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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ  

ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

 

И.А. Щуров 

 
Приведены данные о результатах ранее выполненных работ 

по расчету поверхностей деталей после обработки их на станках с 

ЧПУ. Исследования показали преимущества и достаточность ме-

тода дискретного твердотельного моделирования не только для 

расчета получаемых поверхностей деталей с учетом влияния из-

носа инструмента, деформаций элементов технологических сис-

тем и погрешностей их изготовления, установки и движения, но и 

определить величины отклонений получаемой поверхности дета-

ли от заданной в CAD системе. Применительно к задачам обра-

ботки на станках с ЧПУ данный метод позволяет рассчитать ос-

таточные гребешки и определить их высоту в любой точке по-

верхности детали. 

Ключевые слова: обработка на станках с ЧПУ, дискретное 

твердотельное моделирование, воксель, высота остаточных гре-
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1. Введение. Постоянное повышение точности деталей является непре-

рывной тенденцией машиностроения. В числе прочего это связано с повы-

шением скоростей движущихся рабочих органов ряда машин. В частности, 

современные энергетические установки, основанные на турбинных агрега-

тах, имеют все большие скорости вращения, достигающие 50–70 тыс. мин
–1

. 

Такие скорости вращения обуславливают высокие требования к дисбалан-

су турбинных колес и точности размеров и формы их лопаток. Поскольку 
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последние имеют фасонную поверхность, то их производство осуществля-

ется с применением станков с ЧПУ. В последние десятилетия гомогенные 

материалы все чаще заменяются композитными. Волоконно-армированные 

композиты позволяют при минимизации размеров и веса обеспечить высо-

кую прочность деталей. Все эти особенности требуют от машиностроите-

лей применения новых нетрадиционных подходов при разработке управ-

ляющих программ для станков в ЧПУ, подходов, которые бы максимально 

учитывали влияние технологических факторов на точность и качество по-

верхностей деталей [1].    

Одним из подобных нетрадиционных подходов для разработки управ-

ляющих программ является подход, основанный на дискретном твердо-

тельном (ДТМ) или воксельном моделировании [2–4]. Ранее были разрабо-

таны основные методологические вопросы решения задач металлообра-

ботки с использованием такого подхода: принципы, правила, основные ти-

пы моделей, алгоритмы и программы для решения частных задач [5]. Для 

учета влияния на точность деталей износа инструмента и упругих дефор-

маций элементов технологической системы были разработаны принципи-

альные расчетные схемы и зависимости [5]. Эти исследования позволили в 

некоторой степени повысить точность поверхностей деталей. Для повы-

шения качества поверхности детали из волоконно-армированного компо-

зита были выполнены исследования, направленные на расчет рациональ-

ных углов расположения оси фрезы для случая 5-координатной обработки. 

Такие углы обеспечивали уменьшение разрушения поверхностного слоя 

композита при его резании.   

В дальнейшем решалась задача получения постоянных остаточных гре-

бешков при фрезеровании концевой фрезой со сферической производящей 

поверхностью фасонной поверхности заготовки. Современные CAM сис-

темы позволяют получить поверхность детали так, как если бы она была 

обработана на реальном оборудовании. Более того, такие программы по-

зволяют рассчитать отклонение полученной в модели поверхности от иде-

альной поверхности детали, заданной в CAD системе (рис. 1а). 

Такая же задача была рассмотрена и в настоящем исследовании приме-

нительно к ДТМ. 

2. Результаты моделирования поверхности заготовки после обра-

ботки ее по рассчитанной управляющей программе 

Для расчета полученной поверхности заготовки после формообразова-

ния ее сферической производящей поверхностью фрезы были использова-

ны те же самые зависимости, опубликованные ранее для расчета процесса 

резьбообработки [5]. Из множества вокселей заготовки в виде прямоуголь-

ного параллелепипеда было вычтено множество вокселей фрезы в каждый 

момент времени обработки. 

Результат разности множеств позволяет найти множество вокселей тела 

заготовки. Применяя зависимости по расчету поверхности [5], можно най-
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ти воксели полученной поверхности (рис. 1б). Для примера был произве-

ден расчет заготовки до середины прохода фрезой (рис. 1в; припуск уда-

лялся за один проход для наглядности).   

 

 
Рис. 1. Результаты расчета поверхностей заготовок 

в CAM системе и по программе автора с использованием ДТМ 

 
Далее из полученного множества вокселей необходимо вычесть множе-

ство, принадлежащее поверхности детали, полученной из CAD системы. 

Полученное в результате этого множество вокселей позволяет определить 

их узловые точки в любом направлении, что далее позволяет найти расстоя-

ния от внутренней поверхности, сопрягаемой с деталью, до внешней по-

верхности заготовки (рис. 2а). Данные расстояния  соответствуют величине 

остаточных гребешков. Выбирая необходимые границы координат узловых 

точек вокселей, можно получить воксели отклонений в любом сечении или 

на ограниченном участке поверхности полученной детали (рис. 2б). 

 

 
Рис. 2. Результаты расчета остаточных гребешков 

 
3. Выводы. Выполненный комплекс работ позволил доказать преиму-

щества и достаточность метода дискретного твердотельного моделирова-
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ния не только для расчета получаемых поверхностей деталей с учетом 

влияния износа инструмента, деформаций элементов технологических сис-

тем и погрешностей их изготовления, установки и движения, но и опреде-

лить величины отклонений получаемой поверхности детали от заданной в 

CAD системе. Применительно к задачам обработки на станках с ЧПУ дан-

ный метод позволяет рассчитать остаточные гребешки и определить их 

высоту в любой точке поверхности детали.  
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