,  а так  же  перед  другими  токарными
операциями.  Может  использоваться  как  для
черновой, так и для чистовой обработки.

Осевое сверление
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Операция  предназначена  для  формирования
технологических  команд  обработки  осевых
отверстий:  сверления,  растачивания,  центровки,
нарезания  резьбы.  В  операции  реализованы
следующие  типы  циклов:  простое  сверление,
сверление  глубоких  отверстий  с  ломкой  стружки,
сверление  глубоких  отверстий  с  удалением
стружки,  нарезание  резьбы  метчиком.  Имеется
возможность  установить  способ  вывода  циклов  в
управляющую  программы – без  циклов  (выводятся
элементарные команды перемещения инструмента),
с  простыми  циклами,  со  сложными  циклами
(выводятся  полноценные  циклы  обработки
отверстий).

Отрезка

Операция  производит  отрезку  обработанной  части
заготовки  с  возможностью  формирования  на  ней
фасок  или  скруглений.  Опционально
устанавливаются  также  размеры  предварительно
обрабатываемой канавки, параметры ломки стружки
и величины задержек.

Чистовые операции

Чистовое точение

Операция  предназначена  для  чистовой  финишной
обработки.  Обработка  ведётся  эквидистантными
ходами  вдоль  контура  детали.  Даёт  наилучшие
результаты  при  небольших  отличиях  заготовки  и
модели.  Позволяет  производить  обработку  модели
без учёта заготовки.

Обработка канавок

Операция  предназначена  для  точения  канавок  или
закрытых  областей,  недоступных  для  обработки
другими  типами  токарных  операций.
Результирующая  траектория  учитывает  специфику
канавочного  инструмента,  преобладающим
направлением резания которого является обработка
сверху  вниз.  Операция  может  совмещать  в  себе
черновые  ходы  для  выборки  большей  части
материала  и  чистовые  ходы,  максимально
приближающие  контур  заготовки  к  контуру  детали.
Допустимо снятие чернового материала как  в  один,
так  и  в  несколько  слоев,  с  использованием
разнообразных  стратегий  и  направлений  резания.
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Имеются  функции  ломки  и  удаления  стружки  на
каждом или только на  первом  резе,  паузы  на  всех
слоях или только на дне, в секундах или в  оборотах
шпинделя.

Нарезание резьбы

Операция предназначена для нарезания различных
типов  резьб  токарным  резцом  или  гребенкой.
Имеется  возможность  выбора  геометрических
параметров  стандартных  метрических,  дюймовых,
трубных,  трапецеидальных  и  др.  цилиндрических  и
конических  резьб  из  базы  данных  или  установки
этих  параметров  вручную  для  формирования
специальной  резьбы.  Обработка  может
производиться за  один  или  несколько  проходов.  С
возможностью  регулирования  глубины  каждого
последующего  хода,  исходя  из  условия
равномерности  глубин  резания  или  неизменности
площади  контакта  инструмента  с  заготовкой.
Стратегии  многопроходной  обработки  позволяют
установить  способы  врезания  инструмента  к
следующему  слою:  радиально,  вдоль  одной  из
боковых  сторон  зуба,  попеременно  вдоль  двух
сторон зуба, под произвольным углом.

Электроэрозионные операции

2D электроэрозионная обработка контура

Операция  <2D  электроэрозионная  обработка
контура>  предназначена  для  формирования
траектории перемещения проволоки вдоль  плоского
контура  (2-х  координатная  обработка),  а  также
перемещения  вдоль  плоского  контура  с
определенным  углом  наклона  проволоки  (конусная
или  3-х  координатная  обработка).  Получаемая
траектория  перемещения  проволоки,  таким
образом,  основывается  на  контурах,  лежащих  в
одной плоскости.

4D электроэрозионная обработка контура

Операция  <4D  электроэрозионная  обработка
контура>  предназначена  для  формирования
траектории  перемещения  проволоки  вдоль  двух
плоских  контуров  одновременно.  Один  из  этих
контуров  задает  перемещения  нижней
направляющей  станка  (точнее  перемещения  в
плоскости  рабочего  контура  XY),  а  второй  –
перемещения  верхней  направляющей  станка  (или
перемещения  в  плоскости  направляющего  контура
UV).
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6.1.10 Шаблон траектории

Шаблон  траектории  определяет  формат  вывода  управляющей
программы  в  файл  CLData.  В  дальнейшем  шаблон  может  быть
сохранён и многократно использован.

Редактирование шаблона производится в окне параметров, которое
открывается по кнопке <Параметры> в окне техпроцесса.

В  окне  редактирования  параметров  имеется  пять  ключевых
объектов:

список команд;

список доступных команд;

инспектор свойств;

параметры операции;

список параметров пользователя.

<Список  команд>  отображает  список  технологических  команд
CLData  (команды  включения  шпинделя,  охлаждения,
переключения подачи, перемещения по окружности, по прямой и т.
п.),  которые  будет содержать  операция  после  ее  расчета.  Список
может  формироваться  пользователем  с  нуля,  либо  может
содержать  список  команд  по  умолчанию,  заложенный
проектировщиком данной вспомогательной операции.

<Список  доступных  команд>  включает  все  команды  CLData,
которые  имеются  в  системе  SprutCAM,  и  которые  могут  быть
применены  пользователем  для  формирования  шаблона,  а  так  же
макрокоманды  (<MACRO>).  Под  макрокомандой  понимается
процедура,  которая  осуществляет  вывод  в  УП  стандартной
последовательность  действий,  таких  как  подвод,  отвод,  загрузка
инструмента, и т.д.

Для  добавления  одной  из  команд  можно  выделить  строку  с
соответствующим  названием  и  перетащить  ее  в  желаемое  место
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списка  команд.  Корневой  элемент  списка  доступных  команд
MCDTree  также  может  быть  вставлен  в  список  команд,  и  внутрь
узла  MCDTree  могут  быть  помещены  другие  команды  CLData.
Таким образом,  команды в  списке можно группировать  по  какому-
либо  принципу.  Для  редактирования  списка  также  могут
использоваться панели инструментов.

Каждая  команда  CLData  имеет  определенный  набор  свойств
(величина подачи, значения координат,  строка комментария и т.п.).
Для  отображения  и  редактирования  указанных  свойств
предназначен  инспектор  свойств,  который  выводит  на  экран
свойства  выделенного  в  списке  команд  узла.  Свойствам
технологических  команд  могут  быть  присвоены  либо  простые
значения  (число,  строка,  элемент  из  заданного  набора),  либо
выражения  с  использованием  обычных  арифметические
операторов и математических функций (<+>, <->, <*>, </>,  <sin>,  <
cos>  и  т.д.).  В  качестве  аргументов  операторов  и  функций  могут
выступать  не  только  числовые  или  символьные  константы,  но  и
именованные параметры из <Списка  параметров>,  создаваемого
и редактируемого в  этом же окне.  Например,  узел  <Delay>  имеет
свойство <Величина задержки>, которое может быть заполнено в
инспекторе следующим образом:

[2*ParametersList(Пауза)]

Выражение  обрамлено  квадратными  скобками  специально,  чтобы
указать  системе,  что  выражение  содержит  ссылки  на  список
параметров  и  что  перед  вычислением  выражения  следует
произвести  замену  параметров  их  конкретными  значениями.  В
указанном  примере  в  списке  параметров  должен  существовать
параметр  с  именем  <Пауза>.  Строка  <ParametersList>  является
зарезервированным  ключевым  словом  для  доступа  к  списку
параметров.

Каждый параметр в  списке  параметров  имеет два  поля:  <Имя>  –
уникальный идентификатор параметра в списке, и <Значение> – в
общем  случае  выражение,  содержащее  числовые  либо
символьные  константы,  а  также  ссылки  на  другие  параметры  из
списка  параметров.  Редактирование  списка  параметров
осуществляется  при  помощи  кнопок  панели  инструментов.  Чтобы
создать ссылку свойства технологической команды на параметр из
списка  кроме  ручного  редактирования  текстового  поля  можно
использовать  перетаскивание  мышью  соответствующего
параметра из списка на нужный узел в списке команд. Значения из
списка параметров доступны для редактирования не только из окна
параметров,  но  и  в  глобальном  инспекторе  свойств  операции  в
окне техпроцесса.
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Таким  образом,  шаблон  траектории  представляет  собой
параметризованный список технологических команд CLData.

Кнопки  панелей  управления  окна  параметров  имеют  следующее
назначение:

Кнопки левой панели:

 <Развернуть  все>.  Разворачивает  все  узлы  в  списке
команд.

 <Свернуть все>. Сворачивает все узлы в списке команд.

 <Добавить  команду>.  Добавляет команду,  выделенную
в  списке  доступных  команд  в  то  место,  которое  выделено  в
списке команд.

 <Копировать  команду  в  буфер  обмена>.  Копирует
выбранную команду в буфер обмена.

 <Вставить  команду  из  буфера  обмена>.  Вставляет
команду,  скопированную  в  буфер  обмена  предыдущей
операцией.  Если  выбрана  группа  команд,  то  новая  команда
будет  добавлена  в  конец  выбранной  группы.  Если  выбрана
другая команда, то новая будет вставлена сразу за текущей.

 <Удалить  команду>.  Удаляет  выделенную  команду  из
списка команд.

  <Сохранить группу команд>. Сохраняет группу команд.
Кнопка  становится  активной  при  выборе  группы  в  списке
команд.
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Кнопки правой панели.

 <Добавить  параметр>.  Добавляет  новый  параметр  в
выделенное место <Списка параметров>.

 <Удалить параметр>.  Удаляет выделенный  параметр  из
<Списка параметров>.

 <Опустить параметр>. Опускает выделенный параметр в
<Списке параметров> на одну строку ниже.

 <Поднять параметр>.  Поднимает выделенный  параметр
в <Списке параметров> на одну строку выше.

 <Вставить параметр>.  Подставляет в  качестве значения
свойства,  выделенного  в  <Списке  команд>,  параметр,
который выделен в <Списке параметров>.

Созданный  один  раз  шаблон  может  быть  сохранен  для
последующего  использования  при  создании  других  проектов
SprutCAM.  Для  этого  следует  использовать  механизм
поименованных  значений  по  умолчанию  операций.  Функции
сохранения  и  загрузки  параметров  по  умолчанию  операции
вызываются  из  контекстного  меню,  которое  открывается  при
щелчке правой кнопкой  мыши  на  имени  конкретной  операции  в  <
Списке технологических операций> в режиме <Технология>.
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При  выборе  пункта  <Сохранить  как  параметры  по
умолчанию...> текущий набор параметров  операции оформляется
в  отдельный  объект,  который  хранится  в  специальном  файле
независимо  от  текущего  проекта  и,  таким  образом,  может  быть
использован  в  других  проектах.  После  сохранения  параметры  по
умолчанию  становятся  доступными  при  создании  новой  операции
(в окне создания новой операции и в  выпадающем меню  создания
операции).

Параметры  по  умолчанию  могут  быть  применены  к  операции  не
только при ее создании,  но и к  уже существующей операции.  Для
этого  в  контекстном  меню  операции  следует  выбрать  пункт  <
Загрузить  из  параметров  по  умолчанию...>.  На  экране
появится доступный для данного типа операции список умолчаний.

Кроме добавления команды к списку  команд  имеется возможность
добавления  группы  команд.  Для  этого  необходимо  выбрать
соответствующий  объект  в  списке  доступных  команд.  Можно
изменить  имя  добавленной  команды  и  задать  количество
параметров.

В  группу  также  можно  добавлять  команды,  используя  список



Глава VIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"6-61

доступных  команд.  Таким  образом  формируется  логически
завершённая группа команд для решения определённой задачи.

Сформированную группу команд можно сохранить . 

Появится окно выбора параметров сохранения:

Здесь  следует указать  уникальное  имя  группы.  Для  обеспечения
уникальности имени можно задать пространство имён.  Имеется три
различных режима сохранения группы команд:

<Внутри  операции>  сохраняет  группу  команд  внутри  операции.
При  этом  группа  появиться  в  списке  доступных  команд.
Сохранение  шаблона  приведёт  к  сохранению  группы  команд.
Группы команд будут недоступны в другой операции.

<Внутри проекта> сохраняет группу  команд  внутри  проекта.  При
последующей загрузке проекта вместе со списком операций будет
загружена также группа команд.

<Во  внешнем  файле>  сохраняет  группу  команд  во  внешнем
файле.  Это  позволяет  использовать  группу  команд  в  любых
операциях  и  проектах.  При  этом  следует  помнить,  что  набор
именованных  параметров  из  <Списка  параметров>  недоступен
вне  оперции,  для  которой  он  был  создан.  Поэтому  при  создании
группы  команд,  используемой  в  разных  операциях  ссылаться  на



Глава VIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология" 6-62

эти параметры нельзя. 

Вместо  них  следует  использовать  список  параметров,
создаваемых внутры группы команд. Набор этих  параметров  будет
сохраняться вместе с группой команд.  Для создания параметров  в
группе команд необходимо указать их количество и заполнить  поля
параметров

Созданные таким образом параметры будут доступны  внутри  этой
группы команд.

Таким  образом  можно  сохранить  все  типовые  группы  команд  во
внешних  файлах  и даже  использовать  их  на  другой  машине.  Для
загрузки  группы  команд  из  внешнего  файла  необходимо  вызвать
контекстное  меню  щелчком  правой  кнопки  мыши  в  списке
доступных  команд  и выбрать  пункт <Загрузить группу из  файла
>.

Рассмотрим пример использования групп команд. 

Допустим, необходимо перед началом обработки детали выполнить
зажим  кулачков  держателя  заготовки.  Для  этого  необходимо
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вывести в управляющую программу команду M10. 

1 шаг. Создадим пустую группу в списке команд и назовём её M10
(Зажим кулачков).

2 шаг.  Добавим  вывод  команды  М10.  Добавим  в  группу  команду
INSERT и укажем значение="M10".

3 шаг. Сохраним созданную группу во внешнем файле. 
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Теперь группа появилась в списке доступных команд. 

4 шаг.  Добавление зажима кулачков  в  список  операций.  Выберем
группу  операций  <Начало>  и  добавим  в  неё  группу  <Зажим
кулачков>

Готово!  Теперь  перед  началом  операции  генерируется  команда
зажима кулачков.
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Заметим,  что  в  данной  реализации  система  никак  не  моделирует
процесс  зажима  кулачков.  Зажим  кулачков  -  это  перемещение
кулачков  на  некоторую  величину.  Для  того,  чтобы  система
моделировала перемещение кулачков,  необходимо  кроме  INSERT
выводить  также  команду  MULTIGOTO.  Величину  перемещения
кулачков при этом необходимо указывать  в  <Списке  параметров
>.  Но  так  как  в  данной  реализации  операция  сохраняется  во
внешнем  файле,  то  параметр  необходимо  добавлять  в  группу
команд, а не в <Списке параметров>.

Макрокоманды в шаблоне траектории

Обычная  команда  в  шаблоне  траектории  напрямую  отображает
соответствующую команду  в  рассчитанную  траекторию  В   отличие
от нее  макрокоманда  запускает процедуру  реализованную  внутри
системы  SprutCAM.  В  результате  работы  этой  процедуры  может
быть  сформирована  одна  или  несколько  команд  CLData.
Наименование и последовательность  команд  определяются  типом
макрокоманды.  Список  имеющихся  макрокоманд  появляется  при
выборе типа макроса в окне редактирования шаблонов.
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Помимо  типа  макрос  имеет  состояние.  Состояние  макроса
определяет  способ  работы  вызываемой  процедуры.  Состояние
Авто  -  является  режимом  по  умолчанию.  В  этом  режиме
необходимость  вывода  соответствующих  команд  CLData
определяется  по  алгоритмам,заложенным  внутри  SprutCAM.  При
состоянии  выкл.  вывод  команд   не  производится,  что  позволяет
исключить ненужные команды не меняя существенно шаблон.  При
состоянии  вкл.  команды  выводятся  даже  если  в  этом  нет
необходимости.  Например,  команда   включения  охлаждения
выводится даже в том случае, если охлаждение не выключалось  в
предыдущей операции.

Для  удобного  манипулирования  состояниями  макросов,
имеющихся  в  шаблоне,  они  вынесены  на  дополнительную
страницу в инспекторе свойств операции.
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6.1.11 Создание вспомогательной технологической
операции

<Вспомогательные  операции>  SprutCAM  (Auxiliary  operations)
предназначены  для  оформления  специфичных,  узко  специальных
(для  определенных  типов  станков,  для  конкретного  предприятия)
последовательностей  команд  CLData  в  именованный  список,
который  может  быть  сохранен  и  использован  многократно  в
процессе  работы  с  системой.  Это  могут  быть,  например,  такие
операции  как  зажим  патрона,  смена  инструмента,  подвод  задней
бабки, переворот заготовки, установка активной системы координат
заготовки G54-G59 и т.п.

Экземпляр  вспомогательной  операции  SprutCAM  создается,  как  и
любая  другая  операция,  по  нажатию  на  кнопку  <Новая>  в  окне
техпроцесса,  либо  через  контекстное  меню  этой  кнопки.  Среди
групп операций наряду  с  группами <Черновая>,  <Чистовая> и <
Доработка>  стала  доступной  группа  <Вспомогательные>.  В
данной  группе  перечислен  список  возможных  для  конкретного
станка вспомогательных  операций.  По  умолчанию  для  всех  типов
станков  активна  только  <Абстрактная  вспомогательная
операция>,  которая  представляет  собой  заготовку-шаблон  с
пустым набором команд CLData и списком параметров.

Редактирование  свойств  вспомогательной  операции  производится
в окне параметров операции, на закладке <Шаблон траектории>.
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Описание базовых

технологических понятий

6.2

6.2.1 Группа операций

Группа  предназначена  для  систематизации  различных  операций
имеющих  сходные  настройки.  Операция  не  производит  расчета
траектории.

Группа операций может включать  в  себя  операции  любого  типа,  в
том  числе  и  сами  группы  операций.  То  есть,  используя  группы
операций  можно  сформировать  технологический  процесс  с
древовидной  структурой.  Назначение  и  поведение  группы
операций  схожи  с  каталогом  (папкой)  в  файловой  системе
компьютера.

При изменении  параметров  группы  происходит изменение  схожих
параметров во всех входящих в нее операциях  (при условии,  если
операция в группе содержит такие параметры).

Операцию  целесообразно  применять  при  обработке  деталей
несколькими  операциями  имеющими  схожие  параметры.  В  этом
случае  можно  значительно  сократить  время  настройки  операций
(нет необходимости задавать дублирующиеся параметры).

6.2.2 Деталь

Деталь  –  набор  геометрических  элементов,  определяющий  зону
пространства,  которая  контролируется  на  предмет  недопущения
зарезов.  Деталь  всегда  формируется  из  поверхностей.  Они  могут
быть  либо  указаны  явно,  либо  сформированы  по  законам  из
кривых.  В  частности,  возможно  задать  поверхность  вращения  по
образующей  кривой  или  призму  по  кривой  описывающей
основание.

Как правило,  деталь  задается в  корневом узле техпроцесса,  а все
операции  используют  ее  с  помощью  ссылки  типа  <Деталь
предыдущей  операции>.  В  некоторых  случаях  такой  механизм
может  быть  изменен,  путем  указания  обрабатываемой  детали
непосредственно в параметрах операции.

Поверхности  детали  контролируются  в  процессе  расчета
траектории перемещения  инструмента.  А  те  поверхности,  которые
должны быть обработаны, указываются в рабочем задании.

6.2.3 Рабочее задание

Рабочее  задание  определяет  те  поверхности  или  части
поверхностей,  которые  должны  быть  обработаны  в  текущей
операции.  В  зависимости  от  типа  операции  обрабатываемая
модель задается различными способами.

Для операций обработки кривых  (обработка 2D контура,  3D кривой)
рабочее задание задается набором кривых или групп,  содержащих
кривые, а также точками определяющими центры окружностей. Все
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геометрические  объекты  других  типов  игнорируются.  Траектория
инструмента  строится  с  учетом  флага  обработки  каждой  кривой
(движение  в  касании  контуром  инструмента  кривой  слева  или
справа  либо  осью  вращения  инструмента  вдоль  кривой).
Дополнительный  припуск  каждой  кривой  складывается  с
припуском  операции.  При  движении  в  касании  контуром
инструмента  слева  или  справа  инструмент  будет  всегда
находиться  на  расстоянии  припуска  от  кривой  в  плане.  По  сути
дела  ось  вращения  инструмента  всегда  будет  находиться  на
эквидистанте  к  кривой  (разумеется,  эквидистанта  строится  с
удалением подрезающих петель). При движении осью инструмента
по  кривой  припуск  игнорируется,  и  контроль  на  подрезание  не
производится.

В  гравировальных  операциях  и  выборке  области  рабочее  задание
формируется  областью  на  верхнем  уровне  обработки  с  учетом
бокового  угла  операции.  Область  на  верхнем  уровне  обработки
создается  из  проекций  кривых  на  горизонтальную  плоскость,  с
учетом дополнительного припуска и способа включения  в  область
для каждой кривой или группы, а также порядка вхождения кривых
(групп) в результирующую  область.  Проекция любой кривой может
определять  гребень,  канавку  или  инверсную  кривую,  их  толщина
определяется  величиной  дополнительного  припуска.  Кроме  того,
проекции  замкнутых  кривых  могут  задавать  выступ,  впадину  или
инверсную  область,  также  с  учетом  дополнительного  припуска.
Объекты  по  порядку  добавляются  в  результирующую  область
посредством  булевых  операций.  Таким  образом,  порядок
вхождения объектов  существенно влияет на  вид  результирующей
области.  Траектория  инструмента  рассчитывается  так,  чтобы
удалить  материал  заготовки  за  пределами  модели,  образованной
областью на верхнем уровне обработки и боковым углом.

Для  большинства  операций  объемной  обработки  рабочее  задание
задается набором твердых тел, поверхностей и сеточных  объектов.
Объекты  могут  присутствовать  в  любом  сочетании  и
группироваться  произвольным  образом.  При  формировании
рабочего задания каждому геометрическому объекту или их  группе
может  устанавливаться  дополнительный  припуск,  который  будет
добавлен  к  припуску  операции.  Траектория  инструмента  строится
таким  образом,  чтобы  удалить  материал  заготовки,  лежащий  вне
рабочего  задания,  с  учетом  припусков.  То  есть,  инструмент
никогда  не  заходит  в  объем,  ограниченный  твердыми  телами,
поверхностями, сетками рабочего задания.

Рабочее  задание  в  управляемых  операциях  определяет  вид
траектории  инструмента  в  плане,  а  координата  Z  вычисляется
исходя из условия касания инструментом детали.

Рабочее задание создается из проекций кривых на горизонтальную
плоскость,  с  учетом  дополнительного  припуска  и  способа
включения в  область  каждой кривой  или  группы,  а  также  порядка
вхождения  кривых  (групп)  в  результирующую  область.  Проекция
любой кривой  может определять  гребень,  канавку  или  инверсную
кривую,  их  толщина  определяется  величиной  дополнительного
припуска.  Кроме того,  проекции замкнутых  кривых  могут задавать
выступ,  впадину  или  инверсную  область,  также  с  учетом
дополнительного  припуска.  Объекты  по  порядку  добавляются  в
результирующую  область  посредством  булевых  операций.  Таким
образом, порядок вхождения объектов  существенно влияет на вид
результирующей  области.  Способ  построения  траектории  внутри
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заданной области определяется стратегией операции.

Если  рабочее  задание  не  определено,  то  система  автоматически
создаст  направляющую  область  в  виде  внешней  огибающей
проекции детали.

В  токарных  операциях  рабочее  задание  позволяет  различными
способами выбрать  один или несколько сегментов  на образующей
тела вращения.

6.2.4 Заготовка

Модель  заготовки  операции  определяет  тот  объем,  который
занимает  обрабатываемый  материал.  То  есть,  задает  форму,  из
которой путем обработки будет получена требуемая деталь.

В  черновых  операциях  производится  выборка  всего  доступного
материала  заготовки,  лежащего  вне  обрабатываемой  модели.  В
чистовых  операциях  обрабатываются  только  участки  поверхности
детали, лежащие внутри заготовки.  Выборки же всего материала в
чистовых операциях не производится.

Первоначальная  форма  заготовки  задается  в  корневом  узле
дерева  техпроцесса.  Она  может  быть  сформирована  как  сумма
следующих геометрических элементов:

прямоугольный  параллелепипед,  описывающий  модель
детали;

прямоугольный  параллелепипед  вокруг  рабочего  задания
(только для 25D операций);

прямоугольный  параллелепипед  вокруг  геометрической
модели;

прямоугольный параллелепипед по средней точке и габаритам,
по угловой точке и габаритам, по двум точкам);

цилиндр, описывающий модель детали;

цилиндр вокруг рабочего задания (только для 25D операций);

цилиндр вокруг геометрической модели;

цилиндр по центральной точке, радиусу и высотам;

призма, заданная кривыми основания;

тело вращения, заданное образующими кривыми;

твердое  тело,  построенное  во  внешней  CAD-системе.  Все
поверхности,  лежащие в  папке  заготовки  обязательно  должны
ограничивать замкнутый объем пространства;

поверхностная модель, построенная во внешней CAD-системе,
может  быть  преобразована  в  тело  путем  замыкания  на
горизонтальную плоскость;

Для  элементов  <Цилиндр  вокруг  детали>,  <Цилиндр  вокруг
геометрической модели> радиус цилиндра рассчитывается не по
боксу модели, а напрямую по ее поверхностям.

Для  всех  цилиндров  была  добавлена  возможность  располагаться
вдоль  любой  из  главных  осей,  быть  описанным  вокруг  бруска,
вписанным  в  брусок,  с  осью  проходящей  в  центре  бруска  или  в
начале координат.



Глава VIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"6-71

Также  был  добавлен  <Элемент  по  умолчанию>,
устанавливающий  тип  заготовки  или  детали,  который  будет
активным,  если  в  соответствующий  список  детали  и  заготовки
ничего не добавлено.

При  переходе  от  операции  к  операции  заготовка  меняет  свою
форму, учитывая материал, удаленный предыдущими операциями.
Промежуточное  состояние  заготовки  передается  в  операцию  с
помощью  элемента <Результат предыдущей операции>.  Таким
образом,  реализуется  возможность  <Доработки  остаточного
материала>.  Если  необходимо  проигнорировать  траекторию
предыдущей  операции,  то  добавляют  элемент  <Заготовка
предыдущей операции>.

Пример окна задания заготовки приведён ниже.

6.2.5 Доработка остаточного материала

Для  доработки  остаточного  материала  в  качестве  заготовки
операции  должен  быть  указан  элемент  «результат  предыдущей
операции».  Все  черновые  операции  используют  указанную
заготовку  для  формирования  траектории  удаляющей  весь
остаточный  материал.  Чистовые  операции  по  умолчанию
игнорируют  состояние  заготовки  и  обрабатывают  все  указанные
поверхности,  вне  зависимости  от  остаточного  припуска.  Для  того
чтобы не обрабатывать уже обработанные поверхности необходимо
установить  галочку  <Учитывать  заготовку>  и  задать  величину
игнорируемого припуска в окне стратегии.
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Рекомендуется задавать  значение  припуска,  по  крайней  мере,  не
меньшее, чем высота получаемого при обработке гребешка.  Также
следует  учитывать,  что  если  запускается  доработка  с  нулевым
припуском и величиной игнорируемого слоя остаточного материала
меньшим, чем припуск на предыдущих операциях,  то в  результате
доработки  будет  обработана  вся  деталь  целиком.  Так  как  слой
материала,  оставшийся  из-за  припуска  предыдущих  операций,
превышает  заданный  максимальный  размер  игнорируемых
недоработок.

6.2.6 Оснастка

<Оснастка>  –  обычно  указываются  все  фиксирующие
приспособления (патрон,  тиски,  прижимы  и  т.п.)  или  запрещённые
зоны  любого  другого  характера.  При  расчёте  траектории
используется  как  контролируемая  модель,  для  того,  чтобы
избежать  столкновений  или  других  подобных  коллизий.  Модель
может быть твёрдотельной, поверхностной или построенной на базе
кривых.  По  умолчанию  устанавливается  ссылка  на  <Оснастку>
предыдущей операции.  Если  <Оснастка>  не  задана,  то  контроль
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не производится.

Все  перемещения  инструмента,  независимо  от  типа  операции,
могут  производиться  только  за  пределами  оснастки.  Чистовые
операции  могут  обрабатывать  только  те  участки  обрабатываемой
модели,  которые  находятся  вне  запрещенной  модели.  Черновые
операции  могут  выбирать  материал  только  снаружи  от
запрещенной модели.

 

Примечание: Хотя  ограничивающая  модель  специально  не  обрабатывается,
но  вдоль  нее  могут  производиться  переходы  между  рабочими
ходами,  а  также  черновыми  операциями  производится  выборка
материала находящегося за пределами ограничивающей  модели.
Поэтому  гарантированный  зазор  между  инструментом  и
реальными  ограничивающими  объектами  следует  учитывать
либо  непосредственно  в  геометрической  модели
ограничивающих  объектов,  либо  в  значении  дополнительного
припуска.

6.2.7 Результат обработки

<Результат обработки> – материал, оставшийся после обработки
начальной  <Заготовки>  операции.  Узел  добавлен  для
возможности  визуального  контроля  остаточного  материала  и  для
прозрачности ссылки в  <Заготовке> последующей операции на <
Результат  обработки>  предыдущей.  Узел  рассчитывается
автоматически и его параметры не редактируются. Если траектория
операции  не  посчитана,  то  в  качестве  <Результата  обработки>
выдаётся  неизменённая  модель  начальной  <Заготовки>
операции.
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6.2.8 Точки засверливания

В черновой послойной операции и операции выборки области если
невозможно подойти  снаружи  к  обрабатываемому  участку,  то  при
соответствующих  параметрах  подход  осуществляется через точку
засверливания.  Все  точки  засверливания  технологического
процесса  регистрируются  в  едином  списке.  В  этом  списке
содержится  информация  координатах  точки,  глубине  отверстия  и
диаметре инструмента.  Технолог  может заносить  в  список  точки  и
удалять их.

При выборке изолированной области (например, впадина, к  которой
на  текущем  уровне  нельзя  подойти  снаружи)  система  сначала
пытается  подобрать  подходящую  по  координатам,  глубине  и
диаметру  точку  захода из списка.  Если в  списке  нет подходящей
точки,  то  автоматически  рассчитываются  все  необходимые
параметры, и новая точка заносится в тот же список.

 

Примечание: Если  в  операции  в  изолированные  области  необходимо
опускаться в  строго определенных точках,  то  следует  внести
все  параметры  этих  точек  в  список,  а  затем  рассчитать
операцию.

 

Точки  из  единого  списка  могут  быть  указаны  в  качестве
параметров для операции обработки отверстия.

Если  в  единый  список  точек  засверливания  добавлены  точки,
лежащие  за  пределами  заготовки,  то  в  черновой  послойной
операции  и  операции  выборки  области  они  будут восприниматься
как  рекомендуемые  точки  опускания  инструмента  вне  заготовки.
Если к  выбираемому  участку  можно подойти  снаружи,  то  сначала
ищется  точка  опускания  из  единого  списка  (координаты,  глубина
на  которую  можно  опускаться,  максимальное  расстояние  до
выбираемой области,  которое соответствует диаметру).  Если таких
точек  окажется  несколько,  то  выбирается  ближайшая.  В  случае
если  точек  не  найдено,  тогда  опускание  производится  в
произвольной точке.

6.2.9 Инструмент

Расчет  траектории  производится  на  настроечную  точку
инструмента.  Параметры  инструментов  устанавливаются  в  окне
параметров  операции  на  странице  <Инструмент>  или  в  окне
инспектора свойств операций.

Фрезерный инструмент

Расчет  траектории  обработки  во  фрезерных  операциях
производится  для  концевых  фрез  различных  типов.  Типы  фрез
различаются  формой  фасонной  части  и  параметрами  для  ее
описания.  Поддерживаемые  типы  фрез  с  перечнем  их
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геометрических параметров перечислены в таблице:

Цилиндрическая фреза:

длина, диаметр;

Сферическая фреза:

длина, диаметр;

Тороидальная фреза:

длина, диаметр, радиус
скругления;

Двухрадиусная фреза:

длина, диаметр, радиус
скругления у

цилиндрической части,
радиус скругления

вершины;

Двухрадиусная
ограниченная фреза:

длина, диаметр, радиус
скругления у

цилиндрической части,
радиус скругления у

вершины, высота;

Коническая фреза:

длина, диаметр, радиус
скругления у

цилиндрической части,
радиус скругления

вершины, угол;

Коническая
ограниченная фреза:

длина, диаметр, радиус
скругления у

цилиндрической части,
радиус скругления у

вершины, угол, высота;

Гравер:

длина, диаметр, угол,
высота, диаметр вершины;

Сверло:

длина, диаметр, угол
заточки;

Центровка: Т-образный инструмент: Двухступенчатое
сверло:
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Резьбовая фреза: Произвольная фасонная
фреза:

 

Кроме параметров,  описывающих  форму  фрезы,  для  инструмента
устанавливаются:

единицы  задания  линейных  размеров  (миллиметры  или
дюймы);

направление вращения (правое или левое);

количество зубьев;

материал;

стойкость (в часах).

Управляющая  программа  может  рассчитываться  для  конечной  и
центральной  настроечной  точки  инструмента.  Под  конечной
настроечной  точкой  подразумевается  точка  на  оси  вращения
инструмента с координатой Z равной самой нижней режущей точке
инструмента.  Центральная  настроечная  точка  –  точка  на  оси
инструмента  с  координатой  Z  равной  уровню  верхней  границы
фасонной  части  инструмента  (или  уровню  нижней  границы
цилиндрической части).

Токарный инструмент

Весь список инструментов,  используемых  для токарной обработки,
можно  разделить  на  2  категории:  резцы  и  осевой  инструмент.
Каждую  категорию  можно  разделить  на  группы  в  зависимости  от
операции.

Группы токарных резцов:
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Группа расточных инструментов

Группа проходных инструментов

Группа внешних резьбонарезных инструментов

Группа внутренних резьбонарезных инструментов

Группа канавочных инструментов

Группа внутренних канавочных инструментов

Группа торцевых канавочных инструментов

Группы токарного осевого инструмента:

Группа фрез

Группа сверел

Группа центровочных сверел

Группа метчиков

Группа расточек

Группа центровок

Группа зенковок

Инструмент состоит из двух  частей:  пластина и державка,  которые
должны  сочетаться  друг  с  другом.  Для  того,  чтобы  задать
державку произвольной формы для выбранной группы необходимо
выбрать  тип  <Не  задан>.  С  такой  державкой  будут  совместимы
пластины  любого  типа  данной  группы.  С  пластиной  произвольной
формы будет совместима лишь произвольная державка.

Кроме задания геометрических параметров инструмента,  возможно
настроить:

расположение шпинделя (левый, правый)

направление вращения шпинделя (по часовой, против часовой)

расположение настроечной точки инструмента

ориентацию инструмента (радиальное, осевое, под углом)

расположение суппорта (верхний, нижний)

Вылет инструмента

Вылет  инструмента  это  расстояние  от  установочной  точки
инструмента  до  настроечной  точки  инструмента.  Установочная
точка  это  точка  базирования  инструментальной  системы
(инструмент +  державка),  в  системе координат станка.  Обычно эту
точку  устанавливают  на  оси  крепления  в  плоскости  опорной
поверхности крепления инструментальной системы к станку.

Для фрезерных  станков  установочная точка чаще всего находится
на оси вращения инструмента по торцу шпинделя. Ниже приведено
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несколько примеров определения вылета для фрезерного станка.

Установочная точка:

Вылет осевого инструмента:

Вылет с учетом использования угловой головки:
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Вылет с учетом использования двух угловых головок:

Для  токарных  станков  установочная  точка  расположена  по  оси
крепежной  системы  в  плоскости  опорной  поверхности
револьверной  головки.  Ниже  приведено  несколько  примеров
определения вылета для токарно-фрезереного станка

Расположение  установочной  точки  на  радиальной  револьверной
головке:
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Вылет проходного резца:

Вылет расточного резца:
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Установочная точка для фрезы в радиальной фрезерной головке:

Установочная точка для фрезы в осевой фрезерной головке:
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6.2.10 Участки траектории инструмента

Система  SprutCAM  различает  следующие  типовые  участки
траектории  движения  инструмента,  для  которых  задаются
соответствующие значения подач:

Подвод

Подход

Рабочий ход
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Переход

Отход

Отвод

Для некоторых  операций дополнительно  определяется  участки
с врезанием инструмента.

Подвод

Под  подводом  понимается  последовательность  перемещений
инструмента,  обеспечивающая его  перемещение  к  точке  подхода
или врезания для первого рабочего хода операции из точки смены
инструмента или последней точки предыдущей операции. 

Подвод обычно разделяется на два перемещения:

1. Перемещение  на  ускоренной  подаче  в  безопасной  плоскости
(для операций 3D фрезерования) или на безопасной координате
(для операций 5D фрезерования).

2. Перемещение  на  ускоренной  подаче  к  точке  подхода  или
врезания  для  первого  рабочего  хода  по  оси  Z  станка  (для
операций  3D фрезерования)  или  вдоль  оси  инструмента  (для
операций 5D фрезерования) 

Подход

Под  подходом  понимается  последовательность  перемещений
инструмента, обеспечивающая его плавный подвод  к  первой точке
рабочего  хода.  Подход  всегда  принадлежит  воображаемой
поверхности,  содержащей  рабочий  ход.  В  послойных  операциях
подходы производятся в горизонтальных плоскостях. В построчных
–  в  вертикальных.  В  управляемых  –  в  вертикальных
математических цилиндрах, заданных кривыми запроса и т.п.

Набор  доступных  способов  подхода  зависит  от  типа  операции.
Способ подхода задается в окне параметров операции на странице
<Подход-Отход>.

Рабочий ход

Под  рабочим ходом понимается элементарный участок  траектории
инструмента  при  обработке  поверхности  детали.  Для  построчных
операций  под  рабочим  ходом  понимается  одна  строчка.  Для
послойных – элементарный горизонтальный участок  траектории и т.
п.
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Переход

Под  переходом  понимается  элементарный  участок  траектории
между  рабочими  ходами.  Для  построчных  операций  это  будет
межстрочный  переход.  Для  послойных  –  межслойный.  Переход  в
зависимости  от  выбранного  способа  обработки  может
производиться либо в  касании с  деталью,  либо  через  безопасную
плоскость, либо на расстоянии необходимом для отхода и подхода
. В последнем случае, с каждым переходом может соединяться не
более чем один фрагмент подхода и отхода.

Отход

Под  отходом  понимается  последовательность  перемещений
инструмента,  обеспечивающая  его  плавный  отвод  от  последней
точки  рабочего  хода.  Отход,  также  как  и  подход,  всегда
принадлежит  воображаемой  поверхности,  содержащей  рабочий
ход.  В  послойных  операциях  отходы  осуществляются  в
горизонтальных  плоскостях.  В  построчных  –  в  вертикальных.  В
управляемых  –  в  вертикальных  математических  цилиндрах,
заданных кривыми запроса, и т.п.

Набор  доступных  способов  отхода  зависит  от  типа  операции.
Способ отхода задается в окне параметров операции на странице <
Подход-Отход>.

Отвод

Под  отводом  понимается  последовательность  перемещений
инструмента,  обеспечивающая  его  перемещение  от  точки  отхода
для  последнего  рабочего  хода  операции  к  точке  смены
инструмента через безопасную плоскость. 

Отвод обычно разделяется на два перемещения:

1. Перемещение  на  ускоренной  подаче  из  точки  отхода  для
последнего  рабочего  хода  по  оси  Z  станка  на  безопасную
плоскость  (для  операций  3D  фрезерования)  или  вдоль  оси
инструмента  к  безопасной  координате  (для  операций  5D
фрезерования).

2. Перемещение  на  ускоренной  подаче  к  точке  смены
инструмента.
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Врезание

Под  врезанием  обычно  понимается  последовательность
перемещений инструмента в  теле  заготовки,  обеспечивающая  его
опускание  с  одного  уровня  обработки  на  другой.  Врезание
заданного типа производится  в  послойной  черновой  операции  и  в
выборке  области  к  участку  обработки,  к  которому  невозможно
подойти снаружи от заготовки.

Тип  врезания  может  задаваться  для  операций  с  послойной
выборкой  (послойная  черновая  и  выборка  области).  В  остальных
операциях  врезание особыми способами не производится.  Способ
врезания  задается  в  окне  параметров  операции  на  странице  <
Подход-Отход>.
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6.2.11 Типы подач

 

В  технологических  операциях  устанавливаются  значения  подач
для  каждого  типа  хода  инструмента.  Количество  и  набор
задаваемых  подач  зависит  от  типа  операции,  так  как
устанавливаются подачи лишь для тех  типов  ходов,  которые могут
присутствовать  в  траектории  инструмента  этой  операции.  Имеется
возможность задавать следующие типы подач:

<Ускоренная подача> – подача, на которой производятся все
ускоренные  перемещения  инструмента  (позиционирование).
Значение используется для вычисления времени обработки на
станке,  а  также  при  формировании  УП  для  стоек  ЧПУ,  у
которых  необходимо  задавать  величину  ускоренной  подачи.
При  формировании  УП  для  стоек,  у  которых  скорость
позиционирования зависит только от скорости приводов  станка,
значение ускоренной подачи игнорируется.

<Рабочая  подача>  –  подача,  на  которой  производятся
основные  рабочие  ходы  операции.  В  черновых  операциях
производится  выборка  материала.  В  чистовых  –  обработка
поверхности детали.

<Подача  подхода>  –  подача,  на  которой  осуществляется
подход к началу рабочего хода.

<Подача отхода> – подача, на которой осуществляется отход
после выполнения рабочего хода.

<Подача  врезания  к  следующему  слою>  –  на  этой  подаче
осуществляется  врезание  к  более  низкому  слою  выборки  в
черновой послойной операции и операции выборки области.

<Подача  перехода  к  следующей  строчке>  –  подача,  на
которой  производится  переход  вдоль  обрабатываемой
поверхности к следующему рабочему ходу.

<Подача возврата по обработанному> – подача, на которой
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осуществляется  возврат  к  предыдущему  рабочему  ходу,  по
траектории ранее выполненного перехода.

<Подача  чистового  прохода>  –  подача,  на  которой
производятся  рабочие  ходы  вдоль  поверхности  детали  в
черновых  операциях.  Целесообразно  использовать  при
необходимости  получения  поверхности  высокого  качества
после черновой операции.

<Подача первого прохода> – подача первой от поверхности
заготовки  строчки  выборки  в  черновых  операциях.
Рекомендуется  задавать,  например,  при  различной
обрабатываемости поверхности и сердцевины заготовки.

Значение  подачи  может  быть  либо  постоянным,  либо
вычисляемым,  в  зависимости  от  угла  наклона  каждого
элементарного  участка  траектории.  При  задании  вычисляемой
подачи  определяющими  являются  значение  подачи  и
коэффициенты  при  движении  вниз,  по  горизонтали,  вверх.
Реальное значение подачи при движении вниз,  по горизонтали или
вверх  будет  равным  произведению  соответствующего
поправочного  коэффициента  на  значение  подачи.  При
промежуточных  значениях  угла  наклона  элементарного  участка
траектории  реальное  значение  подачи  будет  вычисляться
пропорционально заданным граничным  значениям.  Например,  при
значениях  подачи вверх  равном 300,  по горизонтали – 200,  вниз –
100,  реальное  значение  подачи  на  участке  с  движением  фрезы
вверх под углом 45° будет равно 250. Использование вычисляемой
подачи позволяет сократить время обработки за счет более гибкого
управления режимами резания.

Если  в  используемой  конфигурации  SprutCAM  присутствует
модуль расчета режимов  резания,  то значение подачи может быть
вычислено  автоматически,  исходя  из  материала  заготовки,
инструмента  и  параметров  операции.  При  использовании
вычисляемой  подачи  реальные  значения  подачи  при  движении
вверх,  по  горизонтали  и  вниз  вычисляются  путем  умножения
полученного значения подачи на соответствующие коэффициенты.

Ускоренная  подача  может  быть  задана  только  постоянным
значением.  Рабочая  подача  может  быть  постоянной  или
переменной;  ее  реальное  значение  может  быть  задано  вручную
либо вычислено автоматически модулем расчета режимов резания.
Все остальные подачи задаются либо аналогичным способом, либо
в  процентах  от  рабочей  подачи.  При  задании  в  процентах  от
рабочей  подачи  тип  подачи  будет  установлен  такой  же,  как  и  у
рабочей.  Числовые  значения  будут  составлять  указанное
количество  процентов  от  соответствующих  значений  рабочей
подачи.  Например,  при установке подачи подхода равной 50 % от
рабочей,  подход  будет производиться при значениях  подач  в  два
раза меньших, чем на основных рабочих ходах.

6.2.12 Безопасная плоскость

Под безопасной плоскостью понимается горизонтальная плоскость,
расположенная  на  таком  уровне,  чтобы  любые  перемещения
инструмента  выше  этой  плоскости  не  приводили  к  столкновению
инструмента  с  обрабатываемой  деталью  или  какой-либо
технологической  оснасткой.  Все  горизонтальные  перемещения  на
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ускоренной подаче производятся в безопасной плоскости.

Уровень безопасной плоскости должен быть выше верхнего уровня
обработки. Рекомендуется задавать уровень  безопасной плоскости
выше, чем самая верхняя точка обрабатываемой детали,  заготовки
или технологической оснастки.

Уровень  безопасной  плоскости  задается  в  окне  установки
параметров.

 

6.2.13 Верхний и нижний уровни обработки

Верхний и нижний уровни  обработки  определяют обрабатываемый
диапазон по оси Z.  Будут обработаны участки поверхности  детали
лежащие между верхним и нижним уровнями.

Если  заготовка  или  ограничивающая  модель  заданы  областями,
лежащими  в  основании  призмы,  считается,  что  этот  закон
действует  на  все  уровни  обработки,  то  есть  между  нижним  и
верхним уровнями обработки.

Верхний уровень обработки не может быть ниже нижнего.

Верхний  и  нижний  уровни  обработки  задаются  в  окне  установки
параметров.
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6.2.14 Точность

Точность  обработки  задается  в  системе  максимальными
отклонениями  аппроксимированной  траектории  инструмента  от
идеальной.

Отклонение  от  детали  определяет  максимально  допустимое
отклонение инструмента от поверхности обрабатываемой детали (в
сторону инструмента).

Отклонение  в  деталь,  определяет  максимально  допустимое
врезание  инструмента  внутрь  обрабатываемой  детали  (от
инструмента).

Для  отклонения  от детали  положительным  считается  направление
от поверхности детали (в сторону инструмента), а для отклонения в
деталь  – внутрь  детали (от инструмента).  Таким образом,  точность
обработки равна сумме отклонений от детали и  в  деталь.  Следует
учесть,  что  повышение  точности  (уменьшение  суммы  отклонений)
ведет к  повышению  длительности расчетов  и увеличению  размера
управляющей программы.  Сумма  отклонений  обязательно  должна
быть  больше  нуля,  так  как  иначе  невозможно  построение
аппроксимированной траектории.

В  большинстве  случаев  удобнее  задавать  отклонение  в  деталь
равным нулю, а от детали – равным требуемой точности обработки.
При  таких  параметрах  минимальная  толщина  слоя  остаточного
материала  будет  равна  установленному  припуску.  Если  же
отклонение в деталь не равно нулю, то минимальная толщина слоя
остаточного  материала  будет  меньше  заданного  припуска  на
величину отклонения в деталь.

 

Примечание: Рекомендуется  вводить  неотрицательные  значения
отклонений,  а  слой  снимаемого/оставляемого  материала
устанавливать при помощи припуска.

 

Максимальные отклонения задаются в окне установки параметров.
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6.2.15 Припуск

<Припуск>  –  слой  материала  от  поверхности  детали,  который
необходимо оставить после операции для дальнейшей доработки.

Положительный  припуск  задает  толщину  слоя  оставляемого
материала. Отрицательный – дополнительно снимаемого.

В действительности,  минимальная толщина остаточного материала
строго равна припуску  только при нулевом  значении  отклонения  в
деталь.  В  остальных  же  случаях  минимальная  толщина  слоя
меньше заданного припуска на величину отклонения в деталь.

Припуск устанавливается в окне установки параметров.
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6.2.16 Угол отступа

При  обработке  высоких  вертикальных  стенок  иногда  возникает
необходимость исключить контакт инструмента с  уже обработанной
частью.  Для  этого  в  операциях,  которые  производят  выборку  по
слоям,  имеется возможность  задания угла отступа.  При  обработке
вертикальной (или близкой  к  вертикальной)  поверхности  реальный
припуск  будет  увеличиваться  на  каждом  последующем  слое
обработки так,  как  показано на рисунке.  Угол  отступа  учитывается
на всех стенках, близких к вертикальным,  то есть  не только вблизи
обрабатываемой модели, но и вблизи ограничивающей.

Значение  бокового  угла  не  может  быть  отрицательным,  а  также
большим  или  равным  90°.  Установка  слишком  большого  угла
отступа  приводит к  тому,  что  на  нижних  слоях  остается  большой
слой недоработанного материала.

Значение угла отступа задается в окне установки параметров.

 

6.2.17 Боковой угол

Боковой  угол  определяет  наклон  боковой  поверхности
обрабатываемой  модели  в  гравировальной  операции  и  операции
выборки  области.  Обычно  при  чистовой  обработке  для
формирования боковой поверхности выбирается коническая  фреза
или  гравер  с  углом  конической  части  равным  боковому  углу
модели.
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Если боковой угол  равен  нулю,  то  обрабатываемая  модель  будет
представлять  собой  призму  с  основанием  заданным  областью  на
верхнем уровне обработки.  Если он отличен от нуля,  то  к  области
на  верхнем  уровне  пристыковывается  линейчатая  боковая
поверхность  с  углом  между  образующей  и  вертикалью  равным
боковому углу.

Величина  бокового  угла  должна  быть  больше  или  равна  нулю  и
меньше 90°.

Боковой угол устанавливается в окне установки параметров.

6.2.18 Шаг обработки

Шаг  обработки  определяет  расстояние  между  двумя  соседними
рабочими  ходами  инструмента.  В  зависимости  от  типа  операции,
шаг задается в вертикальном и/или в горизонтальном направлении.
В  черновых  операциях,  как  правило,  задаются  и  вертикальный,  и
горизонтальный шаги. В чистовых послойных – шаг в вертикальном
направлении.  В  построчных  и  управляемых  –  в  горизонтальном.
Именно  величина  шага  определяет  высоту  гребешка  остаточного
материала между двумя соседними проходами.

Для  удобства  величина  шага  может  быть  задана  несколькими
способами.

Действительным  значением  шага.  Значение  задается
абсолютным значением и никак не меняется при корректировке
других параметров.

В процентах  от диаметра  фрезы.  Действительное значение
шага составляет указанное количество  процентов  от диаметра
инструмента и, соответственно, меняется при смене фрезы.

Количеством проходов. Весь диапазон обработки делится на
указанное количество равных частей. Действительное значение
шага  изменяется  при  корректировке  диапазона  обработки.  То
есть  величина  шага  в  вертикальном  направлении  изменяется
при изменении верхнего и нижнего уровней обработки.
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По гребешку.  Шаг  между  соседними  проходами  инструмента
не  постоянный,  он  зависит  от  геометрических  параметров
инструмента  и  формы  поверхности  обрабатываемой  детали.
Величина  шага  выбирается  таким  образом,  чтобы  высота
гребешка  остаточного  материала  между  соседними  рабочими
ходами не превышала заданную.  При выборе  шага  по  высоте
гребешка  в  вертикальном  направлении  необходимо
дополнительно задать  максимальный шаг,  а  в  горизонтальном
–  минимальный.  В  случае  если  вычисленная  величина  шага
будет  выходить  за  указанные  пределы,  то  будет
использоваться его предельное значение.

Все  перечисленные  способы  задают одну  и  ту  же  величину.  При
изменении  значения  для  вычисления  реального  шага
автоматически  пересчитываются  и  все  значения  для  задания
такого  же  шага  другими  способами.  Это  позволяет,  например,
сразу  оценить  действительную  величину  шага,  при  его  задании  в
процентах от диаметра инструмента.

Независимо  от  способа  задания  действительная  величина  шага
обязательно должна быть больше нуля.

Шаг  в  вертикальном  направлении  задается  в  окне  установки
параметров, а в горизонтальном – в окне стратегии.

 

6.2.19 Выбор шага по высоте гребешка

При  обработке  поверхностей,  радиус  кривизны  которых  не
совпадает  с  радиусом  кривизны  инструмента,  между  соседними
проходами  образуется  гребешок  остаточного  материала.  Его
высота  зависит  от  формы  поверхности  обрабатываемой  детали,
типа  и  размеров  инструмента,  а  также  расстояния  между
соседними проходами фрезы.
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В  операциях  можно  задавать  шаг  по  максимальной  высоте
гребешка.  При  этом  расстояние  между  соседними  ходами
инструмента  будет  автоматически  выбираться  таким  образом,
чтобы высота гребешка не превышала заданной.

Величина  шага  вычисляется  на  каждом  рабочем  ходе  одного
запроса,  исходя  из  условия  обеспечения  необходимой  величины
гребешка  в  наихудшем  случае.  Таким  образом,  наличие  даже
небольшого  участка,  требующего  уменьшения  величины  шага,
приведет к генерации нового запроса на небольшом расстоянии.

Величина  шага  в  вертикальном  направлении  будет  уменьшаться
на  поверхностях,  близких  к  горизонтальным,  и  увеличиваться  на
почти  вертикальных.  А  на  вертикальных  поверхностях  величина
шага  стремится  к  бесконечности.  Для  того  чтобы  избежать
слишком  больших  шагов,  при  задании  шага  в  вертикальном
направлении  по  высоте  гребешка  необходимо  задать
максимальную  величину  шага.  Если вычисленная  величина  будет
превышать  максимальную,  то  будет  выбрано  максимально
допустимое значение шага.
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Обработка с постоянным шагом Шаг выбирается по высоте
гребешка

 

Величина  шага  в  горизонтальном  направлении  увеличивается  на
пологих  поверхностях  и  уменьшается  на  крутых.  Чтобы  избежать
слишком  частых  запросов  на  участках  близких  к  вертикальным,
необходимо  задать  минимальную  величину  шага.  Если
вычисленный  шаг  меньше  минимального,  то  выбирается
минимально допустимый.

Максимальная  высота  гребешка  может  задаваться  только
положительным  значением.  Не  целесообразно  выбирать  высоту
гребешка меньше точности обработки.

Величина  гребешка  при  шаге  в  вертикальном  направлении
задается  в  окне  установки  параметров,  а  в  горизонтальном  –  в
окне стратегии.

6.2.20 Типы фрезерования

В системе имеется возможность генерации траектории инструмента
предпочтительно с попутным или встречным типом фрезерования.

Если  тип  фрезерования  не  важен,  то  рекомендуется  установить
режим  без  учета  типа  фрезерования.  Такой  режим  позволяет
значительно  сократить  количество  холостых  переходов,  а,
следовательно, уменьшить время обработки детали на станке.

 

 

Тип фрезерования устанавливается в окне стратегии.
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6.2.21 Способ перехода

<Переход  инструмента>  это  перемещение  инструмента  между
обрабатываемыми  контурами.  Не  следует  путать  с
технологическим термином <Переход>.

Если  деталь  обрабатывается  одним  инструментом,  а  траектория
обработки  представляет  собой  перемещение  инструмента  вдоль
нескольких  контуров,  тогда  возникает  необходимость
формирования  технологических  условий  перехода  от  контура  к
контуру.

В  операциях  объемной  обработки  переходы  с  одного  рабочего
хода на другой осуществляются следующими способами:

<Переход  по  поверхности>.  Переход  инструмента
осуществляется  без  отрыва  от  обрабатываемой  модели.  При
небольшом  расстоянии  между  точками  конца  и  начала
соседних рабочих ходов для выполнения перехода такого типа
требуется наименьшее время.

<Переход с отходом-подходом>.  В  конечной точке рабочего
хода  осуществляется  отход  согласно  заданному  способу,
потом переход  на рабочей подаче к  первой точке следующего
подхода, затем подход к согласно заданному способу к первой
точке  следующего  рабочего  хода.  Такой  переход  занимает
больше  времени,  но  переход  осуществляется  без  касания
обрабатываемой поверхности.

<Переход через безопасную плоскость>.  В  конечной точке
рабочего  хода  осуществляется  отход  согласно  заданному
способу.  Затем  подъем  на  ускоренной  подаче  до  безопасной
плоскости.  Переход  на  ускоренной  подаче  в  безопасной
плоскости.  Затем  опускание  инструмента  и  подход  согласно
заданному способу подхода.

Так  как  способы  перехода  по  поверхности  и  с  отходом-подходом
являются оптимальными лишь  при небольшой длине  перехода,  то
при  необходимости  осуществления  перехода  большой
протяженности,  независимо  от  установленного  типа  перехода,
автоматически генерируется переход через безопасную плоскость.

Способ  перехода  задается  в  окне  параметров  операции  на
странице <Стратегия>.

 

В  операциях  обработки  кривой  SprutCAM  предоставляет
пользователю следующие способы формирования переходов:
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<По безопасной плоскости>;

<Вокруг заготовки и на заданной высоте Z>;

<На высоте Z>;

<Вокруг заготовки>.

По безопасной плоскости

Этот  способ  наиболее  часто  применяем,  но  он  не  оптимален  с
точки  зрения  трудоемкости  обработки.  Уровень  безопасной
плоскости  задается  в  окне  параметров  операции  на  странице  <
Параметры>.  Переход  осуществляется,  как  правило,  на
ускоренном перемещении (G0).

 

Переход инструмента вокруг заготовки и на заданной высоте
Z

Если  в  окне  параметров  операции  на  странице  <Стратегия
обработки>  не  включать  режим  <Минимизация  холостых
ходов>,  тогда  порядок  обработки  контуров  будет  определяться
порядком  расположения  контуров  в  списке  окна  <Рабочего
задания>.  Для  определения  последовательности  обработки
контуров  с  учетом оптимизации по  критериям  минимальной  длины
холостых  перемещений  следует  в  окне  параметров  операции  на
странице  <Стратегия  обработки>  включить  режим  <
Минимизация холостых ходов>.

 

SprutCAM  в  режиме  2D  обработка  позволяет  работать  как  с
использованием,  так  и  без  использования  заготовки.  Если
заготовка  не  используется,  тогда  переходы  между  рабочими
контурами осуществляются либо по плоскости  безопасности,  либо
на заданном уровне по Z.

Использование  заготовки  обеспечивает  более  безопасный  режим
работы,  так  как  система  автоматически  формирует  траекторию
перехода  с  учетом  контроля  от  столкновения  инструмента  с
заготовкой,  так  же  в  этом  случае  SprutCAM  предоставляет
технологу  более широкие возможности для  создания  оптимальной
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траектории обработки. <Заготовка> задается в окне <Модель>.

По кратчайшему пути вокруг заготовки.

Траектория  будет  сформирована  по  кратчайшему  пути  вокруг
профиля заготовки на уровне расположения рабочих  контуров.  Для
задания подачи следует в  окне параметров  операции  на  странице
<Подачи>  выбрать  режим  <Подача  перехода  к  следующей
строчке>  и  в  поле  задания  значения  подачи  установить
требуемую  величину.  Заготовка  должна  быть  задана  в
обязательном порядке.

 

 

Траектория перехода зависит от формы заготовки и формируется в
виде  огибающей  кривой  вокруг  встречающихся  участков
заготовки. На форму  кривой перехода так  же влияет расстояние от
заготовки до точек отхода и подхода к контурам.

Пример  изменения  траектории  в  зависимости  от  значения  этой
величины  (h)  приведен  на  рисунке.  Траектория  может  изменять
свой  вид  от  прямой  линии  до  кривой  повторяющей  форму
заготовки  как  показано  на  рисунке.  Вогнутые  участки  заготовки
проходятся по кратчайшей кривой, выпуклые – по огибающей.
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Кривая  перехода  строится  практически  в  касание  с  боковой
поверхностью  фрезы профиля заготовки,  поэтому  на практике,  при
задании  заготовки,  в  окне  <Модель>  необходимо  установить
дополнительный припуск на заготовку.

Для  получения  необходимого  вида  кривой  перехода  следует
применять различные значения h для точек подхода и отхода, а так
же изменять профиль заготовки.

Следует особо  рассмотреть  случай,  когда  контур  имеет  участки,
выступающие  за  площадь  заготовки.  В  SprutCAM  существует
правило  –  если  задана  заготовка,  траектория  обработки
формируется только в  пределах  заготовки.  Если к  тому  же заданы
зоны обработки и запрещенные зоны,  то траектория формируется в
пределах  площади заготовки,  внутри имеющихся  зон  обработки  и
снаружи  запрещенных  зон  (см.  рисунок).  Все  это  накладывает
определенные условия на формирование траекторий переходов.
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На  рисунке  траектория  сформирована  без  учета  заготовки.
Использован  участок  включения  и  выключения  коррекции  по
касательной.  Как  видно  из  рисунка  траектория  сформирована
эквидистантно к рабочему контуру:

Задана заготовка (брусок). Траектория сформирована уже с  учетом
заготовки,  т.е.  в  площади  заготовки.  За  пределами  заготовки
обработка  не  производится.  К  каждому  участку  автоматически
добавлены  участки  включения  и  выключения  коррекции.  Переход
фрезы  с  участка  на  участок  осуществляется  по  плоскости
безопасности:

Параметры  операции  те  же  что  и  у  предыдущей,  разница  в
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переходах.  В  данном  случае  использован  переход  на  заданном
уровне:

В  этой  операции  использован  переход  вокруг  заготовки.  Следует
отметить,  что  кадр  включения  и  отключения  коррекции
автоматически  пристыковывается  к  соответствующим  участкам
рабочего контура:

6.2.22 Тип обката

В  чистовых  операциях  при  обработке  поверхности  детали  можно
выделить следующие участки траектории:

участок обработки формообразующих поверхностей;

участок обката ребер между этими поверхностями;

участок обхода ограничивающей модели.
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Достаточно часто (например,  при обработке с  нулевым припуском)
ребра  между  соседними  поверхностями  формируются  при
обработке  самих  поверхностей  и  не  требуют  дополнительной
обработки.  В  этом  случае  для  получения  требуемой  модели  в
результирующую  траекторию  достаточно  включить  только  участки
обработки  формообразующих  поверхностей.  За  счет  исключения
ненужных  участков  сокращается  протяженность  результирующей
траектории и, как  следствие,  сокращается время обработки детали
на  станке.  Такой  способ  формирования  траектории  инструмента
включается указанием типа обката только поверхности.

В  режиме с  обкатом ребер результирующая траектория состоит из
участков  обработки  формообразующих  поверхностей  и  участков
обката ребер.  Режим целесообразно  использовать,  например,  для
скругления  ребер  при  обработке  модели  с  положительным
припуском.

При  использовании  режима  с  обходом  ограничений  в
результирующую  траекторию  обязательно  попадают  участки
обработки и обката не только формообразующих  поверхностей,  но
и  ограничивающей  модели.  Кроме  того,  в  построчных  и
управляемых  операциях  добавляются  все  вертикальные  участки
траектории.

 

Обкат только
поверхности

С обкатом ребер С обходом
ограничений

 

Тип  обката  задается  в  окне  задания  параметров  операции  на
странице стратегии.
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6.2.23 Угол рабочих ходов в построчных операциях

В  построчных  операциях  рабочие  ходы  инструмента  лежат  в
параллельных  вертикальных  плоскостях.  Ориентация  этих
плоскостей  в  пространстве  задается  углом  рабочих  ходов.  Угол
задается  в  градусах  и  отсчитывается  от  оси  X в  горизонтальной
плоскости против часовой стрелки.

От  значения  угла  также  зависит  и  порядок,  в  котором  будут
объединяться  рабочие  ходы.  Например,  при  угле  рабочих  ходов
равном  90°  при  объединении  приоритетным  будет  считаться
очередность ходов в сторону возрастания координаты X, а при 270°
– её убывания.

Угол  рабочих  ходов  для  построчных  операций  задается  на
странице стратегии.

 

6.2.24 Предельный угол наклона нормали

В  системе  возможна  избирательная  обработка  участков
поверхности  детали,  в  зависимости  от  угла  между  нормалью  к
поверхности  и  вертикальной  осью  Z.  Обрабатываемый  диапазон
задается  с  помощью  минимального  и  максимального  углов
наклона, как показано на рисунке.

Предельные  значения  угла  наклона  нормали  могут задаваться  от
0°  (горизонтальный  участок,  нормаль  вертикальна)  до  90°
(вертикальный участок, нормаль горизонтальна).
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Известно,  что  построчный  метод  обработки  оптимален  при
фрезеровании  поверхностей  близких  к  горизонтальным,  а
послойная  обработка  дает  хороший  результат  при  обработке
поверхностей близких к вертикальным.  Использование предельных
углов  наклона  нормали  позволяет  горизонтальные  участки
поверхностей обработать построчно, а вертикальные – послойно.

 

Без ограничений
Ограничение от 0 до

45
Ограничение от 30

до 60

 

Пример  траектории  обработки,  полученной  при  совместном
использовании  построчной  и  послойной  чистовых  операций,
показан на рисунке.

Построчная  операция  обрабатывает  участки  поверхностей  с
наклоном  в  диапазоне  от  0  до  45  градусов,  а  послойная  с
наклоном  в  диапазоне  от  45  до  90.  Такие  параметры
устанавливаются по умолчанию в комплексной чистовой операции.
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Предельные  углы  наклона  нормали  могут  также  использоваться
для  фрезерования  горизонтальных  участков  цилиндрическим
инструментом  или  для  обработки  конической  фрезой  участков
поверхностей с наклоном, равным боковому углу инструмента.

Предельный угол нормали для чистовых  операций задается в  окне
задания параметров операции на странице стратегии.

6.2.25 Фронтальный угол

Высота  гребешка  между  соседними  рабочими  ходами  при
построчной  обработке  наклонных  поверхностей  сильно  зависит  от
угла  между  нормалью  к  поверхности  и  направлением  движения
инструмента.  В  подавляющем большинстве случаев,  чем  меньше
угол  между  проекциями  на  горизонтальную  плоскость  нормали  к
поверхности  и  направления  движения,  тем  меньше  высота
гребешка.

Для  получения  оптимальной  траектории  в  чистовых  построчных  и
управляемых  операциях  возможно  введение  ограничения  по
фронтальному  углу.  Фронтальный  угол  –  это  угол  между
проекциями  на  горизонтальную  плоскость  направления  движения
инструмента и нормали к поверхности в точке резания.
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На рисунке изображена сферическая фреза – вид  сверху.  Участок
рабочего хода будет включен в результирующую траекторию  в  том
случае, если угол между проекциями на горизонтальную  плоскость
направления движения фрезы и  вектора  нормали  к  поверхности  в
точке  контакта  будет  меньше  заданного.  Для  сферического
инструмента  будет  также  справедливо  утверждение:  участок
строчки  будет  включен  в  результирующую  траекторию,  в  том
случае  если  точка  касания  инструмента  с  поверхностью  будет
лежать внутри заштрихованного сектора.

 

Фронтальный угол = 90° Фронтальный угол = 45° Фронтальный угол = 15°

 

Результат  обработки  двумя  взаимно-перпендикулярными
построчными  операциями  с  фронтальным  углом  45°  градусов
изображен на рисунке.
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Фронтальный  угол  может  быть  в  пределах  от  0°  (обрабатывать
только перпендикулярные  направлению  движения  участки)  до  90°
(без  ограничения).  Для  пары  построчных  операций  со  взаимно
перпендикулярными  запросами  оптимальным  будет  значение
фронтального угла 45°.

Фронтальный  угол  для  чистовых  построчных  и  управляемых
операций устанавливается в окне задания параметров  операции на
странице <Стратегии>.

6.2.26 Обработка только снизу вверх

В случае, если в чистовой построчной или управляемой операциях
движение  инструмента  вниз  на  рабочей  подаче  нежелательно,
рекомендуется использовать режим обработки только снизу вверх.

 

 

Если  этот  режим  включен,  то  при  достижении  верхней  точки
рабочего хода, инструмент по безопасной плоскости перемещается
в  начало  следующего  хода,  откуда  движение  снова  идет  только
вверх.

По умолчанию режим выключен.

Режим  обработки  только  снизу  вверх  для  чистовой  построчной
операции устанавливается в окне задания параметров  операции на
странице <Стратегии>.
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6.2.27 Направление обработки

В  чистовой  послойной  и  комбинированной  операциях  имеется
возможность  задания  приоритетного  направления  объединения
рабочих  ходов  в  результирующую  траекторию.  Направление
обработки может быть сверху вниз или снизу вверх.

Для  моделей,  в  которых  есть  участки  поверхности  близкие  к
вертикальным  рекомендуется  обработка  сверху  вниз.  Обработку
снизу  вверх  бывает  целесообразно  применять  на  деталях  с
пологими формообразующими поверхностями.

Направление  обработки  задается  в  окне  задания  параметров
операции на странице <Стратегии>.

 

6.2.28 Способы обработки в управляемых операциях

В  управляемых  операциях  вид  траектории  инструмента  в  плане
задается  направляющей  областью,  которая  формируется  из
указанных  направляющих  кривых.  Координата  Z  вычисляется
исходя из условия касания инструментом обрабатываемой модели.

Проекции рабочих ходов инструмента на горизонтальную плоскость
обязательно  находятся  внутри  направляющей  области.  Способ
формирования  этих  проекций  может  быть  задан  одним  из
следующих способов:

<По  границам  направляющей  области>  –  производится
только  один  проход  вдоль  границ  области.  То  есть,
производится  обработка  детали  таким  образом,  чтобы  ось
инструмента  всегда  находилась  на  одной  из  кривых,
ограничивающих направляющую область.

<Вдоль  границ  направляющей  области>  –  первый  проход
осуществляется по границам области, а все последующие – по
эквидистантам  в  горизонтальной  плоскости  к  предыдущему
запросу. Другими словами,  при построении рабочих  ходов  ось
инструмента проходит по семейству  кривых,  эквидистантных  к
границам  области.  Шаг  между  соседними  эквидистантами
равен установленному шагу обработки.

<Поперек  границ  направляющей  области>  –
горизонтальная  проекция  каждой  строчки  представляет  собой
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отрезок,  начинающийся  на  границе  направляющей  области,
перпендикулярный  ей  в  этой  точке.  Длина  этого  отрезка
выбирается  такой,  чтобы  один  и  тот  же  участок  не
обрабатывался дважды,  а  направление  ходов  в  каждой  точке
внутри  области  задавалось  ближайшей  к  ней  точкой  на
границе.

Количество  эквидистантных  ходов  при  способе  обработки  вдоль
границ  направляющей  области  и  длина  ходов  при  обработке
поперек  границ,  в  общем  случае  ограничиваются  формой  и
размерами направляющей области.  Рабочие ходы строятся до тех
пор,  пока  вся  деталь,  входящая  в  направляющую  область  не
будет обработана.

Если  включить  режим  обработки  полосы  указанной  ширины,  то
обрабатываться  заданным  способом  (вдоль  или  поперек)  будет
только  полоса  вдоль  границ  направляющей  области.  То  есть,
количество эквидистантных или длина прямолинейных  ходов  будут
дополнительно ограничены шириной обрабатываемой полосы.

Вид траектории в плане при различных комбинациях параметров:
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Способ  обработки  для  управляемых  операций  задается  в  окне
задания параметров операции на странице < Стратегии>.

6.2.29 Трохоидальная обработка (обработка по циклоиде)

Высокоскоростное  врезание  выполняется  в  системе  путем
формирования в  определенных  точках  траектории  дополнительных
проходов  вдоль  замкнутых  окружностей.  Такой  способ  позволяет
значительно  сократить  длину  управляющей  программы  по
сравнению  с  классической  циклоидой  и  одновременно
обеспечивает плавное изменение сил резания.
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Ширина и шаг  врезания зависят от выбранного режима.  В  системе
реализованы 4 режима:

<Не  использовать  врезание>.  В  этом  режиме
дополнительные  окружности  на  врезании  не  будут
формироваться ни при каких условиях.

<Только  для  удаления  островков>.  Режим  обеспечивает
формирование  минимального  количества  дополнительных
окружностей.  Диаметр  окружностей  выбирается  минимальным
и  достаточным  для  удаления  материала.  Шаг  врезания
принимается равным диаметру инструмента.

<Врезание  с  шагом  выборки>.  Режим  обеспечивает
наиболее  равномерную  нагрузку  на  инструмент.  Радиусы
дополнительных окружностей не могут быть  меньше заданного
радиуса скругления. Шаг врезания гарантированно меньше или
равен  шагу  выборки.  Данный  режим  рекомендуется  для
использования в условиях высокоскоростной обработки.

<С  уменьшением  шага  на  чистовом  проходе>.  Врезание
формируется  аналогично  третьему  режиму,  но  для
обеспечения  режимов  резания  на  чистовом  проходе,  шаг
врезания  на  чистовом  проходе  принимается  равным  шагу
чистового прохода.

Внимание: В  том  случае  если  шаг  выборки  больше  половины  диаметра
инструмента  или  задан  радиус  скругления,  то  могут
образовываться островки не удаленного  материала.  Необходим
обязательный  визуальный  контроль  траектории  в  режиме
"моделирование".

6.2.30 Трехмерная доработка

Трехмерная  доработка  углов  предназначена  для  выборки
остаточного материала  в  углах,  а  также  в  других  местах,  где  это
невозможно сделать  инструментом  с  заданными  геометрическими
параметрами  на  текущем  уровне  обработки.  Если  инструмент
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имеет фасонную  часть,  диаметр  которой  постепенно  уменьшается
к  конечной  точке,  то  при  увеличении  координаты  Z  инструмента
возможна обработка более “узких” участков.

 

 

Траектория  инструмента  при  трехмерной  доработке  угла
представляет собой  такую  кривую,  при  движении  вдоль  которой,
инструмент касается  задающего  контура  модели  одновременно  в
нескольких  точках.  Координата  Z  инструмента  определяется
исходя из геометрии инструмента и расстояния до контура модели
в каждой точке.

 

Использование  функции  3D-доработки  углов  позволяет
формировать острые внутренние углы на обрабатываемой модели и
обработать  области  небольшой  ширины  одним  трехмерным
проходом инструмента.

Функция  3D-доработки  углов  для  гравировальной  операции  и
операции выборки области включается в  окне задания параметров
операции на странице <Стратегии>.
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6.2.31 Способы движения вниз в черновых построчных
операциях

В  черновых  построчных  и  управляемых  операциях  можно
ограничить  перемещение  инструмента  вниз.  Такие  ограничения
особенно актуальны, если инструмент из-за особенностей режущей
части  или  по  причине  плохой  обрабатываемости  заготовки  может
врезаться в материал лишь под ограниченным углом.

Может быть наложен один из типов ограничений:

<Обработка  строго  снизу-вверх>.  Движение  инструмента
внутри  обрабатываемого  материала  вниз  полностью
исключается.  Материал,  оставшийся  во  впадинах,  не
дорабатывается.  Такой  способ  целесообразно  применять  на
выпуклых  деталях.  Деталь,  имеющая  впадины  или  карманы
требует последующей доработки.

 

 

<С  заданным  максимальным  углом  врезания  без
доработки  теневых  зон>.  При  необходимости  инструмент
может  двигаться  вниз,  но  только  под  углом  не  больше
заданного.  Материал,  оставшийся  во  впадинах,  также  не
дорабатывается.  Следовательно,  для  деталей  с  крутыми
стенками  впадин  требуется  доработка.  Максимальный  угол
врезания  должен  устанавливаться  в  пределах  от  0°
(аналогично обработке строго снизу-вверх) до 90° (то же самое,
что и без контроля).
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<С  заданным  максимальным  углом  врезания  с
доработкой  теневых  зон>.  Инструмент  так  же,  как  и  в
предыдущем  случае,  может  врезаться  в  материал  заготовки
под  углом  не  больше  заданного,  но  дополнительно
производится доработка  оставшегося  во  впадинах  материала.
Доработка  производится  возвратно-поступательными
движениями  вдоль  запроса  с  одновременным  врезанием  под
заданным  углом.  В  результате  фрезерования  с  указанным
ограничением обработанная деталь  получается такая же,  как  и
при  обработке  без  контроля  движения  вниз.  Максимальный
угол движения вниз должен быть обязательно больше нуля.

 

 

<Без  контроля  движения  вниз>.  Направление  движения
инструмента  не  контролируется.  Обработанная  деталь
содержит  недоработки,  обусловленные  только  геометрией
инструмента.
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Способ  движения  вниз  для  черновых  построчных  и  управляемых
операций  задается  в  окне  задания  параметров  операции  на
странице <Стратегии>.

6.2.32 Циклы обработки отверстий

Циклы  обработки  для  операции  обработки  отверстий  задается  в
окне задания параметров операции на странице <Стратегии>.

 

Простое сверление (G81)

Производится  сверление  отверстия  с  ускоренным  подходом  на
безопасное  расстояние  и  последующим  выходом  на  безопасную
плоскость.

 

Цикл сверления типа <G81> включает в себя:

Ускоренный подвод инструмента до <Z безопасной>.

Рабочий ход инструмента на расстояние <Z min>.

Ускоренный возврат инструмента до безопасной плоскости.

Сверление с задержкой (G82)
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Производится  сверление  отверстия  с  подходом  на  безопасное
расстояние, выдержкой паузы при достижении уровня <Z min> при
включенном  шпинделе  с  последующим  выходом  на  безопасную
плоскость.  Длительность  паузы  задается  в  секундах  в  поле  <
Задержка (сек)>.

 

 

Цикл сверления типа <G82> включает в себя:

Ускоренный подвод инструмента до <Z безопасной>.

Рабочий ход инструмента на расстояние <Z min>.

<Выстой> инструмента.

Ускоренный возврат инструмента до безопасной плоскости.

 

Глубокое сверление

Производится  подход  инструмента  на  безопасное  расстояние  и
последующее  циклическое  сверление  с  учетом  заданных
численных значений глубины захода <ZI> и величины отхода <Zi>,
которые  задаются  в  полях  <Глубина  захода  (ZI)>  и  <Величина
отхода (Zi)>.

 

 

Цикл включает в себя:
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Ускоренный подвод инструмента до <Z безопасной>.

Рабочий ход на глубину захода <Zl>.

Ускоренный возврат инструмента до <Z безопасной>.

Ускоренный ход на расстояние <Zl> - <Zi>.

Рабочий ход на расстояние <Zl> + <Zi>.

Ускоренный возврат инструмента до <Z безопасной>.

Ускоренный ход на расстояние 2*<Zl> - <Zi>.

Рабочий ход на расстояние <Zl> + <Zi>.

Ускоренный возврат инструмента до <Z безопасной>.

Повторение шагов 7-9 до полной глубины отверстия.

Ускоренный возврат инструмента до безопасной плоскости. 

Сверление с ломкой стружки

Производится  подход  инструмента  на  безопасное  расстояние  и
последующее  циклическое  сверление  с  учетом  заданных
численных значений глубины захода <ZI>,  величины отхода <Zi> и
задержки,  которые  задаются  в  полях  <Глубина  захода  (ZI)>,  <
Величина отхода (Zi)> и <Задержка (сек)>.

 

 

Цикл включает в себя:

Ускоренный подвод инструмента до <Z безопасной>.

Рабочий ход на глубину захода <Zl>.

Отвод на величину отхода <Zi> и <Выстой>.

Рабочий ход на расстояние <Zl> + <Zi>.

Отвод на величину <Zi> и <Выстой>.

Рабочий ход на расстояние <Zl> + <Zi>.

Отвод на величину <Zi> и <Выстой>.

Повторение шагов 6-7 до полной глубины отверстия.

Ускоренный возврат инструмента до безопасной плоскости.
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Нарезание резьбы (G84)

Производится  подход  инструмента  на  безопасное  расстояние,
нарезание резьбы с последующим подъемом на рабочем ходу  при
обратном вращении шпинделя.

 

 

Цикл сверления типа <G84> включает в себя:

Ускоренный подвод инструмента до <Z безопасной>.

Рабочий ход инструмента на расстояние <Z min>.

Реверс  шпинделя  и  возврат на  рабочем  ходу  до  безопасной
плоскости.

Восстановление  первоначального  направления  и  частоты
вращения шпинделя. 

Расточка тип 5 (G85)

Производится  подход  инструмента  на  безопасное  расстояние,
расточка и выход на рабочем ходу на безопасный уровень.

 

 

Цикл сверления типа <G85> включает в себя:

Ускоренный подвод инструмента до <Z безопасной>.
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Рабочий ход инструмента на расстояние <Z min>.

Возврат на рабочем ходу до безопасной плоскости.

Восстановление  первоначального  направления  и  частоты
вращения шпинделя. 

Расточка тип 6 (G86)

Производится  подход  инструмента  на  безопасное  расстояние,
расточка на рабочем ходу с остановкой шпинделя на минимальном
уровне и выход на ускоренном ходу на безопасный уровень.

 

Цикл сверления типа <G86> включает в себя:

Ускоренный подвод инструмента до <Z безопасной>.

Рабочий ход инструмента на расстояние <Z min>.

<Останов шпинделя>.

Ускоренный возврат инструмента до безопасной плоскости.

Восстановление  первоначального  направления  и  частоты
вращения шпинделя.

Расточка тип 7 (G87)

Производится  подход  инструмента  на  безопасное  расстояние,
расточка на рабочем ходу с остановкой шпинделя на минимальном
уровне с отводом вручную до безопасной плоскости.
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Цикл сверления типа <G87> включает в себя:

Ускоренный подвод инструмента до <Z безопасной>.

Рабочий ход инструмента на расстояние <Z min>.

<Останов шпинделя>.

Отвод вручную до безопасной плоскости.

Восстановление  первоначального  направления  и  частоты
вращения шпинделя.

 

Расточка тип 8 (G88)

Производится  подход  инструмента  на  безопасное  расстояние,
расточка на рабочем  ходу  с  выстоем  и  последующей  остановкой
шпинделя  на  минимальном  уровне  с  отводом  вручную  до
безопасной плоскости.

 

Цикл сверления типа <G88> включает в себя:

Ускоренный подвод инструмента до <Z безопасной>.

Рабочий ход инструмента на расстояние <Z min>.

<Выстой>.

<Останов шпинделя>.
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Отвод вручную до безопасной плоскости.

Восстановление  первоначального  направления  и  частоты
вращения шпинделя.

 

Расточка тип 9 (G89)

Производится  подход  инструмента  на  безопасное  расстояние.
Расточка на рабочем ходу  с  выстоем и последующей  отводом  на
рабочем ходу до безопасной плоскости.

 

Цикл сверления типа <G89> включает в себя:

Ускоренный подвод инструмента до <Z безопасной>.

Рабочий ход инструмента на расстояние <Z min>.

<Выстой>.

Возврат на рабочем ходу до безопасной плоскости.

Обработка отверстия по спирали

Метод  предназначен  для  обработки  круглых  отверстий,  диаметр
которых  больше  диаметра  инструмента.  Обработка  отверстий
производится спиралевидными ходами инструмента (движение оси
вращения  по  окружности  одновременно  с  равномерным
опусканием  инструмента).  Диаметр  спирали  выбирается  в
соответствии  с  заданным  диаметром  отверстия  и  размером
инструмента.
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Обработка по спирали включает в себя:

Ускоренный подвод инструмента до <Z безопасной>.

Спиралевидный рабочий ход инструмента до глубины <Z min>.
Диаметр спирали равен  разности  между  диаметром  отверстия
и  диаметром  инструмента,  а  скорость  опускания  инструмента
определяется углом врезания <a> или шагом спирали <Hi>.

Проход по окружности на нижнем уровне.  Диаметр окружности
равен диаметру спирали.

Отход к центру отверстия.

Подъем на ускоренной подаче до безопасной плоскости.

 

Выборка круглого колодца

Метод  предназначен  для  обработки  круглых  отверстий,  диаметр
которых  на  много  больше  диаметра  инструмента.  Выборка
материала  из  отверстий  производится  слоями.  Инструмент
врезается  по  спирали  к  каждому  слою,  а  затем  расширяет
отверстие  до  требуемого  диаметра  движением  по  спирали
Архимеда с  чистовым проходом фрезы по окружности.  Траектория
инструмента  по  спирали  будет  осуществляться  при  помощи
круговой аппроксимации
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Выборка круглого колодца включает в себя:

Ускоренный подвод инструмента до <Z безопасной>.

Врезание по спирали на глубину захода <Zl>. Диаметр спирали
<Ds>  задается  в  процентах  от  диаметра  инструмента,  а
скорость опускания инструмента определяется углом врезания
<a> или шагом спирали <Hi>.

Движение по спирали Архимеда на этом уровне  с  шагом  <S>
до  выхода  оси  вращения  инструмента  на  окружность  с
диаметром  равным  разности  между  диаметром  отверстия  и
диаметром инструмента.

Чистовой  проход  по  окружности  указанного  диаметра  без
изменения уровня.

Повторение  шагов  2-4  до  достижения  требуемой  глубины
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отверстия,  с  переходом к  точке  начала  следующего  врезания
без изменения уровня.

Отход к центру отверстия.

Подъем на ускоренной подаче до безопасной плоскости.

6.2.33 Короткий переход

 

Параметр  <Короткий  переход>  определяет  способ  построения
перехода  при  соединении  рабочих  ходов.  В  том  случае  если
соединяемые  точки  траектории  находятся  на  расстоянии  больше
указанной  величины,  то  переход  выполняется  через  безопасную
плоскость.  В  противном  случае  переход  выполняется  по
кратчайшему расстоянию.

6.2.34 Учет горизонтальных плоскостей

При  включении  этой  функции  производятся  дополнительные
проходы инструмента на тех уровнях,  где имеются горизонтальные
плоскости.  Это  позволяет  исключить  необходимость
дополнительной обработки этих  поверхностей.  Функция доступна в
послойной  чистовой,  послойной  черновой  и  комбинированной
операциях.

 

 

В послойной обработке уровни прохода инструмента определяются
величиной шага,  задающего толщину  снимаемого материала.  При
включении  функции  учета  горизонтальных  плоскостей,  шаг
становится  переменным.  Если  на  обрабатываемом  слое  имеются
горизонтальные  плоскости,  то  величина  выполняемого  шага
корректируется  таким  образом,  чтобы  инструмент  прошел  вдоль
имеющихся  плоскостей.  Уровень  следующего  прохода
рассчитывается от последнего уровня с учетом заданного шага.
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6.2.35 Сглаживание углов

 

При  резкой  смене  направления  движения  инструмента  станок
выполняет  торможение  перед  разворотом,  а  затем  заново
выполняется  разгон.  Указанный  факт  приводит  к  вибрациям,
быстрому  износу  инструмента  и  станка.  Проблема  может  быть
решена,  если  траектория  не  будет  иметь  изломов  или  их
количество  будет  минимальным.  Для  этого  в  системе  имеется
функция скругления траектории заданным радиусом при обработке
внутренних углов модели.

 

Пример обработки со скруглением углов:

 

6.2.36 Пропуск отверстий

Очень  часто  геометрическая  модель  изделия  имеет  отверстия,
обработка которых была произведена ранее или предполагается на
следующих  этапах.  В  этом случае при обработке  поверхности,  на
которой  имеется  отверстие,  оно  может  быть  проигнорировано.
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Игнорируемые отверстия могут быть  любой формы (не обязательно
круглые).  Задаваемый размер определяет диаметр диска,  который
может  полностью  накрыть  отверстие.  В  пределах  отверстия
движение  инструмента  будет  осуществляться  на  продолжении
ограничивающей его поверхности.

 

6.2.37 Способы обката наружного угла

 

В SprutCAM имеется два типа обката внешних углов контура:

по дуге;
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по касательной.

Обкат  угла  возможен  только  в  режиме  вывода  траектории
эквидистантной  заданному  контуру.  Выбор  способа  обката
производится  в  окне  параметров  операции  на  странице  <
Стратегия> на панели <Тип  обката  угла>  выбором  режима  <По
дуге> или <По касательной>.

 

 

При  обкате  по  дуге  в  угол  траектории  вписывается  дуга,  радиус
которой равен величине эквидистанты.

 

 

В  режиме  <По  касательной>  в  направлении  касательных  к
обкатываемым  участкам  кривой  достраиваются  отрезки  на
величину  эквидистанты.  Если  вновь  построенные  участки  не
пересекаются  между  собой,  то  между  ними  достраивается
соединяющий  отрезок.  Если  же  вновь  построенные  участки
пересекаются,  то  каждый  из  этих  отрезков  обрезается  до  точки
пересечения.
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6.2.38 Порядок обработки (по слоям или колодцам)

При  обработке  нескольких  контуров  в  несколько  проходов  по
уровню  Z  допустимы  две  последовательности  обработки.  При
обработке  по  слоям  после  выполнения  первого  прохода  по
первому  контуру  производится  переход  к  выполнению  первого
прохода по следующему  контуру.  Переход  к  выполнению  второго
прохода  производится  после  того,  как  были  обработаны  все
контура.  При  обработке  по  колодцам  вначале  выполняются  все
проходы вдоль первого контура,  затем все проходы вдоль  второго
контура и т. д.

 

По колодцам По слоям

 

6.2.39 Врезание инструмента

Врезание  инструмента  представляет  собой  перемещение
инструмента с уровня плоскости перехода инструмента по оси Z до
верхнего  уровня  обработки  детали,  который  задается  в  окне
задания параметров.  Если уровень  плоскости перехода совпадает
с  верхним  уровнем  обработки  детали,  например,  при  переходе
вокруг  заготовки,  врезание отсутствует.  Врезание  состоит из  двух
частей  –  перемещение  на  ускоренной  подаче  и  перемещение  на
рабочей  подаче.  При  необходимости  можно  использовать  только
один  режим  –  когда  врезание  осуществляется  только  на
ускоренной  подаче,  либо  когда  только  на  рабочей  подаче.
Врезание должно быть  организовано либо за площадью  заготовки,
либо  в  предварительно  просверленное  отверстие.  Параметры
врезания  задаются  в  окне  параметров  операции  на  странице  <
Подход-Отход>. Заданные параметры действуют в  пределах  всей
операции не зависимо от того,  сколько контуров  обрабатывается  в
операции.
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Уровень переключения подачи можно задавать двумя способами –
как  абсолютное значение в  текущей системе  координат (точно  так
же как задание безопасной плоскости, а так же верхнего и нижнего
уровня  заготовки),  либо  как  расстояние  от  верхнего  уровня
заготовки.  Задание  осуществляется  в  окне  параметров  операции
на странице <Подход-Отход>.

6.2.40 Задание чистового прохода в плоскости XY

Чистовой  проход  для  замкнутых  и  разомкнутых  кривых  в
операциях 2D обработки настраивается в закладке <Стратегия>.

 

При  включении  этой  опции  на  детали  будет  оставлен
дополнительный  небольшой  припуск  который  будет  снят
последним  чистовым  проходом.  Это  позволяет  получить  более
высокое качество готовой поверхности.

Величина  припуска  может быть  задана  как  абсолютная  величина
или в процентах от диаметра фрезы.
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6.2.41 Задание чернового прохода в плоскости XY

Черновой  проход  для  замкнутых  и  разомкнутых  кривых  в
операциях  2D  обработки  настраивается  в  окне  параметров
операции на странице <Стратегия>.

 

 

При  включении  этой  опции  припуск  с  детали  будет сниматься  не
максимально  возможный,  а  строго  соответствующий  заданным
параметрам.  Величина  припуска  может  быть  задана  как
абсолютная величина или в процентах от диаметра фрезы.

 

6.2.42 Обработка по спирали

При  обработке  2D  кривых  существует  возможность  получения
траектории  в  виде  спирали  с  проекцией  на  плоскость  XY
совпадающей  с  кривой.  Таким  образом,  в  управляющую
программу  может быть  сформирован кадр вида  G2/G3X:Y:Z:R:.  На
нижнем  уровне  обработки  может  быть  задан  чистовой  проход
вдоль  всей  кривой.  А  так  же  может  быть  назначена  величина
сглаживания  для  сопряжения  спирали  и  чистового  прохода  на
нижнем уровне. Сглаживание определяется величиной радиуса.
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Количество витков  спирали  зависит от установленных  параметров
системы.  В  случае если отключить  обработку  по спирали,  система
сгенерирует траекторию с  горизонтальным движением инструмента
так же в соответствии с установленными параметрами системы.

При  установленном  флажке  <Чистовой  проход>  будет
сгенерирован  горизонтальный  участок  траектории  для  обработки
дна.

При включенном режиме <Сглаживание> переход  инструмента  в
горизонтальную  плоскость  осуществляется  без  излома  по  дуге  с
заданным  радиусом.  Эта  функция  особенно  необходима  в
условиях высокоскоростной обработки.

6.2.43 Чистовой проход по оси Z

В  операциях  2D,2.5D обработки,  имеется  возможность  включения
чистового  прохода  в  плоскости  параллельной  плоскости  XY  на
нижнем  уровне,  который  задается  в  параметрах  операции.
Предыдущие проходы автоматически распределяются равномерно
по оси Z.
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6.2.44 Использовать 3D обработку

 

Позволяет  получать  трехмерную  траекторию  инструмента  для
удаления материала на  участках,  не  доступных  для  обработки  на
данном уровне (например, во внутренних углах).

6.2.45 Разрешить обратное направление

 

В операциях обработки кривой допускает движение вдоль  кривой в
сторону,  противоположную  указанной  пользователем,  если  это
позволяет уменьшить длину холостых ходов.

6.2.46 Аппроксимация кривых

 

Траектория  инструмента  аппроксимируется  дугами  окружностей  с
заданной  в  поле  Допустимое  отклонение  точностью.  Если  в  окне
настроек станка опция <Использовать дуги> отключена, то дуги в
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траекторию добавлены не будут.

6.2.47 Минимизация холостых ходов

 

При  включенном  режиме  движение  вдоль  заданных  кривых
производится,  таким  образом,  чтобы  суммарная  длина  холостых
ходов  была  минимальна.  В  противном  случае  обработка
производится согласно порядку  определенному  в  окне  <Рабочее
задание>.

6.2.48 Обработка по слоям

 

Слой  материала  может быть  удален  за  несколько  проходов.  Для
этого  необходимо  включить  режим  <Обработка  по  слоям>.
Количество  проходов  определяется  высотой  слоя,  заданной  в
панели  <Высота  врезания>  и  шагом  по  оси  Z.  Шаг  по  оси  Z
может  быть  задан  абсолютным  значением  или  в  процентах  от
диаметра инструмента.

6.2.49 Высота врезания

 

На  панели  <Глубина  врезания>  задается  высота  снимаемого
слоя,  в  частности  она  определяет значение  уровня  Z,  на  котором
включится заданный тип врезания:

<От  предыдущего  уровня>  –  врезание  включится  сразу  же
при движении вниз к следующему уровню

<От уровня Z> – схема врезания всегда будет включаться при
движении вниз от заданного уровня.
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<Глубина H> – схема врезания включится на расстоянии H от
обрабатываемой плоскости.

6.2.50 Начинать выборку

 

Стратегия  перемещения  инструмента  в  пределах  одного  слоя,
определяется  в  панели  <Начинать  выборку>.  Если  начинать
выборку  <В  центре  области>,  то  длина  траектории  в  плоскости
будет меньше, нежели если начинать выборку <Из-за  заготовки>.
Но  в  этом  случае  инструмент  будет  опускаться  в  материал
заготовки  даже  в  том  случае,  если  можно  опуститься  за
заготовкой.  Как  следствие  машинное  время  может  значительно
возрастать за счет применения схемы врезания.

6.2.51 Чистовой проход по Z

 

Для  задания  толщины  слоя  снимаемого  на  чистовом  проходе,
необходимо  включить  опцию  <Чистовой  проход  по  Z>  и  ввести
припуск на чистовой проход.

6.2.52 Направление резания операции подрезки торца

Направление  резания  в  операции  подрезки  торца  определяет  в
каком  направлении  будет  вестись  обработка.  Материал  может
сниматься либо к оси вращения либо от неё.
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К оси От оси

 

При  использовании  инструмента  для  наружного  точения  следует
использования  обработку  к  оси  вращения.  Обработку  от  оси
следует  применять  при  использовании  инструмента  для
внутреннего точения. При обработке от оси следует убедиться,  что
в заготовке есть центральное отверстие достаточного диаметра для
захода инструмента.

6.2.53 Черновой проход в операции подрезки торца

 

Заготовки могут отличаться размерами  от расчётных  значений,  на
них может быть окалина и различные искажения геометрии.  В  этом
случае  первый  проход  является  самым  тяжелым  с  точки  зрения
условий  резания  и  нагрузок  на  инструмент.  Для  оптимизации
процесса  резания  и  уменьшения  нагрузок  целесообразно
использовать  стратегию  чернового  прохода  операции  подрезки
торца.
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Черновой  проход  позволяет  задавать  толщину  снимаемого
материала  отдельно  для  первого  прохода.  Уменьшение  шага  на
первом  проходе  позволит  уменьшить  нагрузку  на  инструмент  и
исключить его поломку.

Наличие черновых  проходов  не  обязательно.  Например,  операция
обработки торца может состоять только из чистовых проходов.

6.2.54 Чистовой проход в операции подрезки торца

 

Для  повышения  качества  торцовой  поверхности  после  обработки
следует  использовать  стратегию  чистовых  проходов  операции
подрезки торца.

Чистовой  проход  задаёт  толщину  снимаемого  материала  и
количество  проходов  с  указанным  шагом.  Уменьшение  шага
позволит получить  более  гладкую  поверхность  после  обработки  и
исключить  последующие  финишные  операции  для  торцевой
поверхности.

Количество  чистовых  проходов  определяется  размером
оставшегося  материала  после  черновой  обработки  и
характеристиками пластины. Часто подрезка торца производится за
один чистовой проход.
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6.2.55 Направление резания в черновой токарной
операции

 

Стратегия  определяет  расположение  рабочих  ходов  черновой
токарной операции, при котором будет производиться обработка.

Возможны следующие расположения рабочих ходов:

 

<Горизонтальные ходы>

<Вертикальные ходы>

<Обработка под углом>
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Направление  обработки  служит  для  оптимизации  траектории
обработки для геометрии конкретной детали.

Горизонтальные  ходы  оптимальны  при  обработке  длинных  валов,
длина которых значительно превышает величину диаметра.

Вертикальные ходы следует использовать,  если диаметр заготовки
равен длине заготовки или больше её и разница между  диаметром
заготовки и модели одного порядка с длиной обработки.

Обработку  под  углом  целесообразно  применять  для  конусных
деталей.  В  случае обработки  под  углом  следует задать  угол,  под
которым  будут расположены  рабочие  ходы.  Угол  задаётся  от оси
вращения.

 

6.2.56 Врезание в черновой и чистовой токарных
операциях

 

В  операциях  <Черновая  токарная>  и  <Чистовая  токарная>
параметр  <Врезание>  определяет  поведение  инструмента  при
проходе мимо канавок.

Может принимать следующие значения: 

 <Нет> – инструмент не будет опускаться в канавки;
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 <Горизонтальные> – инструмент будет опускаться
в горизонтальные канавки;

 <Вертикальные> – инструмент будет опускаться в
вертикальные канавки;

 <Все>  –  инструмент  будет  опускаться  во  все
канавки.

 

При  наличии  на  модели  неглубоких  и  широких  канавок,  которые
могут быть  обработаны  проходным  инструментом,  рекомендуется
устанавливать режим опускания во <Все  канавки> в  этом случае
они  будут  обработаны  в  текущей  операции.  Если  геометрия
инструмента  не  позволяет  полностью  обработать  канавку,  или
канавки  будут  в  последствии  обработаны  отдельной  операцией,
рекомендуется устанавливать режим игнорирования канавок.

Угол  отступа  служит для  оптимизации  процесса  резания  и  задаёт
угол  отступа  от  предельного  допустимого  угла  резания
инструмента.

6.2.57 Перебег в черновой токарной операции

 

<Перебег>  в  операции  <Черновая  токарная>  позволяет
получить  более  качественную  поверхность  после  черновой
обработки  и  исключить  гребешки.  Величина  перебега  задаёт
расстояние  в  направлении  перпендикулярном  рабочим  ходам,
которое  надо  пройти  инструменту  вдоль  модели  после  рабочего
хода и перед ним.

Угол перебега служит для оптимизации процесса резания и задаёт
угол  отступа  от  предельного  допустимого  угла  резания
инструмента,  при  котором  условия  резания  значительно
отклоняются от оптимальных.

Результат черновой обработки без использования перебега:
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Результат  черновой  обработки  с  включенной  функцией
перебега:

Черновая  обработка  без  перебега  и  без  ограничения  угла
перебега:

Черновая  обработка  с  перебегом  и  ограничением  угла
перебега:
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6.2.58 Шаг обработки черновой токарной операции

 

Шаг  обработки  черновой  токарной  операции  позволяет  задавать
расстояние между рабочими ходами и их количество.

Предназначен для оптимизации траектории и процесса резания.

Уменьшение величины шага ведёт к  облегчению  режимов  резания
и увеличению времени обработки и длинны траектории. Увеличение
шага ведёт к  утяжелению  режимов  резания,  уменьшению  времени
обработки и длины траектории.

Шаг может задаваться расстоянием между проходами инструмента
или количеством проходов на операцию.

6.2.59 Шаг обработки чистовой токарной операции

 

Шаг  обработки  чистовой  токарной  операции  позволяет  задавать
расстояние между рабочими ходами и их  количество.  Режим <Без
заготовки>  предназначен  для  чистовой  обработки  детали  без
учёта  столкновения  с  заготовкой.  В  этом  режиме  количество
рабочих проходов и шаг между ними зависит только от параметров
заданных в окне стратегии.

 

Примечание: При  использовании  режима  <Без  заготовки>  заготовка
операции  полностью  игнорируется  и  контроль  столкновений
инструмента с ней при расчёте операции не производится.

6.2.60 Типы циклов операции токарного сверления

Операция  токарного  сверления  позволяет  создавать  следующие
типы циклов.

Простое сверление
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Цикл простого сверления включает в себя:

1. Ускоренный  подвод  инструмента  до  уровня  <Осевой
плоскости безопасности>.

2. Подвод инструмента до уровня <Отвод>.

3. Рабочий ход до нижнего уровня отверстия.

4. Отход на уровень <Отвод>.

5. Отвод до уровня <Осевой плоскости безопасности>.

6. Ускоренный возврат в конечную точку.

 

Нарезание резьбы

 

 

Цикл нарезания резьбы включает в себя:

1. Ускоренный  подвод  инструмента  до  уровня  <Осевой
плоскости безопасности>.

2. Подвод инструмента до уровня <Отвод>.

3. Рабочий ход до нижнего уровня отверстия.

4. Реверс  шпинделя  и  возврат  на  рабочем  ходу  на  уровень  <
Отвод>.

5. Отвод до уровня <Осевой плоскости безопасности>.

6. Ускоренный возврат в конечную точку.

 

Сверление с ломкой стружки
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Цикл сверления с ломкой стружки включает в себя:

1. Ускоренный  подвод  инструмента  до  уровня  <Осевой
плоскости безопасности>.

2. Подвод инструмента до уровня <Отвод>.

3. Подход на глубину, достигнутую на предыдущей итерации (для
нулевой  итерации  совпадает  с  верхним  уровнем  отверстия)
плюс <Торможение>.

4. Выстой на величину <Задержка вверху>.

5. Рабочий ход  на глубину  ,  где  –  Уменьшение,

 – номер итерации,  – величина первого шага.

6. Выстой на величину <Задержка внизу>.

7. Повторение  шагов  3  –  6  до  достижения  полной  глубины
отверстия.

8. Отход на уровень <Отвод>.

9. Отвод до уровня <Осевой плоскости безопасности>.

10. Ускоренный возврат в конечную точку.

 

Сверление с удалением стружки
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Цикл сверления с удалением стружки включает в себя:

1. Ускоренный  подвод  инструмента  до  уровня  <Осевой
плоскости безопасности>.

2. Подвод инструмента до уровня <Отвод>.

3. Подход на глубину, достигнутую на предыдущей итерации (для
нулевой  итерации  совпадает  с  верхним  уровнем  отверстия)
плюс <Торможение>.

4. Выстой на величину <Задержка вверху>.

5. Рабочий ход  на глубину  ,  где  – Уменьшение,

 – номер итерации,  – величина первого шага.

6. Выстой на величину <Задержка внизу>.

7. Отход на уровень <Отвод>.

8. Повторение  шагов  3  –  7  до  достижения  полной  глубины
отверстия.

9. Отвод до уровня <Осевой плоскости безопасности>.

10. Ускоренный возврат в конечную точку.

Указанные здесь  параметры  циклов  редактируются  на  странице  <
Стратегия> окна параметров операции токарного сверления.

Для  случаев  циклов  с  ломкой  и  удалением  стружки  величины  <
Задержка  вверху>  и  <Задержка  внизу>  управляются  панелью
<Пауза>.  Они  могут  задаваться  как  в  единицах  времени
(секундах),  так  и  в  количестве  оборотов  шпинделя.  Параметр  <
Величина первого шага L0> соответствует панели с  названием <

Шаг>.

Параметр  <Уменьшение  ” >  можно  отредактировать  на
соответствующей панели странички <Стратегия>.

Для  редактирования  остальных  параметров  используются
одноименные поля.

 

Примечание: Существует  возможность  не  выводить  команды  циклов  в
управляющую  программу,  а  разворачивать  их  в  элементарные
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команды перемещения инструмента и переключения подач и т.п.
То,  каким образом циклы  выводятся  в  управляющую  программу,
указывается  Форматом  УП,  в  окне  параметров  операции  на
странице <Стратегия>.

6.2.61 Коррекция инструмента в токарных операциях

В большинстве токарных  операций имеется возможность  выводить
в  управляющую  программу  команды  коррекции  инструмента.  При
этом в разных  операциях  используются разные виды коррекции.  В
операции  токарного  сверления  используется  только  коррекция  на
длину  осевого  инструмента.  Во  всех  остальных  токарных
операциях,  кроме  нарезания  резьбы,  применяется  только
коррекция на радиус резца.

Панель  включения  коррекции  всех  операций  расположена  на
станице <Стратегия> окна параметров.

 

Панель коррекции на длину:

Панель коррекции на радиус

Для  включения  коррекции  на  длину  достаточно  выставить
соответствующий  флаг  на  панели  и  задать  номер  корректора,
который  будет выводиться  в  управляющую  программу.  Величина
коррекции никаким образом не устанавливается и не учитывается.

Коррекция на радиус резца имеет больше опций для настройки.

Существует 5  различных  типов  или  способов  учета  коррекции  на
радиус токарного резца:

 

<Компьютер>.  В  данном  случае  CAM-система  сама
рассчитывает  траекторию  с  учетом  размеров  выбранного
инструмента.  В  управляющую  программу  команды  включения
и  выключения  коррекции  не  выводятся,  что  не  позволяет
оператору  станка  влиять  на  коррекцию.  Этот  тип
устанавливается по умолчанию.
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<Выключена>.  Расчет  траектории  производится  без  учета
радиуса  кончика  резца,  команды  включения  и  выключения
коррекции в управляющую программу не выводятся.

<Стойка  ЧПУ>.  Как  и  в  случае  <Выключена>  расчет
траектории производится без учета радиуса  кончика  резца,  но
в  управляющую  программу  выводятся  команды  включения  и
выключения коррекции соответствующего знака,  что позволяет
оператору  станка  управлять  коррекцией  в  пределах  радиуса
кончика инструмента.

<Износ>. Расчет производится с  учетом всех  размеров  резца,
как  и  при  использовании  опции  <Компьютер>,  но  в
управляющей  программе  появляются  команды  включения  и
выключения  коррекции  со  знаком,  противоположным  тому,
который  принят  за  обычный.  Это  позволяет  оператору
компенсировать  износ  инструмента.  указывая  величину
коррекции  на  стойке  как  разницу  между  заданным  размером
инструмента и размером переточенного инструмента.

<Обратный  износ>.  Аналогично  типу  <Износ>,  но  знак
коррекции противоположный.
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Для  последних  трех  типов  дополнительно  следует  указать  номер
корректора,  который  будет  выводиться  в  командах  включения  и
выключения коррекции.

6.2.62 Цилиндрическая интерполяция

Функция цилиндрической интерполяции  доступна  в  операциях:  2D
контур, выборка, 2.5D выборка, 2.5D обработка стенок. 

Цилиндрическая  интерполяция  позволяет  выполнять  фрезерную
обработку  на  цилиндрической  поверхности  по  имеющейся
развертке.  Развертка  программируется  в  координатах  [X,Y,Z]  а
обработка  цилиндра  выполняется  в  координатах  [X,C,Z].  Функция
цилиндрической трансформации  осуществляет преобразование  [X,
Y,Z] => [X,C,Z]. 

Возможность  обработки  на  поверхности  цилиндра  определяется
конструктивным устройством станка:
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1. Необходимо  наличие  <Поворотной  оси>  (стола  или
шпинделя), которая обеспечивает поворот заготовки.

2. Ось  вращения  заготовки  должна  быть  перпендикулярна  оси
вращения инструмента.

3. Ось инструмента должна пересекать ось вращения детали

4. Необходимо  наличие  <Радиальной  оси>,  которая
обеспечивает  линейное  перемещение  инструмента
относительно  заготовки  в  плоскости  перпендикулярной  оси
вращения

5. Необходимо  наличие  <Продольной  оси>,  которая
обеспечивает линейное  перемещение  инструмента  вдоль  оси
вращения детали.

При соблюдении перечисленных условий в схеме и установленном
параметре  станка  Станок  –>  Стойка  ЧПУ  –>  Поворотные
преобразования –> Цилиндрическая  интерполяция  доступна
на странице <Преобразования> появится следующая панель:

Поле  <Режим>  позволяет  выбрать  режим  трансформации
траектории:  <Полярная>,  <Цилиндрическая>  или  <Без
трансформации>.  Параметр  <Точность>  характеризует
отклонение  трансформированной  траектории  от  идеальной  в
миллиметрах (дюймах).

Цилиндрическое преобразование выполняется по формуле:

,

где:

А – положение поворотной оси в градусах, 

Y  –  положение  виртуальной  оси  развертки,  соответствующей
поворотной оси, 

R – радиус цилиндрической поверхности.

Соответствующие  поля  позволяют  задать  какие  из  осей  станка
будут  выступать  в  качестве  радиальной,  поворотной  и  т.д.
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Значения по умолчанию  для  этих  параметров  прописаны  в  схеме
станка. 

Современные  стойки  ЧПУ  имеют  встроенные  функции
цилиндрической  интерполяции.  То  есть  описанное  выше
преобразование выполняется не в CAM-системе, а в  стойке станка,
В  этом  случае  управляющая  программа  пишется  в  терминах
развертки [X,Y,Z],  а преобразование [X,Y,Z]  => [X,C,Z]  выполняется
непосредственно  на  стойке.  Управляющая  программа  в  таком
случае имеет следующий вид:

1. Позиционирование  в  начальную  координату
запрограммированное в осях станка

2. Включение  режима  цилиндрической  интерполяции  с  указание
радиуса цилиндра.

3. Обход  контура запрограммированный в  координатах  развертки
X,Y,Z 

4. Выключение режима цилиндрической интерполяции

Соответствующие команды для наиболее  распространенных  стоек
ЧПУ представлены ниже:

Стойка Команда включения
режима

цилиндрической
интерполяции

Команда
выключения

режима
цилиндрической

интерполяции

FANUC, Mоri Seiki,
HAAS и др.

G07.1 (G107) G07.1 (G107)

Sinumeric TRACYL TRAOFF

Heidenhain Cycle 27 -

Если  установлен  параметр  Станок  –>  Стойка  ЧПУ  –>
Поворотные  преобразования  –>  Стойка  поддерживает
цилиндрическую  интерполяцию,  то  на  панели  будет  доступен
параметр <Интерполяция  стойкой>.  При  включенном  параметре
<Интерполяция  стойкой>  программа  в  полярной  системе
координат  будет  генерироваться  с  использованием  команд
включения/выключения полярной интерполяции.

При  установленном  параметре  <Разрешить  быстрые
перемещения  внутри  блока  интерполяции>  интерполяция
включается  в  начале  и  выключается  в  конце  траектории
инструмента.  При  отключенном  параметре  интерполяция  стойкой
начнётся  перед  рабочей  подачей  и  закончится  перед  быстрым
перемещением.
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6.2.63 Полярная интерполяция

Полярная  интерполяция  позволяет  при  трехкоординатной
фрезерной  обработке  заменить  перемещение  инструмента  по
одной  из  линейных  осей  на  поворот  заготовки.  Обычно  такая
потребность  возникает  на  токарных  станках  оснащенных
приводным  инструментом,  хотя  ее  использование  возможно  и  на
других  станках.  Классический  токарный  станок  обеспечивает
перемещение  по  двум  линейным  осям  –  обычно  X и  Z и  поворот
шпинделя – обычно ось С.

Таким  образом  при  обычном  3D  фрезеровании  SprutCAM
генерирует  программу  в  терминах  [X,Y,Z]  а  при  обработке  в
полярных  координатах  в  терминах  [X,C,Z].  Функция  полярной
трансформации осуществляет преобразование [X,Y,Z] => [X,C,Z]. 

Возможность  обработки  в  полярной  системе  координат
определяется конструктивным устройством станка:

1. Необходимо  наличие  <Поворотной  оси>  (стола  или
шпинделя), которая обеспечивает поворот заготовки.

2. Ось  вращения  заготовки  должна  быть  параллельна  оси
вращения инструмента.

3. Необходимо  наличие  <Радиальной  оси>,  которая
обеспечивает  линейное  перемещение  инструмента
относительно  заготовки  в  плоскости  перпендикулярной  оси
вращения.

4. Необходимо  наличие  <Продольной  оси>,  которая
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обеспечивает линейное  перемещение  инструмента  вдоль  оси
вращения.

При соблюдении перечисленных условий в схеме и установленном
параметре  станка  Станок  –>  Стойка  ЧПУ  –>  Поворотные
преобразования –> Полярная интерполяция доступна во всех
фрезерных операциях появится следующая панель:

Поле  <Режим>  позволяет  выбрать  режим  трансформации
траектории:  полярная,  цилиндрическая  или  без  трансформации.
Параметр  <Точность>  характеризует  отклонение
трансформированной  траектории  от  идеальной  в  миллиметрах
(дюймах).

Полярное преобразование выполняется по следующим формулам:

22 YXR

X

Y
arctgA

,

где:

R – положение радиальной оси, 

A – положение поворотной оси, 

X – положение первой линейной оси,

Y – положение второй линейной оси.

Соответствующие  поля  позволяют  задать  какие  из  осей  станка
будут  выступать  в  качестве  радиальной,  поворотной  и  т.д.
Значения по умолчанию  для  этих  параметров  прописаны  в  схеме
станка. 

Современные  стойки  ЧПУ  имеют  встроенные  функции  полярной
интерполяции.  То  есть  описанное  выше  преобразование
выполняется не в  CAM-системе,  а в  стойке станка,  В  этом  случае
управляющая  программа  пишется  в  терминах  [X,Y,Z],  а
преобразование [X,Y,Z] => [X,C,Z] выполняется непосредственно на
стойке.  Управляющая  программа  в  таком  случае  имеет
следующий вид:

1. Позиционирование  в  начальную  координату
запрограммированное в осях станка.
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2. Включение режима полярной интерполяции.

3. Обход контура запрограммированный в координатах X,Y,Z.

4. Выключение режима полярной интерполяции.

Соответствующие команды для наиболее  распространенных  стоек
ЧПУ представлены ниже:

Стойка Команда включения
режима полярной

интерполяции

Команда
выключения

режима полярной
интерполяции

FANUC, Mоri Seiki,
HAAS и др.

G112 G113

Sinumeric TRANSMIT TRAOFF

Heidenhain - -

Если  установлен  параметр  Станок  –>  Стойка  ЧПУ  –>
Поворотные  преобразования  –>  Стойка  поддерживает
полярную интерполяцию, то на панели будет доступен параметр
<Интерполяция  стойкой>.  При  включенном  параметре  <
Интерполяция  стойкой>  программа  в  полярной  системе
координат  будет  генерироваться  с  использованием  команд
включения/выключения полярной интерполяции.

6.2.64 Магазин инструмента

Магазин инструмента станка – приспособление для  размещения  и
смены в рабочем органе станка инструмента.

В  станках  ЧПУ  используется  для  установки  в  магазин  всего
инструмента используемого при многоинструментальной обработке
детали. Смена инструмента может производиться автоматически по
команде в  управляющей программе.  Cтанки выпускаются с  одним
и более (обычно для многошпиндельных станков) магазинами.

Так  же,  в  SprutCAM  под  магазином  инструментов  может
пониматься библиотека инструментов,  настроенная под  конкретный
станок.

6.2.65 Коррекция на радиус инструмента во фрезерных
операциях

Использование  коррекции  на  радиус  инструмента  позволяет
сделать  запрограммированый  в  управляющей  программе  контур
детали  независимым  от  диаметра  используемого  инструмента.  В
случае  использования  коррекции  в  управляющую  программу
заносится  исходный  контур  детали,  без  учета  размеров
инструмента  (R).  Стойка  ЧПУ  автоматически  во  время  отработки
программы  рассчитывает вектор  коррекции  (v)  для  каждого  кадра
траектории,  на  который  нужно  сдвинуть  инструмент  от
запрограммированного контура детали. 
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Для  того,  чтобы  стойка  ЧПУ  корректно  рассчитала  траекторию
центра  инструмента,  необходимо  указать  для  всех  участков
траектории  направление,  в  котором  следует сдвигать  инструмент.
Существуют  специальные  команды,  позволяющие  задать  в
управляющей  программе  направление  коррекции.  Обычно  это
команды  G41  -  включение  коррекции  налево  от
запрограммированного  контура  и  G42  -  включение  коррекции
направо  от  запрограммированного  контура.  Для  отключения
коррекции используется команда G40.  Величина коррекции обычно
заносится в таблицу корректоров инструмента стойки ЧПУ.

Однако  использование  коррекции  на  радиус  инструмента
накладывает  некоторые  ограничения  на  геометрию  контура,
запрограммированного  в  УП.  Если  в  контуре  имеются  плохо
обусловленные элементы, например, дуги, радиус которых меньше
величины  коррекции,  или  участки,  длина  которых  значительно
меньше  величины  коррекции,  то  стойка  ЧПУ  не  всегда  сможет
построить  корректную  траекторию  центра  инструмента.  В
результате  траектория  может  содержать  петли,  что  обычно
приводит к  зарезам.  Также следует обращать  особое внимание на
участки  траектории,  где  коррекция  включается  и  выключается.  В
этих  местах  перемещение  инструмента  может  значительно
отличаться  от  запрограммированного,  т.к.  в  одной  части  хода
коррекция  выключена,  а  в  другой  -  включена.  Чтобы  избежать
зарезов  в  этих  местах  обычно  добавляют  специальные  отрезки  -
ходы включения и выключения коррекции.

CAM-система может генерировать  траекторию  с  учетом коррекции.
На  странице  "Подход-отход"  находится  панель,  где  можно
включить  использование  коррекции,  а  также  выбрать  типы  ходов
включения-выключения коррекции.
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Существует 5  различных  типов  или  способов  учета  коррекции  на
радиус инструмента:

<Компьютер>.  В  данном  случае  CAM-система  сама
рассчитывает  траекторию  с  учетом  размеров  выбранного
инструмента.  В  управляющую  программу  попадает траектория
на  центр  инструмента,  а  команды  включения  и  выключения
коррекции  не  выводятся,  что  не  позволяет  оператору  станка
влиять  на  коррекцию  в  момент  отработки  УП.  Однако  CAM-
система  при  расчете  траектории  центра  инструмента  может
корректно  обрабатывать  плохо  обусловленные  случаи  и
удалять  петли.  Это  в  значительной  степени  гарантирует
правильность  траектории  и  отсутствие  зарезов.  Данный  тип
устанавливается по умолчанию.

<Стойка ЧПУ>. В этом случае расчет траектории производится
без  учета  радиуса  инструмента.  В  управляющую  программу
выводится  контур  детали,  а  также  команды  включения  и
выключения коррекции соответствующего знака.  Это позволяет
оператору  станка  корректировать  траекторию  перемещения
инструмента  с  учетом  радиуса  инструмента,  реально
используемого в  момент обработки.  В  режиме  моделирования
для  эмуляции  поведения  стойки  ЧПУ  используется  величина
коррекции равная радиусу инструмента.

<Износ>.  Расчет  производится  с  учетом  размеров
инструмента, как и при использовании опции <Компьютер>, но
в  управляющей  программе  дополнительно  появляются
команды  включения  и  выключения  коррекции  со  знаком,
противоположным  тому,  который  принят  за  обычный  (т.е.
коррекция  направлена  в  сторону  детали).  Это  позволяет
оператору  компенсировать  износ  инструмента.  указывая
величину  коррекции  на  стойке  как  разницу  между  заданным
размером инструмента и размером переточенного инструмента.
В режиме моделирования при эмуляции поведения стойки ЧПУ
используется величина коррекции равная нулю.
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<Обратный  износ>.  Аналогично  типу  <Износ>,  но  знак
коррекции противоположный (направлен от детали).

Опции моделирования коррекции

CAM-cистема  позволяет  рассчитывать,  отрисовывать  и
моделировать  траекторию  перемещения  инструмента  с  учетом
коррекции  на  радиус.  Если  в  параметрах  операции  опции,
регулирующие вывод  команд  коррекции на  радиус,  настроены,  то
в управляющую программу  будут выводиться команды включения
и выключения коррекции (обычно им соответствуют коды <G41>,  <
G42>, <G40>) с  номерами корректоров,  а в  регистры,  отвечающие
за  величину  коррекции,  могут  заноситься  значения  коррекции  на
радиус. При этом в  графическом окне и в  системе моделирования
траектория будет представляться уже с  учетом коррекции,  которая
будет произведена стойкой ЧПУ в  момент обработки управляющей
программы.

Между тем разные системы ЧПУ (либо одни и те же системы ЧПУ в
зависимости  от  внутренних  настроек)  могут  обрабатывать
коррекцию на радиус различными способами. В  системе SprutCAM
имеется  ряд  опций,  позволяющих  настроить  внутренние  методы
отработки коррекции и приблизить  их  к  методам,  реализованным  в
каждой  конкретной  стойке  ЧПУ.  Данные  опции  настраиваются  в
окне  параметров  станка,  которое  можно  открыть  из  режима  <
Технология>, выделив корневой элемент дерева (станок) и нажав

кнопку  .  В  инспекторе  свойств  станка  в  разделе  <
Стойка  ЧПУ>  имеется  группа  <Параметры  коррекции  на
радиус>.
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В данной группе имеются следующие настройки:

<Подход  по  нормали>  –  данное  свойство  регулирует
поведение  системы  на  ходах  включения  и  выключения
коррекции.

При включенной опции <Подход
по нормали> конечная точка
хода включения коррекции и
начальная точка хода
выключения коррекции остаются
несмещенными:

При выключенной опции <
Подход по нормали> конечная
точка хода включения коррекции
и начальная точка хода
выключения коррекции
смещаются на величину
коррекции:

<Величина  острого  угла>  –  влияет  на  способ  построения
обката  углов.  Если  угол  между  соседними  элементами
оказывается  меньше  данного  параметра,  то  элементы
продолжаются  до  пересечения  друг  с  другом.  Если  же  угол
оказывается больше заданного,  то элементы продолжаются на
величину  коррекции  и  между  ними  достраивается
дополнительный  отрезок.  На  рисунке  ниже  приведен  пример,
где  левый  угол  больше  величины  острого  угла,  а  правый  –
меньше:

6.2.66 Размножение траектории по оси

<Размножение  траектории  по  оси>  –  параметр  фрезерной
операции  SprutCAM.  Позволяет  выполнить  обработку
повторяющихся  фрагментов.  Особенность  использования  <
Размножения  траектории  по  оси>  является  то,  что
повторяющийся  блок  команд  в  CLData  может быть  оформлен  как
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подпрограмма  или  многократно  повторен  с  пересчитанными  при
размножении  координатами.  Траектория  полученная  в  результате
"размножение  траектории"  внутри  операции  полноценно
моделируется,  в  отличие  от траектории,  полученной  в  результате
операции <Копирование траектории>.
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Обработка на фрезерных

станках

7

Фрезерные  станки  предназначены  для  обработки  с  помощью
фрезы плоских и фасонных  поверхностей,  тел вращения,  зубчатых
колёс  и  т.  п.  металлических  и  других  заготовок.  При  этом  фреза,
закрепленная  в  шпинделе  фрезерного  станка  совершает
вращательное  (главное)  движение,  а  заготовка,  закреплённая  на
столе,  совершает  движение  подачи  прямолинейное  или
криволинейное. 

Обычно  разделяют  фрезерную  обработку  на  станках  с  ЧПУ  по
количеству  осей  координат,  относительно  которых  может
осуществляться одновременное перемещение фрезы относительно
детали (заготовки):

2-х и 2,5 координатная обработка.

3-х координатная обработка.

4-х и 5-ти координатная обработка.

Система  SprutCAM  позволяет  рассчитывать  управляющие
программы  для  всех  выше  перечисленных  видов  фрезерной
обработки.

Типы технологических операций

фрезерной обработки

7.1

Процесс  обработки  представлен  в  системе  как  упорядоченная
последовательность  технологических  операций.  Технологический
процесс  может  содержать  произвольное  количество  операций
различных  типов.  Каждая  операция,  в  зависимости  от  ее  типа,
имеет  определенные  правила  формирования  траектории
инструмента и характеризуется собственным набором  параметров.
Количество  доступных  в  системе  типов  операций  зависит  от
комплекта поставки.

Операции могут быть  условно разделены на черновые и чистовые.
<Черновые  операции>  производят  выборку  всего  материала
заготовки,  который  находится  вне  обрабатываемой  модели  и  за
пределами  запрещенных  зон.  Как  правило,  черновые  операции
используются для первичной выборки материала в  случаях,  когда
форма и размеры обрабатываемой детали значительно отличаются
от  формы  и  размеров  заготовки.  <Чистовые  операции>
производят  только  обработку  поверхности  детали,  без  выборки
материала.  Их  обычно  используют  для  окончательного
формирования  поверхности  детали  после  предварительной
обработки, а также и без неё в случаях небольшого отличия детали
от  заготовки  или  при  использовании  заготовки  из
легкообрабатываемого материала.

В  окне создания новой операции в  отдельную  группу  выделена  <
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Доработка  остаточного  материала>.  Это  сделано
исключительно для удобства  организации  работы.  Точно  такие  же
траектории  инструмента  могут  быть  сгенерированы  обычными
черновыми  или  чистовыми  операциями  при  соответствующих
параметрах.  Черновые  операции  при  доработке  производят
выборку  всего остаточного материала,  а чистовые – обрабатывают
поверхность  детали  только  в  местах  недоработок.  Операции
доработки позволяют оптимизировать  обработку  сложных  деталей.
Их  целесообразно  использовать  для  черновой  или  чистовой
доработки  инструментом  другой  формы  или  меньшего  диаметра,
чем  у  предыдущих  операций.  Операция  пространственного
преобразования траектории  инструмента  также  включена  в  группу
операций доработки.

По способу  задания обрабатываемой модели операции могут быть
разделены на группы.

Для операций выборки области,  гравировальной,  обработки  2D
контура  и  3D  кривой  обрабатываемая  модель  задается
набором  кривых.  Все  поверхностные  объекты  модели
напрямую операциями не используются.

Обрабатываемая  модель  для  операций  других  типов
определяется  набором  элементов,  образующих  поверхность
детали. Для задания поверхности детали могут использоваться
 твердые  тела,  поверхности,  сеточные  объекты.  Кривые  в
списке задания обрабатываемой модели могут выступать  лишь
как  вспомогательные  элементы,  например,  для  указания
области или направления обработки.

Операции для 2D и 2.5D

обработки

7.2

Особенностью  операций  2D  и  2.5D  обработки  является
необязательность  наличия 3D модели детали.  Рабочее  задание,  а
также  деталь,  заготовка  и  оснастка  могут  быть  сформированы
только  на  основе  таких  объектов  как  кривые,  а  в  некоторых
случаях  и  точки.  Использование  поверхностей  при  определенных
условиях  также  возможно.  Например,  в  операции  обработки
отверстий  при  добавлении  отверстий  в  рабочее  задание
допускается  использование  цилиндрических  поверхностей.  Или  в
операциях  обработки  кривых  в  рабочем  задании  возможно
указывать "стенки", т.е.  такие поверхности,  которые располагаются
перпендикулярно к  текущей плоскости обработки операции.  Кроме
того, во всех операциях, где возможно задание кривых,  в  качестве
кривых могут использоваться ребра 3D моделей.
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7.2.1 Операция обработки отверстий

Операция  обработки  отверстий  предназначена  для  сверления,
центровки,  расточки,  зенкерования  отверстий,  нарезания  резьбы
метчиком,  а  также  для  обработки  отверстий  спиральными  ходами
инструмента.  Операция  может  использоваться  как  для  обработки
отверстий  детали,  так  и  для  предварительного  засверливания  в
точках  опускания  инструмента  в  выборке  области  и  черновой
послойной операциях.  При этом будут использоваться  координаты
точек  засверливания  заданных  пользователем  или  автоматически
сгенерированных  операциями  послойной  выборки.  Список
отверстий  может  быть  также  сформирован  автоматически  по
обрабатываемой детали.

Для  засверливания  в  точках  опускания  инструмента  в  операциях
выборки  области  или  черновой  послойной,  необходимо  при
создании  операции  обработки  отверстия  в  качестве  прототипа
указать  ту  операцию,  для  которой  необходимо  произвести
предварительное засверливание. При этом список  точек  сверления
и их  глубина для  операции  обработки  отверстий  сгенерируется  по
списку  точек  опускания  инструмента  указанной  операции-
прототипа.  Диаметр  сверла  будет  установлен  равным  диаметру
инструмента операции-прототипа.

<Точки сверления> могут быть  указаны  и  вручную.  Координаты
центров отверстий задаются либо напрямую путем ввода значений,
либо  точками,  которые  могут быть  импортированы  из  файлов  или
же  определены  в  режиме  <2D  Геометрия>,  а  также  выбором
отверстий  (цилиндрических  поверхностей)  на  3D  модели.  Список
отверстий  с  их  параметрами  (высота  переключения  на  рабочую
подачу  и  глубина  сверления)  формируется  в  окне  <Рабочее
задание>.  В  этом  же  окне  доступна  функция  автоматического
обнаружения  круглых  отверстий  в  обрабатываемой  модели.
Последовательность  обработки  отверстий  определяется  порядком
их  вхождения  в  список,  если  в  окне  стратегии  для  параметра  <
Порядок обработки отверстий> выбрано значение <По списку>.
При  выборе  значения  <Оптимальный>  последовательность
обработки  будет  выбираться  таким  образом,  чтобы  длина
траектории была минимальной.

Высота переключения на рабочую подачу и глубина сверления для
каждой  точки  могут  быть  заданы  технологом  или  рассчитаны
автоматически. При автоматическом расчете высота переключения
на  рабочую  подачу  определяется  исходя  из  модели  заготовки
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(уровень,  где  инструмент  упирается  в  заготовку),  а  глубина
сверления  –  по  модели  обрабатываемой  детали  (уровень,  где
инструмент упирается в деталь).

В  большинстве  случаев  диаметр  инструмента  следует
устанавливать  равным  диаметру  просверливаемых  отверстий,  а
при обработке отверстий по спирали и выборкой круглых  колодцев
диаметр  инструмента  должен  быть  меньше  диаметра  отверстия.
Все  отверстия  операции  обрабатываются  одним  инструментом  и
циклом  одного  типа.  Для  обработки  отверстий  разных  диаметров
или  циклами  различных  типов  необходимо  создавать  несколько
операций.  Исключением  является  лишь  обработка  отверстий
разного диаметра по спирали или выборкой колодца.

Переходы между  обрабатываемыми  отверстиями  осуществляются
по  безопасной  плоскости.  Переключение  на  рабочую  подачу
осуществляется  на  безопасном  расстоянии  от  начала  сверления.
Безопасное  расстояние  для  всех  отверстий  задается  в  окне
Параметров  операции  на  странице  <Подход-Отход>.
Максимальная  глубина  отверстия  ограничена  нижним  уровнем
обработки.

Операция  способна  обрабатывать  отверстия,  оси  которых
перпендикулярны одной плоскости.  Если необходимо в  обработать
отверстия,  расположенные  под  разными  углами,  то  для  этого
потребуется  создать  несколько  операций.  Считается,  что  ось
обрабатываемых  отверстий  всегда  параллельна  оси  вращения
инструмента. Соответственно,  чтобы указать  нужное расположение
осей  отверстий  нужно  настроить  положение  оси  вращения
инструмента относительно системы координат операции. 

Примечание: Обработать  отверстия,  расположенные под разными  углами,  в
одной  операции  возможно  при  использовании  операции  <
Обработка отверстий 5D>.

Способ  обработки  выбирается  в  окне  параметров  операции  на
странице  <Стратегия>.  При  обработке  отверстий  можно  выбрать
один из следующих типов циклов:

<Простое  сверление  (G81)>.  Ускоренный  подход  на
безопасное расстояние,  сверление и последующий возврат на
безопасную плоскость.

<Сверление  с  задержкой  (G82)>.  Ускоренный  подход  на
безопасное расстояние,  сверление,  выдержка паузы  в  нижней
точке  при  включенном  шпинделе  и  последующий  возврат  на
безопасную плоскость.

<Глубокое  сверление>.  Ускоренный  подход  на  безопасное
расстояние,  циклическое  сверление  с  заходом  и  отходом,
последующий возврат на безопасную плоскость.

<Сверление  с  ломкой  стружки>.  Ускоренный  подход  на
безопасное  расстояние,  циклическое  сверление  с  заходом,
выдержкой  в  нижней  точке  и  отходом,  последующий  возврат
на безопасную плоскость.

<Нарезание  резьбы  (G84)>.  Ускоренный  подход  на
безопасное расстояние, нарезание резьбы, подъем на рабочем
ходу  при  обратном  вращении  шпинделя  и  последующий
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возврат на безопасную плоскость.

<Расточка  тип  5  (G85)>.  Ускоренный  подход  на  безопасное
расстояние, расточка на рабочем ходу  с  остановкой шпинделя
на  минимальном  уровне,  выход  на  рабочем  ходу  на
безопасную плоскость.

<Расточка  тип  6  (G86)>.  Ускоренный  подход  на  безопасное
расстояние, расточка на рабочем ходу  с  остановкой шпинделя
на  минимальном  уровне,  выход  на  ускоренном  ходу  на
безопасную плоскость.

<Расточка  тип  7  (G87)>.  Ускоренный  подход  на  безопасное
расстояние, расточка на рабочем ходу  с  остановкой шпинделя
на  минимальном  уровне  и  отвод  вручную  на  безопасную
плоскость.

<Расточка  тип  8  (G88)>.  Ускоренный  подход  на  безопасное
расстояние,  расточка  на  рабочем  ходу  с  выстоем  на
минимальном уровне, остановка шпинделя и отвод  вручную  на
безопасную плоскость.

<Расточка  тип  9  (G89)>.  Ускоренный  подход  на  безопасное
расстояние,  расточка  на  рабочем  ходу  с  выстоем  на
минимальном  уровне,  подъем  на  рабочем  ходу  и
последующий возврат на безопасную плоскость.

<Обработка  отверстия  по  спирали>.  Метод  предназначен
для  обработки  круглых  отверстий,  диаметр  которых  больше
диаметра  инструмента.  Обработка  отверстий  производится
спиралевидными  ходами  инструмента  (движение  оси
вращения  по  окружности  одновременно  с  равномерным
опусканием  инструмента).  Диаметр  спирали  выбирается  в
соответствии  с  заданным  диаметром  отверстия  и  размером
инструмента.  Обработка  каждого  отверстия  происходит  в
следующем  порядке:  ускоренный  подход  на  безопасное
расстояние,  опускание  инструмента  по  спирали  на  рабочей
подаче,  проход  по  окружности  на  нижнем  уровне,  отход  к
центру  отверстия  и  подъем  на  ускоренной  подаче  на
безопасную плоскость.

<Выборка  круглого  колодца>.  Метод  предназначен  для
обработки  круглых  отверстий,  диаметр  которых  намного
больше  диаметра  инструмента.  Выборка  материала  из
отверстий  производится  слоями.  Инструмент  врезается  по
спирали  к  каждому  слою,  а  затем  расширяет  отверстие  до
требуемого  диаметра  движением  по  спирали  Архимеда  с
чистовым проходом фрезы по  окружности.  Обработка  каждого
отверстия  происходит  в  следующем  порядке:  ускоренный
подход  на  безопасное  расстояние;  послойная  обработка
отверстия  циклами,  состоящими  из  врезания  по  спирали,
расширения  отверстия  по  спирали  Архимеда  и  чистового
прохода  по  окружности;  а  затем  отход  к  центру  отверстия  и
подъем на ускоренной подаче на безопасную плоскость.

Циклы  <Обработка  отверстия  по  спирали>  и  <Выборка
круглого  колодца>  позволяют  использовать  различные  способы
коррекции на радиус инструмента: стойка,  износ,  обратный износ  и
компьютер.

При наличии на детали повторяющихся элементов  использованием
функции <Размножение траектории по оси> можно значительно
упростить  задание  отверстий  для  обработки,  а  также  расширить
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сферу  применения  операции.  Например,  если  включить
размножение по оси, которая является поворотной, то внутри одной
операции удается обработать  отверстия,  расположенные на детали
в разных плоскостях.

7.2.2 2D обработка кривой

Операция  предназначена  для  обработки  вдоль  горизонтальных
контуров,  ребер  поверхностей  или  проекций  кривых  на
горизонтальную  плоскость,  цилиндр   или  тело  вращения.  Также
возможна  обработка  с  применением  цилиндрической  и  полярной
интерполяции. При использовании опции "Проецировать  на деталь"
позволяет  получать  сложную  пятикоординатную  траекторию  с
изменяющейся  ориентацией  нормали  иснтрумента.   Операция  в
сочетании  с  параметром  "Точка  контакта  инструмента"  позволяет
легко обрабатывать фаски на деталях.

Операция  обрабатывает  список,  состоящий  из  произвольного
количества  контуров  и  проекций  кривых.  Для  каждого  объекта
устанавливается  способ  его  обработки:  прохождение  осью
инструмента  вдоль  контура  или  в  касании  исходного  контура
боковой  поверхностью  фрезы  слева  или  справа.  Если  контур
обрабатывается  справа  или  слева,  то  для  него  можно  установить
дополнительный припуск. Положительный припуск откладывается в
сторону  обработки.  Если  фреза  проходит  осью  вращения  по
контуру,  то  значение  припуска  игнорируется,  так  как  нельзя
однозначно  определить  в  какую  сторону  необходимо  отложить
дополнительный припуск.

Если в операции указывается заготовка или запрещенные зоны,  то
обрабатываются  лишь  те  участки  заданных  контуров,  которые
лежат  внутри  заготовки  и  вне  запрещенных  зон.  А  если  ни
заготовка,  ни  запрещенные  зоны  не  указаны,  то  производится
обработка всех заданных контуров без каких-либо ограничений.

Обработка  производится  сериями  горизонтальных  ходов
инструмента. Серии ходов отличаются друг от друга лишь  уровнем
горизонтальных  плоскостей,  в  которых  они  находятся.  Количество
таких плоскостей и их  уровни по Z зависят от уровней обработки и
шага,  заданных  в  окне  параметров  операции  на  странице  <
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Параметры>.  Существует  возможность  отдельного  указания
толщины нижнего слоя.

В том же окне устанавливаются точность  обработки и припуск.  Для
контуров,  которые  обрабатываются  слева  или  справа  припуск
откладывается  в  направлении  инструмента,  а  при  прохождении
осью инструмента по контуру – игнорируется.

Если операция выполняется в  локальной системе координат или  с
использованием  поворотных  осей,  то  производится  обработка
проекций  кривых  на  плоскость  XY  локальной  системы  координат
операции,  и  все  рабочие  ходы,  соответственно,  параллельны
плоскости XY локальной системы координат.

Начальная  точка  обработки  для  разомкнутого  контура
соответствует его  первой  или  последней  точке  (в  зависимости  от
установленных  в  окне  <Рабочее  задание>  стороны  обработки  и
флага  инверсии,  а  также  разрешения  смены  направления
обработки).  Для  замкнутых  кривых,  если  не  задана  начальная
точка  в  окне  Рабочее  задание,  подход  к  первой  точке  обработки
осуществляется  к  внешнему  углу  или  самому  длинному  отрезку
автоматически, исходя из соображений минимизации переходов.

При объединении рабочих  ходов  в  результирующую  траекторию  к
началу рабочего хода обязательно добавляется подход  указанного
типа,  а  в  конце  –  отход.  Порядок  объединения  зависит  от
сочетания  установленных  флагов:  по  колодцам/по  слоям,
минимизация холостых ходов, разрешить обратное направление.

При  установке  порядка  объединения  <По  колодцам>  сначала
обрабатываются  все  слои  одного  контура,  а  затем  производится
переход  к  другому  контуру.  При  объединении  <По  слоям>
переход  на  следующий  уровень  происходит  только  после
объединения всех контуров на предыдущем уровне.

При  включении  режима  <Минимизации  холостых  ходов>
объединение  рабочих  ходов  будет производиться  в  оптимальном
порядке, иначе – в порядке вхождения контуров  в  список  рабочего
задания.

Если разрешено <Обратное  направление  обработки  контуров
>,  то  направление  будет  выбрано  исходя  из  оптимальности
объединения,  при этом сторона  обработки  контура  не  изменяется.
Иначе  направление  будет  соответствовать  заданному  в  окне  <
Рабочее  задание>.  Существует  возможность  указания
произвольной  начальной  точки  на  каждом  из  обрабатываемых
контуров.

Примечание: Если требуется жестко  задать  порядок  обработки  контуров  и
направление их обработки, то рекомендуется отключить  режим
<Минимизации  холостых  ходов>  и  запретить  использование
<Обратного  направления  обработки>  контуров.  В  этом
случае  порядок  и  направление  обработки  будут  строго
соответствовать заданному в окне <Рабочее задание>.
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7.2.3 Гравировальная операция

 

Операция  предназначена  для  гравировки  различных  рисунков  и
надписей  на  плоских  участках  и  на  цилиндрических  при
цилиндрической интерполяции,  а также  для  выполнения  чистового
прохода  вдоль  боковых  стенок  карманов  и  изолированных
областей при двух, двух с половиной координатной обработке.

Обрабатываемая  модель  (Рабочее  задание)  формируется  из
проекций  кривых  на  горизонтальную  плоскость.  Рабочее  задание
создается путем последовательного добавления кривых  или  групп
кривых  в  результирующую  область  с  учетом  установленного
способа  вхождения.  Любая  кривая  может  определять  гребень,
канавку  или  инверсную  кривую  заданной  толщины,  кроме  того,
замкнутые кривые могут добавляться в  качестве выступа,  впадины
или  инверсионной  области.  Отдельно  для  каждой  кривой  или
группы  кривых  может  быть  установлен  дополнительный  припуск,
который  будет  добавлен  к  припуску  операции.  Обработка
производится  по  наружному  контуру  сформированной  модели  с
учетом установленного бокового угла (то есть  боковая поверхность
модели не обязательно вертикальна).

В  результирующую  траекторию  добавляются  лишь  те  участки,
которые лежат внутри  заготовки  и  вне  оснастки.  Если  заготовка  и
оснастка специально не указаны,  то производится обработка всего
рабочего задания без ограничений.

Основная  часть  боковой  поверхности  модели  формируется
горизонтальными  ходами  инструмента  с  заданным  шагом  между
соседними ходами.  Для формирования острых  внутренних  углов  и
обработки  участков  небольшой  ширины  целесообразно
использовать  опцию  трехмерной  доработки.  То  есть  при  работе
инструментом  с  фасонной  частью,  диаметр  которой  постепенно
уменьшается к  конечной точке,  возможна  обработка  более  “узких”
участков  с  одновременным  увеличением  на  соответствующую
величину координаты Z инструмента.
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Если операция выполняется в  локальной системе координат или  с
использованием  поворотных  осей,  то  рабочее  задание
формируется  из  проекций  кривых  на  горизонтальную  плоскость
локальной  системы  координат,  основные  рабочие  ходы
параллельны  той  же  плоскости,  а  при  трехмерной  доработке
инструмент  приподнимается  на  необходимую  величину  по  оси  Z
локальной системы координат операции.

Порядок объединения отдельных  ходов  зависит от установленного
направления  обработки  (сверху  вниз  или  снизу  вверх).  Переход
между  ходами  может  быть  осуществлен  по  поверхности,  с
генерацией  промежуточных  отходов/подходов  или  через
безопасную плоскость.

7.2.4 Выборка области (кармана и колодца)

 

Операция используется для двух,  двух  с  половиной координатной
обработки  карманов  и  изолированных  областей,  а  также  для
предварительной  выборки  материала  перед  гравировальными
операциями.

Так  же как  и в  гравировальной операции,  обрабатываемая  модель
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(рабочее  задание)  формируется  из  проекций  кривых  на
горизонтальную  плоскость.  Рабочее  задание  создается  путем
последовательного  добавления  кривых  или  групп  кривых  в
результирующую  область.  Любая  кривая  может  определять
гребень, канавку или инверсную  кривую  заданной толщины,  кроме
того,  замкнутые  кривые  могут  добавляться  в  качестве  выступа,
впадины или инверсионной области.  Отдельно  для  каждой  кривой
или  группы  кривых  может  быть  установлен  дополнительный
припуск,  который  будет  добавлен  к  припуску  операции.  Боковая
поверхность  модели не обязательно вертикальна,  угол  ее  наклона
определяется  значением  бокового  угла.  Это  позволяет
использовать  операцию  для  черновой  выборки  материала  перед
гравировкой.

В  операции  производится  выборка  всего  материала  заготовки,
находящегося  снаружи  от рабочего  задания  и  вне  запрещенных
зон.

Материал  удаляется  слой  за  слоем,  с  заданным  шагом  между
слоями.  В  зависимости  от заданной  стратегии,  материал  каждого
слоя  может  удаляться  спиральными  ходами,  направленными  к
центру  и  от  центра,  а  также  параллельными  ходами.  Переход  к
следующему  слою  обработки  может осуществляться  либо  одним
из  способов  врезания  (осевое,  по  спирали,  зигзагом),  либо  через
точки  засверливания.  Причем  поиск  подходящего  по  глубине  и
диаметру  отверстия  сначала  производится  в  списке  отверстий
операции,  затем  в  сквозном  списке  отверстий  технологического
процесса. Если подходящего отверстия не найдено,  то координаты
центра отверстия подбираются системой автоматически,  исходя из
соображений оптимальности.  Координаты центра нового отверстия,
по  возможности,  округляются.  Если  при  создании  операции
прототипом была указана операция обработки отверстий,  то список
отверстий будет скопирован в  операцию  и использован при поиске
подходящего отверстия для опускания инструмента.

При использовании  локальной  системы  координат или  поворотной
оси,  рабочее  задание  формируется  из  проекций  кривых  на
плоскость  XY  локальной  системы  координат,  слои  выборки
параллельны той же плоскости.

Если  используется  инструмент  с  фасонной  частью,  диаметр
которой постепенно уменьшается к  конечной точке инструмента,  то
в  операции можно использовать  опцию  трехмерной  доработки  для
более  точного  формирования  боковой  поверхности  модели
одновременно с выборкой материала.

7.2.5 Операции 2.5D обработки

Операции  предназначены  для  получения  управляющих  программ
на детали имеющие карманы,  выступы,  плоские участки и т.д.  для
которых  с  точки  зрения  трудоемкости  не  всегда  рационально
строить математическую модель детали.

Визуальная  модель  формируется  из  плоских  участков
ограниченных  замкнутыми контурами,  расположенными  на  разных
высотах  и стенок  между  ними.  Открытые (незамкнутые) контуры,  а
так  же  точки,  тоже  можно  использовать  в  построении  визуальной
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модели.

В  данном  типе  операций  система  позволяет  визуально
контролировать  геометрию  детали  по  плоским  контурам  и  дает ее
автоматическое обновление при изменении параметров контуров.

Операции  обрабатывают список  (рабочее  задание),  состоящий  из
произвольного  количества  контуров  и  проекций  кривых.  Для
каждого объекта устанавливается способ его обработки.

Если в операции указывается заготовка или запрещенные зоны,  то
обрабатываются  лишь  те  участки  заданных  контуров,  которые
лежат  внутри  заготовки  и  вне  запрещенных  зон.  А  если  ни
заготовка,  ни  запрещенные  зоны  не  указаны,  то  производится
обработка всех заданных контуров без каких-либо ограничений.

Обработка  производится  сериями  горизонтальных  ходов
инструмента. Серии ходов отличаются друг от друга лишь  уровнем
горизонтальных  плоскостей,  в  которых  они  находятся.  Количество
таких плоскостей и их  уровни по Z зависят от уровней обработки и
шага,  заданных  в  окне  параметров  операции  на  странице  <
Параметры>.

В том же окне устанавливаются точность обработки и припуск.

Все  2.5D  операции  используют  2D  кривые  для  формирования
рабочего  задания.  Формирование  осуществляется  в  окне  <
Рабочее  задание>,  назначаются  параметры,  как  на  группы
элементов, так и на отдельные элементы.

 

Система  динамически  отображает  визуальную  3D  модель  в
рабочем  окне,  в  зависимости  от  изменений,  производящихся  с
элементами в окне <Рабочее задание>.
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Кривые, задающие
модель.

Сформированная модель.

Операция 2.5D выборки

Операция используется для обработки  карманов  и  изолированных
областей, а также для предварительной выборки материала.

Обрабатываемая  модель  (Рабочее  задание)  формируется  из
визуальной  модели  сформированной  из  набора  плоских  кривых  и
точек.  Визуальная  модель  создается  путем  последовательного
добавления  кривых  или  групп  кривых  в  модель.  Любая  кривая
может определять  гребень  или канавку  заданной толщины за  счет
дополнительного припуска, замкнутые кривые могут добавляться в
качестве  выступа  или  впадины.  Дополнительный  припуск  может
быть установлен для каждой кривой или группы кривых.

В  операции  производится  выборка  всего  материала  заготовки,
находящегося  снаружи  от  обрабатываемой  модели  и  вне
запрещенных зон. Заготовка,  зоны обработки и запрещенные зоны
задаются проекциями замкнутых кривых.

Материал  удаляется  слой  за  слоем,  с  заданным  шагом  между
слоями.  В  зависимости  от заданной  стратегии,  материал  каждого
слоя  может  удаляться  спиральными  ходами,  направленными  к
центру  и  от  центра,  а  также  параллельными  ходами.  Переход  к
следующему  слою  обработки  может осуществляться  либо  одним
из  способов  врезания  (осевое,  по  спирали,  зигзагом),  либо  через
точки  засверливания.  Причем  поиск  подходящего  по  глубине  и
диаметру  отверстия  сначала  производится  в  списке  отверстий
операции,  затем  в  сквозном  списке  отверстий  технологического
процесса. Если подходящего отверстия не найдено,  то координаты
центра отверстия подбираются системой автоматически,  исходя из
соображений оптимальности.  Координаты центра нового отверстия,
по возможности, округляются.
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Операция 2.5D обработки стенок

В  операции  производится  выборка  материала  заготовки,
находящегося  вдоль  стенок  обрабатываемой  модели  (рабочего
задания)  и  вне  запрещенных  зон.  Заготовка,  зоны  обработки  и
запрещенные зоны задаются проекциями замкнутых кривых.

Материал  удаляется  слой  за  слоем,  с  заданным  шагом  между
слоями.  В  зависимости  от  заданной  стратегии.  В  стратегии
операции  могут  быть  заданы  тип  фрезерования,  обкат  угла  и
сглаживание углов.

Операция 2.5D обработки горизонтальных участков

Операция  предназначена  для  обработки  горизонтальных  участков
модели – "крышек".

Метод  задания  модели  (рабочего  задания)  для  обработки
горизонтальных  участков  аналогичен  методу  формирования
рабочего задания для других операций 2.5D обработки.

В  операции  производится  выборка  всего  материала  заготовки
находящегося  над  горизонтальными  участками  обрабатываемой
модели  и  вне  запрещенных  зон.  Заготовка,  зоны  обработки  и
запрещенные зоны задаются проекциями замкнутых кривых.
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В  зависимости  от заданной  стратегии,  материал  может удаляться
спиральными ходами, направленными к центру и от центра, а также
параллельными  ходами.  Так  же  для  операции  можно  задать  тип
фрезерования, обкат угла и сглаживание углов.

Операция 2.5D обработки фасок

Операция  предназначена  для  снятия  фасок  и  обработки
горизонтальных ребер модели.

Метод  задания  модели  (рабочего  задания)  для  этой  операции
несколько  отличается  от метода  формирования  рабочего  задания
для прочих 2.5D операций.

После  указания  рабочего  задания  необходимо  в  параметрах
операции на страничке Стратегия установить  размеры на панели <
Параметры фаски>.

 

 

Кроме  того,  на  геометрию  фаски  оказывают  влияние
установленные в окне инструмента параметры фрезы.

В  стратегии операции могут быть  также заданы  тип  фрезерования,
обкат угла, аппроксимация кривых и тип перехода.



Глава VIIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология" 7-15

Операции для 3-х координатной

обработки

7.3

Особенностью  операций для 3-х  координатной обработки  является
возможность  одновременного  перемещения  по  трем  осям
режущего  инструмента  относительно  детали.  Для  задания  этих
операций  в  SprutCAM  требуется  наличие  трехмерных  моделей
обрабатываемых деталей.

7.3.1 3D обработка кривой

Операция  предназначена  для  выполнения  обработки  вдоль
произвольных пространственных кривых и/или ребер поверхностей.

Обрабатываемая  модель  задается  списком  импортированных  или
построенных  в  системе  кривых.  Для  каждого  элемента  списка
может устанавливаться свой способ обработки:  прохождение осью
инструмента вдоль кривой или в  касании исходной кривой боковой
поверхностью  фрезы  слева  или  справа.  Если  кривая
обрабатывается  справа  или  слева,  то  для  нее  можно  установить
дополнительный  припуск,  положительное  направление  которого
совпадает  со  стороной  обработки.  При  задании  способа
прохождения  осью  вращения  фрезы  вдоль  кривой  припуск
игнорируется.  Координата Z каждой точки  траектории  вычисляется
исходя из значения координаты Z соответствующей точки кривой и
заданного смещения.

При обработке  кривой  слева  или  справа  при  выполнении  условия
касания  контуром  инструмента  одного  участка  контур  фрезы,  в
принципе, может зайти за кривую на другом участке.  Такие участки
соответствуют петлям  на  эквидистанте  к  горизонтальной  проекции
кривой.  То  есть,  при  обработке  таких  участков  можно  получить
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зарез детали.  Чтобы избежать  этого указанные участки  траектории
автоматически идентифицируются и удаляются.

Если  в  операции  задана  заготовка  или  запрещенные  зоны,  то
обрабатываются  лишь  те  участки  кривых,  которые  лежат  внутри
заготовки  и  вне  запрещенных  зон.  А  если  ни  заготовка,  ни
запрещенные  зоны  не  указаны,  то  производится  обработка  всех
указанных контуров без ограничений.

Обработка производится сериями  трехмерных  ходов  инструмента.
Серии рабочих ходов могут быть получены одна из другой сдвигом
по  оси  Z на  величину  шага.  Количество  таких  серий  и  величина
сдвига по Z зависят от уровней обработки и шага,  заданных  в  окне
параметров операции на странице <Параметры>.

В том же окне устанавливаются точность  обработки и припуск.  Для
кривых,  которые  обрабатываются  слева  или  справа  припуск
откладывается  в  направлении  инструмента,  а  при  прохождении
осью инструмента вдоль контура – игнорируется.

Если операция выполняется в  локальной системе координат или  с
использованием  поворотных  осей,  то  траектория  будет  построена
исходя  из  условия  касания  кривой  контуром  фрезы  или
прохождения  центра  фрезы,  ось  вращения  которой  параллельна
оси  Z  локальной  системы  координат  операции.  То  есть,  это
соответствует построению  эквидистантных  кривых  в  плоскости  XY
локальной  системы  координат  на  радиус  инструмента  плюс
припуск,  а значение координаты  Z траектории  равна  координате  Z
соответствующей  точки  исходной  кривой  в  локальной  системе
координат.

Начальная точка обработки для  разомкнутой  кривой  соответствует
её первой или последней точке (в  зависимости от установленных  в
окне <Рабочее задание> стороны обработки и флага инверсии,  а
также разрешения смены  направления  обработки).  Для  замкнутых
кривых,  если  не  задана  начальная  точка  в  окне  <Рабочее
задание>,  первая  точка  обработки  выбирается  автоматически,
исходя из соображений минимизации переходов.

При объединении рабочих  ходов  в  результирующую  траекторию  к
началу рабочего хода обязательно добавляется подход  указанного
типа,  а  в  конце  –  отход.  Порядок  объединения  зависит  от
сочетания  установленных  флагов:  по  колодцам/по  слоям,
минимизация холостых ходов, разрешить обратное направление.

При  установке  порядка  объединения  <По  колодцам>  сначала
обрабатываются  все  слои  одного  контура,  а  затем  производится
переход  к  другому  контуру.  При  объединении  <По  слоям>
переход  на  следующий  уровень  происходит  только  после
объединения всех кривых на предыдущем уровне.

При  включении  режима  <Минимизации  холостых  ходов>
объединение  рабочих  ходов  будет производиться  в  оптимальном
порядке,  иначе – в  порядке вхождения  кривых  в  список  рабочего
задания.

Если  разрешено  обратное  направление  обработки  кривых,  то
направление  будет  выбрано  исходя  из  оптимальности
объединения,  при  этом  сторона  обработки  кривой  не  изменяется.
Иначе  направление  будет  соответствовать  заданному  в  окне  <
Рабочее задание>.

Примечание:  Если  требуется  жестко  задать  порядок  обработки  кривых  и
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направление их обработки, то рекомендуется отключить  режим
минимизации  холостых  ходов  и  запретить  использование
обратного  направления  обработки  кривых.  В  этом  случае
порядок  и  направление  обработки  будут  строго
соответствовать заданному в окне <Рабочее задание>.

7.3.2 Операция обработки плоских горизонтальных
участков

Операцию  целесообразно  использовать  при  наличии  в  модели
плоских  горизонтальных  поверхностей.  Обработка  производится
сериями горизонтальных ходов лежащих на разных уровнях.

Обрабатываемая  модель  задается  набором  поверхностей  и
сеточных  объектов.  Для  каждого  геометрического  объекта  или
группы объектов  может быть  установлен дополнительный  припуск,
который  при  обработке  будет  добавлен  к  основному  припуску
операции.

При  добавлении  элементов  в  рабочее  задание  операции  все
горизонтальные  участки  выделяются  автоматически.  При
прорисовке рабочего задания эти участки рисуются другим цветом
для  большей  наглядности.  Вся  остальная  поверхность
обрабатываемой  модели  контролируется,  так  же  как  и
ограничивающая модель, что позволяет избежать зарезов.

Учитывается  тип  фрезерования  (попутное  или  встречное)  в
процессе  расчета  траектории.  Операция  позволяет  игнорировать
отверстия  в  обрабатываемой  модели  размером  меньше
указанного, оставляя их для дальнейшей обработки.

Применение чистового прохода в  плане позволяет получить  более
высокое качество поверхности за счет небольшого предварительно
оставленного чистового припуска.
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Выборка  материала  может  проводиться  с  использованием
высокоскоростного врезания.

7.3.3 Черновая послойная операция

Черновая  послойная  операция  применяется  для  первичной
черновой  обработки  деталей  сложной  формы,  которые  имеют
значительные геометрические отличия от заготовки.

Рабочее задание указывается набором твердых  тел,  поверхностей
и  сеточных  объектов.  Для  каждого  геометрического  объекта  или
группы объектов  может быть  установлен дополнительный  припуск,
который  при  обработке  будет  добавлен  к  основному  припуску
операции.

Заготовка  может  быть  задана  в  виде  бруска,  цилиндра,  тела
вращения  с  постоянным  припуском  или  призматической  формы,
как  остаточный  материал  после  обработки  предыдущими
операциями,  а  также  в  виде  свободной  геометрической  модели,
состоящей  из  твердых  тел,  поверхностей,  сеток  и  призм,
основаниями  которых  являются  проекции  замкнутых  кривых.  В
ограничивающей  модели  могут  быть  указаны  твердые  тела,
поверхности  и  сетки,  которые  необходимо  контролировать  при
обработке, а также зоны обработки и запрещенные зоны,  заданные
проекциями замкнутых кривых.

В  операции  производится  выборка  всего  материала  заготовки,
находящегося  снаружи  от  обрабатываемой  модели  и  вне
ограничивающей  модели.  Материал  удаляется  горизонтальными
ходами инструмента слой за слоем.  Шаг  (или толщина снимаемого
слоя)  может  быть  постоянным  или  рассчитываться  исходя  из
заданной высоты гребешка.  В  зависимости от заданной  стратегии,
материал  каждого  слоя  может  удаляться  спиральными  ходами,
направленными  к  центру  и  от  центра,  а  также  параллельными
ходами.

Переход  к  следующему  слою  обработки  может  осуществляться
либо одним из способов  врезания  (осевое,  по  спирали,  зигзагом),
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либо  через  точки  засверливания.  Причем  поиск  подходящего  по
глубине  и  диаметру  отверстия  сначала  производится  в  списке
отверстий  операции,  затем  в  сквозном  списке  отверстий
технологического  процесса.  Если  подходящего  отверстия  не
найдено,  то  координаты  центра  отверстия  подбираются  системой
автоматически,  исходя  из  соображений  оптимальности.
Координаты  центра  нового  отверстия,  по  возможности,
округляются.  Если  при  создании  операции  прототипом  была
указана операция обработки отверстий,  то  список  отверстий  будет
скопирован  в  операцию  и  использован  при  поиске  подходящего
отверстия для опускания инструмента.

При использовании  локальной  системы  координат или  поворотной
оси,  положение  обрабатываемой  модели  не  меняется,  ось
вращения  инструмента  считается  параллельной  оси  Z  локальной
системы  координат,  а  все  рабочие  ходы  располагаются
параллельно горизонтальной плоскости той же системы.

Для  расчета  операции  может  быть  использован  быстрый  метод
расчета.

7.3.4 Черновая построчная операция

Получаемая  в  результате  обработки  черновой  построчной
операцией деталь обычно меньше отличается от исходной модели,
чем  после  послойной  обработки  при  схожих  параметрах.  Такая
операция применяется для получения деталей  с  незначительными
отличиями от заданной модели сразу  после черновой обработки,  а
также при фрезеровании легкообрабатываемого материала.

Рабочее задание указывается набором твердых  тел,  поверхностей
и  сеточных  объектов.  Для  каждого  геометрического  объекта  или
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группы объектов  может быть  установлен дополнительный  припуск,
который  при  обработке  будет  добавлен  к  основному  припуску
операции.

Заготовка  может  быть  задана  в  виде  бруска,  цилиндра,  тела
вращения  с  постоянным  припуском  или  призматической  формы,
как  остаточный  материал  после  обработки  предыдущими
операциями,  а  также  в  виде  свободной  геометрической  модели,
состоящей  из  твердых  тел,  поверхностей,  сеток  и  призм,
основаниями  которых  являются  проекции  замкнутых  кривых.  В
ограничивающей  модели  могут  быть  указаны  твердые  тела,
поверхности  и  сетки,  которые  необходимо  контролировать  при
обработке, а также зоны обработки и запрещенные зоны,  заданные
проекциями замкнутых кривых.

В  операции  производится  выборка  всего  материала  заготовки,
находящегося  снаружи  от  обрабатываемой  модели  и  вне
ограничивающей  модели.  Рабочие  ходы  операции  лежат  в
семействе  параллельных  вертикальных  плоскостей.  Положение
плоскостей  задается  углом  между  этими  плоскостями  и  осью  X.
Шаг  между  плоскостями  соседних  рабочих  ходов  может  быть
постоянным  или  рассчитываться  исходя  из  заданной  высоты
гребешка.  Для  ограничения  нагрузки  на  инструмент,  толщина
снимаемого  за  один  раз  слоя  материала  может быть  ограничена.
При  этом  если  толщина  удаляемого  материала  заготовки
превышает  заданную,  то  материал  будет  удален  за  несколько
проходов.

При использовании  локальной  системы  координат или  поворотной
оси,  положение  обрабатываемой  модели  не  меняется,  ось
вращения  инструмента  считается  параллельной  оси  Z  локальной
системы  координат,  а  все  рабочие  ходы  располагаются  в
плоскостях,  перпендикулярных  горизонтальной  плоскости
локальной  системы  и  образующих  с  осью  X  той  же  системы
заданный угол.

Если,  при обработке,  инструмент не должен врезаться  в  материал
под произвольным углом, то перемещение инструмента вниз может
быть  ограничено.  Доступны  типы  ограничений:  обработка  строго
снизу-вверх,  с  максимальным  углом  врезания  без  доработки
теневых  зон,  с  максимальным  углом  врезания  с  доработкой
теневых зон, и без контроля движения вниз.

Переход  между  рабочими  ходами  может  осуществляться  по
кратчайшему  расстоянию,  с  добавлением  отхода  и  подхода  либо
через безопасную  плоскость.  Если выборка материала происходит
с  разбиением  на  слои,  то  сначала  удаляется  весь  материал  с
верхнего слоя  и  лишь  затем,  происходит переход  на  следующий
слой и т. д.

Для  расчета  операции  может  быть  использован  быстрый  метод
расчета.
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7.3.5 Черновая управляемая операция

В  ряде  случаев  деталь  после  обработки  имеет  совсем
незначительные  отличия  от  заданной  модели,  но  из-за
неравномерности  объема  снимаемого  материала  не  всегда
удается  достичь  оптимального  времени  обработки.  Черновую
управляемую  операцию  рекомендуется  использовать  лишь  при
специфической форме заготовки и обрабатываемой детали.

Рабочее задание указывается набором твердых  тел,  поверхностей
и  сеточных  объектов.  Для  каждого  геометрического  объекта  или
группы объектов  может быть  установлен дополнительный  припуск,
который  при  обработке  будет  добавлен  к  основному  припуску
операции.

Заготовка  может  быть  задана  в  виде  бруска,  цилиндра,  тела
вращения  с  постоянным  припуском  или  призматической  формы,
как  остаточный  материал  после  обработки  предыдущими
операциями,  а  также  в  виде  свободной  геометрической  модели,
состоящей  из  твердых  тел,  поверхностей,  сеток  и  призм,
основаниями  которых  являются  проекции  замкнутых  кривых.  В
ограничивающей  модели  могут  быть  указаны  твердые  тела,
поверхности  и  сетки,  которые  необходимо  контролировать  при
обработке, а также зоны обработки и запрещенные зоны,  заданные
проекциями замкнутых кривых.

В  операции  производится  выборка  всего  материала  заготовки,
находящегося  снаружи  от  обрабатываемой  модели  и  вне
ограничивающей модели.  Как  и в  построчной операции,  обработка
поверхности  объемной  модели  производится  отельными
строчками.  В  зависимости от параметров  операции,  строчки  лежат
либо  в  семействе  вертикальных  плоскостей  (поперёк
направляющих  кривых),  либо  в  семействе  вертикальных
математических  цилиндров,  форма  и  расположение  которых
задается направляющими кривыми (вдоль направляющих  кривых).
 Шаг  между  соседними рабочими ходами  может быть  постоянным
или  рассчитываться  исходя  из  заданной  высоты  гребешка.  Для
ограничения нагрузки на инструмент,  толщина снимаемого за один
раз  слоя  материала  может  быть  ограничена.  При  этом  если
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толщина удаляемого материала заготовки превышает заданную,  то
материал будет удален за несколько проходов.

При использовании  локальной  системы  координат или  поворотной
головки,  положение  обрабатываемой  модели  не  меняется,  ось
вращения  инструмента  считается  параллельной  оси  Z  локальной
системы  координат,  а  все  рабочие  ходы  располагаются  в
плоскостях  или  математических  цилиндрах,  перпендикулярных
горизонтальной плоскости той же системы.

Если,  при обработке,  инструмент не должен врезаться  в  материал
под произвольным углом, то перемещение инструмента вниз может
быть  ограничено.  Доступны  типы  ограничений:  обработка  строго
снизу-вверх,  с  максимальным  углом  врезания  без  доработки
теневых  зон,  с  максимальным  углом  врезания  с  доработкой
теневых зон, и без контроля движения вниз.

Переход  между  рабочими  ходами  может  осуществляться  по
кратчайшему  расстоянию,  с  добавлением  отхода  и  подхода  либо
через безопасную  плоскость.  Если выборка материала происходит
с  разбиением  на  слои,  то  сначала  удаляется  весь  материал  с
верхнего  слоя  и  лишь  затем  происходит  переход  на  следующий
слой и т. д.

Для  расчета  операции  может  быть  использован  быстрый  метод
расчета.

7.3.6 Чистовая послойная операция

Чистовая  послойная  операция  дает  хороший  результат  при
обработке  деталей  или  их  частей  с  преобладанием  участков
поверхности близких к вертикальным. Для последующей обработки
пологих  участков  можно  использовать  построчную  или
управляемую чистовую операцию.

Рабочее  задание  для  чистовой  послойной  операции  задается
набором  твердых  тел,  поверхностей  и  сеточных  объектов.  Для
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каждого геометрического объекта или группы объектов  может быть
установлен дополнительный припуск,  который при обработке будет
добавлен к основному припуску операции.

Если  заготовка  и  ограничивающая  модель  не  заданы,  то
производится  обработка  всей  доступной  поверхности  рабочего
задания.  Иначе  обрабатываются  лишь  участки  рабочего  задания,
лежащие внутри заготовки и вне ограничивающей модели.

Заготовка  может  быть  задана  в  виде  бруска,  цилиндра,  тела
вращения  с  постоянным  припуском  или  призматической  формы,
как  остаточный  материал  после  обработки  предыдущими
операциями,  а  также  в  виде  свободной  геометрической  модели,
состоящей  из  твердых  тел,  поверхностей,  сеток  и  призм,
основаниями  которых  являются  проекции  замкнутых  кривых.  В
ограничивающей  модели  могут  быть  указаны  твердые  тела,
поверхности  и  сетки,  которые  необходимо  контролировать  при
обработке, а также зоны обработки и запрещенные зоны,  заданные
проекциями замкнутых кривых.

Обработка  поверхности  детали  производится  горизонтальными
ходами.  Шаг  между  плоскостями  соседних  рабочих  ходов  может
быть  постоянным или рассчитываться исходя  из  заданной  высоты
гребешка.

При использовании  локальной  системы  координат или  поворотной
оси,  положение  обрабатываемой  модели  не  меняется,  ось
вращения  инструмента  считается  параллельной  оси  Z  локальной
системы  координат,  а  все  рабочие  ходы  располагаются
параллельно горизонтальной плоскости той же системы.

Обрабатываемые  участки  поверхности  модели  могут  быть
ограничены в  зависимости от угла наклона нормали к  оси Z.  Если,
например,  требуется  обработать  крутые  участки  с  углом  наклона
нормали  к  оси  Z  больше  45°,  то  следует  установить  значения
минимального и максимального углов  наклона,  соответственно,  45
и 90.

Также  возможно  наложение  запрета  на  вхождение  в
результирующую  траекторию  участков  обработки ограничивающей
модели и участков обката ребер.

Объединение  рабочих  ходов  в  единую  траекторию  может
выполняться  в  порядке  сверху  вниз  или  снизу  вверх.  Переход
между  соседними  рабочими  ходами  может  осуществляться  по
поверхности,  с  добавлением  отхода  и  подхода  либо  через
безопасную плоскость.
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Для  расчета  операции  может  быть  использован  быстрый  метод
расчета.

7.3.7 Чистовая построчная операция

Чистовую  построчную  операцию  целесообразно  применять  для
обработки пологих  участков  поверхности детали,  а  также  участков
близких  к  вертикальным  при  небольшом  отклонении  нормали
поверхности  от  плоскости  рабочего  хода.  Для  последующей
доработки  участков  с  большим  наклоном  лучше  использовать
послойную операцию  или другую  построчную  операцию,  у  которой
плоскости  строчек  перпендикулярны  плоскостям  строчек  первой
операции.

Рабочее  задание  операции  указывается  набором  твердых  тел,
поверхностей  и  сеточных  объектов.  Для  каждого  геометрического
объекта  или  группы  объектов  может  быть  установлен
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дополнительный припуск,  который при обработке будет добавлен к
основному припуску операции.

Если  заготовка  и  ограничивающая  модель  не  заданы,  то
производится  обработка  всей  доступной  поверхности  рабочего
задания.  Иначе  обрабатываются  лишь  участки  поверхности,
лежащие внутри заготовки и вне ограничивающей модели.

Заготовка  может  быть  задана  в  виде  бруска,  цилиндра,  тела
вращения  с  постоянным  припуском  или  призматической  формы,
как  остаточный  материал  после  обработки  предыдущими
операциями,  а  также  в  виде  свободной  геометрической  модели,
состоящей  из  твердых  тел,  поверхностей,  сеток  и  призм,
основаниями  которых  являются  проекции  замкнутых  кривых.  В
ограничивающей  модели  могут  быть  указаны  твердые  тела,
поверхности  и  сетки,  которые  необходимо  контролировать  при
обработке, а также зоны обработки и запрещенные зоны,  заданные
проекциями замкнутых кривых.

Рабочие  ходы  операции  лежат  в  семействе  параллельных
вертикальных  плоскостей.  Положение  плоскостей  задается  углом
между  этими  плоскостями  и  осью  X.  Шаг  между  плоскостями
соседних  рабочих  ходов  может  быть  постоянным  или
рассчитываться исходя из заданной высоты гребешка.

При использовании  локальной  системы  координат или  поворотной
оси,  положение  обрабатываемой  модели  не  меняется,  ось
вращения  инструмента  считается  параллельной  оси  Z  локальной
системы  координат,  а  все  рабочие  ходы  располагаются  в
плоскостях,  перпендикулярных  горизонтальной  плоскости
локальной  системы  и  образующих  с  осью  X  той  же  системы
заданный угол.

Обрабатываемые  участки  поверхности  модели  могут  быть
ограничены в  зависимости от угла наклона нормали к  оси Z.  Если,
например,  требуется  обработать  пологие  участки  с  углом  наклона
нормали  к  оси  Z  меньше  45°,  то  следует  установить  значения
минимального и максимального углов  наклона,  соответственно,  0°
и 45°.

Чтобы  обработать  только  участки  с  небольшим  отклонением
нормали к поверхности детали от плоскости рабочего хода следует
воспользоваться ограничением фронтального угла. Например,  если
требуется произвести обработку  двумя построчными операциями с
взаимно  перпендикулярными  плоскостями  рабочих  ходов,  то
лучше установить значение фронтального угла равным 45°.  А  если
обработка  производится  серией  из  трех  построчных  операций,  то
30°.

Примечание: Для  того  чтобы  избежать  повторной  обработки
горизонтальных участков,  следует  установить  только  у  одной
операции минимальное значение угла наклона нормали равным 0°,
а у остальных – немногим больше (к примеру, 1° или 2°).

Также  возможно  наложение  запрета  на  вхождение  в
результирующую  траекторию  участков  обработки ограничивающей
модели и участков обката ребер.

Объединение  рабочих  ходов  в  единую  траекторию  может
выполняться  как  с  выполнением  условия  обработки  только  снизу
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вверх, так и без него. Переход между соседними рабочими ходами
может осуществляться  по  поверхности,  с  добавлением  отхода  и
подхода либо через безопасную плоскость.

Для  расчета  операции  может  быть  использован  быстрый  метод
расчета.

7.3.8 Чистовая построчная оптимизированная операция
(построчно-построчная)

Чистовая построчная оптимизированная операция  состоит из  двух
чистовых  построчных  операций,  рабочие  ходы  которых  лежат  во
взаимно перпендикулярных  плоскостях.  Параметры  этих  операций
заполняются таким образом, чтобы каждая операция обрабатывала
лишь  те  участки  поверхности  детали,  на  которых  при  такой
обработке  результат  будет  оптимален.  Благодаря  этому
достигается равномерное качество обработки на всей поверхности
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детали.  Использование  построчно-оптимизированной  операции
позволяет  производить  качественную  обработку  моделей  со
сложной  формой  поверхности,  а  так  же  минимизировать  время
обработки.

Все  параметры  пары  построчных  операций  являются
взаимосвязанными,  то  есть  при  изменении  какого-либо  параметра
одной  операции  автоматически  изменяется  соответствующее
значение  параметра  в  парной  операции.  Исключением  является
лишь  угол  между  плоскостями  рабочих  ходов  и  осью  X  –  для
парной  операции  значение  угла  устанавливается  таким  образом,
чтобы  плоскости  рабочих  ходов  оставались  перпендикулярными.
Такое  правило  избавляет  от  необходимости  настраивать  обе
операции  по  отдельности.  Набор  параметров  каждой  из  чистовых
построчных  операций  полностью  совпадает  с  обычным  набором
параметров таких операций.

При  создании  пары  построчных  операций  для  достижения
оптимального  результата  их  параметры  заполняются  следующим
образом. Угол между  плоскостями рабочих  ходов  второй операции
и  осью  X  устанавливается  на  90°  больше,  чем  у  первой.
Фронтальный  угол  у  обеих  операций  задается  равным  45°,  чтобы
любой наклонный участок  обрабатывался только одной операцией.
Минимальный угол наклона нормали к  оси Z для  первой  операции
устанавливается  равным  0°,  а  для  второй  –  равным  1°  (то  есть
горизонтальные  участки  обрабатываются  только  первой
операцией).  Максимальный  угол  наклона  нормали  для  обеих
операций  задается  90°,  что  соответствует  значению  без
ограничения обработки.

Задание на обработку  для чистовой построчной  оптимизированной
операции  указывается  набором  твердых  тел,  поверхностей  и
сеточных  объектов.  Для  каждого  геометрического  объекта  или
группы объектов  может быть  установлен дополнительный  припуск,
который  при  обработке  будет  добавлен  к  основному  припуску
операции.

Если  заготовка  и  ограничивающая  модель  не  заданы,  то
производится  обработка  всей  доступной  поверхности  рабочего
задания.  Иначе  обрабатываются  лишь  участки  поверхности,
лежащие внутри заготовки и вне ограничивающей модели.

Заготовка  может  быть  задана  в  виде  бруска,  цилиндра,  тела
вращения  с  постоянным  припуском  или  призматической  формы,
как  остаточный  материал  после  обработки  предыдущими
операциями,  а  также  в  виде  свободной  геометрической  модели,
состоящей  из  твердых  тел,  поверхностей,  сеток  и  призм,
основаниями  которых  являются  проекции  замкнутых  кривых.  В
ограничивающей  модели  могут  быть  указаны  твердые  тела,
поверхности  и  сетки,  которые  необходимо  контролировать  при
обработке, а также зоны обработки и запрещенные зоны,  заданные
проекциями замкнутых кривых.

Рабочие  ходы  операции  лежат  в  двух  семействах  параллельных
вертикальных  плоскостей.  Плоскости  разных  семейств  (операций)
перпендикулярны  друг  другу.  Положение  плоскостей  задается
углом между этими плоскостями и осью X. Шаг между  плоскостями
соседних  рабочих  ходов  может  быть  постоянным  или
рассчитываться исходя из заданной высоты гребешка.

При использовании  локальной  системы  координат или  поворотной
головки,  положение  обрабатываемой  модели  не  меняется,  ось
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вращения  инструмента  считается  параллельной  оси  Z  локальной
системы  координат,  а  все  рабочие  ходы  располагаются  в
плоскостях,  перпендикулярных  горизонтальной  плоскости
локальной системы.

Также  возможно  наложение  запрета  на  вхождение  в
результирующую  траекторию  участков  обработки ограничивающей
модели и участков обката ребер.

Объединение  рабочих  ходов  в  единую  траекторию  может
выполняться  как  с  выполнением  условия  обработки  только  снизу
вверх, так и без него. Переход между соседними рабочими ходами
может осуществляться  по  поверхности,  с  добавлением  отхода  и
подхода либо через безопасную плоскость.

 

Примечание: С  целью  обеспечения  сглаженности  в  зоне  границы,
рекомендуется  обеспечить  <нахлёст>  траекторий  парных
операций,  для  чего  необходимо  задать  перекрытие  углов.
Например,  у  первой  операции  значение  фронтального  угла  46
градусов, у второго тоже 46.

7.3.9 Чистовая управляемая операция

Чистовая  управляемая  операция  успешно  применяется  при
обработке  отдельных  зон  детали  со  сложными  вытянутыми
криволинейными  поверхностями.  Целесообразно  использовать  её
для  доработки  участков  поверхности  детали  специфической
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формы,  для  обработки  ряда  деталей  с  плавным  изменением
геометрии  поверхности,  а  так  же  для  фрезерования  надписей  и
рисунков  на  поверхности  детали.  При  использовании  чистовой
управляемой  операции  для  обработки  пологих  участков
поверхности  детали  рекомендуется  использовать  в  качестве
направляющих кривых их внешнюю огибающую и стратегию вдоль
кривых.  А  при  обработке  крутых  участков  –  стратегию  поперёк
кривых с такими же направляющими.

Рабочее  задание  операции  указывается  набором  твердых  тел,
поверхностей  и  сеточных  объектов.  Для  каждого  геометрического
объекта  или  группы  объектов  может  быть  установлен
дополнительный припуск,  который при обработке будет добавлен к
основному припуску операции.

Если  заготовка  и  ограничивающая  модель  не  заданы,  то
производится  обработка  всей  доступной  поверхности  рабочего
задания.  Иначе  обрабатываются  лишь  участки  поверхности,
лежащие внутри заготовки и вне ограничивающей модели.

Заготовка  может  быть  задана  в  виде  бруска,  цилиндра,  тела
вращения  с  постоянным  припуском  или  призматической  формы,
как  остаточный  материал  после  обработки  предыдущими
операциями,  а  также  в  виде  свободной  геометрической  модели,
состоящей  из  твердых  тел,  поверхностей,  сеток  и  призм,
основаниями  которых  являются  проекции  замкнутых  кривых.  В
ограничивающей  модели  могут  быть  указаны  твердые  тела,
поверхности  и  сетки,  которые  необходимо  контролировать  при
обработке, а также зоны обработки и запрещенные зоны,  заданные
проекциями замкнутых кривых.

Как  и  в  построчной  операции,  обработка  поверхности  объемной
модели  производится  отельными  строчками.  В  зависимости  от
параметров  операции,  строчки  лежат  либо  в  семействе
вертикальных  плоскостей (поперёк  направляющих  кривых),  либо  в
семействе  вертикальных  математических  цилиндров,  форма  и
расположение  которых  задается  направляющими  кривыми  (вдоль
направляющих  кривых).  Шаг  между  соседними  рабочими  ходами
может быть  постоянным  или  рассчитываться  исходя  из  заданной
высоты гребешка.

При использовании  локальной  системы  координат или  поворотной
оси,  положение  обрабатываемой  модели  не  меняется,  ось
вращения  инструмента  считается  параллельной  оси  Z  локальной
системы  координат,  а  все  рабочие  ходы  располагаются  в
плоскостях  или  математических  цилиндрах,  перпендикулярных
горизонтальной плоскости той же системы.

Обрабатываемые  участки  поверхности  модели  могут  быть
ограничены в  зависимости от угла наклона нормали к  оси Z.  Если,
например,  требуется  обработать  пологие  участки  с  углом  наклона
нормали  к  оси  Z  меньше  30°,  то  следует  установить  значения
минимального и максимального углов  наклона,  соответственно,  0°
и 30°.

Чтобы  обработать  только  участки  с  небольшим  отклонением
нормали  к  поверхности  детали  от  поверхности  рабочего  хода
следует  воспользоваться  ограничением  фронтального  угла.
Например,  если  требуется  произвести  обработку  участков
поверхности  детали  практически  перпендикулярных  поверхности
рабочего  хода,  то  следует  установить  небольшое  значение
фронтального угла (например, в пределах 5°).
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Также  возможно  наложение  запрета  на  вхождение  в
результирующую  траекторию  участков  обработки ограничивающей
модели и участков обката ребер.

Объединение  рабочих  ходов  в  единую  траекторию  может
выполняться  как  с  выполнением  условия  обработки  только  снизу
вверх, так и без него. Переход между соседними рабочими ходами
может осуществляться  по  поверхности,  с  добавлением  отхода  и
подхода либо через безопасную плоскость.

7.3.10 Чистовая комбинированная операция
(послойно-управляемая)

Чистовой  комбинированной  операцией  одинаково  хорошо
обрабатываются  как  пологие,  так  и  крутые  участки.  Достаточно
равномерная  высота  гребешка  получается  даже  при
использовании  постоянного  шага.  Комбинированная  обработка
обеспечивает  более  легкие  условия  работы  инструмента,  что  в
свою  очередь  позволяет  применять  удлиненный  инструмент
меньшего  диаметра.  Операция  позволяет  производить
качественную  чистовую  обработку  вне  зависимости  от  сложности
рельефа  поверхности  модели,  а  так  же  минимизировать  время
обработки.

Рабочее задание указывается набором твердых  тел,  поверхностей
и  сеточных  объектов.  Для  каждого  геометрического  объекта  или
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группы объектов  может быть  установлен дополнительный  припуск,
который  при  обработке  будет  добавлен  к  основному  припуску
операции.

Если  заготовка  и  ограничивающая  модель  не  заданы,  то
производится  обработка  всей  доступной  поверхности  рабочего
задания.  Иначе  обрабатываются  лишь  участки  поверхности,
лежащие внутри заготовки и вне ограничивающей модели.

Заготовка  может  быть  задана  в  виде  бруска,  цилиндра,  тела
вращения  с  постоянным  припуском  или  призматической  формы,
как  остаточный  материал  после  обработки  предыдущими
операциями,  а  также  в  виде  свободной  геометрической  модели,
состоящей  из  твердых  тел,  поверхностей,  сеток  и  призм,
основаниями  которых  являются  проекции  замкнутых  кривых.  В
ограничивающей  модели  могут  быть  указаны  твердые  тела,
поверхности  и  сетки,  которые  необходимо  контролировать  при
обработке, а также зоны обработки и запрещенные зоны,  заданные
проекциями замкнутых кривых.

Траектория для обработки поверхности детали  формируется  в  два
этапа.  Сначала строятся  горизонтальные  ходы  инструмента  (как  в
послойной  операции),  а  затем  для  недоработанных  участков  по
правилам управляемой  операции  достраивается  траектория  вдоль
направляющих  кривых  (направляющими  кривыми  в  этом  случае
служат  границы  недоработанных  зон).  Таким  образом,  близкие  к
вертикальным  участки  поверхности  детали  обрабатываются  как  в
послойной  операции,  а  пологие  –  как  в  управляемой.  Что  и
позволяет  получить  равномерную  обработку  для  деталей,
практически, любой формы.  Шаг  между  ходами задается отдельно
по вертикали и  в  плане,  а  также  может быть  вычислен  исходя  из
заданной высоты гребешка.

При использовании  локальной  системы  координат или  поворотной
оси,  положение  обрабатываемой  модели  не  меняется,  ось
вращения  инструмента  считается  параллельной  оси  Z  локальной
системы  координат,  горизонтальные  ходы  располагаются
параллельно  плоскости  XY  той  же  системы,  а  затем
недоработанные участки обрабатываются по законам управляемой
операции.

Также  возможно  наложение  запрета  на  вхождение  в
результирующую  траекторию  участков  обработки ограничивающей
модели и участков обката ребер.

Объединение  рабочих  ходов  в  единую  траекторию  может
выполняться  в  порядке  сверху  вниз  или  снизу  вверх.  Переход
между  соседними  рабочими  ходами  может  осуществляться  по
поверхности,  с  добавлением  отхода  и  подхода  либо  через
безопасную плоскость.
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7.3.11 Чистовая комплексная операция
(послойно-построчная)

Чистовая  комплексная  операция  составляется  из  двух  чистовых
операций:  построчной  и  послойной.  Параметры  операций
выбираются  так,  чтобы  пологие  участки  обрабатывались
построчной  операцией,  а  участки  близкие  к  вертикальным  –
послойной.  В  результате  достигается  равномерное  качество
обработки  всей  поверхности  детали.  При  комплексной  обработке
обеспечиваются  более  легкие  условия  работы  инструмента,  что  в
свою  очередь  позволяет  применять  удлиненный  инструмент
меньшего  диаметра.  Операция  позволяет  производить
качественную  обработку  при любом рельефе поверхности  модели,
а так же минимизировать время обработки.

Параметры  операций  являются  взаимосвязанными,  то  есть  при
изменении  параметра  одной  операции  одновременно  такое  же
значение заносится и в  схожий параметр в  парной операции,  если
такой  параметр  у  неё  существует.  Такое  правило  избавляет  от
необходимости  настраивать  обе  операции  по  отдельности.  Набор
параметров  построчной  и  послойной  операций  полностью
совпадает с обычным набором параметров таких операций.

При  создании  пары  операций  для  достижения  оптимального
результата  их  параметры  заполняются  следующим  образом.  У
построчной операции минимальный и максимальный  углы  наклона
нормали  к  оси  Z устанавливаются  равными,  соответственно,  0°  и
45°; а для послойной операции соответствующие углы равны 45° и
90°. То есть если на участке поверхности детали угол между  осью
Z  и  нормалью  меньше  45°,  то  он  обрабатывается  построчной
операцией, иначе – послойной.

Рабочее задание для  чистовой  построчной  комплексной  операции
указывается  набором  твердых  тел,  поверхностей  и  сеточных
объектов.  Для  каждого  геометрического  объекта  или  группы
объектов может быть установлен дополнительный припуск,  который
при обработке будет добавлен к основному припуску операции.

Если  заготовка  и  ограничивающая  модель  не  заданы,  то
производится  обработка  всей  доступной  поверхности  рабочего
задания.  Иначе  обрабатываются  лишь  участки  поверхности,
лежащие внутри заготовки и вне ограничивающей модели.

Заготовка  может  быть  задана  в  виде  бруска,  цилиндра,  тела
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вращения  с  постоянным  припуском  или  призматической  формы,
как  остаточный  материал  после  обработки  предыдущими
операциями,  а  также  в  виде  свободной  геометрической  модели,
состоящей  из  твердых  тел,  поверхностей,  сеток  и  призм,
основаниями  которых  являются  проекции  замкнутых  кривых.  В
ограничивающей  модели  могут  быть  указаны  твердые  тела,
поверхности  и  сетки,  которые  необходимо  контролировать  при
обработке, а также зоны обработки и запрещенные зоны,  заданные
проекциями замкнутых кривых.

Рабочие  ходы  построчной  операции  лежат  в  семействе
параллельных  вертикальных  плоскостей,  а  послойной  –  в
семействе  горизонтальных  плоскостей.  Положение  плоскостей
построчной операции задается  углом  между  этими  плоскостями  и
осью  X.  Шаг  между  плоскостями  соседних  рабочих  ходов  для
обеих  операций  может  быть  постоянным  или  рассчитываться
исходя из заданной высоты гребешка.

При использовании  локальной  системы  координат или  поворотной
оси,  положение  обрабатываемой  модели  не  меняется,  ось
вращения  инструмента  считается  параллельной  оси  Z  локальной
системы  координат,  все  рабочие  ходы  построчной  операции
располагаются  в  плоскостях,  перпендикулярных  горизонтальной
плоскости локальной системы, а послойной – параллельных ей.

Также  возможно  наложение  запрета  на  вхождение  в
результирующую  траекторию  участков  обработки ограничивающей
модели и участков обката ребер.

Переход  между  соседними  рабочими  ходами  при  объединении  в
результирующую  траекторию  может  осуществляться  по
поверхности,  с  добавлением  отхода  и  подхода  либо  через
безопасную плоскость.

7.3.12 Операции доработки остаточного материала
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Операции доработки позволяют производить обработку только в тех
областях,  в  которых  остался  не  удаленный  материал  после
обработки  предыдущими  операциями.  Существует  возможность
обработки  оставшегося  материала  после  виртуальной  обработки
произведенной заданным списком инструментов.

Их  целесообразно  использовать  для  черновой  или  чистовой
доработки  инструментом  другой  формы  или  меньшего  диаметра,
чем  у  предыдущих  операций.  Применение  доработки  позволяет
значительно сократить время обработки на станке деталей сложной
формы без дополнительных трудозатрат технолога.

Доработка  остаточного  материала  производится  теми  же  самыми
операциями,  что  и  основная  обработка,  только  по-другому
инициализируются  параметры.  По  умолчанию  выбирается
инструмент  меньшего  диаметра  и  устанавливается  заготовка  в
виде  остаточного  материала.  При  доработке  черновые  операции
производят  выборку  всего  доступного  остаточного  материала.  А
чистовые  обрабатывают поверхность  детали  только  в  тех  местах,
где имеется недоработка.

Доработка остаточного материала реализована в  системе  методом
определения  заготовки  как  материала,  оставшегося  после
обработки  детали  всеми  предыдущими  операциями.  Расчет
заготовки  указанного  типа  и  выделение  недоработанных  зон
производится  системой  автоматически.  Такой  подход  имеет  ряд
значительных  преимуществ,  по  сравнению  с  достаточно
распространенным  методом  <Доработать  после  инструмента
такого-то  размера>.  Во-первых,  может  быть  правильно  учтён
остаточный  материал  даже  при  несовпадающих  запросах
предыдущей  операции  и  операции  доработки.  А  во-вторых,
учитывается обработка детали всеми предыдущими операциями  с
различными  типами  инструментов  и  со  всеми  особенностями
сформированной траектории.

Все технологические особенности операций доработки остаточного
материала  полностью  совпадают  с  обычными  технологическими
операциями такого же типа.

Операции для 4-х и 5-ти

координатной обработки

7.4

Современные  фрезерные  станки  и  обрабатывающие  центры
позволяют  производить  обработку  одновременно  по  пяти
управляемым осям. Конструкция станков может быть различной, но
принцип  5ти-координатной  обработки  общий  и  заключается  в  том,
что  взаимное  расположение  инструмента  относительно  детали
описывается  тремя  линейными  и  двумя  угловыми  размерами.
Разделяют  следующие  типы  многокоординатной  фрезерной
обработки:

1. Индексная  пятикоординатная  обработка.  В  этом  случае
угловые  размеры  фиксируются  в  требуемой  позиции  в  самом
начале,  а  затем  производится  обычная  трехкоординатная
обработка с перемещением по трем линейным осям.
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2. Поворотная  обработка  с  применением  цилиндрической
интерполяции.  Вообще  говоря,  данный  тип  обработки
подразумевает  одновременное  перемещение  по  трем  осям:
двум  линейным  и  одной  поворотной.  Обработка  производится
на  поверхности  цилиндра,  а  обрабатываемые  элементы
задаются по имеющейся цилиндрической развертке.

3. Непрерывная  4х-координатная  обработка  тел  вращения  на
основе  существующей  трехмерной  модели  или  развертки
может создаваться  с  помощью  операций  <Гравировка>  и  <
Выборка>  путем  задания  поверхности  вращения  в  качестве
базовой.  В  частности,  операции  позволяют  производить
выборку карманов на цилиндрической поверхности

4. Непрерывная  5ти-осевая  обработка  кривых  и  поверхностей
может осуществляться в операции <5D контур>.

5. Непрерывная  4х-координатная  обработка  произвольных
геометрических  моделей  выполняется  с  использованием
операции <Ротационная обработка>.

6. Обработка  отверстий  с  произвольным  расположением  осей
выполняется в операции <Обработки отверстий 5D>.

7.4.1 5 осевая обработка

SprutCAM имеет возможность расчета управляющих  программ для
пяти координатных фрезерных  станков  с  учетом кинематики станка
и  параметров  используемой  стойки  ЧПУ.  Сгенерированная
управляющая  программа  может  содержать  команды
позиционирования  линейных  осей  XYZ (GOTO,  CIRCLE,  и  .т.п.),  а
также команды  позиционирования  поворотных  осей  (MULTIGOTO).
Для  большинства  стоек  ЧПУ  управление  ориентацией  оси
инструмента  осуществляется  с  помощью  непосредственного
задания  значений  соответствующих  поворотных  осей,  в  то  время
как  линейные  координаты  XYZ  задают  положение  настроечной
точки  инструмента  относительно  некоторой  системы  координат
заготовки. Основные отличия между  пяти координатными стойками
ЧПУ  заключаются  в  способе  пересчета  положений  настроечной
точки  инструмента  и  системы  координат заготовки  при  изменении
положения поворотных осей.

Большинство  стоек  имеют  два  режима  пяти  осевой  обработки:
стандартный "трех координатный" режим и так  называемый "режим
управления  центром  инструмента"  (режим  Tool  Center  Point
Management  -  TCPM).  В  зависимости  от  текущего  режима
поведение  стойки  отличается.  В  любом  случае  поведение  стойки
можно описать совокупностью трех параметров.

1.  Происходит  ли  поворот  настроечной  точки  инструмента
при  вращении  поворотной  головки  или  ее  положение  в
пространстве не изменяется.

2.  Перемещается  ли  ноль  заготовки  (G54)  вместе  с  самой
заготовкой при вращении поворотного стола.

3.  Происходит  ли  вращение  осей  системы  координаты
заготовки вместе с вращением поворотного стола.
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В  SprutCAM  вышеперечисленные  параметры  доступны  для
редактирования в  XML-файле  конфигурации  станка,  а  также  через
пользовательский  интерфейс  -  в  инспекторе  свойств  станка  в
разделе Стойка ЧПУ.

Для редактирования доступны следующие параметры.

1.  <Доступность режима  TCPM>  Данный  параметр  делает
доступной  соответствующую  опцию  в  параметрах  пяти
координатных операций. 

При включении режима управления центром инструмента
в  пяти  координатной  операции  SprutCAM  заключает
рабочие  ходы  рассчитанной  траектории  между
командами  INTERP  5AXIS  ON,  INTERP  5AXIS  OFF.  При
этом  расчет  рабочих  ходов  производится  с  учетом
параметров  выставленных  для  режима  управления
центром инструмента.

2.  <Состояние  по  умолчанию  опции  TCPM>  Данный
параметр  задает  значение  по  умолчанию  для  режима
управления  центром  инструмента  в  пяти  координатных
операциях.

3.  <Индексный  режим  пяти  осевой  коррекции>  Данная
группа определяет параметры пяти осевой коррекции для
стандартного режима работы стойки.

4.  <TCPM режим пяти осевой коррекции>  Данная группа
включает параметры, определяющие поведение станка в
режиме управления центром инструмента.

5.  <Пяти осевая  коррекция  настроечной  точки>  Данная
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опция  отвечает  за  перемещение  настроечной  точки
вслед  за  инструментом  при  вращении  поворотной
головы.

6.  <Пяти  осевая  коррекция  ноля  детали>  Данная  опция
отвечает за  перемещение  ноля  детали  вслед  за  самой
деталью в ходе вращения поворотного стола.

7. <Пяти осевая коррекция координатных осей>  Данный
параметр  определяет  происходит  ли  вращение  осей
системы  координат  заготовки  вслед  за  вращением
поворотного стола.

Большинство  современных  стоек  ЧПУ  обладают  режимом
управления центром инструмента.  При этом в  данном  режиме  все
три  параметра  пяти  осевой  коррекции  задействованы.  Это
позволяет  производить  расчет  пяти  осевых  управляющих
программ  таким  образом,  что  они  получаются  независимыми  от
кинематики  станка,  положения  заготовки  на  станке  и  вылета
инструмента.

Однако  в  стандартном  режиме  работы  большинство  стоек  не
задействуют  ни  одну  из  опций  пяти  осевой  коррекции,  и  таким
образом ведут себя как самые обычные трех  координатные стойки,
ничего  не  знающие  о  кинематике  станка.  В  виду  этого  для
обеспечения возможности индексной пяти координатной обработки
в  таких  стойках  используются  специальные  команды  вращения
системы  координат  (HeidenHain  Plane  Function,  CYCLE  19).  За
дополнительной  информацией  обращайтесь  к  разделу  Индексная
много координатная обработка.

7.4.2 Индексная 5ти координатная обработка

Все 2D и 3D операции могут применяться для индексной обработки
на  4х,  5ти-координатных  обрабатывающих  центрах.  Для  этого
необходимо задавать положение поворотных осей, либо локальную
систему координат операции.
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7.4.3 4х координатная обработка с применением
цилинидрической интерполяции

Для  непрерывной  4х-координатной  обработки  на  поверхности
цилиндра  по  имеющейся  развертке  может  использоваться
операция  обработки  контура  и  2.5D  операции  с  применением
цилиндрической интерполяции



Глава VIIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология" 7-39

7.4.4 4х координатная обработка с применением
операций <Гравировка> и <Выборка>

Операции  <Гравировка>  и  <Выборка>  позволяют  задавать
рабочее задание в виде множества замкнутых контуров, каждый из
которых определяет колодец, либо выступ геометрической модели.
Помимо  этого  в  указанных  операциях  может  задаваться  базовая
поверхность,  на  которую  проецируются  замкнутые  контура.
Базовая  поверхность  может  быть  плоскостью,  цилиндром  или
поверхностью  вращения.  Контура  рабочего  задания  могут
определять  карманы  непосредственно  на  базовой  поверхности,
либо  их  развертку.  В  отличие  от  использования  цилиндрической
интерполяции,  станок  не должен  содержать  ось  обеспечивающую
поворот заготовки.

7.4.5 Операция обработки отверстий 5D

Операция  обработки  отверстий  5D  предназначена  для  тех  же
целей,  что  и  обычная  операция  обработки  отверстий:  сверление,
центровка,  расточка,  зенкерование  отверстий,  нарезания  резьбы
метчиком, выборка круглого кармана. В  дополнение к  функционалу
обычной  операции  обработки  отверстий  реализована  возможность
фрезерования резьбы.

Главное  отличие  5D  операции  от  обычной  состоит  в  том,  что  в
одной  5D  операции  могут  быть  обработаны  отверстия,  имеющие
различную  ориентацию  в  пространстве,  т.е.  такие  отверстия,  оси
которых  не  перпендикулярны  одной  плоскости.  Следует заметить,
что могут быть обработаны в  том числе и отверстия,  не лежащие в
ортогональных плоскостях.

В  операции  5D  обработка  отверстий  появилась  функция
"разворачивания  циклов",  т.е.,  в  результате  расчета  могут  быть
сгенерированы  не  циклы  сверления,  а  элементарные  команды
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перемещений  (линейные  и  круговые).  Это  дает  возможность
обрабатывать  отверстия в  случаях  когда  циклы  работать  не  могут
(например,  некоторые  стойки  ЧПУ  не  поддерживают  циклы  вне
ортогональных  плоскостей).  Возможность  обработки  при  помощи
циклов  сохраняется,  более  того,  расширился  список
поддерживаемых  циклов.  Все  поддерживаемые  в  операции
обработки  отверстий  5D  циклы  могут  быть  реалистично
отмоделированы,  что  позволяет  лучше  оценивать  результат
обработки и подсчитывать машинное время.

Список  отверстий  для  обработки  формируется  в  рабочем  задании
операции.  Отверстия  могут  быть  распознаны  по  детали
автоматически,  выбраны  и  добавлены  через  графическое  окно,
заданы точками центра, либо ручным указанием координат.

В  окне  параметров  операции,  которое  открывается  по  кнопке

 из  режима  <Технология>,  настраиваются  общие
свойства  операции.  На  странице  <Инструмент>  можно  выбрать
инструмент для обработки отверстий. 

Страница  <Режимы>  позволяет  задавать  режимы  обработки:
скорость  вращения  шпинделя,  охлаждение,  величины  подач  для
разных  типов  ходов  (подход,  отход,  рабочий  ход  и  т.п.).  
Перемещения  на  вспомогательных  ходах  (т.е.  там  где  не
происходит  резания)  могут  осуществляться  как  в  ускоренном
режиме, так и в  режиме линейной интерполяции.  Данная настройка
переключается  галочкой  <Все  не  режущие  подачи  как
ускоренные>. Перемещение не в ускоренном режиме может быть
полезным  в  случае  обработки  отверстий,  расположенных  вне
ортогональных  плоскостей  (т.к.  стойки  ЧПУ  при  перемещениях  в
ускоренным  режиме  обычно  контролируют  не  траекторию
перемещения,  а  лишь  начальное  и  конечное  положение
инструмента).

Способ  обработки  отверстий,  а  также  ряд  дополнительных
параметров  задаются  на  странице  <Стратегия>  окна  параметров
операции. 
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В зависимости от выбранного в выпадающем списке <Тип  цикла>
способа обработки вид окна и набор параметров изменяется.

В  списке  <Формат  УП>  указывается  формат  управляющей
программы обработки отверстий.

<Развернутый>.  Все  движения  инструмента  состоят  из
команд  элементарного  перемещения  (отрезки  и  дуги
окружностей).

<Цикл>.  В  управляющую  программу  выводятся  команды
циклов обработки отверстий. Каждая команда цикла содержит в
себе весь  комплекс  манипуляций инструментом,  необходимый
для  обработки  отверстия.  Способы  отработки  тех  или  иных
циклов  зависят  от  используемой  стойки  ЧПУ.  За  более
подробной  информацией  о  циклах  обработки  отверстий
обратитесь к документации вашего станка.

Переключатель  <Использовать систему координат  отверстий>
позволяет  включить  использование  локальных  систем  координат
для  обработки  каждого  отверстия.  При  выключенной  галочке  все
отверстия  обрабатываются  в  общей  системе  координат операции.
Если галочку включить, то после позиционирования на безопасном
уровне  над  отверстием  будет  сгенерирована  локальная  система
координат (команда переноса ЛСК  – Origin) с  началом на верхнем
уровне  отверстия  и  осью  Z,  совпадающей  с  осью  отверстия.
Обработка данного отверстия будет произведена  в  этой  ЛСК.  При
переходе к  следующему  отверстию  генерируется ЛСК  для  нового
отверстия и т.д.  Таким образом,  циклы обработки отверстия всегда
получаются  в  плоскости  XY  локальной  системы  координат,  что
поддерживается большинством стоек ЧПУ.

Последовательность  обработки  отверстий  определяется  порядком
их  вхождения  в  список  Рабочего  задания,  если  для  параметра  <
Порядок обработки отверстий> выбрано значение <По списку>.
При  выборе  значения  <Оптимальный>  последовательность
обработки  будет  выбираться  таким  образом,  чтобы  длина
траектории была минимальной.

Параметры  на  панели  <Безопасная  координата>  позволяют
настроить  способ  перехода  инструмента  от  одного  отверстия  к
другому.  В  общем  случае  переход  осуществляется  следующим
образом. 

Осуществляется перемещение на указанном в  текстовом поле
<Безопасная координата> уровне по координате,  выбранной
в выпадающем списке рядом. Состав координат в  этом списке
меняется в зависимости от выбранной схемы станка.

Производится  опускание  в  точку  отвода,  отстоящую  по
нормали от верхнего уровня отверстия на величину  <Уровень
отвода>.

Выполняется обработка отверстия, в соответствии с выбранным
типом цикла. После обработки инструмент оказывается в той же
точке, что и перед началом обработки, т.е. в точке отвода.

Инструмент снова поднимается на безопасную координату.

Выпадающий  список  <Режим>  определяет  в  каких  случаях
подъем  на  безопасную  координату  необходим.  Он  имеет
следующие пункты.
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<Выкл.>  Подъем  на  уровень  безопасной  координаты  не
осуществляется  никогда.  Подход  к  каждому  отверстию
совершается сразу в точку отвода.

<Вкл.>  Подъем  на  уровень  безопасной  координаты
осуществляется всегда для каждого отверстия.

<Авто>.  Подъем  на  уровень  безопасной  координаты
осуществляется  только  в  том  случае,  если  при  переходе  к
данному  отверстию  изменяется  угловое  положение
инструмента.  Если  два  соседних  отверстия  расположены  в
одной  плоскости,  то  переход  между  ними  осуществляется
напрямую от точки отвода первого к точке отвода второго.
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Величина  <Безопасное  расстояние>  определяет  точку  на  оси
отверстия относительно верхнего уровня отверстия. В данной точке
обычно  производится  переключение  с  подачи  подвода  или
ускоренной  подачи  на  рабочую  подачу.  Таким  образом,  остается
зазор,  позволяющий  исключить  контакт инструмента  с  заготовкой
до включения рабочей подачи.

Параметр  <Уровень  отвода>  также  определяет  точку  на  оси
отверстия  –  точку  отвода.  Данная  точка  расположена  на
расстоянии  <Уровень  отвода>  от верхнего  уровня  отверстия.  В
точке  отвода  инструмент  обычно  находится  до  начала  и  после
завершения работы цикла обработки отверстия.

Для  циклов  резьбофрезерования  и  выборки  отверстия  возможно
получать  управляющую  программу  с  коррекцией  на  радиус
инструмента.  На  панели  <Коррекция>  в  выпадающем  списке
выбирается способ расчета коррекции радиуса инструмента.

Функция <Размножение  по оси> позволяет упростить  процедуру
задания  отверстий  для  обработки  при  наличии  на  детали
повторяющихся  элементов.  Можно  задать  отверстия  для  одного
повторяющегося  элемента,  а  затем  указать  по  какой  координате
размножить и сколько копий отверстий необходимо обработать.

Способы обработки отверстий 5D

Операция обработки отверстий 5D реализует широкий набор циклов
обработки  отверстий.  Выбор  способа  обработки  и  задание
параметров  цикла осуществляется на странице <Стратегия>  окна
параметров операции.

Поддерживаются следующие типы циклов.

Простое сверление (G81, W5DDrill(481)).

Зенкование (G82, W5DFace(482)).

Удаление стружки (G83, W5DChipRemoving(483)).

Ломка стружки (G73, W5DChipBreaking (473)).

Нарезание резьбы метчиком (G84, W5DTap(484)).

Расточка 5 (G85, W5DBore5(485)).
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Расточка 6 (G86, W5DBore6(486)).

Расточка 7 (G87, W5DBore7(487)).

Расточка 8 (G88, W5DBore8(488)).

Расточка 9 (G89, W5DBore9(489)).

Фрезерование резьбы (W5DThreadMill(490)).

Выборка отверстия (W5DHolePocketing(491)).

Простое сверление (G81, W5DDrill(481))

Производится  сверление  отверстия  с  ускоренным  подходом  на  <
Безопасное  расстояние>  и  последующим  выходом  на  <
Плоскость отвода>.

Цикл сверления типа <G81> включает в себя следующие шаги.

Ускоренный подвод  инструмента к  центру  отверстия на уровне
<Z отвода>.

Опускание на ускоренном ходу до <Z безопасной>.

Рабочий ход инструмента на расстояние <Z мин>.

Ускоренный возврат инструмента до уровня <Z отвода>.

Зенкование (G82, W5DFace(482))

Производится  сверление  отверстия  с  подходом  на  <Безопасное
расстояние>, выдержкой паузы на дне при включенном шпинделе
с последующим ускоренным выходом на <Плоскость отвода>.
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Цикл сверления типа <G82> включает в себя следующие шаги.

Ускоренный подвод  инструмента к  центру  отверстия на уровне
<Z отвода>.

Опускание на ускоренном ходу до <Z безопасной>.

Рабочий ход инструмента на расстояние <Z мин>.

<Выстой> на дне отверстия.

Ускоренный возврат инструмента до уровня <Z отвода>.

Продолжительность выстоя инструмента определяется на панели <
Задержка>  в  поле  <Выстой  внизу>.  В  зависимости  от
выбранного  в  выпадающем  списке  пункта  величина  задержки
может  задаваться  в  секундах,  либо  количеством  оборотов
инструмента.  В  последнем  случае  количество  оборотов
автоматически  пересчитывается  в  секунды  через  установленную
скорость вращения шпинделя. При выборе пункта <Выкл.> выстой
не производится.

Удаление стружки (G83, W5DChipRemoving(483))

Производится  подход  инструмента  к  центру  отверстия  на
расстоянии <Z отвода> и последующее циклическое сверление  с
периодическим выводом сверла на уровень <Z безопасная>.
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Цикл включает в себя следующее.

Ускоренный подвод  инструмента к  центру  отверстия на уровне
<Z отвода>.

Опускание на ускоренной подаче до <Z безопасной>.

Рабочий ход на глубину равную параметру <Шаг (S)>.

Выстой инструмента продолжительностью <Выстой внизу>.

Ускоренный возврат инструмента до <Z безопасной>.

Выстой инструмента продолжительностью <Выстой наверху>.

Ускоренное  перемещение  до  уровня,  достигнутого  на
предыдущем рабочем ходе,  с  небольшим  недоходом  до  него
на величину <Недоход (Dcl)>.

Рабочий ход на расстояние <Недоход (Dcl)> плюс <Шаг (S)>.

Выстой инструмента продолжительностью <Выстой внизу>.

Повторение  предыдущих  пяти  шагов  до  достижения  полной
глубины отверстия.

Ускоренный возврат инструмента до уровня <Z отвода>. 

На панели <Параметры ломки стружки> можно задать  величину
шага  и  недохода.  Шаг  в  соответствующем  выпадающем  списке
может быть задан различными способами.

<Расстояние>. В данном случае величина шага определяется
непосредственно введенным значением.

<Количество>.  В  числовом  поле  указывается  количество
опусканий  инструмента.  Величина  шага  распределяется
равномерно  таким  образом,  чтобы  в  результате  заданного
количества  опусканий  была  достигнута  конечная  глубина
отверстия.

<Процент>. Величина шага задается в  процентах  от диаметра
инструмента.

При  включенной  галочке  <Уменьшение  глубины>  с  каждым
последующим  опусканием  инструмента  величина  шага  будет
уменьшаться на заданную  величину,  иначе  шаг  будет оставаться
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постоянным. 

Продолжительность  выстоев  инструмента  определяется  на  панели
<Задержка> в  полях  <Выстой  наверху>  и  <Выстой  внизу>.  В
зависимости  от  выбранного  в  выпадающем  списке  пункта
величина  задержки  может  задаваться  в  секундах,  либо
количеством  оборотов  инструмента.  В  последнем  случае
количество  оборотов  автоматически  пересчитывается  в  секунды
через  установленную  скорость  вращения  шпинделя.  При  выборе
пункта <Выкл.> соответствующий выстой не производится.

Ломка стружки (G73, W5DChipBreaking (473))

Производится  подход  инструмента  к  центру  отверстия  на
расстоянии  <Z  отвода>.  Затем  осуществляется  циклическое
сверление  с  периодическим  небольшим  отводом  инструмента  с
целью прерывания процесса образования стружки.

Цикл включает в себя следующее.
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Ускоренный подвод  инструмента к  центру  отверстия на уровне
<Z отвода>.

Опускание на ускоренной подаче до <Z безопасной>.

Рабочий ход на глубину равную параметру <Шаг (S)>.

Выстой инструмента продолжительностью <Выстой внизу>.

Ускоренный отвод инструмента на величину <Отскок (Ld)>.

Выстой инструмента продолжительностью <Выстой наверху>.

Ускоренное  перемещение  до  уровня,  достигнутого  на
предыдущем рабочем ходе,  с  небольшим  недоходом  до  него
на величину <Недоход (Dcl)>.

Рабочий ход на расстояние <Недоход (Dcl)> плюс <Шаг (S)>.

Выстой инструмента продолжительностью <Выстой внизу>.

Повторение  предыдущих  пяти  шагов  до  достижения  полной
глубины отверстия.

Ускоренный возврат инструмента до уровня <Z отвода>. 

На панели <Параметры ломки стружки> можно задать  величину
шага,  недохода  и  отскока.  Шаг  в  соответствующем  выпадающем
списке может быть задан различными способами.

<Расстояние>. В данном случае величина шага определяется
непосредственно введенным значением.

<Количество>.  В  числовом  поле  указывается  количество
опусканий  инструмента.  Величина  шага  распределяется
равномерно  таким  образом,  чтобы  в  результате  заданного
количества  опусканий  была  достигнута  конечная  глубина
отверстия.

<Процент>. Величина шага задается в  процентах  от диаметра
инструмента.

При  включенной  галочке  <Уменьшение  глубины>  с  каждым
последующим  опусканием  инструмента  величина  шага  будет
уменьшаться на заданную  величину,  иначе  шаг  будет оставаться
постоянным. 

Продолжительность  выстоев  инструмента  определяется  на  панели
<Задержка> в  полях  <Выстой  наверху>  и  <Выстой  внизу>.  В
зависимости  от  выбранного  в  выпадающем  списке  пункта
величина  задержки  может  задаваться  в  секундах,  либо
количеством  оборотов  инструмента.  В  последнем  случае
количество  оборотов  автоматически  пересчитывается  в  секунды
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через  установленную  скорость  вращения  шпинделя.  При  выборе
пункта <Выкл.> соответствующий выстой не производится.

Нарезание резьбы метчиком (G84, W5DTap(484))

Производится  подход  инструмента  к  центру  отверстия  на
расстоянии  <Z  отвода>,  нарезание  резьбы  с  последующим
подъемом на рабочем ходу при обратном вращении шпинделя.

Цикл нарезания резьбы типа <G84> включает в себя следующее.

Ускоренный подход  инструмента к  центру  отверстия на уровне
<Z отвода>

Ускоренное опускание до <Z безопасной>.

Рабочий ход инструмента на расстояние <Z мин>.

<Реверс  шпинделя>  и  возврат  на  рабочем  ходу  до  <Z
безопасной>.

Ускоренный подъем до уровня <Z отвода>.

Восстановление  первоначального  направления  и  частоты
вращения шпинделя. 

На  панели  <Параметры  резьбы>  задаются  параметры  цикла.
Поле <Шаг резьбы> определяет величину шага резьбы в  текущих
единицах измерения системы (мм или дюйм).  Параметр <Позиция
шпинделя>  обычно  используется  только  при  нарезании
многозаходных  резьб  и  задает  начальное  угловое  положение
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шпинделя инструмента в градусах. 

При  нарезании  резьб  метчиком  часто  используют  патроны
специальной  конструкции,  которые  повышают  точность
обрабатываемых  отверстий – плавающие  патроны.  Их  применяют,
когда необходимо скомпенсировать  несоосность  обрабатываемого
отверстия  и  инструмента.  Стойки  ЧПУ  могут  иметь  разные  циклы
для нарезания резьб с  использованием различных  типов  патронов.
Поэтому выбор типа патрона вынесен в соответствующий параметр
на  панели  и  может принимать  два  значения:  <Плавающий>  и  <
Фиксированный>.

Расточка 5 (G85, W5DBore5(485))

Производится подход инструмента к  центру  отверстия,  расточка на
рабочем  ходу  с  остановкой  шпинделя  на  минимальном  уровне  и
выход на рабочем ходу на <Уровень отвода>.

Цикл расточки типа <G85> включает в себя следующие шаги.

Ускоренный подвод  инструмента к  центру  отверстия на уровне
<Z отвода>.

Опускание на ускоренном ходу до <Z безопасной>.

Рабочий ход инструмента на расстояние <Z мин>.

<Останов шпинделя>.

Возврат инструмента на рабочем ходу до уровня <Z отвода>.

Восстановление  первоначальных  направления  и  частоты
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вращения шпинделя.

Расточка 6 (G86, W5DBore6(486))

Производится подход инструмента к  центру  отверстия,  расточка на
рабочем  ходу  с  остановкой  шпинделя  на  минимальном  уровне  и
выход на ускоренном ходу на <Уровень отвода>.

Цикл расточки типа <G86> включает в себя следующие шаги.

Ускоренный подвод  инструмента к  центру  отверстия на уровне
<Z отвода>.

Опускание на ускоренном ходу до <Z безопасной>.

Рабочий ход инструмента на расстояние <Z мин>.

<Останов шпинделя>.

Возврат инструмента на ускоренном ходу до уровня <Z отвода
>.

Восстановление  первоначальных  направления  и  частоты
вращения шпинделя.

Расточка 7 (G87, W5DBore7(487))

Производится подход инструмента к  центру  отверстия,  расточка на
рабочем  ходу  с  остановкой  шпинделя  на  минимальном  уровне  и
вывод инструмента вручную на <Уровень отвода>.
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Цикл расточки типа <G87> включает в себя следующие шаги.

Ускоренный подвод  инструмента к  центру  отверстия на уровне
<Z отвода>.

Опускание на ускоренном ходу до <Z безопасной>.

Рабочий ход инструмента на расстояние <Z мин>.

<Останов шпинделя>.

Ручной отвод инструмента до уровня <Z отвода>.

Восстановление  первоначальных  направления  и  частоты
вращения шпинделя.

Расточка 8 (G88, W5DBore8(488))

Производится подход инструмента к  центру  отверстия,  расточка на
рабочем  ходу  с  выдержкой  в  течении  заданного  времени  на
минимальном уровне и  остановкой  шпинделя,  вывод  инструмента
вручную на <Уровень отвода>.
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Цикл расточки типа <G88> включает в себя следующие шаги.

Ускоренный подвод  инструмента к  центру  отверстия на уровне
<Z отвода>.

Опускание на ускоренном ходу до <Z безопасной>.

Рабочий ход инструмента на расстояние <Z мин>.

<Выстой> инструмента.

<Останов шпинделя>.

Ручной отвод инструмента до уровня <Z отвода>.

Восстановление  первоначальных  направления  и  частоты
вращения шпинделя.

Продолжительность выстоя инструмента определяется на панели <
Задержка>  в  поле  <Выстой  внизу>.  В  зависимости  от
выбранного  в  выпадающем  списке  пункта  величина  задержки
может  задаваться  в  секундах,  либо  количеством  оборотов
инструмента.  В  последнем  случае  количество  оборотов
автоматически  пересчитывается  в  секунды  через  установленную
скорость вращения шпинделя. При выборе пункта <Выкл.> выстой
не производится.

Расточка 9 (G89, W5DBore9(489))

Производится  расточка  отверстия  с  подходом  на  <Безопасное
расстояние>, выдержкой паузы на дне при включенном шпинделе
с  последующим  выходом  на  рабочей  подаче  на  <Плоскость
отвода>.
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Цикл расточки типа <G89> включает в себя следующие шаги.

Ускоренный подвод  инструмента к  центру  отверстия на уровне
<Z отвода>.

Опускание на ускоренном ходу до <Z безопасной>.

Рабочий ход инструмента на расстояние <Z мин>.

<Выстой> на дне отверстия.

Возврат инструмента на рабочей подаче до уровня <Z отвода
>.

Продолжительность выстоя инструмента определяется на панели <
Задержка>  в  поле  <Выстой  внизу>.  В  зависимости  от
выбранного  в  выпадающем  списке  пункта  величина  задержки
может  задаваться  в  секундах,  либо  количеством  оборотов
инструмента.  В  последнем  случае  количество  оборотов
автоматически  пересчитывается  в  секунды  через  установленную
скорость вращения шпинделя. При выборе пункта <Выкл.> выстой
не производится.

Фрезерование резьбы (W5DThreadMill(490))

При  помощи  цикла  фрезерования  резьбы  может  быть
осуществлено  как  непосредственно  фрезерование  резьбы  в
отверстии (или на бобышке), так и обработка отверстия по спирали.
Обработка по спирали бывает полезной  в  случаях,  когда  диаметр
отверстия превышает диаметр инструмента. Инструмент совершает
вращение вокруг  оси отверстия  с  одновременным  перемещением
вдоль  оси.  Диаметр  спирали  выбирается  в  соответствии  с
заданным  диаметром  отверстия  и  размером  инструмента.
Обработка  может  производиться  в  несколько  проходов  до
достижения необходимого диаметра отверстия.
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Обработка по спирали может включать в себя следующие шаги.

Ускоренный подвод  инструмента к  центру  отверстия на уровне
<Z отвода>.

Опускание на ускоренном ходу до уровня <Z безопасной>.

Подход на рабочей подаче к началу спиралевидного участка.

Спиралевидный рабочий ход инструмента до глубины <Z мин>.

Опциональный  проход  по  окружности  на  нижнем  уровне.
Диаметр окружности равен диаметру спирали.

Отход к центру отверстия.

Подъем на ускоренной подаче до уровня <Z безопасной>.

При  включении  дополнительных  черновых  и  чистовых
проходов  предыдущие  пять  шагов  могут  быть  повторены  до
получения нужного диаметра отверстия.

Подъем на ускоренной подаче до уровня <Z отвода>.

<Резьбофрезерование> – современная  альтернатива  обычному
нарезанию  резьбы  метчиком  или  плашкой.  Оно  обладает  рядом
преимуществ:

глухие и сквозные,  правые и левые резьбы нарезаются  одним
инструментом;

различные резьбы с  одинаковым шагом могут обрабатываться
одним инструментом;

все  точностные  параметры  могут  быть  обеспечены  одним
инструментом;

получение  точной  резьбы  возможно  практически  до  дна
глухого отверстия, так как фреза не имеет заходной фаски;

обработка различных материалов одним инструментом;

высокая  надежность  процесса  благодаря  хорошему  отводу
стружки;

высокая  производительность  резьбофрезерования  за  счет
высоких скоростей резания и подач;

низкий  крутящий  момент  на  шпинделе  станка  даже  при



Глава VIIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"7-56

обработке крупных резьб.

В  качестве  резьбофрезерного  применяются  как  инструменты  с
одни  зубом,  так  и  инструменты  со  множеством  зубьев,  что
позволяет  за  один  проход  получать  сразу  несколько  витков
резьбы.  Последовательность  шагов  при обработке инструментом с
одним зубом мало чем отличается от обработки по спирали. 

При  использовании  многозубого  инструмента  последовательность
выполнения цикла резьбофрезерования может быть следующей.

Ускоренный подвод  инструмента к  центру  отверстия на уровне
<Z отвода>.

Опускание на ускоренном ходу до уровня <Z безопасной>.

Опускание  на  ускоренном  ходу  на  расстояние,  равное  длине
рабочей части инструмента, которая определяется количеством
и размером зубьев фрезы (шагом резьбы).

Подход на рабочей подаче к началу спиралевидного участка.

Обработка вдоль  одного витка спирали  с  шагом  равным  шагу
резьбы.

Отход к центру отверстия.

В  случае,  если  одного  витка  спирали  недостаточно  для
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получения  резьбы  на  всю  глубину  отверстия,  опускание  на
длину  рабочей  части  инструмента  и  обработка  вдоль  витка
спирали  повторяются  до  достижения  требуемой  глубины
отверстия.

Осуществляется подъем  на  ускоренной  подаче  до  уровня  <Z
отвода>.

При  включении  дополнительных  черновых  и  чистовых  проходов
вся последовательность  шагов  может повторяться,  пока  не  будет
обеспечена заданная глубина резьбы.

На  панели  <Параметры  спирали>  задаются  параметры  циклов
обработки отверстия по спирали и резьбофрезерования. 

Поле <Тип  резьбы>  определяет отверстие  или  бобышку  следует
обрабатывать.  Если  выбрано  значение  <Внутренняя>,  то
предполагается,  что  в  отверстии  нарезается  внутренняя  резьба.
Если выбрано значение <Внешняя>,  то предполагается нарезание
внешней резьбы на бобышке.

По  технологическим  причинам  в  одних  случаях
резьбофрезерование должно выполняться сверху  вниз,  в  других  –
снизу  вверх  вдоль  оси  отверстия.  Соответствующий
переключатель на панели называется <Способ обработки>.

Тип  резьбы  –  правая  или  левая  –  задается  в  поле  <Направл.
спирали>.  Для  случая  обработки  отверстия  по  спирали  удобным
может оказаться  задание  направления  спирали  в  зависимости  от
направления  вращения  шпинделя  инструмента.  Для  этого  в
выпадающем  списке  <Направл.  спирали>  имеются  пункты  <
Попутное>  и  <Встречное>.  При  попутном  типе  фрезерования
направление  вращения  инструмента  и  направление  спирали
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совпадают,  а  при  встречном  –  противоположны  друг  другу.
Направление  вращения  инструмента  задается  на  странице  <
Инструмент> окна параметров операции.

Параметр,  задаваемый  в  поле  <Глубина  резьбы>,  позволяет
задать  соотношение  между  наружным  и  внутренним  диаметрами
резьбы.  Он  учитывается  по-разному  для  внутренней  и  наружной
резьб.  При  обработке  отверстия  (внутренняя  резьба)  диаметр,
задаваемый  в  рабочем  задании,  определяет  внутренний  диаметр
резьбы.  Наружный  диаметр  определяется  как  сумма  внутреннего
диаметра  и  параметра  <Глубина  резьбы>.  При  обработке
бобышки  (наружная  резьба)  диаметр,  задаваемый  в  рабочем
задании,  определяет  наружный  диаметр  резьбы.  Внутренний
диаметр  определяется  как  разность  наружного  диаметра  и
параметра <Глубина  резьбы>.  Кроме того,  для наружной резьбы
данный  параметр  задает  величину  зазора  и,  таким  образом,
определяет  радиус,  на  котором  инструмент  может  безопасно
обходить бобышку в случае необходимости.

Глубина  резьбы  может  задаваться  как  абсолютным  значением  в
текущих единицах измерения системы (миллиметрах  или дюймах),
если в выпадающем списке выбрать  пункт <Расстояние>,  так  и в
процентах  от  диаметра  инструмента  при  выборе  пункта  <%  D
инстр.>.

Шаг  резьбы  для  резьбофрезерования  или  шаг  спирали  для
обработки отверстия по спирали задается в  поле <Шаг спирали>.
Если в  выпадающем списке выбрать  пункт <Угол врезания  (a)>,
то шаг  определяется углом наклона спирали в  градусах  и  зависит
от диаметра отверстия и диаметра инструмента. При выборе пункта
<Расстояние  (Hi)>  шаг  задается  как  фиксированное  значение  в
виде расстояния в текущих единицах измерения системы.

При  обработке  отверстия  по  спирали  может  оказаться  полезной
функция,  переключаемая  галочкой  <Округлить  кол-во  оборотов
до  целого>.  При  ее  включении  шаг  спирали  пересчитывается
таким  образом,  чтобы  на  глубине  отверстия  уместилось  целое
число  витков  спирали,  ближайшее  к  количеству  витков,  которое
получается при  заданном  шаге.  При  резьбофрезеровании  данную
опцию  следует  отключать,  т.к.  при  ее  включении  шаг  спирали
получается приближенным.

Флаг  <Проход  на  нижнем  уровне>  управляет  проходом  по
окружности,  который  выполняется  при  достижении  дна  отверстия.
При  включении  флага,  после  достижения  дна  отверстия  на
спиральном ходе,  выполняется  проход  вдоль  полной  окружности,
диаметр которой равен диаметру спирали. При выключенном флаге
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проход  по  окружности  не  выполняется.  Для  резьбофрезерования
рекомендуется данный параметр оставлять выключенным.

Фрезерование многозаходной резьбы  можно  осуществить,  если  в
поле  <Кол-во  заходов>  указать  количество  заходов  большее  1.
При  значении  1  для  данного  параметра  будет  сформирован  цикл
фрезерования однозаходной резьбы.

Для  фрезерования  конических  резьб  следует включить  галочку  <
Угол  конусности>,  и  в  числовом  поле  рядом  указать  величину
угла конусности в  градусах.  Угол  конуса  всегда  отсчитывается  от
верхнего  уровня  отверстия  (бобышки).  При  фрезеровании
внутренней  резьбы  положительным  направлением  отсчета  угла
конуса  является  направление  к  центру  отверстия.  При
фрезеровании  наружной  резьбы  положительным  направлением
отсчета угла конуса считается направление от центра бобышки.

Фрезерование резьбы может производиться в  несколько проходов.
Для этого нужно включить черновые проходы или чистовой проход.
Если  включена  галочка  <Чистовой  ход>,  то  в  поле  справа
становится  доступным  числовое  поле  для  ввода  припуска
чистового прохода. В этом случае перед  окончательным проходом
будет выполнен дополнительный проход,  после которого останется
указанная величина  припуска.  Оставшаяся  часть  глубины  резьбы
также  может быть  разбита  на  несколько  проходов.  Шаг  разбивки
может задаваться несколькими способами,  которые  выбираются  в
выпадающем  списке  <Шаг  чернового  хода>.  В  нем  имеются
следующие пункты.

<Выкл.>.  Черновые проходы не  выполняются  и  весь  припуск
снимается за один проход.

<Расстояние>. Шаг черновых  проходов  задается абсолютным
значением  в  текущих  единицах  измерения  системы  (мм  или
дюймах).

<%  D  инстр.>.  Шаг  задается  в  процентах  от  диаметра
инструмента.

<Количество>.  В  числовом  поле  рядом  указывается
количество  проходов,  за  которое  необходимо  снять  весь
припуск.  Соответственно  шаг  определяется  припуском,
деленным на количество проходов.
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Параметр  <Тип  траектории>  предназначен  для  цикла
резьбофрезерования  и  определяет вид  траектории  в  зависимости
от  используемого  типа  инструмента.  Он  может  принимать
следующие значения.

<Непрерывная>.  Данный  тип  траектории  предназначен  для
использования  с  однозубым  инструментом,  который  способен
за  один  виток  спирали  сформировать  только  один  виток
резьбы.  Траектория  в  этом  случае  выглядит  как  одна
непрерывная спираль.

<С  переходом  вдоль  оси>.  Данный  тип  предназначен  для
использования с  многозубым инструментом,  который может за
один  виток  спирали  сформировать  сразу  несколько  витков
резьбы.  Траектория  получается  в  виде  последовательности
расположенных  друг  над  другом  витков  спирали,  между
которыми  совершается  ускоренный  переход  вдоль  оси  на
величину, равную длине рабочей части инструмента.

Для  цикла  обработки  отверстия  по  спирали  следует  использовать
тип траектории <Непрерывная>.

Параметр  <Рабочая  длина  инструмента>  доступен  только  для
типа траектории  <С  переходом  вдоль  оси>  и  определяет длину
перехода  между  двумя  соседними  витками  спирали.  Фактически
он  должен  быть  равен  умноженному  на  шаг  резьбы  количеству
витков  резьбы,  которые  может сформировать  инструмент  за  один
виток спирали.
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Вследствие технологической сложности изготовления инструментов
для  фрезерования  мелких  резьб  иногда  для  получения  резьбы  с
мелким  шагом  используют  инструменты,  имеющие  большее  чем
шаг  резьбы  расстояние  между  зубьями.  Причем  это  расстояние
всегда  должно  быть  кратно  шагу  резьбы.  В  этих  случаях  для
получения  резьбы  нужного  мелкого  шага  инструменту  требуется
совершить  сразу  несколько  витков  спирали.  Например,  если
расстояние между  зубьями  инструмента  в  два  раза  больше  шага
резьбы,  то он должен описать  два витка спирали с  шагом резьбы,
т.к.  за один виток  спирали будет получена только половина витков
резьбы.  Количество  витков  спирали,  которые  должен  совершить
инструмент  для  получения  нужного  шага  резьбы  задается
параметром  <Число  витков>.  В  большинстве  случаев  данный
параметр  равен  1,  что  означает равенство  шага  резьбы  с  шагом
зубьев инструмента.

Выборка отверстия (W5DHolePocketing(491))

Метод  предназначен  для  обработки  круглых  отверстий,  диаметр
которых  намного  больше  диаметра  инструмента.  Выборка
материала  из  отверстий  производится  слоями.  Инструмент
врезается  по  спирали  к  каждому  слою,  а  затем  расширяет
отверстие  до  требуемого  диаметра  движением  по  спирали
Архимеда с чистовым проходом фрезы по окружности.  Спиральная
траектория инструмента аппроксимируется дугами окружностей.
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Выборка круглого колодца включает в себя следующие шаги.

Ускоренный подвод  инструмента к  центру  отверстия на уровне
<Z отвода>.

Опускание на ускоренном ходу до <Z безопасной>.

Врезание  по  спирали  на  <Глубину  резания  Z>.  <Диаметр
спирали Ds> задается в процентах от диаметра инструмента, а
скорость опускания инструмента определяется углом врезания
<a> или <Шагом спирали Hi>.

Движение по спирали Архимеда на этом уровне S> до выхода
оси вращения инструмента на окружность с диаметром равным
разности  между  диаметром  отверстия  и  диаметром
инструмента.

Чистовой  проход  по  окружности  указанного  диаметра  без
изменения уровня.

Повторение предыдущих  3-х  шагов  до  достижения  требуемой
глубины  отверстия,  с  переходом  к  точке  начала  следующего
врезания без изменения уровня.

Отход к центру отверстия.

Подъем на ускоренной подаче до уровня <Z отвода>.

На  панели  <Параметры  выборки>  можно  задать  параметры
цикла выборки отверстия. 
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Направление  закручивания  спирали  определяется  параметром  <
Направл. спирали>. Он может принимать следующие значения.

<Правое>.  Спираль  закручена  вправо.  При  взгляде  сверху
инструмент  совершает  вращения  вокруг  оси  отверстия  по
часовой стрелке.

<Левое>.  Спираль  закручена  влево.  При  взгляде  сверху
инструмент совершает вращения  вокруг  оси  отверстия  против
часовой стрелки.

<Встречное>.  Направление  закручивания  спирали  зависит от
направления вращения шпинделя инструмента и соответствует
встречному  типу  фрезерования.  При  встречном  типе
фрезерования  направление  вращения  инструмента  и
направление спирали противоположны друг другу.

<Попутное>.  Направление  закручивания  спирали  зависит  от
направления вращения шпинделя инструмента и соответствует
попутному  типу  фрезерования.  При  попутном  типе
фрезерования  направление  вращения  инструмента  и
направление спирали совпадают.

Примечание: Направление  вращения  инструмента  задается  на  странице  <
Инструмент> окна параметров операции.

Шаг  спирали  задается  в  одноименном  поле  панели  <Параметры
выборки>.  Если  в  выпадающем  списке  выбрать  пункт  <Угол
врезания  (a)>,  то  шаг  определяется  углом  наклона  спирали  в
градусах  и  зависит от  заданного  диаметра  спирали.  При  выборе
пункта  <Расстояние  (Hi)>  шаг  задается  как  фиксированное
значение  в  виде  расстояния  в  текущих  единицах  измерения
системы (мм или дюймах).

Для  врезания  по  спирали  может  оказаться  полезной  функция,
переключаемая  галочкой  <Округлить  кол-во  оборотов  до
целого>.  При  ее  включении  шаг  спирали  пересчитывается  таким
образом, чтобы на глубине резания уместилось целое число витков
спирали,  ближайшее к  количеству  витков,  которое  получается  при
заданном шаге.

Глубина  спирального  врезания  к  следующему  слою  может
задаваться  в  поле  <Глубина  резания  (Z)>  различными
способами.



Глава VIIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"7-64

<Расстояние>.  Глубина  врезания  задается  абсолютным
значением в текущих единицах измерения системы

<% D инстр.>  Глубина  врезания  указывается  в  процентах  от
диаметра инструмента.

<Количество>  В  числовом  поле  справа  указывается
количество  слоев.  Глубина  врезания  распределяется
равномерно  по  всей  глубине  отверстия  таким  образом,  чтобы
получилось заданное количество слоев.

Диаметр  спирали  врезания  задается  в  процентах  от  диаметра
инструмента  в  поле  <Диаметр  спирали  (Ds,  %D  инстр.)>.  Шаг
спирали  Архимеда  также  задается  в  процентах  от  диаметра
инструмента в поле <Шаг спирали Архимеда (S, %D инстр.)>.

При  включении  галочки  <Чистовой  ход>  перед  выполнением
окончательного  прохода  по  окружности  на  каждом  слое  будет
произведен  дополнительный  проход  по  окружности  с  припуском,
который  задается  в  числовом  поле  рядом.  Это  позволяет
обеспечить  равномерность  толщины  снимаемого  слоя  материала
на окончательном проходе.

7.4.6 Операция 5D контур

Операция  5D  контур  предназначена  для  формирования
непрерывной  пятикоординатной  траектории  перемещения
инструмента.  В  зависимости  от  способа  рабочего  задания
чистовые  проходы  операции  могут  формироваться  тремя
способами:

1. Проходы  вдоль  кривых  лежащей  на  поверхности
обрабатываемой детали.

2. Проходы  вдоль  изопараметрических  линий  указанных
поверхностей.

3. Проходы вдоль ребер обрабатываемой детали.

Инструмент,  режимы резания,  подходы и отходы  задаются  так  же
как  и  во  всех  фрезерных  операциях.  Способы  формирования
черновых  рабочих  ходов  и  стратегия  объединения  всех  ходов



Глава VIIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология" 7-65

операции задаются на странице стратегия окна параметров.

Панели  <Уровни>  и  <Чистовой  проход  по  Z>  позволяют
сформировать  дополнительные  рабочие  ходы  над  каждым
чистовым  проходом  операции.  <Нижний  уровень>  определяет
расстояние  до  обрабатываемой  поверхности.  Если  указывается
положительная  величина,  инструмент на  чистовом  проходе  будет
не  доходить  до  детали  указанное  расстояние.  Если  величина
отрицательная,  то  на  чистовом  проходе  инструмент  будет
погружаться  в  деталь  на  указанное  расстояние.  <Верхний
уровень>  определяет  максимальный  припуск,  который
необходимо  снимать  черновыми  проходами  операции.  <Шаг>
определяет  ширину  фрезерования,  или  толщину  снимаемого  за
один  проход  слоя.  Припуск  чистового  прохода  позволяет  задать
толщину снимаемого материала на чистовом проходе.  Параметр <
Припуск> позволяет сдвинуть все рабочие ходы, как чистовые, так
и черновые на указанную величину от поверхности. Положительное
значение  соответствует удалению  от поверхности,  отрицательное,
наоборот, углублению в поверхность.

Параметр  <Отклонение>  определяет  точность  формируемой
траектории. 

<Тип  фрезерования>  определяет  стратегию  объединения
рабочих  ходов  в  единую  траекторию.  При  <Попутном>
фрезеровании  направление  обработки  определяется  геометрией
кривых  или  поверхностей.  При  <Встречном>  фрезеровании  все
проходы  инвертируются.  Режим  <Не  учитывать>  обеспечивает
формирование зигзагообразной траектории.

При  формировании  проходов  операции  возможно  образование
петель.  По  умолчанию  эти  коллизии  не  контролируются.  На
странице  <Область  обработки>.  можно  установить  режим  <
Учитывать деталь>.  В  этом случае  каждая  точка  рабочего  хода
будет  контролироваться,  то  есть  если  фрагмент  рабочего  хода
зарезает  деталь,  то  он  исключается  из  результирующей
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траектории. Галочка <Учитывать заготовку> работает так  же,  как
в остальных фрезерных операциях.

На  странице  <Переходы>  определяется  способ  формирования
переходов между рабочими ходами операции.

Ключевым  параметром  является  безопасная  координата.  Она
определяет  наименование  оси  и  ее  значение,  где  возможно
осуществлять  быстрые  перемещения.  Например,  если  выбрана  <
Позиция оси X> и значение уровня равно 100,  то это означает что
безопасная  плоскость  определяется  как  X=100.  Параметры  <
Способ  перехода>  и  <Короткий  переход>  действуют  так  же,
как и во всех остальных фрезерных операциях.
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5ти осевая обработка вдоль изопараметрических линий
поверхностей

Изопараметрические  линии  поверхности  зависят  от  способа  ее
построения.  Очень  часто  они  хорошо  отражают  топологию
геометрического  объекта,  и,  поэтому  удобны  для  использования
при обработке в  качестве  рабочих  ходов.  Особенно  удобно  таким
способом обрабатывать различные скругления.

Поверхности,  вдоль  изопараметрических  линий  которых  нужно
пройти,  добавляются  в  рабочее  задание  операции  <5D  контур>.
Для  этого  необходимо  выбрать  требуемые  поверхности  и  нажать
кнопку <Направляющая  поверхность>.  Если выбрать  несколько
стыкующихся  поверхностей,  со  схожей  параметризацией  и
добавить  их  одним  нажатием  кнопки  <Направляющая
поверхность>, то они будут обработаны совместно.
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Количество  формируемых  проходов  для  выбранной  поверхности
задается  в  окне  свойств  элемента.  Для  его  открытия  нужно
выбрать элемент и нажать кнопку <Свойства>.

Шаг  может  задаваться  либо  количеством,  либо  длиной,  либо  из
условия  соблюдения  высоты  гребешка.  Параметр  <Сменить
изолинии>  меняет  направление  проходов  на  ортогональное.
Параметр  <С  обратной  стороны>  позволяет  изменить  сторону
обрабатываемой поверхности.

<Распределение  кривых>  –  данный  метод  определяет  как
будут  генерироваться  изопараметрические  линии  на
направляющих поверхностях:
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<С  начала>  –  первая  кривая  располагается  на  левой
кромке  поверхности,  остальные  кривые  откладываются
направо от нее.

<С  конца>  –  первая  кривая  располагается  на  правой
кромке  поверхности,  остальные  кривые  откладываются
налево от нее. 

<Из  центра>  –  первая  кривая  располагается  по
середине  поверхности,  остальные  кривые
откладываются налево и направо от нее.
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<Авто>  –  способ  построения  кривых  определяется
системой  автоматически  исходя  из  метода  обработки
(Face, Flank) и ориентации оси инструмента.

5ти осевая обработка контура на поверхности

Существует  возможность  формирования  пятикоординатной
траектории  обработки  как  проекции  произвольных  кривых  на
поверхность  детали.  При  этом  кончик  инструмента  будет
перемещаться  касаясь  поверхности.  Кривую  можно  сдвинуть,
задав  припуск  или  указав  уровни  обработки.  Ось  инструмента
будет  располагаться  по  нормали  к  поверхности.  При
необходимости,  направление  оси  можно  изменить  в  окне
параметров на странице <Стратегия> задав  <Угол опережения>
и <Угол наклона>.
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Поверхности  или  тело,  на  которое  будет  производиться
проецирование,  должны указываться в  качестве  детали  операции.
Проецируемые  кривые,  добавляются  в  рабочее  задание  с
помощью кнопки <Проекция кривых>.

Сменить  направление  прохода  вдоль  кривой  или  сторону
проецирования поверхности можно в окне свойств объекта. Для его
открытия  нужно  выбрать  требуемую  кривую  и  нажать  кнопку  <
Свойства>.
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5ти осевая обработка боковой поверхностью фрезы

Для  обработки  линейчатых  поверхностей  боковой  поверхностью
фрезы необходимо установить  параметр  <Контакт  инструмента>
в позицию  <Боковой поверхностью>.  Галочка <Инвертировать
направление>  меняет  направление  оси  инструмента  на
противоположное.  Параметр  <Осевое  смещение>  позволяет
задать дополнительный сдвиг вдоль оси инструмента.
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Формирование рабочего  задания  производится  с  помощью  ребер
геометрической  модели.  Если  при  перемещении  указателя  мыши
по  геометрической  модели  ребра  не  подсвечиваются,  нужно
проверить,  нажата  ли  кнопка  выбора  ребер  на  панели  фильтров
выбора.

Если  кнопка  нажата,  но  ребра  по  прежнему  не  выбираются,
необходимо сшить поверхности модели в единое тело.

Если  множество  стыкующихся  ребер  необходимо  обработать  за
один  проход,  то  они  все  должны  быть  выбраны  с  экрана  и
добавлены  в  окно  рабочего  задания  однократным  нажатием  на
кнопку  <Проекция  кривых>.  В  этом  случае  все  ребра
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объединяются в  единую  кривую  и обрабатываются  целиком.  Если
каждое  ребро  добавлять  в  список  отдельно,  то  и  обрабатываться
они  будут  по  очереди.  Для  одновременного  выбора  нескольких
объектов необходимо удерживать кнопку [Ctrl].

Направление  обработки  выбранной  кривой  и  сторона
обрабатываемой поверхности задаются в окне свойств элемента.

7.4.7 Ротационная обработка

Операция <Ротационная обработка> становится доступной, если
станок  имеет  хотя  бы  одну  непрерывную  поворотную  ось.  Она
применяется  при  обработке  деталей  типа  кулачковых  либо
коленчатых  валов,  червяков,  лопастей  для  автомобильной,
нефтяной  и  газовой  промышленности,  также  используется  для
обработки  декоративных  фигур  и  других  деталей  сложной
геометрической формы.
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Главной особенностью операции является то, что помимо линейных
осей  задействованной  оказывается  в  основном  одна  четвертая
поворотная ось при фиксированном положении пятой оси (если она
присутствует).  В  некоторых  случаях  задействованной  может
оказаться и пятая ось станка.

Операция  позволяет обрабатывать  как  отдельные  участки  детали,
так и деталь целиком. В первом случае в рабочем задании следует
указать  элементы,  которые следует обработать.  Во  втором  случае
достаточно оставить рабочее задание пустым.

Заготовка  может  быть  задана  в  виде  бруска,  цилиндра,  тела
вращения  с  постоянным  припуском  или  призматической  формы,
как  остаточный  материал  после  обработки  предыдущими
операциями,  а  также  в  виде  свободной  геометрической  модели,
состоящей  из  твердых  тел,  поверхностей  и  сеток.  Операция
контролирует  на  зарезы  деталь  и  дополнительные  объекты
(различного  рода  прихваты  и  приспособления),  модели  которых
помещены в список <Оснастка>.

Расположение  оси  вращения,  относительно  которой
рассчитывается  операция,  может  быть  указано  в  инспекторе
свойств,  расположенном  на  закладке  <Параметры>  режима  <
Технология> в разделе <Ориентация поворотной оси>.

В  полях  группы  <Начало>  задаются  координаты  точки,  через
которую  проходит  ось  вращения.  В  группе  <Ориентация>
определяется  направление  оси  вращения.  Если  в  выпадающем
списке <Режим> выбрано одно из значений  <Вдоль  X>,  <Вдоль
Y>,  <Вдоль  Z>,  то  ось  вращения  будет  ориентирована  вдоль
соответствующей оси системы координат.  Если  же  в  этом  списке
выбрано значение <Произвольная>, то ориентация оси вращения
определяется  произвольным  вектором,  координаты  которого
задаются в группе <Произвольное направление>.

Обработка  производится  серией  ходов,  которые  могут  иметь
разную  форму  и располагаться различными  способа  относительно
оси  вращения.  Их  форма  и  расположение  определяется
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параметрами на панели <Тип  траектории>,  которая  расположена
на страничке <Стратегия> окна параметров операции..

При выборе пункта <Прямые> рабочие ходы будут располагаться
в плоскостях, проходящих через ось вращения.

При  выборе  пункта  <Окружности>  рабочие  ходы  будут
располагаться в плоскостях перпендикулярных оси вращения.
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Если  выбран  пункт  <Спирали>,  то  рабочие  ходы  будут  иметь
спиралевидную  форму.  В  зависимости  от  выбранного  <Метода
задания  шага>,  шаг  спирали  может  быть  либо  равным  шагу
обработки,  тогда  получается  одна  спираль,  либо  задан
произвольным  значением  в  виде  абсолютной  величины,  в
процентах  от  диаметра  инструмента,  либо  углом  подъема  в
градусах.

Если шаг  спирали не  равен  шагу  обработки,  то  получается  серия
спиралевидных  проходов,  отстоящих  друг  от  друга  на  величину
шага обработки. Шаг спирали может быть  как  положительной,  так  и
отрицательной  величиной.  Знак  шага  определяет  направление
закручивания спирали.

Шаг  обработки задается на панели <Шаг> того же окна.  Он  может
быть  указан  либо  в  процентах  от  диаметра  инструмента,  либо
абсолютным  значением  в  текущих  единицах  измерения  системы
(миллиметрах или дюймах).
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Параметр  <Направление  вдоль  оси>  может  принимать  два
значения:  <Прямое>  и  <Обратное>.  Прямое  направление
соответствует  увеличению  координаты  вдоль  оси,  а  обратное  –
уменьшению.  В  зависимости  от  значения  параметра  <Тип
траектории>  он  определяет  либо  направление  самих  рабочих
ходов,  либо  порядок  следования  нескольких  рабочих  ходов.  В
случае  спирали,  шаг  которой  совпадает  с  шагом  обработки,
данный параметр влияет на направление закручивания спирали.

Параметр  <Тип  фрезерования>  влияет  на  направление
вращения вокруг поворотной оси. Он может принимать  следующие
значения:

<Оба>.  Направление  вращения  вокруг  оси  будет
чередоваться.  Позволяет  уменьшить  длину  вспомогательных
ходов и, соответственно, время обработки.

<Попутное>.  Направление  вращения  вокруг  оси  зависит  от
направления  вращения  инструмента.  Оно  выбирается  таким
образом,  чтобы  взаимное  перемещение  инструмента  и
заготовки соответствовало попутному типу фрезерования.

<Встречное>.  Направление  вращения  вокруг  оси  зависит  от
направления  вращения  инструмента.  Оно  выбирается  таким
образом,  чтобы  взаимное  перемещение  инструмента  и
заготовки соответствовало встречному типу фрезерования.

<По часовой>.  Направление вращения  вокруг  оси  совпадает
с  направлением  хода  часовой  стрелки  независимо  от
направления вращения инструмента.

<Против  часовой>.  Направление  вращения  вокруг  оси
противоположно  направлению  хода  часовой  стрелки
независимо от направления вращения инструмента.



Глава VIIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология" 7-79

Длину вспомогательных ходов  можно сократить  используя галочку
<Минимизировать>,  расположенную  на  панели  <Холостые
ходы>.  При  установленной  галочке  каждый  следующий  рабочий
ход  выбирается  из  соображений  минимизации  длины  перехода.
Если же галочка выключена,  то все рабочие ходы производятся  в
строгой  последовательности,  определяемой  направлениями
обработки и типом траектории.

Параметры,  расположенные  на  панели  <Тип  контакта
инструментом>,  определяют  положение  инструмента
относительно оси вращения и нормали к поверхности.

Если выбран пункт <По  нормали>,  то  в  каждой  точке  траектории
инструмент  будет  ориентирован  вдоль  нормали  к  поверхности  в
плоскости,  перпендикулярной  оси  вращения.  Дополнительно
можно  задать  <Угол  опережения>.  Этот  угол  задает
дополнительный  наклон  инструмента  относительно  нормали  к
поверхности  в  градусах,  и  позволяет  минимизировать  эффект
ухудшения  условий  резания  в  месте  контакта  инструмента  с
заготовкой.  Угол  может  быть  как  положительным,  так  и
отрицательным.

Если  выбрано  значение  <К  оси>,  то  инструмент  в  каждой  точке
траектории  будет  ориентирован  по  направлению  к  оси  вращения
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независимо  от  нормали  поверхности.  Для  снижения  эффекта
ухудшения  условий  резания  в  месте  контакта  инструмента  с
заготовкой  может  быть  задано  дополнительное  <Смещение>
относительно  оси  в  плоскости,  перпендикулярной  оси  вращения.
Смещение может задаваться либо абсолютным значением,  либо в
процентах  от  диаметра  инструмента.  Оно  может  принимать
положительные и отрицательные значения.

Ориентация инструмента относительно детали

По нормали к поверхности К оси вращения

Параметры,  расположенные  на  панели  <Радиальные  слои>,
позволяют  задать  дополнительные  проходы  в  радиальном
направлении.  Если  установлена  галочка  <Чистовой  проход>,  то
будет  выполнен  один  дополнительный  проход,  отстоящий  от
финального прохода на величину,  заданную  в  поле припуск  рядом
с этой галочкой. Если установлен флаг  <Черновые  проходы>,  то
дополнительно к чистовому слою будут добавлены черновые слои.
Количество  черновых  слоев  зависит  от  заданного  припуска  на
черновую обработку и шага. Если шаг задан количеством слоев, то
будет  выполнено  столько  дополнительных  проходов,  сколько
указано.  Если  же  шаг  задан  расстоянием  или  в  процентах  от
диаметра  инструмента,  то  количество  слоев  определяется  как
припуск деленный на шаг.
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Величина,  задаваемая на панели <Припуск>,  задает размер  слоя
материала  относительно  поверхности  детали,  который  следует
оставить недоработанным.

Параметр  на  панели  <Отклонение>  определяет  точность,  с
которой  производится  построение  траектории.  Чем  точнее
траектория, тем большее время потребуется для ее расчета.

Параметр <Тип  обката>,  позволяет ограничить  область  обработки
поверхностей указанных  в  рабочем задании.  Флаги,  находящиеся
на  панели  <Контролируемая  геометрия>,  дают  возможность
исключить из траектории участки, которые не производят реального
съема материала заготовки.

На  странице  <Подход-Отход>  окна  параметров  операции  можно
задать  способы  формирования  участков  подхода  к  первой  точке
рабочего хода и отхода из последней точки рабочего хода,  а также
параметры,  определяющие  участки  перехода  между  соседними
рабочими ходами.
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Доступны следующие виды подходов и отходов.

<Выкл.>.  Инструмент опускается вдоль  своей  оси  в  крайнюю
точку  рабочего  хода  без  формирования  дополнительного
участка подхода или отхода.

<По нормали>.  К  крайней точке рабочего хода достраивается
участок  траектории,  ориентированный  по  нормали  к
поверхности  в  данной  точке.  Длина  участка  определяется
числом в поле <Расстояние>.

<По  касательной>.  К  крайней  точке  рабочего  хода
достраивается  участок  траектории,  ориентированный  по
касательной  к  рабочему  ходу  в  этой  точке.  Длина  участка
определяется числом в поле <Расстояние>.

<Под углом  к  касательной>.  Достраиваемый  дополнительно
участок  траектории  ориентирован  под  определенным  углом  к
касательной в соответствующей точке рабочего хода.  В  поле <
Расстояние>  задается  длина  участка.  В  поле  <Угол>
задается  угол  в  градусах.  Он  отсчитывается  в  плоскости,
расположенной перпендикулярно к оси вращения.

<По  дуге>.  К  крайней  точке  рабочего  хода  достраивается
участок  траектории в  виде  дуги  окружности,  расположенной  в
плоскости,  перпендикулярной  к  оси  вращения.  Радиус  дуги
задается в  поле <Расстояние>,  угол  раствора  дуги  в  поле  <
Угол>  в  градусах.  И  радиус  и  угол  дуги  могут  принимать
отрицательные значения.

Существует  три  способа  формирования  перехода  между  двумя
соседними  рабочими  ходами.  Переключение  между  ними
осуществляется на панели <Переход>.

<По  кратчайшему  расстоянию>.  Данный  способ
применяется  автоматически,  если  расстояние  между
последней  точкой  предыдущего  рабочего  хода  и  начальной
точкой  следующего  рабочего  хода  меньше  чем  величина,
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заданная  на  панели  <Короткий  переход>.  Эта  величина
может  быть  задана  либо  абсолютным  значением,  либо  в
процентах  от  диаметра  инструмента.  Если  расстояние
оказывается  большим,  то  применяется  один  из  следующих
способов перехода.

<Отход-подход>.  При  данном  способе  перехода  сначала
строится  отход  из  последней  точки  предыдущего  рабочего
хода  и  достраивается  подход  к  первой  точке  следующего
рабочего хода,  а  затем  переход  между  ними  осуществляется
по кратчайшему расстоянию.

<Безопасный  уровень>.  При  данном  способе  перехода
сначала  строится  отход  из  последней  точки  предыдущего
рабочего  хода  и  достраивается  подход  к  первой  точке
следующего рабочего хода. Переход между  крайними точками
отхода и подхода осуществляется с  подъемом на безопасный
уровень.

Величина  безопасного  уровня  задается  на  странице  <Переход>
окна параметров операции.

<Безопасный  уровень>  в  данной  операции  определяет  радиус
цилиндра,  ось  которого  совпадает  с  осью  вращения.
Предполагается,  что  за  пределами  этого  цилиндра  любые
перемещения инструмента не  приведут к  столкновению  с  какими-
либо  элементами  заготовки  или  оснастки.  Безопасный  уровень
может быть  задан  абсолютным  или  относительным  значением.  В
первом случае он равен радиусу  указанного цилиндра.  Во  втором
случае  уровень  отсчитывается  от  точки  детали,  наиболее
удаленной от оси вращения.

Опускание  в  первую  точку  рабочего  хода  либо  подхода
производится  сначала  на  ускоренной  подаче,  а  затем,  начиная  с
определенного  уровня,  на  подаче  подхода.  Уровень,  на  котором
производится  переключение  подачи,  задается  на  панели  <
Уровень смены подачи>. Он также может быть  задан абсолютно
или  относительно.  При  абсолютном  способе  задания  он
отсчитывается  от  оси  вращения.  При  относительном  способе
задания  уровень  отсчитывается  от  первой  точки  подхода  (либо
рабочего хода, если подход отключен).

В  данной  операции  также  доступна  функция  <Размножения
траектории  по  оси>,  которая  позволяет  в  случае  наличия
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повторяющихся  элементов  на  обрабатываемой  детали  сократить
время расчета траектории.

Операция копирования

траектории

7.5

Операция  предназначена  для  обработки  моделей,  в  которых
имеются  повторяющиеся  фрагменты.  Она  позволяет  произвести
расчёт  траектории  для  обработки  одного  фрагмента  любым
сочетанием  технологических  операций,  а  затем  повторить  эту
обработку необходимое количество раз для других фрагментов.

В  операцию  копирования  траектории  добавляются  исходные
операции  (по  аналогии  с  группой  операций),  которые  требуется
преобразовать  или  размножить.  Способ  преобразования  и  схемы
копирования расположены на странице <Стратегии> в  параметрах
операции.

Доступные следующие пространственные преобразования и схемы
копирования:

<Прямоугольная  сетка>.  Повторяющиеся  фрагменты
траектории  располагаются  в  виде  прямоугольной  сетки  с
расстоянием между  элементами равным значениям,  заданным
в  полях  X и  Y.  Угол  наклона  сетки  относительно  горизонтали
задается в поле Угол.

<Копирование  по  кругу>.  Повторяющиеся  фрагменты
траектории располагаются вдоль окружности, с центром в точке
X  и  Y,  радиусом  R  и  угловым  шагом,  заданным  в
соответствующем поле.

<Осевая симметрия>. Повторяющиеся фрагменты траектории
располагаются  симметрично  заданной  оси.  Ось  задается
точкой и углом относительно горизонтальной плоскости.
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<Относительно  точки>.  Повторяющиеся  фрагменты
траектории  располагаются  симметрично  относительно  центра
симметрии.  Точка центра  симметрии  задается  координатами  X
и Y.

Количество  рядов  строк  и  столбцов  сетки  для  всех  схем
копирования задается в полях <Столбцов> и <Строк>.

В  операции  можно  задать  порядок  обработки  <По  фрагментам>
или <По операциям>.

Если задан порядок  обработки по  фрагментам,  то  повторяющиеся
фрагменты модели будут обрабатываться последовательно один за
другим. То есть,  сначала будет обработан первый фрагмент всеми
указанными  операциями,  затем  тот  же  набор  операций  будет
повторен  для  второго  фрагмента  в  соответствующем  месте  и  т.д.
Если  выбран  порядок  обработки  по  операциям,  то  сначала  все
фрагменты будут обработаны первой операцией,  затем  второй  и  т.
д.  Порядок  обработки  по  фрагментам  целесообразно  применять,
если  обработка  производится  одним  типом  инструмента  или
фрагменты расположены на значительном удалении.  А  порядок  по
операциям оптимален при обработке различными инструментами.

Так  же  в  операции  возможен  выбор  типа  фрезерования  (попутное
или встречное).

Альтернативным способом выполнить  обработку  модели,  в  которой
есть  повторяющиеся  блоки,  является  применение  размножение
траектории вдоль оси внутри операции.

Настройка технологических

операций

7.6

7.6.1 Использование конструктивных элементов в
рабочем задании.

Зоны обработки

Зоны  обработки  предназначены  для  выделения  на  детали  или
заготовке  зон,  подлежащих  обработке  в  черновых  и  чистовых
фрезерных  операциях.  Зоны  обработки  могут  быть  замкнутыми  и
открытыми.  Открытые  зоны  –  новый  эффективный  инструмент,
появившийся  в  SprutCAM  7,  позволяющий  технологу  легко
выделять  на  заготовке  области  обработки,  которые  без  такой
возможности приходилось бы строить вручную в 2d редакторе. 

Использование замкнутых рабочих зон

В качестве замкнутых рабочих зон допустимо указывать  замкнутые
кривые,  цепочки ребер детали  и  замкнутые  цепочки  вертикальных
поверхностей. Рассмотрим конкретный пример.

1. В  графическом  окне  выберите  цепочку  ребер,
ограничивающую  рабочую  зону.  Проще  всего  это  можно
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сделать с помощью двойного щелчка мыши на одном из ребер
цепочки.

2. На панели рабочего задания  нажмите  кнопку  <Рабочая  зона
>.

3. Зона обработки будет добавлена в  рабочее задание операции.
На рисунках ниже представлены рабочие зоны для черновой и
чистовой фрезерных операций.

4. Рассчитайте  траекторию.  Результирующая  траектория  будет
содержаться в пределах указанной области.
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Использование открытых рабочих зон

Процесс формирования открытой рабочей зоны представляет собой
постепенное  отсечение  области  пространства,  подлежащей
обработке.  В  качестве  ограничивающих  элементов  можно
указывать  вертикальные  стенки  и  ребра  детали,  кривые,  а  также
цепочки этих элементов.

Рассмотрим конкретные примеры.

Использование  открытых  рабочих  зон  в  черновых
операциях.

В  данном  примере  мы  сформируем  рабочую  зону  для  черновой
послойной  операции.  Обрабатываемая  деталь  представлена  на
рисунке ниже.  Нам необходимо  выбрать  материал  только  в  левой
части  заготовки.  При  этом  мы  не  хотим  обрабатывать  пазы
кронштейна в данной операции.

Сформируем  рабочую  зону,  добавив  в  рабочее  задание
последовательно три вертикальных поверхности с помощью кнопки
<Рабочая зона>.
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Рассчитаем  операцию.  Результирующая  траектория  будет
выглядеть следующим образом.
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Использование  открытых  рабочих  зон  в  чистовых
операциях.

В  данном  примере  мы  сформируем  открытую  рабочую  зону  для
построчной  операции.  Модель  детали  представлена  на  рисунке
ниже.

Выберем  на  экране  цепочку  ребер,  образующих  контур
предполагаемой зоны обработки.

Нажмем кнопку <Рабочая зона> на панели рабочего задания
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Сформированная  рабочая  зона  будет  добавлена  в  рабочее
задание.  Рассчитаем  операцию.  Результирующая  траектория
будет содержаться в пределах рабочей зоны.

Зоны ограничений

В  дополнение  к  рабочим  зонам  в  SprutCAM  присутствует
возможность  указывать  в  рабочем задании фрезерных  операций  и
зоны ограничений. В отличие от зоны обработки зона ограничений –
всегда замкнутая кривая. Она ограничивает геометрию, которую  не
следует обрабатывать  в  данной  конкретной  операции.  В  качестве
элементов  зон  ограничений  допустимо  указывать  кривые,
вертикальные поверхности и ребра детали, и их цепочки. 

Рассмотрим  конкретный  пример.  Допустим,  нам  необходимо
выбрать материал только снаружи детали,  оставив  необработанной
внутреннюю область (см. рисунок ниже).
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В  графическом  окне  выберем  ребра,  ограничивающие  окно  в
детали:

Затем нажимаем кнопку <Зона ограничений> на панели рабочего
задания:

В результате в рабочее задание будет добавлена следующая зона
ограничений:

Рассчитаем траекторию. Как видно на рисунке ниже,  окно в  центре
детали осталось не обработанным:



Глава VIIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"7-92

Верхний и нижний уровни обработки

При обработке призматических деталей, а также токарно-фрезерной
обработке  часто  бывает необходимо  выставить  верхний  и  нижний
уровень  обработки  в  соответствии  с  геометрическим  положением
обрабатываемого  конструктивного  элемента.  Для  облегчения  этой
задачи в SprutCAM, начиная с версии 7, верхний и нижний уровень
обработки могут быть непосредственно указаны в  рабочем задании
операции. 

В  качестве  элементов  верхнего  и  нижнего  уровней  могут  быть
использованы  любые  геометрические  элементы:  поверхности,
кривые,  ребра,  точки  и  т.п.  При  этом  значение  уровней
рассчитывается исходя из габаритов геометрического примитива.

Рассмотрим  конкретный  пример.  Допустим,  нам  необходимо
обработать паз на детали, изображенной ниже:

Сформировав рабочую зону, получим следующую траекторию:
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Ее  необходимо  ограничить  как  сверху,  так  и  снизу.  Добавим
боковую поверхность паза в качестве элемента нижнего уровня:

В результате получим следующую траекторию:

Добавим внешний цилиндр в качестве элемента верхнего уровня:
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В результате получим желаемую траекторию:

Карман

С  целью  облегчения  процесса  формирования  управляющих
программ  для  обработки  призматических  деталей,  в  SprutCAM,
начиная  с  версии  7,  в  рабочем  задании  фрезерных  операций
появилась возможность указывать  новый тип элемента – <Карман
>.

Карман представляет собой совокупность рабочей зоны и верхнего
и нижнего уровней,  распознанных  в  трехмерной модели детали по
указанной  поверхности.  В  качестве  базовой  поверхности  кармана
допустимо  указывать  плоское  дно  кармана,  или  одну  из
поверхностей  его  боковой  стенки  (для  сквозных  карманов).  При
этом  система  автоматически  распознает  контур  кармана  и  его
уровни обработки.  При добавлении кармана в  операцию  обработки
2d-контура, карман преобразуется в кривые.

Последовательность работы с элементом <Карман>

1. Выберите в графической области дно кармана,  или одну  из его
вертикальных стенок:
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2. На панели рабочего задания нажмите кнопку <Карман>:

3. Карман будет добавлен в рабочее задание операции:

Примеры использования элемента <Карман>

Использование <Кармана> в операции черновой выборки:
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Использование <Кармана> в чистовых операциях:

Использование <Кармана> в контурной операции:
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Создание операций по выбранной геометрии

В SprutCAM, начиная с версии 7, появилась возможность создания
операций  по  уже  выбранной  геометрии.  Суть  этого  метода
заключается в том, что Вы сначала выбираете геометрию,  которую
хотите  обработать,  в  графической  области,  и  затем  создаете
операцию. При этом выбранная геометрия автоматически попадает
в  рабочее задание созданной операции.  Кроме того,  при создании
самой операции система анализирует рабочее задание,  и пытается
подобрать  параметры  операции  исходя  из  параметров  рабочего
задания.  Например,  если  Вы  выберите  в  трехмерной  модели
детали несколько отверстий,  и  создадите  операцию  сверления,  то
все  выбранные  отверстия  попадут  в  рабочее  задание  созданной
операции,  при  этом  система  автоматически  подберет  сверло  по
диаметру  выбранных  отверстий  и  спозиционирует рабочие  органы
станка  таким  образом,  чтобы  направление  оси  инструмента
совпадало  с  направлением  осей  отверстий.  Если  вы  выберите
отверстия,  расположенные  в  разных  плоскостях,  и  они  не  могут
быть  обработаны  в  одной  операции,  то  система  автоматически
создаст необходимое количество операций.

Пример создания операции по выбранной геометрии

На  детали,  изображенной  на  рисунке  ниже,  выберем  нижние
поверхности карманов, и создадим операцию черновой выборки.

На рисунке ниже представлен полученный результат после расчета
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траектории.  Выбранные карманы расположены  в  двух  плоскостях,
поэтому система создала две операции вместо одной. 

Использование конструктивных элементов в гравировальной
операции и операции выборки

В  операции 2D Контур,  плоской  выборки,  а  также  гравировальной
операции  существует  возможность  обработки  на  базовой
поверхности.  В  качестве  базовой  поверхности  могут  выступать
плоскости,  цилиндры  и  поверхности  вращения.  При  этом,  если
обработка  осуществляется  по  трехмерной  модели  детали,  то  в
качестве  базовой  поверхности  можно  указать  одну  из
поверхностей детали. В этом случае Вы также можете указывать  с
помощью  поверхностей  и  карманы,  присоединенные  к  базовой
поверхности.

Рассмотрим следующий  пример.  Модель  обрабатываемой  детали
изображена  на  рисунке  ниже.  Нам  необходимо  выгравировать
текст на внешнем радиусе детали:
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Создадим гравировальную операцию. На панели рабочего задания
операции нажмем кнопку <Базовая поверхность>.

Выберем в качестве базовой поверхности внешний радиус детали:
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Выберем  гравируемый  текст  с  помощью  двойного  щелчка  на
одной из нижних поверхностей текста:

Добавим  выбранные  поверхности  в  рабочее  задание  операции  с
помощью кнопки <Добавить карман>:

Рассчитаем  операцию.  Результат  обработки  представлен  на
рисунке ниже:
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7.6.2 Рабочее задание для операций 2D и 3D обработки
кривых и операции Вырезка

Операции  плоской,  объемной  обработки  кривых  и  вырезки
позволяют  сформировать  траекторию  перемещения  инструмента
вдоль  заданной  кривой.  В  простейшем  случае  с  помощью  этих
операций  существующая  кривая  может  быть  преобразована  в
управляющую  программу.  Кривые,  вдоль  которых  необходимо
сформировать  траекторию,  должны  быть  указаны  на  страничке  <
Рабочее  задание>  окна  задания  геометрических  параметров.
Для  обработки  окружности  элемент  модели  может  быть  задан
точкой  с  припуском.  Для  задания  элемента  модели  точкой
необходимо  добавить  точку  в  окно  <Рабочее  задание>  и
назначить  ей  дополнительный  припуск  на  размер  радиуса
окружности.

В  том  случае,  если  в  операциях  2D  и  3D  обработки  кривых  для
обработки задано  несколько  кривых  и  в  окне  стратегии  выключен
режим  минимизация  холостых  ходов,  то  порядок  их  обработки
будет  соответствовать  порядку  в  списке.  Смена
последовательности  геометрических  объектов  в  списке
производится перетаскиванием объектов мышью.

Для  изменения  направления  движения  вдоль  выбранной  кривой
необходимо щелкнуть мышью в поле <Инверсия кривой>.

Траектория  инструмента  может  проходить  вдоль  кривой  слева,
справа или по кривой.

 

При движении инструмента по  кривой  в  управляющую  программу
(УП)  передаются  координаты  этой  кривой,  команда  коррекции
инструмента по радиусу  выводится в  УП в  зависимости от режима
коррекции,  установленного  поле  коррекция.  Это  наиболее  простой
способ  преобразования  построенной  в  CAD  системе  кривой  в
управляющую программу.

При  движении  инструмента  слева  или  справа  от  кривой  в  УП
выводятся  координаты  эквидистантной  кривой.  Величина
эквидистанты  определяется  параметрами,  задаваемыми  в  окне  <
Рабочее  задание>.  При  выключенной  коррекции  на  радиус  эта
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величина  равна  сумме  радиуса  инструмента,  дополнительного
припуска для данной кривой и величины припуска операции.  Если
значение  припуска  величина  отрицательная,  то  смещение
эквидистанты уменьшается на эту величину.

При обработке с коррекцией в УП выводятся команды G41,G42,G40
и номера корректоров  D.  Например,  при  необходимости  вывода  в
УП координат исходной кривой с  включением коррекции следует в
окне  <Рабочее  задание>  установить  <Коррекцию>,  сторону
обработки,  в  окне  <Параметров  операции>  на  странице  <
Инструмент> включить  режим <Коррекции на  радиус> и  задать
величину <Коррекции>.

Траектория  перемещения  инструмента  представляет  собой  путь
перемещения заданной точки профиля фрезы.  Это может быть  как
нижняя осевая точка,  например,  цилиндрической  концевой  фрезы,
так и точка центра сферы, например, сферической концевой фрезы.
Переключение производится в  окне  <Параметров  операции>  на
странице инструмент.  Уровень  расположения траектории обработки
задается в том же окне на странице <Параметры>.

Часто  возникает  необходимость  организовать  возврат  фрезы  по
отработанному  контуру.  Для  этого  необходимо  в  окне  <Рабочее
задание>  включить  параметр  <С  возвратом>.  В  этом  случае
фреза  совершит  перемещение  по  заданному  контуру  с
последующим  возвратом  по  тому  же  контуру  в  начальную  точку.
На  рисунке  ниже  изображен  пример  обработки  по  контуру  с
возвратом.  Переход  от контура  к  контуру  осуществляется  вокруг
заготовки на уровне расположения рабочих контуров

Станки,  оснащенные  современными  УЧПУ  отрабатывают
контурную  коррекцию  в  диапазоне  достаточном  для  того,  чтобы
оператор  станка  по  собственному  усмотрению  устанавливал
радиус  фрезы  и  необходимый  припуск.  В  то  же  время  бывают
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ситуации,  когда  при  перерасчете  траектории  с  учетом  радиуса
фрезы  УЧПУ  не  справляются  и  выдают  сообщения  об  ошибке.
Например,  когда  устанавливается  фреза  такого  диаметра,  при
котором  на  пересчитанной  траектории  "выпадают"  элементы
контура.  На  рисунке  слева  результат  расчета  эквидистанты
системой  ЧПУ,  справа  расчет  в  САМ  системе.  Помимо  того
существуют устаревшие УЧПУ которые рассчитывают коррекцию  в
очень малом диапазоне. В этих случаях задача расчета траектории
с  учетом  радиуса  фрезы,  зазора  или  припуска  должна
производиться в CAM системе.

По  умолчанию  движение  вдоль  кривой  будет  начинаться  в
произвольной точке.  Изменение стартовой точки  на  контуре  может
быть  сделано  несколькими  способами.  Для  задания  начальной
точки  координатами  следует  открыть  окно  свойств  элемента
рабочего  задания,  два  раза  щелкнув  курсором  на  нем  в  окне
Рабочее  задание  или  открыть  окно,  воспользовавшись
контекстным меню (пункт <Свойства>).

В  окне свойств  элемента,  более  развернуто,  чем  в  окне  рабочего
задания операции отображены свойства элемента.
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Начальная  точка  в  окне  может  быть  задана  либо  путем  ввода
координат,  либо  путем  выбора  существующей  геометрической
точки из выпадающего списка.

В  выпадающем  списке,  кроме  геометрических  элементов,  есть
предопределенные константы:

<Авто> – кривая обрабатывается от начала и до конца.

<Начало  кривой>  –  обработка  будет  начинаться  от  начала
кривой.

<Конец кривой> – обработка будет вестись до конца кривой.

<Задать> – точка  задается  координатами  в  полях  ввода  (X и
Y).

После этого обработка кривой будет начинаться с  указанной точки.
В  том  случае,  если  указанная  точка  не  лежит  на  траектории,  то
обработка  будет  начинаться  с  точки,  лежащей  на  траектории  и
ближайшей к указанной. 

Так  же  начальная  точка  может  быть  задана  интерактивно.
Интерактивное  задание  параметров  возможно,  если  элемент
рабочего  задания  состоит  из  одного  геометрического  элемента
(кривой или точки с  припуском).  Для задания точки следует в  окне
рабочего  задания  выделить  нужный  элемент  после  чего,  если
параметры элемента могут быть  заданы интерактивно,  на элементе
появятся  дополнительные  визуальные  компоненты,  которые
показаны на рисунке ниже.
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1. схематичное изображение инструмента,

2. вектор направления обработки,

3. конечная точка.

Начальная точка отображается в виде инструмента (1) и вектора (2)
показывающего направление обработки.

Конечная точка может быть  2-х  видов.  Для замкнутого контура она

имеет вид , для незамкнутого контура .

При изменении положения начальной и конечной точек  включается
привязка к  узловым точкам кривой,  в  этом  случае  конечная  точка

принимает вид . 

Для  изменения  координат  начальной  точки  следует  указать  на
инструмент  курсором  мыши,  после  чего  нажать  левую  клавишу
мыши и перемещать его (инструмент должен перемещаться вслед
за  курсором),  добиваясь  задания  нужного  положения  начальной
точки.

Конечная  точка  может  быть  задана  аналогично  начальной  точке,
как с помощью окна свойств, так и интерактивно.

Направление  обработки  так  же  может  быть  задано  интерактивно,
для  этого  следует  щелкнуть  курсором  на  векторе  элемента
рабочего  задания,  на  рисунке  выше  он  показан  цифрой  2.  После
чего направление обработки элемента будет изменено на обратное.

Одной  из  особенностей  2D  обработки  в  SprutCAM  является
послойная обработка вдоль  заданного контура.  Расстояние  между
слоями  задается  либо  непосредственно  в  миллиметрах,  либо  в
процентах от диаметра фрезы,  либо автоматически рассчитывается
при  задании  требуемого  количества  слоев.  Плоскость
расположения  рабочего  контура  не  имеет  значения,  верхний  и
нижний уровни обработки задаются в окне параметров  операции на
странице <Параметры>.
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Все  профили  зон  задаются  плоскими  контурами,  рисунок  слева.
Рабочий  контур  не  должен  совпадать  с  контуром  заготовки.  На
рисунке  справа  трехмерное  изображение  результата,  которое
появляется  в  главном  графическом  окне  SprutCAM.  Высота
задается верхним и нижним уровнем обработки в  окне параметров
операции на странице <Параметры>.

Для  включения  режима  послойной  обработки  следует  в  окне
параметров операции на странице <Параметры> в зоне <Шаг по Z
>  в  поле  <Количество>  (слоев)  установить  значение  более
единицы,  или  в  поле  <Расстояние>  установить  значение
(расстояние  между  слоями)  меньшее,  чем  расстояние  между
верхним  и  нижним  уровнем  обработки.  При  задании  конкретного
количества  слоев  расстояние  между  слоями  определяется
автоматически.  Если  же  задается  конкретное  расстояние  между
слоями, не кратное расстоянию между верхним и нижним уровнем,
тогда  система  автоматически  добавляет  дополнительный  слой  на
нижнем уровне.

 

Стратегия при послойной 2D обработке

Все  правила  и  особенности,  рассмотренные  для  одноуровневой
обработки действуют и для послойной обработки.  Переход  со слоя
на  слой  (врезание),  обкат  углов,  подходы/отходы  и  все  другие
технологические  требования  каждого  слоя  отрабатываются,  как  и
при одноуровневой обработке.
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7.6.3 Рабочее задание для гравировальной операции и
операции выборки области

Для  <Гравировальной  операции>  и  операции  <Выборка
области> рабочее задание указывается кривыми,  но в  отличие  от
операций  обработки  кривой,  из  заданных  кривых  формируется
обрабатываемая  модель.  Обрабатываемая  модель  представляет
собой  плоскую  область.  Задачей  технолога  является
формирование  области  с  использованием  имеющихся  кривых.
Каждая  кривая  является  границей  детали.  Тип  элемента
определяет с какой стороны от кривой производится обработка.

Типы элементов:

<Выступ>  –  указывает замкнутую  область,  которая  не  будет
подлежать выборке;

<Впадина>  –  указывает  замкнутую  область,  которая  будет
подлежать выборке;

<Инвертирующая  область> –  указывает замкнутую  область,
внутри  которой  правила  выборки  будут  изменены  на
противоположные,  т.е.  выбираемые  участки  станут
невыбираемыми и наоборот;

<Гребень>  –  указывает  кривую,  вдоль  которой  не  будет
произведена выборка;

<Канавка>  –  указывает  кривую,  вдоль  которой  будет
произведена выборка;

<Инвертирующая  кривая>  –  указывает  кривую,  вдоль
которой не будет произведена  выборка,  если  она  идет в  зоне
обработки и наоборот.

В  качестве  <Выступа>,  <Впадины>  и  <Инвертирующей
области> могут выступать  только  замкнутые  кривые.  Если  среди
выбранных  кривых  имеется разомкнутая,  то  эти  типы  недоступны.
Если  замкнутая  кривая  состоит  из  нескольких  фрагментов,  то  ее
необходимо объединить  в  одну,  ей может быть  любая  кривая,  как
замкнутая,  так  и  разомкнутая.  Для  задания  ее  толщины
используется дополнительный припуск.

После  добавления  кривой,  при  наведении  на  неё  курсора  в
графическом окне и нажатия правой кнопки мыши,  рядом с  кривой
появляется окно свойств кривой, показанное на рисунке ниже.
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Окно предназначено для просмотра и изменения свойств  элемента
 рабочего  задания  без  использования  окна  рабочего  задания
операции.  Это удобно при наличии большого количества  кривых  в
рабочем  задании  операции,  когда  поиск  по  списку  элементов
затруднён.

 

Формирование  области  производится  путем  последовательного
выполнения булевых  операций над  заданными кривыми.  При  этом
важен порядок следования кривых в списке. Первый объект списка
определяет  статус  пространства,  не  ограниченного  какими-либо
кривыми.  В  том  случае,  если  первый  объект  является  впадиной
или  канавкой,  то  все  пространство  не  ограниченное  какими-либо
кривыми,  считается  занятым  деталью,  в  противном  случае  в  нем
может  производиться  выборка.  Все  последующие  объекты
модифицируют  область  детали  в  том  порядке,  в  котором  они
указаны.  Если  объект  является  выступом  или  гребнем,  он
добавляется к области занимаемой деталью, Если объект является
впадиной  или  канавкой,  он  вычитается  из  области,  занимаемой
деталью.  Если  объект  является  инвертирующей  областью  или
кривой, он меняет статус  того пространства,  которое накрывает,  на
противоположное.  В  том случае,  если  элементом  списка  является
группа,  состоящая  из  нескольких  кривых,  из  нее  формируется
область, путем инверсного добавления каждой кривой,  полученная
область  модифицирует  результат,  согласно  указанному  типу.
Поверхности, сетки и точки, входящие в группу, игнорируются.

На  рисунках  изображены  результаты  формирования  области  с
помощью  двух  кривых.  Зона  существования  детали
заштрихована.

 

Содержание списка Результирующая область

А – выступ
В – впадина

А – выступ
В – выступ
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А – выступ
В – инвертирующая область

В – впадина
А – выступ

 

Следует отметить  первый  и  последний  случаи.  В  обоих  случаях
кривая  A  является  выступом,  а  кривая  B  впадиной.  В  первом
случае,  габариты  детали  задаются  кривой  А,  с  последующим
вычитанием  пространства,  ограниченного  кривой  В.  В  последнем
случае, кривая В задает зону  где может производиться выборка,  с
последующим  добавлением  к  бесконечной  площади  детали
пространства, ограниченного кривой А.

Смена  последовательности  геометрических  объектов  в  списке
производится  перетаскиванием  мышью.  Формируемая  область
динамически  отображается  в  графическом  окне.  Для  выключения
такого режима снимите флажок в поле <Обрабатывать>.

Для  изменения  свойств  элементов  рабочего  задания  можно
воспользоваться  окном  свойств  элемента  рабочего  задания,
которое можно открыть двойным щелчком на выбранном элементе.
Или  воспользоваться  контекстным  меню,  показанным  на  рисунке
выше  (пункт  <Свойства>).  Внешний  вид  окна  свойств  элемента
рабочего задания представлен ниже.
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7.6.4 Рабочее задание для операций объемной обработки

Рабочее задание операции определяет список  элементов,  которые
должны  быть  обязательно  обработаны.  Деталь  операции
контролируется,  чтобы не допустить  зарезы,  но обрабатываться не
должна.  Операции  объемной  обработки  характеризуются  тем,  что
для них  в  качестве  рабочего  задания  указываются  поверхности  и
сеточные объекты. К операциям объемной обработки относятся:

операция обработки отверстия;

черновая послойная операция;

черновая построчная операция:

черновая управляемая операция;

чистовая послойная операция;

чистовая построчная операция;

чистовая управляемая операция;

комбинированная операция;

построчно-оптимизированная операция;

комплексная операция;

послойная доработка с выборкой;

послойная доработка;

построчная доработка;

управляемая доработка;

построчно-оптимизированная доработка;

комплексная доработка.

По  умолчанию  в  списке  <Рабочее  задание>  указывается
элемент  <Деталь  текущей  операции>.  Он  также  может  быть
добавлен  кнопкой  <Ссылка>.  В  этом  случае,  операцией  будут
обрабатываться  все  поверхности  детали,  Если  необходимо
непосредственно  указать  поверхности  для  обработки,  то  они
должны  быть  добавлены  в  список  кнопкой  <Поверхность>.
Порядок  объектов  в  списке  не  имеет  значения  и  не  влияет  на
траекторию обработки.
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В  черновых  операциях  будет  удален  весь  материал  заготовки,
который  мешает  обработать  поверхности  указанные  в  рабочем
задании.  Следовательно,  нет  необходимости  указывать  все
поверхности  колодца,  чтобы  его  выбрать,  достаточно  указать
самую нижнюю.

 

Рабочее  задание  также  определяет  автоматические  уровни
обработки.  Например,  если  в  рабочем  задании  указана  боковая
поверхность  сквозного  отверстия,  то  нижний  уровень  обработки
будет определяться нижней точкой этой поверхности.

7.6.5 Рабочее задание для операций 2.5D обработки

Для  разработки  управляющих  программ  на  детали  имеющие
карманы, выступы, плоские участки и с  точки зрения трудоемкости
работы  не  всегда  рационально  строить  математическую  модель
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детали,  с  другой  стороны  всегда  имеется  необходимость
визуального  контроля  геометрии  детали.  SprutCAM  позволяет
автоматически строить визуальную модель по плоским кривым.

После  добавления  кривой,  при  наведении  на  неё  курсора  в
графическом окне и нажатия правой кнопки мыши,  рядом с  кривой
появляется окно свойств кривой, показанное на рисунке ниже.

Окно предназначено для просмотра и изменения свойств  элемента
 рабочего  задания  без  использования  окна  рабочего  задания
операции.  Это удобно при наличии большого количества  кривых  в
рабочем  задании  операции,  когда  поиск  по  списку  элементов
затруднён.

 

При  выходе  курсора  за  пределы  окна  оно  автоматически
закрывается.

Визуальная  модель  формируется  из  плоских  участков
ограниченных  замкнутыми  кривыми,  расположенными  на  разных
высотах  и стенок  между  ними.  Открытые  (незамкнутые)  кривые,  а
так  же точки,  также можно использовать  в  построении  визуальной
модели.

Если  стенка  от  площадки  поднимается  вверх  это  колодец,  если
вниз  –  выступ.  Базовый  уровень  это  уровень,  пространство  ниже
которого представляет собой тело,  из которого методом вычитания
колодцев  можно  получить  визуальную  модель,  Причем  это
пространство взаимодействует только с колодцами.

Уровни  задаются  в  текущей  системе  координат  по  оси  Z
относительно плоскости XY.

Метод  построения  визуальной  модели  можно  сравнить  с
построением  фигур  из  песка.  Инструментом  для  строительства
являются  формы.  Профили  дна  форм  образуют  кривые,  которые
могут быть самого разного вида, примеры кривых  представлены на
рисунке.
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Этими формами можно либо выдавливать  колодцы,  либо,  если его
наполнить песком и перевернуть, вытягивать выступы.

Поверхность  песка  это  базовый  уровень.  Считается  что  формы,
которыми  формуются  выступы,  всегда  наполнены  песком.  Так  же
считается, что один конец формы ограничен дном,  другой уходит в
бесконечность.

 

 

Если  формы  расположены  над  базовым  уровнем,  они  ничего
выдавить не могут. Перевернутые формы,  которые находятся ниже
базового  уровня,  так  же  ничего  не  вытягивают.  В  то  же  время
перевернутые  формы,  расположенные  над  уровнем  всегда
вытягивают выступ.

При  создании  фигуры  из  песка  определенную  роль  играет
последовательность  формования.  Например,  чтобы  получить
ступенчатый  выступ  сначала  нужно  получить  целый  выступ,  а
затем выдавить ступеньку, но не наоборот.

На  рисунке  изображен  результат  двух  разных
последовательностей действий.

Слева – сначала сделан колодец затем выступ.  Справа –  сначала
выступ затем колодец.

 

 

В  первом  случае  колодец  недотянул  до  уровня  "песка",  т.е.
выдавливать  было  нечего,  соответственно  выступ  получился
целым.  Во  втором  случае  сначала  был  сформирован  выступ,  а
затем колодец выдавил из выступа часть "песка".

Изначально,  по  умолчанию,  базовый  уровень  расположен
бесконечно  низко  относительно  нулевой  плоскости  системы.
Большинство  моделей  можно  строить,  не  прибегая  к  заданию
базового  уровня.  Например,  формируется  выступ  по  внешней
границе  модели  на  требуемом  уровне,  дальнейшее  построение
модели  производится  внутри  этого  выступа.  Нижняя  плоскость
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модели  определяется  параметром  <Нижний  уровень>,  который
задается в окне параметров операции на странице <Параметры>.

Пример представлен на рисунке.

 

 

Цифрами указана последовательность действий:

1. выступ по внешнему профилю модели,

2. колодец,

3. выступ,

4. выступ,

5. выступ,

6. колодец.

Для  изменения  свойств  элементов  рабочего  задания  можно
воспользоваться  окном  свойств  элемента  рабочего  задания,
которое можно открыть двойным щелчком на выбранном элемента,
или  воспользоваться  контекстным  меню.  Внешний  вид  окна
свойств элемента рабочего задания представлен ниже.
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В окне свойств можно задать форму боковой стенки элемента. Угол
определяет  наклон  боковой  стенки  к  оси  Z  операции,  верхнее  и
нижнее  скругление  определяет  как  будет  боковая  стенка
стыковаться с верхней и нижней плоскостями модели.

Пример создания виртуальной модели.

 

В режиме <2D Геометрия> следует
построить две прямоугольные,
пересекающиеся кривые.
Перейти в режим <Технология> и выбрать
операцию <2.5D Выборка>.
Открыть окно <Рабочее задание> и
добавить обе кривые в окно для обработки в
операции, как показано на рисунке. Все
построение визуальной модели
осуществляется с использованием команд и
параметров, задаваемых на панели, которая
изображена слева. Любая кривая может
формировать как колодец, так и выступ. Во
многих случаях использование базового
уровня не обязательно, так как имеется
внешняя кривая, которая как бы и формирует
тело, из которого путем выборки карманов и
добавления выступов формируется
визуальная модель.
Выбрать первую кривую и установить
переключатель в положение <Выступ>.
Задать уровень расположения кривой – 0.
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Активизировать вторую кривую и установить
те же параметры, что и для первой кривой.
Нижний уровень модели определяется
параметром <Нижний уровень> в окне
параметров операции на странице <
Параметры>.
Задать значение нижнего уровня равным -20.

В главном графическом окне системы
появится визуальная модель изображенная на
рисунке слева.
В общем виде задание параметров и условий
можно представить в виде таблицы:

 Кривая 1 выступ уровень 0

 Кривая 2 выступ уровень 0

Таким образом, был построен вариант, когда
обе кривые являясь выступами,
сформировали модель. Обе кривые лежат на
уровне ноль, нижняя часть модели на уровне
-20.

Выбрать первую кривую и в поле Уровень
установить значение 10. В результате чего
кривая расположится на уровне 10,
визуальная модель изменится
соответствующим образом

Кривая 1 выступ уровень 10

Кривая 2 выступ уровень 0

Одну и ту же кривую можно использовать
несколько раз.

Кривая 1 выступ уровень 10

Кривая 2 колодец уровень 0

Кривая 2 выступ уровень 0

Результат изображен на рисунке слева.

Добавить в список еще одну кривую под
номером 3

Кривая 3 выступ уровень 5

Кривая 1 колодец уровень 0

Кривая 2 колодец уровень -10

В этом случае сначала кривая 3 вытянет
выступ на уровень 5, затем кривая 2 выдавит
колодец на уровень 0 и, наконец, кривая 1
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выдавит колодец до уровня -10

 

Примеры использования базового уровня.

Выше уже проводилась  аналогия базового уровня с  поверхностью
песка, из которого строятся различные фигуры. Т.е. начиная с этого
уровня, всегда имеется возможность выдавливать колодцы.

Пример  создания  визуальной  модели  с  использованием  базового
уровня.

Включить режим использования базового уровня.

Ввести значение Базового уровня равным 0
Сформировать список кривых с параметрами
указанными в таблице:

Кривая 3 колодец уровень -10

Кривая 1 выступ уровень 0

Кривая 2 колодец уровень -5

Результат должен соответствовать рисунку слева.

 

Пример виртуальной модели с использованием параметра  <
Снаружи>

Если  провести  аналогию  с  построением  фигур  из  песка,  то  есть,
представить  кривые  в  виде  форм  для  работы  с  песком,  то  при
включении  параметра  <Снаружи>  инвертируется  рабочая  область
инструмента.  На  рисунках  ниже  показаны  рабочие  зоны  форм,
образованные одной и той же кривой в  режиме <Внутри> – слева
и в режиме <Снаружи> – справа.

 

Внутри Снаружи

 

Формы для выдавливания колодцев

 

Внутри Снаружи
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Формы для вытягивания выступов

Трансформация  при  переключении  параметра  <Внутри>  –  <
Снаружи>.

На  рисунке  слева  выдавливание  колодца  кривой  с  параметром  <
Внутри>,  справа  выдавливание  колодца  кривой  с  параметром  <
Снаружи>:

Вытягивание выступа. Слева параметр кривой <Внутри>,  справа <
Снаружи>:

Пример  создания  виртуальной  модели  с  использованием
параметра кривой <Снаружи>

 

Сформировать список кривых с
параметрами указанными в таблице:

Кривая
1

Выступ
уровень
0

 

Кривая
1

Выступ
уровень
-5

Снаруж
и

Результат должен соответствовать
рисунку.
Помимо замкнутых кривых для
формирования модели можно
использовать точки и открытые
(незамкнутые) кривые.

 

Создать в режиме <2D Геометрия> одну  замкнутую  кривую,  одну
незамкнутую и точку, так как изображено на рисунке ниже.
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Сформировать  список  элементов  с  параметрами  указанными  в
таблице:

 

1. Кривая 1 выступ уровень 0  

2. Точка 1 колодец уровень -20 дополнительный припуск 8

3. Кривая 2 колодец уровень -5 дополнительный припуск 3

 

Результат должен соответствовать рисунку.

 

Примеры визуальных моделей для 2.5D обработки.
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7.6.6 Рабочее задание для управляемых операций

Рабочее  задание  в  чистовой  и  черновой  управляемых  операциях
определяет закон перемещения инструмента в плане.

Задачей  технолога  является  формирование  направляющей
области,  аналогичной  области,  формируемой  при  указании
рабочего  задания  для  гравировальной  операции  и  операции
выборки области. Формируемая с помощью кривых направляющая
область динамически отображается в графическом окне.

В управляемых операциях предусмотрены две основные стратегии
движения инструмента:  вдоль  или  поперек  кривых  направляющей
области.  При  обработке  вдоль  направляющих  кривых,  вид
траектории  в  плане  определяется  как  эквидистанты  к
направляющей  области.  При  обработке  поперек  направляющих
кривых, строчки строятся перпендикулярно кривым направляющей
области.  Сторона  кривой,  в  которую  производится  обработка,
определяется  типом  направляющей  кривой.  Влияние
направляющих  кривых  и  их  типов  на  стратегию  обработки
представлено в следующей таблице.

 

Тип
направляющей

кривой

Траектория при обработке
вдоль направляющей кривой

Траектория при обработке
поперек направляющей

кривой

Канавка
Устанавливать не

рекомендуется

Гребень
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Впадина

Выступ

Наружная
кривая –
впадина,

внутренняя –
выступ

 

В  том  случае,  если  на  страничке  направляющие  не  указано  ни
одной кривой, направляющая область  вычисляется по умолчанию.
Способ  вычисления  области  по  умолчанию  зависит  от  типа
управляемой операции.

Для  черновой  управляемой  операции,  по  умолчанию  в  качестве
направляющей  будет  принята  наружная  граница  заготовки.  Если
заготовкой  является,  например,  брусок,  то  направляющей  кривой
будет  прямоугольник,  а  обработка  будет  производиться  внутри
прямоугольника параллельно или перпендикулярно его сторонам.

Для  чистовой  управляемой  операции,  по  умолчанию  в  качестве
направляющих  кривых  будет  взята  наружная  граница
обрабатываемой модели.

Для управляемой доработки по умолчанию  направляющая область
вычисляется,  таким  образом,  чтобы  обработка  производилась
вдоль  недоработанных  участков.  Для  этого  вначале  выделяются
зоны, в которых имеется остаточный материал,  а затем полученная
область  сглаживается.  Соответственно,  обработка  может
производиться вдоль или поперек недоработанных участков.
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7.6.7 Рабочее задание для операции обработки отверстий

В  операциях  обработки  отверстий  список  отверстий  определяет
количество,  последовательность,  и  параметры  обрабатываемых
отверстий.  Порядок  следования  объектов  в  списке  определяет
порядок  обработки  при  отключенной  в  окне  параметров
оптимизации.  Смена  последовательности  производится
перетаскиванием операций мышью.

Каждое  отверстие  характеризуется  координатами  центра,
диаметром, а также значениями верхнего и нижнего уровней.  Если

центр задается координатами, то отверстие помечается иконкой .
Если центр отверстия определяется объектом типа точка,  то строка
помечается  иконкой  .  Вне  зависимости  от  способа  задания
центра,  глубина  отверстия  задается  непосредственно  в  окне  <
Параметры  отверстий>.  Для  задания  верхнего  и  нижнего
уровней,  необходимо выбрать  в  правом списке  желаемые  точки  и
заполнить поля <Zмакс.> и <Zмин.>.

Примечание: В  операции  <Обработка  отверстия  5D>  для  каждой  точки
центра отверстия может быть задано направление сверления в
окне  рабочего  задания  для  параметров  отверстия  в  поле  <
Инвертировать>  или  в  графическом  окне  путем  выбора
мышкой  вектора  нормали  из  центра  выбранного  отверстия  в
операции.

<Zмакс.>  –  определяет  координату  Z  переключения  на
рабочую  подачу.  Координата  может  быть  задана  явно  или
рассчитываться  автоматически.  При  автоматическом  расчете,
переключение  на  рабочую  подачу  происходит  на  безопасном
расстоянии до заготовки.

<Zмин.>  –  определяет координату  Z  нижней  точки  отверстия.
Координата  может  быть  задана  явно  или  рассчитываться
автоматически.  При  автоматическом  расчете,  координата
определяется по условию касания обрабатываемой модели.
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Дополнительно  к  параметру  <ZMin>,  в  операции  для  каждого
отверстия  может  быть  определен  параметр  <Учет  фасонной
части> сверла, который может принимать значения:

<Выкл> – кончик сверла опускается на глубину <ZMin>.

<Конец сверла> – кончик  сверла опускается ниже глубины  <
ZMin>  на  величину  высоты  конусной  части  сверла,  таким
образом  обеспечивая  цилиндрический  участок  сверления  до
глубины <ZMin>.

<Глубина> – кончик  сверла опускается ниже глубины  <ZMin>
на величину задаваемую в поле значения глубины.

Список  отверстий  может быть  экспортирован  из  операции  в  файл
формата  DXF  путем  выбора  точек  в  списке  и  выбором  пункта  <
Экспортировать выделенное в DXF> в контекстном меню.

Также  возможно  упорядочивание  точек  по  координатам  X  и  Y,
путем вызова команды <Сортировать по XY> в контекстном меню
окна центров отверстий для рабочего задания операции.

Задание отверстий путем ввода координат

Открываемое окно предназначено  для  задания  параметров  новых
или  существующих  отверстий.  Для  редактирования  параметров
существующего  отверстия  окно  открывается  двойным  щелчком
мыши на редактируемом отверстии.

 

 

Для создания  отверстия  следует задать  значения  его  параметров
(положение,  диаметр,  глубину)  и  нажать  кнопку  <Да>.  Созданное
отверстие будет автоматически добавлено в список.

В  процессе  изменения  параметров  редактируемое  отверстие
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отображается в графическом окне.

<Учет фасонной части> позволяет указать каким образом задана
глубина отверстия. 

<Выключено>  –  последняя  точка  траектории  совпадает  и
настроечной точкой сверла;

<Конец  сверла>  –  последняя  точка  траектории  совпадает  с
кончиком сверла;

<Глубина>  –  инструмент  ведет  себя  так  же  как  и  при
установке  <Выключено>,  но  опускается  глубже  от  неё  на
указанную величину;

<Авто> – глубина отверстия определяется программно,  исходя
их того глухое отверстие или нет.

Задание отверстий геометрическим объектом типа <Точка>

В список отверстий могут быть занесены ссылки на геометрические
объекты  типа  точка  и  на  группы  геометрических  объектов.  Если
группа  содержит  объекты  других  типов,  они  игнорируются.
Добавление  ссылок  на  выбранные  точки  производится  кнопкой
«центр»  Каждая  точка  определяет  координаты  X  и  Y  центра
отверстия.

Примечание: Для  задания  центров  отверстия  также  могут  выбираться
"цилиндрические" поверхности в модели детали.
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Автоматическое распознавание отверстий

Поиск отверстий производится в детали операции.  При нахождении
отверстия оно автоматически добавляется в список отверстий.

Распознавание  отверстий  производится  в  соответствии  с
заданными условиями поиска. В список  будут включены отверстия
с  диаметром,  лежащим  в  указанном  диапазоне.  Все  отверстия
делятся на три типа.

<Сквозные> – отверстия, проходящие деталь  насквозь,  или с
дном,  расположенным  ниже,  чем  нижний  уровень  обработки
операции.

<Глухие> – отверстия, заканчивающиеся в теле детали между
верхним и нижним уровнями операции.

<Прочие>  –  отверстия,  для  которых  однозначно  могут  быть
определены  только  координаты  центра,  а  диаметр  и  глубина
отверстия  –  нет.  К  таким  отверстиям  относятся  отверстия  с
переменным диаметром, например, с фаской.

 

 

Параметры  найденных  отверстий  могут  быть  отредактированы.  В
процессе  изменения  параметров  редактируемых  отверстий,  они
отображаются в  графическом окне.  Сортировка отверстий в  списке
по одному  из параметров  осуществляется  нажатием  на  заголовок
соответствующего столбца.

При нажатии на кнопку  <Да>  все  отверстия  помеченные  флажком
будут  добавлены  в  список  отверстий.  Включение  (выключение)
всех  отверстий  осуществляется  нажатием  на  заголовок  первого
столбца.
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Задание шаблона отверстий

В системе присутствуют следующие виды шаблонов:  <Линейный
>,  <Круговой>,  <Угловой>,  <Концентрический>,  <
Параллелограмм>.

На  странице  <Линейный>  производится  задание  шаблона  в
виде прямоугольной сетки:
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На  странице  <Круговой>  производится  задание  шаблона  в
виде окружности:

 

 

На странице <Угловой> производится задание шаблона в виде
сетки:
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На  странице  <Концентрический>  производится  задание
шаблона в виде концентрических окружностей:
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На  странице  <Параллелограмм>  производится  задание
шаблона в виде параллелограмма:
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Использование  шаблонов  совместно  с  автоматическим
определением  уровней  отверстия  позволяет  реализовать  схему
черновой обработки осевым врезанием.
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7.6.8 Особенности задания отверстий для опускания
фрезы в послойной черновой операции

При  определении  параметров  послойной  черновой  операции,
операции  выборка  области  и  операции  обработки  отверстия
предоставляется возможность  задания  информации  об  отверстиях
под заход фрезы.

В  послойной  черновой  операции  и  в  операции  выборка  области
список  отверстий  определяет  места,  в  которых  разрешается
вертикальное  опускание  инструмента,  за  счет  предварительно
выполненного  засверливания.  При  расчете  траектории,  если
подход  к  локальной  зоне  не  может  быть  выполнен  снаружи,  то
производится  поиск  подходящей  точки  в  списке  отверстий.  Если
подходящее  отверстие  найдено,  то  оно  используется  для
вертикального  опускания  инструмента.  Если  же  подходящее
отверстие  не  найдено,  то  оно  формируется  автоматически  и
добавляется в список.

Для  быстрого  создания  операции  обеспечивающей
предварительную сверловку под опускание фрезы необходимо при
создании  операции  обработки  отверстия  в  качестве  прототипа
указать  операцию  выборки  области  или  черновую  послойную
операцию.  В  этом случае все отверстия операции-прототипа  будут
скопированы  во  вновь  создаваемую  операцию.  И,  наоборот,  для
обеспечения  возможности  использования  отверстий  полученных
операцией обработки отверстия для опускания фрезы, эта операция
может быть  указана прототипом послойной черновой операции или
операции выборки области.

Список  отверстий  может быть  экспортирован  из  операции  в  файл
формата  DXF  путем  выбора  точек  в  списке  и  выбором  пункта  <
Экспортировать выделенное в DXF> в контекстном меню.
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7.6.9 Задание инструмента фрезерной операции

Под  операцией  в  системе  понимается  технологический  переход,
выполняемый  одним  инструментом.  Таким  образом,  одним  из
ключевых  параметров  операции  является  режущий  инструмент,
которым  производится  обработка.  Во  фрезерных  операциях
реализованных  в  системе  SprutCAM,  режущим  инструментом
может быть осевой инструмент, а именно: концевые фрезы, сверла,
граверы и фасонный инструмент.

Задание  геометрических  параметров  инструмента  и  прочих
технологических  параметров,  связанных  с  его  использованием
производится  на  странице  <Инструмент>  в  окне  параметров
операции.
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В  системе  реализованы  следующие  типы  инструмента,
различающихся списком доступных геометрических параметров:

<Цилиндрическая фреза>: длина, диаметр;

<Сферическая фреза>: длина, диаметр;

<Тороидальная фреза>: длина, диаметр, радиус скругления;

<Двухрадиусная  фреза>:  длина,  диаметр,  радиус
скругления  у  цилиндрической  части,  радиус  скругления
вершины;

<Двухрадиусная  ограниченная  фреза>:  длина,  диаметр,
радиус скругления у цилиндрической части, радиус  скругления
у вершины, высота;

<Коническая  фреза>:  длина,  диаметр,  радиус  скругления  у
цилиндрической части, радиус скругления вершины, угол;

<Фреза  с  отрицательным  радиусом>:  длина,  диаметр,
радиус скругления у вершины;

<Коническая  ограниченная  фреза>:  длина,  диаметр,
радиус скругления у цилиндрической части, радиус  скругления
у вершины, угол, высота;

<Гравер>: длина, диаметр, угол, высота, диаметр вершины;

<Сверло>: длина, диаметр, угол заточки;

<Резак>;

<Метчик>;

<Резьбовая фреза>;

<Центровка>;

<Зенковка>;

<Цековка>;

<Т-образный инструмент>;
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<Фасонный инструмент>.

Если  значение  какого-либо  параметра  не  позволяет  построить
инструмент, то этот параметр будет выделен красным цветом.

В  поле  <¹>  определяется  номер  инструмента  в  управляющей
программе.  Если,  при  создании  операции  для  техпроцесса,  у
технолога появилась необходимость использовать инструмент,  уже
определённый  в  ранее  созданной  операции  того  же  техпроцесса,
он может выбрать его списка используемых инструментов.

Технологические и прочие параметры:

<Цвет>. Указывается цвет прорисовки траектории инструмента
для  текущей  операции  при  её  выполнении  и,  соответственно,
цвет инструмента при моделировании обработки.

<Точка  настройки>.  Указывает для  какой  точки  инструмента
(конечной,  центральной  или  заданной)  будет  рассчитываться
управляющая программа.

<Точка контакта> инструмента с указанной кривой:

<Авто> – автоматическое определение точки контакта;

<Конец> – конечная точка инструмента;

<Центр> – центральная точка инструмента;

<Высота>  –  задаётся  пользователем  визуально  в  окне
изображения инструмента,  либо  указывается  конкретное
расстояние в находящемся рядом поле ввода;

<Параметр> – характерная точка профиля  инструмента.
Точка  может  быть  выбрана  как  в  окне  изображения
инструмента, так и указана в поле ввода.

<Шпиндель>  –  задает  направление  вращения  шпинделя
(левое или правое).

<Единицы> измерения параметров инструмента – миллиметры
или дюймы.

<Стойкость>  указывает  допустимое  время  работы
инструмента  в  минутах.  В  момент,  когда  время  работы
управляющей  программы  (УП),  полученное  с  учетом
выставленных  режимов  резания,  превышает  указанное,  то  в
промежуточный  язык  CLDATA  выводится  соответствующая
команда. Постпроцессор на основании обработки этой команды
может  вывести  в  УП  команду  на  смену  инструмента  или
комментарий.

<Материал>  указывает  материал  инструмента.  Параметр
может использоваться для расчета режимов резания.

<Число  зубьев>.  Указывает  число  зубьев  инструмента.
Параметр  может  использоваться  для  расчета  режимов
резания.

<Вылет>  –  расстояние  от  нулевой  точки  инструмента  до
настроечной точки инструмента.

<Максимальный  угол  врезания>  –  определяет
максимальный  угол  погружения  данного  инструмента  в
обрабатывемый  материал.  Параметр  не  влияет  на  траекторию
при  расчете,  а  используется  только   для  анализа  ошибок  в
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процессе  моделирования.  Для  ограничения  угла  погружения
при  расчете  используйте,  например,  параметр  <Способ
движения  вниз  в  черновых  построчных  и  управляемых
операциях>.

<Коррекция  на  длину>.  При включенной коррекции на длину
инструмента  в  начале  УП  вставляется  команда  на  включение
соответствующей  коррекции.  В  поле  <N>  указывается  номер
корректора,  который  пойдет  в  УП.  Величина  коррекции  по
длине  носит  справочный  характер  и  в  УП  не  выводится.  По
окончании программы коррекция выключается.

<Коррекция  на  радиус>.  Коррекция  на  радиус  может
включаться только в  операциях  2d и 3d обработки кривой.  При
обработке кривой слева или справа в  УП выдается команда на
включение  соответствующей  команды.  В  поле  <N>
указывается  номер  корректора,  который  будет выведен  в  УП.
Величина  коррекции  здесь  используется  для  расчета
траектории  и  моделирования  обработки.  В  УП  выводится
эквидистанта  к  заданной  кривой.  Величина  эквидистанты
определяется  как  разница  между  радиусом  инструмента  и
величиной  коррекции.  При  необходимости  вывода  в  УП
исходного  контура  нужно  задать  величину  коррекции  равной
радиусу  инструмента.  Поскольку  в  этом случае  информация  о
реальной  траектории  перемещения  инструмента  будет
отсутствовать  в  УП,  то  использование  величины  коррекции
позволяет правильно производить моделирование обработки.

При выборе фасонного инструмента и некоторых типов стандартных
инструментов (Т-образый инструмент,  составное сверло,  резьбовая
фреза) становится доступным поле <Задание>,  которое позволяет
более  точно  указать  какая  форма  инструмента  необходима  для
операции:

Заполненные  однажды  параметры,  характеризующие  конкретный
инструмент,  могут  быть  сохранены  в  библиотеке  для
использования  в  других  операциях  и  техпроцессах.  В  нижней
части окна предлагается инструментарий для работы с  библиотекой
инструментов.

Поиск  требуемого  инструмента  из  библиотеки  производится
следующим  образом.  Условия  поиска  задаются  в  первой  строке
соответствующего  столбца.  Поиск  может  производиться  как  по
значению  параметра,  так  и  по  маске.  Для  задания  маски  могут
быть использованы следующие команды:

<*> (звездочка) – произвольная строка,

<?> (вопросительный знак) – произвольный символ,
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<-> (дефис) – интервал,

<,> (запятая) – перечисление.

Команды  <Интервал>  и  <Перечисление>  могут  быть
использованы только для поиска числового параметра.

Примеры:

Найти  все  инструменты,  в  имени  которых  содержится  слово
"фреза":

В поле <Имя> следует ввести маску: *фреза*.

Найти  все  инструменты  диаметром  от  10  до  20  мм
включительно:

В поле <D> следует ввести маску: "10-20".

Найти все инструменты диаметром 15,23,47 мм:

В поле <D> следует ввести маску: "15,23,47".

Для  задания  маски  могут  быть  использованы  как  отдельные
команды,  так  и  их  комбинации.  Для  занесения  параметров
выбранного инструмента в верхнюю часть окна необходимо нажать
кнопку <Выбрать>.

Страница <Библиотека>

На  страничке  <Библиотека>  выводится  весь  список
инструментов,  имеющихся  в  текущей  библиотеке.  Для  занесения
параметров  выбранного  инструмента  в  верхнюю  часть  окна
необходимо  нажать  кнопку  <Выбрать>.  Для  добавления  в
библиотеку  нового  инструмента,  характеризуемого  параметрами,
указанными  в  верхней  части  окна  необходимо  нажать  кнопку  <
Вставить>.  Для  замены  выбранного  инструмента  в  библиотеке
новым,  характеризуемым  параметрами,  указанными  в  верхней
части окна необходимо нажать  кнопку  <Заменить>.  Для удаления
выбранного инструмента из библиотеки необходимо нажать  кнопку
<Удалить>.

Внимание: Номер инструмента в  библиотеке не соответствует  номеру  в
управляющей программе!
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Страница <Используемые>

На  страничке  <Используемые>  выводится  список  всех
инструментов,  используемых  в  других  операциях  проектируемого
техпроцесса.

Страница <Выбор библиотеки>

На  страничке  <Выбор  библиотеки>  производится  выбор
библиотеки  инструментов,  а  так  же  задаются  параметры  текущей
библиотеки.

 

 

Здесь  же  может  быть  указана  другая  библиотека  или  создана
новая.  Для  загрузки  выбранной  библиотеки  необходимо  нажать
кнопку  <Применить>.  Для  восстановления  измененных
параметров  следует  нажать  кнопку  <Отменить>.  Сохранение
выбранной  библиотеки  производится  после  закрытия  окна  путем
нажатия кнопки <Да>.

Список  всех  библиотек  инструментов  находящихся  в  каталоге
содержится  в  выпадающей  строке  <Файл  библиотеки>.
Несколько  библиотек  инструмента  удобно  использовать,  если
необходимо создавать программы для нескольких станков, каждый
из которых имеет свой инструментальный магазин.
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7.6.10 Режимы резания фрезерных операций

Определения режимов резания текущей операции осуществляется
на странице <Подача> в  окне  параметров  операции.  На  странице
задаются  обороты  вращения  шпинделя,  величина  ускоренной
подачи  и  величины  подач  для  различных  участков  траектории
инструмента.

 

 

Скорость  вращения  шпинделя  может задаваться  либо  указанием
частоты  вращения,  либо  указанием  скорости  резания.
Определяющая  величина  выделяется  подчеркиванием.  Вторая
величина  пересчитывается  исходя  из  определяющей  с  учетом
диаметра инструмента.

<Частота  вращения>.  Задает частоту  вращения  шпинделя  в
оборотах  в  минуту.  Параметр  пересчитывается  при  изменении
скорости резания или диаметра,  если до  этого  была  изменена
скорость резания.

<Скорость  резания>.  Задает  скорость  перемещения
инструмента по детали в  метрах  в  минуту  или футах  в  минуту,
в  зависимости  от  выбранных  единиц  измерения.  Параметр
пересчитывается  при  изменении  скорости  вращения  или
диаметра, если до этого была изменена скорость вращения.

<Диапазон  частоты  вращения>.  Задает  используемый
диапазон частоты вращения. Используйте этот параметр только
для  старых  станков,  имеющих  переключатель  диапазонов
вращения шпинделя.

В  окне  также  устанавливаются  подачи  для  различных  участков
траектории.  В  зависимости от типа операции,  ее  траектория  может
не  содержать  участки  определенных  типов,  поэтому  количество
подач в выпадающем списке может меняться.

<Ускоренная  подача>  используется  в  основном  при
перемещении  на  безопасной  плоскости.  Участки  траектории,
выполняемые  на  ускоренной  подаче,  изображаются  красным
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цветом. При переключении на ускоренную подачу формируется
команда <RAPID> промежуточного языка CLDATA. Для многих
станков  величина  ускоренной  подачи  не  используется  в
управляющей  программе,  но  эта  величина  всегда
используется системой для расчета машинного времени.

<Рабочая  подача>  определяет  подачу,  на  которой
выполняется  рабочий  ход.  Эта  величина  является  основной.
Все  остальные  подачи  могут  задаваться  в  процентах
относительно рабочей.

<Подача  подхода>  определяет  подачу,  на  которой
выполняется подход  к  рабочему  ходу.  По  умолчанию,  подача
подхода равна 50% от рабочей подачи.

<Подача  отхода>  определяет  подачу,  на  которой
выполняется  отход  от  обрабатываемой  поверхности.  По
умолчанию, подача подхода равна рабочей подачи.

<Подача  перехода>  к  следующей  строчке  определяет
подачу, на которой выполняется переход. По умолчанию  равна
50 % от рабочей подачи.

<Подача  возврата  по обработанному>  определяет подачу,
на  которой  выполняется  возврат  инструмента  вдоль  уже
обработанной  поверхности.  По  умолчанию  равна  300  %  от
рабочей подачи.

<Подача  первого  прохода>  определяет  подачу,  с  которой
будет  сниматься  первый  слой  с  заготовки.  Если  заготовка
имеет  корку,  то  эта  подача  должна  быть  выставлена  ниже
рабочей. По умолчанию равна 50 % от рабочей подачи.

<Подача  чистового  прохода>  в  черновых  операциях
определят  подачу  движения  вдоль  обрабатываемой
поверхности  для  получения  требуемой  шероховатости.  По
умолчанию равна 50 % от рабочей подачи.

<Единицы  измерения>.  Подача  может  задаваться  в
миллиметрах  в  минуту  или  миллиметрах  на  один  оборот
шпинделя.

<Охлаждение>.  При  включенном  охлаждении  в  начале  УП
формируется  команда  на  включение  охлаждения,  а  по
окончании  работы  формируется  команда  выключения
охлаждения.

Если  метка  в  поле  <Постоянная  подача>  присутствует,  то
величина  подачи  задается  в  соответствующем  поле.  При  этом
подача не зависит от направления движения инструмента.

Если  присутствует  метка  в  поле  <Вычисляемая  подача>,  то
подача вычисляется  для  каждого  перехода.  Исходными  данными
для вычисления подачи являются заданные технологом параметры
изменяемой  рабочей  подачи  (подача  при  движении  вертикально
вверх, горизонтально, вертикально вниз) и определенный системой
угол между направлением перехода и вертикалью.

В  системе предусмотрена возможность  задания  величины  подачи
в  процентах  от рабочей подачи.  Для этого  необходимо  установить
флажок в  поле <% от рабочей подачи>.  При этом тип подачи <<
Постоянная>  /  <Вычисляемая>)  и  <Единицы  измерения>
будут  установлены  такими  же,  как  и  у  рабочей  подачи,  а  все
числовые  значения  будут  составлять  указанный  процент  от
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соответствующих значений рабочей подачи.

Для  операций  обработки  отверстий  5D  задание  значений  подач
имеют  особенность  связанную  с  особенностями  выполнения
станком  перемещения  на  ускоренной  подаче  не  в  ортогональной
плоскостях.

7.6.11 Подходы, отходы и врезания фрезерных операций

Большинство  параметров,  определяющих  способы  подхода
инструмента к  началу  рабочих  ходов,  а  также  отхода  из  конечной
точки  рабочих  ходов,  задаются  в  окне  параметров  операции  на
странице  <Подход-Отход>.  Она  может  менять  свой  вид  в
зависимости от типа выбранной операции.

Подходы и отходы

Для  обеспечения  большей  гибкости  управления  началом  и
окончанием  процесса  резания  в  системе  предусмотрены
специальные схемы подходов  и отходов.  Под  подходом (отходом)
понимается  последовательность  перемещений  инструмента  к
началу  (из  конца)  рабочего  хода.  Для  них  могут  задаваться
подачи,  отличные от подач,  на которых  выполняется  рабочий  ход.
Подходы  добавляются  в  начало  каждого  рабочего  хода,
соответственно  отходы  добавляются  в  конец  каждого  рабочего
хода.  Если  в  операции  используется  коррекция  на  радиус
инструмента, то она включается в начале подхода и выключается в
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начале отхода.

Подход инструмента производится следующим образом:

Подвод  инструмента в  точку  опускания  на  высоте  безопасной
плоскости операции.

Вертикальное опускание на ускоренной подаче на  безопасный
уровень  или  безопасное  расстояние  до  начала  подхода  (в
зависимости  от  установок).  Безопасный  уровень  задается
координатой  Z  в  текущей  системе  координат.  А  безопасное
расстояние – расстояние до начала заданного подхода.

Вертикальное  опускание  на  рабочей  подаче  до  начала
заданного подхода.

Установленный  технологом  подход  на  рабочей  подаче  к
обрабатываемой детали.

Начало рабочего хода.

Отход инструмента осуществляется в порядке:

Конец рабочего хода.

Отход установленного типа на рабочей подаче.

Вертикальный  подъем  инструмента  до  безопасной  плоскости
на ускоренной подаче.

В  системе  реализованы  следующие  режимы  подхода  и  отхода
инструмента:

<Без  подхода>.  Инструмент  перемещается  на  безопасный
уровень или безопасное расстояние, откуда на рабочей подаче
переходит  к  первой  точке  обработки.  Отход  –  инструмент  из
последней  точки  обработки  отводится  вертикально  вверх  на
ускоренной подаче.

 

<Вертикальный>.  Подход  осуществляется  по  вертикальной
прямой непосредственно в первую точку  рабочего хода.  Отход
– по вертикальной прямой из последней точки рабочего хода.
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<Горизонтальный>.  Подход  осуществляется  по
горизонтальной  прямой  непосредственно  в  первую  точку
рабочего  хода.  Отход  –  по  горизонтальной  прямой  из
последней точки рабочего хода.

<Под  углом  к  оси>.  Подход  осуществляется  под  углом  к
вертикальной оси в  первую  точку  рабочего хода.  Отход  –  под
углом к вертикальной оси из последней точки рабочего хода.

<По  нормали>.  Подход  осуществляется  по  нормали  к
поверхности  в  первой  точке  рабочего  хода,  отход  –  в
последней.
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<По  касательной>.  Подход  производится  по  касательной  к
кривой рабочего хода инструмента в ее первой точке, а отход  –
в последней.

 

 

<Под углом к касательной>. Подход производится под  углом
к касательной к кривой рабочего хода инструмента в  ее первой
точке,  а  отход  –  под  углом  к  касательной  к  кривой  рабочего
хода инструмента в последней.

 

 

<По дуге>.  К  первой точке кривой рабочего хода  инструмента
добавляется  дуга  окружности  заданного  радиуса,  лежащая  в
вертикальной  плоскости,  и  имеющая  общую  касательную  с
кривой рабочего хода в точке стыковки.  Угол дуги вычисляется
таким образом,  чтобы касательная на втором  конце  дуги  была
вертикальна.  Опускание  инструмента  производится  к
вертикальному  концу  дуги,  затем  подход  по  дуге  и  рабочий
ход. Отход осуществляется аналогичным образом.
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<По  дуге  (углу)>.  Алгоритм  подхода  и  отхода  похож  на
описанный  в  предыдущем  абзаце,  с  той  лишь  разницей,  что
используется дуга с фиксированным углом.

 

 

Задание  геометрических  параметров  подходов  производится  на
странице <Подход-Отход>.

 

 

Его открытие осуществляется нажатием кнопки <Параметры>.  На
схематических  рисунках  красным  цветом  обозначена  траектория
инструмента на ускоренной подаче,  зеленым – на рабочей подаче.
Переключателями  типа  подхода  и  отхода  устанавливается  тип
подхода  и  отхода  инструмента  для  операции.  В  соответствии  с
типом подхода/отхода изменяются  пояснительные  рисунки  и  поля
для установки параметров  подхода/отхода.  Величины ходов  могут
быть заданы либо в текущих единицах измерения системы (мм или
дюймы),  либо  в  процентах  от  диаметра  инструмента.  Способ
задания величин переключается кнопочкой рядом с полем ввода.
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Быстрый  щелчек  левой  кнопкой  мыши  на  кнопке  переключает
способ задания на следующий сразу. Если задержать на половину
секунды  опускание  кнопки  в  момент  нажатия,  то  появляется
контекстное  меню,  в  котором  можно  выбрать  желаемый  способ
задания величины.

Переключателем  <Безопасный  уровень  /  Безопасное
расстояние>  устанавливается,  каким  способом  будет  задана
координата Z,  при которой происходит переключение с  ускоренной
на рабочую подачу. Безопасный уровень задается координатой Z в
текущей  системе  координат.  Безопасное  расстояние  задается
высотой  относительно  начальной  точки  подхода,  установленного
типа.

При  обработке  2D кривых  осуществляется  автоматический  выбор
точки  подхода.  Если  точка  подхода  не  указана,  то  подход
осуществляется  к  внешнему  углу  или  самому  длинному  отрезку
как показано на рисунке.

 

Виды врезаний

При  невозможности  подойти  снаружи  к  обрабатываемому  участку
система автоматически генерирует врезания для подхода к  первой
точке  рабочего  хода.  Врезание  это  участок  траектории,  который
обеспечивает перемещение  инструмента  по  координате  Z  в  теле
заготовки. Врезание производится следующим образом:

Подвод  инструмента в  точку  опускания  на  высоте  безопасной
плоскости операции.

Вертикальное опускание на ускоренной подаче до безопасного
уровня или до безопасного расстояния  до  начала  врезания  (в
зависимости от установок).  Безопасный  уровень  –  координата
Z в  текущей  системе  координат.  А  безопасное  расстояние  –
расстояние до начала заданного врезания.

Вертикальное  опускание  на  подаче  подхода  до  начала
заданного врезания.
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Установленное технологом врезание на подаче подхода к точке
подхода.

Начало подхода.

Система  для  определения  координат  врезания  использует
предварительно  созданные  пользователем  системы  точки,  а  в
случае их отсутствия автоматически задает координаты врезания.

В системе реализованы следующие типы врезаний:

<Осевое  врезание>.  Осуществляется  по  вертикальной
прямой в первую точку подхода.

Для операции задаются следующие параметры:

<Врезание  зигзагом>.  Инструмент  совершает  возвратно-
поступательное движение вдоль  отрезка прямой,  сопряженной
с  первой  точкой  подхода.  Длина  отрезка  устанавливается
пользователем.

Для операции задаются следующие параметры
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<Врезание  по  спирали>.  Инструмент  совершает  круговое
движение  по  окружности,  сопряженной  в  своей  последней
точке  с  первой  точкой  подхода.  Радиус  окружности
устанавливается пользователем.

Для операции задаются следующие параметры

<Врезание вдоль кривой подхода>. Инструмент подводится
к  первой  точке  подхода  и  движется  вдоль  кривой  подхода.
Конец  процесса  врезания  происходит  в  последней  точке
подхода.

Для операции задаются следующие параметры
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Для трех  последних  типов  врезания (<Зигзагом>,  <По  спирали>,
<Вдоль  кривой  подхода>)  устанавливается  закон  движения
инструмента  по  Z.  Доступны  два  вида  движения:  <Угловое>  и  <
Радиальное>.

<Угловое>.  Скорость  вертикального  перемещения
инструмента  всегда  постоянна.  Параметр  задается  углом
между  плоскостью  XY  и  плоскостью  вертикального
перемещения инструмента.

<Радиальное>.  Перемещение  инструмента  по  вертикали
происходит  по  синусоидальному  закону,  причем  скорость
изменения  высоты  в  последней  точке  врезания  равна  нулю.
Параметр задается радиусом  дуги,  центр  которой  расположен
на оси,  параллельной оси  Z и  исходящей  из  последней  точки
врезания.
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SprutCAM  позволяет  задавать  одновременно  несколько  видов
врезания  для  одной  операции  путем  установки  галочки  в
соответствующем  поле.  При  выборе  более  чем  одного  вида
врезания  возможно  изменять  порядок  предпочтительного  вида
врезания  изменением  положения  выбранного  вида  врезания  в
списке  на  панели.  Верхний  выбранный  вид  врезания  более
предпочтителен  для  системы.  При  невозможности  выполнить
врезание  с  более  предпочтительным  видом  врезания,  система
перейдет  к  следующему  указанному  виду  врезанию.  Для
изменения  положения  вида  врезания  в  списке  выберете  его  и

пользуясь кнопками  измените его положение в списке.

Составные подходы и отходы

Подход  формируется  в  плоскости  обрабатываемого  контура.
Подход  представляет  собой  часть  траектории  обработки
пристраиваемую  к  начальной  точке  обрабатываемого  контура.  Он
может состоять  из  трех  участков  –  участка  включения  коррекции,
непосредственно  участка  самого  подхода,  а  так  же  участка
представляющего  собой  пристройку  к  обрабатываемому  контуру.
Оперируя  этими  тремя  способами  можно  получить  наиболее
оптимальную  траекторию  подхода  в  каждом  конкретном  случае.
Последовательность  участков  неизменна,  любые  из  этих
элементов можно не включать в траекторию.

Участок  включения  и  выключения  коррекции  на  радиус
инструмента.

Включение  и  выключение  коррекции  производится  только  на
линейных перемещениях инструмента. Он может производиться по
касательной и по нормали к следующему  участку  траектории,  либо
из  произвольно  заданной  точки.  Непосредственно  за  участком
включения  коррекции  может  находиться  участок  подхода,  либо
участок  удлинения  контура,  либо  сам  контур  в  зависимости  от
конкретных  условий  и  решений,  принятых  технологом.  Участку
включения коррекции  соответствует кадр  линейного  перемещения
в  УП,  в  котором,  помимо  информации  о  перемещении,  имеются
функции G41 или G42 и номер корректора,  как  правило,  D или H в
соответствии  с  требованиями  конкретного  УЧПУ.  Задание  этого
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участка в  SprutCAM производится в  окне Параметров  операции на
странице  Подход-Отход.  В  поле  "Ход  включения  коррекции"
выбирается способ присоединения участка включения коррекции к
следующему  участку  траектории,  а  в  поле  "Расстояние"  задается
длина  этого  участка.  В  выпадающем  списке  "Использовать"
выбирается  в  каких  случаях  необходимо  добавлять  участок
включения коррекции. Возможны следующие варианты.

Если  включена  компенсация.  Ход  включения  коррекции
пристраевается  к  траектории  только  если  включено
использование  коррекции  на  радиус  инструмента.  Коррекция
может быть включена или выключена для операции в  целом на
странице  "Подход-Отход"  соответствующим  переключателем.
Чтобы  коррекция  включилась  также  должен  быть  установлен
переключатель  использования  коррекции  для  конкретного
контура в окне рабочего задания.

Никогда. Ход включения коррекции не будет строиться.

Всегда.  Ход  включения  коррекции  будет добавляться  всегда,
даже если коррекция на радиус инструмента выключена.

Участок  включения  коррекции  формируется  системой  управления
станка,  устаревшие  стойки  формируют  простое  линейное
перемещение,  более  современные  УЧПУ  могут  формировать
траекторию с учетом контроля столкновения фрезы с заготовкой.

На рисунке показаны  способы  формирования  участков  включения
коррекции  примыкающих  непосредственно  к  контуру  обработки
детали, т.е. участки подхода и удлинения контура в этом случае не
были активизированы. Пунктиром показаны способы перемещения:
по  касательной,  из  произвольной  точки,  перпендикулярно  к
контуру. Линии со стрелками это пути перемещения инструмента с
учетом  отработки  величины  коррекции  установленной  оператором
станка в корректоре текущего инструмента.
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Различные  стойки  ЧПУ  могут  отрабатывать  ходы  включения  и
выключения коррекции по разному. 

Подход

На  этом  участке,  как  правило,  происходит  соприкосновение
инструмента с  материалом заготовки,  поэтому  система  предлагает
использовать  все  известные  на  сегодня  способы  врезания
инструмента в  материал,  а именно  тангенциально,  по  нормали,  по
дуге,  под  произвольно  заданным  углом.  Следующим  вслед  за
участком  подхода  может находиться  участок  удлинения  контура,
либо сам контур в  зависимости от конкретных  условий и решений,
принятых  технологом.  Если  подходу  предшествовал  участок
включения  коррекции,  тогда  подход  отрабатывается  станком  с
учетом  величины  коррекции.  Соответственно  если  участок
включения коррекции не  был  включен,  перемещение  инструмента
будет  осуществляться  непосредственно  по  кривой  подхода
центром фрезы.

Подход  задается  в  окне  параметров  операции  на  странице  <
Подход-Отход>.  В  поле  <Тип  подхода>  выбирается  способ
подхода: <По дуге>, <По нормали>, <По касательной>. В полях
поясняющего рисунка устанавливаются требуемые геометрические
параметры траектории подхода.

На  рисунке  показан  подход  по  дуге  примыкающий  к  контуру
обработки детали.  Фактически  участок  подхода  это  часть  контура
обработки.  Вопрос  включения  или  не  включения  этого  участка  в
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общую  конструкцию  подвода  инструмента  к  детали  решается
технологом  ЧПУ  в  зависимости  от  конкретных  условий  и
требований к обрабатываемой детали.

На  следующем  рисунке  показан  подход  к  контуру  обработки
детали  под  углом  из  произвольно  заданной  точки,  с  участком
включения коррекции, как и в предыдущем примере.

Участок удлинения контура (недоход и перебег)

Зачастую  возникает  необходимость  удлинить  контур  либо  в
начале, либо в  конце,  либо и там и там.  С этой целью  в  SprutCAM
используется  дополнительный  участок  контура.  Этот  участок
называют подступ, если его добавляют в  начале контура и перебег
если  в  конце.  Как  правило,  используется  при  обработке  вдоль
замкнутых  контуров,  когда  начальная  и  конечная  точки  контура
совпадают.  Обычно  в  этом  случае  остается  след  от фрезы  из  за
неравномерного  объема  снимаемого  материала  в  момент
врезания, а так же эффекта отжима фрезы.

Этот участок траектории можно формировать двумя способами – по
касательной к начальной и конечной точкам или вдоль  кривой.  При
использовании  режима  <По  касательной>  необходимо  иметь  в
виду, что в некоторых случаях касательная может быть направлена
внутрь детали,  и принять  необходимые меры для предотвращения
зареза  детали.  Участки  недохода  и  перебега  задаются  в  окне
параметров  операции на странице <Подход-Отход>.  В  поле <Тип
подхода> выбирается способ подхода:  <По дуге>,  <По нормали
>, <По касательной>.
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На рисунке изображена ситуация когда недоход  и перебег  заданы
способом <По касательной>, причем подход и отход к контуру  не
включены т.е.  имеется участок  включения коррекции по нормали к
недоходу,  и  участок  выключения  коррекции  также  по  нормали  к
перебегу.

 

 

На  рисунке  изображена  та  же  ситуация  только  с  включенными
участками подхода и отхода по дуге.

 



Глава VIIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"7-156

 

На рисунке показан способ  удлинения  вдоль  контура  –  участки  <
Недоход по контуру>, <Перебег по контуру>.

Включение коррекции на радиус инструмента.

На  странице  Подход-Отход  можно  включить,  либо  отключить
использование  коррекции  на  радиус  инструмента.  В  зависимости
от типа операции панель  включения коррекции может менять  свой
вид.

Панель включения коррекции в операциях обработки контура имеет
переключатель,  который  позволяет  задать  всего  два  возможных
варианта:  коррекция  включена  и  коррекция  выключена.  Если
коррекция  включена,  то  становится  доступным  поле  ввода,  в
котором  можно  задать  величину  коррекции  на  радиус.  Данное
значение  не  влияет  на  расчет  траектории  и  на  координаты,
выводимые  в  управляющую  программу.  Оно  лишь  задает
значение,  которое  используется  в  режиме  моделирования  для
эмуляции  поведения  стойки  ЧПУ  станка.  Стойка  ЧПУ,  при
включении  коррекции,  смещает  инструмент  от
запрограммированной  траектории  на  величину,  заданную  в
корректоре на радиус  инструмента.  Радиус  коррекции  может быть
задан  либо  в  текущих  единицах  измерения  системы  (мм  или
дюймы), либо в процентах от диаметра инструмента.

Панель  включения  коррекции  в  послойных  и  некоторых  других
операциях  имеет  выпадающий  список,  который  содержит
несколько  возможных  режимов  использования  коррекции.  В
зависимости  от  выбранного  режима  радиус  коррекции
автоматически  принимает  либо  нулевое  значение,  либо  значение
равное радиусу инструмента. 
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Управление переходами инструмента между операциями

Система  SprutCAM  автоматически  формирует  перемещение
инструмента  из  точки  смены  инструмента,  между  операциями  и
возврат  в  точку  смены  инструмента.  При  этом  используются
начальные и конечные точки операции и точка смены  инструмента
заданная в станке.

При  необходимости  управления  траекторией  перемещения
инструмента на  этих  участках  в  операциях  есть  возможность  для
задания  координат  дополнительных  точек  подвода-отвода
операции.

7.6.12 Задание параметров фрезерной операции

Основные  параметры  текущей  операции  задаются  на  странице  <
Параметры> в окне <Параметры операции>.

Ее  открытие  осуществляется  нажатием  кнопки  <Параметры>  в
главном окне в режиме технологии.

Это окно имеет несколько закладок:

<Инструмент>  открывает  страницу  настроек  параметров
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инструмента текущей операции.

<Режимы>  открывает  страницу  управления  подачами  на
разных  этапах  движения  инструмента.  Если  в  конфигурацию
системы включен модуль  расчета режимов  резания,  то доступ
к его функциям осуществляется из окна управления подачами.

<Подход-Отход> открывает страницу  задания  типов  подхода,
отхода и врезания к следующему слою.

<Параметры>  открывает  страницу  редактирования  точности
обработки,  припуска,  верхнего  и  нижнего  уровней  обработки,
безопасной  плоскости,  а  также  других  параметров,
отсчитываемых по вертикальной оси.

<Стратегия>  открывает  страницу  определения  стратегии
обработки.  В  окне  сосредоточены  основные  отличительные
параметры для операций различных типов

Поясняющий  рисунок  и  набор  параметров  соответствуют
установленному  типу  операции.  В  зависимости  от  типа  текущей
операции  количество  параметров  может  меняться.  Во  все  поля,
предназначенные  для  ввода  числового  значения,  может  быть
введено  любое  математическое  выражение.  Для  просмотра
результата  расчета  выражения  необходимо  подвести  мышь  к
указанному  полю,  результат  будет  отображен  во  всплывающей
подсказке.  На странице <Параметры>  определяются  следующие
параметры:

<Положение поворотных осей> задается в том случае, если
на  станке  имеется  поворотные  оси.  В  этом  случае  в  начале
каждой  операции  в  промежуточный  язык  CLDATA  выдается
команда <MultiGoto> для позиционирования поворотных  осей.
При использовании поворотных осей их  положение может быть
синхронизировано с системой координат операции. 

<Система  координат  операции>  определяет  систему
координат  в  которой  будут  выводиться  все  координаты
управляющей  программы.  Указание  системы  координат
отличной от системы координат заготовки приводит в  выводу  в
промежуточный  язык  CLDATA  команды  <Origin>.  При
создании  операции  ее  система  координат  совпадает  с
системой координат заготовки.

<Уровни  обработки>  определяют обрабатываемый  диапазон
по координате Z. Если напротив  поля,  определяющего уровень
обработки, стоит галочка, то соответствующий уровень  берется
из поля.  В  противном случае уровень  обработки  определяется
габаритами обрабатываемой модели.

<Безопасная  плоскость>  задает  уровень,  на  котором
допустимы ускоренные перемещения режущего инструмента.

<Отклонения>  определяют  максимальное  отклонение
аппроксимированной траектории инструмента от идеальной.  По
умолчанию  точность  обработки операции определяется исходя
из системных установок (страница <Технология>)

<Припуск>  –  слой  материала,  который  остается  после
операции  для  дальнейшей  доработки.  По  умолчанию  для
чистовых  операций  припуск  устанавливается  равным  0,  для
черновых – вычисляется по заложенным алгоритмам.

<Припуск  по  Z>  –  определяется  только  для  гравировальной
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операции и операции выборки области.

<Боковой  угол>  –  доступен  только  в  гравировальных
операциях  и  определяет  боковую  поверхность  модели.  В
отличие  от  угла  отступа,  этот  параметр  не  учитывается  при
обработке запрещенных зон.

<Шаг  по  Z>  доступен  во  всех  черновых  операциях  и  в
чистовой  послойной  операции  и  соответствует  толщине  слоя
материала,  снимаемого  за  один  проход.  По  умолчанию
определяется  системой  исходя  из  параметров  инструмента
операции  и  габаритов  заготовки.  Шаг  может  задаваться  в
миллиметрах,  в  процентах  от  диаметра  инструмента  или
вычисляться  с  учетом  требуемого  количества  проходов.  При
задании шага по гребешку, он рассчитывается на каждом слое
из условия обеспечения требуемой высоты гребешка.

<Учет  горизонтальных  плоскостей>.  При  включении  этой
функции  производятся  дополнительные  проходы  на  тех
уровнях, где имеются горизонтальные плоскости.

<Угол  отступа>  доступен  только  в  черновой  послойной
операции  и  гравировальных  операциях.  Он  определяет
минимальный отступ  по  горизонтали  между  обрабатываемыми
слоями. Применяется для исключения касания цилиндрической
частью инструмента большого слоя материала.

<Чистовой проход с приращением по оси Z> для операций
обработки  2D  и  3D  кривых.  Он  определяет  величину
дополнительного  припуска  для  чистового  прохода,  что
позволяет  повысить  качество  обработанной  поверхности  и
уменьшить отжим инструмента.

При  нажатии  на  кнопку  <По  умолчанию>  во  всех  полях
устанавливаются  значения  по  умолчанию.  При  закрытии  окна
кнопкой  <Да>,  изменения  вносятся  в  операцию,  в  противном
случае параметры операции не изменяются.

7.6.13 Задание стратегии обработки фрезерной операции

Задание  множества  параметров,  определяющих  стратегию
обработки детали, производится на странице <Стратегия> в окне <
Параметры  операции>.  Открытие  страницы  для  редактирования
параметров  текущей операции производится с  помощью  кнопки  <
Параметры>.  Для  большинства  операций  окно  представляет
собой  множество  панелей  с  полями  ввода  и  поясняющими
рисунками.  Количество  панелей  определяется  типом  текущей
операции.  В  полях  предназначенных  для  ввода  числовых
параметров  может  быть  задано  математическое  выражение,
например  "10*sin(45)".  Результат  вычисления  математического
выражения появляется во всплывающей подсказке при наведении
мыши на поле ввода.

На странице возможно задание следующих параметров:

<Типы  фрезерования>  задается  в  операциях  практически
всех  типов,  кроме  операций  обработки  кривых.  Позволяет
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учитывать  требуемый  тип  фрезерования  (попутное  или
встречное) в процессе расчета траектории.

 

<Шаг  обработки>  определяет  расстояние  между  соседними
строчками  в  плане  для  построчных,  управляемых  и
комбинированной операций. Шаг может задаваться абсолютной
величиной,  в  процентах  от  диаметра  инструмента  или
вычисляться  на  каждом  шаге  из  условия  обеспечения
требуемой высоты гребешка.

 

<Способ перехода> определяет траекторию  инструмента  при
переходе от одной строчки обработки к следующей.

 

<Тип  обката>  определяет  необходимость  обхода  вершин  и
ребер  обрабатываемой  модели  в  чистовых  операциях
объемной обработки.

<Предельный  угол  нормали>  в  чистовых  операциях
объемной  обработки  ограничивает  обрабатываемые
поверхности в зависимости от их наклона
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<Фронтальный угол> в  построчной  и  управляемой  чистовых
операциях  ограничивает  обрабатываемые  поверхности  в
зависимости  от  угла  между  проекциями  на  горизонтальную
плоскость  нормали  к  поверхности  в  точке  врезания  и
направления движения инструмента.

 

<Угол> задает направление строчки в построчных операциях

 

<Способ  движения  вниз>  определяет  стратегию  спуска
инструмента  для  построчной  и  управляемой  черновых
операций.

<Направление обработки> при чистовой обработке по слоям
задает последовательность  обработки:  сверху  вниз  или  снизу
вверх.

<Способ  обработки  в  управляемых  операциях>  задает



Глава VIIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"7-162

стратегию  формирования  рабочих  ходов  вдоль  или  поперек
направляющих кривых.

 

<Только снизу вверх> в построчной и управляемой чистовых
операциях  запрещает  движение  инструмента  вверх  при
движении вдоль рабочего хода.

 

<Высокоскоростное врезание> применяется при скоростном
фрезеровании, обеспечивает плавное изменение сил резания.

 

Режим  <Сглаживать  углы>  практически  во  всех  операциях
обеспечивает скругление траектории при обработке внутренних
углов,  что  снижает  вибрации  и  увеличивает  скорость
обработки.

 

Режим <Сглаживать углы> для операции 2D контур позволяет
делать  скругление  траектории  при  обработке  внутренних  и
внешние углов.
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<Пропуск  отверстий>  в  операциях  объемной  обработки
позволяет  игнорировать  отверстия  в  обрабатываемой  модели
размером  меньше  указанного,  оставляя  их  для  дальнейшей
обработки.

 

<Использовать  3D  обработку>  позволяет  получать
трехмерную  траекторию  инструмента  для  удаления  материала
на  участках,  не  доступных  для  обработки  на  данном  уровне
(например, во внутренних углах).

 

<Разрешить  обратное  направление>  в  операциях
обработки кривой допускает движение вдоль  кривой в  сторону,
противоположную  указанной  пользователем,  если  это
позволяет уменьшить длину холостых ходов.

 

<Порядок  обработки>  определяет  последовательность
обработки  в  операциях  обработки  кривой  (по  слоям,  по
колодцам).
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<Обкат  угла>  определяет  способ  обхода  наружного  угла  в
операциях обработки кривой.

 

<Минимизация  холостых  ходов>.  При  включенном  режиме
движение  вдоль  заданных  кривых  производится,  таким
образом,  чтобы  суммарная  длина  холостых  ходов  была
минимальна.  В  противном  случае  обработка  производится
согласно порядку определенному в окне Рабочего задания.

 

<Обработка по спирали> позволяет формировать  траекторию
в виде спирали при обработке 2D кривых.

 

<Черновые проходы в плане> позволяют повысить качество
обработанной поверхности  уменьшить  нагрузки  на  инструмент
за счет того, что припуск снимается не за один,  а за несколько
проходов расположенных в плоскости XY.
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<Чистовой  проход  в  плане>  позволяет  получить  более
высокое  качество  поверхности  за  счет  небольшого
предварительно оставленного чистового припуска.

 

<Аппроксимация  кривых>  траектория  инструмента
аппроксимируется дугами.

 

<Переход> позволяет выбирать метод перехода при обработке
2D кривых.

 

<Учитывать  заготовку  в  чистовых  операциях>.  Чистовые
операции  по  умолчанию  игнорируют  состояние  заготовки  и
обрабатывают все указанные поверхности,  вне зависимости от
остаточного  припуска.  Для  того  чтобы  не  обрабатывать  уже
обработанные  поверхности  необходимо  установить  галочку
«учитывать  заготовку»  и  задать  величину  игнорируемого
припуска.
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<Стратегия  обработки>  в  операциях  выборки  позволяет
задавать  параллельный способ перемещения инструмента или
перемещения по  эквидистанте  к  контуру  задающему  границы
выборки.

<Коррекция  на  радиус>  инструмента  может  задаваться  в
операциях выборки.

 

Стратегии обработки плоских участков по оси Z

В  операциях  <Обработка  горизонтальных  участков>  и  <
Обработка выступов 2.5D> стратегия снятия слоя материала над
горизонтальной  плоскостью  определяется  в  панелях:  <Глубина
врезания>, <Шаг по Z>, <Чистовой проход по Z>.

В  панели  <Глубина  врезания>  задается  высота  снимаемого
слоя,  в  частности  она  определяет  значение  уровня  Z,  на
котором включится заданный тип врезания.
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<Обработка  по  слоям>  применяется  для  снятия  слоя
материала за несколько проходов.

 

<Начинать  выборку>  задает  стратегию  перемещения
инструмента в пределах одного слоя

 

<Чистовой проход по Z> применяется для задания  толщины
слоя снимаемого на чистовом проходе.

 

В  окне  параметров  операции  на  странице  <Стратегии>  операции
обработки  отверстий  задаются  тип  цикла  обработки  отверстия
(сверление,  расточка,  нарезание  резьбы  и  т.п.)  и  его  параметры.
Набор  параметров  зависит  от  типа  цикла.  Точки  засверливания
устанавливаются  в  окне  <Рабочее  задание>  или  автоматически
импортируются  из  соответствующей  черновой  операции.  Все
отверстия  операции  обрабатываются  одним  инструментом  циклом
одного  типа.  Для  обработки  отверстий  циклами  различных  типов
необходимо  создать  несколько  операций.  Порядок  обработки
отверстий может определяться  либо  по  списку,  заданному  в  окне
модель,  либо  оптимизироваться  таким  образом,  чтобы  сумма
холостых ходов была минимальной.

7.6.14 Дополнительные параметры фрезерных операций

Быстрый метод расчета

В  SprutCAM  7  для  большинства  фрезерных  операций  доступна
опция <Использовать быстрый метод расчета>.
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При включении данной опции время расчета операции на больших
деталях может сокращаться в десятки раз. 

Быстрые  методы  расчета  траектории  используют  в  качестве
исходной  информации  триангулированные  поверхности  детали.  В
виду  этого,  точность  рассчитанной  траектории  может  быть  ниже,
чем  при  использовании  традиционных  точных  методов,
работающих  напрямую  с  математическими  поверхностями.  Кроме
того,  при  интерполяции  траектории  дугами  традиционные  методы
расчета дают лучший результат с  меньшим количеством кадров  в
результирующей  траектории.  Еще  одной  важной  особенностью
быстрых  методов  расчета  является  то,  что  на  качество
результирующей  траектории  существенно  влияет  параметр  <
Отклонение>,  который  определяет  погрешность,  с  которой
осуществляется триангуляция поверхностей. 

Приведенные  выше  ограничения  быстрых  методов  расчета
присущи сегодня большинству CAM-систем вне зависимости от их
стоимости.  В  отличие  от  них,  SprutCAM  предоставляет
пользователю  альтернативу  выбора  между  качеством  точных
методов и скоростью приближенных методов расчета.
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7.6.15 Преобразования

<Преобразования> – набор параметров  операции,  позволяющих
выполнить  преобразования  координат  для  рассчитанной  в
операции траектории инструмента.

На странице возможно задание следующих параметров:

<Размножение траектории по оси> – позволяет размножить
траекторию  полученную  при  расчете  операции  по  одной  из
осей  станка,  в  том  числе  и  поворотной  оси,  если  она
присутствует в станке. 

Устанавливается режим размножения:

<Подпрограмма>  –  повторяющийся  блок  оформляется
как подпрограмма;

<Размножение>  –  повторяющийся  блок  многократно
вставляется в CLData с пересчитанными координатам;

<Выкл.> – размножение отключено.

При включенном режиме размножения задается:

ось системы координат в поле выбора <Ось>;

шаг по оси в  поле <Шаг по оси> в  единицах  измерения
по данной оси;

количество повторений блока в поле <Количество>.

При  режиме  <Подпрограмма>  дополнительно  задается  ее  имя  в
поле <Имя подпрограммы>.

<Поворотные  преобразования>  –  позволяет  при
трехкоординатной фрезерной обработке заменить перемещение
инструмента по одной из линейных  осей на поворот заготовки,
если это может быть выполнено на станке. 
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Устанавливается режим преобразования в поле <Режим>:

<Полярная>;

<Цилиндрическая>;

<Без трансформации>.

Для интерполяции задаются параметры:

Возможность  выполнения  интерполяции  стойкой,
задается галочкой в поле <Интерполяция стойкой>;

"Точность"  в  поле  <Точность>,  характеризует
отклонение  трансформированной  траектории  от
идеальной в миллиметрах (дюймах);

Радиальная ось в поле выбора <Радиальная>;

Поворотная ось в поле выбора <Поворотная>;

1-я линейная ось в поле выбора <1-я линейная>;

2-я линейная ось в поле выбора <2-я линейная>.

Для  цилиндрической  интерполяции  дополнительно  задаются
параметры:

Радиус цилиндра в  поле <Радиус цил.>,  задает радиус
цилиндра  на  который  выполняется  развертка
перемещения инструмента.
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Обработка на токарных

станках

8

Токарные  станки  –  предназначены  для  обработки  резанием
(точением)  заготовок  из  металлов  и  др.  материалов  в  виде  тел
вращения.  На  токарных  станках  выполняют  обточку  и  расточку
цилиндрических,  конических  и фасонных  поверхностей,  нарезание
резьбы,  подрезку  и  обработку  торцов,  сверление,  зенкерование  и
развертывание отверстий и т. д. 

Заготовка  получает  вращение  от  шпинделя,  резец  –  режущий
инструмент,  перемещается  вместе  с  салазками  суппорта  от
ходового  вала  или  ходового  винта,  получающих  вращение  от
механизма подачи.

Система  SprutCAM  позволяет  разрабатывать  управляющие
программы  для  токарных  станков  с  числовым  программным
управлением.

Типы технологических операций

токарной обработки

8.1

Процесс  обработки  представлен  в  системе  как  упорядоченная
последовательность  технологических  операций.  Технологический
процесс  может  содержать  произвольное  количество  операций
различных  типов.  Каждая  операция,  в  зависимости  от  ее  типа,
имеет  определенные  правила  формирования  траектории
инструмента и характеризуется собственным набором  параметров.
Количество  доступных  в  системе  типов  операций  зависит  от
комплекта поставки.
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В SprutCAM операции условно разделены на три группы: 

1. <Черновые  операции>  производят  выборку  материала
заготовки, который находится вне обрабатываемой модели и за
пределами запрещенных зон.

2. <Чистовые  операции>  производят  только  обработку
поверхности  детали,  без  выборки  материала.  Их  обычно
используют  для  окончательного  формирования  поверхности
детали после предварительной обработки,  а также и без неё,  в
случаях  небольшого  отличия  детали  от  заготовки,  или  при
использовании заготовки из легкообрабатываемого материала.
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3. <Вспомогательные операции>. Эти операции создаются под
каждый конкретный станок  в  зависимости  от его  комплектации
и  технологических  требований  к  станку.  Операции  могут
создаваться  пользователем  системы.  Новая  вспомогательная
операция создается из Абстрактной вспомогательной. 

Особо  следует  выделить  операцию  <Токарный  контур>.  Она,
хоть и отнесена к  группе чистовых  операций,  позволяет выполнять
весь  набор  действий  по  обработке  детали  -  от  чернового  снятия
материала,  до  обработки  канавок  и  нарезания  резьбы.
Универсальность  данной  операции  обеспечивается  возможностью
добавления в  рабочее  задание  одной  операции  сразу  нескольких
элементов, обеспечивающих совсем разные стратегии обработки.

Технологические операции для

токарной обработки

8.2

В  SprutCAM  все  способы  токарной  обработки  сгруппированы  по
операциям:

<Токарный  контур>.  Универсальная  токарная  операция,
обеспечивающая  гибкое  и  удобное  управление  получаемой
траекторией  перемещения  инструмента  прямо  в  графическом
окне.  Позволяет  внутри  одной  операции  сгруппировать  сразу
несколько  стратегий  обработки  -  черновую,  чистовую,
обработку канавок, нарезание резьбы и т.д.
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<Подрезка торца>

<Черновая токарная>

<Чистовая токарная>
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<Токарное сверление>

<Отрезная>
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<Обработка канавок>

<Нарезание резьбы>

<Вспомогательная операция>
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8.2.1 Токарный контур

Операция  "Токарный  контур"  позволяет  сформировать  траекторию
перемещения  инструмента  вдоль  заданного  контура.  Операция
использует упрощенный  алгоритм  расчета  траектории,  который  не
учитывает  геометрические  размеры  державки  инструмента  и
допустимые  направления  его  резания.  Из  геометрии  пластины
учитываются  только  ее  радиус  на  конце  и  ограничивающие  углы
врезания.   Текущее состояние  заготовки  также  не  учитывается.  В
качестве  обрабатываемого  контура  может  быть  указана  любая
кривая, импортированная, нарисованная в  режиме "2D Геометрия",
либо  образующая  тела  вращения  детали.  Ключевым  отличием
операции  от остальных  токарных  операций  является  возможность
непосредственного  редактирования  указанного  контура  в  режиме
формирования  рабочего  задания.  Указанный  контур  может  быть
оформлен  в  виде  стандартных  циклов  для  снятия  припуска,
обработки  канавок  или  резьбы.  Совокупность  этих  возможностей
позволяет технологу  сформировать  такую  траекторию,  которая ему
необходима.  

Способы добавления элемента рабочего задания:

   1.  Добавление существующей кривой.  Для этого в  графическом
окне следует выбрать нужную кривую (или набор кривых) и нажать
на кнопку добавления желаемого типа элемента (цикла).

   2.  Добавление  образующей  группы  поверхностей.  Для  этого  в
графическом окне следует выбрать  нужные  поверхности  и  нажать
на  кнопку  добавления  желаемого  типа  элемента  (цикла).
Образующая  для  этих  поверхностей  будет  вычислена
автоматически.

   3.  Добавление  токарной  образующей  всей  детали.  Для  этого
следует  нажать  на  кнопку  добавления  нужного  типа  элемента
(цикла)  без  выделения  каких-либо  геометрических  элементов  в
графическом окне.

Параметры элемента рабочего задания

Базовые параметры:

Сразу  после  добавление  контура  в  список  элементов  рабочего
задания он отображается в  графическом  окне  (см.  рисунок  ниже).
Напротив  начальной  точки  контура  отображаются  стрелочки
определяющие  направление  и  сторону  обработки.  Щелчок  левой
кнопкой  мыши  по  голубой  стрелочке  меняет  направление
обработки.  Щелчок  правой  кнопкой  мыши  по  зеленой  стрелочке
меняет сторону обработки.
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При  нажатии  правой  кнопкой  мыши  по  любой  из  стрелочек
открывается окно параметров  контура.  Такое  же  окно  открывается
при нажатии на кнопку "Свойства" элемента.

Тип цикла определяет способ формирования траектории на основе
заданного контура.

Радиус  скругления  кромок  определяет  радиус  дуги  которой
будут  скругляться  все  острые  наружные  углы  контура.  Если
радиус равен нулю, то скругление не выполняется. 

Точность  интерполяции  дугами  позволяет  перестроить  контур
объединив  множество  входящих  в  него  сегментов  дугами
окружностей  или  отрезками.  При  этом  результирующий  контур
будет отстоять от исходного не более чем на указанную  величину.
Применение этой функции целесообразно, например, при обработке
сплайновой кривой.

Припуски  позволяют  сдвинуть  контур  траектории  инструмента  в
осевом,  радиальном  или  эквидистантном  направлении.
Положительное  направление  припуска  определяется
обрабатываемой стороной контура

Точность  сшивки  используется  при  построении  токарной
образующей по множеству кривых и поверхностей.

 Режимы коррекции контура с учетом радиуса инструмента:
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Если  коррекция  выключена  (Выкл.),  то  контур  выводится  в
управляющую  программу  без  каких-либо  преобразований.  При
использовании  этого  режима  на  сложных  контурах  возможны
зарезы  либо  недоработки,  что  требует  особого  внимания  при
моделировании обработки.

Если включен режим коррекции "на компьютере",  то к  исходному
контуру строится эквидистанта на радиус  пластины инструмента,  а
затем  она  смещается  на  настроечную  точку  инструмента.  Как
правило  это  приводит  к  смещению  наклонных  отрезков,
увеличению  наружных  и  уменьшению  внутренних  радиусов  дуг
окружностей контура на радиус  пластины.  Начальные  точки  также
смещаются на радиус пластины. 

Если задан режим коррекции "на  стойке",  то  контур  выводится  в
управляющую  программу  без геометрических  преобразований,  Но
перед  кадрами  подхода  и  отхода  выводятся,  соответственно,
команды включения и выключения коррекции (ISO G41/42/40).

Режимы износ и обратный износ характерны тем,  что геометрия
контура  преобразуется  согласно  правилу  "на  компьютере",   Но
дополнительно  выводятся  команды  включения  и  выключения
коррекции, так как это делается для режима коррекции "На  стойке
".  Режимы  износ  и  обратный  износ  отличаются  друг  от  друга
направлением коррекции.

Параметр  "Обработка  ниже  оси  вращения"  позволяет
сформировать  траекторию  обработки  за  осью  вращения.
Соответственно  все  радиальные  координаты  в  такой  программе
будут иметь отрицательное значение.

Если  включен  параметр  "Скруглить  дугами"  и  режим  коррекции
установлен  в  "Износ"  или  "Компьютер",  то  в  наружных  углах
контура формируется дуга,  с  радиусом равным радиусу  пластины.
Иногда  это  позволяет  снизить  вибрацию  станка  от  резкой  смены
направления движения инструмента. 
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Подводы, отводы и переходы между элементами. 

Перед  началом  и  в  конце  каждого  контура  добавляется  еще  по
одному  элементу.  Эти  элементы  называются  соответственно
подвод  и  отвод.  При  использовании  коррекции  на  радиус
пластины,  подвод  является ходом включения коррекции,  а отвод  -
ходом  выключения.  Геометрические  размеры  подвода  и  отвода
удобнее  всего  задавать  в  графическом  поле.  Причем  могут
задаваться как  конечная точка так  и  длина  отрезка.  Подвод/отвод
может выполняться  по  отрезку  или  дуге.  Для  переключения  типа
дуга-отрезок  на  графическом  экране  нужно  щелкнуть  по  уже
выбранному  подходу.  Геометрические  параметры  подвода  и
отвода могут также задаваться в следующем окне.

Если в операции задано несколько элементов,  то переходы между
ними  по  умолчанию  осуществляются  на  ускоренной  подаче.
Способ  подхода  в  первой  точке  контура  из  последней  точки
предыдущего элемента определяется режимом подхода. 

В  осевой  режиме,  то  подход  вначале  производится  в  осевом,  а
затем  в  радиальном  направлении.  В  радиальном  режиме
наоборот  подход  выполняется  вначале  в  радиальном,  затем  в
осевом  направлениях.  Режим  "Прямая"  формирует  переход  по
прямой линии. Автоматический режим выбирает радиальный или
осевой  подход  в  зависимости  от  последней  точки  предыдущего
контура  и  стороны  обрабатываемого  контура.  При  необходимости
может быть указана требуемая подача выполнения перехода. 

Управление подачами 
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Обработка вдоль каждого контура по умолчанию осуществляется с
подачей  указанной  в  параметрах  операции.  При  необходимости
указать  различную  подачу  для  каждого  элемента  рабочего
задания, воспользуйтесь окном свойств элемента.  

Если галочка напротив пункта "Подачи" не установлена,  то подача
контура будет браться из окна  параметров  операции,  в  противном
случае подачи указываются в данном окне.

Ограничения контура углами инструмента

При  обработке  канавок  для  исключения  зарезов  и  поломок
инструмента  практически  всегда  необходимо  учитывать
допустимые углы резания инструмента.  Эти углы  задаются  в  окне
свойств. Существует 6 режимов контроля углов инструмента.

По  умолчанию  для  простого  контура  контроль  углов  инструмента
выключен.  В  этом  случае  коррекция  контура  по  углам
инструмента не производится.  Если в  контуре имеются канавки,  то
скорее всего это приведет к зарезу детали.

Режим  "ограничение  абсолютными  углами"  позволяет
откорректировать  контур  вне  зависимости  от  реальных  углов
инструмента.  Эти  углы  отмеряются  от  горизонтальной  линии  и
изображены на следующем рисунке. 
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Режим "без врезания" позволяет полностью исключить  опускание
инструмента как  в  торцевые,  так  и в  цилиндрические канавки.  При
наружнем  точении  в  левом  шпинделе  этот  режим  соответствует
установке  первого  угла  в  ноль  градусов  и  второго  угла  в  90
градусов.

Режим "все канавки" позволяет опускаться в  торцевые и боковые
канавки  настолько,  насколько  позволяет  инструмент.  При  этом
задаются  задний  и  передний  углы  отступа,  которые  определяют
абсолютные  углы  относительно  углов  реального  инструмента  и
изображены на нижеследующем рисунке.  

Режим  "горизонтальные  канавки"  позволяет  инструменту
опускаться  только  в  цилиндрические  канавки  и  не  заходить  в
торцевые.  При  наружнем  точении  в  левом  шпинделе  этот  режим
соответствует установке второго абсолютного угла в  90 градусов  и
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заднего угла отступа.

Режим "вертикальные канавки" позволяет инструменту  заходить
только в торцевые и не опускаться в  цилиндрические канавки.  При
наружнем  точении  в  левом  шпинделе  этот  режим  соответствует
установке первого абсолютного угла в 0 градусов и переднего угла
отступа.

Методы редактирования контура

Активация режима редактирования контура 

Для  активации  режима  редактирования  контура,  нужно  перейти  в
режим   формирования  рабочего  задания,  и  добавить  элемент
рабочего задания, если необходимо.

 

Галочки  слева  от  элементов  позволяют  скрыть  элементы  не
требующие  редактирования.  Если  в  окне  имеется  хотя  бы  один
видимый  элемент  и  нажата  кнопка  видимости  рабочего  задания

,  то  в  графическом  окне  появится  следующая  панель
управления  процессом  редактирования  контура:

.

Методы выбора элементов контура

Простой щелчок  мыши позволяет выбрать  отдельный  сегмент или
вершину  контура.  Выбранные объекты помечаются  цветом.  Выбор
прямоугольником  (нажимаем  мышь  в  одной  вершине
прямоугольника  и  отпускаем  в  другой)  помечает  все  элементы
входящие  в  прямоугольник.   Двойной  щелчок  мыши  на  отрезке
выбирает  все  отрезки,  лежащие  на  этой  же  прямой.  Двойной
щелчок мыши по дуге выбирает все дуги контура того же радиуса.
Двойной  щелчок  мыши  по  фаске  выбирает  все  фаски  того  же
размера.  При  удерживании  "Ctrl"  выделяется  цепь  элементов,
соединяющая последний выбранный контур с вновь указанным.
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Операции редактирования контура

1.  Перемещение  вершины  осуществляется  ее  перетаскиванием  в
новую позицию. 

2. Смещение выбранных  элементов  по эквидистанте производится
перетаскиванием мышью, При этом "хватать" нужно за элементы, а
не вершины.

3.  Изменение радиуса дуги  имеет два  режима.  В  первом  режиме
подсвеченная  дуга  перетаскиватся  в  нужную  позицию.  При  этом
центр  дуги  смещается  так,  чтобы  соседние  элементы  контура  не
меняли своего положения.  Во втором случае необходимо  вначале
выделить  дугу,  щелкнув  по  ней,  после  чего  отрисуется  ее  центр.
После  этого  изменение  радиуса  дуги  будет  производиться  с
изменением примыкающих элементов, а центр будет оставаться на
месте. 

4.  Удаление  выбранных  элементов  контура  осуществляется

кнопкой 'Del' на клавиатуре или  в панели редактирования  

5.  Удаление  конструктивного  элемента  производится  кнопкой  
или  "Shift+Del".  При  этом  выбранные  элементы  удаляются,  а
соседние элементы удлиняются до замыкания.

6.  Для  добавления  фаски  или  скругления  нужно  выделить
требуемую  вершину  и нажать  соответствующую  кнопку  на  панели
редактирования

7.  Последние  выполненные  действия  могут  быть  отменены  или
восстановлены  нажатием  соответствующих  кнопок  на  панели
редактирования.

Точное задание размеров

После  выбора  элемента  появляются  размерные  линии.  Щелкнув
мышью  по  размеру  можно  указать  его  точное  значение.  Внутри
окна  редактирования  размера  действует  ролик  мыши.  Если
элемент был  изменен,  то  выводятся  также  размеры  относительно
исходной позиции элемента.

 При  выборе  элемента  система  автоматически  пытается
распознавать  такой  конструктивный  элемент  как  канавка  (см.
картинку  ниже).  Если  канавка  опознана,  то  выводится  размер
ширины  канавки.  Зеленые  стрелочки  в  поле  редактирования
определяют какая из сторон канавки  будет менять  положение  при
изменении размера.
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При  указании  радиуса  дуги  (см.  картинку  ниже),  поле  ввода
размера  содержит  кнопку,  определяющую  что  будет  изменяться
координаты центра или соседние элементы

 

Типы элементов рабочего задания (циклы)

Тип цикла определяет способ формирования траектории на  основе
заданного контура.  Доступны следующие типы  элемента  рабочего
задания операции "Токарный контур".
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1.  В  режиме  "Контур"  в  управляющую  программу  выводится
заданный контур без каких-либо дополнений.

2. Цикл повтора позволяет сформировать цикл ISO G73 на основе
заданного контура.  

3.  Повтор контура  формирует траекторию  аналогичную  ISO  G73,
но  она  выводится  в  развернутом  виде.  В  последующих  версиях
системы этот режим будет улучшен и позволит учитывать  текущее
состояние заготовки. 

4.  Черновой  цикл  позволяет  сформировать  один  из  циклов  ISO
G71/G72 на основе заданного контура. 

5.  Черновая  обработка  формирует траекторию  аналогичную  ISO
G71/G72,  но она выводится  в  развернутом  виде.  В  последующих
версиях  системы этот режим будет улучшен и позволит учитывать
текущее состояние заготовки.

6. Канавочный цикл позволяет сформировать один из циклов  ISO
G74/G75 на основе габаритов заданного контура. 

7. Режим "Канавки"  формирует траекторию  аналогичную  ISO G74/
G75,  но  она  выводится  в  развернутом  виде.  В  последующих
версиях  системы этот режим будет улучшен и позволит учитывать
реальную конфигурацию канавки и текущее состояние заготовки.

8.  Резьбовой  цикл  -  цикл  многопроходного  нарезания  резьбы  с
выводом траектории в формате ISO G76. 

9.  Однопроходный  цикл  резьбы  -  нарезание  резьбы,  которое
также  может быть  осуществлено  за  несколько  проходов.  Однако
каждый из проходов траектории будет оформлен в виде отдельного
цикла формата ISO G92.

10.  Резьба  - нарезание резьбы с  развернутым  форматом  вывода.
Т.е.  каждое  перемещение  инструмента  будет  осуществляться
отдельным  кадром  управляющей  программы.  Перемещения,
производящие непосредственно нарезание резьбы,  выполняются в
режиме  синхронизации  с  вращением  шпинделя,  который
включается  командой  ISO  G32/G33.  Развернутый  формат  вывода
позволяет  нарезать  специфические  типы  резьб,  например
состоящие из участков с разной конусностью,  спирали на торцах  и
т.п.

Цикл повтора контура (ISO G73)

Цикл  повтора  позволяет сформировать  цикл  ISO  G73  на  основе
заданного контура. Параметры цикла задаются в окне свойств.
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Если  установлена  галочка  "чистовой  проход",  то  сразу  за
указанным  циклом  формируется  цикл  чистового  прохода  вдоль
контура ISO G70.

Ниже представлена выдержка из документации стойки ЧПУ FANUC
по циклу G73.

Эта  функция  позволяет  выполнить  повторное  резание  по
постоянной  схеме  при  постепенном  смещении  схемы.  Применяя
данный  цикл  резания,  можно  продуктивно  обработать  заготовку,
черновая  форма  которой  была  уже  была  получена  в  процессе
черновой обработки, ковки или литья и т.п.
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Цикл черновой обработки (ISO G71/G72)

Черновой цикл  позволяет сформировать один из циклов  ISO G71
или  ISO  G72  на  основе  заданного  контура.  Параметры  цикла
задаются  в  окне  свойств.  Параметр  направление  позволяет
переключаться  между  G71  и  G72.  Если  установлена  галочка  "
чистовой ход",  то сразу  за  указанным  циклом  формируется  цикл
чистового прохода вдоль контура ISO G70.
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Ниже представлена выдержка из документации стойки ЧПУ FANUC
по циклам G71/G72.
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Цикл обработки канавок (ISO G74/G75)

Цикл  обработки  канавок  позволяет сформировать  один  из  циклов
ISO  G74/G75  на  основе  габаритов  заданного  контура.  Параметры
цикла задаются в окне свойств. Параметр направление  позволяет
переключаться между G74 и G75.

Ниже представлена выдержка из документации стойки ЧПУ FANUC
по циклам G74/G75.

Следующая  программа  позволяет  создать  траекторию  резания,
показанную  на  рис.  13.2.5  В  этом  цикле  возможно
стружкодробление, как показано ниже. Если Х (U) и Р  опущены,  то
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в  результате  будет  выполняться  операция  только  по  оси  Z,
используемой для сверления.
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Расширенная обработка канавок

Элемент Канавки  формирует сложную  траекторию  для  обработки
всех  типов  канавок,  получаемых  при  токарной  обработке.
Возможна получение наружных, внутренних, торцевых и наклонных
канавок.  

Параметры  цикла  определяются  в  окне  свойств,  представленном
ниже.
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Цикл определяет самую нижнюю точку канавки и обрабатывает обе
ее стороны различными режущими кромками инструмента.  Каждая
сторона  обрабатывается  сверху-вниз,  от  края  контура  ко  дну
канавки. Режущие кромки определяются в  окне задания токарного
инструмента, представленном ниже.

Параметр  Сторона  обработки  позволяет  выбирать
обрабатываемые  стороны  канавки.  Если  выбрано  1ой  точкой,  то
траектория  формируется  для  только  для  стороны,  которую
инструмент касается первой настроечной точкой. 
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Цикл  генерирует траекторию  для  черновой  и  чистовой  обработки.
Параметр траектория  позволяет указать  какие ходы должны быть
сформированы. 

Если  выбрано  Только  чистовые  ходы,  тогда  будет
формироваться траектория только для чистовой обработки, а в  окне
параметров  будут показываться  только  параметры,  влияющие  на
эту  траекторию.  Если  выбрано  -  только  черновые,  то,
соответственно,   формируется  только  черновая  траектория  и
показываются только ее параметры.  

Безопасное  расстояние  определяет  расстояние  от  верхнего
уровня  канавки  до  уровня  ускоренных  перемещений.
редактирование  безопасного  расстояния  возможно  путем
перетаскивания  точки  на  графическом  экране  или  путем  прямого
ввода в окно параметров. 

Параметры чистовой траектории

Коррекция радиуса описана здесь.

Коррекция ширины пластины определяет способ использования
корректоров.
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В режиме Компьютер траектория расчитывается полько на первый
корректор .  

Режим выкл. не реализован .

Режим 2 корректора формирует траекторию для двух  корректоров
.

Опции  ход  вкл./выкл.  подачи/коррекции  позволяют  сформировать
дополнительные ходы перед  началом и после окончания  чистовой
траектории. Длина ходов задается здесь же. 

Параметры черновой траектории 

Черновой  шаг  определяет  расстояние  между  черновыми
проходами.  Он  может  быть  определен  в  процентах  от  ширины
пластины или в  единицах  измерения длины.  Если включена  опция
подгонять  шаг,  тогда  SprutCAM  автоматически  изменяет  шаг  для
достижения  равномерной  нагрузки  на  каждом  черновом  проходе.
Максимальное  отклонение  шага  определяет  максимально
допустимую разницу между заданным и выбранным автоматически
шагом.  Оно  может  также  задаваться  в  процентах  от  ширины
пластины или в единицах длины. 

Опция  Цикл  позволяет  использовать  или  не  использовать  циклы
стойки, предназначенные для ручного программирования.

Черновой припуск  определяет величину  материала оставляемую
для снятия на чистовом проходе.
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Опция  многослойность  используется  для  снятия  чернового
припуска за несколько проходов.  Возможно указывать  как  ширину
слоя, так и их количество. 

Если  включена  опция  перебег,  то  формируется  дополнительный
проход от конца каждого чернового прохода к  концу  предыдущего
чернового  прохода.   Опция  перебег  не  работает  если  указано
использование циклов стойки.

Опция ломки стружки может быть включена либо на первом,  либо
на  каждом  черновом  проходе.  Воз  можно  задавать  количество
отводов  для  ломки  стружки,  либо  шаг  для  выполнения  отводов.
Величина отвода может задаваться в  процентах  от шага  врезания
или в единицах длины. 

Опция  задержка  на  дне  формирует  паузу  при  достижении
инструментом  конца  чернового  прохода.  Длительность  паузы
может определяться в секундах или оборотах заготовки. 

Отскок  инструмента  для  возврата  на  безопасный  уровень  может
задаваться  в  единицах  длины  или  в  %  от  шага  черновой
обработки.

Циклы нарезания резьбы

Циклы  нарезания  резьбы  позволяют  сформировать
последовательность  (один или несколько) проходов,  необходимых
для получения резьбы с заданными параметрами. 

Участок  поверхности  детали,  на  котором  должна  быть  нарезана
резьба  определяется  заданным  геометрическим  контуром.  Контур
определяет диаметр  впадин  резьбы,  т.е.  внутренний  диаметр  для
наружной  резьбы  и  наружный  диаметр  для  внутренней  резьбы.
Второй  диаметр  резьбы  считается  через  параметр  <Глубина
резьбы>.  То,  какая  резьба  будет  нарезана  -  внутренняя  или
наружная  -  задается  стороной  обработки  контура
(перпендикулярная стрелочка возле начала контура).  Направление
резьбы  -  правая  или  левая  -  зависит  от  заданного  направления
обработки контура (параллельная стрелочка возле начала контура),
а  также  от направления  вращения  шпинделя.  Участки  подхода  и
отхода контура позволяют задать удлинение или фаску для выхода
инструмента.

В  окне  свойств  элемента  рабочего  задания  имеются  следующие
параметры.
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Профиль  резьбы  в  значительной  степени  определяется  формой
инструмента, а также параметрами из группы <Форма резьбы>.

Шаг резьбы может быть задан в двух разных  единицах.  В  первом
случае, шаг задается как  расстояние между  двумя одноименными
точками профиля, расположенными на соседних  витках.  Во втором
случае  шаг  определяется  обратной  величиной  -  количеством
витков, приходящихся на единицу длины.

В поле <Глубина> задается высота профиля резьбы,  т.е.  разность
между наружным и внутренним диаметрами.  Эта величина должна
всегда  иметь  положительное  значение,  которое  автоматически
откладывается  в  нужном  направлении.  Направление  зависит  от
параметра <Сторона обработки> контура. 

Параметры <Угол профиля>  и <Боковой угол>  определяют угол
под  которым  инструмент  будет  врезаться  на  каждом  новом
проходе,  если  задан  способ  врезания  <Гранью>  или
<Попеременно гранями>.

Угол профиля (между кромками впадины)
Боковой угол (между вертикалью и одной из

кромок впадины)

Операция  позволяет  нарезать  многозаходные  резьбы.  Для  этого
имеются параметры <Количество заходов>  и <Начальный угол
шпинделя>. Разные типы циклов по разному используют параметр
 <Количество заходов>. При использовании типа цикла ISO G76,
количество заходов  передается параметром внутрь  цикла.  Однако
данный  цикл  не  во  всех  стойках  ЧПУ  имеет  соответствующий
параметр.  В  подобных  случаях  нарезание  многозаходной  резьбы
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можно производить  путем повторного задания такого же  цикла,  но
с  другим  значением  параметра  <Начальный  угол  шпинделя>.
Другим  вариантом  может служить  использование  типа  цикла  ISO
G92  или  развернутого  формата  ISO  G32/G33.  В  этом  случае
операция сразу генерирует нужное количество проходов с разными
начальными углами шпинделя.

Параметры  в  группе  <Последовательность>  определяют
количество  проходов  и  способ  врезания  инструмента  на  каждый
следующий проход.

Выпадающий  список  <Способ  врезания>  определяет  способ
врезания  инструмента  при  переходе  к  следующему  слою.
Возможны следующие типы стратегий: 

<Радиально>.  Направление  врезания  перпендикулярно  оси
вращения.

<Гранью>.  Врезание  производится  вдоль  одной  из  боковых
граней выступа.

<Переменно  гранями>.  Врезание  производится  поочередно
вдоль двух боковых граней выступа.

<Под углом>.  Устанавливается произвольный угол врезания в
параметре с именем <Угол>.



Глава VIIIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"8-30

Обычно  для  получения  качественной  поверхности  и  снижения
нагрузки на инструмент резьба нарезается в несколько проходов.

Задать  число  проходов  можно,  указав  непосредственно  их
количество,  либо  указав  глубину  первого  реза.  В  последнем
случае количество ходов  рассчитывается автоматически по общей
глубине профиля резьбы.

При  равенстве  глубин  резания  на  разных  слоях  врезание  к
следующему  слою  обычно  приводит  к  увеличению  площади
снимаемого  инструментом  материала  и,  соответственно,
изменению  нагрузки  на  инструмент.  Для  сохранения  постоянства
нагрузки,  можно  производить  расчет  глубины  резания  исходя  из
условия сохранения площади срезаемого инструментом материала
постоянным.  Регулируется  способ  определения  глубин  резания
полем  <Определение  глубины>,  которое  может  принимать  два
значения: равная глубина и равная площадь.

Врезание обеспечивающее
равную площадь резания

Врезание при равной глубине
резания

 

Если  указан  тип  врезания  <Равная  площадь>,  то  на  каждом
следующем  уровне  глубина  резания  уменьшается.  Для
достижения требуемой глубины резьбы за приемлемое  количество
проходов  можно  задать  параметр  <Минимальная  глубина
прохода>.  Тогда  если  рассчитываемое  по  формуле  значение
глубины  становится  меньше  данной  величины,  то  используется
указанное значение.

Для  обеспечения  чистоты  поверхности  последний  проход
выполняют  с  очень  небольшим  припуском  и  затем  производят
выглаживания  по  готовому  профилю  несколько  раз  уже  без
припуска.  Параметр  <Глубина  чистового  прохода>  определяет
припуск  на чистовой проход,  а параметр <Количество  чистовых
проходов>  задает количество  выглаживаний  с  учетом  чистового
прохода.

Траектория для нарезания резьбы может выводиться  в  различных
форматах. Рассмотрим каждый из них отдельно.

Цикл многопроходного нарезания резьбы (ISO G76) позволяет
одним  кадром  управляющей  программы  задать  все  параметры,
необходимые  станку  для  нарезания  резьбы.  При  этом  требуемая
глубина  резьбы  достигается  автоматически  выполнением
нескольких  проходов.  Среди параметров  цикла имеются  такие  как
координаты начальной и конечной точек  резьбы,  угол  конуса  (для
конических  резьб),  размер  фаски  под  выход  инструмента,  углы
профиля,  глубина  резьбы,  количество  проходов,  стратегия
врезания  и  др.  За  подробной  информацией  обращайтесь  к
документации стойки ЧПУ.
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Пример УП:

G01 X70 Z5.0 F1.0 M08            (Подвод в начальную точку цикла)
G76 P010060 
G76 X57.4 Z-24.0 P1.3 Q0.35 F2.0 (Вызов цикла многопроходного нарезания резьбы G76) 
G00 X200.0 Z150.0 M09            (Отвод инструмента) 

Цикл  точения  резьбы  за  один  проход  ISO  G92  (в  разных
стойках может иметь обозначения G92,  G78,  G21 и др.) генерирует
замкнутую  последовательность  ходов  для  одного  прохода
нарезания резьбы.  Схема  выполнения  показана  на  рисунке  ниже.
Перед  вызовом  цикла  инструмент  находится  в  точке  Start.  Цикл
вызывается  одним  кадром  управляющей  программы,  в  котором
указывается  конечная  точка  резьбы,  шаг,  размер  конусности,
фаски  и  др.  В  результате  выполнения  этого  кадра  инструмент  из
точки Start опустится в точку TSP, произведет нарезание резьбы до
точки  TEP  и  вернется  в  точку  Start.  Т.к.  нарезание  резьб  обычно
выполняют за несколько проходов,  управляющая программа часто
состоит  из  нескольких  вызовов  цикла  с  разным  значением
диаметра резьбы.

Пример УП:

X60.0 Z20.0 M08 
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G01 Z10.0 F1.0        (Подход к точке Start)
G92 X29.4 Z-52.0 F2.0 (Вызов цикла одного прохода нарезания резьбы)
X28.9                 (Модальный вызов цикла G92 с другим значением диаметра)
X28.5                 (Модальный вызов цикла G92 с другим значением диаметра) 
X28.1                 (Модальный вызов цикла G92 с другим значением диаметра)
X27.8                 (Модальный вызов цикла G92 с другим значением диаметра)
X27.56                (Модальный вызов цикла G92 с другим значением диаметра)
X27.36                (Модальный вызов цикла G92 с другим значением диаметра)
X27.26                (Модальный вызов цикла G92 с другим значением диаметра)
G00 X200.0Z150.0M09   (Отвод инструмента)

Развернутое  нарезание  резьбы  производится  с
использованием  команды  ISO  G32/G33  (в  разных  стойках  ЧПУ
может  иметь  различное  обозначение).  Выполнение  данной
команды  активирует  режим  непрерывного  нарезания
цилиндрической  или  конической  резьбы  с  постоянным  шагом.  В
этом  режиме  включается  синхронизация  между  перемещением
инструмента  и  вращением  шпинделя.  Все  последующие
перемещения инструмента  до  ближайшей  команды  переключения
интерполяции  или  режима  ускоренных  перемещений  будут
совершаться  в  данном  режиме  нарезания  резьбы.  Если
инструмент  совершает  перемещение  параллельно  оси  вращения
шпинделя,  то  формируется  цилиндрическая  резьба.  Если
инструмент  перемещается  одновременно  вдоль  оси  и
перпендикулярно  оси  вращения  получается  участок  конической
резьбы.  Возможно  и  нарезание  специальной  торцевой  резьбы,
когда  инструмент  совершает  перемещения  только
перпендикулярно оси вращения шпинделя. В этом случае на торце
формируется канавка в форме спирали Архимеда.

Команда  G32/G33  не  генерирует  никаких  перемещений,  поэтому
все перемещения резания инструмента,  а  также  подводы,  отводы
и переходы к  следующему  проходу  должны программироваться в
управляющей программе явно.

Пример УП:

G00 X60.0 Z10.0 M08 (Подвод инструмента в точку Start) 
G00 X29.4           (Подвод к началу прохода 1)
G32 Z-52.0 F2.0     (Резание в режиме синхронизации со шпинделем)
G00 X60.0           (Возврат в точку Start)
Z10.0 
X28.9               (Подвод к началу прохода 2)
G32 Z-52.0          (Резание в режиме синхронизации со шпинделем)
G00 X60.0           (Возврат в точку Start)
Z10.0 
X28.5               (Подвод к началу прохода 3)
G32 Z-52.0          (Резание в режиме синхронизации со шпинделем)
G00 X60.0           (Возврат в точку Start)
Z10.0 
X28.1               (Подвод к началу прохода 4)
G32 Z-52.0          (Резание в режиме синхронизации со шпинделем)
G00 X60.0           (Возврат в точку Start)
Z10.0 
X27.8               (Подвод к началу прохода 5)
G32 Z-52.0          (Резание в режиме синхронизации со шпинделем)
G00 X60.0           (Возврат в точку Start)
Z10.0 
X27.56              (Подвод к началу прохода 6) 
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G32 Z-52.0          (Резание в режиме синхронизации со шпинделем)
G00 X60.0           (Возврат в точку Start)
Z10.0 
X27.36              (Подвод к началу прохода 7)
G32 Z-52.0          (Резание в режиме синхронизации со шпинделем)
G00 X60.0           (Возврат в точку Start)
Z10.0 
X27.26              (Подвод к началу прохода 8)
G32 Z-52.0          (Резание в режиме синхронизации со шпинделем)
G00 X60.0           (Возврат в точку Start)
Z10.0
X200.0 Z150.0 M09   (Отвод инструмента)

8.2.2 Операция подрезка торца

Операция  подрезки  торца  предназначена  для  обработки
вертикальных  торцевых  поверхностей  деталей.  В  операции
производится снятие материала заготовки,  находящегося  снаружи
от  контролируемой  детали  и  вне  зоны  оснастки.  Материал
удаляется вертикальными ходами инструмента слой за слоем.  Шаг
(или  толщина  снимаемого  слоя)  может  быть  постоянным  или
рассчитываться в соответствии с параметрами операции.  Операция
позволяет вести обработку, как к оси вращения, так и от неё. 

Стратегии операции позволяют задавать:

Направление резания;

Число и шаг черновых проходов;

Число и шаг чистовых проходов;

Припуск до модели;

Положение радиальной и осевой плоскостей безопасности;

Вылет инструмента;
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Коррекцию.

Подходы  и  отходы  до  и  после  рабочих  ходов  могут  быть
следующих типов:

Под углом;

Радиальный;

Осевой.

Оптимальный  тип  подходов/отходов  следует  выбирать  исходя  из
геометрии инструмента и технологических параметров операции.

8.2.3 Черновая токарная операция

 

Токарная  черновая  операция  предназначена  для  снятия  большей
части  материала  заготовки  находящегося  снаружи  от
контролируемой  детали  и  вне  зоны  оснастки,  и  получения
промежуточной детали приближённой к требуемой.

Снятие  материала  производится  сериями  параллельных  ходов
инструмента.  Ходы  могут  быть  параллельны  оси  вращения,
перпендикулярны ей,  или располагаться под  произвольным углом.
Направление  ходов  следует  выбирать  исходя  из  геометрии
обрабатываемой  детали.  Операция  позволяет  получать
получистовую  поверхность,  для  этого  следует  использовать
стратегию  <Перебег>.  Она  позволяет  срезать  гребешки
остающиеся  после  ходов  и  получить  более  качественную
поверхность  с  равномерным  припуском.  Проходной  инструмент
плохо  приспособлен  для  обработки  канавок  и  различных
углублений,  для  игнорирования  канавок  следует  использовать
стратегию  <Врезания>.  Она  позволяет  игнорировать  канавки  и
оставлять их для обработки в отдельной операции.
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Одним из основных параметров  операции является шаг  обработки.
От  его  значения  зависят  длина  траектории,  а  значит  и  время
обработки,  нагрузки  на  инструмент  и  качество  результирующей
поверхности.  Его  уменьшение  ведёт  к  снижению  нагрузок  на
инструмент  и  увеличению  времени  обработки.  Увеличение  же
сокращает время  обработки,  но  при  этом  вырастают  нагрузки  на
инструмент.

Стратегии обработки позволяют задавать следующие параметры:

Припуск отдельно по оси X и Z;

Шаг обработки;

Количество ходов;

Вид врезания в канавки;

Перебег инструмента по поверхности детали;

Радиальную и осевую плоскости безопасности;

Вылет инструмента;

Коррекцию;

Направление резания.

8.2.4 Чистовая токарная операция

 

Токарная  чистовая  операция  предназначена  для  снятия
небольшого  количества  материала  оставшегося  после
предыдущих  операций  и  получения  детали  максимально
приближенной  к  требуемой.  Снятие  материала  производится
сериями  эквидистантных  ходов  повторяющих  обрабатываемую
поверхность. 

Операция  может  использоваться  без  предварительной  черновой
обработки  детали.  Данный  режим  называется  <Без  учёта
заготовки>.  Его  следует использовать  в  случае,  когда  заготовка
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повторяет контур детали и припуск по всей заготовке отличается не
значительно (например: заготовка получена формовкой).

Примечание: В  этом режиме заготовка полностью  игнорируется  и  контроль
на столкновение с ней инструмента не производится.

Если  на  модели  есть  канавки,  которые  надо  оставить  для
последующей  обработки  в  отдельной  операции  следует
воспользоваться стратегией <Врезание>.

Стратегии обработки операции позволяют задавать:

Шаг рабочих ходов;

Количество рабочих ходов;

Режим обработки без заготовки;

Припуск отдельно по оси X и Z;

Вид врезания в канавки;

Осевую и радиальную плоскости безопасности;

Вылет инструмента;

Коррекцию.

8.2.5 Операция токарного сверления

 

Операция  токарного  сверления  предназначена  для  сверления,
расточки,  центровки,  зенкерования  осевых  отверстий,  а  также
нарезания в них резьбы метчиком.
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Отдельная  операция  сверления  всегда  обрабатывает только  одно
отверстие,  заданным  типом  инструмента  и  по  указанной  в  окне  <
Параметров>  стратегии.  Если  требуется  обработать  то  же
отверстие, но другим инструментом или с другими параметрами,  то
следует создать новую операцию.

Так как положение оси отверстия жестко фиксировано (совпадает с
токарной  осью  вращения),  достаточно  указать  лишь  верхний  и
нижний  уровни  отверстия  в  окне  <Рабочего  задания>  или  в
инспекторе свойств операции. 

Однако  если  в  детали  операции  уже  присутствует  отверстие,  то
можно  оставить  рабочее  задание  пустым  или  оставить  в  нем
элемент <Вся модель>, добавляемый туда по умолчанию.  В  этом
случае  уровни  отверстия  будут  распознаны  по  модели
автоматически.

Примечание: Если  глубина  обрабатываемого  отверстия  больше  рабочей
длины  инструмента,  то  обработка  производится  только  на
глубину, равную рабочей длине инструмента.
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Диаметр получаемого отверстия целиком определяется диаметром
инструмента,  который  задается  на  страничке  <Инструмент>  окна
параметров.

Уровень,  на  котором  происходит  переключение  с  ускоренной
подачи  на  подачу  подхода  и  в  случае  отвода  инструмента  с
подачи отхода на ускоренную  подачу  определяется параметром <
Осевая  плоскость  безопасности>.  Параметр  <Отвод>
указывает  уровень,  на  котором  в  случае  подвода  включаются
подачи  резания,  а  в  случае  отвода  происходит  переключение  с
подачи отхода к подаче отвода.

Способ  обработки  отверстия  определяется  полем  <Тип  цикла>  в
окне  <Параметров>  операции.  Возможны  следующие  его
значения:

<Простое  сверление>.  Ускоренный  подход  на  безопасное
расстояние, сверление и последующий возврат на безопасную
плоскость.

<Сверление  с  ломкой  стружки>.  Ускоренный  подход  на
безопасное  расстояние,  циклическое  сверление  с  заходом,
выдержкой  в  нижней  точке  (опционально),  отскоком  и
выдержкой  в  верхней  точке  (опционально);  последующий
возврат на безопасную плоскость.

<Сверление  с удалением стружки>.  Ускоренный  подход  на
безопасное  расстояние,  циклическое  сверление  с  заходом,
выдержкой  в  нижней  точке  (опционально),  возвратом  на
уровень  Отвод  и  выдержкой  в  верхней  точке  (опционально);
последующий возврат на безопасную плоскость.

<Нарезание  резьбы>.  Ускоренный  подход  на  безопасное
расстояние,  нарезание  резьбы,  возврат на  рабочем  ходу  при
обратном  вращении  шпинделя  и  последующий  уход  на
безопасную плоскость.

Существует  возможность  не  выводить  команды  циклов  в
управляющую  программу,  а  разворачивать  их  в  элементарные
команды  перемещения  инструмента  и  переключения  подач  и  т.п.
То,  каким  образом  циклы  выводятся  в  управляющую  программу,
указывается форматом УП.

Для  случаев  циклов  с  ломкой  и  удалением  стружки  величины
временных  задержек  на  верхнем  и  нижнем  уровнях  могут
задаваться как в единицах  времени (секундах),  так  и в  количестве
оборотов  шпинделя,  которое  автоматически  пересчитывается  во
время при выводе в управляющую программу.

<Коррекция  на  длину>  инструмента  включается  в  окне  <
Параметров> на страничке <Стратегия>.
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8.2.6 Отрезная токарная операция

 

Отрезная  токарная  операция  является  завершающей  для
обработки детали типа тела вращения. Она предназначена,  прежде
всего,  для  отделения  готовой  обработанной  части  заготовки  с
одновременным формированием заднего торца детали.

Рабочим  заданием  для  операции  являются  координаты  Z  (на
токарной  оси  вращения)  торцов,  которые  можно  задать  в  виде
плоскостей,  перпендикулярных  токарной  оси  в  окне  <Рабочего
задания>.  В  рабочем  задании  одной  операции  может  быть
указано сразу несколько торцов, подлежащих обработке.

Траектория  перемещения  инструмента  формируется  таким
образом,  чтобы  резец  прошел  в  касание  с  указанным  торцом  от
самой  верхней  точки  заготовки  до  самой  нижней.  <Взаимное
расположение>  торца  и  инструмента,  т.е.  правый  это  торец  или
левый,  определяется  текущим  положением  шпинделя  –  <
Шпиндель  слева/справа>,  которое  задается  на  страничке  <
Инструмент> окна <Параметров> операции.
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Кроме  простой  плоскости  отреза  операция  дает  возможность
сформировать  фаску  или  скругление  в  верхней  части  торца.
Переключение типа создаваемого торца  осуществляется  в  окне  <
Стратегия>  в  поле  <Фаска>.  В  этом  же  окне  следует  задать  и
параметры фаски или скругления соответственно.

Отрезка может производиться как  за один проход,  так  и в  течение
ряда  последовательных  ходов,  служащих  для  ломки  и  удаления
стружки. Режим ломки или удаления стружки управляется панелью
<Ломка стружки> на странице <Стратегия> окна <Параметров>.
На этой же странице расположена  и  панель  включения  <Паузы>.
Пауза может потребоваться, например, для ломки стружки или для
увеличения  точности  и  повышения  качества  получаемых
поверхностей.  При  включенных  режимах  ломки  или  удаления
стружки появляется возможность указания, где должны появляться
команды задержки –  на  каждом  из  уровней  обработки  или  только
на самом нижнем уровне.

Указание  способов  подходов  инструмента  к  местам  обработки  и
отходов  в  конечную  точку,  а  также  расположение  начальной  и
конечной  точек  траектории  производится  на  страничке  <Подход-
Отход> в окне параметров.

8.2.7 Операция обработки канавок

 

Операция  обработки  канавок  предназначена  для  точения  канавок
или  закрытых  областей,  недоступных  для  обработки  другими
типами  операций,  такими  как  черновая  и  чистовая  токарные
операции.

Преобладающим  направлением  резания  всех  канавочных  резцов
является  обработка  сверху  вниз.  Резание  боковой  кромкой  резца
должно или исключаться,  или сводиться  к  минимуму.  Траектория,
получаемая после расчета операции обработки канавок,  учитывает
такую  специфику  инструмента,  и  представляет  собой
последовательность  ходов,  параллельных  главному  вектору
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обработки канавочного резца.  Подобные ходы производят выборку
большей  части  материала  заготовки,  находящейся  вне
обрабатываемой  модели,  то  есть  они  осуществляют  черновое
удаление материала.

 

 

Дальнейшее  приближение  формы  заготовки  к  форме  готовой
детали производится при помощи чистовых  ходов.  Чистовые ходы
также как и черновые учитывают неспособность канавочных резцов
выполнять  резание «сверху  вниз».  Однако  в  отличие  от черновых
они представляют собой не параллельные ходы, а перемещения,  в
максимально  возможной  степени  повторяющие  контур  готовой
детали.

 

 

Таким  образом,  в  отличие  от  черновой  и  чистовой  токарных
операций,  и  черновая  и  чистовая  стратегии  обработки  канавок
сосредоточены  внутри  одной  операции,  хотя  возможно  их
раздельное использование.  Использование той или иной стратегии
устанавливается  в  поле  <Тип  обработки>  на  страничке  <
Стратегия> окна параметров  операции,  которое  может принимать
значения: только черновые ходы,  только чистовые ходы,  черновые
и чистовые ходы.

Рабочим  заданием  для  операции  обработки  канавок  всегда
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является  участок  кривой,  который  может  задаваться  в  окне
рабочего  задание  либо  в  виде  <Канавки>,  либо  как  интервал
некоторой кривой, расположенный между двумя <Точками>.

Внутри  одной  операции  могут  быть  заданы  сразу  несколько
элементов  для  обработки.  Последовательность  обработки
элементов  определяется  их  расположением  в  списке  рабочего
задания.

Если  установлен  тип  обработки  одновременно  и  черновыми  и
чистовыми  ходами,  то  становится  доступным  дополнительный
параметр,  влияющий  на  последовательность  обработки  –  <Все
черновые сначала>. В случае, если этот флаг установлен, то для
всего  списка  элементов  рабочего  задания  буду  выполнены
сначала  черновые  ходы,  затем  в  этой  же  последовательности
чистовые ходы,  иначе для каждого элемента выполняется сразу  и
черновая и чистовая обработка.

Параметр,  отвечающий  за  последовательность  черновой  выборки
материала  внутри  каждой  канавки,  расположен  на  страничке  <
Стратегия>  и  называется  <Направление  обработки>.
Возможные  значения  параметра:  двунаправленое,  поочередное,
прямое, обратное.

 

 

Расстояние  между  двумя  последовательными  ходами
определяется  величиной  <Черновой  шаг>  и  может задаваться  в
единицах  длины,  либо  в  процентах  от  ширины  пластины  резца.
Также  может  устанавливаться  количество  шагов,  в  этом  случае
величина шага рассчитывается автоматически по ширине канавки.

С целью минимизации контакта инструмента с  заготовкой во время
его  подъема  после  рабочего  хода  выполняется,  если  возможно,
отвод резца в сторону на величину <Отступ>.

На  панели  <Слои>  того  же  окна  расположены  параметры,
служащие  для  разбивки  черновой  обработки  на  несколько  слоев,
если  глубина  канавки  или  параметры  резца  не  позволяют
произвести обработку за один слой.

 

 

Здесь  определяются  количество  слоев  (либо  глубина,  по  которой
производится  разбивка  на  слои),  направление  обработки  слоя  по
отношению  к  предыдущему  (в  одну  сторону  с  предыдущим,
зигзагом),  тип  возврата,  определяющий  на  какой  высоте
совершаются  переходы  к  следующему  резу  (относительный,
абсолютный).  Сама  величина,  на  которую  отстоит  плоскость
переходов  от  уровня  заготовки,  задается  параметром  <
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Безопасное расстояние>.

Облегчить  процесс  удаления  стружки  из  зоны  резания  позволяет
соответствующая опция, управляемая панелью <Ломка стружки>.
При  ее  включении  каждый  рабочий  ход  будет  прерываться
несколькими  возвращениями  на  уровень  <Безопасное
расстояние>.  Число  таких  дополнительных  ходов  задается  либо
непосредственно указанием количества,  либо установкой глубины,
при  достижении  которой  рабочий  ход  прерывается.  Должны  ли
дополнительные ходы появляться при каждом врезании или только
при первом регулируется отдельно.

На  панели  <Время  задержки>  возможно  включение  паузы.
Задержка  может  выводиться  на  каждом  слое,  либо  только  при
достижении инструментом дна канавки.

Ключевые  параметры  чистовых  ходов  расположены  на  панели  <
Чистовой  шаг>.  Здесь  устанавливается  количество  ходов  и
расстояние между  ними.  Направление  первого  чистового  прохода
может  определяться  жестко  относительно  хода  часовой  стрелки,
либо  указываться,  что  это  направление  может  вычисляться
системой  автоматически.  Направление  последующих  ходов
определяется из  условия  минимизации  холостых  перемещений  и,
как правило, является обратным направлению предыдущего хода.

Для  устранения  недоработанных  участков  на  плоском  дне
используется  опция  <Перекрытие>.  Данный  параметр
определяет,  на  какую  величину  должны  перекрываться  точки
подъема инструмента после окончания резания.  Центр перекрытия
соответствует средней точке дна канавки.

При  наличии  необходимости  оставить  слой  материала  для
обработки  последующими  операциями,  пользуются  припусками.
На  страничке  <Стратегия>  расположены  поля  для  раздельного
задания осевого и радиального припусков.

На панели <Коррекция> расположены стандартные  для  токарных
операций опции управления коррекцией на радиус инструмента.
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8.2.8 Операция нарезания резьбы

Операция  нарезания  резьбы  предназначена  для  нарезания
различных  резьб  токарным  резцом  или  гребенкой.  Метод
формообразования  винтовой  поверхности  резьбы  основан  на
совмещении двух  типов  перемещений – вращательного движения
шпинделя  и  поступательного  перемещения  инструмента
относительно  шпинделя.  Операция  позволяет  нарезать  как
стандартные типы резьбы (метрические, дюймовые, трубные и т.п.),
так  и  резьбы  с  нестандартным  профилем  зуба.  Форма  профиля
резьбы в последнем случае задается отдельной кривой.

Для  получения  резьбы  с  требуемыми  параметрами  необходимо
выполнить  три основных  шага:  указать  расположение начальной  и
конечной  точек  относительно  детали,  установить  геометрические
параметры резьбы и определить стратегию ее обработки. 

Целью  первого  из  этих  шагов  является  определение,  где  резьба
начинается,  и  докуда  она  продолжается.  Указание  расположения
резьбы  относительно  детали  производится  в  окне  <Рабочее
задание>.  Имеется несколько  способов  задания  начала  и  конца:
выбор простых  элементов  на  модели  (отрезок,  дуга),  ограничение
зоны радиальными или осевыми плоскостями,  указание  интервала
кривой  между  двумя  точками.  Однако  каков  бы  ни  был  способ
задания,  следует  помнить,  что  для  дальнейших  расчетов
используются  только  начальная  и  конечная  точки,  а
геометрические  параметры  резьбы  (наружный  и  внутренний
диаметр,  шаг  и  т.п.)  указываются  в  окне  <Параметров>  на
страничке <Резьба>.

Отдельная  операция  всегда  учитывает  только  один  элемент  из
списка рабочего задания. Если нужно обработать  несколько резьб,
даже  если  их  параметры  совпадают,  следует  создать  столько
операций, сколько резьб требуется нарезать.

На страничке <Резьба> устанавливаются такие параметры как  тип
резьбы  (метрическая,  дюймовая,  трубная  и  т.д.),  наружный  и
внутренний  диаметры,  глубина,  углы  профиля,  шаг,  количество
заходов,  расположение  (наружная,  внутренняя,  торцовая),
направление (правая, левая), угол конуса и др.
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Существует  большая  расширяемая  библиотека  геометрических
параметров  резьб,  поэтому  в  большинстве  случаев,  если
нарезаемая  резьба  является  стандартной,  нет  необходимости  в
указании  всех  параметров.  Достаточно  будет  установить  тип
резьбы  и  из  выпадающего  списка  выбрать  ее  обозначение.  Все
остальные  параметры  будут  заполнены  согласно  стандартным
значениям  из  базы  данных.  При  необходимости  нарезать
специальную  резьбу  нужно  в  поле  <Группа>  выбрать  тип  <
Специальная>, тогда для редактирования станут доступными все
величины.

Формируемый в  процессе обработки профиль  зуба в  значительной
степени определяется формой и расположением инструмента.  Углы
профиля,  задаваемые на  страничке  <Резьба>,  используются  для
расчета  траектории,  однако  они  не  синхронизируются  с
ориентацией  инструмента,  поэтому  необходимо  следить  за
указываемыми  на  страничке  <Инструмент>  окна  параметров
свойствами инструмента.

На следующем этапе необходимо определить  стратегию  обработки
резьбы.  Свойства,  касающиеся  данного  этапа,  сгруппированы  на
страничке <Стратегия> окна параметров.

Обычно  для  получения  качественной  поверхности  и  снижения
нагрузки на инструмент резьба  нарезается  в  несколько  проходов.
Указать  количество проходов  можно на панели <Черновые  ходы
>.  Здесь  же следует задать  стратегию  выборки  материала  внутри
впадин,  т.е.  способ  врезания  инструмента  при  переходе  к
следующему  слою.  Возможны  следующие  типы  стратегий:
радиально  (направление  врезания  перпендикулярно  оси
вращения),  гранью  (врезание  производится  вдоль  одной  из
боковых  граней  выступа),  переменно  гранями  (врезание
производится  поочередно  вдоль  двух  боковых  граней  выступа),
под углом (устанавливается произвольный угол врезания).

При  равенстве  глубин  резания  на  разных  слоях  врезание  к
следующему  слою  обычно  приводит  к  уменьшению  площади
снимаемого  инструментом  материала  и,  соответственно,
изменению  нагрузки  на  инструмент.  Для  сохранения  постоянства
нагрузки,  можно  производить  расчет  глубины  резания  исходя  из
сохранения  площади  срезаемого  инструментом  материала
постоянным.  Регулируется  способ  определения  глубин  резания
полем  <Определение  глубины>,  которое  может  принимать  два
значения: равномерность глубин резания,  равномерность  площади
срезаемого материала.

Управление  глубиной  последнего  прохода  может  производиться
отдельно. Для этого следует включить  флаг  на панели <Чистовые
ходы> и задать  глубину  чистового хода.  Врезание на  нем  всегда
осуществляется  радиально.  Параметр  <Число  выглаживаний>
указывает  количество  ходов,  которые  совершаются  после
чистового хода и глубина резания на которых равна нулю.

Правильность  геометрических  параметров  резьбы  может  быть
достигнута при условии нахождения точек  начала и конца рабочих
ходов  вне  заготовки.  Иначе  если  инструмент  изменяет  скорость
своего  хода  до  выхода  из  контакта  с  заготовкой,  шаг  резьбы  в
этом  месте  становится  отличным  от  заданного.  Достигнуть
соблюдения  указанного  условия  можно  при  помощи  правильного
выбора параметров  <Недоход и перебег>,  <Врезание  и  выход
>.
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1. Перебег

2. Выход

3. Недоход

4. Рабочее задание

 

Если требуется нарезать  резьбу  фасонного  профиля  то  в  рабочем
задании дополнительно следует задать контур, который определяет
форму резьбовой канавки.

Для  этого  нужно  добавить  кривую  в  рабочее  задание,  и  выбрать
тип элемента <Профиль резьбы>.
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После  того  как  кривая  добавлена,  следует  правильно  задать  ее
начальную  и  конечную  точки.  Необходимо  также  указать  как  эта
кривая связана с контуром, определяющим начальную  и конечную
точки резьбы. 

На  рисунке  зеленая  кривая  определяет  начальную  (точка  S)  и
конечную  точки  резьбы.  Голубая  кривая  задает форму  резьбовой
канавки. Красным цветом на этом контуре рисуется точка (точка H),
которая  совмещается  по  высоте  с  точкой  начала  резьбы  S.  Т.к.
кривая,  определяющая  профиль,  может  лежать  в  произвольном
месте  относительно  точки  начала  резьбы,  необходимо  правильно
задавать положение точки H.

Чтобы  переключить  операцию  в  режим  расчета  по  фасонному
профилю, необходимо на странице <Стратегия>  в  окне параметров
операции  выставить  параметр  <Вид  контура>  в  значение
<Фасонный>.
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Тогда  становятся  доступными  панели,  задающие  стратегию
выборки  резьбовой  канавки.  Она  может  быть  обработана
черновыми  и  чистовыми  ходами.  Черновые  ходы  получаются
последовательным  перемещением  инструмента  с  фиксированным
шагом вдоль  оси вращения и могут быть  разделены на  несколько
слоев.  Чистовые  ходы  получаются  перемещением  инструмента  с
фиксированным шагом по длине контура.

На страничке  <Подход-Отход>  окна  параметров  можно  изменить
способ  подхода  инструмента  из  начальной  точки  траектории  к
месту  начала обработки,  а также способ  отхода  в  конечную  точку
траектории  после  завершения  обработки.  Там  же  указываются
координаты начальной и конечной точек траектории.

При  расчете  операции  в  управляющую  программу  могут
выводиться  команды  циклов  нарезания  резьбы,  а  могут
выводиться  команды  элементарных  перемещений,  переключений
подач  и  т.п.,  имитирующих  работу  цикла.  То,  какие  именно
команды использовать при формировании траектории определяется
параметром <Формат УП>.

Проконтролировать  профиль  резьбы  помогает  моделирование.  В
силу  особенностей  токарной  подсистемы  моделирования  в  окне
отображается  не  винтовая  поверхность  резьбы,  а  совокупность
цилиндрических  канавок,  что  не  мешает,  однако,  осуществлять
наглядный  контроль  профиля  получаемой  в  результате  расчета
резьбы.
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Настройка технологических

операций

8.3

8.3.1 Рабочее задание для токарных операций

Рабочее  задание  представляет  собой  участок  детали,  который
должен  быть  обработан.  По  заданному  участку  производится
автоматическое  построение  области  с  учётом  инструмента  и
выбранных  стратегий  обработки,  в  которой  материал  должен  быть
удалён  при  обработке.  Материал  вне  указанного  участка  будет
снят,  только  в  случае,  если  он  мешает  обработке  рабочего
задания.

Рабочее  задание  позволяет  точно  задать  часть  детали,  которую
необходимо  обработать  в  каждой  конкретной  операции.  Его
задание  не  является  обязательным,  однако  использование
позволяет  упростить  создание  техпроцесса  и  уменьшить  время
разработки. В качестве рабочего задания могут быть  использованы
как элементы обрабатываемой детали, так и другие геометрические
объекты  не  связанные  с  деталью.  Для  каждой  операции
установлен  свой  набор  интерактивных  вариантов  для  задания  и
способ задания по умолчанию.

SprutCAM  позволяет  производить  токарную  обработку  по
трехмерным  моделям  детали,  оснастки,  заготовки  и  т.п.  Система
автоматически  получает  контура  для  токарной  обработки  по  3d-
моделям,  даже  если  модель  не  является  телом  вращения,  что
особенно важно в случае токарно-фрезерной обработки.  В  рабочем
задании  токарных  операций  также  наряду  с  кривыми  можно
указывать  поверхности  детали.  Все  это  позволяет  обеспечить
ассоциативную связь генерируемой траектории с CAD-моделями.

Для  определения  рабочего  задания  операции  следует  открыть
закладку <Рабочее задание>, как показано на рисунке.

 

 

Ниже отобразится окно рабочего задания:
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Окно позволяет полностью управлять рабочим заданием.

Для  добавления  к  заданию  нового  геометрического  элемента

следует использовать  кнопку  .  Её  поведение  будет
отличаться,  в  зависимости  от того,  выбраны  на  экране  элементы
или  нет.  Если  на  экране  есть  выбранные  кривые,  то  они  будут
добавлены  в  список.  Если  выбранных  элементов  не  было,  то
откроется  окно  проводник  для  выбора  кривых.  Пример  окна
приведён ниже:

 

Для  добавления  выбранных  элементов  следует  нажать  кнопку  <
Добавить>,  для закрытия окна  следует нажать  кнопку  <Закрыть
>.

Для  удаления  элементов  из  списка  следует  нажать  кнопку

.  При  этом  все  выбранные  элементы  списка  будут
удалены из него.

Для редактирования свойств выбранных элементов следует нажать

кнопку  .  После  её  нажатия  откроется  окно  свойств.
Пример окна представлен ниже:
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В окне отображается;

имя элемента;

припуск;

число выбранных элементов;

режим задания на обработку;

 

Примечание: Если  выбрано  несколько  элементов  списка  и  значения  их
параметров  отличаются,  то  соответствующее  параметру
поле остаётся пустым.

 

Режимы задания на обработку

Практически  все  режимы  задания  на  обработку  являются
интерактивными.  Это  значит,  что  при  их  выборе  задание  на
обработку  можно  производить  прямо  в  графическом  окне.
Интерактивные способы задания доступны как  в  режиме объёмной
отрисовки 3D так и в режиме плоской отрисовки 2D.  Для изменения
режима  отрисовки  рабочего  задания  следует  воспользоваться

контекстным меню кнопки  на панели видимости объектов  или
кнопками выбора режима отображения.

Список доступных режимов приведен ниже.

 <Все  элементы>.  Используется  для  обработки  всего
элемента целиком.
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 <Осевые  плоскости>.  Следует  обработать  все  участки
кривой  находящиеся  между  двумя  вспомогательными
элементами  –  осевыми  плоскостями.  Следует  обратить
внимание на то,  что в  задание попадают как  внешние  участки
кривой,  так  и  внутренние.  Режим  можно  применять  при
различных способах отображения.

 <Радиальные  плоскости>.  Следует  обработать  все
участки кривой находящиеся между  двумя вспомогательными
элементами  –  радиальными  поверхностями.  Плоскости  можно
перемещать  в  пределах  габаритов  кривой.  Режим  можно
применять при различных способах отображения.

 

 <Прямоугольник>.  Использовать  все  участки  кривой
находящиеся между  четырьмя вспомогательными элементами
– ограничивающими плоскостями.  Режим удобен  для  задания
в режиме 2D отображения.

 

 <Точки>.  В  этом  режиме  на  кривой  появляются  2
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вспомогательных  элемента – точки или  кольца  (в  зависимости
от  способа  отображения).  Участок  кривой,  между  этими
точками выделенный цветом будет использоваться  в  качестве
рабочего задания. Для задания наружных  поверхностей режим
удобен  как  в  3D  так  и  в  2D.  Для  задания  внутренних
поверхностей. Режим удобнее использовать в 2D отображении.

 

 <По  элементам>.  В  этом  режиме  кривая  делится  на
элементарные  участки  (отрезки  и  дуги).  При  наведении  на
участок  кривой  он  подсвечивается.  Для  выбора  участка
следует щелкнуть  на  нем  левой  кнопкой.  На  одном  элементе
списка  можно  выбрать  только  один  элемент.  Режим  можно
использовать при различных способах отображения.

 

 <По  плоскости  и  шпинделю>.  В  этом  режиме
отображается  один  вспомогательный  элемент  –  осевая
плоскость. Она не привязана к  модели и может перемещаться
вдоль  всей оси Z.  Способ  используется  в  операции  отрезки  и
сверления.  В  операции отрезки он определяет место  отреза,  в
операции осевого сверления он определяет глубину  отверстия.
Режим  можно  использовать  при  различных  способах
отображения.
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 <Канавка>.  В  этом режиме на кривой  производится  поиск
канавок,  которые  могут  быть  обработаны  текущим
инструментом.  То  есть  при  изменении  расположения
инструмента  может  меняться  набор  найденных  канавок.
Результаты  поиска  становятся  доступны  для  выбора.  При
наведении  курсора  мыши  на  найденную  канавку  она
подсвечивается.  Режим используется для операции  обработки
канавок.  Для выбора  канавки  следует щелкнуть  на  ней  левой
кнопкой  мыши.  Режим  можно  использовать  при  различных
способах отрисовки.

 

 <Профиль  резьбы>.  Режим  используется  в  операции
нарезания  резьбы.  Служит  для  задания  фасонного  профиля
резьбы  с  помощью  произвольной  кривой.  Для  указания
профиля  следует  выбрать  кривую  и  добавить  ее  в  Рабочее
задание, указав способом задания, что она является профилем
резьбы.
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Типы доступных режимов задания по операциям

Операция обработки торца:

Все элементы;

Радиальная плоскость.

Токарная черновая операция:

Все элементы;

Осевые плоскости;

Радиальные плоскости;

Прямоугольник.

Операция токарного сверления:

Все элементы;

Осевые плоскости;

Радиальные плоскости;

Прямоугольник.

Отрезная операция:

Все элементы;

По плоскости и шпинделю.

Чистовая токарная операция:

Все элементы;

Осевые плоскости;

Радиальные плоскости;

Прямоугольник;

По элементам.

Операция обработки канавок:

Все элементы;

Канавки.

Операция нарезания резьбы:

Все элементы;

Осевые плоскости;

Радиальные плоскости;

Прямоугольник;

По элементам;

Профиль резьбы.
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8.3.2 Задание инструмента токарной операции

При  создании  операции  ей  автоматически  назначается  наиболее
подходящий  по  инструмент  из  активной  библиотеки.  Вид  окна
задания токарного инструмента показан ниже.

В  графе  <Имя>  отображается  полный  список  поддерживаемых
инструментов  указанной  группы.  При  выборе  нового  инструмента
из базы, автоматически меняются все параметры инструмента.

На  странице  <Геометрия>  расположены  геометрические  и
настроечные параметры инструмента.

На  панели  <Пластина>  представлены  все  основные  параметры,
которые относятся к пластине:  код,  тип,  геометрические параметры
с  учетом  особенностей  каждой  группы  пластин,  материал.
Совместимые с  державкой пластины  (обозначены  черным  цветом)
входят в  белый  список,  а  не  совместимые  –  (обозначены  серым
цветом) – представляют серый список.  При  выборе  кода  или  типа
пластины,  которая  не  совместима  с  текущей  державкой
автоматически будет подобрана совместимая  державка.  Для  того,
чтобы  задать  пластину  произвольного  типа  необходимо  выбрать
пластину  <Custom>.  Такая  пластина  совместима  с  любой
державкой.

На  панели  <Державка>  представлены  все  основные  параметры,
относящиеся  к  державке:  код,  тип,  геометрические  параметры  с
учетом группы, направление. Также как и в  пластинах  справедливо
понятие серого/белого списка.

Визуально  оценить  параметры  инструмента  можно  в  графическом
окне <Инструмент>.
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Для  задания  расположения  инструмента  можно  управлять  такими
параметрами как:

<Расположение шпинделя> – слева/справа.

<Направление вращения> – по часовой/против часовой.

<Способ закрепления инструмента> – параметр отвечает за
то,  каким  образом  инструмент  закреплен  в  держателе.
Возможны два положения: прямое и обратное.

<Вылет>  –  позволяет  задавать  положение  инструмента  в
резцедержке  или  в  инструментальном  магазине  станка.
Значение вылета разделено в свою очередь  на 3 типа:  осевой,
радиальный и совмещающий.

Расчет  траектории  производится  на  настроечную  точку.  По
умолчанию значение точки настройки <Авто>.

При  нажатии  кнопки  <По  умолчанию>  все  значения  заполнятся
значениями  инструмента  по  умолчанию  для  данной  операции.  На
этой  же  страничке  можно  задать  номер  инструмента  в  магазине
(поле <Номер>), и номер магазина (поле <Размещение>).

При  помощи  кнопки   расположенной  после  поля  <Имя>
можно  управлять  библиотеками  инструмента.  На  кнопке
отображается активная на данный момент функция.  Для получения
полного списка функций и для смены функции следует развернуть
список.

Полный  список  функций  управления  библиотеками  инструмента
показан ниже:

<Добавить инструмент в  магазин>  –  Добавляет инструмент
в  активный  магазин.  Если  инструмент  с  такими  параметрами
уже есть в магазине, то функция недоступна;

<Заменить  инструмент  в  магазине>  –  изменяет  уже
существующий  в  магазине  инструмент  записывая  в  него
установленные  в  окне  параметры.  Если  выбранного
инструмента нет в базе, то функция недоступна;

<Удалить  инструмент  из  магазина>  –  удаляет  выбранный
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инструмент из магазина;

<Добавить  инструмент  в  "Toolkit.csv">  –  добавляет
инструмент в библиотеку инструментов назначенную операции;

<Подобрать  инструмент>  –  осуществляет  поиск  по  базе
инструмента с  наиболее близкими  параметрами.  Используется
при  отключенной  опции  <Авто  подбор  инструмента>.  Если
опция включена подбор инструмента ведется автоматически;

<Сменить  магазин>  –  позволяет открыть  другую  библиотеку
инструмента для работы;

<Показать  активный  магазин>  –  загружает  библиотеку
инструментов назначенную операции;

<Назначить  магазин  операции>  –  назначает  открытую
библиотеку как основную операции;

<Автоподбор  инструмента>  –  Включает  и  отключает
автоматический  подбор  инструмента  в  открытой  базе  при
изменении параметров инструмента в окне;

В  том  случае,  если  в  базе  инструментов  операции  не  хватает
инструментов которые есть  в  другой базе,  инструменты могут быть
скопировать  из  одной  базы  в  другую.  Для  этого  следует  открыть
базу  донор,  выбрать  в  ней  необходимые  инструменты  и  выбрать
команду  <Добавить  инструмент  в  "Toolkit.csv">.  В  результате
выбранный  инструмент  будет  добавлен  в  базу  инструментов
операции.  После  копирования  всех  инструментов  следует
воспользоваться  командой  <Показать  активный  магазин>  для
возврата к библиотеке операции.

На странице <Технология> расположены настроечные параметры
и параметры инструмента влияющие на режимы резания.

Панель  <Направления  резания>  позволяет  задавать
оптимальные направления для врезания инструмента в материал.

<Осевой  вылет>  это  расстояние  от  нулевой  точки
инструментального  магазина  до  кончика  инструмента  в
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направлении оси инструмента.

Панель  <Шероховатость>  позволяет  задавать  требуемую
шероховатость  поверхности  после  обработки.  Влияет  на  режимы
резания.

Кнопка  <Коррекция  режимов>  открывает  окно  корректировки
режимов резания.

Окно  позволяет  изменять  режимы  резания  с  целью  оптимизации
обработки.  При  изменении  одного  параметра  остальные
автоматически пересчитываются, так  чтобы остаться в  допустимом
диапазоне значений.

8.3.3 Режимы резания токарных операций

Для  задания  параметров  подач  текущей  токарной  операции
следует открыть  окно параметров  операции и перейти  на  страницу
<Режимы>.  Пример  окна  для  операции  обработки  торца
представлен ниже.
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Скорости

Существует  два  способа  задания  частоты  вращения  шпинделя.
Прямое  <RPM>  и  посредством  задания  постоянства  скорости
резания  <CSS>.  В  первом  случае  задаётся  скорость  вращения
шпинделя.  Во  втором  случае,  исходя  из  текущего  диаметра
детали,  стойка  ЧПУ  рассчитывает  текущее  значение  частоты
вращения шпинделя и отрабатывает его. В этом случае конкретная
скорость  вращения  шпинделя  не  задаётся,  ограничивается  лишь
её максимальное значение.

 

Подача

В  окне  устанавливаются  подачи  для  различных  участков
траектории.  В  зависимости от типа операции,  ее  траектория  может
не  содержать  участки  определенных  типов,  поэтому  количество
подач списке может меняться.

Все типы подач сведены в таблицу представленную ниже.

 

Все вспомогательные подачи

Все подачи, на которых  не производится снятие
материала  заготовки.  Используются  для
перемещения инструмента до и после  рабочего
хода.

Все рабочие подачи
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Все  подачи,  на  которых  производится  снятие
материала заготовки.

Ускоренная подача

Используется  при  перемещении  на  безопасной
плоскости. Участки траектории,  выполняемые на
ускоренной  подаче,  изображаются  красным
цветом.  При  переключении  на  ускоренную
подачу  формируется  команда  RAPID
промежуточного языка CLDATA.

Подача резания

Определяет  подачу,  на  которой  выполняется
рабочий  ход.  Эта  величина  является  основной.
Все  остальные  подачи  могут  задаваться  в
процентах относительно рабочей.

Подача подвода

Определяет подачу  для подвода инструмента  в
зону  резания,  в  точку  начала  подхода  первого
рабочего хода из начальной точки.

Подача отвода

Определяет подачу  для  отвода  инструмента  из
конечной  точки  отхода  последнего  рабочего
хода в конечную точку.

Подача подхода
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Определяет  подачу,  на  которой  выполняется
подход к рабочему  ходу.  По умолчанию  подача
равна подаче резания.
 

Подача отхода

 Определяет  подачу,  на  которой  выполняется
отход  от  обрабатываемой  поверхности  после
рабочего  хода.  По  умолчанию  подача  равна
подаче резания.
 

Подача первого хода

Определяет подачу,  с  которой  будет сниматься
первый слой с  заготовки.  Если  заготовка  имеет
корку,  то  подача  должна  быть  выставлена
меньше рабочей.
 

Подача последнего хода

В  черновых  операциях  определят  подачу
движения  вдоль  обрабатываемой  поверхности
для получения требуемой шероховатости.
 

Подача перехода к следующему слою

Определяет  подачу,  на  которой  выполняется
переход к следующему рабочему ходу.

 

Величины подачи могут быть заданы в следующих единицах

<мм/мин.>  –  задаёт  подачу  в  виде  линейного  перемещения
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инструмента за одну минуту обработки;

<мм/Об.>  –  задаёт  подачу  в  виде  линейного  перемещения
инструмента на один оборот шпинделя;

<в  %  от  рабочей  подачи>  –  задаёт  подачу  в  виде
процентного отношения к подаче резания. Например:  при 100%
подача  будет  равна  подаче  резания,  при  50%  подача  будет
равна половине от подачи резания. 

Примечание: При  изменении  подачи  резания  величины  заданные  в  процентах
от неё будут автоматически пересчитаны.

8.3.4 Подходы-отходы токарных операций

Для задания способа подходов/отходов  операции следует открыть
окно параметров  операции и перейти на страницу  <Подход-Отход
>. Пример окна для операции обработки торца представлен ниже.

 

Под  подходом  (отходом)  понимается  последовательность
перемещений  инструмента  к  началу  (из  конца)  рабочего  хода.
Подходы  добавляются  в  начало  каждого  рабочего  хода,
соответственно  отходы  добавляются  в  конец  каждого  рабочего
хода.  Если  в  операции  используется  коррекция  на  радиус
инструмента, то она включается в начале подхода и выключается в
начале отхода.

Виды подходов-отходов:

<Под  углом>.  Задаётся  углом  и  расстоянием.  Инструмент
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отводится от детали под  заданным углом на  величину  отхода.
Угол отсчитывается от оси вращения и против часовой стрелки.

<Радиальный>. Задаётся расстоянием. Инструмент отводится
перпендикулярно оси вращения на величину отхода.

<Осевой>.  Задаётся  расстоянием.  Инструмент  отводится
вдоль оси вращения на величину отхода.

<По дуге>. Задаётся углом и радиусом.  Инструмент отводится
по дуге с заданным радиусом.
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Отводы-Подводы

Под  подводом  понимается  последовательность  перемещений
инструмента  к  началу  подхода  из  <Начальной  точки>  или  <
Точки  From>.  Под  отводом  понимается  последовательность
перемещений  инструмента  из  конечной  точки  отхода  последнего
рабочего хода в  <Конечную точку> или <Точку Home>.  Подвод
и отвод в операции выполняются один раз.

<Подвод> выполняется следующим образом:

Перемещение  инструмента  из  <Точки  From>  (если  она
задана) в <Начальную точку>;

Перемещение  инструмента  через  <Промежуточные  точки>
(если заданы);

Перемещение инструмента в начало подхода первого рабочего
хода  через  безопасную  плоскость  или  другим  способом,  в
зависимости от настроек.

<Отвод> выполняется следующим образом:

Перемещение  инструмента  из  последней  точки  отхода
последнего  рабочего  хода  через  безопасную  плоскость  или
другим способом, в зависимости от настроек;

Перемещение  инструмента  через  <Промежуточные  точки>
(если заданы);

Перемещение инструмента в  <Конечную точку>,  а затем в  <
Точку Home> (если она задана);

Виды подводов:

<По прямой>.  Перемещение  в  заданную  точку  производится
по кратчайшему расстоянию;

<Радиальный>.  Инструмент  сначала  перемещается
перпендикулярно  оси  вращения  до  уровня  заданной  точки,
затем вдоль оси в точку;

<Осевой>.  Инструмент  сначала  перемещается  вдоль  оси
вращения до координаты Z заданной точки, а затем опускается
в точку;
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<Через радиальную плоскость безопасности>.  Инструмент
перемещается  в  координату  Z  заданной  точки  на  уровне
радиальной  безопасной  плоскости.  Перемещение
производится по кратчайшему  расстояниию.  Затем инструмент
перемещается по координате Y в точку.

<Через  осевую  плоскость  безопасности>.  Инструмент
перемещается  в  координату  Y  заданной  точки  на  уровне
осевой  плоскости  безопасности.  Перемещение  производится
по кратчайшему  расстоянию.  Затем инструмент перемещается
по координате Z в заданную точку.

<Использовать  правила  станка>.  Способ  перемещения
инструмента  определяется  правилами  записанными  в
инспекторе  свойств  операции  в  группе  Промежуточные  точки
подвода-отвода. 

Промежуточные точки

<Точка  FROM>.  Определяет  исходную  позицию  инструмента
перед началом обработки.  Эта опция не вызывает перемещения,  а
лишь  формирует  оператор  <FROM>  в  CLData,  который  будет
началом  траектории,  но  если  УП  рассчитывается  в  приращениях,
тогда  эта  точка  нужна  для  расчета  первого  перемещения.
Положение  точки  в  системе  координат  станка  задается  в
параметрах станка.

<Начальная  точка>.  Точка,  в  которую  перемещается инструмент
перед  началом  резания.  Используется  для  безопасного  подвода
инструмента  к  зоне  резания.  Перемещение  в  нее  из  точки  From
производится на ускоренной подаче.

<Промежуточные  точки>  подвода  (по  мере  необходимости).
Используются  для  обеспечения  сложной  траектории  подвода/
отвода  инструмента  к  зоне  обработки.  Задаются  отдельно  для
каждой операции в инспекторе свойств.

<Конечная  точка>  точка  в  которую  перемещается  инструмент
после отхода (если он есть). 

<Точка  Home>.  Окончательная  позиция  инструмента.  В  качестве
нее часто используется <Точка  FROM>.  Здесь,  например,  может
производиться смена инструмента.
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Способ перехода от точки <FROM> в  <Начальную точку>,  и из <
Конечной точки> в  точку  <HOME> формируется в  соответствии с
заданием в окне <Подходы/Отходы>.

Подходы-Отходы

Под  подходом  (отходом)  понимается  последовательность
перемещений  инструмента  к  началу  (из  конца)  рабочего  хода.
Подходы  добавляются  в  начало  каждого  рабочего  хода,
соответственно  отходы  добавляются  в  конец  каждого  рабочего
хода.  Если  в  операции  используется  коррекция  на  радиус
инструмента, то она включается в начале подхода и выключается в
начале отхода.

Виды подходов-отходов:

<Под  углом>.  Задаётся  углом  и  расстоянием.  Инструмент
отводится от детали под  заданным углом на  величину  отхода.
Угол отсчитывается от оси вращения и против часовой стрелки.

<Радиальный>. Задаётся расстоянием. Инструмент отводится
перпендикулярно оси вращения на величину отхода.

<Осевой>.  Задаётся  расстоянием.  Инструмент  отводится
вдоль оси вращения на величину отхода.

8.3.5 Общие стратегии токарных операций

Задание  основных  стратегий  обработки  токарных  операций
производится  в  окне  параметров  операций  на  странице  <
Стратегия>.  На  рисунке  приведен  пример  окна  для  черновой
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токарной операции.

 

 

Стратегии  представляют  собой  панели  с  полями  ввода,
снабжёнными текстовым описанием и поясняющими рисунками.

Формат управляющей программы

 

Параметр  <Формат  УП>  определяет  способ  вывода  циклов
обработки  в  управляющую  программу.  Возможны  три  значения
этого  параметра:  <Развернутый>,  <Одиночный>,  <
Сгруппированный>.

<Развернутый> тип означает,  что в  управляющую  программу
не  выводятся  команды  циклов,  а  вместо  них  вставляются
элементарные команды перемещений,  включения подач  и т.п.,
имитирующие  работу  цикла.  Данный  метод  позволяет  в
наиболее  полной  мере  реализовать  функции  и  стратегии,
заложенный  в  CAM-системе,  однако  программа  получается
состоящей  из  большего,  в  сравнении  с  остальными
форматами, количества строк.

Включение  <Одиночного>  типа  приводит  к  появлению  в
управляющей  программе  совокупности  простых  циклов,
каждый  из  которых  выполняет  один  рабочий  ход  или  их
некоторое  небольшое  количество,  функционально
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представляющее  одну  логически  завершенную  часть
обработки.

<Сгруппированный>  тип  представляет  собой  такой  способ
формирования УП,  при котором каждый из циклов,  выводимых
в  программу,  является  достаточно  сложной
последовательностью  действий,  производящих  практически
полную  обработку  согласно  стратегии  рассчитываемой
операции. Вся управляющая программа получается состоящей
из одного или пары сложных  циклов.  В  этом  случае  конечный
результат  обработки  в  значительной  степени  зависит  от
способа  реализации  выполнения  циклов  во  встроенном
программном  обеспечении  используемого  для  обработки
технологического оборудования.

Плоскости безопасности токарных операций

Под  безопасными  плоскостями  понимаются  плоскости,
перемещения,  за пределами которых  не приводят к  столкновению
с  какими-либо  элементами  детали,  заготовки  или  оснастки.  Для
токарных  операций  предусматривается  наличие  двух  таких
плоскостей – радиальной и осевой.

Осевая плоскость  безопасности всегда перпендикулярна  токарной
оси  вращения  Z,  радиальная  –  перпендикулярна  второй  токарной
оси X.

Задать точное расположение той или иной плоскости можно двумя
способами – относительным и абсолютным.  Относительный способ
задания  предполагает,  что  величина,  вводимая  в  текстовое  поле,
откладывается  от  предельного  уровня  детали,  заготовки  или
оснастки  в  сторону  увеличения  значений  координат
соответствующей  оси.  В  случае  абсолютного  способа  –  данная
величина  откладывается  от  начала  глобальной  токарной  системы
координат.

Следует отметить,  что  величины  радиальной  и  осевой  плоскостей
безопасности  также  используются  при  вычислении  начальной  и
конечной  точек  траектории,  в  случае  если  явно  не  указано
расположение  этих  точек  на  странице  <Подход-Отход>  окна
параметров  операции.  Они  вычисляются  в  соответствие  с
условием  их  расположения  за  пределами  плоскостей
безопасности.
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Функция паузы в токарных операциях

Панель <Паузы> в операции токарного сверления:

Панель <Паузы> в отрезной операции:

Панель <Паузы> в операции обработки канавок:

Необходимость наличия паузы в процессе резания обычно связана
с  потребностью  ломки  стружки  и  ее  удаления  из  зоны  обработки.
Функция  паузы  реализована  в  таких  операциях  как  токарное
сверление, отрезная операция и обработка канавок.

В  операции сверления данная опция  становится  доступной  только
при установленных типах цикла <Ломка стружки> или <Удаление
стружки>,  при  этом  независимо  друг  от  друга  выставляются
значения паузы на верхнем уровне отверстия и на нижнем уровне.
Команда паузы появляется в  управляющей программе всякий раз,
когда инструмент достигает соответствующего уровня.

В отрезной операции и обработке канавок  существует три режима,
управляющие функцией паузы. В  режиме <Выкл.> команда паузы
не  выводится  в  управляющую  программу.  При  установленном
режиме  <На  нижнем  слое>  команда  задержки  появляется  при
достижении  инструментом  дна  канавки  (обработка  канавок),  или
нижнего  уровня  обработки  (отрезная  операция).  Режим  <На
каждом  слое>  становится  доступным  только  в  том  случае,  если
производится  обработка  канавки  за  несколько  слоев  (операция
обработки  канавок)  или  включен  режим  ломки  или  удаления
стружки  в  отрезной  операции.  В  этом  режиме  команда  паузы
выводится  в  управляющую  программу  при  достижении
инструментом каждого следующего уровня обработки.

В  управляющую  программу  значения  задержки  выводятся  только
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в  единицах  времени  (секундах),  однако  на  каждой  из  панелей
существует  возможность  установить  на  протяжении  какого
количества  оборотов  будет производиться  выстой  инструмента.  В
процессе расчета операции все значения,  представленные  в  виде
количества оборотов, пересчитываются в единицы времени.

Раздельный припуск по осям в токарных операциях

Под  припуском  понимается  слой  материала,  который  остается
после операции для дальнейшей доработки.

В  токарных  операциях  имеется  возможность  устанавливать
припуски  отдельно  для  осей  Z  и  X.  Текстовые  поля  для
редактирования  припусков  в  одних  операциях  объединены  в
единую панель, а в других – нет.

Панель припуска для черновой и чистовой токарных операций:

Поля припуска для обработки канавок:

Поле осевого припуска операции обработка торца:

 

В  указанные поля допускается вводить  не  только  положительные,
но и отрицательные значения.

Следует  отметить,  что,  благодаря  раздельному  способу  задания
припуска  по  осям,  припуск  для  наклонных  поверхностей  будет
представлять  собой  результат  наложения  величин  радиального  и
осевого припусков.
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Скругление кромок

Параметры  на  панели  <Скругление>  окна  стратегии  токарных
операций позволяет исключать  или наоборот добавлять  скругления
дугами, а также сглаживание фасками,  в  траекторию  перемещения
резца.

Флаг  <Без  обката  кромок>  определяет  как  следует  обкатывать
внешние  углы  детали  -  при  помощи  дуги  окружности  или
удлинением  соседних  участков.  Если  флаг  не  установлен,  то  в
месте излома контура детали  будет добавлена  дуга  окружности  с
радиусом равным радиусу  кончика инструмента.  Если  же  галочка
стоит,  то  соседние  участки  траектории  будут  продолжены  до
пересечения,  что часто позволяет уменьшить  количество кадров  в
управляющей программе.

Траектория с обкатом кромок
дугами

Траектория без обката кромок
дугами

Достаточно часто исходная геометрическая модель,  используемая
для получения траектории,  имеет упрощенный  вид  и  не  включает
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мелкие технологические элементы, такие как фаски и скругления. В
результате  деталь  после  обработки  содержит  острые  кромки,
которые  хотелось  бы  немного  сгладить.  Система  позволяет  на
этапе расчета траектории автоматически добавить  во всех  изломах
исходного контура детали небольшие фасочки или скругления.  Для
этого  в  поле  <Тип>  на  панели  <Скругление>  следует  выбрать
соответствующий  способ  сглаживания  острых  кромок  и  задать
величину фаски или скругления.

Без сглаживания Сглаживание фасками Сглаживание дугами
окружностей

8.3.6 Стратегии операции подрезки торца

<Направление резания> определяет, в каком направлении будет
вестись  обработка.  Материал  может  сниматься  либо  к  оси
вращения, либо от неё.

 

<Черновой  проход>  позволяет  задавать  толщину  снимаемого
материала  отдельно  для  первого  прохода.  Уменьшение  шага  на
первом  проходе  позволит  уменьшить  нагрузку  на  инструмент  и
исключить его поломку.

 

<Чистовой  проход>  задаёт  толщину  снимаемого  материала  и
количество  проходов  с  указанным  шагом.  Уменьшение  шага
позволит получить  более  гладкую  поверхность  после  обработки  и
исключить  последующие  финишные  операции  для  торцевой
поверхности.

 

Остальные  параметры  описаны  в  параграфе  Общие  стратегии
токарных операций.

8.3.7 Стратегии токарной черновой операции

<Направление резания> операции чернового точения
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Стратегия определяет направление, в котором будет производиться
обработка.

Возможны следующие направления обработки:

<Горизонтальные ходы>,

<Вертикальные ходы>,

<Обработка под углом>.

Направление  обработки  служит  для  оптимизации  траектории
обработки для геометрии конкретной детали.

<Направление обработки>

Стратегия  определяет  как  будет  определяться  направление
перемещения во время рабочих ходов:

<Авто>  –  направление  определяется  исходя  из  параметров
инструмента.

<Прямое>  –  направление  обработки  совпадает  с
направлением рассчитанным по параметрам инструмента.

<Обратное>  –  направление  обработки  обратное  к
направлению рассчитанному по параметрам инструмента.

 

<Врезание>  –  определяет  поведение  инструмента  при  проходе
мимо канавок. Может принимать следующие значения:

<Нет>,

<Горизонтальные>,

<Вертикальные>,

<Все>.

Угол  отступа  служит для  оптимизации  процесса  резания  и  задаёт
угол  отступа  от  предельного  допустимого  угла  резания
инструмента.

 

<Перебег>  позволяет получить  более  качественную  поверхность
после  черновой  обработки  и  исключить  гребешки.  Угол  перебега
служит для оптимизации процесса резания и задаёт угол отступа от
предельного  допустимого  угла  резания  инструмента,  при  котором
условия резания значительно отклоняются от оптимальных.

 

<Шаг  обработки  черновой  операции>  позволяет  задавать
расстояние  между  рабочими  ходами  и  их  количество.
Предназначен  для  оптимизации  траектории  и  процесса  резания.
Шаг  может задаться  расстоянием  между  проходами  инструмента
или количеством проходов на операцию.
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Остальные  параметры  описаны  в  параграфе  Общие  стратегии
токарных операций.

8.3.8 Стратегии токарной чистовой операции

<Шаг обработки  чистовой  операции>.  Шаг  позволяет задавать
расстояние между рабочими ходами и их  количество.  Режим <Без
заготовки>  предназначен  для  чистовой  обработки  детали  без
учёта столкновения с заготовкой.

Остальные  параметры  описаны  в  параграфе  Общие  стратегии
токарных операций.

8.3.9 Стратегии токарного сверления

Шаг для циклов ломки и удаления стружки

 

 

На  изображенной  выше  панели  задается  величина  первого  шага
для  циклов  ломки  и  удаления  стружки  операции  токарного
сверления.  Данный параметр определяет глубину,  при достижении
которой  инструмент  совершит  выход  на  уровень  <Отход>  (для
цикла ломки стружки) или <Отвод> (для цикла удаления стружки).
Если  включено  уменьшение,  то  эта  глубина  убавляется  на
величину <Уменьшение> для каждого следующего шага.

Значение  первого  шага  может  указываться  либо  в  единицах
длины,  либо  в  процентах  от  диаметра  инструмента.  Кроме  того,
имеется  возможность  указания  вместо  первого  шага  общего
количества шагов.  Тогда величина  первого  шага  пересчитывается
автоматически по глубине отверстия и уменьшению.

 

Уменьшение
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Параметр  определяет  величину,  на  которую  убавляется  глубина
каждого  последующего  шага  для  циклов  ломки  или  удаления
стружки:

где  – уменьшение,  – номер итерации (0 для первой итерации),

  – величина первого шага.

 

Примечание:  при  включении  уменьшения  и  указании  значения,  при  котором
общая  глубина  отверстия  не  может  быть  достигнута,
величина первого шага пересчитывается таким образом, чтобы
при заданном уменьшении инструмент достиг конечной глубины.

 

Уменьшение

 

 

Параметр доступен только для типов циклов <Ломка стружки> и <
Удаление  стружки>.  Определяет  относительное  расстояние  –
недоход  до  поверхности,  на  котором  происходит переключение  с
подачи подхода на подачу резания.

Отход

 

 

Применяется  только  для  типа  цикла  <Ломка  стружки>.
Определяет  расстояние,  на  которое  отводится  инструмент  для
прерывания  процесса  образования  стружки  при  выполнении
рабочего хода.
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8.3.10 Стратегии отрезной токарной операции

Режимы фаски

 

 

Режим  фаски  отрезной  операции  задается  в  поле  <Фаска>  и
может принимать три значения: <Нет>, <Фаска> и <Скругление>.

В  режиме  <Нет>  производится  отрезка  обработанной  части
заготовки без формирования на  торце  каких  либо  дополнительных
элементов.

Если  установлен  режим  <Фаска>,  то  в  верхней  части  торца
дополнительно протачивается фаска,  параметры которой  задаются
величинами  <Ширина>,  <Высота>,  <Угол>,  <Верхний  радиус>
и <Нижний радиус>.

При  активном  режиме  <Скругление>  на  верхнем  краю  торца
формируется  скругление,  радиус  которого  задается  в  поле  <
Верхний радиус>.

В  двух  последних  случаях  с  целью  исключения  резания  боковой
поверхностью  резца  перед  основным  проходом  производится
точение предварительной канавки.

 

 

При  помощи  величин  <Z  предварительное>  и  <X
предварительное>  можно  управлять  размерами  этой  канавки.
Если  величина  предварительной  канавки  вместе  с  фаской  <D>
больше  80%  ширины  резца,  то  точение  предварительной  канавки
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производится в несколько проходов с шагом 80% ширины резца.

 

Ломка стружки

 

 

Функция  <Ломка  стружки>  обеспечивает  прерывность  процесса
образования  стружки  во  время  резания.  Прерывистость
обеспечивается  за  счет  прекращения  и  возобновления  резания
путем  изменения  подачи  и  подъема  инструмента  на  некоторую
величину над местом обработки.

В  отрезной операции предусмотрено три режима ломки стружки:  <
Без ломки>, <Ломка стружки>, <Удаление стружки>.

 

В  режиме  <Без  ломки>  функция  выключена  и  каждый
вертикальный ход  инструмента совершается от самой верхней
точки до самой нижней непрерывно.

В  режиме  <Ломка  стружки>  каждый  вертикальный  ход
инструмента  разбивается  на  несколько.  В  каждой  из  точек
разбиения инструмент поднимается на величину <Отскок>.

В  режиме  <Удаление  стружки>  каждый  вертикальный  ход
инструмента  разбивается  на  несколько.  В  каждой  из  точек
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разбиения  инструмент  поднимается  до  верхнего  уровня
обрабатываемого элемента.

Уровень,  на  который  поднимается  инструмент  в  режиме  <
Удаление  стружки>,  определяется  как  наивысшая  точка
заготовки над  обрабатываемым элементом плюс  максимальная  из
величин  <Врезание>  и  <Отход>,  задаваемых  на  странице  <
Подход-Отход> окна параметров.

В режимах <Ломка стружки> и <Удаление  стружки> количество
дополнительных  ходов,  на  которые  разбиваются  вертикальные
ходы,  может  определяться  либо  указанием  непосредственно  их
количества,  либо  указанием  глубины,  по  достижении  которой  ход
должен прерываться для начала следующего.

 

Примечание: При  задании  количества  вспомогательных  ходов
непосредственным указанием их  числа,  при  разбиении  на  части
учитывается не длина каждого хода,  а расстояние между самой
верхней  и  самой  нижней  точками  всех  ходов,  относящихся  к
одному элементу рабочего задания.

<L>  –  длина,  учитываемая  при  определении  количества  ходов
ломки или удаления стружки.

 

Остальные  параметры  описаны  в  параграфе  Общие  стратегии
токарных операций.
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8.3.11 Стратегии операции обработки канавок

Тип обработки

 

 

В  операции  обработки  канавок  возможны  следующие  значения
типа  обработки:  только  черновые  ходы,  только  чистовые  ходы,
черновые  и  чистовые  ходы.  Устанавливает  должны  ли  канавки
обрабатываться  черновыми  и  чистовыми  ходами  соответственно.
Если  установлен  тип  <Черновые  и  чистовые>,  то  становится
доступным  дополнительный  флаг  <Все  черновые  сначала>.
Активизация данного флага приводит к  тому,  что для всех  канавок
из  списка  рабочего  задания  сначала  производится  обработка
черновыми  ходами,  а  затем  в  той  же  последовательности
чистовыми ходами. Иначе каждая канавка обрабатывается сразу  и
черновыми и чистовыми ходами.

 

Направление обработки черновых ходов

 

 

Параметр может принимать  следующие значения (слева направо):
<Двунаправленое>, <Поочередное>, <Прямое>, <Обратное>.

 

 

Определяет  в  какой  последовательности  будет  производиться
выборка материала внутри канавки.

Значения  <Прямое>  и  <Обратное>  определяют,  что  ходы
инструмента  совершаются  от одного  края  канавки  к  другому.  По
умолчанию  за  прямое  принято  направление  справа  налево.
Обратное направление соответственно является слева направо.

При значении <Двунаправленое> обработка начинается из центра
канавки и производится сначала до конца направо,  затем до конца
налево.

При  значении  <Поочередное>  обработка  начинается  из  центра
канавки,  продолжается  поочередными  ходами  в  одну  и  в  другую
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стороны.

 

Примечание:  при  включении  многослойной  обработки  на  направление
оказывают  влияние  параметры  <В  одну  сторону>  или  <
Зигзагом>.  Опция  <Зигзагом>  меняет  направление  внутри
каждого  слоя  на  противоположное  относительно  предыдущего
слоя.

 

Многослойная обработка канавок

 

 

В  силу  различных  причин  (глубина  канавки,  характеристики
инструмента) может оказаться  невозможным  снять  весь  материал
внутри  канавки  одним  слоем  обработки.  В  таких  случаях
оказывается  полезной  многослойная  обработка,  управляемая
панелью  <Слои>.  Первое  поле  на  этой  панели  активизирует
многослойную  обработку  и  одновременно  определяет  способ
обхода – <В одну сторону> или <Зигзагом>.  Установка значения
<В  одну  сторону>  обеспечивает  одинаковость  направлений
обработки  всех  слоев,  в  то  время  как  способ  <Зигзагом>
противоположность  направления  обработки  каждого  следующего
слоя относительно предыдущего.

Поле  <Тип  возврата>  может  принимать  значения  <
Относительный>  и  <Абсолютный>  и  определяет,  на  какой
уровень  осуществлять  подъем  инструмента  при  холостых
перемещениях  между  рабочими  ходами  внутри  одной  канавки.
Относительная  высота  холостых  перемещений  определяется
параметром  <Безопасное  расстояние>.  Тип  возврата
устанавливает  уровень,  от  которого  отсчитывается  безопасное
расстояние.  <Абсолютный>  тип  означает  отсчет  безопасного
расстояния от самой верхней точки заготовки, находящейся внутри
канавки.  <Относительный>  тип  требует  отсчета  безопасного
расстояния  от  уровня  глубины,  достигнутой  при  обработке
предыдущего  слоя  (для  самого  верхнего  слоя  совпадает  с
абсолютным типом).

Количество  слоев,  на  которые  разбивается  обработка  канавки,
может  быть  задано  двумя  способами  –  непосредственным
указанием  числа  слоев,  либо  установкой  глубины  одного  слоя.  В
последнем  случае  количество  слоев  рассчитывается
автоматически по общей глубине канавки.

 

Ломка стружки
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Облегчить  процесс  удаления  стружки  из  зоны  резания  при
черновой  обработке  канавки  позволяет  специальная  опция,
управляемая  панелью  <Ломка  стружки>.  При  ее  включении
каждый  черновой  рабочий  ход  будет  прерываться  несколькими
возвращениями  на  уровень  <Безопасное  расстояние>,  в
результате чего нарушается непрерывность  процесса образования
стружки.  Кроме  активизации  данной  функции  первое  поле  панели
определяет,  при каких  условиях  добавлять  дополнительных  ходы.
Значение  <При  первом  врезании>  указывает,  что  ходы  ломки
стружки будут добавлены только при первом врезании инструмента
на  каждом  новом  слое  обработки.  Установка  <При  каждом
врезании>  означает  появление  дополнительных  ходов  на  всех
черновых рабочих ходах инструмента.

Число  ходов  ломки  стружки  может  задаваться  непосредственно
указанием  их  количества,  либо  установкой  глубины,  при
достижении  которой  рабочий  ход  прерывается  подъемом  на
безопасный уровень.

Безопасное расстояние

 

 

Параметр  определяет  относительную  высоту,  на  которой
совершаются холостые перемещения между рабочими ходами при
обработке  внутри  одной  канавки.  В  общем  случае  отсчет  этой
высоты  производится  от  самой  верхней  точки  заготовки,
находящейся внутри данной канавки.  При многослойной  черновой
обработке  отсчет этого  уровня  может производиться  для  каждого
слоя отдельно.

Шаг при черновой обработке

 

 

Расстояние  между  двумя  последовательными  черновыми
проходами  определяется  величиной  <Черновой  шаг>  и  может
задаваться  в  единицах  длины,  либо  в  процентах  от  ширины
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пластины резца. Также может устанавливаться количество шагов, в
этом  случае  величина  шага  рассчитывается  автоматически  по
ширине канавки.  При  любых  способах  задания  величина  шага  не
может превышать ширину пластины канавочного резца.

 

Отступ на черновых ходах

 

 

При  подъеме  инструмента  после  каждого  чернового  прохода
инструмент,  перемещаясь,  касается заготовки.  Во многих  случаях
есть  возможность  избежать  соприкосновения  путем  отвода
инструмента  в  свободную  от  заготовки  сторону.  Расстояние,  на
которое  производится  отвод  инструмента,  определяется
параметром  <Отвод>.  Это  расстояние  всегда  измеряется
перпендикулярно направлению  рабочего хода и может задаваться
либо  в  единицах  длины,  либо  в  процентах  от  ширины  пластины
резца.

 

Шаг при чистовой обработке

 

 

Чистовые  рабочие  ходы  по  возможности  повторяют  заданный
контур  канавки,  приближая  форму  заготовки  к  окончательной.  С
целью  повышения качества готовой поверхности  количество  таких
ходов  может указываться  больше  одного.  Каждый  последующий
ход  является  эквидистантой  к  первому  ходу.  Расстояние  между
соседними  эквидистантами  указывается  в  поле  <Расстояние>.
Следует  отметить,  что  черновые  ходы  не  снимают  материала,
оставленного  для  обработки  чистовым  ходами.  Поэтому
параметры,  заданные  на  этой  панели,  определяют  своеобразный
припуск  на  черновую  обработку,  рассчитываемый  по  формуле
Расстояние*(Количество – 1).

 

Направление чистовых ходов
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Направление  первого  чистового  прохода  может  определяться
жестко  относительно  хода  часовой  стрелки,  либо  может
указываться,  что  это  направление  будет  вычисляться  системой
автоматически. Направление последующих ходов  определяется из
условия  минимизации  холостых  перемещений  и,  как  правило,
является обратным направлению предыдущего хода.

Для  устранения  недоработанных  участков  на  плоском  дне
используется опция <Перекрытие>. Большинство чистовых  ходов
представляют  собой  совокупность  двух  половинок,  каждая  из
которых заканчивается в нижней точке канавки (если канавка имеет
плоское  дно,  то  в  середине  дна).  При  включенном  перекрытии
каждый  из  этих  ходов  продолжается  на  половину  величины
перекрытия. Таким образом, расстояние между  конечными точками
двух парных чистовых ходов будет равно величине перекрытия.

 

Остальные  параметры  описаны  в  параграфе  Общие  стратегии
токарных операций.

8.3.12 Стратегии операции нарезания резьбы

Внешний  вид  панелей  на  странице  <Стратегия>  в  окне
параметров  операции  нарезания  резьбы  может  меняться  в
зависимости  от  типа  профиля  нарезаемой  резьбы,  который
переключается в поле <Вид контура>. 
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Возможны  два  типа  профиля  -  <Стандарт>  и  <Фасонный>.  В
случае  стандартного  профиля,  его  форма  задается  набором
параметров на закладке <Резьба> - углом профиля, углом боковой
стенки и глубиной резьбы.  Если выбран фасонный тип профиля,  то
форма  резьбовой  канавки  задается  произвольной  геометрической
кривой  в  окне  рабочего  задания.  В  зависимости  от типа  профиля
изменяется и стратегия обработки черновыми и чистовыми ходами.

Черновые ходы (стандартный профиль)

 

 

Панель  <Черновые  ходы>  операции  нарезания  резьбы  служит
для  задания  количества  проходов,  в  течение  которых  будет
формироваться  профиль  резьбы,  стратегии  врезания  инструмента
при переходах между слоями, а также метода определения глубин
резания.

Обычно  для  получения  качественной  поверхности  и  снижения
нагрузки на инструмент резьба нарезается в несколько проходов.

Задать  число  проходов  можно,  указав  непосредственно  их
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количество,  либо  указав  глубину  первого  реза.  В  последнем
случае количество ходов  рассчитывается автоматически по общей
глубине профиля резьбы.

При  равенстве  глубин  резания  на  разных  слоях  врезание  к
следующему  слою  обычно  приводит  к  уменьшению  площади
снимаемого  инструментом  материала  и,  соответственно,
изменению  нагрузки  на  инструмент.  Для  сохранения  постоянства
нагрузки,  можно  производить  расчет  глубины  резания  исходя  из
сохранения  площади  срезаемого  инструментом  материала
постоянным.  Регулируется  способ  определения  глубин  резания
полем  <Определение  глубины>,  которое  может  принимать  два
значения:  равная  глубина  и  равная  площадь.  Таким  образом,
глубина  резания  на  каждом  ходе  определяется  по  формуле
приблизительно следующего вида:

где:

 – номер прохода,

 – глубина прохода номер ,

 – глубина первого прохода,

 при  равномерности  глубины,  и   при  равномерности
площади.

Выпадающий  список  под  надписью  <Стратегия>  определяет
способ врезания инструмента при  переходе  к  следующему  слою.
Возможны следующие типы стратегий:

 

<Радиально>.  Направление  врезания  перпендикулярно  оси
вращения.

<Гранью>.  Врезание  производится  вдоль  одной  из  боковых
граней выступа.

<Переменно  гранями>.  Врезание  производится  поочередно
вдоль двух боковых граней выступа.
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<Под углом>. Устанавливается произвольный угол врезания.

 

Чистовые ходы (стандартный профиль)

 

 

Чистовые  ходы  обычно  выполняют с  целью  повышения  качества
формируемой поверхности.  Чистовые  ходы  в  операции  нарезания
резьбы  разделены  на  два  типа:  непосредственно  чистовой  ход  и
выглаживания. Чистовой ход может включаться и выключаться,  но
он  всегда  только  один,  его  глубина  задается  в  соответствующем
поле.  Выглаживания  отличаются  от  чистового  хода  тем,  что
совершаются  при  нулевой  глубине  резания  и,  фактически,
повторяют траекторию предшествующего им хода.

Способ формирования (фасонный профиль)

Параметр  определяет  метод  формирования  резьбового  профиля
для фасонной резьбы.  Возможные  значения:  <Только  черновые
ходы>,  <Только  чистовые  ходы>,  <Черновые  и  чистовые
ходы>.

<Черновые ходы> (фасонный профиль)
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На  панели  располагаются  параметры  черновых  ходов.  Черновые
ходы  располагаются  вдоль  средней  линии  резьбы,  для
цилиндрической вдоль оси, для конической по углу конусности.

<Припуск>  –  припуск  для  чистовой  обработки  разделённый  по
осям Z и X.

<Шаг>  –  шаг  между  двумя  соседними  черновыми  ходами  вдоль
резьбы.  Может  задаваться  общим  количеством  ходов  (общая
ширина  впадины  делится  на  количество  ходов),  либо
непосредственно расстоянием между ходами.

Параметр  <Направление>  определяет  последовательность
расположения черновых ходов и совпадает с канавочными.

Параметр  <Слои>  позволяет  снять  черновой  материал  за
несколько слоев.

<Выкл.> соответствует однослойной обработке,

<Однонаправленное>  –  многослойная  обработка,
расположение ходов на каждом слое одинаково,

<Зигзагом>  –  многослойная,  расположение  ходов  в  первом
слое  соответствует  параметру  <Направление>,  а  в  каждом
следующем слое противоположно предыдущему слою.

<Количество  слоев>  может  определяться  либо  <глубиной>,
либо <числом> слоев.

<Чистовые ходы> (фасонный профиль)
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На панели расположены параметры для чистовых  ходов.  Чистовые
ходы располагаются вдоль  контура профиля,  заданного в  рабочем
задании.

Параметр <Шаг> – шаг  между  соседними ходами,  отсчитываемый
по  длине  контура.  Может  указываться  количеством  ходов  либо
расстоянием.

Параметр  <Направление>  определяет  последовательность
чистовых  ходов:  в  прямом направлении (к  шпинделю),  в  обратном
направлении, двунаправлено.

 

<Недоход> и <Перебег>

 

 

Величины  <Недоход>  и  <Перебег>  представляют  собой
параметры,  обеспечивающие  отсутствие  контакта  инструмента  с
заготовкой  в  начальной  и  конечной  точках  рабочего  хода,  что
является  неотъемлемым  условием  получения  верного  профиля  и
шага  резьбы.  Величина  недохода  откладывается  от  начальной
точки рабочего хода в направлении противоположном направлению
рабочего хода. Перебег  откладывается от конечной точки рабочего
хода,  удлиняя  его.  Оба  параметра  могут  рассчитываться
автоматически,  для этого в  выпадающем  списке  следует выбрать
пункт  <Авто>.  В  этом  режиме  рассчитывается  минимальное
расстояние,  удлинение  на  которое  обеспечит  нахождение
соответствующей точки вне заготовки.

Также  параметры  могут  задаваться  в  явном  виде  в  единицах
длины  или  количеством  оборотов  шпинделя,  которое
пересчитывается в длину через шаг при расчете операции.

 

<Врезание> и <Выход>

 

 

Параметры  <Врезание>  и  <Выход>  обеспечивают  корректное
начало и окончание винтовой поверхности резьбы в  случае,  если с
соответствующей  стороны  от  резьбы  отсутствует  канавка  под
выход  режущего  инструмента.  Врезание  добавляется  в  начале
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рабочего  хода,  а  выход  –  в  конце.  Данные  величины
откладываются от точек,  уже удлиненных  на значения <Недоход>
и  <Перебег>,  если  они  включены.  Верхние  уровни  врезания  и
выхода  расположены  на  высоте  равной  высоте  рабочего  хода
плюс глубина резьбы. В полях на панелях указывается расстояние,
откладываемое  вдоль  оси  вращения.  Оно  может  быть  задано  в
единицах  длины  или  количеством  оборотов  шпинделя,  которое
пересчитывается в длину через шаг при расчете операции.

 

1. <Перебег>,

2. <Врезание>,

3. <Выход>,

4. <Недоход>,

5. <Рабочее задание>.

Вид контура

Параметр обеспечивает выбор формы профиля резьбы:

<Стандарт>  –  профиль  резьбы  определяется  геометрией
инструмента со стандартными пластинами.

<Фасонный>  –  профиль  резьбы  определяется  кривой
заданной в задании на обработку.

 

Остальные  параметры  описаны  в  параграфе  Общие  стратегии
токарных операций.
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Окно задания геометрических параметров резьбы

 

Предназначено  для  задания  таких  параметров  как  шаг  резьбы,
наружный и внутренний диаметры, число заходов и др.

Однако все свойства  окна  задаются,  только  если  обрабатывается
какая-либо  специальная  резьба.  Для  нарезания  одной  из
стандартных  типов  резьб  существует  возможность  выбора  ее
параметров из библиотеки геометрических параметров резьбы.

В  поле  <Библиотека>  указывается  название  библиотеки  резьб.
Для  открытия  окна  редактирования  библиотеки  следует  нажать

кнопку  ,  в  окне  могут  быть  отредактированы  параметры
существующих резьб или добавлены новые.

Поле  <Группа>  определяет тип  резьбы  и  может принимать  такие
значения  как  метрическая,  трубная  цилиндрическая,
трапецеидальная,  упорная,  круглая,  трубная  коническая,
дюймовая коническая и др.

В  выпадающем  списке  <Название>  находятся  обозначения
резьб,  которые  берутся  из  базы  данных  для  соответствующего
типа  резьбы.  Выбор  одного  из  этих  обозначений  приводит  к
заполнению  большинства  полей  окна  значениями  для  выбранной
резьбы из библиотеки.

Величины из полей <Диаметр выступов>,  <Диаметр  впадин>  и
<Глубина> являются взаимосвязанными,  поэтому  редактирование
одного  из  значений  приводит  к  изменению  остальных.
Независимым  базовым  параметром,  значение  которого  не
пересчитывается, является <Диаметр выступов>.

<Шаг резьбы> может быть  задан  двумя  способами.  При  первом
способе  значение  шага  указывается  как  расстояние  между
соседними одноименными точками профиля в  единицах  длины.  Во
втором  случае  шаг  задается  обратной  величиной  в  виде  числа
витков резьбы, приходящихся на один оборот шпинделя.
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Нарезание многозаходной резьбы производится в том случае,  если
в поле <Число заходов> указывается два или более заходов.

В  выпадающем  списке  напротив  надписи  <Направление>
устанавливается направление резьбы – правая или левая.  Следует
отметить,  что  этот  параметр  вместе  с  направлением  вращения
шпинделя  определяет,  в  какую  сторону  будет  перемещаться
инструмент, т.е. какая из двух  точек,  заданных  в  рабочем задании
будет начальной, а какая – конечной.

Величина <Угол профиля> задает угол  между  двумя  соседними
сторонами  профиля  впадины,  а  <Угол  наклона>  определяет
наклон одной из этих  сторон относительно вертикали.  Все угловые
величины имеют размерность градусов.

Нарезание  конической  резьбы  осуществляется  при  включении
флага  на  панели  <Угол  конуса>  и  задании  величины  угла.  Угол
отсчитывается от оси вращения относительно одной из двух  точек
рабочего задания наиболее удаленной от шпинделя.

 

 

Указание  является  ли  резьба  наружной  или  внутренней
производится явно на панели <Расположение>.  Здесь  же  может
быть  задан  особый  тип  резьбы,  расположенной  на  торцовой
поверхности  и  представляющей  собой  спираль  Архимеда.  В
последнем  случае  все  направления,  указываемые  для  обычных
резьб  относительно  оси  вращения,  будут  отсчитываться  от
направления  перпендикулярного  оси,  а  заданные  величины
диаметров не будут учитываться.

Параметр  <Уровень  перехода>,  отсчитываемый  от  наружного
диаметра  резьбы,  определяет  высоту,  на  которой  расположена
плоскость  вспомогательных  перемещений  при  переходе  между
рабочими ходами.
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Обработка на

токарно-фрезерных

обрабатывающих центрах

9

Алгоритм  подготовки  управляющей  программы  для  токарно-
фрезерного  обрабатывающего  центра  очень  похож  на  методику
программирования  других  типов  станков,  однако  имеет  и  ряд
особенностей. Об этих особенностях и пойдет речь в данной главе.

1. В  первую  очередь  выбирается  станок,  на  котором  будет
производиться  обработка.  SprutCAM  позволяет
программировать  несколько  типов  токарно-фрезерных  центров
принципиально отличающихся по конструкции.

2. Если  станок  оснащен  револьверной  головкой,  то  для  него
формируется наладка.

3. После  этого  задается  обрабатываемая  деталь,  заготовка  и
оснастка и способ их закрепления.

4. Затем определяется точка смены инструмента.

5. После  этого  можно  создавать  различные  операции,  как
токарные, так и фрезерные, до тех  пор пока заготовка не будет
полностью  обработана.  Для  получения  объективной  картины  в
режиме  моделирования,  при  задании  режущего  инструмента
операции необходимо задавать державку и вылет.

6. Некоторые  токарные  станки  не  поддерживают  стандартные
циклы  обработки  отверстий  при  работе  приводным
инструментом.  В  этом  случае  необходимо  пользоваться
операцией  5D  обработки  отверстий.  Эта  операция  может
генерировать стандартные циклы в развернутом виде.

7. Если станок  не оборудован осью  Y,  то фрезерование на торце
может выполняться с применением полярной интерполяции.

8. Для  фрезерования  на  боковой  поверхности  цилиндра
радиальным  инструментом  можно  использовать  функцию
цилиндрическая интерполяция.

9. Если  деталь  имеет  повторяющиеся  элементы,  то
целесообразно  использовать  такие  технологические
возможности системы как: размножение вокруг оси.

10. После  расчета  каждой  операции,  траектория  проверяется  на
правильность в режиме моделирование.

11. Перед  окончательной  генерацией  управляющей  программы
обязательно  необходимо  проверить  параметры  операций  в
сводной таблице.

1. Проверьте  правильность  установленных  номеров
инструмента.  Система  не  контролирует,  если  в
различных  операциях  под  одинаковыми  номерами
установлены различные инструменты.

2. Обязательно  проверьте  настроечную  точку  инструмента
во  всех  операциях.  При  неверной  настроечной  точке
моделирование  работает  корректно,  а  управляющая
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программа  генерируется  с  серьезным  сдвигом,  что
может привести к поломке инструмента или даже станка.

3. Переключитесь  в  режим  контроля  условий  резания,
проверьте,  направление  вращения  шпинделя,
охлаждение и правильность значений подач.

4. После  любых  изменений  параметров  и  пересчета
траектории  еще  раз  моделируйте  процесс  обработки  и
убедитесь в отсутствии восклицательных знаков.

12. Генерируйте управляющую программу.

Типы токарно-фрезерных

станков

9.1

SprutCAM  позволяет  генерировать  управляющие  программы  для
токарно-револьверных обрабатывающих центров, токарных  станков
типа "Swiss-type" и многих других. 

Кинематическая схема токарного револьверного обрабатывающего
центра Mori Seiki NL 2500:

Кинематическая  схема  токарного  станка  типа  "Swiss-Type"  Po  Ly
gim mini-88Y:
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Использование  кинематических  схем  станков  позволяет
осуществлять  визуальный  контроль  столкновения  всех
исполнительных  органов,  таких  как  задняя  бабка,  люнет,
револьверная головка и выступающий из нее инструмент. 

Наладка станка9.2

Кинематика  многих  станков  может  быть  существенно  изменена
путем их  переналадки.  Для возможности быстрого и управляемого
изменения  станка  в  кинематической  схеме  предусмотрен
специальный узел-переключатель.

Узел переключатель в описании кинематической схемы станка:
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Узел-переключатель  позволяет подключить  к  родительскому  узлу
станка один из нескольких альтернативных узлов. В случае,  если в
схеме станка прописан узел-переключатель,  то  он  отображается  в
дереве  в  виде  выпадающего  списка,  из  которого  можно  выбрать
один из альтернативных узлов. 

Например,  на  токарно-револьверном  центре  в  позицию
револьверной  головки  может быть  закреплен  один  из  нескольких
типов  блоков.  Блоки  позволяют  устанавливать  осевой  или
радиальный  неподвижный  (токарный)  инструмент,  а  также  осевой
или  радиальный,  приводной  инструмент.  К  тому  же  блоки  могут
быть  различных  типоразмеров.  Возможность  выбора  блоков
описана в схеме следующим образом:

 Револьверная головка 
 

Позиция 1 

Блок осевого приводного инструмента 

Блок радиального приводного инструмента 
 

Позиция 2 
 

Блок осевого неподвижного инструмента 

Блок радиального неподвижного 
инструмента 

… 

Установка  блоков  осуществляется  в  окне  выбора  станка,  которое
отрывается  по  двойному  нажатию  на  станок  или  кнопкой  <
Параметры>.

Выбор  блоков  устанавливаемых  в  каждой  позиции  револьверной
головки:
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Позиционирование детали9.3

После  того,  как  был  выбран  станок  и  установлены  блоки
револьверной  головки  необходимо  определить  расположение
детали  на  станке.  Как  правило  обработке  на  токарно-фрезерных
станках  подвергаются  тела  вращения.  Деталь  может  быть
импортирована  из  CAD  системы,  либо  задана  образующей,
построенной в  режиме 2D геометрии.  Если  деталь  импортируется,
то  ее  образующая  восстанавливается  на  основе  трехмерной
модели.  Данных  процесс  не  всегда  может  быть  выполнен
корректно. При обнаружении ошибок рекомендуется импортировать
образующую в виде кривой и задать деталь с ее помощью. 

Необходимо четко отличать  систему  координат детали  от системы
координат станка. Система координат детали привязана к  детали и,
например,  при  повороте  шпинделя,  поворачивается  вместе  с
деталью. Система координат станка отображается в  левом нижнем
углу экрана в том случае, если станок видимый. 

При повороте шпинделя система координат детали поворачивается
вместе с деталью:
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При  выключенной  видимости  станка,  вспомогательные  оси
показывают систему координат детали:

При  позиционировании  детали  для  обработки  на  токарном  станке
необходимо  совместить  ось  детали  с  осью  Х.  Это  может  быть
сделано  двумя  способами:  перемещением  детали  или  путем
создания  новой  локальной  системы  координат.  Общепринятым
является  размещение  начала  координат на  правом  торце  детали.
Для  этого  существует  специальный  способ  создания  систем
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координат.

Для того чтобы созданная система координат воспринималась  как
установ, необходимо указать  ее в  параметрах  станка или активной
операции.  После  этого  система  совместит  ноль  детали  и  ноль
станка.

Ноль станка обычно располагается на торце патрона.  В  результате
деталь  окажется  внутри  станка.  Для  корректной  визуализации
необходимо  определить  положение  нуля  детали  в  системе
координат станка.
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Точка смены инструмента9.4

Координаты  точки  смены  инструмента  отсчитываются  от  нуля
станка.  В  системе  SprutCAM.  как  правило,  ноль  токарного  станка
по  оси  Z  располагается  на  торце  патрона.  Таким  образом,
координата Z точки  смены  инструмента  может быть  вычислена  по
следующей формуле:

 Z смены инструмента = длина (вылет) детали + вылет самого
длинного осевого инструмента + безопасное расстояние
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Позиция X точки смены инструмента определяет расстояние центра
револьверной головки от оси шпинделя, таким образом:

X  смены  инструмента  =  радиус  заготовки  +  вылет  самого
длинного  радиального  инструмента  +  радиус  револьвера  +
безопасное расстояние.

В  некоторых  схемах  станка  точка  привязки  на  револьверной
головке может быть смещена по оси X на некоторое расстояние.  В
этом случае задание точки смены подбирают экспериментально.

Нужно  отметить,  что  при  формировании  осевого  или  радиального
отходов  точка  смены  инструмента  влияет  на  управляющую
программу.  Например,  радиальный  отход  в  точку  смены
выполняется за два движения, Первое движение переводит кончик
инструмента  по  оси  X таким  образом,  чтобы  центр  револьверной
головки  оказался  в  координате  X  смены  инструмента.  Таким
образом в управляющую программу будет выведена координата:

X  =  X  смены  инструмента  -  вылет  инструмента  по  оси  -
радиус револьверной головки

Последующее  движение  выполняется  командой  <GOHOME>
(G28), то есть не задает координаты. 

Позиционирование инструмента9.5

После  того,  как  был  задан  способ  закрепления  детали  и
определена точка смены инструмента, можно создавать  различные
операции.  Главным  параметром  каждой  операции  является
инструмент,  которым  будет производиться  обработка.  На  токарно-
револьверных  обрабатывающих  центрах  позиция  державки
инструмента  однозначно  определяет  номер  инструмента,  который
будет использован в управляющей программе. Таким образом,  при
изменении  державки  автоматически  изменяется  номер
инструмента.  Обратная  взаимосвязь  отсутствует,  т.е.  при
изменении номера инструмента державка не меняется.
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В  главе посвященной точке смены инструмента было сказано,  что
вылет  инструмента  влияет  на  часть  управляющей  программы,
обеспечивающую  перемещение в  точку  смены.  Вылет определяет
координаты  настроечной  точки  инструмента  в  системе  координат
блока  револьверной  головки.  Вылет задается  в  окне  инструмента
на странице технология

Обязательные проверки перед

заключительной генерацией УП

9.6

Заключительный контроль параметров выполняется в сводном окне
операций. Для открытия окна выберите корневую операцию (станок)
и нажмите кнопку <Параметры>.
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Окно  позволяет  редактировать  однотипные  параметры  сразу
нескольких  операций.  Для  этого  нужно  выделить  требуемые
операции  удерживая  кнопку  [Shift]  или  [Ctrl],  после  чего  ввести
нужные  значения  в  поля  ввода,  расположенные  в  верхней  части
окна.  Окно  имеет  два  режима:  режим  редактирования
инструментов и режим редактирования режимов резания.

1. Проверьте правильность  установленных  номеров  инструмента.
Система  не  контролирует,  если  в  различных  операциях  под
одинаковыми номерами установлены различные инструменты.

2. Обязательно  проверьте  настроечную  точку  инструмента  во
всех  операциях.  При  неверной  настроечной  точке
моделирование работает корректно, а управляющая программа
генерируется  с  серьезным  сдвигом,  что  может  привести  к
поломке инструмента или даже станка.

3. Переключитесь в  режим контроля условий резания,  проверьте,
направление вращения шпинделя, охлаждение и правильность
значений подач.

4. После  любых  изменений  параметров  и  пересчета  траектории
еще  раз  моделируйте  процесс  обработки  и  убедитесь  в
отсутствии восклицательных знаков.

Обработка с использованием

противошпинделя

9.7

Противошпиндель  позволяет  обработать  деталь  за  один  установ,
сократив  вспомогательное  время,  при  этом  повышается  точность
взаимного  расположения  поверхностей,  обработанных  с  разных
установов.  Наличие  противошпинделя  позволяет  отказаться  от
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ориентирующих  приспособлений,  например,  при  обработке  групп
фланцевых  отверстий.  Есть  модели  обрабатывающих  центров,
оснащенные  кроме  противошпинделя  второй  револьверной
головкой.  Такая компоновка позволяет сократить  машинное  время
обработки и практически заменить одним два станка.

В  SprutCAM обработка с  использованием противошпинделя  может
использоваться  как  для  токарной,  так  и  для  токарно-фрезерной
обработки.

Рассмотрим  методику  использования  обработки  на  примере
обработки вала.

В качестве станка выберем <MaxTurn 65 с противошпинделем>.

Перед началом обработки необходимо задать:

1. Шпиндель, в котором начнется обработка детали;

2. Систему координат установа;

3. Позицию,  в  которой  будет  установлена  заготовка  (система
координат  заготовки)  и  в  свойствах  СК  назначаем  её  как  <
Система  координат  станка>,  например  G54.  Систему
координат  заготовки  рекомендуется  привязать  к
незакрепленному торцу заготовки.

Исходное  положение  заготовки  –  шпиндель,  в  котором  она
закреплена и системы координат задаются в инспекторе,  в  полях  <
Узел  заготовки  (активный)>,  <Установ>  и  <СК  заготовки>
соответственно.
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После задания положения заготовки следует выполнить  обработку
доступных элементов детали.

Примечание: Для  исключения  ошибок  задания  активного
шпинделя рекомендуется во второй и  последующих  операциях  в
поле  <Узел  заготовки  (активный)>  задавать  значение  <По
предыдущей операции>.

Для  перезакрепления  заготовки  из  одного  шпинделя  в  другой
следует создать  вспомогательную  операцию  перехвата  и  создать
новую локальную систему координат заготовки, например G55.

После переустанова следует обработать  оставшиеся  поверхности.
Обработка может быть как токарной так и токарно-фрезерной.

В  первой  операции  после  переустанова  следует  указать,  что
обработка  ведется  в  другом  противошпинделе,  указав  в  поле  <
Инструментальный  узел  (активный)>  указать  правый  резец,  в
поле  <Узел  заготовки  (активный)>  <Противошпиндель>,  в
поле <СК заготовки> следует задать новую систему координат. 
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В  параметрах  операции,  на  странице  <Инструмент>  указать
соответствующее направление державки.

В  процессе  моделирования  можно  контролировать  не  только
процесс  выполнения  операций  обработки  детали,  но  и  процесс
работы  вспомогательной  операции  и  при  необходимости  внести  в
неё изменения.
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Обработка на вырезных

станках

10

Вырезные станки это оборудование предназначенное для  вырезки
плоских  деталей  из  различных  видов  листового  материала.
Оборудование делится на группы по способам резки.  Наибольшее
распространение  получили  машины  основанные  на  следующих
способах:

<Плазменная  резка>  использует  сжатую  электрическую
дугу,  которую  обдувает газ.  Обдувая  дугу,  газ  нагревается  и
распадается  на  положительно  и  отрицательно  заряженные
частицы (ионизируется). Заряженные частицы преобразуются в
плотный поток плазмы с температурой до 15000°С. 

<Лазерная  резка>  является  одной  из  самых  современных
технологий,  которая  позволяет  делать  выкройки  любого
листового  материала  по  контуру.  В  основе  этой  технологии
лежит  работа  сфокусированного  лазерного  луча.  Такой
инструмент  отлично  подходит  для  резки  различных  видов
листового  материала.  Главными  достоинствами
сфокусированного  лазерного  луча  является  гладкая
поверхность реза, а также высокая точность линий разреза. 

<Газовая  (кислородная,  автогенная)  резка>  –  это  способ
резки  металлических  изделий,  основанный  на  свойстве
металлов,  нагретых  до  температуры  воспламенения,  гореть  в
технически  чистом  кислороде.  При  кислородной  резке  на
нагретый  до  1200  –  1300  °С  металл  направляется  струя
кислорода, прожигающая металл и разрезающая его. 

<Гидроабразивная резка> основана на применении водяной
струи  высокого  давления  (400  МПа  (4000  атм.))  смешанной  с
гранатовым  песком.  Большая  мощность  струи  обеспечивает
резание,  а  точнее,  разрушение  твердой  структуры,  на
молекулярном  уровне.  Этот  метод  позволяет  качественно
резать  не  только  любые  металлы  и  сплавы,  включая
труднообрабатываемые  (нержавеющие  и  жаропрочные  стали,
твердые и титановые сплавы),  но и гранит,  керамику,  стекло,  в
т.  ч.  огнеупорное  и  пуленепробиваемое,  резину,  бумагу,
войлок, композитные и другие материалы.
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Операция Резки10.1

Операция  позволяет  производить  вырезку  произвольного
количества деталей из заготовки листа. 

Отличия операции <Резка> от операции <Обработка  2D контура
>  заключаются  в  возможности  регулирования  порядка  обработки
контуров  составляющих  модель,  возможности задания  перемычек
и  обхода  уже  обработанных  частей.  Первыми  обрабатываются
внутренние  контура,  последними  –  наружные.  Эти  условия
обусловлены  технологическими  особенностями  этих  вида
обработки.  Например,  для  предотвращения  сдвига  вырезаемой
детали  в  момент  завершения  реза,  или  для  предотвращения
прогибания тонкой  детали  в  результате  термического  воздействия
резака.

Для  задания  последовательности  обработки  контуров  следует
воспользоваться панелью расположенной на странице <Стратегия
>.

 

 

При  включенной  опции  сначала  будут  обработаны  все  контура
рабочего  задания,  имеющие  наибольшую  вложенность  (самые
внутренние контуры), затем имеющие меньшую  вложенность  и т.д.
Последними будут обработаны все внешние контуры.
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Если опция выключена,  то обработка каждой группы производится
в порядке от самых вложенных контуров к  наружному.  После этого
производится  переход  к  следующей  группе.  Обычно  обработка  с
такой стратегией содержит меньше холостых перемещений.

Для  каждого  элемента  рабочего  задания  устанавливается  способ
его обработки: прохождение осью инструмента вдоль контура или в
касании исходного контура боковой поверхностью фрезы слева или
справа,  дополнительный  припуск.  Дополнительный  припуск
откладывается в сторону обработки.

При  задании  в  операции  заготовки  или  запрещенных  зон,
обрабатываются  лишь  те  участки  заданных  контуров,  которые
лежат  внутри  заготовки  и  вне  запрещенных  зон.  А  если  ни
заготовка,  ни  запрещенные  зоны  не  указаны,  то  производится
обработка всех заданных контуров без каких-либо ограничений.

В  качестве  инструмента  для  операции  может  использоваться
цилиндрическая фреза и резак.  Для  инструмента  резак  считается,
что  инструмент при  движении  режет материал  по  всей  длине  оси
инструмента.  Поэтому  уровни  операции  (верхний,  нижний  и
безопасная плоскость) не задаются.

Если операция выполняется в  локальной системе координат или  с
использованием  поворотных  осей,  то  производится  обработка
проекций  кривых  на  плоскость  XY  локальной  системы  координат
операции,  и  все  рабочие  ходы,  соответственно,  параллельны
плоскости XY локальной системы координат.

Начальная  точка  обработки  для  разомкнутого  контура
соответствует его  первой  или  последней  точке  (в  зависимости  от
параметров <Стороны обработки> и флага <Инверсии>,  а также
разрешения <Смены направления  обработки>).  Для  замкнутых
кривых,  если  не  задана  начальная  точка  в  окне  <Рабочее
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задание>,  подход  к  первой  точке  обработки  осуществляется  к
внешнему  углу  или  самому  длинному  отрезку  автоматически,
исходя из соображений минимизации переходов.

При объединении рабочих  ходов  в  результирующую  траекторию  к
началу рабочего хода обязательно добавляется подход  указанного
типа,  а  в  конце  –  отход.  Порядок  объединения  зависит  от
сочетания  установленных  флагов:  минимизация  холостых  ходов,
разрешить обратное направление.

Если  разрешено  <Обратное  направление>  обработки  контуров,
то  направление  будет  выбрано  исходя  из  оптимальности
объединения,  при этом сторона  обработки  контура  не  изменяется.
Иначе оно будет соответствовать  направлению,  заданному  в  окне
Модель.

Имеются следующие режимы определения количества перемычек:

<Нет> – режим обработки без перемычек.

<Число>  –  указывается  конкретное  число  перемычек.
Получится одинаковое количество перемычек  для всех  кривых
(для незамкнутых кривых количество перемычек на 1 меньше).

<Длина>  –  количество  перемычек  определяется  как  длина
кривой  поделенная  на  величину,  указанную  параметром  <C>
(для незамкнутых кривых количество перемычек  на 1 меньше).
Количество  перемычек  для  каждой  кривой  переменно  и
пропорционально ее длине.

<Область>  –  количество  перемычек  определяется  как
площадь  кривой  поделенная  на  величину,  указанную
параметром  <C>  (разомкнутые  кривые  обрабатываются  без
перемычек).  Количество  перемычек  для  каждой  кривой
переменно и пропорционально ее площади.

Параметр  <Мин.  кол-во>  определяет  минимально  возможное
количество перемычек  для  отдельной  кривой.  Если  по  расчетным
формулам  количество  перемычек  получается  меньшим,  то
количество перемычек принимается равным параметру  <Мин.  кол-
во>.

Параметр  <Перемычка>  определяет  длину  перемычки
(отсчитывается вдоль кривой).

Флаг  <Доработать  перемычки>  позволяет  доработать
перемычки.  При  установленном  флаге  после  обработки  всех
кривых  выводится  команда  дополнительного  останова  (<OPSTOP
>), затем производится доработка перемычек.
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Стратегия <Не  ходить над  обработанными  частями>.  Часто,  в
результате  термического  воздействия  вырезанная  деталь
прогибается и при  перемещении  головки  резака  над  деталью  она
может  быть  повреждена.  Для  предотвращения  таких  ситуаций
переходы  между  точками  врезаний  можно  осуществлять  над
необработанными  зонами  листа.  При  выключенной  стратегии
переходы будут совершаться  по  кратчайшему  расстоянию  между
точками.  При  включенной  переходы  совершаются  таким  образом,
чтобы головка не проходила над уже вырезанными контурами.

Настройка технологических

операций

10.2

10.2.1 Рабочее задание для операции резки

Операция резки позволяет сформировать траекторию  перемещения
инструмента  вдоль  заданной  кривой.  В  простейшем  случае  с
помощью  этих  операций  существующая  кривая  может  быть
преобразована в управляющую программу. Кривые, вдоль которых
необходимо  сформировать  траекторию,  должны  быть  указаны  на
странице  <Рабочее  задание>  окна  задания  геометрических
параметров.  Для  обработки  окружности  элемент  модели  может
быть  задан  точкой  с  припуском.  Для  задания  элемента  модели
точкой необходимо добавить  точку  в  окно  <Рабочее  задание>  и
назначить  ей  дополнительный  припуск  на  размер  радиуса
окружности.

В  том  случае,  если  задано  несколько  кривых  и  в  окне  стратегии
выключен  режим  минимизация  холостых  ходов,  то  порядок  их
обработки  будет  соответствовать  порядку  в  списке.  Смена
последовательности  геометрических  объектов  в  списке
производится перетаскиванием объектов мышью.

Для  изменения  направления  движения  вдоль  выбранной  кривой
необходимо щелкнуть мышью в поле <Инверсия кривой>.

В  операции  резки  под  режущим  инструментом  понимается  струя
плазмы,  струя  газа,  или  лазерный  луч.  Траектория  режущего
инструмента  (ось  струи)  может  проходить  вдоль  кривой  слева,
справа или по кривой.
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При движении инструмента по  кривой  в  управляющую  программу
(УП)  передаются  координаты  этой  кривой,  команда  коррекции
инструмента по радиусу  выводится в  УП в  зависимости от режима
коррекции,  установленного  поле  коррекция.  Это  наиболее  простой
способ  преобразования  построенной  в  CAD  системе  кривой  в
управляющую программу.

При  движении  инструмента  слева  или  справа  от  кривой  в
управляющую  программу  (УП)  выводятся  координаты
эквидистантной  кривой.  Величина  эквидистанты  определяется
максимальным  диаметром  режущего  инструмента  и  припуском,
задаваемыми  в  окне  <Рабочее  задание>.  При  выключенной
коррекции  на  радиус  эта  величина  равна  сумме  радиуса
инструмента,  дополнительного  припуска  для  данной  кривой  и
величины  припуска  операции.  Если  значение  припуска  величина
отрицательная,  то  смещение  эквидистанты  уменьшается  на  эту
величину.

При  обработке  с  коррекцией  в  УП,  ISO  формата,  выводятся
команды  <G41>,  <G42>,  <G40>  и  номера  корректоров  <D>.
Например,  при  необходимости  вывода  в  УП  координат  исходной
кривой  с  включением  коррекции  следует  в  окне  <Рабочее
задание>  установить  <Коррекцию>,  <Сторону  обработки>,  в
окне  параметров  операции  на  странице  <Инструмент>  включить
режим <Коррекции на радиус> и задать величину <Коррекции>.

Траектория  перемещения  инструмента  представляет  собой  путь
перемещения центральной оси режущего инструмента.
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Иногда  возникает  необходимость  организовать  перемещение
инструмента  в  начальную  точку  по  отработанному  контуру.  Для
этого необходимо в  окне <Рабочее  задание> включить  параметр
<С возвратом>.  В  этом случае фреза совершит перемещение  по
заданному контуру  с  последующим возвратом по тому  же контуру
в начальную точку. 

Бывают  ситуации,  когда  при  перерасчете  траектории  с  учетом
радиуса  режущего  инструмента  УЧПУ  не  справляются  с
перерасчетом  траектории  и  выдает  сообщения  об  ошибке.
Например,  когда  устанавливается  фреза  такого  диаметра,  при
котором  на  пересчитанной  траектории  "выпадают"  элементы
контура.  На  рисунке  слева  результат  расчета  эквидистанты
системой  ЧПУ,  справа  расчет  в  САМ  системе.  Помимо  того
существуют устаревшие УЧПУ которые рассчитывают коррекцию  в
очень малом диапазоне. В этих случаях задача расчета траектории
с  учетом  радиуса  режущего  инструмента,  зазора  или  припуска
должна производиться в CAM системе.

По  умолчанию  движение  вдоль  кривой  будет  начинаться  в
произвольной точке.  Изменение стартовой точки  на  контуре  может
быть  сделано  несколькими  способами.  Для  задания  начальной
точки  координатами  следует  открыть  окно  свойств  элемента
рабочего  задания,  два  раза  щелкнув  курсором  на  нем  в  окне  <
Рабочее  задание>  или  открыть  окно,  воспользовавшись
контекстным меню (пункт <Свойства>).
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В  окне свойств  элемента,  параметры  отражены  более  развернуто,
чем в окне рабочего задания. 

 

 

Начальная  точка  в  окне  может  быть  задана  либо  путем  ввода
координат,  либо  путем  выбора  существующей  геометрической
точки из выпадающего списка.

В  выпадающем  списке,  кроме  геометрических  элементов,  есть
предопределенные константы:

<Авто> – кривая обрабатывается от начала и до конца;

<Начало  кривой>  –  обработка  будет  начинаться  от  начала
кривой;

<Конец кривой> – обработка будет вестись до конца кривой;

<Задать> – точка  задается  координатами  в  полях  ввода  (X и
Y).

После этого обработка кривой будет начинаться с  указанной точки.
В  том  случае,  если  указанная  точка  не  лежит  на  траектории,  то
обработка  будет  начинаться  с  точки,  лежащей  на  траектории  и
ближайшей к указанной. 

Так  же  начальная  точка  может  быть  задана  интерактивно.
Интерактивное  задание  параметров  возможно,  если  элемент
рабочего  задания  состоит  из  одного  геометрического  элемента
(кривой или точки с  припуском).  Для задания точки следует в  окне
рабочего  задания  выделить  нужный  элемент  после  чего,  если
параметры элемента могут быть  заданы интерактивно,  на элементе
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появятся  дополнительные  визуальные  компоненты,  которые
показаны на рисунке ниже.

 

1. Вектор направления обработки;

2. Схематичное изображение сечения инструмента;

3. Конечная точка.

Начальная точка отображается в виде инструмента (1) и вектора (2)
показывающего направление обработки.

Конечная точка может быть  2-х  видов.  Для замкнутого контура она

имеет вид , для незамкнутого контура .

При изменении положения начальной и конечной точек  включается
привязка к  узловым точкам кривой,  в  этом  случае  конечная  точка

принимает вид . 

Для  изменения  координат  начальной  точки  следует  указать  на
инструмент  курсором  мыши,  после  чего  нажать  левую  клавишу
мыши и перемещать его (инструмент должен перемещаться вслед
за  курсором),  добиваясь  задания  нужного  положения  начальной
точки.

Конечная  точка  может  быть  задана  аналогично  начальной  точке,
как с помощью окна свойств, так и интерактивно.

Направление  обработки  так  же  может  быть  задано  интерактивно,
для  этого  следует  щелкнуть  курсором  на  векторе  элемента
рабочего  задания,  на  рисунке  выше  он  показан  цифрой  2.  После
чего направление обработки элемента будет изменено на обратное.
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Обработка на

электроэрозионных

станках

11

Сущностью  процесса  электроэрозионной  резки  проволокой
является  воздействие  на  деталь  искровых  разрядов,
образующихся  вследствие  протекания  импульсного  тока  с
частотой  от  50  герц  до  сотен  килогерц  между  электродом-
проволокой и деталью, находящихся в  непосредственной близости
друг  от  друга  в  среде  жидкого  диэлектрика.  В  результате  этих
разрядов из материала детали выбиваются микрочастицы,  которые
выносятся  из  межэлектродного  зазора  (GAP)  струей  диэлектрика.
Кроме  этого,  диэлектрик  играет  роль  катализатора  процесса
распада, так как при высочайшей температуре разряда диэлектрик
в  зоне  эрозии  превращается  в  пар.  Происходит  дополнительный
микровзрыв  пара,  который  не  может  сразу  выйти  из
межэлектродного зазора.

С  точки  зрения  физической  химии  высокое  термическое
воздействие разрушает кристаллическую  решетку,  и ионы металла
отрываются от поверхности.  Визуально же кажется,  что  проволока
«разъедает»  основной  металл,  словно  кислота.  Это  и  дало
название  методу,  ведь  с  латинского  «разъедание»  звучит,  как
«эрозия».  Т.о.  проволока  медленно  погружается  в  заготовку,
отверстие  в  которой  в  точности  повторяет  контур  латунного
инструмента.

Электроэрозионная  технология  применяется,  когда  обработка  на
традиционных  механических  станках  затруднена  или
нерентабельна  из-за  отходов,  повышенной  твердости  материала
основы.

Станки с ЧПУ для электроэрозионной обработки (EDM) – машины с
числовым  программным  управлением  (ЧПУ)  для  разрезания
металла с применением процесса электроэрозионной резки.  Станки
выпускаются  с  2-4х  координатным  перемещением  электрода-
проволоки,  что позволяет вырезать  криволинейные контуры детали
с прямыми или скошенными торцами.
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Система  SprutCAM  позволяет  разрабатывать  управляющие
программы  для  электроэрозионных  станков  с  ЧПУ  с  количеством
осей  2-4.  Основной  структурной  единицей  технологического
процесса в  системе является операция,  определяющая  стратегию
обработки.  Набор  эрозионных  операций  SprutCAM  включает  в
данный момент следующие:

<2D электроэрозионная обработка контура>,

<4D электроэрозионная обработка контура>.

Операции  обработки  контура  предназначены  для  формирования
траектории перемещения проволоки вдоль  плоского контура (2-х  и
3-х  координатная  обработка),  либо  одновременно  вдоль  двух
контуров  –  верхнего  и  нижнего  (4-х  координатная).  В  одной
операции возможно произвести обработку  сразу  вдоль  нескольких
контуров. Список контуров для обработки указывается в <Рабочем
задании>.  Кроме  геометрии,  в  рабочем  задании  можно  уточнить
желаемое  направление  прохода  вдоль  контура.  Направление
коррекции  определяется  автоматически  в  зависимости  от  типа
элемента  и  направления  обработки.  Индивидуально  для  каждого
контура также могут быть  заданы точки начала и  конца  обработки,
точки обрезки и заправки проволоки,  значения  углов  конусности  и
некоторые другие параметры.

В  начале  и  в  конце  к  каждому  контуру  пристраиваются
дополнительные  участки  траектории  –  подходы  и  отходы,  при
помощи  которых  достигается  корректность  геометрии  детали  в
местах  начала  и  конца  обработки.  Задать  способы  формирования
этих  ходов,  а  также  определить  конкретные  их  параметры  можно
на страничке <Подход-Отход> окна параметров операции.

Обычно  для  обеспечения  определенной  чистоты  поверхности
детали  вдоль  каждого  контура  необходимо  совершить  сразу
несколько  проходов.  Система  SprutCAM  позволяет  формировать
различные  типы  подобных  проходов:  черновые,  чистовые,  ходы
обрезки перемычек, зачистные ходы после обрезки перемычек  и т.
п.  Включение  или  выключение  данных  типов  проходов,  а  также
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определение  дополнительных  параметров,  определяющих
стратегию  обработки,  производится  на  страничке  <Стратегия>
окна  параметров  операции.  Здесь  можно  настроить
последовательность  обработки,  оптимизировать  направления
проходов,  указать  способ  формирования  коррекции  на  радиус
проволоки,  разрешить  вывод  команд  технологических  остановов  в
управляющую программу и др.

Современные  системы  ЧПУ  для  электроэрозионной  обработки
позволяют  закладывать  в  стойку  таблицу  заранее  определенных
режимов резания для каждого прохода проволоки вдоль контура. В
процессе  же  обработки  указанием  специального  кода  условий
резания  выбирается  один  из  табличных  наборов.  Система
SprutCAM  поддерживает  подобный  способ  задания  режимов
резания  в  своих  эрозионных  операциях.  Работа  с  таблицами
условий  обработки  производится  на  странице  <Режимы>  окна
параметров  операции.  На  данной  странице  в  зависимости  от
толщины и материала заготовки,  материала и диаметра проволоки,
требуемой чистоты поверхности детали для каждого прохода могут
быть  отдельно  подобраны  условия  резания,  величина  смещения
проволоки  (припуск,  индивидуальный  для  каждого  прохода,
учитывающий  радиус  проволоки,  пережоги,  зависящие  от
мощности искровых разрядов  и т.п.) и другие параметры.  Таблицы
условий  обработки  могут  либо  выбираться  из  специальных
библиотек  режимов  резания,  либо заполняться в  каждой  операции
заново. Работа с библиотеками режимов  обработки производится в
этом же окне.

Специфические  для  каждой  конкретной  операции  свойства
задаются на страничке <Параметры> окна  параметров  операции.
Вследствие  этого  вид  окон  несколько  различается  для  <2D
обработки контура> и для <4D обработки контура>.

При  обработке  деталей,  в  которых  имеются  повторяющиеся
фрагменты (однотипные отверстия,  пазы,  карманы,  выступы и т.п.),
целесообразно применять  функцию  <Размножения  траектории>.
Она позволяет значительно сократить  время расчета  и  уменьшить
время  на  отладку  управляющей  программы.  Параметры,
позволяющие  настроить  размножение  траектории  операции
располагаются  на  страничке  <Преобразования>  окна
параметров.

Технологические операции для

электроэррозионной обработки

11.1

11.1.1 Операция "2D электроэрозионная обработка
контура"

Операция  <2D  электроэрозионная  обработка  контура>
предназначена  для  формирования  траектории  перемещения
проволоки вдоль  плоского контура (2-х  координатная обработка),  а
также  перемещения  вдоль  плоского  контура  с  определенным
углом  наклона  проволоки  (конусная  или  3-х  координатная
обработка). Получаемая траектория перемещения проволоки, таким
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образом, основывается на контурах, лежащих в одной плоскости, в
отличие  от  4-х  координатной  обработки,  где  отдельно  должны
указываться  контура,  которые  описывает  проволока  в  нижней
плоскости (плоскости рабочего контура XY)  и  в  верхней  плоскости
(плоскости направляющего контура UV).

Специфические  для  каждой  операции  опции  задаются  в  окне
параметров операции на странице <Параметры>.

Здесь можно отредактировать следующие свойства операции:

<Уровни обработки>:

<Уровень  ускоренных  перемещений>  –  определяет
координату  Z  плоскости,  в  которой  совершаются
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ускоренные  перемещения.  Может  располагаться  выше,
чем  рабочие  уровни,  для  того,  чтобы  ускоренные
перемещения  могли  совершаться  в  плоскости,
свободной  от  различного  рода  приспособлений  и
оснастки.

<Уровень  верхней  направляющей>  –  используется
для  установки  плоскости  перемещения  верхней
направляющей электроэрозионного станка.

<Уровень  направляющей  кривой>  –  определяет
плоскость,  в  которой  располагается  верхний
направляющий  (UV)  контур  при  4-х  координатной
обработке. При 2D обработке задает уровень,  на котором
будет отрисовываться "виртуальный" верхний контур.

<Уровень  начала  конусности>  –  информационное
свойство, см. <Конусность>.

<Уровень  рабочего  контура>  –  уровень  Z  плоскости
XY,  в  которой  обычно  располагается  нижний  рабочий
контур (программный контур).

<Уровень  нижней  направляющей>  –  используется
для  установки  плоскости  перемещения  нижней
направляющей электроэрозионного станка.

<Использовать  конусность>  –  при  выключенной  опции
проволока  всегда  будет  располагаться  перпендикулярно
плоскости  XY  и  в  результате  обработки  будет  получаться
цилиндрическая поверхность, даже если в <рабочем задании
> указан угол конусности,  отличный от нуля.  Если необходимо
сформировать  коническую  поверхность,  то  опцию  следует
включить. Затем в <рабочем задании> операции потребуется
указать  величину  угла и направление  конусности  для  каждого
контура.  В  результате в  каждом  рабочем  кадре  управляющей
программы  будет  выводится  слово,  задающее  угол  конуса
(например,  <G01  X30  Y45  A5>).  Использование  конусности
делает доступным еще ряд дополнительных настроек.

<Последовательность  включения>.  Поля,
расположенные  на  этой  панели,  позволяют  задать
различное  использование  конусности  для  разных
проходов  одного  и  того  же  контура.  В  выпадающем
списке <Включение> доступны следующие пункты:

<На  всех  проходах>  –  при  выборе  данного  пункта  конусность  будет
применена ко всем проходам контуров.

<Применить  конусность  после  N  прохода>  –  в  текстовом  поле  <N
прохода>  указывается  количество  первых  проходов,  к  которым
конусность  применена не будет.  Все остальные проходы,  начиная  с  N+1,
будут использовать конусность.

<Отменить  конусность  после  N  прохода>  –  в  текстовом  поле  <N
прохода>  указывается  количество  первых  проходов,  к  которым
конусность  будет применена.  Все остальные проходы,  начиная  с  N+1,  не
будут использовать конусность.

<Уровень начала конусности> – параметр определяет
базовый  уровень  по  Z,  относительно  которого
отсчитывается конусность.  В  выпадающем списке  <Тип
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> имеются следующие пункты:

<Уровень рабочего контура>. При выборе данного пункта считается,  что
контур,  указанный  в  рабочем  задании  операции,  расположен  на  нижнем
рабочем уровне, и конусность начинается именно от этого уровня.

<Уровень направляющего контура>.  Считается,  что  контур,  указанный
в  рабочем  задании  операции,  расположен  на  верхнем  уровне  (уровне
направляющей  кривой),  и  конусность  начинается  от  него.  Нижний
(программный) контур пересчитывается в соответствии с углом конуса.

<Произвольный>.  Считается,  что  контур,  указанный  в  рабочем  задании
операции,  расположен  на  некотором  произвольном  уровне,  высота
которого задается в поле <Величина>.  Конусность  начинается от данного
уровня, и нижний (программный) контур пересчитывается в  соответствии с
углом конуса.

Примечание: Угол  конуса  и  направление  конусности  указываются
индивидуально  для  каждого  контура  в  <Рабочем  задании>
операции.

<Припуск> – задаётся  величина  дополнительно  оставляемого
припуска,  общего  для  всех  контуров  операции.  Способ  учета
величины  припуска  зависит  от  используемого  режима
коррекции  на  радиус  проволоки,  указанного  на  странице  <
Стратегия>.  Величина  коррекции  для  каждого  прохода
определяется как  <Величина  смещения>,  заданная в  окне  <
Режимы>  для  конкретного  прохода,  плюс  величина  <
Припуска>.  Для режимов  коррекции  <Компьютер>,  <Оба>  и
<Оба  с  инверсией>  на  данную  величину  системой  строится
эквидистанта, а для режима <Стойка> эта величина заносится
в  регистр с  номером,  равным  <Коду  смещения>,  указанному
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для соответствующего прохода в окне <Режимы>.

<Точность>  –  представляет  собой  точность  расчетов  и
определяет  максимальное  отклонение  аппроксимированной
траектории  перемещения  проволоки  от  идеальной.  При
указании высокой точности время расчетов  может значительно
увеличиться.  Если  же  точность  слишком  занижена,  то  на
детали могут появляться нежелательные зарезы.

<Скругление  углов>.  Многие  современные  стойки  ЧПУ
позволяют автоматически  скруглять  острые  углы  в  траектории
перемещения проволоки и SprutCAM может задействовать  эту
функцию  стоек  ЧПУ.  На  панели  <Скругление  углов>
расположены  параметры,  позволяющие  правильно  настроить
использование  данной  функции.  При  включении  функции  в
управляющую  программу  выводятся  те  же  координаты
контура,  что  и  при  выключенной  функции  скругления  (т.е.
контур  не  модифицируется).  Однако  в  тех  кадрах
управляющей  программы,  где  необходимо  произвести
скругление,  появляются  дополнительные  слова,  задающие
радиусы  скругления  углов.  Радиусы  скругления  могут
задаваться  отдельно  для  верхнего  и  для  нижнего  контуров.
Например, <G01 X95.24 Y53.09 R1.5 R5.3> – первое слово <R>
задает  радиус  скругления  для  нижнего  контура  1.5,  второе
слово <R> задает радиус скругления для верхнего контура 5.3.

Примечание: Система  моделирования  SprutCAM  позволяет  отрисовывать  и
моделировать  траекторию  перемещения  проволоки  с  учетом
последующего  скругления  углов  стойкой  ЧПУ  при  отработке
управляющей программы.

В  системе  реализованы  различные  способы  скругления,  которые
могут  задаваться  отдельно  для  внутренних  и  внешних  углов  в
выпадающих  списках  <Внутренний  угол>  и  <Внешний  угол>
соответственно.  Углы подразделяются на внутренние и  внешние  в
зависимости  от  величины  угла  с  той  стороны,  где  находится
деталь.  Внутренним  называется  угол  больше  180°,  а  внешним  –
угол меньше 180°.

<Внутренний угол> <Внешний угол>

Доступны следующие типы скруглений:
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<Выкл.> – при выборе данного типа функция скругления
углов  отключена и радиусы скругления  в  управляющую
программу не выводятся.

<Острый>  –  данный  способ  скругления  предполагает,
что сглаживаются только углы  на  нижнем  контуре.  Углы
верхнего  контура  остаются  острыми.  Поэтому  доступно
только поле ввода <Нижний радиус>.

<Конический>  –  радиус  скругления  углов  на  нижнем
контуре  задается  в  соответствующем  поле.  Радиус
скругления  углов  верхнего  контура  определяется  как
нижний радиус скругления плюс величина, зависящая от
угла  конусности  и  разности  высот  верхнего  и  нижнего
контуров:

R
верхний

 = R
нижний

 ± h · tg ±
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Таким  образом,  на  детали  в  месте  скругления  получается
коническая поверхность.

<Цилиндрический>  –  радиус  скругления  углов  на
нижнем и верхнем контурах  всегда одинаков  и вводится
в  поле <Нижний радиус>.  Таким  образом,  на  детали  в
месте  скругления  получается  цилиндрическая
поверхность.

<Фиксированный> – радиусы скруглений на нижнем  и
верхнем  контурах  задаются  независимо  в
соответствующих  полях  и  могут  принимать
произвольные положительные значения.
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<Величина  острого  угла>  позволяет  регулировать,  какие
именно углы можно считать  острыми,  и,  соответственно,  какие
углы  необходимо  сглаживать.  Если  угол  по  абсолютному
значению  оказывается больше  чем  <Величина  острого  угла
>, то он не считается острым и не сглаживается.

11.1.2 Операция “4D электроэрозионная обработка
контура”

Операция  <4D  электроэрозионная  обработка  контура>
предназначена  для  формирования  траектории  перемещения
проволоки  вдоль  двух  плоских  контуров  одновременно.  Один  из
этих  контуров  задает перемещения  нижней  направляющей  станка
(точнее перемещения в плоскости рабочего контура XY), а второй –
перемещения верхней направляющей станка (или перемещения  в
плоскости  направляющего  контура  UV).  Таким  образом,  в  данной
операции, в  отличие от <2D обработки>,  верхний и нижний концы
проволоки могут описывать совершенно разную траекторию.
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Специфические  для  каждой  операции  опции  задаются  в  окне
параметров операции на странице <Параметры>.

Здесь можно отредактировать следующие свойства операции:

<Уровни обработки>:

<Уровень  ускоренных  перемещений>  –  определяет
координату  Z  плоскости,  в  которой  совершаются
ускоренные  перемещения.  Может  располагаться  выше,
чем  рабочие  уровни,  для  того,  чтобы  ускоренные
перемещения  могли  совершаться  в  плоскости,
свободной  от  различного  рода  приспособлений  и
оснастки.

<Уровень  верхней  направляющей>  –  используется
для  установки  плоскости  перемещения  верхней
направляющей электроэрозионного станка.

<Уровень  направляющей  контура>  –  определяет
плоскость,  в  которой  располагается  верхний
направляющий (UV) контур.

<Уровень  рабочего  контура>  –  уровень  Z  плоскости
XY,  в  которой  располагается  нижний  рабочий  контур
(программный контур).

<Уровень  нижней  направляющей>  –  используется
для  установки  плоскости  перемещения  нижней
направляющей электроэрозионного станка.

<Припуск>  –  задаёт  величину  дополнительно  оставляемого
припуска,  общего  для  всех  контуров  операции.  Способ  учета
величины  припуска  зависит  от  используемого  режима
коррекции  на  радиус  проволоки,  указанного  на  странице  <
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Стратегия>.  Величина  коррекции  для  каждого  прохода
определяется как  <Величина  смещения>,  заданная в  окне  <
Режимы> для конкретного прохода,  плюс  величина  припуска.
Для  типов  коррекции  <Компьютер>,  <Оба>  и  <Оба  с
инверсией>  на  данную  величину  системой  строится
эквидистанта,  а для случая <Стойка> эта величина заносится
в  регистр с  номером,  равным  <Коду  смещения>,  указанному
для соответствующего прохода в окне <Режимы>.

<Точность>  –  представляет  собой  точность  расчетов  и
определяет  максимальное  отклонение  аппроксимированной
траектории  перемещения  проволоки  от  идеальной.  При
указании высокой точности время расчетов  может значительно
увеличиться.  Если  же  точность  слишком  занижена,  то  на
детали могут появляться нежелательные зарезы.

<Формат УП> – формат управляющей  программы.  На  панели
можно  выбрать  один  из  следующих  форматов  представления
управляющей программы:

<Только отрезки> – в  случае выбора данного формата
все  дуги  окружностей,  которые  присутствовали  в
исходных  контурах  будут аппроксимированы  отрезками.
Управляющая  программа  может  содержать  только
линейные  перемещения.  Кадры  управляющей
программы  в  этом  случае  одновременно  содержат
координаты точки нижнего контура (X и  Y)  и  координаты
точки  верхнего  контура  (U  и  V).  Кадр  может  выглядеть
следующим образом:

G01 X65.852 Y-89.422 U-3.902 V19.616

<Отрезки  и  дуги>  –  в  управляющей  программе  могут
присутствовать  как  отрезки,  так  и  дуги  окружностей.
Обычно каждый кадр управляющей программы в данном
формате  состоит  из  двух  частей,  разделенных
двоеточием.  Слева  от  двоеточия  располагаются
перемещения  для  нижнего  контура,  а  справа  –  для
верхнего. Кадр будет выглядеть приблизительно так:

G03 X60. Y90. I-30. J0. : G03 X60. Y70. I-10. J0.
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Настройка технологических

операций

11.2

11.2.1 Рабочее задание для эрозионных операций

Задание  на  обработку  содержит в  себе  информацию  о  геометрии
обрабатываемых  элементов  и  их  отличительные  технологические
параметры.  Элементы  могут  быть  представлены  в  кратком  и
детализированном  видах.  Каждый  элемент  может  представлять
собой  не  только  отдельный  контур,  но  и  папку  с  несколькими
кривыми. 

Краткий  вид  представляет  собой  просто  список  элементов  и
показан ниже:

В окне доступны следующие функции:

<Добавить  выступ>  –  добавить  контур,  который  будет
обработан  как  выступ.  Коррекция  к  нему  будет  построена
наружу  и  положительный  припуск  будет  увеличивать  его
площадь.  Отображаться  в  окне  он  будет в  виде  трехмерного
объекта.

<Добавить  отверстие>  –  добавить  контур,  который  будет
обработан  как  отверстие.  Коррекция  будет  строиться  внутрь
контура  и  положительный  припуск  будет  уменьшать  его
площадь.  Отображаться  в  окне  он  будет  в  виде  стенок,
повторяющих контур.

Если  элемент  типа  <Отверстие>  будет  расположен  внутри
элемента  <Выступ>,  то  для  удобства  работы  с  ними  из  выступа
будет вычитаться объём отверстия и элемент всегда будет виден.
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Каждая  строка  списка  элементов  рабочего  задания  состоит  из
имени самого элемента и рисунка, отображающего тип элемента (<
Выступ>, <Отверстие>).

В  операции  <2D  обработки>  имя  элемента  по  умолчанию
задается как  полный  путь  до  контура  и  название  самого  контура,
используемого  для  построения.  В  операции  <4D  обработки>
имена  элементов  задаются  по  порядку  добавления  элементов  в
список  (<Элемент  0>,  <Элемент  1>,  <Элемент  2>).  При
необходимости  элементы  могут  быть  переименованы.  Для
переименования элементов  следует воспользоваться  контекстным
меню.

Окно  добавления  элемента  в  <2D  операцию>  выглядит
следующим образом:
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Окно  добавления  элемента  в  <4D  операцию>  выглядит
следующим образом:

Для  задания  элемента  следует  или  выбрать  контура  из
выпадающего  списка,  или  кликнуть  на  них  в  графическом  окне.
После задания контуров следует нажать кнопку <Добавить>.

<Свойства>  –  позволяет  перейти  к  детальному  виду
отображения  элементов.  Кроме  того,  можно  редактировать
несколько элементов,  для этого следует выбрать  их  в  списке,
используя стандартные сочетания клавиш.

<Удалить>  –  удаляет  выбранные  элементы  из  списка
элементов.
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Свойства элементов рабочего задания эрозионных операций

Каждый элемент рабочего  задания  может состоять  из  нескольких
контуров.  Для удобства работы  в  окне  есть  два  раскрывающихся
списка.

<Элемент>  –  позволяет  выбирать  элемент  задания  на
обработку,  свойства  которого  будут  изменяться.  В  нём
доступны все элементы, которые были выбраны в списке перед
открытием окна. Если было выбрано несколько элементов,  то к
ним  добавляется  еще  один  дополнительный  элемент  <Все
выбранные>,  который  позволяет  редактировать  свойства
сразу всех выбранных элементов.

<Контур> – позволяет выбрать конкретный контур,  входящий в
один  из  выбранных  элементов.  Если  в  списке  <Элемент>
выбран  элемент  <Все  выбранные>,  то  в  список  <Контур>
добавляются все контура из всех  выбранных  элементов.  Если
выбран  какой-либо  отдельный  элемент,  то  в  список  попадают
только  контура  из  этого  элемента.  В  этот  список  так  же
добавляется  дополнительный  элемент  <Все  выбранные>,
который  позволяет  редактировать  свойства  всех  контуров,
которые есть в списке.

Для  возврата  к  краткому  представлению  элементов  следует
воспользоваться кнопкой <Вернуться к списку>.

Окно  свойств  элементов  рабочего  задания  эрозионных  операций
состоит  из  четырех  страниц:  <Геометрия>,  <Перемычки>,  <
Линии>, <Тех. Точки>.

<Геометрия>  –  данная  страница  служит  для  управления
геометрическими параметрами элемента.

Вид окна для операции <2D обработки>:
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Вид окна для операции <4D обработки>:
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<Тип  элемента>  –  позволяет  изменить  представление
элемента: <Выступ> или <Отверстие>. 

<Припуск> – позволяет корректировать  конечный контур
путем  задания  дополнительного  припуска.  Припуск
может быть как положительным, так и отрицательным.

<Конусность>  –  позволяет  задавать  элементы  с
конусностью.  Конусность  задается  относительно
рабочего  контура  и  может  быть  как  прямая,  так  и
обратная.  В  случае,  если  конусность  при  обработке
контура меняет свое значение,  следует воспользоваться
линиями синхронизации (см. <Линии>). Панель доступна
только для операций <2D обработки>.

<Направление>  –  позволяет  задавать  направление
обработки контура. Направление может быть задано либо
по часовой стрелке, либо против.

<Геометрия контуров> – отображает название контура,
который  использовался  для  построения  элемента.  <
Направляющий> контур для операций <2D обработки>
доступен  только  для  просмотра.  При  изменении
направляющего  контура  автоматически  меняется
изображение элемента в графическом окне.

<Перемычки>  –  на  данной  странице  располагается  список
перемычек и их параметры.

Вид окна для операции <2D обработки>:
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Вид окна для операции <4D обработки>:
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<Перемычки>  задают участки  на  контуре,  которые  должны  быть
вырезаны позднее, чем сам контур.

Перемычки могут быть  отключены,  либо задаваться автоматически
(по умолчанию)  или  вручную.  Для  переключения  режима  следует
воспользоваться  списком  <Расстановка>.  В  автоматическом
режиме  перемычки  нельзя  перемещать  интерактивно  и  изменять
параметры отдельной перемычки.  Доступно  изменение  количества
перемычек  с  помощью  задания  параметра  <Количество>  и
изменение параметров для всех перемычек в операции сразу. 

В  ручном  режиме  параметры  каждой  перемычки  могут  меняться
независимо  от  других.  При  выборе  перемычки  в  списке,
соответствующая  перемычка  будет  подсвечена  в  графическом
окне. Для обеих операций доступны 4 кнопки:

<Добавить> – добавляет элемент в список и выставляет
для  него  параметры  по  умолчанию.  После  добавления
элемента следует заполнить его параметры вручную.

<Удалить> – удаляет выбранные элементы из списка.

<Очистить> – удаляет все элементы из списка.

<По  умолчанию>  –  расставляет  перемычки  в
полуавтоматическом  режиме.  Для  выбранного  элемента
перемычки  будут  расставлены  автоматически,  но
останутся доступными для редактирования.

Опция  <Начать  с  точки  заправки>  позволяет  начать  обработку
первой  перемычки  контура  из  точки  заправки,  что  дает
возможность обойтись без дополнительных точек засверливания.

Список  перемычек  в  таблице  автоматически  изменяется  в
соответствии с элементами, выбранными в списках <Элемент> и <
Контур>.

Так  же  перемычки  могут  быть  добавлены  интерактивно.  Метод
интерактивного задания описан ниже.

<Линии> – на этой странице задаются линии синхронизации.

Вид окна для операции <2D обработки>:
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В  столбце  <Угол>  указывается  угол  наклона  инструмента  при
обработке контура. 

В  операции  <4D обработки>  в  таблице  указываются  координаты
верхней и нижней точек линий синхронизации:
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Для  случая,  когда  обрабатываемый  элемент  представляет  тобой
призму, то есть геометрия верхнего и нижнего контуров  отличается
практически  только  масштабом,  при  автоматической  расстановке
линий  синхронизации  следует  включать  опцию  <Использовать
метод подобных  кривых>.  В  этом  случае  линии  синхронизации
расставляются  согласно  геометрическим  элементам  контуров,  то
есть  для  дуги  на  одном  контуре  ищется  подходящая  дуга  на
другом и т.д.

Если  контуры  элемента  расположены  со  смещением  (например,
шевронное  колесо),  когда  верхний  контур  повернут  относительно
нижнего,  то  для  правильной  расстановки  линий  следует
использовать опцию <Привязка стартовой точки к линии>.

Расставлять   линии  для  подобных  элементов  необходимо
следующим образом:

очистить список линий синхронизации,

добавить  одну  линию  и  перетаскиванием  верхней  и  нижней
точки правильно расположить её,

нажать кнопку <Авто>.

При этом все остальные линии синхронизации будут расставлены в
соответствии с расположением первой линии.

Для управления списком обеих операций доступны 4 кнопки:

<Добавить>  –  добавляет  линию  синхронизации  с
параметрами по умолчанию в список.

<Удалить> – удаляет выбранную линию из списка.
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<Очистить> – очищает список линий.

<Авто>  –  расставляет  линии  синхронизации
автоматически.

<Тех.  Точки>  –  данная  страница  позволяет  управлять
технологическими точками элементов.

Здесь:

<Заправка> – точка заправки проволоки.

<Начало> – точка на контуре,  с  которой следует начать
обработку.

<Конец>  –  точка  на  контуре,  в  которой  следует
закончить обработку.

<Обрыв> –  точка  обрыва  проволоки  после  завершения
обработки.

Точки могут быть заданными следующими способами:

Непосредственным вводом координат. Для этого следует
выбрать  в  списке  тип  <Произвольный>  и  ввести
координаты точек:



Глава XIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"11-24

Выбором  предопределенного  геометрического  элемента
из  списка,  в  котором  отображается  дерево  всей
геометрии,  загруженной  в  проект,  и  элементов,  которые
могут быть  использованы  для  задания  точки.  Для  этого
следует  выбрать  из  списка  ранее  построенную,  либо
предопределенную  точку,  связанную  с  исходным
контуром.  Для  точки  заправки  и  начала  обработки  это
точка  начала  кривой.  Для  последней  точки  обработки  и
точки обрыва проволоки это последняя точка кривой.

Примечание: Точки  должны  быть  предварительно  объявлены  в  режиме
геометрии.

Интерактивный  способ  задания.  Точки  указываются
перемещением визуальных  объектов  непосредственно в
графическом  окне.  При  перемещении  объекты
привязываются  к  другим  технологическим  точкам  и
элементам  контура,  что  при  необходимости  позволяет
указывать  одинаковые  координаты.  Вид  элемента  на
экране совпадает с рисунком в левой части панели. 

Примечание: Для  доступа  к  технологическим  точкам  в  графическом  окне
должна быть включена доступность рабочего задания.

Примечание: Если в параметрах операции включена опция <Точки заправки и
обрезки автоматически>,  то  точки  заправки  и  обрыва  будут
недоступны  для  редактирования  и  не  будут  отображаться  в
графическом окне.

Так  же интерактивно могут быть  заданы  и  другие  технологические
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параметры  контура.  Для  удобства  они  отображаются  только  для
выделенного контура.

<Интерактивное задание параметров>

Элементы контура, которые могут быть заданы интерактивно:

1. Точка заправки проволоки.

2. Точка начала обработки и направление обработки.

3. Линии синхронизации.

4. Перемычка.

5. Точка конца обработки.

6. Точка обрыва проволоки.

При  открытом  окне  свойств,  страница,  на  которой  расположен
редактируемый  параметр,  переключается  автоматически  после
выбора объекта в графическом окне.

В операции <2D обработки> линии синхронизации отображаются в
виде точек.

Для  операции  <4D  обработки>  кроме  перемещения  линий
синхронизации  можно  еще  менять  расположение  точек  линии.
Таким образом, для перетаскивания линии надо подвести курсор к
средней  части  линии  (2),  а  для  перемещения  точек  к
соответствующей точке на линии (1 или 3).
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Линии  синхронизации  и  перемычки  можно  копировать  и  удалять
интерактивно.  Для копирования следует выбрать  элемент,  который
надо скопировать, и нажатием [Ctrl] и левой кнопки мыши сдвинуть
выбранный элемент. В результате выбранный элемент останется на
месте, а новый элемент будет перемещаться вслед  за указателем
мыши. 

Для  интерактивного  удаления  элементов  следует  выбрать
удаляемый  элемент,  указав  на  него  курсором  мыши  и  нажать
клавишу [Del]. В результате выбранный элемент будет удален.

При открытом окне свойств,  выбранная в  графическом  окне  линия
синхронизации или перемычка будет так  же выбрана  в  таблице.  И
наоборот,  при  выборе  элемента  в  таблице  он  будет  подсвечен  в
графическом окне.

11.2.2 Режимы обработки в эрозионных операциях

Определение режимов обработки для электроэрозионных  операций
производится в  окне параметров  операции  на  странице  <Режимы

>,  которое  открывается  после  нажатия  на  кнопку   в
режиме <Технология>, либо из контекстного меню операции.
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Современные  системы  ЧПУ  электроэрозионных  станков  могут
поддерживать  различные  механизмы  задания  условий  обработки,
однако  большинство  из  них  предполагают  приблизительно
следующий  механизм.  Одновременно  существует  множество
параметров,  характеризующих  конкретные  условия  обработки.  В
зависимости  от  высоты  и  материала  заготовки,  диаметра  и
материала  проволоки,  требующейся  шероховатости  поверхности,
могут  задаваться  определенные  мощностные  характеристики
(частота,  сила  тока,  режимы  работы  генератора  и  т.п.),  скорость
подачи  проволоки,  величина  смещения  проволоки  для
компенсации  и  др.  Обычно  производители  оборудования
закладывают  в  стойку  ЧПУ  определенную  таблицу  параметров
обработки  (либо  предоставляют  механизм  заполнения  этой
таблицы),  и  каждому  такому  набору  параметров  присваивают
определенный  код.  Затем  при  составлении  управляющей
программы,  когда  необходимо  задать  условия  обработки,  в
соответствующие регистры просто заносятся данные коды.  Стойка
автоматически  сопоставляет  коды  с  конкретными  параметрами
обработки.

В  системе  SprutCAM  информация  об  условиях  обработки,
специфичная  для  каждого  конкретного  станка,  может  быть
заполнена  и  сохранена  в  специальной  библиотеке  режимов
резания.  Данная  библиотека  сохраняется  в  отдельный  файл  с
расширением *.csv. Имя текущего файла библиотеки отображается
на панели  <Библиотека>  в  поле  <Имя>.  В  выпадающем  списке
данного  поля  можно  выбрать  одну  из  библиотек,  находящихся  в
стандартной папке библиотек SprutCAM. Если необходимо выбрать
библиотеку  из другого места,  то это можно сделать  в  стандартном

диалоговом окне,  которое открывается  по  нажатию  кнопки  .  В
поле  <Комментарий>  отображается  вспомогательная  текстовая
информация о выбранной библиотеке.

В  библиотеке  режимов  резания  хранится  так  называемый  список
технологий  обработки.  Каждая  технология  обработки  содержит
следующий набор параметров:
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<Технология>  –  уникальный  текстовый  идентификатор
технологии обработки.

<Высота заготовки> – высота обрабатываемой заготовки.

<Диаметр  проволоки>  –  диаметр  проволоки  для  данной
технологии.

<Шероховатость  (Ra)>  –  шероховатость  поверхности,
обеспечиваемая данной технологией обработки.

<Материал заготовки>  –  материал  заготовки,  для  обработки
которого предназначена данная технология.

<Материал проволоки> –  материал  проволоки,  посредством
которой производится обработка.

<Список проходов> – представляет собой список  проходов  с
указанием параметров обработки для каждого прохода.

Под  термином  <Проход>  (Pass)  здесь  понимается  один  проход,
производимый  проволокой  вдоль  контура,  с  которым  сопоставлен
приведенный ниже набор параметров.

<Имя прохода> – текстовое описание прохода.

<Код  условий>  –  специфичное  для  каждого  конкретного
станка  значение,  которое  соответствует  номеру  регистра  в
стойке  ЧПУ,  определяющего  условия  обработки  (обычно
используются  регистры  <C>,  <E>,  <S>).  За  более  подробной
информацией  о  кодах  условий  обработки  обратитесь  к
документации вашего станка.

<Код  смещения>  –  номер  регистра  смещения  проволоки
(номер  корректора  на  радиус).  За  более  подробной
информацией  Вы  можете  обратиться  к  документации  вашего
станка.

<Величина  смещения>  –  величина  смещения  проволоки,
соответствующая  заданному  коду  смещения.  Она  учитывает
радиус  проволоки,  величину  пережогов  и  индивидуальный
припуск  каждого  прохода.  Эта  величина  передается  в
постпроцессор и может быть  использована для  инициализации
регистров,  отвечающих  за  смещение  проволоки  (обычно
регистры  <H>  или  <D>).  Величина  смещения  совместно  с
общим припуском операции  используется  системой  SprutCAM
для моделирования коррекции на радиус.

<Подача>  –  подача  проволоки  (измеряется  в  мм/мин  или  в
дюйм/мин  в  зависимости  от  текущих  системных  настроек).
Большинство  электроэрозионных  станков  не  используют
подачу,  однако  значение  подачи  доступно,  если  потребуется
для  конкретной  стойки  ЧПУ.  Данное  значение  также
используется  внутри  SprutCAM  для  расчета  машинного
времени.

<Дополнительные  параметры>  –  массив  дополнительных
параметров  прохода.  Каждый  из  дополнительных  параметров
представлен  строкой  <Параметр>  –  <Тип>  –  <Значение>.
Здесь  <Параметр> – текстовое описание параметра,  <Тип> –
тип параметра (целый  или  дробный),  <Значение>  –  числовое
значение  параметра.  Данный  массив  параметров,  наряду  с
другими  параметрами  прохода,  передается  в  постпроцессор
(посредством  команды  <PPFUN  WEDMConditions(56)>),  где
может  быть  использован  в  специфических  для  каждого
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конкретного случая целях.

Работа  с  библиотекой  режимов  производится  на  странице  <
Библиотека технологий обработки>:

В  каждый конкретный момент редактируется только одна  активная
технология библиотеки. Ее имя отображается в  поле <Технология
>.  В  выпадающем списке того же поля отображается  список  всех
технологий,  которые имеются в  текущей библиотеке.  Для работы с
ним предусмотрены следующие кнопки:

 <Новая  технология>  –  добавляет  новую  технологию  в
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список.

 <Переименовать  технологию>  –  позволяет
переименовать активную технологию обработки.

 <Удалить технологию> –  удаляет активную  технологию
из списка.

 <Сохранить  библиотеку>  –  сохраняет  изменения,
произведенные в технологиях, в файл библиотеки.

 <Перезагрузить  библиотеку>  –  заново  загружает
информацию  из  файла  библиотеки.  Все  несохраненные
изменения, произведенные в технологиях, будут потеряны.

 <Выбрать технологию> – копирует параметры  активной
технологии из библиотеки в технологию операции.

Редактирование  параметров  текущей  технологии  производится
путем непосредственного изменения значений в полях  на панели <
Параметры  технологии>.  Панель  <Список  проходов>
отображает  на  экране  имена  проходов,  которые  имеются  в
активной  технологии.  Для  добавления  и  удаления  проходов  в
нижней части панели имеются кнопки:

 <Добавить проход> – добавляет новый проход  в
список. 

 <Удалить  проход>  –  удаляет  выделенный
проход из списка. 

При  выделении  одного  из  проходов  в  данном  списке  справа  на
панели  <Параметры  прохода>  показываются  его  свойства.  Как
уже  было  сказано  выше,  кроме  основных  параметров  у  прохода
имеются  дополнительные,  состав  которых  может  меняться
пользователем.  Таблица этих  параметров  отображается  на  панели
<Дополнительные  параметры>.  Ввод  имен  и  значений
параметров осуществляется после щелчка (либо двойного щелчка)
мышью  по  соответствующей  ячейке  таблицы.  Внизу  панели
расположены кнопки управления таблицей:

 <Добавить параметр> – добавляет новую  строку
в таблицу дополнительных параметров выделенного прохода.

 <Удалить параметр> – удаляет активную  строку
из таблицы дополнительных параметров выделенного прохода.

 –  копирует  таблицу
дополнительных  параметров  выделенного  прохода  во  все
другие проходы активной технологии.

Каждая электроэрозионная операция SprutCAM имеет среди своих
параметров  собственную  технологию  обработки,  которая  содержит
тот  же  набор  свойств,  что  и  технология  из  библиотеки  режимов
обработки. При расчете операция руководствуется той технологией,
которая  имеется  в  ее  параметрах  и  никак  не  взаимодействует  с
библиотекой.  Поэтому,  чтобы  применить  активную  технологию  из
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библиотеки,  необходимо обязательно скопировать  ее  параметры  в

операцию,  нажав  кнопку  .  Свойства  технологии  операции
отображаются  на  странице  <Технология  операции>.  Они  могут
быть  отредактированы,  даже если библиотека режимов  резания не
заполнена.  Заполнять  библиотеку  можно  не  только  на  странице  <
Библиотека  технологий  обработки>,  но  и  со  страницы

операции.  Кнопка   позволяет  сохранить  текущие  свойства
технологии операции в библиотеку.

Если  библиотека  режимов  обработки  заполнена,  то  для  быстрого
поиска  технологии  обработки  с  нужными  параметрами
организована  функция  подбора  ближайшей  технологии.  При

нажатии  на  кнопку   система  анализирует  значения
полей,  расположенных  на  странице  <Технология  операции>  и
ищет  среди  всех  технологий  библиотеки  ту,  свойства  которой
наиболее подходят к  введенным.  Алгоритм поиска приблизительно
следующий.  Среди  всех  технологий  библиотеки  выбираются  те,
где материал заготовки,  материал и диаметр проволоки в  точности
соответствуют  заданным.  Затем  среди  найденных  ищется
технология, способная обеспечить более высокий, но в  тоже время
самый  близкий  к  указанному,  показатель  шероховатости
поверхности.  При  этом  учитывается,  что  высота  заготовки
технологии  также  должна  быть  не  меньше  заданной  и  наиболее
близкой.  Если  в  результате  удалось  найти  подходящую
технологию,  то  система  переходит  на  страницу  <Библиотека
технологий  обработки>  и  активирует  найденную  технологию.
Теперь,  чтобы применить  эту  технологию  к  операции,  необходимо

нажать  кнопку  .  Система  снова  переключится  на  страницу  <
Технология операции>, где можно будет подогнать,  если нужно,
конкретные  параметры  технологии  под  конкретный  случай
обработки.

На той же закладке имеется параметр <Начальный ¹ прохода>.
Он  позволяет  задавать  номер  прохода  технологии,  с  которого
будет начинаться  обработка.  По  умолчанию  задается  значение  1.
Однако возникают случаи,  когда  бывает необходимо  производить
обработку  по  определенной  технологии,  но  не  с  самого  начала.
Такая  потребность  может  возникнуть,  например,  в  случае
разделения  обработки  одного  участка  детали  на  несколько
операций.  Тогда  в  стратегии  первой  операции  число  проходов
задается  меньше,  чем  имеется  в  технологии,  а  в  последующей
операции  указывается  начальный  номер  прохода  отличный  от  1.
Приближенная  последовательность  выполнения  проходов  с
указанием их  номеров  отображается на информационной панели <
Список  проходов>  закладки  <Стратегия>  окна  параметров
операции.

11.2.3 Подходы-отходы в эрозионных операциях

Подходы  и  отходы  представляют  собой  участки  траектории,
добавляемые  в  начале  и  в  конце  каждого  рабочего  контура
соответственно.  Целью  добавления  подходов-отходов  является
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обеспечение  корректной  геометрии  детали  в  местах  начала  и
окончания  контура.  В  этих  местах  обычно  производятся
переключения  определенных  режимов  интерполяции  (режимов
коррекции,  конусности,  многоосевой  интерполяции  и  т.п.),  для
вступления  в  силу  которых  требуются  один-два  дополнительных
кадра траектории.

Подход  к  начальной точке контура  осуществляется  в  следующем
порядке:

1. Подвод на ускоренной подаче к точке заправки проволоки.

2. Заправка проволоки, установка необходимых  режимов  резания
и включение требуемых режимов коррекции и интерполяции.

3. Выполнение первого прямолинейного перемещения подхода из
точки заправки проволоки. На данном участке хода вступают в
силу  только  что  включенные  режимы  коррекции  и
интерполяции.

4. Выполнение  оставшейся  части  подхода  к  точке  начала
рабочего  контура  согласно  выбранному  способу  (только  если
установлен сложный способ подхода,  состоящий из более чем
одного элемента, например, подход "по прямой и дуге").

Отход  из  конечной  точки  контура  осуществляется  в  обратном
порядке:

1. Проволока достигает конечной точки рабочего контура.

2. В случае, если установлен сложный способ отхода,  состоящий
из более чем одного элемента (например,  отход  "по  прямой  и
дуге"  или  "по  двум  прямым  и  дуге"),  то  выполняется  часть
отхода  без  последнего  прямолинейного  перемещения  в  точку
обрезки проволоки.

3. Производится выключение режимов коррекции и интерполяции.

4. Выполняется  прямолинейное  перемещение  в  точку  обрезки
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проволоки,  на  котором  новые  режимы  коррекции  и
интерполяции вступают в силу.

5. Осуществляется обрезка проволоки.

Настройка  способов  подхода-отхода,  а  также  включение
дополнительных  опций,  влияющих  на  участки  начала  и  конца
обработки контура,  осуществляется на странице <Подход-Отход>
окна  параметров  операции.  Открытие  окна  производится  с

помощью  кнопки  ,  расположенной  на  закладке  <
Технология>.

<Подход>  –  на  этой  панели  задаются  параметры  подхода.
Выпадающий  список  <Тип  подхода>  определяет  способ
подхода  из  точки  заправки  проволоки  к  начальной  точке
рабочего контура. Он содержит следующие пункты:

<По  прямой>  –  подход  осуществляется  напрямую  из
точки  заправки  проволоки  в  точку  начала  рабочего
контура. Длина подхода определяется положением точки
заправки проволоки.

<Прямая  и дуга> –  подход  состоит из  отрезка  прямой,
соединяющей точку  заправки  проволоки  и  точку  начала
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дуги,  и из дуги  окружности,  которая  гладко  стыкуется  с
рабочим  контуром  в  точке  его  начала.  Радиус  дуги
задается  в  текстовом  поле  <Радиус  дуги>.  В  поле  <
Угол дуги> указывается величина угла дуги в градусах.

<Две  прямых  и дуга> –  подход  производится  сначала
по  прямой  из  точки  заправки  проволоки  в  центр  дуги,
затем из точки центра в точку начала дуги окружности,  и,
наконец,  описывается  дуга  окружности,  которая  гладко
стыкуется  с  рабочим  контуром  в  точке  его  начала.
Радиус дуги задается в  текстовом поле <Радиус дуги>.
В  поле  <Угол  дуги>  указывается  величина  угла  дуги  в
градусах.

Примечание: Положение  точки  заправки  проволоки  может  быть  указано  в
рабочем  задании  операции  для  каждого  контура  индивидуально,
либо  может  выбираться  системой  автоматически,  если
установлена  галочка  <Точки  обрезки  и  заправки
автоматически> на странице <Подход-Отход>.

<Отход>  –  на  этой  панели  задаются  параметры  отхода.
Выпадающий список <Тип отхода> определяет способ отхода
из конечной точки рабочего контура в  точку  обрезки проволоки.
Он содержит следующие пункты:

<По  прямой>  –  отход  осуществляется  напрямую  из
конца  рабочего  контура  в  точку  обрезки  проволоки.
Длина  отхода  определяется  положением  точки  обрезки
проволоки.
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<Прямая  и дуга>  –  в  конечной  точке  рабочего  контура
гладко  достраивается  дуга  окружности.  Радиус  дуги
задается  в  текстовом  поле  <Радиус  дуги>.  В  поле  <
Угол дуги> указывается величина угла дуги в  градусах.
Затем  перемещение  из  конечной  точки  дуги  в  точку
обрезки проволоки осуществляется по прямой линии.

<Две  прямых  и  дуга>  –  в  конечной  точке  рабочего
контура  гладко  достраивается  дуга  окружности.  Радиус
дуги задается в  текстовом поле <Радиус дуги>.  В  поле
<Угол  дуги>  указывается  величина  угла  дуги  в
градусах.  Затем  достраивается  отрезок  прямой  из
конечной точки дуги в  точку  центра.  Далее следует еще
один отрезок в точку обрезки проволоки.

Примечание: Положение  точки  обрезки  проволоки  может  быть  указано  в
рабочем  задании  операции  для  каждого  контура  индивидуально,
либо  может  выбираться  системой  автоматически,  если
установлена  галочка  <Точки  обрезки  и  заправки
автоматически> на странице <Подход-Отход>.

<Величина  подходов-отходов>  –  на  этой  панели
определяется,  как  будут выбираться точки обрезки  и  заправки
проволоки.  Если  опция  <Точки  обрезки  и  заправки
автоматически> не включена,  то  в  качестве  точек  обрезки  и
заправки  будут  выбраны  те  точки,  которые  указаны  для
каждого контура индивидуально в  рабочем  задании  операции.
Если  включить  эту  опцию,  то  точки  обрезки  и  заправки,
указанные в рабочем задании, будут проигнорированы.  Вместо
них будут автоматически сформированы точки,  расположенные
по нормали к  контуру  в  его начале и конце соответственно,  на
расстоянии,  указанном  в  поле  <Длина>.  Второй  способ
позволяет  избежать  обязательного  указания  вручную  для
каждого контура точек обрезки и заправки.

Точки заданы произвольно в
рабочем задании операции:

Точки сформированы
автоматически по нормали к

контуру:
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Примечание: Во  время  расчета  операции  точки,  в  которых  производится
обрезка,  либо заправка проволоки,  запоминаются и выводятся  в
специальный список отверстий,  который  доступен  в  режиме  <
Технология>  на  закладке  <Отверстия>.  Позже  данный  список
отверстий  может  быть  экспортирован  из  системы  и
использован  в  другом  проекте,  либо  в  другом  приложении.
Экспорт  доступен  из  главного  меню  программы,  а  также  из
контекстного  меню  списка  отверстий  –  <Экспортировать
выделенное в DXF>.

<Перебег> – на этой панели в  полях  <Перед проходом> и <
После  прохода>  можно  указать  длину  вдоль  контура,  на
которую будут сдвинуты начальная и конечная точки обработки
соответственно.  Таким  образом,  если  в  поле  <Перед
проходом>  стоит  ненулевое  положительное  значение,  то  в
начале  контура  будет выполнен  недоход  до  начальной  точки.
Аналогично,  если  в  поле  <После  прохода>  стоит  ненулевая
положительная  величина,  то  в  конце  контура  будет  выполнен
перебег  после  конечной  точки.  В  данных  полях  можно
указывать и отрицательные величины.

Недоход до начальной точки: Перебег после конечной точки:



Глава XIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология" 11-37

Опции моделирования коррекции

Система  SprutCAM  позволяет  рассчитывать,  отрисовывать  и
моделировать  траекторию  перемещения  проволоки  с  учетом
коррекции  на  радиус  проволоки.  Если  в  параметрах  операции
опции,  регулирующие  вывод  команд  коррекции  на  радиус,
настроены,  то  в  управляющую  программу  будут  выводиться
команды  включения  и  выключения  коррекции  (обычно  им
соответствуют  коды  <G41>,  <G42>,  <G40>)  с  номерами
корректоров,  а  в  регистры,  отвечающие  за  величину  коррекции,
могут  заноситься  значения  коррекции  на  радиус.  При  этом  в
графическом  окне  и  в  системе  моделирования  траектория  будет
представляться  уже  с  учетом  коррекции,  которая  будет
произведена  стойкой  ЧПУ  в  момент  обработки  управляющей
программы.

Между тем разные системы ЧПУ (либо одни и те же системы ЧПУ в
зависимости  от  внутренних  настроек)  могут  обрабатывать
коррекцию на радиус различными способами. В  системе SprutCAM
имеется  ряд  опций,  позволяющих  настроить  внутренние  методы
отработки коррекции и приблизить  их  к  методам,  реализованным  в
каждой  конкретной  стойке  ЧПУ.  Данные  опции  настраиваются  в
окне  параметров  станка,  которое  можно  открыть  из  режима  <
Технология>, выделив корневой элемент дерева (станок) и нажав

кнопку  .  В  инспекторе  свойств  станка  в  разделе  <
Стойка  ЧПУ>  имеется  группа  <Параметры  коррекции  на
радиус>.

В данной группе имеются следующие настройки:

<Подход  по  нормали>  –  данное  свойство  регулирует
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поведение  системы  на  ходах  включения  и  выключения
коррекции.

При включенной опции <Подход
по нормали> конечная точка
хода включения коррекции и
начальная точка хода
выключения коррекции остаются
несмещенными:

При выключенной опции <
Подход по нормали> конечная
точка хода включения коррекции
и начальная точка хода
выключения коррекции
смещаются на величину
коррекции:

<Величина  острого  угла>  –  влияет  на  способ  построения
обката  углов.  Если  угол  между  соседними  элементами
оказывается  меньше  данного  параметра,  то  элементы
продолжаются  до  пересечения  друг  с  другом.  Если  же  угол
оказывается больше заданного,  то элементы продолжаются на
величину  коррекции  и  между  ними  достраивается
дополнительный  отрезок.  На  рисунке  ниже  приведен  пример,
где  левый  угол  больше  величины  острого  угла,  а  правый  –
меньше:

11.2.4 Стратегия электроэрозионных операций обработки
контура

Задание  множества  параметров,  определяющих  стратегию
обработки детали,  производится  в  окне  <Параметры  операции>
на  странице  <Стратегия>.  Открытие  окна  производится  с

помощью  кнопки  ,  расположенной  на  закладке  <
Технология>.  На  странице  представлено  множество  панелей  с
полями  ввода  и  поясняющими  рисунками.  Состав  панелей
определяется типом текущей операции.

Операции  электроэрозионной  обработки  контура  включают
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следующий набор параметров:

<Тип коррекции> – определяет способ,  при помощи которого
формируется  смещение  проволоки  относительно  заданного
контура.

Доступны следующие типы коррекции:

<Компьютер>  –  система  сама  рассчитывает  уже
откорректированную траекторию перемещения проволоки
и коды включения коррекции в  управляющую  программу
не  выводятся.  В  регистры,  отвечающие  за  величину
коррекции, значения смещений не заносятся.

<Стойка>  –  система  выводит  в  управляющую
программу  коды  включения  коррекции,  и  не
рассчитывает  смещение  проволоки.  В  регистры,
отвечающие за величину  коррекции,  заносятся значения
смещений  для  каждого  прохода.  Коррекция  полностью
рассчитывается стойкой ЧПУ.

<Оба>  –  система  выводит  в  управляющую  программу
траекторию  уже  с  учетом  смещений,  но  при  этом  в
управляющую  программу  выводятся  также  и  коды
включения  коррекции.  Регистры,  отвечающие  за
величину коррекции, системой не заполняются.

<Оба  с  инверсией>  –  коррекция  рассчитывается
аналогично  типу  <Оба>,  но  направление  коррекции
меняется на противоположное.

<Выключена>  –  смещение  проволоки  относительно
заданного в  рабочем  задании  контура  не  производится.
Коды  коррекции  в  управляющую  программу  не
выводятся.  Регистры,  отвечающие  за  величину
коррекции, системой не заполняются.

Величина  коррекции  для  каждого  прохода  определяется  как  <
Величина  смещения>,  заданная  в  окне  <Режимы>  для
конкретного  прохода,  плюс  величина  припуска,  заданная  в
параметрах операции. Для типов  коррекции <Компьютер>,  <Оба>
и  <Оба  с  инверсией>  на  данную  величину  системой  строится
эквидистанта,  а  для  случая  <Стойка>  эта  величина  заносится  в
регистр  с  номером  равным  <Коду  смещения>,  указанному  для
соответствующего прохода в окне <Режимы>.

Направление  коррекции  устанавливается  для  каждого  контура
индивидуально внутри рабочего задания операции,  в  зависимости
от типа контура: <Выступ> или <Отверстие>.

<Переменное  направление  проходов>  –  при  включении
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данной опции система будет выбирать  то  направление  обхода
контура,  которое обеспечивает наименьшую  длину  траектории.
Если  опция  выключена,  то  направление  обхода  всегда  будет
соответствовать  тому,  которое указано в  рабочем задании  для
данного контура.

<Оптимизировать  порядок  обработки>  –  параметр
определяет  последовательность  обхода  контуров,  в  случае,
если  в  рабочем  задании  указано  более  одного  контура.  При
включенном  параметре  последовательность  обхода
выбирается  таким  образом,  чтобы  длина  переходов  между
контурами  была  минимальной.  Если  параметр  выключен,  то
последовательность  обхода  будет  соответствовать  порядку
расположения контуров в рабочем задании операции.

<Проходы  до  перемычек>  –  параметры  на  этой  панели
определяют  количество  проходов,  которое  будет  выполнено
для  каждого  контура  рабочего  задания  перед  тем,  как  будет
произведена  обрезка  перемычек.  Если  формирование
перемычек  отключено,  то  данные  параметры  определяют
общее количество проходов  для каждого контура.  Если  опция
<Выполнять  черновой  проход>  включена,  то  для  каждого
конура будет выполнен один черновой проход,  а также столько
чистовых  проходов,  сколько  определено  в  поле  <Число
чистовых  проходов>.  При  выключении  данной  опции  ни
черновой,  ни  чистовые  проходы  до  обрезки  перемычек  не
выполняются.  Приближенная  последовательность  выполнения
проходов,  в  зависимости  от  установленных  параметров,
отображается на информационной  панели  <Список  проходов
>.

<Перемычки>. В некоторых  случаях,  например,  если рабочее
задание  представляет собой  ряд  замкнутых  контуров,  проход
по  полному  контуру  детали  может привести  к  нежелательным
выпадениям  частей  заготовки.  Система  предоставляет
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определенный  набор  параметров,  позволяющих  оставлять  на
заготовке  специальные  недоработанные  участки,  называемые
перемычками. При достижении проволокой подобных  участков,
системой  будут  формироваться  технологические  остановы,
после  которых  должны  быть  предприняты  некоторые
дополнительные  меры  по  фиксации  определенных  участков
заготовки.  Затем  недоработанные  перемычки  могут  быть
автоматически  подрезаны.  Параметры  и  расположение
перемычек  на контурах  следует указывать  в  рабочем  задании
операции.  На  панели  <Перемычки>  задаются  параметры,
определяющие  количество  проходов  для  обрезки  перемычек,
количество  проходов  для  зачистки  контура  после  обрезки
перемычек,  а  также  параметры  определяющие
последовательность выполнения данных проходов. Если опция
<Включить>  не  установлена,  то  обрезка  перемычек  не
выполняется,  как  не  выполняются  и  чистовые  проходы  после
обрезки  перемычек.  Соответственно,  все  поля  на  панели
становятся недоступными.

В поле <Число проходов для  перемычек> задается количество
проходов,  которое  будет  выполнено  для  обрезки  каждой
перемычки  каждого  контура.  Если  при  этом  установлена  опция  <
Сбрасывать номер прохода на перемычках>, то отсчет номера
прохода,  который  определяет  условия  резания,  будет
производится с  начала,  т.е.  с  того  значения,  которое  установлено
на закладке <Режимы> в  поле <Нач.  ¹ прохода>.  Иначе отсчет
номера прохода будет продолжен. То есть, если последний проход
до обрезки перемычек  имел номер N,  то первому  проходу  обрезки
перемычки будет присвоен номер N+1, второму – N+2 и т.д.

При  выключенной  опции  <Срезать  перемычки  на  чистовом
проходе>  после  выполнения  последнего  прохода  до  обрезки
перемычек  будет  выполнен  отход.  Затем  будет  осуществлен
подход в точку начала перемычки и будет произведена ее обрезка.
Если  опцию  <Срезать  перемычки  на  чистовом  проходе>
включить,  то  отход  на  последнем  проходе  до  обрезки  перемычек
произведен не будет, а будет сразу выполнена обрезка перемычки.

Поля  <Совместные  проходы  после  перемычек>  и  <
Раздельные  проходы  после  перемычек>  вместе  определяют
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количество чистовых  проходов  после  обрезки  перемычек,  которое
будет  выполнено  по  всей  длине  каждого  контура  из  рабочего
задания  для  зачистки  получаемой  поверхности  детали.
Различаются  эти  параметры  последовательностью  выполнения
проходов  в  случае,  если  количество  контуров  больше  1.  Пример
последовательности  для  каждого  из  типов  чистовых  проходов
показан на рисунке ниже.

Последовательность выполнения
"совместных" проходов:

Последовательность выполнения
"раздельных" проходов:

В выпадающем списке <Группировка проходов> можно выбрать
способы  группировки  различных  типов  проходов  для  случая
наличия  в  рабочем  задании  нескольких  контуров.  В  списке
доступны следующие пункты:

<Все  проходы  вместе>  –  все  черновые  проходы,
проходы  обрезки  перемычек  и  чистовые  проходы
выполняются  сначала  для  одного  контура,  лишь  затем
происходит переход к следующему контуру.

<Перемычки  и  чистовые  вместе>  –  сначала
выполняются  черновые  проходы  для  всех  контуров,
затем проходы  обрезки  перемычек  и  чистовые  проходы
выполняются вместе для каждого контура.

<Черновые,  перемычки  и  чистовые  раздельно>  –
сначала  для  всех  контуров  выполняются  черновые
проходы  без  обрезки  перемычек,  затем  для  всех
контуров  производится  обрезка  перемычек  без
выполнения чистовых проходов и, наконец,  выполняются
чистовые проходы для всех контуров.

Приближенная  последовательность  выполнения  проходов,  в
зависимости  от  установленных  параметров  отображается  на
информационной панели <Список проходов>.

<Список  проходов>.  На  странице  <Стратегия>  для
эрозионных  операций  обработки  контура  представлено
множество параметров,  переключая  которые  можно  управлять
способом  и  порядком  обработки  контуров  рабочего  задания.
Для лучшего понимания влияния того  или  иного  параметра  на
последовательность  обработки  в  том  же  окне  расположена
информационная панель  <Список  проходов>.  При изменении
какого-либо  параметра,  влияющего  на  стратегию  обработки,
меняется также и содержимое данной информационной панели.
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Большую  часть  панели  занимает  область  просмотра  в  виде
двухуровневого  дерева  проходов.  В  данном  дереве
элементами верхнего уровня отображаются номера контуров,  а
элементами  нижнего  уровня  отображаются  типы  проходов  с
указанием  номера,  который  определяет  условия  резания  для
соответствующего прохода.  В  нижней части панели  находится
поле,  служащее  для  отображения  наибольшего  для  каждого
контура номера прохода, определяющего условия резания.

Примечание: Информационная панель <Список проходов> служит только для
отображения  информации.  Все  поля,  находящиеся  на  ней,
доступны  только  для  чтения.  Управлять  содержимым  окна
можно  лишь  при  помощи  параметров,  расположенных  на  других
панелях  того  же  окна.  Информация,  показываемая  на  панели,
является приближенной и может не соответствовать реальной
последовательности  обработки,  так  как  при  ее  формировании
не  учитывается  действительная  геометрия  контуров,
находящихся  в  рабочем  задании  операции.  С  целью  исключения
необходимости  заполнения  окна  параметров  лишь  после
указания  рабочего  задания  операции,  список  проходов
заполняется всегда на примере двух абстрактных контуров.

Примечание: При  задании  количества  проходов  в  стратегии  необходимо
внимательно  следить  за  тем,  чтобы  максимальный  номер
прохода  в  поле  <Всего  проходов  для  каждого  контура>
совпадал  с  количеством  проходов,  определенных  при  задании
условий  резания  на  закладке  <Режимы>.  В  случае
несоответствия  количества  проходов  на  детали  может
оставаться недоработанный материал.

<Параметры  останова>.  Опции,  расположенные  на  этой
панели,  позволяют  регулировать  вывод  команд
технологического  останова  в  управляющую  программу  на
проходах  обрезки  перемычек.  Команды  технологического
останова  выводятся  в  управляющую  программу  только  при
выставленной  опции  <Включить>.  Следующие  две  опции
определяют момент вывода  останова.  При  наличии  галочки  в
поле  <Перед  перемычкой>  команда  останова  будет
выведена после выполнения подхода к  началу  перемычки,  т.е.
перед  ее  обрезкой.  При  наличии  галочки  в  поле  <После
перемычки>  команда  останова  будет  выведена  после
выполнения  обрезки,  но  перед  выполнением  отхода  из
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конечной  точки  перемычки  в  точку  обрезки  проволоки.  Эти
опции  работают  независимо,  т.е.  могут  быть  выставлены
одновременно.

Выпадающий  список  <Использование>  определяет,  для  каких
перемычек  следует  использовать  технологические  остановы.
Возможны следующие варианты:

<Для  каждой  перемычки>  –  команды
технологического  останова  будут  выводиться  в
управляющую  программу  при  обрезке  каждой
перемычки, заданной в операции.

<Для  первой  перемычки  в  контуре>  –  команды
технологического  останова  будут  выводиться  в
управляющую программу только при достижении первой
перемычки каждого контура.

<Для  первой  перемычки  в  операции>  –  команда
технологического  останова  выводится  в  управляющую
программу только при обрезке первой перемычки данной
операции.

Параметр <Тип  команды> определяет конкретный тип выводимой
команды  технологического  останова  и  может  принимать  два
значения:

<Опциональный  останов  (M01)>  –  команда
"опциональный"  или  "дополнительный"  останов
позволяет,  в  отличие  от  обычной  команды  останова,
переключателем в  стойке ЧПУ указывать  необходимость
прерывания  выполнения  управляющей  программы.
Обычно данной команде соответствует вспомогательный
код <M01>.

<Останов (M00)> – команда осуществляет безусловное
прерывание  выполнения  управляющей  программы.
Обычно ей соответствует вспомогательный код <M00>.

<Исправлять вырожденные  кадры>.  Функция  исправления
вырожденных  кадров  доступна  в  операции  <4D
электроэрозионная  обработка  контура>.  Иногда  при
задании соответствий элементов  верхнего  и  нижнего  контуров
получаются  случаи,  когда  элементу  на  одном  контуре,
соответствует элемент нулевой (или близкой к  нулевой)  длины
на  другом  контуре.  В  приведенном  ниже  примере  на  рисунке
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слева  дугам  на  нижнем  контуре  соответствуют  вырожденные
сегменты  верхнего.  Часто  стойки  ЧПУ  не  способны
обрабатывать  подобные  случаи,  т.к.  им  не  хватает
геометрической  информации  в  вырожденных  кадрах,
например,  для  отработки  коррекции.  Поэтому  подобных
случаев  следует избегать.  Достигается  это  либо  вручную  при
указании  соответствий  в  рабочем  задании  операции,  либо
использованием функции исправления вырожденных  кадров.  В
последнем случае система сама распознает в  контурах  кадры
очень  малой  длины  и  "раздвигает"  их  на  определенную
величину, как показано на приведенном рисунке справа.

Контур с вырожденными
кадрами:

Контур с одним исправленным
кадром:

На панели <Исправлять вырожденные кадры> можно включить
или  выключить  функцию,  а  также  указать  величину,  на  которую
следует  раздвигать  вырожденные  элементы.  В  выпадающем
списке <Зазор> доступны следующие пункты:

<Выкл.>  –  при  выборе  данного  пункта  функция
исправления вырожденных кадров отключена.

<Расстояние>  –  функция  включена.  Величина  зазора,
вводимая  в  текстовом  поле  ниже,  задается  в  текущих
единицах  измерения  системы  (миллиметрах  или
дюймах).

<%  D  проволоки>  –  функция  включена.  Величина
зазора,  вводимая  в  текстовом  поле  ниже,  задается  в
процентах от установленного диаметра проволоки.
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Моделирование обработки12

Назначение режима

моделирования

12.1

Система имеет встроенные  средства  многокоординатного  токарно-
фрезерного моделирования обработки. Подсистема моделирования
обеспечивает  получение  точных  и  достоверных  геометрических
моделей  получаемых  при  токарном  точении,  резьбонарезании,
сверлении,  а так  же при многокоординатной  фрезерной  обработке.
Что,  в  свою  очередь,  даёт  возможность  получать  реалистичное
изображение обработанных деталей.

 

 

Переход  в  режим  моделирования  осуществляется  нажатием  на
закладку <Моделирование> и позволяет:

визуально контролировать процесс резания;

наглядно  оценить  качество  обработки  и  выявить  возможные
недочеты;

сравнить обработанную деталь с исходной моделью

выявлять  и  помечать  проблемные  фрагменты  траектории  по
различным критериям;

редактировать  автоматически  рассчитанную  траекторию  для
приведения ее в соответствие с требованиями пользователя;

оптимизировать подачи;

При  моделировании  фрезерных  операций  отображается  объемная
модель  обрабатываемой  детали.  Качество  получаемой  модели  не
меняется  при  изменении  направления  оси  инструмента.
Применяемые  методы  хорошо  подходят  для  моделирования
многокоординатной обработки.

При  моделировании  токарной  обработки  обрабатываемая  деталь
отображается  как  тело  вращения  вне  зависимости  от  того,  какая
форма  была  у  начальной  заготовки.  Сделано  так  для  достижения
эффекта вращения  обрабатываемой  детали.  Если  после  токарных
операций идёт фрезерная,  то для фрезерной операции будет опять
отображаться реальная форма детали.

Траектория перемещения

инструмента

12.2

12.2.1 Структура траектории перемещения инструмента

В  режиме  моделирования  обеспечивается  доступ  к  траектории
перемещения  инструмента  (CLDATA)  каждой  операции
технологического  процесса.  Если  операция  рассчитана,  то
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результат  расчета  представляется  в  виде  последовательности
технологических команд CLDATA.

Технологические  команды  CLDATA  представляют  собой  не
линейный  список,  а  иерархическую  структуру,  организованную  в
соответствии  с  особенностями  каждого  типа  операции.  Например,
траектория  построчной  черновой  операции  состоит  из
горизонтальных  слоев.  Каждый  слой,  в  свою  очередь,  состоит из
строчек. Строчка уже содержит в себе элементарные команды типа
<GOTO> и т.  д.  Таким образом,  сложная  траектория,  выглядящая
на  экране  как  неразборчивый  клубок  линий,  может  быть
рассмотрена  по  логическим  частям,  проанализирована  и,  если
необходимо, отредактирована.

12.2.2 Список основных технологических команд CLDATA

В  таблице перечислены команды CLDATA генерируемые  системой
SprutCAM. Полный список  команд  описан в  части 3 руководства <
Генератор постпроцессоров>.

 

Слово Значение

CIRCLE Движение по дуге окружности

COEFF Коэффициенты сплайн-кривой

COMMENT Комментарий

COOLNT Включение/выключение охлаждения

CUTCOM Коррекция инструмента на длину и радиус
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CYCLE Циклы обработки отверстий

DELAY Задержка

FEDRAT Подача

FINI Конечная запись

GOTO Перемещение инструмента по прямой

LOADTL Загрузка инструмента

MOVNRB Начало сплайнового участка траектории

PARTNO Номер заготовки

PLANE Рабочая плоскость (XY/YZ/ZX)

PPFUN Постпроцессорная функция

RAPID Быстрый ход

ROTABL Поворот стола

SPINDL Шпиндель

THREAD Один проход нарезания резьбы

HEADER Группа элементарных команд в начале операции

TAIL Группа элементарных команд в конце операции

LEVEL
Группа  элементарных  команд,  внутри  которой
перемещение инструмента осуществляется на одном
фиксированном уровне Z

STRING
Группа,  логически  объединяющая  элементарные
команды в одну строчку

BLOCK
Группа  элементарных  команд,  содержащая
логический фрагмент траектории инструмента

OFFSET
Группа  элементарных  команд,  содержащая
перемещения  на  одном  расстоянии  от
обрабатываемой поверхности

TAKEOVE
R

Перехват заготовки в другой шпиндель

12.2.3 Выбор технологических команд с помощью
графического окна

Все  технологические  команды  могут  быть  разделены  на  две
большие  группы:  команды  вызывающие  и  не  вызывающие
перемещение  инструмента.  К  первой  группе  относятся  такие
команды  как  <GOTO>,  <CIRCLE>.  Все  остальные  команды
относятся  ко  второй  группе.  В  том  случае  если  включен  режим

визуализации  траектории  (кнопка   на  панели  управления
видимостью  нажата),  каждой  команде  перемещения  на  экране
будет  соответствовать  фрагмент  кривой.  Все  команды
перемещения  образуют  траекторию  перемещения  инструмента
операции.

Активный (выбранный) узел и все его содержимое отображается на
экране,  если  включена  визуализация  траектории.  При  смене
активного  узла  соответствующим  образом  изменяется  и
изображение траектории инструмента в графическом окне.

Для  перехода  в  режим  выбора  требуемого  фрагмента  траектории

необходимо  нажать  кнопку  .  При  движении  мыши  по
графическому окну будут подсвечиваться объекты внутри текущей
группы.  Для  перехода  в  начало  подсвеченного  фрагмента
достаточно  нажать  на  нем  левую  кнопку  мыши.  Траектория  вне
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выбранного узла отображается полупрозрачно,  не  подсвечивается
и не может быть выбрана. Для перехода на базовый (родительский
относительно  выбранного)  узел  дерева  траектории,  следует
сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши в поле графического
окна.

12.2.4 Функции редактирования траектории

Последовательность  технологических  команд  может  быть
отредактирована  пользователем.  При  перерасчете  операции
внесенные изменения не сохраняются.

Выбранный  узел  дерева  траектории  может  быть  удален,
скопирован или вырезан в  буфер обмена с  помощью  стандартных
клавиш:

[Del] – удалить выбранный узел дерева команд;

[Ctrl+X] – вырезать выбранную команду в буфер обмена;

[Ctrl+C] – скопировать выбранную команду в буфер обмена;

[Ctrl+V]  –  вставить  команду  из  буфера  обмена  перед
выбранной командой.

 

Окно  редактирования  параметров  текущей  команды  открывается
по  двойному  щелчку  мышью  на  команде,  либо  через  пункт  <
Редактировать> во всплывающем меню.

Заголовок  окна  определяется  названием  редактируемого  узла,
ниже  идет  список  параметров  выбранной  команды.  Окно  не
является  модальным,  т.е.  его  не  нужно  закрывать  для
редактирования параметров другого узла.

12.2.5 Пространственные преобразования траектории

Траектория операции может быть  трансформирована  целиком.  Для
этого  необходимо  нажать  правую  кнопку  мыши  на  нужной
операции  и  в  открывшемся  меню  выбрать  пункт  <
Преобразование  траектории>.  Задание  параметров  в
открывшемся  окне  полностью  аналогично  преобразованию
геометрической модели и описано в соответствующем разделе.
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Тип преобразования определяется в окне выбранной закладкой:

<Перенос>  позволяет  перенести  траекторию  инструмента  в
произвольном направлении;

<Поворот>  позволяет  повернуть  траекторию  относительно
заданной точки на любой угол;

<Симметрия>  позволяет симметрично  отобразить  траекторию
относительно произвольной вертикальной плоскости;

<Масштабирование>  позволяет  отмасштабировать
траекторию  инструмента,  причем  коэффициенты
масштабирования могут быть различны по всем осям;

<Установка  нуля>  позволяет  перенести  траекторию,
используя ее габаритные размеры.

Управление процессом

моделирования

12.3

Режим моделирования обработки позволяет получить  изображение
обрабатываемой  детали  в  процессе  обработки,  визуально
проконтролировать  качество обработки,  проанализировать  наличие
остаточного материала и зарезов.

При  первом  входе  в  режим  моделирования,  автоматически
создается модель  заготовки  для  обработки.  При  повторном  входе
обрабатываемая  деталь  не  изменяется.  То  есть,  результаты
моделирования  сохраняются,  и  эмуляция  обработки  может  быть
продолжена.

Начальная  заготовка  для  моделирования  инициализируется  по
заданной заготовке в  корневом узле  техпроцесса.  Моделирование
процесса обработки модифицирует форму этой заготовки.

При  нажатии  на  одну  из  кнопок   будет  учитываться
начальная заготовка  операции  и  результат её  обработки.  Поэтому
деталь  может  отличаться  от  полученной  при  пошаговом
моделировании  с  самого  начала  в  случае,  если  при
проектировании  процесса  обработки  была  разорвана  цепочка
передачи  промежуточной  заготовки  от  операции  к  операции.  (В
одной или нескольких  операциях  была  переопределена  заготовка:
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удалена  ссылка  на  результат  предыдущей  операции  или
добавлены новые объекты.)

 

Примечание: Зачастую  при  открытии  проектов  предыдущих  версий  цепочка
передачи  заготовки  между  операциями  не  может  быть
восстановлена  или  начальная  заготовка  может  быть  не
определена.  В  этом  случае  моделирование  обработки  может
выглядеть  не  всегда  корректно.  Зачастую  к  правильному
результату  приводит  следующая  последовательность
действий:  сделать  активной  первую  операцию,  нажать  кнопку

 для инициализации заготовки на  начало  операции,  а  затем
выполнить плавное моделирование обработки.

 

Для сброса результатов  моделирования достаточно нажать  кнопку

.  При  этом  заготовка  будет  заново  проинициализирована  в
соответствии  с  параметрами,  заданными  в  корневом  узле
технологического процесса.

Обрабатываемая  модель  может  показываться  следующими
способами:

<Деталь>  –  показывается  сама  обрабатываемая  модель,
изображение максимально похоже на деталь,  обрабатываемую
на  станке.  Этот  способ  устанавливается  по  умолчанию  и
является наиболее часто используемым.

<Недоработка>  –  визуализируется  только  недоработанный
материал,  превышающий  по  толщине  слоя  значение  в  поле
Недоработка  более  окна  Параметров  моделирования.  Способ
полезно  использовать  для  оценки  мест  размещения  и
количества  оставшегося  материала,  а  также  для  оценки
толщины слоя недоработанного материала.

<Зарезы>  –  показываются  только  зоны  зарезов  детали.
Зарезы  образуются,  например,  в  местах  обработки  с
отрицательным припуском.

 

 

Примечание: Режимы показа зарезов и недоработок доступны только при
моделировании токарных операций.
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12.3.1 Управление движением инструмента

Процесс  моделирования  может быть  запущен  одной  из  кнопок  в
следующем  списке.  Последние  три  кнопки  запускают  быстрое
моделирование,  т.е.  экран будет обновлен один раз по  окончанию
процесса  формирования  модели.  Остальные  кнопки  запускают
пошаговое  моделирование,  т.е.  графический  экран  будет
обновляться  многократно  в  зависимости  от  заданного  способа
движения инструмента.

 –  моделирование  в  обратном  направлении.  Процесс
останавливается при достижении начала техпроцесса;

 –  моделирование  в  обратном  направлении  на  один  шаг
назад;

 – останавливает процесс моделирования;

 –  моделирование  выбранного  узла.  Процесс
останавливается  при  переходе  на  следующий  узел  в  дереве
траектории;

 – пошаговое моделирование от выбранного узла до конца
техпроцесса.  Перерисовка  экрана  происходит  многократно  в
зависимости от заданного способа движения инструмента;

 –  быстрое  моделирование  выбранной  операции  (узла
траектории).  Отрабатывают  все  технологические  команды
внутри  выбранного  узла.  Процесс  моделирования
останавливается при достижении следующей  операции  (узла).
Прорисовка  выполняется  один  раз  по  завершению  процесса
моделирования;

 –  быстрое  моделирование  до  текущей  операции.
Отрабатывают  все  технологические  команды  от  начала
техпроцесса  и  до  выбранного  узла  траектории  или  операции.
Прорисовка  выполняется  один  раз  по  завершению  процесса
моделирования.

Примечание: Если  нет  необходимости  моделировать  весь  процесс
обработки,  а  надо  детально  просмотреть  лишь  отдельную
операцию,  то  удобнее  всего  сделать  активной  интересующую

операцию (или узел её траектории) и нажать  на кнопку  для
инициализации  заготовки  на  начало  выделенного  узла.  Затем
можно  использовать  обычные  функции  для  пошагового  или

плавного  моделирования.   –  запускает  быстрое
моделирование  всего  техпроцесса.  Вне  зависимости  от
выбранного узла отрабатывают  все команды  технологического
процесса.  Прорисовка  выполняется  один  раз  по  завершению
процесса моделирования.

Способ  движения  инструмента  задается  с  помощью

переключателя .
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<Плавно>  (кнопка  нажата).  Инструмент  будет  двигаться
плавно,  с  постоянной  скоростью.  В  этом  режиме  возможна
регулировка  визуальной  скорости  движения  инструмента  при
помощи соответствующего движка.  Крайнее  левое  положение
движка соответствует наименьшей скорости движения, крайнее
правое – наибольшей.

<По кадрам> (кнопка отжата).  Инструмент будет двигаться  от
кадра  к  кадру  программы,  с  отрисовкой  только  в
промежуточных точках.

12.3.2 Анализ ошибок в процессе моделирования

Каждый  узел  дерева  траектории  имеет  статус.  Статус  узла
отображается иконкой:

< > – операция выключена.  Она не будет моделироваться,  и
не будет выводиться в управляющую программу;

< > – операция не рассчитана (не имеет траектории);

< > – операция рассчитана (имеет траекторию);

< > – операция рассчитана и отмоделирована без ошибок;

< > – в процессе моделирования операции были обнаружены
ошибки  (внутри  операции  имеются  команды  CLData
помеченные красным восклицательным знаком);

< >  –  технологическая  команда  CLData  выключена.  Она  не
моделируется,  и  не  будет  выводиться  в  управляющую
программу;

< > – технологическая команда CLData не моделировалась;

< > – технологическая команда  CLData  моделировалась  без
ошибок;

< >  –  в  процессе  моделирования  технологической  команды
CLDATA была обнаружена ошибка;

< >  –  технологическая  команда  перемещения  является
холостым  ходом.  В  процессе  моделирования  было
установлено,  что  при  отработке  команды  перемещения  не
производится снятие материала заготовки.

В  процессе  моделирования  анализируется  влияние
технологической  команды  на  заготовку  и  команде  выставляется
соответствующий статус.

Контролируется следующие типы ошибок траектории:

Не  допускается  резание  материала  заготовки  на  ускоренной
подаче.  В  случае  если  ход  перемещения  выполняется  на
ускоренной  подаче  и  происходит резание,  то  ход  помечается
как ошибочный.

Не  допускается  столкновение  державки  (шпинделя)  с
заготовкой.  В  случае  если  в  процессе  перемещения  было
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обнаружено  столкновение  державки  (шпинделя)  с  заготовкой,
то ход помечается как ошибочный.

В  процессе  моделирования  анализируется  коррекция  на
радиус  инструмента.  Величина  коррекции  задается  в  окне
Параметры  на  страничке  Инструмент  для  каждой  операции.
Если  коррекция  на  радиус  не  может  быть  отработана  для
текущей команды CLData, то ход помечается как ошибочный.

Врезание  в  материал  под  углом,  превышающий  предельный
угол врезания для используемого инструмента.

Характер  произошедшей  в  узле  ошибки  описан  во
всплывающей подсказке,  которая  возникает после  небольшой
задержки при наведении указателя мыши на ошибочный узел.

Кнопка   определяет  поведение  системы  при  обнаружении
ошибки.  Если кнопка нажата,  то при обнаружении ошибки процесс
моделирования  останавливается.  При  отжатой  кнопке  ошибочный
узел  помечается,  а  процесс  моделирования  продолжается.  В
дальнейшей  работе  быстрый  поиск  помеченных  узлов  может
осуществляться  из  контекстного  меню  или  по  кратчайшим
клавишам:

<Следующая ошибка> – переход к следующей ошибке;

<Предыдущая ошибка> – переход к предыдущей ошибке.

Для  того,  чтобы  сбросить  статус  отдельного  узла  дерева,
необходимо  открыть  контекстное  меню  узла,  щелкнув  правой
кнопкой мыши на нем, и выбрать соответствующую команду.

12.3.3 Оптимизация подач

После  выполнения  моделирования  можно  изменить  подачу  для
всех  команд  перемещения,  помеченных  как  холостой  ход.  Для
этого  нужно  выбрать  операцию  и  вызвать  пункт  <Оптимизация
подач> из контекстного меню.

 

 

В  левой  части  окна  показывается  общее  машинное  время
выбранной  операции  и  время,  которое  затрачивается  на
перемещение  по  холостым  ходам.  В  правой  части  окна
показывается  машинное  время,  которое  получится  после  замены
подачи  холостых  ходов  на  указанную  величину.  При  нажатии  на
кнопку  <Да>,  последовательность  технологических  команд
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выбранной  операции  будет  изменена.  В  нее  будут  вставлены
новые  команды  <FEDRAT>,  обеспечивающие  переключение
подачи перед холостым ходом.

 

Примечание: В том случае если в  траектории операции нет  холостых ходов,
то  оптимизация  подач  не  приведет  к  изменению  машинного
времени.  Не  имеет  смысла  устанавливать  подачу  холостых
ходов  меньше  чем  рабочая  подача  операции,  поскольку  это
приведет к увеличению машинного времени.

12.3.4 Задание параметров заготовки

Окно  редактирования  параметров  моделирования  открывается

нажатием кнопки  в окне моделирования обработки.

 

 

Точность  моделирования  может  задаваться  либо  с  помощью
движка,  в  пределах  от  Низкой  до  Высокой,  либо  в  абсолютных
величинах, если отмечен флажок Абсолютная точность.  Выбранная
точность  влияет на инструмент,  заготовку  и траекторию.  Чем  ниже
значение  точности,  тем  быстрее  осуществляется  моделирование,
но  качество  получаемой  модели  снижается.  По  умолчанию
используется  относительная  точность,  задаваемая  с  помощью
движка.  В  этом случае конкретные  значения  абсолютной  точности
для  инструмента,  заготовки  и  траектории  выбираются
автоматически,  в  зависимости  от  их  габаритов.  Это  гарантирует
получение  хорошего  результата  для  большинства  заготовок  и
траекторий. Однако есть возможность  и задать  единое абсолютное
значение  точности,  чтобы  обеспечить  надежный  результат  в
сложных случаях.

Точность  может  изменяться  пользователем  динамически  в  ходе
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моделирования.  Так  что,  наиболее  интересные  участки  траектории
могут моделироваться с более высокими точностями.

 

Примечание: Не  рекомендуется  задавать  высокую  точность  детали  на
недостаточно мощных компьютерах.

12.3.5 Турбо режим моделирования

Во  время  выполнения  моделирования  обработки  для  3D
фрезерования  Вы  можете  использовать  турбо  режим.  Этот режим
включается  выбором  кнопки  <Turbo  mode>  на  панели  <
Моделирования>.  В  этом  режиме  существенно  увеличивается
скорость  моделирования,  особенно  в  режиме  экрана  <
Проволочный>.  При  использовании  турбо  режима  возможно
моделирование  даже  очень  больших  траекторий  на  "слабых"
компьютерах.

В  настоящее  время  турбо  режим  работает только  для  3х-осевого
фрезерования.  Он  не  действует  для  фрезерования  в  5-ти  и  3+2
осях,  а  также  в  токарных  операциях.  Точность  моделирования
управляется  ползунками  <Точность  модели>  /  <Точность
инструмента> в окне <Выбор параметров заготовки>.  Это окно
открывается по  нажатию  кнопки  <Точность>  в  подвале  панели  <
Моделирования>. Точность  изменяется в  диапазоне 125-250-500-
1000-2000.  По  умолчанию  система  задает  точность  500  (500х500
столбиков).

12.3.6 Экспорт результата моделирования

Окно  экспорта  результатов  моделирования  открывается  нажатием

кнопки   в  окне  моделирования  обработки  либо  из  <
Основного меню>.  В  данном окне будет предложено  ввести  имя
экспортируемого файла в формате STL. В дальнейшем полученный
результат можно будет использовать  для  импорта  геометрической
модели,  например  в  качестве  заготовки  для  использования  в
другом  проекте,  либо  в  любой  другой  программе,
поддерживающей импорт данного формата.
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Библиотека инструмента13

Все  инструменты  используемые  в  SprutCAM  хранятся  в
библиотеках  инструментов.  Библиотека  представляет  собой
отдельный  файл  в  котором  может находится  произвольный  набор
инструментов.  Так  же  кроме  хранилищ  инструментов,  библиотеки
могут использоваться как  магазины для станков.  Магазины  можно
формировать  как  во  время  разработки  тех.  процесса,  копируя
используемые  инструменты  из  общих  баз  инструмента,  так  и
отдельно,  ориентируясь  на  уже  сформированные  для  станка
инструментальные магазины. 

Кроме готовых инструментов библиотека может содержать в  себе и
наборы  для  формирования  инструментов,  такие  как:  державки,
пластины,  адаптеры,  оправки,  материалы  и  кодификаторы.  При
помощи  которых  можно  формировать  необходимые  инструменты
непосредственно в операции.

Базы инструмента хранятся в текстовом формате.

Для  работы  с  библиотеками  инструмента  следует  использовать
встроенный редактор баз. 

 

Редактор баз инструментов13.1

Редактор  библиотеки  инструментов  позволяет  создавать  новые
базы  данных  инструментов,  редактировать  имеющиеся  базы,
проводить навигацию по отдельным секциям библиотеки.

Для  вызова  редактора  следует  воспользоваться  кнопкой  <
Библиотеки инструментов> в окне выбора станков.
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Вид окна библиотеки инструментов показан ниже:

Окно состоит из трех частей. На панели инструментов (1) находятся
кнопки управления окном,  в  левой  части  окна  расположен  список
(2) открытых библиотек инструментов и секций. В правой части окна
(3) отображаются параметры выбранной секции.

Кнопки панели инструментов:

 – Создание новой библиотеки инструментов;

 – Открывает окно загрузки библиотеки инструментов;

 –  Сохраняет  изменения  в  выбранной  библиотеки
инструментов;

 – Переключает в  табличный вид  отображения параметров
секции;

 –  Переключает  в  оконный  вид  отображения  параметров
секции;

 – Добавляет элемент в выбранную секцию; 

 – Удаляет выбранный элемент;

 – Применяет внесенные изменения;
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 – Отменяет внесенные изменения.

Для библиотек отображаются все доступные секции даже если они
не заполнены.  Пустые при сохранении библиотеки пропускаются  и
не сохраняются в базу. 

Список секций библиотеки:

<Заголовок> – информация о библиотеке и её свойства;

<Пластины>  –  описание  геометрии  токарных  пластин  и  их
технологических параметров;

<Державки> – описание геометрии токарных державок;

<Токарный  инструмент>  –  описание  готового  токарного
инструмента;

<Фрезерный  инструмент>  –  описание  фрезерного
инструмента;

<Материалы>  –  описание  инструментальных  и
обрабатываемых материалов;

<Резьба> – описание параметров нарезаемых резьб;

<Адаптеры> – описание адаптеров и оправок;

<Кодификатор> – содержит таблицы совместимости токарных
пластин и державок.

Секции пластин,  державок,  инструментов  и материалов  могут быть
представлены  как  в  оконном  виде  (по  умолчанию)  так  и  в  виде
таблиц.  Оконный  режим  позволяет  более  удобно  заполнять
параметры выбранного элемента.
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В  этом  режиме  отображаются  только  те  параметры  которые
относятся к выбранному элементу. 

Табличный вид  следует использовать  для сравнения между  собой
параметров  элементов  а  так  же  для  заполнения  параметров
которые не отображены в оконном виде. 

Так  же  в  табличном  виде  доступно  копирование  с  помощью
Drag&Drop  элементов  из  одной  библиотеки  в  другую.  Для  этого
следует выбрать  элемент (пластину,  державку,  инструмент и  т.д.)
который  необходимо  скопировать  и  нажав  левую  кнопку  мыши
перетащить его на заголовок другой библиотеки и там отпустить.
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Если  элемент  может  быть  добавлен  в  библиотеку,  то  курсор
изменит свой вид и элемент скопируется в указанную библиотеку.

13.1.1 Секция <Заголовок библиотеки>

Вид секции заголовка библиотеки показан ниже.

Описание полей:

<Имя  файла>  –  содержит  полный  путь  до  файла  в  котором
сохранена база;

<Версия> – версия библиотеки инструментов;

<Заголовок> – название библиотеки инструментов; 

<Комментарии>  –  поле  для  записи  дополнительной
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информации;

<Единицы>  –  единицы  используемые  в  библиотеки  по
умолчанию;

<Номер  инструмента  библиотеки>  –  Выбор  обозначает  что
библиотека  будет  использоваться  как  инструментальный
магазин и  номера  инструментов  в  базе  будут соответствовать
позициям в реальном магазине станка.

13.1.2 Секция <Пластины>

Секция позволяет задавать параметры токарных  платин.  Кодировка
пластин  соответствует  ISO,  что  помогает  выбирать
стандартизованные параметры из списка.

Описание параметров: 

<Код  пластины>  –  название  пластины.  Обычно  задается  в
виде ISO обозначения пластины;

<Группа>  –  группа  к  которой  относится  пластина.  Влияет  на
операции в которых пластина будет предлагаться к выбору. 

Параметры  пластин  разделены  на  две  части:  <Геометрия>  и  <
Технология>.

Ниже показано окно задания геометрических параметров пластин. 

Вид окна меняется в  зависимости от группы пластины (проходная,
канавочная и т.д.)
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При заполнении параметров  для перехода к  следующему  следует
пользоваться клавишами [Enter] или [Tab]. В этом случае текущий
параметр будет применен и курсор ввода перейдет к  следующему
по  порядку  параметру.  Для  отмены  введенного  значения  следует
пользоваться клавишей [Esc] в  этом случае в  редактируемом поле
будет  восстановлено  значение  которое  было  в  нем  до
редактирования.

Для  формирования  названия  пластины  по  параметрам
предназначена кнопка <Сформировать  код>.  Она  формирует по
заданным  параметрам  ISO  обозначение  пластины  и  заполняет им
поле <Код пластины>.

Так же пластина может быть задана в виде произвольного плоского
замкнутого контура.

Технология

На  этой  закладке  задаются  свойства  пластины  влияющие  на
технологические  параметры  при  обработке  (скорость  резания,
подача  и  т.д.).  При  выборе  инструмента  в  операции
технологические  параметры  инструмента  влияющие  на  обработку
автоматически  заносятся  в  операцию  и  при  необходимости
корректируются,  что  позволяет  вести  обработку  с  оптимальными
режимами.

Описание технологических параметров:

<Мин.  глубина>  –  минимальная  рекомендуемая
производителем глубина обработки;

<Лучшая  глубина>  –  оптимальня  рекомендуемая
производителем глубина обработки;

<Макс.  глубина>  –  максимально  допустимая  толщина
снимаемого материала за один проход;

<Стойкость>  –  коэффициент  стойкость  инструмента  1-15
минут,2-30 минут, 0.5-7.5 минут и т.д.;

<Условия>  –  условия  работы  пластины.  Для  какой  обработки
предназначена пластина;

<Материал> – материал пластины;

<Ra/Подача>  –  отношение  получаемой  шероховатости
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поверхности  <Ra>  на  определенной  подаче.  Заполняется  из
данных  производителя.  Используется  для  расчета  режимов
резания.

<Ap*Fn*Vc/P>  –  коэффициент  потребляемой  мощности
резания. Заполняется по данным производителя:

<Ap> – глубина резания;

<Fn> – подача;

<Vс> – скорость резания м/c;

<P>  –  потребляемая  мощность  резания.  Используется
для расчетов режимов резания;

<Мин.  подача>  –  Минимальная  рекомендуемая
производителем подача;

<Макс.  подача>  –  Максимальная  рекомендуемая
производителем подача;

<Мин.  скорость>  –  Минимальная  рекомендуемая
производителем скорость резания м/с;

<Макс.  скорость>  –  Максимальная  рекомендуемая
производителем скорость резания м/с;

13.1.3 Секция <Державки>

Секция  позволяет  задавать  параметры  токарных  державок.
Кодировка  державок  соответствует  ISO,  что  помогает  выбирать
стандартизованные параметры из списка.

Описание параметров:

<Имя  державки>  –  название  державки.  Обычно  задается  в
виде ISO обозначения;

<Группа>  –  группа  к  которой  относится  державка.  Влияет  на
операции в которых державка будет предлагаться к выбору.

Ниже показано окно задания параметров державки. 

Вид  окна  меняется  в  зависимости  от группы  державки  (Внешнее
точение, резьбовая, канавочная и.т.д)
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Работа с окном полностью аналогична окну токарных пластин.

Для  формирования  названия  державки  по  параметрам
предназначена кнопка <Сформировать  код>.  Она  формирует по
заданным параметрам ISO  обозначение  державки  и  заполняет им
поле <Имя державки>.

13.1.4 Секция <Фрезерные инструменты>

Секция  позволяет  формировать  фрезерные  инструменты.  Ниже
показано окно задания фрезерных инструментов:
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Окно  полностью  аналогично  окну  работы  с  инструментом  во
фрезерных операциях.

Так же кроме заполнения параметров инструмент может быть задан
в виде произвольного плоского замкнутого контура.

13.1.5 Секция <Токарные инструменты>

Секция  предназначена  для  работы  с  токарными  инструментами.
Общий вид окна показан ниже:

В  данной  секции  производится  редактирование  уже  собранных
инструментов,  расстановка  доступных  направлений  перемещений
инструментов, согласно которым строится обработка.

Так же кроме заполнения параметров инструмент может быть задан
в виде произвольного плоского замкнутого контура.

Все  параметры  инструмента  разделены  на  два  типа:
геометрические и технологические.

Страница технологических параметров показана ниже:
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Описание технологических параметров:

<Направление  резания>  –  задает  направления  в  которых
инструмент может врезаться в заготовку;

<Условия  обработки>  –  задает  условия  обработки  для
которых  предназначен  инструмент,  влияет  на  то  в  каких
операциях он будет предлагаться для использования;

<Группа  материала  заготовки> – задает группу  материалов
по  ISO  (P,M,K  и  т.д.)  для  обработки  которой  инструмент
наиболее подходит;

<Подгруппа  от>  –  задает  граничную  подгруппу  материалов
(01,10,20  и  т.д.)  для  обработки  которой  инструмент  можно
применять;

<Лучшая  подгруппа>  –  задает  подгруппу  материалов
(01,10,20  и  т.д.)  для  обработки  которой  инструмент  наиболее
всего подходит;

<Подгруппа  до>  –  задает  граничную  подгруппу  материалов
(01,10,20  и  т.д.)  для  обработки  которой  инструмент  можно
применять;

<Базовая  твердость>  –  твердость  (HB)  обрабатываемого
материала  для  режимов  резания  по  умолчанию.  Пример:  для
инструментального материала GC4025 режимы рассчитаны для
заготовки твердостью 180 HB;

<Мин.  подача>  –  минимальная  рекомендуемая
производителем подача резания;

<Макс.  подача>  –  максимальная  рекомендуемая
производителем подача резания;

<Мин.  глубина>  –  минимально  допустимая  производителем
толщина слоя снимаемого за проход;

<Лучшая  глубина>  –  рекомендуемая  производителем
толщина слоя снимаемого за проход;

<Макс.  глубина> – максимально допустимая  производителем
толщина слоя снимаемого за проход;

<Ra/Fn>  –  отношение  подачи  резания  к  получаемой
шероховатости поверхности. Определяется производителем;

<Подача/Скорость>  –  отношение  рекомендуемой  скорости
резания к подаче. Определяется производителем;

<dHB/K> – поправочный коэффициент для  коррекции  режимов
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резания.  Учитывает  отличие  твердости  заготовки  от  базовой.
Определяется производителем.

При  формировании  инструмента  по  ранее  описанной  пластине  её
технологические  параметры  будут  автоматически  скопированы  в
формируемый  инструмент.  При  выборе  ранее  описанного
инструментального  материала  его  технологические  параметры  так
же будут занесены в формируемый инструмент.

13.1.6 Секция <Материалы>

Секция  предназначена  для  работы  с  инструментальными  и
обрабатываемыми  материалами.  Ниже  показано  окно  задания
параметров материалов:

В  секцию  материалов  можно  добавить  как  обрабатываемый
материал,  так  и  материал  пластин.  Все  материалы  разбиты  по
группам. 

Для  переключения  типа  материала  следует  воспользоваться
параметром  <Назначение>.  Он  определяет  является  текущий
материал инструментальным или обрабатываемым материалом.

Параметры инструментального материала:

<Имя> – обозначение материала;

<Комментарии> – произвольный комментарий;

<Условия> – условия обработки;

<Группа> – группа обрабатываемых материалов  по ISO (P,K,S
и т.д.);
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<Подгруппа  от>  –  подгруппа  обрабатываемых  материалов
(01,10,20 и т.д.);

<Лучшая>  –  подгруппа  материалов  для  обработки  которой
лучше всего подходит материал;

<Подгруппа  до>  –  подгруппа  обрабатываемых  материалов
(01,10,20 и т.д.);

<Подача/Скорость>  –  рекомендуемое  производителем
отношение скорости резания к подаче;

<Базовая твердость (HB)> – твердость (HB) обрабатываемого
материала  для  режимов  резания  по  умолчанию.  Пример:  для
инструментального  материала  GC4025  режимы  резания
рассчитаны для заготовки твердостью 180 HB;

<dHB/K> – поправочный коэффициент для  коррекции  режимов
резания.  Учитывает  отличие  твердости  заготовки  от  базовой.
Определяется производителем.

Для  удобства  выбора  группы  к  которой  относится  заполняемый
материал в  SprutCAM  есть  сводная  таблица  в  которой  приведены
инструментальные  материалы  в  классификации  различных
производителей.  Для  вызова  таблицы  следует  воспользоваться
кнопкой  <Из  таблицы>.  В  которой  следует  выбрать  аналог
материала  или  сам  материал,  если  он  есть,  и  закрыть  окно
нажатием кнопки <Да>.

Параметры обрабатываемого материала:

<Имя> – обозначение материала;

<Комментарии> – произвольный коментарий;

<Условия> – условия обработки данного материала;

<Группа> – классификация материала по ISO;

<Подгруппа> – положение материала в группе по ISO;
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<Страна> – Страна производитель материала;

<Твердость> – Твердость материала;

<Твердость (HB)> – Твердость материала по Бринелю (HB);

<Единицы  твердости>  –  единицы  твердости  материала  для
поля <Твердость>;

<Метод  получения>  –  метод  получения  заготовки  (отливка,
поковка и.т.д).

Для  упрощения  ввода  можно  воспользоваться  сводными
таблицами.  Для выбора страны  производителя  и  перевода  единиц
твердости.  Выбор  элемента  из  таблицы  страны  производителя
автоматически заполнит поля <Страна>,  <Группа> и <Подргуппа
>.  А  выбор  элемента  из  таблицы  перевода  единиц  твердости
позволит  автоматически  заполнить  поля  <Твердость>,  <
Твердость (HB)> и <Единицы твердости>.

13.1.7 Секция <Резьба>

Секция предназначена для  работы  с  различными  резьбами.  Ниже
показано окно задания параметров резьб:

Окно  резьб  полностью  аналогично  окну  в  операции  нарезания
резьбы.
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13.1.8 Секция <Адаптеры>

Секция предназначена для ввода параметров  токарных  адаптеров
и фрезерных оправок. Общий вид окна показан на рисунке ниже:

Переключение типа элемента производится в поле <Группа>.

Параметры оправок:

<Имя> – обозначение оправки;

<Комментарии> – произвольный комментарий;

<Оправка> – описание оправки.

Для открытия окна описания оправки следует нажать  кнопку  <...>.
Описание оправки ведется в виде набора цилиндров. 

Сначала указывается диаметр цилиндра, потом его длина. 

Примеры:

1. Задание конусной части

Диаметр в начале 10;

Диаметр в конце 5;

Длина 7;

Вид окна:
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Сформированное описание оправки: 10:7:4:0.

2. Задание перепада диаметров 

Диаметр в начале 10;

Диаметр после перепада 8;

Длина после перепада 6;

Длина 7;

Вид окна:

Сформированное описание оправки: 10:0:10:7:8:0:8:6.

В  графическом  окне  отображается  формируемая  оправка  что
позволяет на этапе ввода контролировать ошибки заполнения.

Параметры адаптеров:

<Имя> – обозначение адаптера;

<Комментарии> – произвольный комментарий;

<Длина> – длина адаптера;

Для  адаптеров  их  геометрия  в  расчетах  не  учитывается.
Принимается  что  их  форма  повторяет  форму  хвостовика
инструмента.
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13.1.9 Секция <Кодификаторы>

Секция  кодификаторов  предназначена  для  установки
совместимостей между  различными типами пластин и державок,  а
так  же  для  корректировки  рядов  стандартизованных  параметров
(длина державки, радиус скругления пластины и т.д.).

Окно разделено на семь страниц. Первые шесть  страниц занимают
таблицы  совместимости  пластин  и  державок  токарных
инструментов по группам:

Проходные;

Расточные;

Внешние канавочные;

Внутренние канавочные;

Торцевые канавочные;

Резьбовые.

Таблица имеет следующую  структуру.  В  заголовке по  горизонтали
расположены типы державок, а по вертикали типы пластин.

Если поле таблицы на пересечении зеленого цвета значит пластина
и державка совместимы между собой. 
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Для  изменения  совместимости  следует кликнуть  левой  кнопкой  в
поле таблицы на пересечении выбранной державки и пластины.

На  последней  странице  расположены  списки  перечислимых
параметров.

Перечислимые  параметры  позволяют  задавать  фиксированные
значения  для  любых  параметров.  Их  следует  изменять  если
значения  указанные  производителем  не  соответствуют
предлагаемым  к  заполнению.  Например  длина  державки  или
радиус скругления пластины.

Окно  разделено  на  2  части.  В  левой  части  окна  расположено
дерево  описанных  в  библиотеке  перечислимых  параметров  по
секциям.

В  правой  части  окна  располагается  список  значений  выбранного
параметра.
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Функции для управления списками доступны в контекстном меню.

Названия  параметров  соответствуют  их  названиям  в  таблице.  То
есть перед описанием перечислимого параметра следует найти его
название в таблице секции где он описан.

Добавление параметра производится в  следующем порядке.  Если
секция в которой используется параметр отсутствует в  левой части
окна,  то  её  следует  добавить,  так  как  показано  выше.  Затем
следует выбрать  секцию  и  создать  в  ней  необходимый  параметр.
После  чего  выбрав  параметр  можно  задавать  его  значения  в
правой  части  окна.  После  заполнения  параметров  базу
инструмента  следует  сохранить.  После  чего  при  редактировании
параметра  будут  предлагаться  только  значения  из  введенного
здесь ряда.
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Дополнительные

возможности инструмента

14

Формирование инструмента

произвольной формы

14.1

Для  случая  фасонной  обработки  и  ряде  других  возникает
необходимость  задавать  форму  инструмента  отличную  от
стандартной.

Для  этого  в  SprutCAM  реализована  возможность  задания
произвольного фасонного инструмента. 

Для пластин и токарных  инструментов  в  сборе этот контур  должен
быть  замкнутым,  а  для  фрезерных  инструментов  должен  быть
представлен в  виде образующей.  Фасонный  инструмент доступен
во фрезерных операциях <2D контур>, <3D контур> и <5D контур
>.

Порядок задания фасонного контура следующий:

Перейти  на  страницу  <2D  геометрия>  и  нарисовать  профиль
инструмента.  При  необходимости  контур  может  быть
параметризован.

Для  задания  нережущей  части  инструмента  её  следует  задать  в
отдельном слое.

Кроме того, контур можно импортировать из 3D модели.
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Полученный  контур  необходимо  выбрать  в  графическом  окне  и
сохранить  в  файл,  нажав  кнопку  <Сохранить  контур  как
фасонный инструмент> на панели 2D геометрии:

Примечание: Если при сохранении не выбран ни один контур то
сохраняется весь текст 2D геометрии.

Все заданные контура сохраняются  в  каталоге  "C:\Documents  and
Settings\All  Users\Application  Data\Sprut
Technology\SprutCAM\Version 7\Tools".

В появившемся окне следует указать тип контура,  его имя и схему
инструмента для которого он был задан (опционально):

В  левой  части  окна  расположен  фильтр  типов  контуров  и  список
ранее  заданных  контуров.  При  необходимости  ранее  заданные
контура могут быть удалены или переименованы.

<Сохранить конутр в отдельный файл> – позволяет сохранять
геометрию контура отдельно от его описания.

В  дальнейшем  полученный  контур  может  быть  вновь  загружен  в
редактор для корректировки.

Далее  полученный  контур  необходимо  назначить  инструменту  в
окне параметров операции:
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Необходимо  помнить,  что  при  копировании  базы  инструментов,
файлы контуров  копироваться не будут.  Поэтому  при  копировании
базы на другой компьютер необходимо переносить их вручную.

Методика выбора инструмента и

режимов резания

14.2

В  SprutCAM  используется  следующая  схема  выбора  режимов
резания.

Во  первых  необходимо  определиться  с  материалом  заготовки.  В
зависимости  от  материала  будут  определяться  инструменты
которые будут предлагаться  для  использования.  Материал  можно
указать  на странице <Заготовка> там  же  где  задается  геометрия
заготовки для тех процесса.

При  необходимости  некоторые  параметры  материала  могут  быть
изменены  в  процессе  обработки  (например  твердость),  таким
образом  можно  учесть  операции  которые  в  SprutCAM-е  не
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задаются,  но  которые  ведут  к  изменению  параметров  материала
заготовки, например закалка, и т.д. Параметры материала хранятся
и  задаются  в  ISO  формате,  это  позволяет  привести  материалы
разных стран и производителей к одному виду. 

Далее  необходимо  определиться  с  инструментом.  Выбор
инструмента  начинается  с  определения  инструментального
материала  для  обработки.  По  всему  списку  имеющихся
инструментальных  материалов  производится  поиск.  Выбираются
материалы  которые  могут  быть  использованы  для  обработки
детали,  преимущество  отдается  материалам  рекомендованным
производителем  для  обработки  указанного  материала  заготовки.
Например:  у  материала  инструмента  есть  диапазон
обрабатываемых  материалов  P10-P50  и  рекомендуемый  P30,  этот
инструментальный материал применим для материала P20, но если
в  дальнейшем  будет  найден  инструментальный  материал  с
рекомендуемым значением P20 то именно он будет предложен для
обработки как оптимальный. 

Далее  необходимо  определиться  с  геометрией  инструмента.  И
выбрать наиболее подходящий для обработки инструмент.

Далее  необходимо  назначить  режимы  резания.  Выбор  режимов
резания  следует  начинать  по  значению  шероховатости
поверхности  (Ra),  которую  требуется  получить  в  операции.  Для
этого  в  окне  инструмента  следует  использовать  поле  <
Шероховатость>.  При  выборе  режимов  резания  по  величине  <
Шероховатости>  и  <Радиусу  при  вершине>  инструмента
выбирается  <Базовое  значение  подачи>.  Далее  производится
проверка  полученного  значения  подачи,  если  оно  выходит  за
диапазон  подач  рекомендованный  производителем  будет
произведена  корректировка  подачи.  По  полученной  величине  <
Подачи>  производится  расчет  <Глубины  резания>.  Если
глубина  выходит  за  диапазон  рекомендуемый  производителем
производится  её  корректировка.  Далее  вычисляется  разница  в
твердости  между  <Материалом  заготовки>  и  <Базовым
материалом>  для  которого  приведены  <Режимы  резания>  в
данных  производителя.  По  этой  разнице  рассчитывается  <
Поправочный  коэффициент>.  Исходя  из  величины  <Базовой
подачи>  по  данным  производителя  выбирается  <Базовая
скорость  резания>.  Полученная  <Скорость  резания>
умножается  на  полученный  ранее  <Корректирующий
коэффициент>.  В  результате получаются следующие параметры
резания:

Скорость резания; 

Подача резания;

Толщина снимаемого слоя.

При  необходимости  режимы  могут  быть  откорректированы  в
полуавтоматическом  режиме.  Для  этого  используется  окно
коррекции режимов. 



Глава XIVРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"14-5

В  этом  окне  помимо  основных  параметров  режимов  резания
приведены  несколько  дополнительных,  что  позволяет  выбрать
лимитирующий параметр и изменить режимы в соответствии с  ним.
При  этом  при  изменении  одного  параметра  остальные
автоматически  пересчитываются,  так  чтобы  остаться  в  диапазоне
значений  рекомендуемых  производителем  инструмента.  При
расчете  КПД  привода  принимается  равным  85%.  Для  черновых
операций  целесообразно  изменить  режимы  с  целью  использовать
100%  мощности  привода.  Для  чистовых  операций  можно
ограничить  используемую  мощность  70%  с  целью  получения
более высокого качества обрабатываемой поверхности.

Потребляемая мощность привода рассчитывается по формуле:

(Глубина резания) * (подача) * (Скорость резания) / 24
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Дополнения к SprutCAM15

Дополнения (расширения) – это программные компоненты,  которые
могут быть дополнительно подключены к SprutCAM.

Они  обычно  предназначены  для  расширения  возможностей
SprutCAM  а  также  для  интеграции  с  другими  приложениями.
(Например,  для  передачи  и  ассоциированного  обновления
геометрической модели из моделлера / CAD-системы).

Дополнения (расширения) – это внешние библиотеки (DLL или LIB),
различные макросы или  VBA/JS-скрипты,  COM-объекты  и  пр.  Они
могут  обеспечивать  возможность  обмена  данными  с  другими
приложениями,  использование  различных  модулей  приложений
(например,  модулей  импорта  для  возможности  расширения
импортируемых  форматов  файлов),  добавление  пунктов  меню  или
кнопок  в  интерфейсные  окна  приложений  (например,  открытия
SprutCAM и передачи / обновления геометрической модели) и т.п.

Дополнения  обычно  различаются  на  те,  которые  вызываются  из
CAD систем 3-х фирм производителей – панели инструментов  и те,
которые  вызываются  из  системы  SprutCAM  для  импорта  моделей
из файлов формата CAD системы.

Мастер дополнений SprutCAM15.1

Мастер дополнений SprutCAM – приложение предназначенное для
установки,подключения  и  отключения  дополнений  к  системе
SprutCAM, а также для настройки их параметров. 

Вызов  приложения производится через пункт меню  Windows  Пуск
–> Программы –> Sprut Technology  –>  SprutCAM  7  –>  Мастер
дополнений.

Окно программы:



Глава XVРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"15-2

Для  установки  дополнения  необходимо  выполнить  следующую
последовательность действий:

1. Выбрать нужное дополнение в верхнем списке.

2. Нажать кнопку <Установить>.

3. Отредактировать параметры (при необходимости).

4. Нажать  кнопку  <Применить>  для  сохранения  внесённых
изменений (если параметры были изменены).

5. Нажать кнопку <Закрыть> если требуется завершить  работу  <
Мастера дополнений>.

Для удаления дополнения следует:

1. Выбрать нужное дополнение в верхнем списке.

2. Нажать кнопку <Удалить>.

3. Нажать кнопку <Закрыть> если требуется завершить  работу  <
Мастера дополнений>.

При  выборе  дополнения  в  верхнем  списке  вся  дополнительная
информация  об  этом  дополнении  отображается  на  панели  <
Свойства>.  Обычно  это  имя  и  версия  приложения,  с  которым
работает  дополнение,  описание  предоставляемых  возможностей,
прочая  информация.  Список  редактируемых  параметров
дополнения  и  средства  для  их  редактирования  также
располагаются на панели <Свойства>.

Если выбранное дополнение установлено,  то  при  помощи  флажка
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<Включено>  его  можно  временно  отключить/включить  с
сохранением  изменённых  ранее  свойств  (при  нажатии
последовательно  кнопок  <Удалить>  и  <Установить>  все
произведенные  ранее  изменения  будут  утеряны  и  дополнение
будет установлено со свойствами по умолчанию).

Поле  <Расширения>  появляется  на  экране  в  случае,  если
выбранное  в  списке  дополнение  производит  работы  с  файлами,
имеющими определённые расширения (например, импорт/экспорт).
Список  расширений  имен  файлов  может  быть  изменён  в  поле  <
Расширения>,  в  соответствии  с  используемой  конфигурацией
приложения  или  желаемыми  настройками.  После  этих  изменений
дополнение  будет  импортировать  или  экспортировать  файлы  с
расширениями из нового списка.

Кнопка  <По  умолчанию>  выставляет  все  свойства  выбранного
дополнения  по  умолчанию.  Например,  если  расширения  имен
файлов  были  изменены,  то  нажатие  кнопки  <По  умолчанию>
вернёт их изначальный набор.

Кнопка  <Применить>  сохраняет  изменения  свойств  выбранного
дополнения.

Кнопка  <Установить>  /  <Удалить>  выбранное  дополнение
устанавливается  (регистрируется)  и  далее  становится  доступным
для  редактирования  свойств,  либо  наоборот  –  удаляется
(отрегистрируется).

Кнопка  <Закрыть>  закрывает <Мастер  дополнений>.  При  этом
если  были  внесены  изменения,  то  при  закрытии  будет  задан
вопрос:  "Выйти  с  сохранением  /  Выйти  без  сохранения  /
Отменить выход".

Кнопка <Обновить> обновляет список дополнений и все данные о
дополнениях. При этом несохраненные изменения будут утеряны.

Кнопка <Помощь> вызывает справочную систему.

Примечание: В  некоторых  случаях  при  изменении  свойств  дополнения
потребуется  перезагрузить  приложения,  которые  они
обслуживают.  Например,  при  установке  дополнения  "SprutCAM
toolbar для SolidWorks" потребуется перезагрузить SolidWorks.

Примечание: Дополнения  SprutCAM  должны  находиться  в  папке  "<Common
Application  Data>\SPRUT  Technology\SprutCAM\Version  7\AddIns"
(или  во  вложенных  папках).  Мастер  дополнений  проверяет  все
вложенные  папки  и  автоматически  заносит  все  доступные
дополнения  в  список.  То  есть,  любые  новые  дополнения,
полученные  от  службы  технической  поддержки  или  из  какого-
либо другого источника достаточно  скопировать  в  папку  AddIn
(находится  в  папке  "<Common  Application  Data>\SPRUT
Technology\SprutCAM\Version  7").  После  этого  можно  запустить
Мастер дополнений и установить желаемые дополнения.
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Подключение дополнений из

среды SprutCAM

15.2

Для  удобства  пользователей,  настройку  дополнений  SprutCAM
можно  выполнять  из  системы  SprutCAM,  вызвав  программу  <
Мастер дополнений SprutCAM> из пункта меню  Инструменты –
> Мастер дополнений SprutCAM.

Список дополнений к SprutCAM15.3

В состав программы SprutCAM включены следующие дополнения

Панель инструментов Alibre Design(TM)

Дополнение для импорта Alibre Design(TM) файлов

Панель инструментов Autodesk AutoCAD(TM)

Панель  инструментов  Autodesk  Inventor(TM)  для  запуска
SprutCAM(TM)

Дополнение для импорта Autodesk Inventor(TM) в SprutCAM(TM)

Дополнение к SprutCAM(TM) для чтения COBALT(TM) файлов

Библиотека КОМПАС(TM) для запуска SprutCAM

Дополнение для импорта КОМПАС(TM) проектов

Библиотека КОМПАС LT(ТМ) для запуска SprutCAM(TM)

Дополнение для импорта КОМПАС LT(TM) проектов

Дополнение для импорта PowerShape(TM) проектов

Панель  инструментов  Rhinoceros(TM)  для  запуска  SprutCAM
(TM)

Дополнение для импорта Rhinoceros(TM) проектов

Панель инструментов SolidEdge(TM) для запуска SprutCAM(TM)

Дополнение для импорта SolidEdge(TM) проектов

Панель  инструментов  SolidWorks(TM)  для  запуска  SprutCAM
(TM)

Дополнение для импорта SolidWorks(TM) проектов
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15.3.1 Панель инструментов Alibre Design(TM)

Для обеспечения возможности активизации приложения SprutCAM
(TM) из меню  Alibre  Design(TM)  служит <Панель  инструментов
Alibre Design(TM)>.

15.3.2 Дополнение для импорта Alibre Design(TM) файлов

Для  обеспечения  импорта  проектов  созданных  в  приложении
Alibre  Design(TM)  служит  дополнение  <Addin  to  import  Alibre
Design(TM) supported files>.

С  этим  дополнением  связано  расширение  файла  AD_PRT,
AD_ASM, AD_SMP.
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15.3.3 Панель инструментов Autodesk AutoCAD(TM)

Для обеспечения возможности активизации приложения SprutCAM
(TM) из Autodesk AutoCAD(TM) и Mechanical  Desktop(TM) служит
<Панель  инструментов  Autodesk  AutoCAD  для  запуска
SprutCAM(TM)>.  Отображается  на  панели  AutoCAD(TM)  в  виде
кнопки с иконкой SprutCAM(TM).

Примечание: VBA должно быть включено.

Примечание: В  SprutCAM  передается  модель  в  формате  dxf,  проекта
открытого в приложении AutoCAD.
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15.3.4 Панель инструментов Autodesk Inventor(TM) для
запуска SprutCAM(TM)

Для обеспечения возможности активизации приложения SprutCAM
из  Inventor(TM)  с  проектом,  открытым  в  Inventor,  служит
дополнение  <Панель  инструментов  Inventor(TM)  для  запуска
SprutCAM(TM)>.

Отображается  на  панели  Inventor(TM)  в  виде  кнопки  с  иконкой
SprutCAM(TM). 

Примечание: После установки требует перезапуск Inventor(TM).
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15.3.5 Дополнение для импорта Autodesk Inventor(TM) в
SprutCAM(TM)

Для  обеспечения  импорта  проектов  созданных  в  приложении
Autodesk  Inventor(TM)  служит  <Дополнение  для  импорта  в
SprutCAM(TM)  файлов  проектов  Autodesk  Inventor  и  других
поддерживаемых им форматов (как например *.step)>.

С этим дополнением связано  расширения  файлов  IAM,  IDW,  IPT,
IPN, IDE, PRT, ASM, SAT, STE, STEP, DWG, DXF, IGES, IGS.



Глава XVРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология" 15-9

15.3.6 Дополнение к SprutCAM(TM) для чтения COBALT(TM)
файлов

Для  обеспечения  импорта  проектов,  созданных  в  приложении
COBALT(TM)  служит  <Дополнение  к  SprutCAM  для  чтения
файлов, поддерживаемых системой COBALT(TM)>.

С этим дополнением связано расширение файлов CO.
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15.3.7 Библиотека КОМПАС(TM) для запуска SprutCAM

Для обеспечения возможности активизации приложения SprutCAM
(TM) из КОМПАС(TM) с  одновременной передачей модели  служит
<Библиотека КОМПАС(TM) для запуска SprutCAM>.
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15.3.8 Дополнение для импорта КОМПАС(TM) проектов

Для  обеспечения  импорта  проектов,  созданных  в  приложении
КОМПАС(TM)  служит  <Дополнение  для  импорта  проектов
КОМПАС(TM)>.

С этим дополнением связаны расширения файлов  A3D,  M3D,  CDW
, FRW.
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15.3.9 Библиотека КОМПАС LT(ТМ) для запуска
SprutCAM(TM)

Для обеспечения возможности активизации приложения SprutCAM
(TM)  с  одновременной  передачей  модели  из  КОМПАС  LT(TM)
служит  <Библиотека  КОМПАС  LT(ТМ)  для  запуска  SprutCAM
(TM)>.
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15.3.10 Дополнение для импорта КОМПАС LT(TM) проектов

Для  обеспечения  импорта  проектов,  созданных  в  приложении
КОМПАС LT(TM) служит <Дополнение для импорта  КОМПАС LT
(TM) проектов>.

С этим дополнением связаны расширения файлов  A3D,  M3D,  CDW
, FRW.
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15.3.11 Дополнение для импорта PowerShape(TM) проектов

Для  обеспечения  импорта  проектов,  созданных  в  приложении

PowerShape(TM)  служит  <Дополнение  для  импорта

PowerShape(TM) проектов>.

С  этим  дополнением  связаны  расширения  файлов  FIC,  MODEL,
PSMODEL, DGK, PFM, X_B, XMT_BIN, X_T, XMT_TXT, STP,  STEP
, PRT, PAR, SLDPRT, VDA.
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15.3.12 Панель инструментов Rhinoceros(TM) для запуска
SprutCAM(TM)

Для обеспечения возможности активизации приложения SprutCAM
(TM)  с  одновременной  передачей  модели  из  Rhinoceros(TM)
служит  <Панель  инструментов  Rhinoceros(TM)  для  запуска
SprutCAM(TM)>.

Отображается  на  панели  Rhinoceros  в  виде  кнопки  с  иконкой
SprutCAM.

Примечание: Поддерживается Rhinoceros версии 3 и 4.

 Примечание: Для Rhinoceros3 требуется SR3c (build 21-apr-2004).
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15.3.13 Дополнение для импорта Rhinoceros(TM) проектов

Для  обеспечения  импорта  проектов,  созданных  в  приложении
Rhinoceros(TM)  служит <Дополнение  для  импорта  Rhinoceros
(TM) проектов>.

С этим дополнением связаны расширения файлов  3DM,  RWS,  3DS
, STP, STEP, RAW, WRL, VRML,  AI,  EPS,  LWO,  SPL,  VDA,  DWG,
DXF, DGN, SLDPRT, SLDASM.
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15.3.14 Панель инструментов SolidEdge(TM) для запуска
SprutCAM(TM)

Для обеспечения возможности активизации приложения SprutCAM
(TM)  с  одновременной  передачей  модели  из  SolidEdge(TM)
служит  <Панель  инструментов  SolidEdge(TM)  для  запуска
SprutCAM(TM) с файлом, открытым в SolidEdge>.

Отображается  на  панели  SolidEdge(TM)  в  виде  кнопки  с  иконкой
SprutCAM(TM). 

Примечание: После установки требует перезапуск SolidEdge(TM).
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15.3.15 Дополнение для импорта SolidEdge(TM) проектов

Для  обеспечения  импорта  проектов,  созданных  в  приложении
SolidEdge(TM)  служит <Дополнение  для  импорта  в  SprutCAM
(TM)  файлов  проектов  SolidEdge(TM)>  и  других
поддерживаемых им форматов (как например *.x_t).

С этим дополнением связаны расширения файлов ASM, DFT,  PAR,
 PSM,  MDS,  PWD,  DGN,  DXF,  DWG,  PRT,  SAT,  STP,  STEP,  X_B,
XMT_BIN, X_T, XMT_TXT.

Примечание: Для  установки  и  последующей  работы  дополнение  требует
установленное на ПК приложение SolidEdge(TM).
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15.3.16 Панель инструментов SolidWorks(TM) для запуска
SprutCAM(TM)

Панель  инструментов  SolidWorks(TM) для  запуска  SprutCAM(TM)
с  файлом,  открытым  в  SolidWorks(TM).  Отображается  на  панели
SolidWorks(TM)  в  виде  кнопки  с  иконкой  SprutCAM(TM).  После
установки требует перезапуск SolidWorks(TM).
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15.3.17 Дополнение для импорта SolidWorks(TM) проектов

Для  обеспечения  импорта  проектов,  созданных  в  приложении
SolidWorks(TM) служит <Дополнение  для  импорта  в  SprutCAM
(TM)>.

С этим дополнением связаны расширения файлов  SLDASM,  ASM,
SLDPRT,  PRT,  SLDDRW,  DRW,  X_B,  XMT_BIN,  X_T,  XMT_TXT,
STP, STEP.

Примечание: Для  установки  и  последующей  работы  дополнение  требует
установленное на ПК приложение SolidWorks(TM).
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Адаптация программы

пользователем

16

Настройка системы с

использованием скриптов

16.1

Скрипты  -  эффективный  инструмент  автоматизации.  Вы  можете
использовать  скрипты  для  упрощения  и  автоматизации  часто
повторяющихся действий, тонкой настройки системы.  Имея навыки
программирования,  Вы  можете  сами  написать  свои  скрипты  для
решения собственных задач.

Работа  со  скриптами  осуществляется  в  меню  "Инструменты/
Редактор скриптов".

Для написания собственных скриптов  Вам понадобится скриптовое
API (Интерфейс  программирования  приложения).  Найти  его  можно
в отдельном файле документации. 

Примечание:  функционал  по  использованию  скриптов  в  системе  был
разработан  относительно  недавно,  поэтому  возможности
предоставляемые системой в  данной области еще достаточно
ограниченные.

16.1.1 Окно редактирования скриптов

Окно  редактора  скриптов  можно  открыть  через  главное  меню
"Инструменты/Редактор  скриптов".  Редактор  скриптов  позволяет
создавать, удалять и редактировать скриптовые модули,  назначать
процедуры-обработчики событий отдельных объектов системы. 
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В  левой  части  окна  расположены  три  основные  панели  для
управления  скриптами  и  процедурами  обработки  событий:  панель
"Объекты", панель "События" и панель "Скрипты". 

На  панели  "Скрипты"  отображается  список  файлов,  называемых
скриптовыми модулями. Каждый из таких файлов  может содержать
программный  код,  написанный  на  одном  из  скриптовых  языков
программирования  (в  настоящий  момент  системой
поддерживаются  два  скриптовых  языка  программирования:
VBScript  и  JScript).  Скриптовые  модули  могут  сохраняться
различным образом.

В  виде  внешних  файлов,  сохраняемых  обычным  образом  в
файловой  системе  вашего  компьютера.  Такой  способ
сохранения позволяет подключать  один и тот же  программный
код сразу к нескольким проектам.

В  виде  файлов,  встраиваемых  внутрь  файла  проекта  *.stc.  В
таком  файле  может  объединяться  программный  код,
относящийся к  одному  проекту  и который можно использовать
из разных мест этого проекта.

В  виде  файлов,  сохраняемых  внутри  технологической
операции. Таким образом следует сохранять  программный код,
относящийся  только  к  одной  операции.  Если  операцию  с
сохраненным внутри программным кодом затем  сохранить  как
параметры по умолчанию,  то можно будет повторно  создавать
новые  операции  с  использованием  этих  параметров  по
умолчанию.  Тогда  программный  код  из  этих  параметров  по
умолчанию  будет  скопирован  в  новые  операции.  К  примеру,
можно создать операцию и добавить в нее скриптовый модуль,
в  котором  прописать  программный  код  для  формирования
траектории  по  обработке  паза.  Затем  сохранить  эту  операцию
как  параметры  по  умолчанию,  которые  назвать  "Обработка
паза".  Тогда в  меню  создания  новой  операции  появится  пункт
(своего рода специализированная операция) "Обработка паза".

В  центральной  части  окна  находится  редактор  кода,  в  котором
можно  просматривать  и  редактировать  программный  код
скриптовых  модулей.  Для  просмотра  программного  кода
конкретного модуля следует дважды щелкнуть  по имени модуля в
списке  на  панели  "Скрипты".  Каждый  скриптовый  модуль
открывается в  отдельной вкладке редактора кода.  Таким  образом,
можно редактировать одновременно несколько модулей.

Управление  модулями  и  вкладками  осуществляется  при  помощи
кнопок панели инструментов, расположенной в верхней части окна.

Кнопка  "Создать  скрипт (Ctrl  +  N)"   позволяет  создать  новый
пустой скриптовый модуль.  В  зависимости  от того,  какой  элемент
выбран  в  списке  "Скрипты"  новый  модуль  будет  сохранен  либо
внутри  операции,  либо  внутри  проекта,  либо  как  внешний  файл.
После  нажатия  на  кнопку  откроется  диалоговое  окно  в  котором
потребуется  задать  уникальное  имя  модуля  (имя  файла  для
внешнего  файла),  а  также  язык  программирования  для  этого
модуля.
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Кнопка "Открыть  скрипт (Ctrl  +  O)"   позволяет открыть  внешний
файл  в  редакторе  кода  и  добавить  его  в  список  скриптовых
модулей  системы.  После  нажатия  на  кнопку  открывается
стандартное диалоговое окно выбора файла. 

Кнопка  "Сохранить  скрипт  (Ctrl  +  S)"   сохраняет  изменения
текста  активного  скрипта  (активной  вкладки),  произведенные  в
редакторе  кода,  в  файл.  Если  сохраняемый  скриптовый  модуль
хранится  внутри  операции,  то  изменения  сохраняются  только
внутрь  операции.  В  этом  случае  чтобы  изменения  были  записаны
на  диск,  необходимо  дополнительно  выполнить  сохранение
проекта.

Кнопка "Сохранить все открытые скрипты"  сохраняет изменения
текста всех скриптов (всех вкладок) в соответствующие файлы.

Кнопка  "Закрыть  активный  скрипт  (Ctrl  +  F4)"   закрывает
активную  в  редакторе  кода  вкладку  со  скриптом.  Если  активный
модуль  имел  какие-либо  не  сохраненные  изменения,  то  перед
закрытием  будет  предложено  сохранить  изменения.  Закрыть
вкладку  также  можно  щелчком  средней  кнопки  мыши  по  имени
вкладки.

Кнопка "Удалить активный скрипт"  физически удаляет активный
в редакторе кода скриптовый модуль.

Кнопка  "Проверка  синтаксиса"   позволяет  выполнить  анализ
программного кода скриптового модуля на наличие синтаксических
ошибок.

В  списке  на  панели  "Объекты"  показываются  объекты  системы,
которые  могут обладать  определенным  набором  событий.  Список
событий  для  выделенного  объекта  показывается  ниже  на
одноименной панели. 

Событие  в  объектно-ориентированном  программировании  -  это
сообщение,  которое  возникает  в  различных  точках  исполняемого
кода  при  выполнении  определённых  условий.  События
предназначены для того,  чтобы иметь  возможность  предусмотреть
реакцию  программы  на  наступление  этих  условий.  Для  решения
поставленной  задачи  создаются  обработчики  событий:  как  только
программа  попадает  в  заданное  состояние,  происходит  событие,
посылается  сообщение,  а  обработчик  перехватывает  это
сообщение.  В  общем случае  в  обработчик  не  передаётся  ничего,
либо передаётся ссылка на объект,  инициировавший (породивший)
обрабатываемое  событие.  В  особых  случаях  в  обработчик
передаются значения некоторых  переменных  или ссылки на какие-
то другие объекты,  чтобы обработка данного события могла учесть
контекст возникновения события.

Самое простое событие - это событие, сообщающее о начале или о
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завершении некоторой процедуры.  Событие,  по сути,  сообщает об
изменении  состояния  некоторого  объекта.  Наиболее  наглядно
события  представлены  в  пользовательском  интерфейсе,  когда
каждое  действие  пользователя  порождает  цепочку  событий,
которые, затем обрабатываются в приложении.

В  SprutCAM  ключевыми  объектами,  которые  могут  содержать
какие-либо события,  являются технологические операции.  Поэтому
список объектов в редакторе скриптов  во многом повторяет список
операций технологического процесса.  У операций  в  свою  очередь
могут  быть  дочерние  объекты,  которые  также  могут  обладать
событиями. 

Обработчик события - это небольшая процедура (метод),  в  которой
пользователь  может  описать  на  языке  программирования
выполнение некоторых действий при наступлении данного события.
Для  того  чтобы  в  SprutCAM  назначить  некоторую  процедуру  для
обработки  определенного  события  объекта  следует  выделить
нужный  объект  в  списке  объектов  и  выбрать  нужное  событие  в
списке  событий.  Затем  в  поле  "Скриптовый  модуль"  рядом  с
именем  события  следует  задать  (выбрать  из  списка)  имя
скриптового  модуля,  в  котором  следует  искать  процедуру-
обработчик.  В  поле  "Имя  метода"  необходимо  указать  имя
процедуры.  Если процедура обработки события  еще  не  написана,
то можно автоматически создать  пустой прототип обработчика.  Для
этого  нужно  либо  сделать  двойной  щелчек  мышью  по  нужному

событию  в  списке,  либо  нажать  на  кнопку   рядом  с  именем
события.  Если  в  поле  "Скриптовый  модуль"  указано  имя
существующего  модуля  то  новая  процедура  будет  добавлена  в
этот  модуль,  иначе  она  будет  добавлена  внутрь  открытого  в
данный момент в редакторе кода модуля.

В  нижней  части  окна  редактора  скриптов  расположена  панель
"Сообщения".  В  этом  окошке  показываются  генерируемые
системой  сообщения  об  ошибках,  а  также  различные
информационные сообщения.  Например,  при выполнении команды
Help  в  окно  сообщений  выводится  справочная  информация  об
объекте, ссылка на который или имя которого переданы в  качестве
параметра.  Другой  пример  -  выполнение  команды  Print  позволяет
вывести  в  окно  сообщений  значение  какого-либо  выражения  или
переменной.

16.1.2 Интерфейс программирования приложения

Интерфейс  программирования  приложений  (API)  -  набор  готовых
классов,  процедур,  функций,  структур  и  констант,
предоставляемых  приложением  для  использования  во  внешних
программах  и  программах  пользователя.  Используется
программистами для написания всевозможных приложений.

API  определяет  функциональность,  которую  предоставляет
программа  (модуль,  библиотека),  при  этом  API  позволяет
абстрагироваться  от  того,  как  именно  эта  функциональность
реализована.  Если программу  рассматривать  как  чёрный ящик,  то
API  -  это  множество  «ручек»,  которые  доступны  пользователю
данного ящика, которые он может вертеть и дёргать.
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API для работы  с  системой  с  использованием  скриптовых  языков
программирования можно найти в отдельном файле документации.
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Приложения17

Матрица операций17.1

Про
фи

Мас
тер

Экс
перт

Уни
вер
сал

Маш
и

нист

То
карь

Рез
ка

Эл. 
эро
зия

Фрезерование

Операции для 2D и 2.5D обработки

Обработка отверстий * * * * * * *

2D обработка кривой * * * * * *

Гравировальная операция * * * * *

2.5D выборка * * * * *

2.5D обработка стенок * * * * *

2.5D обработка горизонтальных
участков

* * * * *

2.5D обработка фасок * * * * *

Выборка области (кармана и колодца) * * * * *

Операции для 3х координатной
обработки +

индексные поворотные оси

 3D обработка кривой * * *

обработка плоских горизонтальных
участков

* * *

Черновая послойная операция * * *

Черновая построчная операция * * *

Черновая управляемая операция * * *

Чистовая послойная операция * * *

Чистовая построчная операция * * *

Чистовая построчная
оптимизированная операция

* * *

Чистовая управляемая операция * * *

Чистовая комбинированная операция
(послойно-управляемая)

* * *

Чистовая комплексная операция
(послойно-построчная)

* * *

Операции доработки остаточного
материала

* * *

Операции для 4-х и 5-ти координатной
обработки

5D контур* * *



Глава XVIIРуководство пользователя SprutCAM 7

© 2011 ЗАО "Спрут-Технология"17-2

Про
фи

Мас
тер

Экс
перт

Уни
вер
сал

Маш
и

нист

То
карь

Рез
ка

Эл. 
эро
зия

Ротационная обработка* * *

Операции многоосеой обработки
отверстий

* * * * *

Токарная обработка 

Черновая токарная операция * * * *

Чистовая токарная операция * * * *

Операция подрезка торца * * * *

Операция токарного сверления * * * *

Отрезная токарная  операция * * * *

Операция обработки канавок * * * *

Операция нарезания резьбы * * * *

Обработка на вырезных станках

Операция резки * * * * * *

Обработка на электроэрозионных станках

Операция "2D электроэрозионная
обработка контура"

* * * *

Операция "4D электроэрозионная
обработка контура"

* * * *

* – операции для станков 4 или 5 непрерывными осями

Конфигурации по видам

обработки

17.2

Конфигурация

Вид обработки 

Эл. 
эро
зия

Рез
ка

То
карь

Маш
и

нист

Уни
вер
сал

Экс
перт

Мас
тер

Про
фи

2D резка * * * * * *

2D / 4D электроэрозионная обработка
по контуру

* * * *

Токарная обработка * * * *

2.5D фрезерование и гравировка с
поддержкой индексных поворотных
осей

* * * * *

3D фрезерование и гравировка с
поддержкой индексных поворотных
осей

* * *
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Фрезерование в непрерывных 4&5
осях

* *

Токарно фрезерная обработка (с
фрезерованием в непрерывных 4&5
осях)

* *
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