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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях процессы обработки выполняются все чаще 

на высокоэффективном компьютеризированном оборудовании. одной из 

задач обработки является получение заданной шероховатости поверхности 

деталей при минимальном времени работы станка. Компьютерная система 

управления станками позволяет задать любую траекторию движения 

инструмента относительно заготовки. В связи с этим, появилась возможность 

задавать постоянную высоту остаточных гребешков, что обуславливает 

непостоянство шагов между строками и, следовательно, увеличить 

производительность обработки: в одних местах расстояние между строками 

можно увеличить, в других местах поверхности заготовки требование 

заданной высоты гребешков обуславливает необходимость сокращения 

расстояния между строками. 

Несмотря на большое число публикаций по данному вопросу и, 

соответственно, большое число моделей, даже самые распространенные 

CAM системы не обеспечивают постоянства высоты остаточных гребешков. 

это говорит о необходимости дополнительного изучения рассматриваемого 

вопроса. Именно этот вопрос, вопрос обеспечения постоянства высоты 

остаточных гребешков и стал предметом настоящего исследования, 

предметом данной выпускной квалификационной работы.  
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1 АНАЛИЗ ВОПРОСА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ НА ФРЕЗЕРНЫХ 
СТАНКАХ С ЧПУ 

1.1  Существующая практика обеспечения требуемой шероховатости 

поверхностей деталей при фрезеровании на станках  с ЧПУ 

Целью комплексной автоматизации является повышение 

производительности труда, улучшение качества продукции и повышение ее 

конкурентоспособности, сокращение времени, затрачиваемого на создание 

новых изделий [1]. 

Современное машиностроение должно развиваться в направлении 

автоматизации производства с все более широким применением 

компьютеров и роботов, внедрения гибких технологий, позволяющих быстро 

и эффективно перестраивать технологические процессы на изготовление 

новых изделий. Автоматизация проектирования технологии и управления 

производственными процессами – это один из основных путей 

интенсификации производства, повышения его эффективности и качества 

продукции [1]. Основным средством автоматизации механической обработки 

деталей такого класса являются станки с числовым программным 

управлением (ЧПУ) [2, 3].  

Сегодня станки с ЧПУ с распространены достаточно широко, начиная 

от малых предприятий и заканчивая предприятиями в больших 

промышленных объединениях. Трудно найти область машиностроения, где 

не используются уникальные возможности такого оборудования. Поэтому 

каждый специалист в области машиностроения должен хорошо представлять, 

что дает производству использование этого высокотехнологического 

оборудования[4]. 

Одним из наиболее распространенных типов станков с ЧПУ являются 

фрезерные станки. На них выполняются горизонтальные, вертикальные и 

наклонные плоскости, уступы и пазы различного  профиля. Фрезерование  

осуществляется многозубыми режущими инструментами – фрезами. При 
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фрезеровании главное движение резания осуществляется вращением 

инструмента, подача осуществляется движением оси фрезы. Фрезы делятся 

по способу крепления на концевые и насадные [5]. 

На первом этапе анализа вопроса повышения качества поверхностей 

деталей при обработке на фрезерных станках с ЧПУ стало рассмотрение 

существующей практики повышения качества поверхностей деталей на 

предприятиях. Детали со сложными формами поверхностей применяются в 

производстве штампов. Часто поверхности изготавливаются с 

использованием 3-х и 5-ти координатной обработки на станках с ЧПУ с 

применением торцовой фрезы [6]. Результаты обработки приведены на  

рисунках 1.1и 1.2. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Заготовка послей черновой обработки [6] 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Фрагмент поверхности с выборкой [6] 
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Используя фрагмент криволинейной поверхности, в модуле Design 

программного обеспечения MasterCAM была смоделирована геометрия на 

сплайнах. После тщательного анализа топографии созданной геометрии были 

выделены шесть стратегий обработки. Из них была выбрана оптимальная 

траектория. Далее были выбраны технологические параметры каждой 

стратегии с унификацией по параметрам и произведено моделирование 

обработки с учетом допусков (рисунок 1.3) [7]. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Распределение конечных и средних точек сегментов 

анализируемых траекторий для выбранных значений допуска [7] 

 

Моделирование фрезерования по модели позволило вычислить 

среднее значение параметров шероховатости поверхности (Rt, Rz) в каждом 

случае. Эти значения были сопоставлены с эквивалентными значениями 

параметров шероховатости поверхности, рассчитанными с использованием 
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представленной модели. Среднее отклонение между этими значениями 

составило 3% [8]. Результаты показаны на рисунках 1.4 и 1.5. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Определение рельефа окончательной 

обработанной поверхности [8] 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Сравнение экспериментальной и определяемой рельефа 

поверхности [8] 
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Таким образом, вопрос получения заданной высоты гребешков на 

поверхности детали при обработке фасонных поверхностей является 

актуальным, создаются модели для расчета их величин.  Очевидно, что 

необходимо получить заданные высоты гребешков при этом обеспечить 

максимальную производительность обработки.  

В дальнейших исследованиях глубина резания варьировалась от 3,8 до 

27,7 мм. В этом случае, использование метода постоянной подачи приводит к 

отказу инструмента, если подача окажется слишком высокой или к 

значительному увеличению времени обработки, если значение подачи было 

определено минимальным (рисунок 1.6, а). Такая ситуация может 

возникнуть, потому что в местах с небольшой глубиной резания и 

минимальной подачей соответствующее режущее усилие будет намного 

меньше максимально допустимого и съем металла будет минимальным. 

Кроме того, в случае применения стратегии обработки, основанной на 

постоянной скорости подачи, механическую обработку нужно выполнять 

чаще всего за  несколько проходов с ограниченной максимальной глубиной 

резания. Описанную стратегию обработки авторы сравнивают со стратегией 

обработки по траектории, рассчитанной в  CAD / CAM системе  Pro/Engineer 

Wildfire 4.0 (рисунок 1.6, б), где скорость подачи для выбранной 

максимальной осевой глубины такова, что ни в одном из случаев общая сила 

резания в плоскости, перпендикулярной оси инструмента, не превысит 

значения 600Н [9].  

На качество поверхности, очевидно, влияет форма фрезы: с плоским 

торцом  поверхность хуже, со сферическим – лучше (рисунок  1.7) [10]. 

Дальнейшие исследования связаны с изменением направления 

движения подачи и другими  параметрами.  Все они определяют высоту 

остаточных гребешков (рисунок 1.8). 

  



 

Изм. 

 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15   150405.2017.431.00.ПЗ         

Вывод: Предварительный анализ показал, что на предприятиях 

имеется задача повышения качества поверхности при обеспечении 

максимальной производительности, которая решается подбором параметров 

процесса резания, формой фрезы и стратегией обработки. 
 

 
 

Рисунок 1.6 – Траектория инструмента: 

a) представление обработанной детали с отмеченными местами 

максимальной и минимальной осевой глубины резания; b) стратегия 

обработки вдоль траектории, выбранной программным обеспечением CAD / 

CAM Pro / Engineer Wildfire 4.0 [9] 

 

 
 

Рисунок 1.7 –  Доводка поверхности сферической поверхностью фрезы после 

чернового прохода фрезой с плоским торцом  [10] 
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Рисунок 1.8 – Влияние условий резания (скорость подачи vf и шага ae) на 

результирующую форму поверхности под воздействием угла α3 

 

1.2 Обзор возможностей существующих коммерческих CAD/CAM 

систем для обеспечения требуемой шероховатости поверхности деталей 

На втором этапе изучения вопроса был произведен  обзор 

возможностей коммерческих CAD/CAM систем с целью обеспечения ими 

требуемой шероховатости участков поверхности детали с помощью 

программ NX и ADEM. 
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1.2.1  Использование CAM программы NX 10  

1.2.1.1  Определение параметров инструмента 

 Для выполнения компьютерного эксперимента была выбрана деталь с 

габаритами примерно 10х10х10 миллиметров. Соответственно, для такой 

детали была подобрана фреза диаметром 2мм. Остальные параметры фрезы 

показаны на рисунке 1.9. 

 

 
 

Рисунок 1.9 – Выбор параметров инструментов в программе 

1.2.1.2  Определение параметров обработки и ее стратегии 

 Программа NX-10 содержит в себе несколько готовых шаблонов 

(стратегий) обработки. Эти стратегии можно выбрать из первого элемента 

окна приведенного на рисунке 1.10:  «Метод» и «Шаблон резания». Здесь же 

задаются: «Шаг между проходами», «Процент плоского диаметра», «Общая 

глубина резания» и т.д. Например, при выборе  параметра из меню: «Общая 
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глубина резания» – «Гребешок». Далее в параметрах меню «Максимальная 

глубина гребешка», можно установить величину 0,01 мм. Вслед за этим 

необходимо задать соответствующие группы параметров в пунктах «Уровни 

резания», «Параметры резания», «Вспомогательные перемещения», 

«Скорость подачи» и т.д. Все эти параметры рассмотрены ниже. 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Окно для ввода параметров обработки 

 

1.2.1.3  Определение глубины резания для каждого уровня 

При нажатии кнопки уровни резания (см. рисунок 1.10) появляются 

дополнительные поля ввода, показанные на рисунке 1.11. Здесь определяется  

плоскость отсчета (нормаль ZC) и задается предельная высота 

обработки (8.5 мм). Необходимо учесть, что толщина необрабатываемой 

части (основание детали в форме прямоугольного параллелепипеда) 
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составляет 2 мм. Тогда общая глубина обработки (припуск под обработку ) 

составляет 6.5 мм. Для каждого уровня обработки задаем глубину резания 

0,27 мм. 

 

 
 

Рисунок 1.11 – Определение общей глубины обработки (припуска) на все 

проходы и глубины резания на каждом проходе 

1.2.1.4 Определение скорости подачи и частоты вращения шпинделя 

На следующем этапе необходимо выбрать очередной пункт окна (см. 

рисунок 1.10) для ввода параметров режима резания, которые представлены 

на рисунке 1.12. Для моделирования получаемой геометрии поверхности 

детали эти параметры не важны. Поэтому введем эти значения примерно: 

скорость резания 6 пмм (в терминологии данной программы); подача на зуб 

0.125 мм; частота вращения шпинделя 1000 с–1 (автоматически 

рассчитывается по ранее введенным диаметру фрезы и скорости резания). 
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Аналогично, автоматически определяется минутная подача – 250 мм/мин. 

Остальные параметры, например, параметры подвода фрезы для целей, 

реализуемых в нашем проекте, не имеют значения и далее не 

рассматриваются.  

 

 
 

Рисунок 1.12 – Окно ввода параметров режима обработки 

 

1.2.2  Использование CAM программ ADEM  

1.2.2.1  Определение параметров инструмента 

Для выполнения компьютерного эксперимента была выбрана деталь с 

габаритами примерно 10х10х10 миллиметров. Соответственно, для такой 

детали была подобрана фреза диаметром 2мм. Остальные параметры фрезы 

показаны на рисунке 1.13. 
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Рисунок 1.13 – Параметры инструментов 

 

1.2.2.2  Определение параметров обработки и ее стратегии  

Программа ADEM содержит в себе несколько готовых шаблонов 

(стратегий) обработки. Эти стратегии можно выбрать из первого элемента 

окна приведенного на рисунке 1.14: «Метод» и «Шаблон резания». Здесь же 

задаются: «Шаг между проходами», «Общая глубина резания» и т.д. 

1.2.2.3 Определение скорости подачи и частоты вращения шпинделя 

На следующем этапе необходимо выбрать очередной пункт окна (см. 

рисунок 1.14) для ввода параметров режима резания, которые представлены 

на рисунке 1.15. Для моделирования получаемой геометрии поверхности 

детали эти параметры не важны. Поэтому введем эти значения примерно:  
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подача на зуб 0.250 мм; частота вращения шпинделя 1000 с–1 (автоматически 

рассчитывается по ранее введенным диаметру фрезы и скорости резания). 

Остальные параметры, например, параметры подвода фрезы для целей, 

реализуемых в нашем проекте, не имеют значения и далее не 

рассматриваются. 

 

 
 

Рисунок 1.14 – Окно для ввода параметров обработки 

 

 Выводы. Анализ, выполненный на втором этапе исследования 

показывает, показывает, что  CAM системы не дают необходимого решения 

по получению требуемых гребешков. 
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Рисунок 1.15 –  Окно ввода параметров режима обработки 

 

1.3 Обзор применяемых стратегий обработки фасонных поверхностей 

на фрезерных станках с ЧПУ 

С помощью современных графических систем автоматизированного 

проектирования и производства изделий (CAD/CAM) существенно упрощена 

подготовка управляющих программ для фрезерных станков с ЧПУ [11]. 

Каждая система автоматизированной подготовки производства имеет 

различное количество стратегий обработки, большинство из которых 

являются узкоспециализированными и применяются при обработке только 

одного вида поверхностей. Проведенный анализ стратегий фрезерной 

черновой послойной обработки, позволил выявить общие для большинства 

зарубежных и отечественных систем автоматизированного проектирования 

стратегии обработки (рисунок 1.16) [2, 3]. 
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Рисунок 1.16 – Базовые стратегии послойной обработки [2, 3] 

 

Черновая обработка Новая стратегия гарантирует, что режимы резания 

остаются почти постоянными . Стратегия предотвращает проходы на полную 

ширину путем постоянного измерения интенсивности захода инструмента в 

материал и постепенного удаления материала из остающегося припуска. Это 

обеспечивает устойчивую нагрузку на инструмент (рисунок 1.17) [12]. 

Параметры, используемые для сравнения относительных преимуществ 

анализируемых стратегий, были текстура поверхности, шероховатость 

поверхности (Ra) и размерный контроль. Однако между вогнутыми и 

выпуклыми поверхностями не было обнаружено существенных различий в 

этих параметрах (рисунок 1.18) [13]. 
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Рисунок 1.17 – Черновая обработка стратегия [12] 

 

Параметры должны быть определены для выполнения условий 

обработки, таких как скорость резания, скорость подачи и глубина резания, 

что важно для соблюдения правильных параметров заданного процесса. Все 

параметры находятся в постоянном значении. Затем эксперименты могут 

быть выполнены в соответствии со стратегиями траектории резания. 

Существует семь стратегий траекторий резания, рисунки траекторий резания 

показаны на рисунке 1.19 
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Рисунок 1.18 – Радиальные, растровые 

и 3D-офсетные фрезерные стратегии [13] 

 

 
 

Рисунок 1.19 – Методы обработки резанием 

в программе MASTERCAM X MR2 
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Остатки гребешка на поверхности готовой детали не постоянны при 

обработке изопараметрической траектории, поскольку для следующего 

изопараметрического пути выбрано постоянное смещение интервала. В 

отличие от этого, эффективная обработка траектории создает поверхность 

детали с постоянным гребешком (рисунок 1.20и 1.21) [14]. 

 

 
 

Рисунок 1.20 – Наклонные траектории инструмента [14]: 

a) эффективные траектории инструмента в V-направлении; 

b) изопараметрические траектории – траектории в V-направлении; 

c) эффективные траектории инструмента в U-направлении; 

d) изопараметрические  траектории – траектории в U-направлении 

 

Вывод. Анализ третьего этапа исследований показывает большое 

количество стратегий, но нет данных, как их выбор влияет на высоту 

остаточных гребешков. 
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Рисунок 1.21 – Горизонтальные траектории инструмента [14]: 

a) эффективные траектории инструмента в V-направлении; 

b) изопараметрические траектории – траектории в V-направлении; 

c) эффективные траектории инструмента в U-направлении; 

d) изопараметрические  траектории – траектории в U-направлении 

 

1.4  Существующие методики расчета остаточных гребешков 

поверхностей деталей при обработке на станках с ЧПУ 

1.4.1 Численный метод (на основе дискретного, твердотельного 

моделирования, воксельного моделирования и т.д.) 

В этом методе выбор шага оказывает прямое воздействие на длину 

траектории инструмента и, тем самым, на общее время обработки. Боковой 

шаг L в этом методе равен расстоянию между параллельными плоскостями и 

определяется из условий, определяемых максимальной допустимой высотой 

гребешка обрабатываемой поверхности h, тогда как размер передней ступени 
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LCL определяется из условия максимально допустимого отклонения t, 

(рисунок 1.22) [9]. 

 

 
 

Рисунок 1.22 – Боковой шаг и шаг вперед [14] 

 

Воксельное представление (voxel representation) объемного тела — это 

просто трехмерный аналог растрового представления плоской фигуры. 

Воксельное представление тела описывается множеством объемов малого 

размера называемыми вокселями. Деление на воксели осуществляется сеткой 

плоскостей, расположенных на равном расстоянии друг от друга 

перпендикулярно осям x, y и z. Исходный куб представляется как 

трехмерный массив, количество элементов которого совпадает с числом 

кубов, а каждому элементу массива присваивается значение 0 или 1 в 

зависимости от положения элемента в теле. Воксельное представление 

позволяет точно или по крайней мере приблизительно описать объемное тело 

совершенно произвольной формы [15].  

Воксельное представление позволяет с легкостью рассчитывать такие 

параметры объемного тела, как масса и моменты инерции. Расчет 

осуществляется путем суммирования параметров отдельных вокселей. Также 
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легко получить результат с использованием булевых операции. Вообще 

говоря, для этого достаточно всего лишь применить булевскую операцию к 

целочисленным значениям координат узловых точек соответствующих 

вокселей двух тел. Хотя воксельное представление предназначено для 

описания объемного тела в пространстве, оно автоматически описывает и 

пространство вне тела. Поэтому оно удобно и для расчета объема полых 

структур. Применимо оно и для расчета траекторий движения роботов, 

уклоняющихся от препятствий, поскольку воксельное представление 

препятствий содержит и информацию о свободном пространстве [15]. 

С использованием разработанной компьютерной программы был 

произведен расчет поверхности получаемой детали (ППД). В данном случае 

первоначально рассчитывается множество вокселей исходной заготовки, в 

виде прямоугольного параллелепипеда, а далее ведется моделирование 

срезания припуска. Пример получаемой поверхности детали, рассчитанной 

по программе ЭВМ, приведен выше на рисунке 1.23. Схема расчета 

траектории движения инструмента показана на рисунке 1.24 [16]. 

 

 
Рисунок 1.23 –  Результаты расчета заготовки после обработки [16] 
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Рисунок 1.24 –   Множество вокселей поверхности исходной детали [16] 

 

1.4.2 Аналитический метод на основе геометрических построений  в 

плоскости 

Высота гребешка может быть вычислена путем решения для точки 

пересечения профиля режущего инструмента с двух последовательных 

проходов. В простом случае плоской заготовки высота гребешка 

представляет собой z-координату точки пересечения, как показано на рис. 

1.25. В случае поверхности с наклоном θ по отношению к оси x и 

траекторией движения инструмента, пересекающей заготовку под углом θ 

(рисунок 1.26), высота гребешка является минимальным положительным 

корнем из следующего уравнения : 

 

4h2 + 4h ε sinθeff − 4r2 cos2θeff + ε2 = 0, (1.1) 

 

где θeff = sin−1(sinθ cos∅); 

ε  – шаг; 

 r – это радиус фрезы; 

 h – высота гребешка, для которой мы решаем данную задачу. 
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 Таким образом, высота гребешка зависит от радиуса режущего 

инструмента, размера шага траектории инструмента, ориентации детали и 

наклона обрабатываемой детали. Здесь важно отметить, что высота гребешка 

не является непосредственно функцией глубины разреза. Высота гребешка 

будет меньше, чем глубина реза, если глубина резания больше интервала 

между траекториями инструмента, что является разумным предположением. 

Шероховатость полученной поверхности детали  рассчитывается как средняя 

высота всех гребешков после обработки. 

 

 
 

Рисунок 1.25 –   Геометрия гребешка в результате 

неполного удаления материала [17] 

 

 
 

Рисунок 1.26 –   Ориентация детали на режущий инструмент [17] 
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Метод генерации траектории инструмента с постоянной высотой 

гребешка для обработки треугольных моделей ячеек, которые широко 

используются при быстром прототипировании (RP) и обработке с на станках 

ЧПУ. Траектория инструмента изоплоскости, которая формируется путем 

нарезания поверхности местоположения лезвия (CL) серией плоскостей с 

постоянным интервалом. Например, траектория инструмента изоплоскости, 

сгенерированная с использованием метода нарезки сетки и траектории 

инструмента с постоянной высотой гребешка, сгенерированного с 

использованием метода деформации поверхности фрезы (CL), сравнивается 

посредством обработки с ЧПУ[18], как показано на рис. 1.27. 

 

 
 

Рисунок 1.27 –   Проекция детали и режущего инструмента [18] 

 

Во многих фрезерных операциях режущий инструмент должен 

выполнить переход и сделать несколько смежных проходов для обработки по 

любой функции. В результате небольшой выступ материала, 

характеризуемый высотой, останется между этими резами на смежных 

стенках или на обработанной поверхности. Размер промежуточного 
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расстояния – шага и диаметр инструмента определяет высоту выступов 

между каждым шагом. На рисунке 1.28 показано формирование высоты 

выступов [19]. 

 

 
 

Рисунок 1.28 –   Ориентация детали на режущий инструмент [19] 

 

Для расчета теоретической высоты выступов применяется 

зависимость: 

 

ch = D
2
− �(D

2
)2 − (ae

2
)2 , (1.2) 

 

Для расчета эффективного диаметра концевой фрезы шарового 

наконечника используется зависимость: 

 

Def = 2 ∗ �(D
2

)2 − (D
2
− ap)2, (1.3) 
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Таким образом, с использованием данного подхода существуют 

геометрические соотношения для механической обработки плоской 

поверхности,  выпуклой поверхности и вогнутой поверхности. В каждом из 

этих трех случаев выводится интервал траектории инструмента. Существует 

три метода обработки [18]: 

1.4.2.1 Плоские поверхности, обработанные с помощью фрезы  

Расчет расстояния между проходами фрезы CC для фрезерования 

плоских плоскостей относительно прост. Когда операция фрезерования 

завершена, гребешки остаются на готовой поверхности, как показано на 

рисунке 1.29. Для заданной допустимой высоты гребешка интервал 

траектории фрезы CC может быть получен с использованием теоремы 

Пифагора (Loney and Ozsoy, 1987): 

 

 
 

Рисунок 1.29 –   Плоская поверхность, обработанная фрезой [14] 

 

P = 2�r2 − (r − h)2 ≅ 2√2rh  , (1.4) 

 

где P – интервал траектории инструмента; 

r – радиус фрезы со сферическим концом; 

h – допустимая высота гребешка. 
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1.4.2.2 Выпуклые поверхности, обработанные фрезой 

Расчет предельно допустимого интервала для общей выпуклой 

поверхности более сложен, чем для плоской поверхности. Выпуклая 

поверхность, обработанная концевой фрезой, показана на рисунке 1.30. 

Интервал траектории СС зависит от кривизны поверхности, размера резака и 

допустимой высоты гребешка, остающейся на поверхности. Высота гребешка 

может быть выведена в параметрах интервала пути, радиуса фрезы и 

местного радиуса кривизны выпуклой поверхности. 

 

 
 

Рисунок 1.30 –   Выпуклая поверхность, 

обработанная концевой фрезой [14] 

 

ℎ = (𝑅 + 𝑟)�1 − ( 𝑃
2𝑅

)2 − �𝑟2 − �(𝑅+𝑟)𝑃
2𝑅

�
2
− 𝑅, (1.5) 

  

где R – локальный радиус кривизны выпуклой поверхности; 

P – расстояние между точками касания сферы фрезы с 

номинальной поверхностью детали. 
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1.4.2.3  Вогнутые поверхности, обработанные с помощью фрезы 

Интервал траектории СС при обработке вогнутой поверхности можно 

вывести так же, как в выпуклом случае. На рисунке 1.31 показана вогнутая 

поверхность, обработанная фрезой со сферическим торцом. Высота гребешка 

определяется по формуле, аналогичной формуле (1.5): 

 

h = R − (R − r)�1 − ( P
2R

)2 − �r2 − �(R−r)P
2R

�
2
 , (1.6) 

 

 
 

Рисунок 1.31 –   Вогнутая поверхность, обработанная фрезой [14] 

 
 

Вывод. Имеющиеся формулы позволяют рассчитать расстояния между 

точками касания сферической поверхности фрезы и номинальной 

поверхностью детали. Однако очевидно, что эти расстояния отличаются от 

расстояний между центрами сферических производящий поверхностей тех 

же самых фрез, расположенных на соседних строках.  Следовательно, задача 

для расчета управляющей программы для станка с ЧПУ в полной мере не 

решена, поскольку именно расстояние между центрами сфер фрез является 

необходимым в данном случае.  
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1.4.3 Аналитический метод расчета на основе геометрических 

построений  в пространстве 

Существует 3 типа методов расчета интервала пути L в соответствии с 

локальными особенностями криволинейной поверхности. Более подробные 

выражения показаны в таблице 1.1. Здесь  h – обозначает высоту гребешков, 

R –радиус инструмента, Rb – радиус кривизны поверхности [20]. 

Недостатком этих расчетов является то, что в случаях с криволинейной 

поверхностью детали расстояние L – это не расстояние между осями 

положений фрезы для соседних строк, а расстояние между точками контакта 

фрезы и поверхности детали. Таким образом, данное решение нельзя 

применить для определения координат программы ЧПУ, а именно для 

определения расстояния между соседними строками. 

Таблица 1.1 – Методы расчета интервала  L 

Метод 
обработки 

Обрабатывающая 
плоскость 

Выпуклая 
поверхность 
обработки 

Вогнутая 
поверхность 
обработки 

Формула 
   

Схема 

 
  

 

Траектория инструмента при фрезеровании представляет собой 

траекторию центра сферической производящей поверхности фрезы, которая 

также известна как траектория расположения инструмента (CL), и задается в 

программой части ЧПУ. Контур контактирующей фрезы (СС) представляет 

собой тангенциальную траекторию между фрезой  и поверхностью детали и 
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смещается от траектории инструмента на расстояние, равное радиусу фрезы 

(рисунок 1.32). Когда фреза перемещается параллельно траекториям, как 

показано на рисунке 1.32, выступы создаются на итоговой поверхности. 

Расстояние между параллельными траекториями представляет собой 

интервал траектории СС, который зависит от локальной кривизны 

поверхности, размера фрезы и допустимой высоты гребешка, остающейся на 

поверхности после операции механической обработки. Если требовать, 

чтобы высота гребешка оставалась равной заданному постоянному значению 

и, интервал траектории СС может быть определен как расстояние, которое 

может пройти фреза, не превышая допустимое значение выступов 

поверхности [14]. 

 

 
 

Рисунок 1.32 –   Иллюстрация траектории инструмента, 

траектории СС, интервала пути и направления резания [14] 

 

Текущие стратегии механической обработки заключаются, прежде 

всего, в том, что инструмент перемещается в параллельных плоскостях, что 

не оптимизирует скорость удаления материала. Вдоль траектории движения 

инструмента изменения ориентации на поверхности в перпендикулярной 

плоскости траектории инструмента вызывают «затягивание» траектории 
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инструмента по всей поверхности. Это «затягивание» увеличивает время 

обработки и создает необходимость дополнительной механической 

обработки в некоторых областях (рисунок 1.33) [21]. 

Необходим расчет стратегии обеспечения постоянства высоты 

гребешка, которая генерирует равномерные гребешки на поверхности детали 

и обеспечивает лучшее покрытие поверхности траекторией инструмента. 

Сужение последовательных путей, полученных с помощью других стратегий, 

так же может быть устранено [21]. В любом случае, как было показано выше, 

надежных решений с расчетами в пространстве, позволяющих обеспечить 

постоянство высоты гребешков  пока еще не найдено. 

 

 
 

Рисунок 1.33 – «Затягивание» контуров инструмента [21] 

 

Вывод. Анализ методик расчета, выполненных на четвертом этапе 

исследования показал, что требуемая и доступная методика не найдена. 
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1.5  Шероховатость поверхности 

Шероховатость, волнистость, форма отклонения поверхности 

являются важнейшими характеристиками качества поверхности детали [22]. 

Шероховатость определяют как нерегулярность структуры 

поверхности, которая появляется вследствие процесса изготовления, но при 

этом исключаются волнистость и отклонения формы изделия. 

Шероховатость имеет вид серии пиков и желобков, которые могут быть 

различной высоты и протяженности и служат характеристикой применяемого 

процесса. Шероховатость – это характеристика, которая определяется 

выступами малой высоты. Волнистость же может появляться из-за таких 

факторов, как станочные и рабочие отклонения, вибрации, тепловая 

обработка или искривляющие напряжения.  Волнистость определяется на 

сравнительно больших расстояниях поверхности детали. Шероховатость и 

волнистость могут налагаться на отклонения поверхности от точной 

геометрической формы. Конечные виды поверхности представлены на 

рисунке 1.34 [23]. 

 
 

Рисунок 1.34 – Виды неровностей поверхностей [23] 
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Методы и средства контроля шероховатости поверхности 

Контроль шероховатости поверхности может осуществляться: 

1) сравнением (визуально или с помощью микроинтерферометра) 

реальной поверхности изделия с рабочими образцами шероховатости, 

которые имеют стандартизованные значения параметра Rа; 

2) измерением параметров шероховатости с помощью 

«ощупывающих» или оптических приборов [24]. 

Высоту остаточных гребешков можно отнести к параметрам 

шероховатости поверхности в силу их малых размеров, которые 

сопоставимы с размерами микронеровностей для случаев черновой 

обработки.  В связи с этим далее в экспериментах высоту остаточных 

гребешков предполагается измерять с использованием средств контроля 

шероховатости поверхности. 

Выводы по первой главе 

Изучение состояния вопроса в области повышения качества 

поверхности детали при фрезеровании заготовки на станке с ЧПУ показало, 

что данная задача является актуальной для предприятий; существующие 

CAM системы не  обеспечивают гарантированного получения поверхностей 

деталей с постоянной высотой гребешков; надежных методик, 

обеспечивающих расчет траектории движения инструмента с получением 

постоянных высот остаточных гребешков обнаружить не удалось. С учетом 

этого были определены следующие цель и задачи исследования. 

Цель и задачи исследования, направленность работы, объект и предмет 

исследований 

Цель исследования: Уменьшение шероховатости поверхности 

фасонных поверхностей деталей путем определения рациональных 

параметров фрезерования  на станках с ЧПУ. 
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Задачи исследования. 

1) Анализ литературных данных. 

2) Разработка модели шероховатости поверхности. 

3) Разработка компьютерной программы для модификации 

управляющей программы станка с ЧПУ и расчет последней. 

4) Проведение эксперимента и верификация расчетных данных. 

Направленность работы: Уменьшение шероховатости  поверхности 

фасонных поверхностей деталей путем  определения рациональных 

параметров фрезерования. 

Объект: 

Шероховатость поверхностей деталей, получаемых фрезерованием на 

станках с ЧПУ. 

Предмет исследований:  

Влияние параметров процесса фрезерования на шероховатость 

фасонных поверхностей деталей. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ОБРАБОТКИ  НА ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ  

2.1  Постановка задачи по определению факторов предполагаемой 

математической модели шероховатости поверхности детали, получаемой 

фрезерованием на станке с ЧПУ. Выбор методологии моделирования 

2.1.1 Выбор метода решения задачи  

Прежде всего,  необходимо выбрать метод решения задачи 

определения траектории движения инструмента, обеспечивающей 

постоянство высоты остаточных гребешков на поверхности детали. Согласно 

анализа литературных источников, выполненного в п.1.4. условно можно 

выделить три основных метода решения поставленной задачи: 

– численный метод (на основе дискретного, твердотельного 

моделирования, воксельного моделирования и т.д); 

– аналитический метод на основе геометрических построений в 

плоскости; 

– аналитический метод расчета на основе геометрических построений 

в пространстве. 

2.1.1.1 Численный метод расчета  

Как было отмечено выше, с использование разработанной 

компьютерной программы был произведен расчет поверхности получаемой 

детали (ППД). В данном случае первоначально рассчитывается множество 

вокселей исходной заготовки, в виде прямоугольного параллелепипеда, а 

далее ведется моделирование срезания припуска [25]. Наконец, полученное 

множество точек поверхности позволяет найти высоту остаточных 

гребешков [26].  
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Одним из способов решения указанной задачи является применение 

методов дискретного твердотельного моделирования, которое позволяет 

находить области пересечения поверхностей инструментов с заготовкой [27]. 

Расчет высоты теоретических неровностей производится на основе 

данных, полученных после решения задачи формообразования. После 

определения вокселей поверхности заготовки следует произвести следующие 

действия. Во-первых, необходимо выбрать базовую точку, в окрестности 

которой будет определяться высота теоретических неровностей. Такая точка 

задается координатами некоторого вокселя (Yб, Xб ,Zб). Во-вторых, 

необходимо выбрать базовую линию, которая является направляющей или 

образующей кривой для полученной поверхности. Здесь возможно пять 

вариантов. Для плоскости выбирается прямая, одновременно параллельная 

этой плоскости и вектору скорости движения подачи. Для цилиндрической 

поверхности выбирается прямая, параллельная образующей. Она 

представляет собой перпендикуляр, опущенный на поверхность детали в 

требуемом месте, и соответствует вектору измерения неровностей. Для 

поверхности вращения выбирается окружность. Для винтовой поверхности 

— винтовая линия на выбранном диаметре. В прочих случаях определение 

высоты неровностей производится только с учетом уравнения теоретической 

поверхности, которая должна быть получена при механической обработке 

или на ЭВМ в диалоговом режиме (пример рассмотрен ниже). В-третьих, 

необходимо определить ось системы координат заготовки, от которой далее 

будет производиться расчет высоты неровностей. В первом и втором случаях 

(плоскость и цилиндрическая поверхность) одна из осей системы координат 

заготовки чаще всего совпадает с указанной прямой. В третьем — с осью, 

ортогональной плоскости окружности и проходящей через ее центр. В 

четвертом —  это ось винтовой линии. При невыполнении третьего условия 

необходимо воспользоваться уравнениями преобразований систем координат 

и, соответственно, пересчитать координаты вокселей поверхности, чтобы 

обеспечить его выполнение [25]. 
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Тогда расчет высоты неровностей производится путем определения 

расстояний от указанной оси системы координат до узловых точек 

поверхности заготовки. Расчет ведется для всех точек на интервале с длиной, 

равной величине подачи на зуб. В качестве примера примем, что указанной 

осью является ось z. Тогда расстояния до узловых точек вокселей 

определяются зависимостью [25]: ρ = √X2 + Y2. 

Для плоскости и цилиндрической поверхности должны выполняться 

условия φ = const, где φ = arctg(Y/X); Zб ≤ Z ≤ (Zб+Sz). Для облегчения 

расчета следует повернуть систему координат вокруг оси z на угол φ. Тогда ρ 

= Y, (X = 0) или ρ = X, (Y = 0). Для поверхности вращения, когда 

моделируется измерение вдоль дуги окружности, условия расчета 

следующие: Zб = const, φб ≤ φ ≤ (φб+∆φ), где φб = arctg(Yб/Xб), ∆φ = Sz/ρ. 

Последняя формула предполагает, что совершалось вращательное движение 

инструмента вокруг оси z. В общем же случае необходимо принять Sz 

заведомо больше шага неровностей. Для винтовой поверхности условиями 

расчета являются [25]: 

Zб ≤ Z ≤ (Zб+Sz), угол φ рассчитывается по формуле φ = Z/P, где Р — 

винтовой параметр поверхности детали. После расчета множества значений 

ρi для каждого вокселя из указанных выше условий определяются 

максимальная и минимальная величины: 

ρmax = max{ρi}; ρmin= min{ρi} [28]. Тогда максимальная высота 

неровностей:   h = ρmax – ρmin. 

  Данный метод позволяет выполнить расчеты с учетом влияния 

технологических факторов: погрешностей изготовления элементов 

технологической системы, и погрешностей их движения, их упругих и 

тепловых деформаций и износа инструмента. Однако данный метод требует 

существенных вычислительных ресурсов, что зачастую сдерживает его 

применение. Учитывая, что поставленная в данной работе задача не связана с 

влиянием технологических факторов, то данный метод для решения этой 

задачи применять нецелесообразно. 
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2.1.1.2 Аналитический метод расчета на основе геометрических 

построений  в плоскости 

Данный метод так же был приведен в обзорной части работы в п. 1.4. 

Это метод является достаточно простым, надежным и его легко реализовать 

для любой CAM программы. Недостаток этого метода также очевиден: все 

поверхности деталей являются пространственными элементами и если в 

некоторой плоскости расчет может дать удовлетворительно решение, то в 

другой плоскости, в которую, например, попала соседняя поверхность 

детали, расчет может оказаться не адекватным. В нашем случае 

рассматриваются только поверхности деталей, состоящие из одной 

элементарной геометрической поверхности (плоскость, коническая 

поверхность, цилиндр,  сфера и т.д.) Предполагая, что определение смежных 

элементарных поверхностей является вопросом алгоритмического порядка, 

примем в качестве базового положения, что для решения траекторной задачи 

достаточно рассмотрения по отдельности математических зависимостей 

отдельных элементарных геометрических поверхностей, а далее учет их 

совместного влияния будут реализован алгоритмически. 

2.1.1.3 Аналитический метод расчета на основе геометрических 

построений  в пространстве 

Данный метод является наиболее опробованным и применяемым на 

практике в CAM системах. Он позволяет учесть все особенности 

пространственного расположения поверхностей и их взаимодействия с 

инструментом, но, одновременно, он является и более сложным. 

Рассмотренный выше обзор показал, что на практике данная задача по 

существу полностью не решена и, следовательно, имеются  определенные 

трудности по его реализации. 

Таким образом, в данной работе был выбран второй вариант – 

рассмотрение условий контакта инструмента и поверхности детали в 

плоскости. 
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На следующем этапе решения поставленной задачи необходимо 

определиться со стратегией обработки. Очевидно, что модификация 

траектории движения инструмента связана с первоначальным определением 

самой такой траектории. Исходя из этого, на данном этапе принято решение 

произвести моделирование обработки некоторой детали с разными 

стратегиями и выявить наиболее эффективные.  Одной из наиболее  

представительных поверхностей в машиностроении, у которой имеются все 

величины углов наклона касательной плоскости к горизонту, является  

сферическая поверхность. Именно на такой поверхности далее будут 

представлены все решения. 

2.1.2 Выбор рациональной стратегии обработки   

Обзор и анализ литературных источников был выполнен на 

предыдущем первом этапе работы. Данный, второй этап связан с 

моделированием обработки на 3-х координатном станке с ЧПУ с помощью 

программ NX и ADEM. 

Необходимо последовательно перебрать все стратегии обработки при 

сохранении основных режимных параметров и выбрать наиболее 

рациональную. Наиболее рациональной будет стратегия, которая обеспечит в 

большей степени равенство гребешков поверхности детали при обеспечении 

минимального времени обработки. 

2.1.2.1  Использование CAM программы NX 10  

2.1.2.1.1 Стратегия «Вдоль детали» ( Follow part strategy ) 

Моделирование обработки по данной стратегии позволило получить 

поверхность заготовки, представленную на рисунке 2.1 
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Рисунок 2.1 – Поверхность заготовки, полученная 

при реализации стратегии «Вдоль детали» 

 

После моделирования в таблицу 2.1 были записаны следующие 

величины параметра обработки и отклонения поверхности заготовки от 

заданной поверхности детали. Такие отклонения фиксировались по 10 

точкам. 
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Таблица 2.1 – Параметры обработки и отклонения поверхности заготовки от 

заданной поверхности детали 

Параметры Описания операций или числа 

 CОЖ. Выключено 
 время работы 00:29 мин 
 ось инструмента + ZM ось 

Свойства 
инструмента 
 

 

тип инструмента End- ball milling  
металлы HSS 
диаметр сферы (D) 2 мм 
длина (L) 15 мм  
 (Длина Режущей 
кромки (FL) 

5 мм 

Количество зубьев 2 
угол конусa (B)  0 
z-Смещение 2 мм 

Настройки 
траектории 

Шаблон резания Вдоль детали  
Шаг между Проходами постоянная 
Общая глубина резания гребешок  
максимальная высота 
гребешка 

0.01 

Уровни резания Определение 
диапазона 

глубина 
Диапазона 5 

Измерение 
от 

Верхний 
уровень 

глубина 
резания 0.27 

подачи и скорости 

 скорость подачи 250 мм/мин 

Частота вращения шпинделе 

1000 об/мин 

Расстояния 

D 1 0.016481 
D 2 0.001557 
D 3 0.004413 
D 4 0.007415 
D 5 0.010378 
D 6 0.055427 
D 7 0.005683 
D 8 0.017717 
D 9 0.598010 

D 10 0.047029 
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2.1.2.1.2 Стратегия «Трохоидальная»  (Trochoidal strategy ) 

Моделирование обработки по данной стратегии позволило получить 

поверхность заготовки, представленную на рисунке 2.2 

 

 
 

 
 

Рисунок 2.2 – Поверхность заготовки, полученная 

при реализации стратегии «Трохоидальная» 

 

После моделирования в таблицу 2.2 были записаны следующие 

величины параметра обработки и отклонения поверхности заготовки от 

заданной поверхности детали. Такие отклонения фиксировались по 10 

точкам. 
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Таблица 2.2 – Параметры обработки и отклонения поверхности заготовки от 

заданной поверхности детали 

Параметры Описания операций или числа 

 CОЖ. выключено 

 время работы 00:29 мин 
 ось инструмента 

 
+ ZM ось 

Свойства 
инструмента 

 

тип инструмента End- ball milling  
металлы HSS 
диаметр сферы (D) 2 мм 
длина (L) 15 мм  
 (Длина Режущей 
кромки (FL) 

5 мм 

Количество зубьев 2 
угол конусa (B)  0 
z-Смещение 
 

2 мм 

Настройки 
траектории 

 

Шаблон резания Трохоидальный   
Шаг между 
Проходами 

постоянная 

Общая глубина 
резания 

гребешок  

максимальная 
высота гребешка 
 

0.01 

Уровни резания Определение 
диапазона 

глубина 
Диапазона 5 

Измерение 
от 

Верхний 
уровень 

глубина 
резания 0.27 

подачи и скорости 

 скорость подачи 
 
 

250 мм/мин 

Частота вращения шпинделе 
1000 об/мин 

Расстояние 

D 1 0.006238 
D 2 0.001763 
D 3 0.005011 
D 4                   0.003842 
D 5 0.011664 
D 6 0.012500 
D 7 0.002060 
D 8 0.001617 
D 9 0.012131 

D 10 0.001598 
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2.1.2.1.3 Зиг стратегия  (Zig strategy) 

Моделирование обработки по данной стратегии позволило получить 

поверхность заготовки, представленную на рисунке 2.3 

 

 
 

 
 

Рисунок 2.3– Поверхность заготовки, полученная 

при реализации стратегии «Зиг» 

 

После моделирования в таблицу 2.3 были записаны следующие 

величины параметра обработки и отклонения поверхности заготовки от 

заданной поверхности детали. Такие отклонения фиксировались по 10 

точкам. 
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Таблица 2.3 – Параметры обработки и отклонения поверхности заготовки от 

заданной поверхности детали 

параметры Описания операций или числа 

 CОЖ. выключено 
 время работы 00:39 мин 
 ось инструмента 

 
+ ZM ось 

свойства 
инструмента 

 

тип инструмента End- ball milling  
металлы HSS 
диаметр сферы (D) 2 мм 
длина (L) 15 мм  
 (Длина Режущей 
кромки (FL) 

5 мм 

Количество зубьев 2 
угол конусa (B)  0 
z-Смещение 
 

2 мм 

Настройки 
траектории 

 

Шаблон резания Зиг 
Шаг между 
Проходами 

постоянная 

Общая глубина 
резания 

гребешок  

максимальная 
высота гребешка 

0.01 

Уровни резания Определение 
диапазона 

глубина 
Диапазона 5 

Измерение 
от 

Верхний 
уровень 

глубина 
резания 

 
0.27 

подачи и скорости 

 скорость подачи 
 

250 мм/мин 

Частота вращения шпинделе 
1000 об/мин 

Расстояние 

D 1 0.542965 
D 2 0.698847 
D 3 0.441373 
D 4 0.235622 
D 5 0.210713 
D 6 0.212071 
D 7 0.117203 
D 8 0.182802 
D 9 0.086499 

D 10 0.003403 
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2.1.2.1.4 Зиг с контуром Стратегии (Zig with contour strategy) 

Моделирование обработки по данной стратегии позволило получить 

поверхность заготовки, представленную на рисунке 2.4 

 

 
 

 
 

Рисунок 2.4 – Поверхность заготовки, полученная 

при реализации стратегии «контуром с Зиг» 

 

После моделирования в таблицу 2.4 были записаны следующие 

величины параметра обработки и отклонения поверхности заготовки от 

заданной поверхности детали. Такие отклонения фиксировались по 10 

точкам. 
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Таблица 2.4 – Параметры обработки и отклонения поверхности заготовки от 

заданной поверхности детали 

параметры Описания операций или числа 

 CОЖ. выключено 
 время работы 00:43 мин 
 ось инструмента 

 
+ ZM ось 

свойства 
инструмента 

 

тип инструмента End- ball milling  
металлы HSS 
диаметр сферы (D) 2 мм 
длина (L) 15 мм  
 (Длина Режущей 
кромки (FL) 

5 мм 

Количество зубьев 2 
угол конусa (B)  0 
z-Смещение 
 

2 мм 

Настройки 
траектории 

Шаблон резания Зиг с контуром  
Шаг между 
Проходами 

постоянная 

Общая глубина 
резания 

гребешок  

максимальная 
высота гребешка 

0.01 

Уровни резания Определение 
диапазона 

глубина 
Диапазона 5 

Измерение 
от 
 

Верхний 
уровень 

глубина 
резания 0.27 

подачи и скорости 

 скорость подачи 
 

250 мм/мин 

Частота вращения шпинделе 1000 об/мин 

Расстояние 

D 1 0.009481 
D 2 0.003122 
D 3 0.002850 
D 4 0.007745 
D 5 0.001436 
D 6 0.004323 
D 7 0.004008 
D 8 0.003949 
D 9 0.010532 
D 10 0.009097 
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2.1.2.1.5 Зиг-заг стратегия (Zig zag strategy) 

Моделирование обработки по данной стратегии позволило получить 

поверхность заготовки, представленную на рисунке 2.5 

 

 
 

 
 

Рисунок 2.5 – Поверхность заготовки, полученная 

при реализации стратегии «зиг-заг» 

 

После моделирования в таблицу 2.5 были записаны следующие 

величины параметра обработки и отклонения поверхности заготовки от 

заданной поверхности детали. Такие отклонения фиксировались по 10 

точкам. 
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Таблица 2.5 – Параметры обработки и отклонения поверхности заготовки от 

заданной поверхности детали 

параметры Описания операций или числа 

 CОЖ. выключено 
 время работы 00:19 мин 
 ось инструмента 

 
+ ZM ось 

свойства 
инструмента 

 

тип инструмента End- ball milling  
металлы HSS 
диаметр сферы (D) 2 мм 
длина (L) 15 мм  
 (Длина Режущей 
кромки (FL) 

5 мм 

Количество зубьев 2 
угол конусa (B)  0 
z-Смещение 
 

2 мм 

Настройки 
траектории 

Шаблон резания зиг-заг 
Шаг между 
Проходами 

постоянная 

Общая глубина 
резания 

гребешок  

максимальная 
высота гребешка 

0.01 

Уровни резания Определение 
диапазона 

глубина 
Диапазона 5 

Измерение 
от 
 

Верхний 
уровень 

глубина 
резания 0.27 

подачи и скорости 

 скорость подачи 
 

250 мм/мин 

Частота вращения шпинделе 1000 об/мин 

Расстояние 

D 1 0.467952 
D 2 0.406992 
D 3 0.106708 
D 4 0.193690 
D 5 0.070514 
D 6 0.164768 
D 7 0.211715 
D 8 0.080358 
D 9 0.057960 

D 10 0.049499 
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2.1.2.1.6  Вдоль периферии Стратегии (Follow periphery  strategy) 

Моделирование обработки по данной стратегии позволило получить 

поверхность заготовки, представленную на рисунке 2.6 

 

 
 

 
 

Рисунок 2.6 – Поверхность заготовки, полученная 

при реализации стратегии «Вдоль периферии» 

 

После моделирования в таблицу 2.6 были записаны следующие 

величины параметра обработки и отклонения поверхности заготовки от 

заданной поверхности детали. Такие отклонения фиксировались по 10 

точкам.  
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Таблица 2.6 – Параметры обработки и отклонения поверхности заготовки от 

заданной поверхности детал 

параметры Описания операций или числа 

 CОЖ. выключено 
 время работы 00:23 мин 
 ось инструмента 

 
+ ZM ось 

свойства 
инструмента 

 

тип инструмента End- ball milling  
металлы HSS 
диаметр сферы (D) 2 мм 
длина (L) 15 мм  
 (Длина Режущей 
кромки (FL) 

5 мм 

Количество зубьев 2 
угол конусa (B)  0 
z-Смещение 
 

2 мм 

Настройки 
траектории 

 

Шаблон резания Вдоль периферии  
Шаг между 
Проходами 

постоянная 

Общая глубина 
резания 

гребешок  

максимальная 
высота гребешка 
 

0.01 

Уровни резания Определение 
диапазона 

глубина 
Диапазона 5 

Измерение 
от 

Верхний 
уровень 

глубина 
резания 0.27 

подачи и скорости 

 скорость подачи 
 

250 мм/мин 

Частота вращения шпинделе 
1000 об/мин 

Расстояние 

D 1 0.023843 
D 2 0.023038 
D 3 0.000795 
D 4                   0.037000 
D 5 0.041951 
D 6 0.008500 
D 7 0.008234 
D 8 0.006673 
D 9 0.009129 

D 10 0.239204 

 

  



 

Изм. 

 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61   150405.2017.431.00.ПЗ         

Таким образом, выполненное моделирование и выявленные 

отклонения поверхности заготовки от заданной поверхности детали были 

сведены в таблицы 2.7 и 2.8 

Таблица 2.7 – Итоговые данные измерений по всем стратегиям обработки 

 

Таблица 2.8 – Время обработки для различных стратегий 

Стратегии 

Вдоль 

детали 

( Follow part 

strategy ) 

Трохоидальная  

(Trochoidal 

strategy ) 

Зиг 

(Zig) 

Зиг с 

контуром 

(Zig with 

contour) 

Зиг-Заг 

(Zig Zag) 

Вдоль 

периферии 

(Follow 

periphery  

strategy) 

Время 

обработки, мин 
29 29 39 43 19 23 

   

 Как видно из таблиц 2.7 и 2.8, наименьшие отклонения в среднем 

получаются для случаев «Трохоидальная» и «Вдоль периферии». При этом 

минимальное время обработки получается  стратегии «Вдоль периферии». 

Именно эта стратегия далее и будет рассматриваться при решении 

поставленной задачи. 

 
Отклонения поверхности заготовки от поверхности детали (в заданных десяти 

точках) 
Стратегии D 1 D2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 

Вдоль  
детали 0.016481 0.001557 0.004413 0.007415 0.010378 0.055427 0.005683 0.017717 0.598010 0.047029     

Трохоидальная   0.006238 0.001763 0.005011 0.003842 0.011664 0.012500 0.002060 0.001617 0.012131 0.001598 

Зиг 0.542965 0.698847 0.441373 0.235622 0.210713 0.212071 0.117203 0.182802 0.086499 0.003403     

Зиг с контуром 0.009481 0.003122 0.002850 0.007745 0.001436 0.004323 0.004008 0.003949 0.010532 0.009097 

зиг-заг  0.467952 0.406992 0.106708 0.193690 0.070514 0.164768 0.211715 0.080358 0.057960 0.049499       

Вдоль 
периферии 0.023843 0.023038 0.000795 0.037000 0.041951 0.008500 0.008234 0.006673 0.009129 0.239204 
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2.1.2.2  Использование CAM программ ADEM  

2.1.2.2.1 Зигзаг с траекторией инструмента приближения окружности 

Моделирование обработки по данной стратегии позволило получить 

поверхность заготовки, представленную на рисунке 2.7 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Поверхность заготовки, полученная при реализации стратегии 

«Зигзаг с траекторией инструмента приближения окружности» 

 

2.1.2.2.2  Зигзаг с траекторией приближения сплайнов NURBES 

стратегия 

Моделирование обработки по данной стратегии позволило получить 

поверхность заготовки, представленную на рисунке 2.8 

2.1.2.2.3  UV петля стратегия 

    Моделирование обработки по данной стратегии позволило получить 

поверхность заготовки, представленную на рисунке 2.9 
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Рисунок 2.8 – Поверхность заготовки, полученная при реализации стратегии 

«Зигзаг с траекторией приближения сплайнов NURBES стратегия» 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Поверхность заготовки, полученная при реализации стратегии 

«UV петля стратегия» 
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2.2 Разработка математической модели шероховатости поверхности 

детали, получаемой фрезерованием на станке с ЧПУ 

2.2.1 Исходные данные и допущения 

Данная задача относится к геометрическим задачам. В качестве 

исходной гипотезы принимается утверждение, что в сечении, ортогональном 

вектору скорости подачи инструмента (в сечении перпендикулярном 

направлению строк, в котором лежат центры сферы производящей 

поверхности фрезы в плоскости рисунка: O0 и O1) сечение поверхности 

заготовки может быть аппроксимировано дугой окружности (рисунок 2.10).  

В таком случае ее радиус в точке касания с фрезой примем равным R. 

Поскольку расстояние между строками O0 и O1 намного меньше размеров 

заготовки в обрабатываемой области, можно принять радиус в точке касания 

фрезы в соседней строке таким же, т.е. равным R. Такой радиус легко 

определяется с использованием общеизвестных формул по трем точкам на 

поверхности детали. Данные три точки могут быть определены как результат 

пересечения трех векторов с поверхностью детали: вектор из точки O0 к 

точке F, вектор из точки O1 к точке G и третий вектор, рассчитанный по 

правилу среднеарифметического между O0 и O1 и F и G. Таким образом, 

имеется простая задача касания трех окружностей: заготовки с радиусом R, 

сечения сферы производящей поверхности фрезы в рассматриваемой точке 

O0  с радиусом  r и такое же сечение фрезы в смежной точке, т.е.  на смежной 

строке O1 с таким же радиусом  r. Точка пересечения двух последних 

окружностей будет точка E. Точки касания этих окружностей с окружностью 

заготовки, соответственно, F и G. Тогда высота остаточного гребешка между 

строками будет равна расстоянию от точки E до окружности заготовки. 

Учитывая малость длины дуги последней, можно принять еще одно 

допущение: дугу (FG) заменить на хорду  [FG]. В таком случае задача 

сводится к отысканию высоты треугольника EFG. Очевидно, что такая 

высота h будет связана с углом Δψ, который стягивает указанную выше дугу. 
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Рисунок 2.10 – Заготовкой и фрезы в поперечном сечении 

 

Для текущей точки траектории O0  можно найти ее координаты в 

системе координат заготовки: X0 и Y0. Соответственно можно найти угол 

этой точки ψ. Данный угол и его приращение далее позволяют найти 

координаты X1 и Y1 точки O1. Такой расчет, очевидно, связан с высотой h, 

которая принимается постоянной и равной требуемой величине. Все эти 

допущения и предположения были использованы далее для получения 

математической модели траектории движения фрезы, т.е. расчета множества 

координат Xj и Yj точек центров ее сферы в зависимости от заданной 

величины h,  стратегии обработки и формы поверхности заготовки, 

получаемой на данной операции фрезерования на станке с ЧПУ.   

2.2.2. Методика расчета 

Примем в качестве точки старта фрезы точку с центром в ее 

производящей сферической поверхности O1. Тогда ее координаты обозначим 

как XF0 и  YF0. 
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Угол, определяемый такими координатами, и его приращение для  

соседней строки определяются зависимостями: 

 

)X/Y( FF 000 arctan=ψ   и  ψ∆−ψ=ψ 01 , (2.1) 

 

В таком случае координаты для произвольного положения подобной 

точки 10  ,i =  можно определить зависимостями: 

 

)(cos)( ii rRX ψ+=  и )(sin)( ii rRY ψ+= , (2.2) 

 

Для указанных выше трех точек определяются следующие параметры: 

 

Точка E:   1=j , 101 XXA −= , 101 YYB −=   и  rR =1 , (2.3) 

 

Точка F:   2=j , 02 XA = , 02 YB =  и  RR =2 , (2.4) 

 

Точка G:  3=j ,  13 XA = , 13 YB = и RR =3 , (2.5) 

 

С учетом этого для  j=1, 2 и 3 с использованием следующих 

зависимостей определяется высота остаточного гребешка h: 

 

jjjj BBArRQ j 2/)( 2222 −−−= , 12 += )B/A(W jjj , jjjj B/AQS 2= , (2.6) 

 

jjjjjj W/))rQ(WSS(x 24 222 −−+−=
,

22
jj xry −−=

,        (2.7) 
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2
23

2
32

2332123132

)()(
)()()(

xxyy
yxyxyxxxyyh

−+−

−+−+−
= , (2.8) 

 

Приравняв h заданной величине, например, 0.01 мм, по формулам 

(2.1) – (2.8) для каждой величины ψ можно найти величину Δψ и, 

соответственно, по формулам (2.2), можно найти величины координат точек 

траектории движения центра сферы фрезы. 

Выводы: 

Разработанная математическая модель, устанавливающая взаимосвязь: 

высоты остаточных гребешков, траектории движения центра сферы фрезы и 

поверхности детали; модель, основанная на условии касания трех 

окружностей в сечении ортогональном вектору движения подачи, является 

сравнительно простой, достаточно надежной и позволяет обеспечить 

постоянство высоты этих гребешков для выпуклых поверхностей деталей. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальные исследования связаны с необходимостью 

верификации разработанной математической модели высоты остаточных 

гребешков процесса фрезерования фасонной поверхности на 

трехкоординатном станке с ЧПУ с использованием сферической 

производящей поверхности инструмента. Данные исследования будут 

проведены в два этапа: первый – компьютерный эксперимент, связанный с 

проверкой модели на основе использования одной из CAM систем и второй – 

натурный эксперимент, связанный с проверкой собственной модели  

непосредственным фрезерованием стальной заготовки на станке. 

3.1 Верификация математической модели с использованием CAM 

системы  

3.1.1 Цели и задачи компьютерного эксперимента 

Целью проведения такого компьютерного эксперимента является 

сравнение полученных поверхностей деталей на основе программы от CAM 

системы и модифицированной программы на основе собственной модели для 

заключения о преимуществах такой собственной модели. 

Задачи компьютерного эксперимента: 

1) Разработать программу для станка с ЧПУ в CAM системе. 

2) Выполнить симуляцию обработки на станке с ЧПУ в CAM системе. 

3) Измерить высоту остаточных гребешков на  поверхности заготовки. 

4) Модифицировать программу для станка с ЧПУ из CAM системы с 

использованием собственной модели. 

5) Выполнить симуляцию обработки модифицированной программы 

на станке с ЧПУ в CAM системе. 

6) Измерить высоту остаточных гребешков на  поверхности заготовки, 

полученной с использованием модифицированной программы. 
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3.1.2 Проведение эксперимента 

 

Для заготовки со сферической поверхностью в CAM системе с опцией 

«Постоянство высоты остаточных гребешков равное …» была получена 

управляющая программа для станка с ЧПУ. В качестве стратегии обработки 

была выбрана стратегия движения вдоль контура поверхности (Follow-

периферийный стратегии). 

Разработанные в п.2.2 формулы (2.1) - (2.7) были использованы для 

модификации ранее описанной управляющей программы станка с ЧПУ. В 

результате симуляции обработки были получены две детали, представленые 

на рисунке 3.1. В первом случае высота остаточных гребешков отличается от 

заранее заданного размера 0,01 мм (рисунок 3.1, а).  Модификация 

управляющей программы с использованием формул, приведенных выше, 

позволило получить поверхность детали с высотой остаточных гребешков  

практически не отличающейся от 0,01 мм (рисунок  3.1, б). 

 

 
 

Рисунок 3.1 Поверхности деталей: а) по программе от CAM системы; 

б) по модифицированной управляющей программе 
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3.1.3 Результаты и обсуждение 

Хотя очень многие из математических моделей были разработаны, 

чтобы обеспечить постоянную высоту гребешка, это постоянство не всегда 

гарантируется использованием системы CAM. Таким образом, для 

обеспечения наперед заданного размера остаточных гребешков, необходимо 

увеличивать время обработки. Разработанная математическая модель 

является достаточно эффективным, и в то же время достаточно простым и 

надежным решением. Однако полученные результаты моделирования 

являются предварительными. Большое количество расчетов и процедур 

проверки необходимо еще выполнить, чтобы определить первые три точки 

для расчета радиуса кривизны. Необходимо проверить приведенные 

формулы для получения поверхностей  деталей, имеющих различные по типу 

поверхности: выпуклые, вогнутые, выпукло-вогнутые и плоские. 

Моделирование сопрягаемых поверхностей контакта с различными 

конфигурациями, таких как сфера-плоскость или цилиндр-плоскости и т.д. 

является достаточно сложной задачей. Таким образом, дальнейшие 

исследования необходимы. 

3.2 Обработка фрезерованием на станке с ЧПУ 

3.2.1 Методика проведения эксперимента 

Следующие этапы были реализованы в эксперименте 

3.2.1.1 Выбор инструмента –  фреза типа 2BN1200DD022A  

Выбор режущего инструмента обычно зависит от операции. В 

зависимости от параметра шероховатости для обработки заданной 

поверхности выбирается режущий инструмент. Для чистового прохода был 

выбран инструмент со сферической производящей поверхностью,  

показанный  на рисунке 3.2. Его параметры приведены на рисунке 3.3. 



 

Изм. 

 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71   150405.2017.431.00.ПЗ         

 
 

Рисунок  3.2 – Фреза 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Параметры инструмента 
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3.2.1.2 Работа, выполняемая с использованием типа станки HURCO 

[VM1] 

Вторым шагом является выбор станка. Был использован станок 

HURCO [VM1] в НОЦ «Машиностроение» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)», 

показаный на рисунке 3.4.  Данный станок характеризуется следующими 

параметрами: 

1) Перемещения XYZ - 560x356x457 мм. 

2) Скорость шпинделя 8000 об/мин; 

3) Магазин инструмента на 16 мест; 

4) Размер стола 762 х 356 мм.  

 

 
 

Рисунок 3.4 – HURCO [VM1] 

в НОЦ «Машиностроение»  ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» 
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3.2.1.3 Параметры режима резания 

Параметры режима резания, приведены в таблице 3.1 

 

Таблице 3.1 –  Параметры режима резания  

 
Параметры режима резания 

Обработка на станке 
по программе от 

САМ системы           

Обработка на станке по 
программе от САМ 

системы с модификацией 
в MathCAD         

Скорость подачи, мм/мин 265.3 250 
Cкорость вращения 
шпинделя, мин-1 2653 2653 

Глубина резания, мм 0.1 0.1 
Время, мин 30  42  

 

 

3.2.1.4 Выполнение эксперимента 

Используя тип  фрезу 2BN1200DD022A, станок HURCO [VM1] и 

параметры режима по  таблице 3.1, с использованием сгенерированной в 

CAM системе управляющей программы была произведена обработка, 

показанная на рисунке  3.5. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Обработка заготовки на станке в НОЦ «Машиностроение»  

ЮУрГУ 
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3.2.2  Детали, полученные на станке с ЧПУ по программе от 

CAM системы и по программе с учетом коррекции по модели 

Деталь, полученная обработкой фрезерованием на станке с ЧПУ без 

учета коррекции в Mathcad, показана на рисунке 3.6. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Деталь, полученная по программе  от САМ системы 

 

Деталь, полученная обработкой фрезерованием на станке с ЧПУ  с  

учетом коррекции по модели, показана на рисунке 3.7. 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Деталь, полученная по программе от САМ системы с 

модификацией 
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3.2.3 Контроль остаточных гребешков на приборе измерения 

шероховатости 

Измерение шероховатости поверхности детали было произведено с 

использованием устройства Профилометр модели 130, в ауд. 107, каф. ТАМ в 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)». Прибор показан на рисунке 3.8. 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Измерение детали на Профилометре модели 130 

 

Высота гребешков детали, полученной с коррекцией оказалась меньше 

высоты гребешков заготовки  без коррекции (таблица 3.2) 

 

Таблице 3.2– Высота гребешков детали с и без учета  Mathcad 

Параметры 

Результат по 

программе  от 

САМ системы 

Результат по 

программе  от САМ 

системы с 

модификацией 

Ra [среднее арифм. Отклонен] ,мкм 40.2 31.7 

Rz [высота неровн. по 10 точк],мкм 52.3 38.6 

Rmax, Ry [макс. высота неров],мкм 324 268 
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3.2.4 Результаты измерений  остаточных гребешков на приборе 

измерения шероховатости 

Результаты контроля остаточных гребешков на приборе измерения 

шероховатости с и без учета коррекции, показаны на рисунках 3.9 и 3.10. 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Результат, полученный по программе  от САМ системы 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Результат, полученный по программе от САМ системы с 

модификацией 
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 4 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Результаты 

1) Проведен обзор  состояния вопроса по обеспечению постоянства 

гребешков при фрезеровании на станках с ЧПУ; выполнен обзор  

CAM систем, математических моделей. 

2) Разработана математическая модель высоты гребешков 

поверхности детали получаемой фрезерованием на станках с 

ЧПУ. 

3) Выполнена проверка полученной модели с использованием 

CAM системы и обработкой на станке с ЧПУ.  

Общие выводы 

1) Выявленная практика обеспечения постоянства гребешков при 

фрезеровании на станках с ЧПУ, обзор  CAM систем, 

математических моделей показали, что до настоящего времени 

задача получения гребешков постоянной высоты до конца не 

решена. 

2) Разработанная математическая модель достаточно эффективна и в 

то же время достаточно проста и надежна. Однако полученные 

результаты моделирования являются предварительными. Для 

определения первых трех точек для расчета радиуса кривизны 

требуется большое количество вычислений и процедур проверки. 

Необходимо проверить представленные формулы для машинного 

моделирования деталей, имеющих различные поверхности: 

выпуклые, вогнутые, выпукло-вогнутые и плоскости. 

Моделирование сопряженных поверхностей контакта с различными 

конфигурациями, такими как плоскость сферы или плоскость 

цилиндра и т.д. представляет собой довольно сложную задачу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В работе выполнены все поставленные задачи: произведен анализ 

литературных данных; разработана модель шероховатости поверхности; 

разработана компьютерная программа для модификации управляющей 

программы станка с ЧПУ и расчет последней; проведены эксперименты и 

верификация расчетных данных. 

Таким образом цель работы: уменьшение шероховатости поверхности 

фасонных поверхностей деталей путем определения рациональных 

параметров фрезерования  на станках с ЧПУ достигнута.  
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