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Введение 
 
Цель работы - Исследование ввода исходных данных для проекта фрезерной 
обработки в NX САМ (Обработка). 
Задачи: 
 1. Создание файла обработки NX САМ. 
 2. Задание геометрии обрабатываемой детали, заготовки и др. 
 3. Задание инструмента. 
 4. Создание метода обработки. 
 

Выполняется подготовка и ввод геометрических данных, ввод данных 
по инструменту и по методу обработки. 

Требования к студентам: владение в базовом объёме навыками работы 
с программой NX. 
 

Обзор NX-САМ 
 
NX CAM – в русскоязычной версии программы этот модуль называется 

Обработка – это система автоматизированной разработки управляющих 
программ для станков с ЧПУ, которая также включает в себя средства 
передачи информации в производство и многие другие функции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Принцип мастер-модели. 

 
Набор средств для программирования станков с ЧПУ позволяет 

применять NX CAM в самых разнообразных отраслях. NX CAM 
используется в авиационно-космической и оборонной промышленности, 
автомобилестроении, машиностроении, производстве потребительских 
товаров, медицинского оборудования и многих других отраслях. 
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NX CAM поставляется и как отдельное рабочее место для 
программирования обработки, и как CAD/CAM система, а также может 
включать систему управления технологическими данными и библиотеками 
инструментов. NX CAM поддерживает совместную работу с приложениями 
конструкторского проектирования NX, образуя единое решение. NX CAM 
поставляется с трансляторами, встроенными средствами визуализации 
обработки, редактором постпроцессоров. 

Концепция мастер-модели (рис.1) является базой, на которой строится 
распределение данных между модулем проектирования и остальными 
модулями NX, в том числе и модулямиCAM. Ассоциативная связь между 
исходной параметрической моделью и сформированной траекторией 
инструмента делает процесс обновления траектории быстрым и лёгким. 

Изготовление изделий со сложной геометрией внешних обводов 
требует соответствующего программного обеспечения для расчёта 
управляющей программы для станка с ЧПУ. В зависимости от сложности 
детали применяется токарная обработка, фрезерная обработка на станках с 
тремя-пятью управляемыми осями, токарно-фрезерная, электроэрозионная 
обработка проволокой. Система NX CAM обладает всеми возможностями 
для формирования траекторий инструмента для соответствующих типов 
обработки. 

NX CAM имеет широкий набор встроенных средств автоматизации — 
от мастеров и шаблонов до возможностей программирования обработки 
типовых конструктивных элементов (рис.2). 

Генератор программ ЧПУ включает в себя стратегии обработки, 
предназначенные для создания программ с минимальным участием 
инженера. 

Для того чтобы программу можно было запустить на определённом 
станке, необходимо её преобразовать в машинные коды данного станка. Это 
делается с помощью постпроцессора. В системе NX существует специальный 
модуль Postbuilder для настройки постпроцессора для любых управляющих 
стоек и станков с ЧПУ. Основные настройки выполняются без использования 
программирования, однако возможно подключение специальных процедур 
на языке Tcl, что открывает широкие возможности по внесению в 
постпроцессор любых необходимых уникальных изменений. 

Для сложного многофункционального оборудования компания Siemens 
PLM Software разработала концепцию пакета поддержки станка. В такой 
пакет входит не только постпроцессор, но и 3D-модель станка, драйвер 
симуляции на основе G-кодов, шаблоны типовых технологических операций, 
примеры деталей и документация. Кроме того, для Siemens Sinumerik 840D 
поддерживается симуляция обработки с применением виртуального 
контроллера. 
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Рис. 2. Сферы работы с информацией. 

 
NXСАМ включает в себя следующие элементы: 
 Токарная обработка  
 3-х координатное фрезерование 
 Высокоскоросное фрезерование 
 5-координатное фрезерование 
 Программирование многофункциональных станков 
 Электроэрозионная обработка 
 Автоматизация программирования 
 Пополняемая библиотека постпроцессоров 
 Управление данными, связанными с обработкой 
 Разработка технологических процессов   
 Создание цеховой документации 
 Управление ресурсами 
 Средства обмена данными 
 Средства моделирования в среде CAM 

 
В системе NX CAM реализована технология программирования 

обработки, позволяющая максимально полно использовать все возможности 
современных станков. 
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Термины и определения 
 
Для эффективной работы с модулем NX САМ (Обработка) необходимо 

знать описанные ниже термины программы. 
Ассоциативность - если геометрия или инструмент, используемый для 

операции, изменены после генерации траектории инструмента, операция 
автоматически будет использовать обновлённую информацию при повторной 
генерации.  

Автоматическое обновление траекторий инструмента, при изменении 
геометрии, может значительно снизить производительность, так как для 
перегенерации некоторых операций, требуется много времени. Поэтому, от 
пользователя зависит принятие решения о перегенерации траектории 
инструмента когда это необходимо.  

Настройки (Шаблон) - настройки (Шаблон) - это предварительно 
настроенный файл-заготовка который применяется при создании проекта 
обработки и может содержать ссылки на обрабатываемую деталь, заготовку, 
оснастку и станок. 

Сборки - в NX САМ можно обрабатывать детали в составе сборки 
(принцип мастер-модели). При этом можно обрабатывать компонент сборки 
или геометрические объекты с уровня сборки. Если взять геометрию из 
файла компонента, то операция обработки будет содержать копию 
выбранной геометрии. На всю геометрию распространяются правила 
ассоциативности. 

Объекты CAM (операции, инструменты) хранятся на уровне файла 
сборки. Библиотеку инструментов можно извлечь из библиотечного файла 
компонента. Для загрузки объектов CAM из файла компонента в файл сборки 
применяется операция объединения файлов деталей. 

Можно построить сборку, которая кроме обрабатываемых деталей 
будет включать в себя детали приспособлений, а на этапе симуляции и 
модель станка. Такой подход имеет ряд преимуществ перед традиционными 
методами. А именно: 

- дает возможность программисту получить полностью ассоциативную 
траекторию обработки детали, для которой у него нет права доступа с 
записью (программист не может модифицировать файл, содержащий модель 
детали). 

- дает возможность разрабатывать управляющие программы в разных 
файлах одновременно нескольким программистам используя один файл 
геометрической модели детали (параллельное проектирование). 

Графический навигатор операций - навигатор операций это окно с 
графической организацией и древовидной структурой, которая отображает 
зависимости между геометрией, методами обработки, параметрами 
инструмента и операциями в пределах программы. Параметры передаются 
или наследуются из группы в группу и из группы в операцию, на основе их 
расположения в древовидной структуре. Вы можете просматривать и 
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управлять зависимостями между операциями и группами параметров, чтобы 
совместно использовать параметры в операциях. 

 
Системы координат 
 
Есть две системы координат (рис.3), которые используются только в 

модуле Обработка. Кроме этого есть доступ к рабочей системе координат 
(РСК). 
Система координат станка (СКС) -  

используется для вывода позиций 
инструмента при формировании 
траектории.  

Ссылочная система координат (ССК) 
- это система координат, которая 
применяется, когда создается, 
копируется, перемещается или 
трансформируется операция. По 
умолчанию, она находится там де, где и 
абсолютная система координат – (0,0,0). 

Рабочая система координат (РСК) -  

в модуле Обработка обычно служит для 
задания точек траектории и плоскостей 
безопасности и осей инструмента 
(рис.4). 

 

Рис. 3. Системы координат.   
 

 
Рис. 4. Направление осей правой системы координат станка. 
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Структура проекта обработки 
 

Типовые этапы проекта обработки приведены на рис.5 

 
Рис. 5. Последовательность выполнения проекта обработки в NXСАМ. 
 
Первый этап проекта – выбор среды обработки.На этом этапе 

определяется с каким видом обработки (точение, фрезерование и т.п.) будет 
производиться работа, а также вызываются соответствующие шаблоны, 
хранящие настройки обработки. 

На втором этапе – анализ геометрии – производится анализ 
технологичности обрабатываемой геометрии, выбираются способы 
установки заготовки и анализируется доступность граней детали для 
обработки. 

Родительские группы – это родительские объекты, от которых их 
дочерние объекты наследуют соответствующие свойства. Существует 4 
родительские группы, они приведены в таблице. Для упрощения 
представления информации по группам существует возможность 
отображения четырёх видов представления информации. 

Выбор среды обработки

Анализ геометрии

Создание / редактирование родительских групп

Геометрия Инструмент Метод

Создание / редактирование операций

Визуализация

Симуляция

Постпроцессирование / цеховая 
документация

Программа
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Группа Вид представления информации от группы 
Геометрия - 
геометрические данные 
по системам координат, 
обрабатываемой 
детали, заготовки, 
оснастке, границам и 
т.п. Верхний объект - 
GEOMETRY. 
Инструмент–содержит 
данные по 
инструментам.Верхний 
объект - 
GENERIC_MACHINE 

Метод- данные по 
припускам, подачам и 
др.Верхний объект - 
METHOD. 

Программа - данные 
по программам для 
станка с ЧПУ, в 
которые объединяются 
отдельные операции. 
Верхний объект - 
NC_PROGRAM. 

 
Операция - в операции содержится вся информация по которой 

генерируется траектория инструмента. 
На этапе визуализации производится воспроизведение удаления 

материала инструментом для оценки толщины оставшегося материала, 
обнаружения зарезов и др. без привязки к конкретному оборудованию. 

На этапе симуляции производится воспроизведение всех действий 
станка, записанных в управляющей программе. Симуляция обычно 
выполняется для многоосевой обработки, для исключения столкновений 
инструмента и определения возможностей станка по отработке вычисленных 
перемещений траектории. Симуляция учитывает кинематическую схему и 
параметры конкретного станка и стойки ЧПУ. 

При постпроцессировании производится перевод вычисленных 
траекторий с языка САМ-системы на язык стойки станка. Цеховая 
документация включает в себя все данные для подготовки выполнения 
обработки на станке - карты наладки, перечень инструмента и оснастки и т.п. 
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1. Создание файла обработки NX САМ 

 
Файл проекта обработки в NX САМ может быть сделан несколькими 

вариантами. Далее рассматриваются два основных. 
Первый вариант(основной) - создание файла обработки как файла 

сборки часто применяется при работе в едином информационном 
пространстве конструкторов  и технологов-программистов. Файл проекта 
обработки при этом способе - это файл сборки, а его компоненты - это 
модели обрабатываемой детали, заготовки, оснастки и т.п. 

Второй вариант(не основной) - Создание файла обработки с 
применением WAVE позволяет сохранить ассоциативность модели детали и 
файла обработки. 

 
Настройки обработки 
 
Процесс создания нового проекта обработки с использованием 

шаблона обработки создает файл сборки и добавляет данные, связанные с 
обработкой детали. Настройки обработки – это предварительно созданный 
файл-заготовка в котором могут содержаться операции, инструмент, детали 
оснастки и станка и т.п. Применяется для облегчения повторяющегося ввода 
типовых данных (рис.6). 

  
Рис. 6. Пример структуры файла проекта обработки. Красным пунктиром 
обведены данные, которые могут храниться в файле Настроек обработки. 

 
 
 

Файл обработки

Модель 
обрабатываемой 

детали

Модель 
заготовки

Модель стола 
станка

Модель 
приспособления

Наследовано из файла 

настроек обработки 

Добавлена автоматически 

Добавлена вручную 
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Настройки обработки: 
 Создаются на основе определенных файлов-шаблонов в сессии модуля 

обработки. 
 Выбранный шаблон определяет, какие типы и подтипы операций 

доступны. 
 Хранит все данные обработки и информацию о сопряжённых 

компонентах в файле обработки. 
 Способствует стандартизации, поскольку Настройка может быть 

сохранена как шаблон для многократного использования. 
 
Настройка обработки начинается с модели детали. Требования меняются в 
зависимости от сложности детали: 

 Простые детали, обычно, не нуждаются в дополнительной геометрии 
кроме геометрии детали для того, чтобы создать обработку. 

 Файл настройки можно добавить в файл детали, чтобы создать простой 
файл настройки (не сборка, а через Импорт / Деталь) 

 Создать файл сборки настройки, который ссылается на геометрию 
обрабатываемого компонента. Это - рекомендуемый подход, и он 
позволяет при необходимости добавить заготовку, прижимы, 
инструмент или другие компоненты. 

 Очень сложные детали, нуждаются в моделях станков и оснастки для 
встроенной симуляции. 

 
В случае необходимости, можно создать несколько настроек для 

различных условий обработки. 
 

  
а) б)  

Рис. 7. Настройки сборки: а) простая; б) средней сложности 
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Рис. 8. Сборки сложных настроек 

 
 
 

Инициализация модуля обработки 

Модуль обработки запускается командой: Начало/Обработка. 
Верхняя часть открывшегося окна "Среда обработки" представляет 

собой перечень конфигураций обработки. 
Нижняя часть окна - выбор настройки обработки. 

 

 

 
 
cam_general - конфигурация по умолчанию (наиболее 
общая конфигурация при работе с локальным 
NXСАМ) 
 
 
 
 
mill_planar - плоскостная фрезерная обработка 
mill_contour–3-х осевая фрезерная обработка 
mill_multiaxis - многоосевая фрезерная обработка 
drill - сверление 
hole_making - обработка отверстий 
turning - токарная обработка 
probing - контроль на станке или КИМ 

Рис.9. Панель Среда обработки. 
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2. Анализ геометрии 

 
Анализ обрабатываемой геометрии осуществляется командой главного 

меню Анализ / Помощник ЧПУ. Анализ необходим для определения 
технологичности модели и для выбора инструмента и стратегии для 
обработки конкретных участков модели. 

Таблица 1 
Типы анализа 

Уровни поиск высоты горизонтальной плоскости 

Углы поиск радиуса сопряжения боковых стенок 
Скругления поиск радиуса сопряжения боковых граней и граней дна 
Уклон определение угла наклона стенок 

 
Анализ уровней производится для поиска горизонтальных 

(относительно ZМ) плоскостей. Для этого выполняют команду главной 
панели Анализ / Помощник ЧПУ, тип анализа - Уровни. В качестве 
ссылочного вектора выбирается направление, соответствующее оси +Zм. 
Выбор всех граней модели будет произведён автоматически, после этого 
следует нажать "Анализ геометрии". Горизонтальные плоскости модели 
будут раскрашены (рис.10) и будет выдан текстовый отчёт по координате Z 
плоскостей. 

 

 
Рис. 10. Отчёт по анализу уровней. 

 
 Анализ Радиус в углах вычисляет радиус сопряжения боковых граней 
и применяется для выбора размеров инструмента. Для этого выполняют 
команду главной панели Анализ / Помощник ЧПУ, тип анализа - Углы. 
Выбор всех граней модели будет произведён автоматически, после этого 
следует нажать "Анализ геометрии". Грани сопряжений боковых стенок 
будут расцвечены и будет предоставлен отчёт в текстовом виде со 
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значениями радиуса скругления расцвеченных граней. Отрицательные 
значения соответствуют выпуклым граням, положительные - вогнутым. 
 Анализ Радиус скругления проводится когда нужно узнать величину 
сопряжения граней для определения радиуса скругления скруглённой фрезы. 
Для этого выполняют команду главной панели Анализ / Помощник ЧПУ, 
тип анализа - Уровни. – Скругления (рис.11). Выбор всех граней модели 
будет произведён автоматически, после этого следует нажать "Анализ 
геометрии". Грани сопряжений будут расцвечены и будет предоставлен 
отчёт в текстовом виде со значениями радиуса скругления расцвеченных 
граней. Отрицательные значения соответствуют выпуклым граням, 
положительные - вогнутым. 
 

 
Рис. 11. Отчёт по радиусам скругления. 

 
 Анализ Углы уклона применяется для определения угла наклона 
граней и поиска поднутрений при трёхосевой фрезерной обработке. Для 
этого выполняют команду главной панели Анализ / Помощник ЧПУ, тип 
анализа – Уклон (рис.12). Выбор всех граней модели будет произведён 
автоматически, после этого следует нажать "Анализ геометрии". Грани 
сопряжений будут расцвечены и будет предоставлен отчёт в текстовом виде 
со значениями радиуса скругления расцвеченных граней. Отрицательные 
значения соответствуют положительному направлению оси ZM, 
положительные - отрицательному направлению ZM. 
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Рис.12. Отчёт по углам уклона граней. 

 

3. Данные группы Геометрия 

К геометрическим данным относятся системы координат, геометрия 
обрабатываемой детали, заготовки, контрольная геометрия, границы и т.п. В 
качестве обрабатываемой геометрии может выступать тело, грани, фасетные 
тела и т.п. 

Вставка геометрии осуществляется командой главного менюВставить / 
Геометрия. 

 
Рис.13. Панель создания нового объекта группы Геометрия. 
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Система координат 
 
По умолчанию, при использовании стандартного шаблона обработки в 

новом файле уже вставлена СКС –MCS_MILL. Войти в её редактирование 
можно двойным щелчком по объекту MCS_MILL или через щелчок по ней 
ПКМ / Изменить. Вставка новой системы координат осуществляется 
командой главного менюВставить / Геометрия. 

 

 
Рис. 14. Вход в редактирование 

системы координат. 
Рис. 15. Создание нового объекта 

системы координат 
 
Изменять положение СК можно в динамическом режиме или с 

помощью привязок. Для работы по привязкам в файле обработки должны 
присутствовать объекты геометрии, к которым можно привязаться. Если 
таковые отсутствуют (как в Вариант1), то предварительно их нужно 
скопировать через инструменты WAVE. Работа с СКС полностью 
аналогична работе с РСК. 

 
Рис.16. Изменение положения СК. 

 
Зазор отвечает за величину безопасного расстояния над объектами 

геометрии в направлении +Zм, на основании которого вычисляется 
абсолютно безопасная высота. 
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Нижняя ограничительная плоскость отвечает за нижний пределпо 
оси Zдо которого будет вестись расчёт траекторий инструмента. 

Маневрирование отвечает за точки начала и конца траекторий. 
Обычно на панели СКС задают точки начала и конца From и GoHome. При 
задании точек на этой панели их координаты можно поменять внутри 
операций. 

 
Обрабатываемая геометрия 
 

По умолчанию, в новом файле 
обработки уже вставлен объект 
геометрии WORKPIECE, в котором 
можно задать обрабатываемую 
деталь, заготовку и контрольную 
геометрию. Войти в редактирование 
можно двойным щелчком по объекту 
WORKPIECE или через щелчок по 
объекту ПКМ/Изменить. 

 
Рис.17. изменение объекта 

WORKPIECE 
 
Вставка нового объекта WORKPIECE осуществляется командами 

главной панели Вставить / Геометрия или кнопками меню. 
После создания (входа в 

редактирование) объекта WORKPIECE 
можно задать обрабатываемую 
геометрию (деталь). При задании 
указывается родительский объект от 
которого должны быть наследованы 
свойства и задаётся имя создаваемого 
объекта. 

Тип геометрии (наследуется из 
шаблона обработки) 

Подтип создаваемой геометрии 

Родительский объект 

Название создаваемого объекта 
 

Рис.18. Панель создания 
геометрии. 
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Рис. 19. Задание геометрии 

детали. 

К геометрии, на основании которой 
рассчитываются траектории инструмента 
относятся: Деталь, Заготовка, 
Контрольная геометрия и др.  
Деталь служит для расчёта траекторий 
инструмента и последний не должен её 
пересекать. 
Заготовка показывает объём материала 
вокруг детали до начала обработки, который 
нужно удалить. 
Контрольная геометрия – это 
технологическая оснастка. Инструмент 
пересекать её не должен.Задание 
контрольной геометрии аналогично заданию 
Детали. 

 
Рис.20. Схема к определению типа геометрии. 

 

 
Рис. 21. Задание геометрии 

заготовки 

Типы заготовок 
Опции 
выбора 

Описание задаваемого геометрического 
объекта 

Геометрия Твердотельная геометрия построенной 
заранее заготовки и добавленной в файл 
обработки 

Автоблок Автоматический параллелепипед, 
построенный относительно максимальных 
габаритов заданной детали в СКС 

Элементы Твердотельные элементы построений 

Смещение 
от детали 

Заготовка - автоматическое фасетное тело, 
построенное объёмным смещением граней 
детали.  

Фасеты 

Фасетное тело, предварительно созданное 
и добавленное в файл обработки, либо 
полученное как результат расчёта 
обработки на предыдущих операциях. 
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Задание нового объекта геометрии – Область обработки производится 
командой главного меню Вставить / Геометрия или кнопками меню. 

 

         
Рис. 22. Панель создания геометрии область фрезеровки. 

 

Задание инструмента 
 

Инструмент - это объект, которым рассчитывается удаление материала 
заготовки. В NX используются несколько объектов для задания родительских 
отношений в структуре инструментального обеспечения станка. 

В одном файле проекта обработки может быть только 1 станок, 
несколько магазинов инструментов (CARRIER), в каждом из которых может 
быть набор гнёзд (POCKET) и в каждом гнезде по инструменту (TOOL). 
Допускается в одно гнездо вставлять несколько инструментов. От гнезда 
наследуется только номер инструмента. 
 

 

GENERIC_MACHINE – уровень станка, 
 
└ CARRIER – магазин инструментов, 
 
└ POCKET – гнездо инструмента, 
 
└ MILL/DRILL/… - инструмент (фреза, 
сверло и др.) 

Рис.23. схема соответствия объектов NX САМ оснащению станка. 
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По умолчанию, при использовании стандартного шаблона, файл 
обработки не содержит инструментов. Для вставки нового инструмента 
нужно щёлкнуть ПКМ по карману магазина инструментов станка с нужным 
номером, как показано на рисунке, или используя команду Вставить / 
Инструмент. 

 

 
Рис.24. Задание инструмента. 

 

На панели создания инструмента необходимо выбрать нужный тип 
операции, подтип инструмента и ввести (необязательно) его название. 
Либо воспользоваться библиотекой инструментов и извлечь его оттуда. 
 

 
Рис.25. Панель создания инструмента. 

 
 
 
 

Тип шаблона обработки 

Доступ в библиотеку инструментов 

Подтипы инструментов 

Родительский объект 

Наименование инструмента 
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Таблица 2 
Типы инструментов 

MILL – фреза общего 
типа 

BALL_MILL – шаровая 
фреза общего типа 

FACE_MILL – торцовая 
фреза общего типа 
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T_CUTTER – дисковая 
фреза на оправке или 
грибковая фреза 

 

BARREL – 
бочкообразная фреза 

 

THREAD_MILL – 
резьбовая фреза 

 

MILL_USER – 
пользовательский 
фасонный инструмент 

 

CARRIER – магазин 
инструментов. 
Создаётся в случае если 
у станка несколько 
револьверных головок. 

POCKET – гнездо 
инструмента 
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HEAD – угловая головка 

 
 

Параметры инструмента и патрона 
 
Основными параметрами инструмента являются диаметр, длина, 

радиус скругления и др. 

 

Рис.25. Основные типы и параметры фрез. 

В соответствии со схемой в разделе Легенда необходимо внести 
параметры инструмента в разделе Размеры. 

Хвостовик задаётся для выявления столкновений хвостовика или 
шпинделя с обрабатываемой заготовкой или оснасткой. 
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Рис.26. Параметры инструмента. 
 

Параметры режущей части в случае, например, торцовой фрезы с углом 
наклона пластин обычно вводятся только до максимально диаметра 
инструмента. Ступенчатые хвостовики задаются в закладке Держатель. 
Например: 

 

 
 

 

 
Рис.27. Схема инструмента и схема его представления в программе. 

  

Наследуется из POCKET 

(если инструмент имеет 

родителя - POCKET) 
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Метод 
 
"Метод" применяется для задания основных настроек припусков, подач 

и отображения траекторий и др. 
Переключившись на вид методов можно увидеть, что во фрезерной 

операции существуют встроенные методы. 

 
 

Рис. 28. Встроенные методы обработки. Рис. 29. Панель свойств 
метода MILL_ROUGH. 

 
"Припуск" (в NX) - расстояние на которое инструмент не доходит до 

детали при обработке. Если инструмент при обработке касается поверхности 
детали, то припуск = 0 мм.Припуски по умолчанию для различных методов 
обработки приведены в таблице. 

Таблица 3 
Припуски по умолчанию во встроенных методах обработки. 

Метод Припуск, мм 

MILL_ROUGH (Черновой) 1 

MILL_SEMIFINISH (Получистовой) 0,3 

MILL_FINISH (Чистовой) 0 

 
 

Программа 
 

Программа позволяет объединять переходы обработки в один 
инструментальный переход и таким образом выводить несколько операций 
как одну программу. Либо группировать программы по этапам обработки. 
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4. Порядок выполнения работы. 

Вариант 1. Создание файла обработки как файла сборки 
(рекомендуемый). 

В этом варианте файл с проектом САМ обработки - это файл сборки в 
который как компонент добавлен файлы обрабатываемой детали, заготовки, 
оснастки, станка и т.п. 

 

  
файла сборки = файл обработки 
 
компонент сборки - файл модели детали 
 
компонент сборки - файл модели заготовки (не 
обязателен для задания) 
 
компонент сборки - файл модели оснастки, 
инструмента и т.п. (не обязателен для задания) 
 
компонент сборки - файл модели станка 
(не обязателен для задания) 
 

Рис. 30. Пример структуры файла обработки. 
 
1. Открыть файл обрабатываемой детали die.prt. 

 
Рис.31. Вид модели детали. 

 
2. Создать новый файл в котором указать деталь для ссылки и папку 
расположения. Деталь для ссылки - это обрабатываемая деталь. 

1 – закладка шаблонов модуля «Обработка», 
2 – общий шаблон обработки, 
3 – имя создаваемого файла обработки, 
4 – имя ссылочной детали (обрабатываемой). 
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Рис.32. Панель создания нового файла обработки. 

 
3. В созданном файле будет автоматически создана структура, показанная 
на следующем рисунке.  

 
Рис. 33. Структура файла обработки. 

 
В созданном файле die_setup_1 можно создавать проект обработки, а также 
добавить к нему другие компоненты - модель заготовки, оснастки и т.п. 
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Вариант 2.Создание файла обработки с применением WAVE. 
 
Создание файла обработки с применением инструмента WAVE позволяет 
сохранить ассоциативность модели детали и файла обработки.  
1. Включить панель Сборки: кнопка Начало - Сборки 
 
2. Открыть файл kubik_1.prt 
 
3. Включить режим WAVE командой: Инструменты / Навигатор сборки / 
Режим WAVE. 
 
4. Если планируется создать новый файл с обработкой, то щёлкнув ПКМ по 
компоненту в навигаторе сборки, выбрать команду копирования геометрии 
в новую деталь. 

 
Рис. 34. Передача геометрии детали в новый файл. 

 
5. Укажите имя нового файла обработки и место расположения. 
Настройки для нового файла - "Пустой". Для удобства опознавания можно 
обозначить файл окончанием mfg.   

  
 
6. Выберите геометрию для копирования в новый файл, например, тело 
обрабатываемой детали. 
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Рис. 35. Выбор тела обрабатываемой детали. 

 
7. Выделите на Навигаторе сборки деталь и в разделе "Зависимости" 
отобразите дочерний объект. 

 
Рис. 36. Отображение созданного файла. 

 
8. В открывшемся файле kubik_mfg.prt можно производить обработку.  
 
Виды навигатора 
 

Информация в навигаторе операций может представляться в четырёх 
видах. Переключение между видами осуществляется кнопками панели 
Навигатор или щелчком ПКМ в поле навигатора операций 
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Рис. 37. переключение между видами навигатора. 

 
Переключите вид навигатора на вид Геометрии, вид Инструментов, вид 
Методов. 
 

Задание геометрии 
 
1. Задайте новые СКС-MCS в положениях, показанных на рисунке ниже. С 
названиями, указанными красным цветом (СК1-СК6). Последним 
положением СКС должно быть положение, совпадающее с абсолютной СК. 

 
Рис. 38. Схема расположения систем координат. 

CK6 

CK2 
CK3 

CK1 

CK4 

CK3 

CK5 
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2. В разделе Маневрирование СК6 задайте Точка FROM / Опции точки / 
Задать.  
 координаты точки FROMв абсолютной СК (0,0,100) 
 задайте точку GOHOME - как FROM. 
 
3. Создайте в СК6 объект Геометрии – WORKPIECE с названием 
«Деталь_заготовка». 
 

В режиме Добавить(1) нужно установить фильтр на тип 
выбираемого объекта (2) и выбрать обрабатываемую геометрию (3). 

 
Рис. 39. задание геометрии обрабатываемой детали. 

 
Задайте заготовку – автоблок с параметрами, указанными на рисунке. 

 
Рис.40. Заготовка типа Автоблок. 

 
4. Задайте объекты группы Геометрия – MILL_AREA, принадлежащие 
объекту Деталь_заготовка с названиями, указанными на рисунке. 
Перетаскиванием объектов перепривяжите их к новым родителям, для 
получения структуры как на рис. 
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Рис.41. Структура объектов в группе Геометрия. 
Рис.42. Новая 

структура 

 
Задание инструмента 
 
Задайте инструменты, вставив каждый в отдельный POCKET с 
соответствующим номером. 

Таблица 4 
Типы и параметры инструментов. 

№1 - Торцовая  

 

Dc = 63 мм 
Z = 5 
DС2 = 75,5 мм 
l1 = 40 мм 
dm = 22 мм 
ар max = 10 мм 

№2 - Концевая 

 

Dc = 20 мм 
Z = 3 
D5m = 32 мм 
l1 = 50 мм 
l3 = 25 мм 
ар max = 10 мм 

№3 - Концевая для фрезерования с большими подачами 

 

Dc = 20 мм 
Z = 3 
D5m = 32 мм 
l1 = 50 мм 
l3 = 25 мм 
ар max = 1 мм 

Патрон 

Хвостовик 
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№4 - Концевая со скруглёнными пластинами 

 

Dc = 28 мм 
Z = 3 
D3 = 40 мм 
l2 = 240 мм 
l3 = 63 мм 
аz = 3,7 мм 
ар max = 6 мм 

№5 – Дисковая фреза на оправке 

 

Dc = 125 мм 
Z = 10 
D4 = 54 мм 
l1 = 63 мм 
l3 = 40 мм 
аsp = 5,6 мм 
ар max = 20 мм 

№6 – концевая фреза со сменной вставкой 

 

l1 = 280 мм (оправка) 
l3 = 252 мм 
l21 = 15,8 мм 
l22 = 19 мм 
D1 = 31,7 мм 
D5t = 29 мм 
D5m = 63 мм 
α = 2,21º 
DC = 32 
l1 = 50 (инстр.) 
ap = 8 
Z = 5 

 

Создание объекта Метод обработки 
 
Метод обработки позволяет сохранять и использовать предварительно 

заданные параметры процесса резания – допуски расчёта траектории, подачи, 
настройки отображения ходов инструмента и т.п. 

Командой главного меню Вставить / Метод создайте новый метод 
чернового фрезерования алюминия с параметрами: 

Название – MILL_AL_ROUGH; Родительский объект – METHOD; 
Припуск на детали = 0,8 мм; Допуск внутрь = 0,05 мм; Допук наружу = 0,1 
мм; Подача резания = 600 мм/мин. 
 

Создание объекта Программа 
 
Командой главного меню Вставить / Программа создайте новые 

программы: «Черновые», «Получистовые», «Внутренняя_полость». 
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Содержание отчета 

 
 Отчет должен содержать файл обрабатываемой модели, выданный 
преподавателем; файл проекта обработки детали в NX САМ; записку с 
описанием анализа технологичности модели детали, таблицей, содержащей 
выбранные стратегии обработки и их параметры, выбранный инструмент и 
данные по нормированию; изображения ходов траекторий движения и 
визуализацию обработанной заготовки по каждому переходу. 
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