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Глава 1. Представление о технологическом процессе обработки детали на основе промежуточных состояний заготовки

ГЛАВА 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ НА ОСНОВЕ
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СОСТОЯНИЙ ЗАГОТОВКИ

О

сновным направлением конструкторского моделирования
изделий машиностроения в последние годы является массовый переход от разработки электронных 2D-моделей чертежей деталей к проектированию объемных 3D-моделей. Наибольшее
распространение получили твердотельные модели, которые охватывают более 75 % конструкций машиностроительных деталей. При технологическом проектировании также используются компьютерные модели деталей, но объединение поверхностей в группы производится
по другим принципам, учитывающим особенности технологии изготовления.
В работе [1] введено понятие модуля поверхностей (МП), под которым понимается сочетание поверхностей, предназначенных выполнять соответствующую служебную функцию детали и придавать
детали конструктивную форму, обусловленную требованиями эксплуатации и изготовления. Если рассматривать служебное назначение поверхностей детали, то сочетания этих поверхностей можно объединить в модули поверхностей: базирующие (МПБ), рабочие
(МПР), связующие (МПС). Деталь, в которую модули поверхностей
включены как структурные элементы, может рассматриваться как
3
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сложная техническая система, для которой применимы методы системного анализа. Такой подход весьма полезен при конструкторском
проектировании, но выделенные модули поверхностей не могут быть
использованы в качестве структурных элементов технологического
процесса.

1.1. Структура технологического процесса
Технологический процесс изготовления детали как объект проектирования также можно рассматривать в виде сложной технической
системы. Многое зависит от того, что выбрать в качестве элемента системы. В работе [2] технологический процесс рассмотрен как сложная
техническая система S, для которой справедливо выражение
S = (E ,TS , F , H ) ,

(1.1)

где E — элементы системы; TS — структура системы; F — поведение
системы; H — окружающая среда.
Структура TS характеризует упорядоченность системы. В работе [3] дается определение структуры как совокупности устойчивых
связей между частями целостного объекта. Технологический процесс как объект проектирования имеет многоуровневую структуру.
На рис. 1.1 представлена структурная схема технологического процесса механической обработки детали.
Элементы системы — технологические переходы (например: точить,
сверлить, фрезеровать и т. д.) — характеризуются своими параметрами Yi. Элементы связаны между собой отношениями следования.
Например: черновые операции предшествуют чистовым, базовые поверхности обычно обрабатываются раньше, чем рабочие и т. д.
Системы обеспечения инструментом, системы материально-технического обеспечения производства, технологической подготовки,
оперативного планирования и регулирования хода производства могут рассматриваться в качестве внешней среды Н.
Поведение системы F определяет функцию системы, которая обеспечивает перевод поверхностей заготовки из одного промежуточного состояния в другое. При этом промежуточное состояние заготовки
будет изменяться после каждого технологического перехода.
4
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Рис. 1.1. Структура технологического процесса

Рассмотрим в качестве примера какую-нибудь абстрактную операцию, состоящую из отдельных переходов р1, р2, р3, p4. Моделью этой
операции (подсистемы) будет граф, представленный на рис. 1.2.
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Рис. 1.2. Граф последовательности выполнения переходов

Нетрудно заметить, что техническая система, характеризующая конструктивное содержание детали, и техническая система, описывающая
5
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процесс обработки, — это не одно и то же, т. к. в первом случае элементом является материальный объект, а во втором — действие, процесс. Иное дело, если в качестве элемента структуры технологической
системы взять промежуточное состояние заготовки.

1.2. Структура детали на основе промежуточных состояний
заготовки
Остановимся на промежуточном состоянии заготовки как на элементе сложной технической системы. Можно классифицировать этот
элемент как 3D-модель заготовки, размеры которой ограничены временными поверхностями, изменяющимися после каждого перехода
в направлении от исходной заготовки к готовой детали. В результате
каждого перехода создается новый конструктивно-технологический
элемент (feature), который изменяет предыдущее состояние заготовки в сторону уменьшения материала.
Конструктивно-технологический элемент (КТЭ), или feature, имеет скорее технологическое, чем конструкторское происхождение, т. к.
соответствует содержанию технологического перехода в виде состава
поверхностей, обрабатываемых на этом переходе. Этот состав поверхностей не связан со служебными функциями детали, как конструкторский модуль поверхностей, а отражает форму инструмента и технологический характер перехода. Если построить 3D-модель режущей кромки
как образующую поверхность и использовать пространственную линию траектории как направляющую кривую, мы получим 3D-модель
формы КТЭ. Пользуясь терминологией 3D-моделирования, происходит булевская операция вычитания из модели заготовки лишнего материала. Таким образом, граф промежуточных состояний детали можно было бы представить следующим образом (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Линейный граф промежуточных состояний детали
с учетом вычитания КТЭ из модели обрабатываемой заготовки
6
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На рисунке под fi понимается припуск, снимаемый на данном технологическом переходе Pi, взятый в виде самостоятельного 3D-объекта
(feature). Техническая система, имеющая в качестве структурного элемента промежуточное состояние C, будет иметь вид
S c = (C , TS c , Fc , H ) ,

(1.2)

где С — элементы системы; TSc — структура системы; Fc — поведение
системы; H — окружающая среда.
Система имеет многоуровневую структуру, наиболее мелкими элементами которой на нижнем уровне являются конструктивно-технологические элементы (feature).
Конструктивно-технологический элемент (feature) — это комплект
поверхностей, обрабатываемых на данном технологическом переходе,
который имеет временные размеры, характеризующие текущее состояние заготовки. В подавляющем большинстве случаев это и есть снимаемый припуск, взятый в виде самостоятельного 3D-объекта.
Поведение системы Fc, или функция, для которой образована система, обеспечивает перевод обрабатываемой заготовки из исходного
состояния в состояние готовой детали. При этом промежуточное состояние заготовки будет изменяться после каждого технологического перехода. В качестве внешней среды Н для такой системы можно
рассматривать различные погрешности, которые влияют на достижение заданных параметров КТЭ. Структура системы, имеющей в качестве элементов текущие наборы поверхностей заготовки, показана на рис. 1.4.
Промежуточное состояние заготовки как элемент системы характеризуется текущими размерами поверхностей и физическими свойствами (твердость, шероховатость, покрытие и т. д.). Технологический
процесс не может быть бесконечен по времени. Размерные характеристики заготовки изменяются с каждым технологическим переходом
и ограничены наличием припуска на обработку. Физические свойства
заготовки изменяются в результате выполнения специальных операций (термическая, гальваническая и т. д.), вплоть до достижения заготовкой требуемых чертежом свойств.
Состояние КТЭ задается набором параметров, описывающих форму, размеры и физико-механические свойства поверхностей, а также
размерными связями между обрабатываемой и базовыми поверхностями. Примеры различных КТЭ приведены в работе [4].
7
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Рис. 1.4. Структура технической системы
промежуточных состояний

Важно отметить, что понятие КТЭ и понятие МП не являются
эквивалентными, хотя оба определяются комплектами поверхностей. В случае готовой детали КТЭ может совпадать с поверхностью
или модулем поверхностей конструкторской 3D-модели. Взаимосвязь конструкторских и технологических поверхностей показана
на рис. 1.5.
Необходимость рассмотрения аналитической среды проектирования вызвана тем, что часть поверхностей, имеющих повышенные
требования к точности и шероховатости, обрабатываются за несколько стадий (черновая, получистовая, чистовая). Для выполнения этих
стадий вводится дополнительный припуск и, следовательно, новый
технологический переход. Таким образом, под производной поверхностью понимается поверхность, образованная наложением дополнительного припуска на конструкторскую поверхность с целью обеспечения заданной точности или шероховатости. Примером производных
поверхностей служат поверхности, образованные рассверливанием
и зенкерованием круглых отверстий, диаметр которых задан по 7‑му
квалитету точности.
8
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Рис. 1.5. Взаимосвязь конструкторских
и технологических поверхностей

Кроме того, при группировании поверхностей в аналитической среде проектирования уточняются или пересчитываются размерные связи между поверхностями. Эти связи хранят наследственность координатного расположения конструкторских модулей поверхностей (МП)
и переносятся в технологические эскизы после проведения размерного анализа.

1.3. Применение станков с ЧПУ
Современный уровень машиностроительного производства характеризуется широким применением станков с ЧПУ. Наибольшей эффективности можно достичь благодаря высокой концентрации технологических операций на одном рабочем месте за один установ детали.
9
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Для этого приобретаются дорогие многофункциональные станки, имеющие четыре и более управляющих оси. Стоимость одного станкочаса такого оборудования превышает 1000 рублей. Это обстоятельство
демонстрирует насущную необходимость в повышении качества технологической подготовки производства. Качество технологической подготовки можно обеспечить за счет компьютерного 3D-моделирования
управляющих программ в CAM-системах с учетом конструктивных
особенностей детали.
В распоряжении технологов в настоящее время появились новые
средства проектирования.
Во‑первых, это возможность трехмерного представления конструкции детали. Такое представление подразумевает не только моделирование геометрии объектов в объеме, но и возможность моделирования технологии их изготовления.
Во‑вторых, модульное представление о конструкции детали, основанное на принципах поэлементного моделирования (feature-based
modeling). Конструктивные элементы (features) могут быть автоматически распознаны на основании 3D-модели детали. В результате технолог имеет возможность работать с уже скомпонованными КТЭ (отверстиями, карманами, плоскостями, стенками и т. д.). При этом при
подготовке к выполнению очередной операции или перехода можно
применить модель текущего состояния заготовки с учетом уже обработанных КТЭ.
В‑третьих, современный уровень базы знаний может включать отработанные алгоритмы принятия решения обработки распознанных
КТЭ, в том числе выбор инструмента и назначение режимов обработки.
В‑четвертых, в распоряжении технолога, использующего CAMсистему, имеется информация о комплекте режущего инструмента
и установочной оснастке, находящихся в данный момент на данном
рабочем месте.
Перечисленные возможности подчеркивают своевременность
и актуальность предлагаемых исследований. В результате внедрения
предлагаемых алгоритмов качественно повышается уровень технологической подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ
и обеспечивается повышение эффективности применения этих
станков.
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Контрольные вопросы
1. Перечислите составляющие структуры технологического процесса.
2. Какими параметрами характеризуется промежуточное состояние заготовки?
3. Дайте определение конструктивно-технологическому элементу (feature).
4. Какие новые средства проектирования появились в распоряжении технологов в настоящее время?
5. Для чего применяются алгоритмы принятия решений при автоматизированном проектировании технологического процесса?
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CAPP-СИСТЕМ

П

риведенные в главе 1 рассуждения показывают связь между
конструкторскими модулями поверхностей и конструкторско-технологическими элементами. Автоматизация процесса технологической подготовки производства на базе исходных
3D-моделей производится посредством компьютерных систем моделирования. СAPP (Computer Aided Process Planning) — автоматизированные системы для проектирования техпроцессов и оформления
технологической документации. Продукт представляет собой интерактивную среду, наполненную базами данных по материалам, сортаменту, оборудованию, технологическому оснащению и прочей справочной информацией. Основная функция этих систем — планирование
производственного процесса. Такие системы имеют много преимуществ, и наиболее важной является возможность хранения производственных знаний для их повторного использования, что позволяет
людям без большого опыта планировать высококачественные производственные процессы. Подобное решение не только сокращает время планирования, но также увеличивает стандартизацию и полное
использование ноу-хау компании. Это происходит потому, что производственные процессы включают в себя не только обработку металлов,
система CAPP должна учитывать и другие производственные операции, такие как пластическая деформация или термическая обработка.
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В работе [5] описан процесс сквозного проектирования технологического процесса детали, 3D-модель которой импортируется
в САРР-систему, после чего автоматически формируется маршрутный технологический процесс изготовления этой детали. Средствами
2D-графики строятся операционные эскизы, показывающие, какие
поверхности и с какими размерами должны обрабатываться на данной операции. Технологический эскиз содержит также обозначение
технологических баз и другие данные, необходимые для производства
на данном предприятии.
Приведем пример проектирования технологического процесса средствами программного продукта ADEM CAM Expert. 3D-модель может
быть импортирована в том формате, в котором привыкли работать
конструкторы предприятия. В частности, ADEM позволяет импортировать модели в форматах .adem, .stl, .sat, .m3d, .step и др. На рис. 2.1
показана 3D-модель детали «рама».

Рис. 2.1. 3D-модель детали «рама»

После того как на экране появится изображение 3D-модели, необходимо перейти в модуль CAM Expert и произвести операцию распознавания КТЭ. В результате распознавания конструктивных элементов
получим полный список КТЭ, как это показано на рис. 2.2.
Операция распознавания может учитывать обработку с различных
технологических установов в зависимости от конструкции детали.
Более подробно выполнение распознавания описано в следующей
главе.
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Рис. 2.2. Распознавание КТЭ, обрабатываемых фрезерованием

После этого, используя модуль CAM Expert, можно автоматизированно подобрать список инструментов, необходимых для обработки
детали в данной позиции, как это показано на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Выбор комплекта инструментов
для фрезерной операции
14
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Следующим этапом выполняется формирование карт техпроцесса по форме технологических документов, принятых на данном предприятии (рис. 2.4). Разработанный технологический процесс, если он
содержит программные операции, служит основой для автоматизированного расчета управляющей программы для станка с ЧПУ.

Рис. 2.4. Формирование технологических карт
в модуле ADEM CAPP

Одной из задач, которая становится все более актуальной, является
разработка модели данных, используемой системой CAPP. Такая модель очень сложна. В ней должны храниться данные об обрабатываемой детали, особенностях изготовления, структуре производственного процесса, параметрах производственных операций, инструментах,
станках, приспособлениях и т. д. Особенно сложна модель данных
для операций обработки, т. к. они имеют множество параметров и используют много производственных ресурсов. Из-за этой сложности
15

Технология механической обработки корпусных деталей на базе распознавания типовых конструктивных форм

делаются попытки использовать для систем CAPP модель данных
STEP-NC (стандарт ISO 14649, который находится сейчас в стадии разработки). Стандарт STEP-NC является приложением STEP
в части программирования станков с ЧПУ.

Контрольные вопросы
1. Какие задачи решают СAPP-системы?
2. Какова последовательность проектирования технологического процесса средствами программного продукта ADEM CAM Expert?
3. Что можно получить в результате распознавания конструктивных элементов?
4. Что служит основой для автоматизированного расчета управляющей программы для станка с ЧПУ?
5. Какой стандарт описывает модель данных, определяющую геометрическую форму детали?

16

Глава 3. Применение стандарта ISO 14649 (STEP-NC)

ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТА
ISO 14649 (STEP-NC)

В

настоящее время в стадии освоения находится стандарт
ISO 14649 (STEP-NC) [6–10], который призван обеспечить
создание интеллектуальных устройств управления станками с ЧПУ. В соответствии с этим стандартом «… изделие получают
из заготовки: путем удаления типовых форм (features), условного или
безусловного выполнения ассоциированных с типовыми формами
переходов (workingsteps), в потоке управления, задаваемом исполняемыми блоками (executables), с необходимыми допусками, с использованием инструмента, отвечающего необходимым требованиям» [11].
Стандарт ISO 14649 устанавливает девять компонентов функциональности: проект (project), изделие (workpiece), типовая обрабатываемая форма (feature), план операции (workplan), последовательность шагов операции (workingsteps), исполняемый блок (executable),
переход-операция (operation), траектория инструмента (toolpath),
измерения (measures). Отношения между компонентами показаны
на рис. 3.1.
Рисунок представлен в форме, соответствующей упрощенной графической версии объектно-ориентированного языка EXPRESS, который послужил средством описания всех прикладных протоколов STEP.
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Геометрия

workpiece

workplan

String[0;?]

Геометрия

List[0;?]

machining_feature

machining_workingstep

1

pocket plane hole region

machining_operation
1 List[0;?]

plane_milling side_milling
Геометрия

drilling

tool

toolpath

technology

1

strategy

cutter_contact_trajectory cutter_location_trajectory parameterised_path
Рис. 3.1. Отношения между компонентами функциональности
в стандарте ISО 14649 [11]

Изделие (workpiece) описывают так, как это принято в стандарте
STEP: с историей версии, с информацией о владельце, указанием материала и его свойств. Изделие служит выходом технологического процесса, а его внешний вид — свойством готового продукта.
Типовые формы (features) определяют области удаляемого материала заготовки. В приведенной выше структуре технологической
операции этот термин соответствует понятию конструктивно-технологического элемента (КТЭ). Типовую обрабатываемую форму feature описывают с помощью ее геометрических свойств; при
этом отсутствуют какие-либо указания о способах обработки типовой формы. Подобная информация содержится только в переходахоперациях (operations) и определяется технологическими алгоритмами-методами. Методы, относящиеся к операциям фрезерования
и обработке отверстий, рассмотрены в стандарте ISO 14649–11. Методы, относящиеся к операциям точения, рассмотрены в стандарте
ISO 14649–12.
Некоторые виды типовых форм для операций фрезерования схематично показаны на рис. 3.2 в иллюстративных целях. Эти формы
являются извлечением из полного архива, разработанного в рамках
стандарта ISO 14649–10.
18
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Рис. 3.2. Примеры типовых форм [11]

Из этого следует, что практически любую обработку материала резанием можно представить в виде процесса удаления более или менее
сложного набора типовых форм.
Ядро модели STEP-NC составляет план операции (workplans), который
является последовательностью шагов операции (workingsteps). Каждый шаг операции ассоциирован с переходом-операцией (machining
operation), выполняемой над некоторым КТЭ. Соответственно, переход-операция operation может быть ассоциирована со многими КТЭ
(features). С другой же стороны, шаг операции workingstep уникален.
Дублирование шага операции в пределах плана операции workplan
в точности воспроизведет те же самые действия станка.
Переход-операция (Machining_Operation) содержит технологический
алгоритм (включая стратегию внедрения в материал и вывода инструмента) и указания по настройкам. Операции имеют черновую и чистовую версии. Предполагается, что интеллектуальные системы ЧПУ
будут самостоятельно рассчитывать траектории инструмента для стандартных типовых форм. Каждая операция Machining_Operation имеет
ссылки на объекты, представляющие параметры резания (Technology),
стратегии обработки (Strategy), состояние различных функций машины, таких как использование охлаждающей жидкости или удаление
стружки (Machine_functions). Структура перехода-операции показана на рис. 3.3.
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Шаг операции workingstep описывает процессы, в которые вовлечены интерполируемые координатные оси. В отличие от этого, функции
Структура
перехода-операции
ЧПУ (NC function)
сопоставлены
с единичными событиями и с интерполяцией не связаны.
по стандарту STEP-NC ISO 14649

approach
retract

(ABS)
Operation

its_toolpath
its_tool_direction

(ABS)
Machining_
operation

its_id
its_tool
its_technology
its_machine_functions

(ABS) Milling_
type_operation

(ABS) Two5D_
milling_operation

(ABS) Drilling_
type_operation

cutting_depth
previous_diameter

(ABS) Drilling_
operation

Freeform_
operation

Drilling
Center_drilling
Counter_sinking

(ABS) Boring_
operation

Multistep_drilling

(ABS)
Side_milling

Back_boring

Reaming

Tapping

Boring

(ABS) Bottom_
and_side_milling

Thread_drilling

(ABS)
Plane_milling

Plane_rough_milling
Plane_finish_milling

Рис. 3.3. Структура переход-операции:
(ABS) — абстрактный объект; Two5D — обработка типа 2,5D [11]

Шаг операции workingstep является важнейшим строительным блоком управляющей программы ЧПУ стандарта ISO 14649. Блоки могут
быть нейтральными действиями (ускоренными перемещениями rapid
movement, измерительными циклами touch probing), а также технологическими шагами операции (machining workingstep). Реальное содержание шага операции workingstep специфицировано в переход-операции operation.
В приложении к стандарту ISO 14649–11 [12] приведен пример описания технологии изготовления корпусной детали (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Пример использования стандарта для описания технологии [12]
Project
Machining plan
(workplan)
Program blocks

Machining
features

Machining cycles

Tools
Hole diameter
tolerances
Cutting
parameters
Machining tool
functions
Machining strategy

#1= PROJECT('EXECUTE EXAMPLE1',#2,(#4),$,$,$);
...
#2= WORKPLAN('MAIN WORKPLAN',(#10,#11,#12,#13,#14),$,#8,$);
...
#10= MACHINING_WORKINGSTEP('WS FINISH PLANAR FACE1',#62,#16,#19,
#11= MACHINING_WORKINGSTEP('WS DRILL HOLE1',#62,#17,#20,$);
#12= MACHINING_WORKINGSTEP('WS REAM HOLE1',#62,#17,#21,$);
#13= MACHINING_WORKINGSTEP('WS ROUGH POCKET1',#62,#18,#22,$);
#14= MACHINING_WORKINGSTEP('WS FINISH POCKET1',#62,#18,#23,$);
...
#16= PLANAR_FACE('PLANAR FACE1',#4,(#19),#77,#63,#24,#25,$,());
#17= ROUND_HOLE('HOLE D=22MM',#4,(#20,#21),#81,#64,#58,$,#26);
#18= CLOSED_POCKET('POCKET1',#4,(#22,#23),#84,#65,(),$,#27,#35,#37,#28
...
#19= PLANE_FINISH_MILLING($,$,'FINISH PLANAR FACE1',10.000,$,#39,#40,#
#20= DRILLING($,$,'DRILL HOLE1',10.000,$,#44,#45,#41,$,$,$,$,$,#46);
#21= REAMING($,$,'REAM HOLE1',10.000,$,#47,#48,#41,$,$,$,$,$,#49,.T.,$,$);
#22= BOTTOM_AND_SIDE_ROUGH_MILLING($,$,'ROUGH POCKET1',15.000,$
#23= BOTTOM_AND_SIDE_FINISH_MILLING($,$,'FINISH POCKET1',15.000,$,#
#39= MILLING_CUTTING_TOOL('MILL 20MM',#29,(#125),80.000,$,$);
#44= MILLING_CUTTING_TOOL('SPIRAL_DRILL_20MM',#31,(#126),90.000,$,$);
#47= MILLING_CUTTING_TOOL('REAMER_22MM',#33,(#127),100.000,$,$);
...
#56= PLUS_MINUS_VALUE(0.300,0.300,3);
...
#45= MILLING_TECHNOLOGY(0.300,.TCP.,$,16.000,$,.F.,.F.,.F.,$);
...
#41= MILLING_MACHINE_FUNCTIONS(.T.,$,$,.F.,$,(),.T.,$,$,());
...
#46= DRILLING_TYPE_STRATEGY(75.000,50.000,2.000,50.000,75.000,8.000);
...

Рис. 3.5. Программа STEP-NC (на основе стандарта ISO 14649)
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Исполняемый блок (executable) описывает поток управления и последовательность переходов, ассоциированных с операциями и КТЭ. Исполняемый блок технологически независим. Его конструкция приведена на рис. 3.6.
executable
program
structure

workingstep

nc function

machining workingstep
rapid movement
touch probing

Шаги программы,
не предусматривающие
перемещений (сообщения
на экран и др.)
Шаги программы
с координатными
перемещениями

workplan
Команды
управления
в программе

parallel
if_statement
while_statement

Рис. 3.6. Конструкция исполняемого блока [11]

Траектория инструмента устанавливает точное движение координатных приводов в том случае, если интеллектуальная система ЧПУ не способна сама спланировать такую траекторию. Однако полная траектория
может быть воссоздана из каких-то ее повторяющихся или стандартных частей; таким образом, гибкость плана операций снижается лишь
частично. Структура траектории инструмента представлена на рис. 3.7.
toolpath
parameterised
path

trajectory

feedstop

cutter location

Остановка
в определенном
положении
Движения по заданным
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connect secplane
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самой системой ЧПУ
с использованием
определенных параметров

connect direct

Рис. 3.7. Структура траектории инструмента [11]
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Компонент функциональности измерения определяет используемые средства измерения и допуски в разработанной модели.
На рис. 3.8 представлен алгоритм группирования операций автоматизированного измерения деталей, включающий выбор датчика касания или лазерной сканирующей головки [13].

Рис. 3.8. Алгоритм группирования операций
автоматизированного измерения деталей [13]

Обобщающим компонентом функциональности служит проект.
Суть в том, что общая модель STEP-NC может включать описания
нескольких изделий и множество планов операций. Проект устанавливает стартовую точку, идентифицируя главный план операций.
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Стандарт образует основу для разработки технологии механической обработки деталей на базе распознавания типовых конструктивных форм (Feature based machinary — FBM). В настоящее время
ведутся активные разработки, направленные на объединение средств
автоматизации производства машиностроительных изделий на основе CAD/CAM/CAPP/CNC/CAI/CAIP-систем.

Контрольные вопросы
1. Для чего применяется стандарт ISO 14649 (STEP-NC)?
2. Дайте определения основным понятиям, установленным стандартом ISO 14649: изделие (workpiece), план операции (workplans), шаг
операции (workingsteps), исполняемый блок (executable), переход-операция (operation), траектория инструмента (toolpath).
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Глава 4. Типовые конструктивно-технологические элементы для фрезерной обработки корпусных деталей

ГЛАВА 4. ТИПОВЫЕ КОНСТРУКТИВНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ДЛЯ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

К

орпусные детали представляют собой основу, объединяющую множество конструктивных элементов сборочных узлов изделий в машиностроении. Они служат для размещения зубчатых передач, деталей двигателей, турбин, насосов и других
механизмов и применяются в самых разных машинах. В приборостроении корпусные детали также играют роль сборочного каркаса, внутри
которого размещаются детали электрооборудования, монтажные платы с радиодеталями, механизмы управления и т. д. Механическая обработка корпусных деталей во многих случаях является наиболее сложной, трудоемкой и дорогостоящей частью себестоимости продукции.
С точки зрения проектирования технологического процесса конструкцию корпусной детали целесообразно представить в виде комплекса конструктивно-технологических элементов (feature). В соответствии со стандартом ISO 14649–10 вначале определяются зоны
(regions), которым ставится в соответствие набор обрабатываемых элементов. Для большинства корпусных деталей применяется 2,5‑координатная обработка (two5D_manufacturing_feature), при которой
обрабатываемые элементы расположены в зонах, где ось вращения
шпинделя станка определяет ось Z, а профиль элемента лежит в пло25
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скости XY, перпендикулярной оси вращения шпинделя. При такой
обработке сложные траектории движения инструмента, требующие
интерполяции, находятся в плоскости, а перемещение по оси Z является установочным. Поэтому такой вид обработки и получил название 2,5‑координатной обработки. Предполагается, что материал находится в отрицательном направлении Z от плоскости определения
контура XY. При рассмотрении типовых КТЭ в данном учебном пособии будет использоваться 2,5‑координатная обработка. В соответствии со стандартом ISO 14649–10 предусмотрены следующие обрабатываемые элементы, характерные для корпусных деталей: плоская
грань, карман, паз, ступень, профиль, круглое отверстие, общий элемент, составной элемент, резьба и др. Обрабатываемые элементы определены в тесном сходстве с ISO 10303–224. В отдельный класс объединены переходные элементы, такие как скругление и фаски по контуру.
В стандарте даны также определения текстуры поверхности (Surface_
texture_parameter). В зависимости от того, как конструктором задано
значение шероховатости поверхности, стандарт позволяет использовать соответствующие параметры.
Отметим, что существующие в настоящее время CAD/CAPP/CAMсистемы позволяют автоматически распознавать конструктивно-технологические элементы, базирующиеся на типовых обрабатываемых
элементах, описанных в ISO 14649–10. Так, например, применяется
понятие «уступ», соответствующее открытому карману (open pocket).
Понятию «окно» соответствует карман со сквозным дном (through
pocket). Понятие «стенка» соответствует по описанию элементу «профиль» (profile). Это сделано, во‑первых, для наглядности восприятия,
а во‑вторых, исходя из выбора типовой схемы обработки. Схемам обработки посвящены следующие главы данного учебного пособия.
На рис. 4.1 представлены наиболее распространенные типы КТЭ,
формирующие деталь «корпус» применительно к использованию
в CAD/CAPP/CAM-системе ADEM (Россия).
Конструктивно-технологические элементы детали "корпус"

Плоскость

Карман

Уступ

Окно

Паз

Стенка

Отверстие

Поверхность

Рис. 4.1. Конструктивно-технологические элементы деталей типа «корпус»
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Плоскость — конструктивный элемент, не имеющий глубины. Ограничивающий контур должен быть замкнут.
Карман (колодец) — конструктивный элемент, у которого внешний
ограничивающий контур всегда замкнут и дно расположено ниже плоскости привязки. Внутри кармана могут располагаться внутренние
необрабатываемые элементы (бобышки), которые также описываются замкнутыми контурами. Наружная стенка может иметь равномерный угол с плоскостью контура.
Уступ — конструктивный элемент, у которого часть ограничивающего контура лежит в плоскости дна. Внутри уступа могут располагаться бобышки, которые описываются замкнутыми контурами. Наружная стенка может иметь равномерный угол с плоскостью контура.
Окно — конструктивный элемент, у которого отсутствует дно. Обработка производится внутри контура. Наружная стенка может иметь
равномерный угол с плоскостью контура.
Паз — разновидность кармана. Отличается тем, что его размер
в одном из направлений постоянен. В пазу не должно быть бобышек. Наружная стенка может иметь равномерный угол с плоскостью
контура.
Стенка — конструктивный элемент, имеющий замкнутый или
незамкнутый контур, обработка которого производится с внешней
стороны. Стенка может иметь равномерный угол с плоскостью контура. Кроме того, если стенка задана глубиной (т. е. не является сквозной), то этот конструктивный элемент соответствует элементу «ступень» (step), описанному в стандарте ISO 14649–10.
Круглое отверстие — круглый конструктивный элемент, полученный в результате осевой обработки. Отверстия большого диаметра вырождаются в КТЭ типа «карман» или «окно» с круглыми внутренними
стенками. Одинаковые по диаметру и глубине отверстия составляют
круговые и прямолинейные массивы. Отверстия могут различаться
по видам дна (отверстие со скругленным дном, коническое отверстие,
сквозное отверстие и т. д.). Кроме того, отверстия часто являются компонентами составного элемента (зенковка — отверстие с фаской, цековка — ступенчатое отверстие, отверстие с резьбой).
Поверхность — конструктивный элемент, имеющий стенку, составляющую с плоскостью контура неравномерный угол.
Перечисленные конструктивные элементы схематично показаны
на рис. 4.2.
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Рис. 4.2. Классификация КТЭ:

а — плоскость; б — карман; в — уступ; г — окно; д — паз; е — стенка;
ж — круглое отверстие; з — поверхность

Конструктивный элемент «поверхность» (рис. 4.2, з) может иметь
сложную пространственную форму и требует применения специальных радиусных фрез и построения сложных траекторий.
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Представленные типы КТЭ различаются по технологическим схемам обработки. Например, для плоскости, кармана, уступа требуется обработка плоскости дна, а для окна и для стенки она не требуется.
Для обработки отверстий различной формы и точности существуют
хорошо отработанные технологические схемы, включающие типовые
комплекты осевого инструмента. Конструктивные элементы типа «поверхность» требуют обычно специальной обработки шаровой фрезой,
но в том случае, когда угол наклона стенки вдоль контура одинаков,
целесообразно применять угловые фрезы. Например, фаски относятся к КТЭ «стенка с углом u = 45°».
Современные средства компьютерной поддержки позволяют анализировать 3D-модель детали с помощью функции распознавания КТЭ
в плоскостях, расположенных перпендикулярно оси шпинделя станка в различных технологических установах операции фрезерования
(в данной работе рассматривается только технология 2,5‑координатной обработки на фрезерных станках). Как было сказано ранее, атрибутами КТЭ могут быть требования к точности обработки размеров
и требования к шероховатости поверхностей.

Распознавание КТЭ по 3D-модели детали
Целью распознавания конструкторско-технологических элементов является построение технологического графа (рис. 4.3), структура
которого наилучшим образом позволила бы объединить полученные
КТЭ в комплекты, обрабатываемые за один установ детали на станке.
Примером такого объединения может служить деталь «корпус», показанная на рис. 4.3.
Цифрами на рис. 4.3 обозначены конструктивно-технологические
элементы (КТЭ № 1–16), подробное описание которых приведено
ниже.
Для распознавания КТЭ корпусных деталей вначале требуется
определить количество проекционных видов, на которых расположены конструктивные элементы. В соответствии с этими проекционными видами впоследствии выбираются зоны обработки на станках.
При распознавании КТЭ следует назначать точку привязки контура,
заданную в системе координат детали. Обеспечение точности распо29
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ложения контура КТЭ относительно конструкторских баз будет рассмотрено далее.

а
б
Рис. 4.3. Набор КТЭ, составляющих деталь «корпус»:
а — элементы со стороны главного вида; б — элементы вида снизу

На примере детали «корпус» рассмотрим последовательность действий, необходимых для распознавания имеющихся КТЭ. Вначале рассмотрим элементы, расположенные на главном виде. Для выделения
контуров КТЭ воспользуемся методом проекционных сечений, начиная
с плоскости, ограничивающей габарит детали сверху. На рис. 4.4 показаны два варианта выбора контура, ограничивающего КТЭ № 1 —
«плоскость». Выбираем вариант, для которого в качестве наружного
контура применена проекция габаритных стенок детали (рис. 4.4, а).

а
б
Рис. 4.4. Определение КТЭ № 1 — «плоскость»:
а — КТЭ определяется габаритами детали (вариант 1); б — КТЭ определяется
окончательными поверхностями детали (вариант 2)
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Далее спускаемся вниз и определяем КТЭ № 2 — «уступ», контур которого образован проекционным сечением следующего уровня
(рис. 4.5, а). Фаска, выполненная вдоль внутреннего контура уступа,
будет рассматриваться как КТЭ № 3 — «стенка» с постоянным углом
u = 45° (рис. 4.5, б). В случае u ≠ const такой контур привел бы к образованию КТЭ «поверхность».

а
б
Рис. 4.5. Конструктивно-технологические элементы № 2 «уступ» (а)
и № 3 «стенка» (б)

Спускаясь ниже, находим контур, задающий КТЭ № 4 — «паз»
(рис. 4.6, а), и контур, ограничивающий деталь снаружи и задающий КТЭ
№ 5 — «стенка» (рис. 4.6, б). Фаска около этого элемента приводит к образованию КТЭ № 6 — «стенка» с постоянным углом u = 45° (рис. 4.6, в).

а
б
в
Рис. 4.6. Конструктивно-технологические элементы № 4 «паз» (а),
№ 5 «стенка вертикальная» (б) и № 6 «стенка с постоянным углом u = 45°» (в)

Закончив с распознаванием наружных элементов, переходим к распознаванию внутренних элементов. К таким элементам относится КТЭ
№ 7 «окно», КТЭ № 8 «стенка» с постоянным углом u = 45° и КТЭ № 9
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«отверстие» (рис. 4.7). При этом КТЭ № 9 образует массив из четырех
отверстий одинакового диаметра и глубины.

а
б
в
Рис. 4.7. Конструктивно-технологические элементы № 7 «окно» (а),
№ 8 «стенка с постоянным углом u=45°» (б) и № 9 «отверстие с фаской» (в)

Отнесение элемента № 7 к типу «окно» требует пояснений. Этот
элемент может технологически быть получен как методом растачивания, так и методом расфрезеровывания. В то же время обработка подобных корпусов в настоящее время, как правило, производится на станках с ЧПУ, где метод расфрезеровывания предпочтителен,
т. к. не требует применения специально настроенных расточных оправок. Ограничения метода фрезерования при обработке круглых отверстий обусловлены жесткостью концевой фрезы, и поэтому считают,
что фрезерованием целесообразно обрабатывать отверстия диаметром
свыше 20÷30 мм в зависимости от глубины стенок.
Закончив распознавание КТЭ, находящихся со стороны главного
вида, перейдем к распознаванию КТЭ со стороны вида снизу.
Образованные по аналогии с КТЭ главного вида вновь распознанные элементы показаны на рис. 4.8.
Анализируя полученные КТЭ, обратим внимание на то, что круглое
отверстие в центре определено дважды (КТЭ № 7, рис. 4.7, а, и КТЭ
№ 13, рис. 4.8, г). Такие случаи возможны, когда поверхность детали
может быть обработана с разных сторон на разных операциях. Для выбора одного из двух вариантов следует учитывать способ задания поверхности и удобство ее обработки на станке.
Для базирования корпусных деталей на станках обычно применяются стандартные наборы базовых поверхностей. Существует два основных приема, позволяющих обеспечить заданную точность расположения контура КТЭ относительно баз, заданных конструктором.
В первом случае применяется метод пробных ходов и промеров (для
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единичного производства), а во втором случае применяется метод работы на настроенных станках (серийное производство). При работе
на настроенных станках рекомендуется, чтобы технологическая база
совпадала с конструкторской, иначе приходится проводить размерный анализ технологического процесса.
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Рис. 4.8. Конструктивно-технологические элементы со стороны вида снизу:
а — КТЭ № 10 «плоскость»; б — КТЭ № 11 «стенка» с постоянным углом u = 45°;
в — КТЭ № 12 «карман»; г — КТЭ № 13 «окно»; д — КТЭ № 14 «стенка»
с постоянным углом u = 45°; е — КТЭ № 15 «отверстие ступенчатое с фаской»;
ж — КТЭ № 16 «отверстие с фаской»

Конструкторско-технологические элементы имеют размерные наследственные связи от конструктивных модулей. Эти связи выражены
в виде точки привязки КТЭ к другим поверхностям детали. В рассмотренном случае центральное отверстие определяет ось симметрии детали и является базовым для элементов № 12, 14, 15, 16. В то же время
расположение самого отверстия задано от стенок, оформляющих габариты детали. Поэтому более рационально объединить обработку этого отверстия с элементами вида снизу, т. е. выбрать КТЭ № 13, а КТЭ
№ 7 исключить. В некоторых случаях (обработка на большой глубине)
обработка этого отверстия со стороны вида снизу может оказаться
нежелательной. В этом случае допускается объединение этого элемента с элементами, обрабатываемыми со стороны главного вида, но при
этом нужно провести размерный анализ технологического процесса.
Для принятия решения о технологии изготовления КТЭ необходимо
провести анализ его параметров [6]. Помимо геометрических параметров, необходимо учитывать и его требуемые физико-химические свой33
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ства. Стандарт ISO 14649–10 позволяет различать заготовки в форме
параллелепипеда и цилиндра. Имеется также возможность задать заготовку отдельным связанным файлом (например, для кованых и литых
заготовок). Материал заготовки, наличие термообработки и покрытий оказывают существенное влияние на структуру процесса обработки. При 3D-моделировании по стандарту имеется возможность ввода
стандарта материала (standard_identifier), марки материала (material_
identifier) и описания его свойств (material_property). Термически обработанный материал накапливает напряжения в поверхностном слое,
поэтому необходимо проводить черновую выборку основного материала до термообработки, оставив припуск в зависимости от марки
и свойств материала, а также требуемой твердости. Далее, после термообработки, деталь обрабатывается окончательно на чистовой фрезерной операции, если это необходимо. Вопросы выбора параметров
КТЭ для фрезерных операций рассмотрены в работе [15].
На основании данных о количестве стадий обработки строятся алгоритмы принятия решения при моделировании обработки КТЭ. Для
разных КТЭ эти алгоритмы будут различны, что обусловлено выбором
типа режущего инструмента, возможностью доступа режущего инструмента внутрь конструктивного элемента, применяемой стратегией обработки и т. д. Эти особенности будут рассмотрены в последующих главах.
Современные CAD/CAPP/CAM-системы имеют возможность автоматически распознавать КТЭ корпусных деталей с привязкой к зоне
обработки. Эти зоны обработки можно назначить как ортогональные
проекции детали в соответствии с расположением шпинделя станка
на выбранной операции. Пример распознавания конструктивных элементов в программе ADEM CAM Expert показан на рис. 4.9. Использование такого распознавания для проектирования технологического процесса описано выше в главе 2.
Дальнейшим развитием применения 3D-графики для совершенствования проектирования технологических процессов можно считать передачу данных в формате Product and Manufacturing Information
(PMI), который позволяет передавать информацию о допусках размеров и формы, требуемых значениях шероховатости поверхностей
и о других характеристиках детали.
В частности, начиная с 2017 года 3D-модели, создаваемые в CADсистеме Компас компании АСКОН (Россия), могут сохраняться с учетом
информации о точности размеров и взаимосвязей (допуски на размер
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и расположение поверхности), о требованиях к шероховатости и типе
покрытия поверхности, материале детали и его твердости (рис. 4.10).

Рис. 4.9. Пример распознавания конструктивных элементов
в программе ADEM CAM Expert

Рис. 4.10. Пример визуализации 3D-модели детали,
содержащей информацию о свойствах поверхностей
и расположении конструктивных элементов детали
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Контрольные вопросы
1. Перечислите основные конструктивно-технологические элементы, формирующие деталь «корпус».
2. Какие особенности имеют конструктивно-технологические элементы типа «поверхность»?
3. Опишите последовательность действий, необходимых для распознавания имеющихся КТЭ.
4. Чем обусловлено различие алгоритмов принятия решения при
моделировании обработки КТЭ?
5. Какие дополнительные параметры модели появились в результате внедрения формата Product and Manufacturing Information (PMI)?
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ГЛАВА 5. АЛГОРИТМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КТЭ «ПЛОСКОСТЬ»

Д

ля корпусных деталей характерны базовые плоскости, которыми корпус стыкуется с другими узлами или агрегатами
данной машины. Корпусные детали при всем разнообразии
конструкций под конфигурации можно разделить на две группы: призматические и фланцевые. Корпуса призматического типа отличаются большими наружными плоскостями и расположением отверстий
на нескольких осях. У корпусов фланцевого типа базовыми плоскостями служат торцовые поверхности основных отверстий и поверхности выступов или выточек. При разработке технологии обработки корпусных деталей необходимо соблюдать принцип совмещения
установочной, измерительной и сборочной баз, a также постоянство
выбранной базы.
При фрезеровании плоскостей различают открытые, полуоткрытые
и закрытые области обработки. К числу открытых относятся области,
не налагающие ограничений на перемещения инструмента вдоль его
оси и в плоскости, перпендикулярной этой оси. В полуоткрытых областях перемещение инструмента ограничено в каком-либо из этих направлений (уступы, сквозные пазы, окна). В закрытых областях перемещение инструмента ограничено по всем направлениям (карманы,
пазы). В данном разделе сформулируем рекомендации по обработке
открытых поверхностей. На рис. 5.1. показан пример конструктивного элемента «плоскость», а в табл. 5.1 перечислены параметры, применяемые для этого КТЭ.
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Рис. 5.1. Внешний вид КТЭ «плоскость»
Таблица 5.1
Параметры КТЭ «плоскость»
Параметр

Обозначение

Привязка
Тип
Площадь
Периметр
Глубина
Наибольший габаритный размер
КТЭ
Наименьший габаритный размер
КТЭ
Глубина залегания КТЭ
Угол наклона стенки
Ширина коридора
Минимальный внутр. радиус
Радиус на дне КТЭ
Минимальный допуск по контуру
Минимальный допуск по Z
Мин. шероховатость по контуру
Мин. шероховатость на дне
Кол-во внутр. элементов
Переходные поверхности сверху
(фаски, скругления и др.)

X, Y, Z
Не применяется
F
P
Не применяется

Размерность
мм
–
мм 2
мм
мм

A

мм

B

мм

H1
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
δ2
Не применяется
Ra2
Не применяется

мм
град
мм
мм
мм
мкм
мкм
мкм
мкм
–

Не применяется

–
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Окончание табл. 5.1
Параметр

Обозначение

Размер переходных поверхностей
Припуск по контуру
Припуск на дне
Твердость поверхности
Покрытие поверхности
Параметр цикличности (шаг)

Не применяется
Не применяется
t2
По типам
По типам
Не применяется

Значение*

Размерность
мм
мм
мм
–
–
мм

Графа «Значение» заполняется для каждого отдельного КТЭ.

*

Обработка плоскостей деталей на металлорежущих станках может
быть осуществлена на строгальных, фрезерных, протяжных и плоскошлифовальных станках. Выбор того или иного вида оборудования зависит от конкретных условий производства, габаритов обрабатываемой детали, масштаба выпуска, требуемой точности, а в действующем
производстве — от наличного парка оборудования.
Для начала требуется в автоматическом режиме распознать все конструкторско-технологические элементы геометрической модели детали. Для этой цели, например, можно использовать модуль CAM Expert
программы ADEM, рис. 5.2.

Рис. 5.2. Распознавание конструктивных элементов в программе ADEM
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Таким образом, компонент «деталь» представляется состоящим
из модулей, для каждого из которых уже разработана параметрическая модель обработки. Применение таких алгоритмов — ключ к решению задачи об обеспечении наилучшего соотношения производительность/качество.
В процессе фрезерования в контакте с заготовкой, как правило,
находится несколько зубьев, снимающих стружку переменной толщины. Высокая производительность процесса фрезерования обеспечивается благодаря большой суммарной активной длине режущих
кромок. Процесс фрезерования имеет существенные отличия от обработки металлов точением. Эти отличия в основном заключаются
в следующем:
1. Зубья фрезы работают периодически, что обусловлено прерывистой работой. При вращении фрезы каждый зуб находится в зацеплении с обрабатываемой поверхностью заготовки незначительную
часть своего оборота вокруг оси фрезы, а в остальное время не работает и охлаждается. За счет этого зубья фрезы имеют довольно высокую стойкость. Также стойкости благоприятствует и то, что корпус
фрезы делают массивным, тем самым улучшая теплоотвод. Однако
в результате прерывистого врезания каждого зуба процесс резания
происходит с ударами, что приводит к появлению вибрации, повышению износа зубьев и ухудшению точности размеров и параметров
шероховатости обработанной поверхности.
2. В результате сочетания двух движений, вращения фрезы и поступательного движения заготовки, толщина среза имеет переменную
величину, постоянно меняющуюся от нуля до определенного максимума. При врезании зуба в металл методом встречного фрезерования
имеет место скольжение зуба фрезы по обработанной поверхности,
что повышает его износ.
3. В процессе резания на зуб фрезы действуют переменные силы,
которые также меняются от нуля до максимального значения. Помимо этого, постоянно меняется количество зубьев фрезы, которые находятся в зацеплении с обрабатываемой заготовкой. Поэтому суммарная нагрузка на фрезу и фрезерную оправку все время меняет свою
величину.
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5.1. Определение стадий обработки
В зависимости от требований к точности размеров и качества поверхности обрабатываемой плоскости может применяться однократное или многократное фрезерование (черновое — ЧР, получистовое —
ПЧС и чистовое — ЧС). Рекомендации по выбору количества рабочих
ходов при обработке плоскости торцевой фрезой сформулированы
в работе [16] и приведены в табл. 5.2.
Таблица 5.2
Маршрутные технологические схемы обработки плоскостей
Допуск на размер, определяющий положение плоскости,
мм
0,05

Шероховатость поверхности
Rz 80;
Rz 40

Rz 20

–

0,1–0,2
0,2–0,4
Свыше 0,4

–
ЧР–ПЧС
ЧР

ЧР–
ПЧС

Ra 2,5
ЧР–ПЧС–
ЧС
ЧР–ПЧС

Ra 1,25;
Ra 2,5 и менее
ЧР–ПЧС–ЧС

Припуск на черновую обработку назначается в зависимости от способа получения заготовки и рассчитывается по формулам, приведенным в справочнике [17]. В табл. 5.3 представлены рекомендации по выбору припусков на получистовую обработку плоскостей.
Таблица 5.3
Рекомендации по выбору припусков на получистовую и чистовую обработку
в зависимости от размеров плоскости
Переход
Получистовое фрезерование
Чистовое фрезерование или шлифование

Длина
обрабатываемой
плоскости, мм
До 300
Свыше 300
До 300
Свыше 300
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Ширина плоскости, мм
до 300
свыше 300
Припуск, мм
1,2–1,4
1,6–1,9
1,6–1,9
2,0–2,4
0,4
0,5
0,5
0,6
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5.2. Анализ конструктивных особенностей детали
(основные плоскости и торцы ребер)
Современные CAPP-системы компьютерного моделирования технологии обработки позволяют хранить раздельные базы данных с комплектом инструментов, предназначенных для определенного рабочего места. Следовательно, выбор диаметра торцевой фрезы ограничен
комплектом инструментов, возможных для использования на данном
станке. Исходя из соображений наибольшей производительности,
обычно выбирают наибольшую по диаметру фрезу. Исключение составляют случаи, когда открытая плоскость имеет небольшую ширину
и низкую жесткость, в результате чего следует применять соответствующий диаметр торцевой фрезы или концевую фрезу с возможностью
работы торцевыми зубьями. Из практики известно, что рекомендуемый диаметр фрезы D должен быть на 20–50 % больше ширины фрезерования [18], поэтому можно принять соотношение
D / b = 1,3,

(5.1)

где b — ширина плоскости (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Параметры торцевого фрезерования

При автоматизированном проектировании технологии существует
большая разница при выборе инструмента и стратегии обработки основных торцевых поверхностей, имеющих большую ширину, и торцов нежестких ребер с шириной до 5 мм. В первом случае обычно выбирают торцевые фрезы, диаметр которых принимают в зависимости
от площади обработки. Во втором случае применение торцевых фрез
приводит к большим боковым усилиям, деформирующим нежесткие
ребра, и неоправданному увеличению длины траектории фрезы при
подходе к заготовке. Поэтому в дальнейшем стратегии обработки этих
двух случаев будем рассматривать отдельно. Стратегии обработки плоскостей за несколько рабочих ходов будут рассмотрены ниже.
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5.2.1. Обработка нежестких кромок. Выбор комплекта
инструментов
Обработку торцевыми фрезами поверхностей вертикальных стенок
и верхушек ребер производят осторожно, т. к. крупные зубья фрезы могут деформировать или разрушить (сколоть) обрабатываемый элемент.
В случае, когда корпусная деталь имеет несколько открытых плоскостей разных размеров, целесообразно применять обработку торцем
концевой фрезы. При этом некоторые поверхности могут обрабатываться за несколько рабочих ходов фрезы.
Для торцевого фрезерования краев тонких стенок фрезу следует располагать со смещением от центра стенки (рис. 5.4).

а
б
Рис. 5.4. Направление смещения (а) и величина смещения (б) фрезы
при торцевом фрезеровании краев тонких стенок

Резание становится более стабильным, а силы резания распределяются равномерно вдоль стенки, в результате снижается риск возникновения вибрации. Необходимо выбрать шаг зубьев фрезы, при котором резание одновременно выполняют два зуба или более. Кроме
того, нужно использовать наиболее острую геометрию пластин (легкую вместо средней, среднюю вместо тяжелой). Для снижения риска
возникновения вибрации при обработке тонкостенных деталей нужны пластины с меньшим радиусом и более короткой фаской.
5.2.2. Стратегии обработки основных плоскостей.
Выбор комплекта инструментов
Наиболее эффективным приемом для обработки широких открытых плоскостей следует считать применение торцевых насадных фрез
со вставными пластинами из твердого сплава.
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В справочнике [18] представлены рекомендации по выбору геометрии торцевых фрез. Большое значение имеет главный угол в плане
режущих кромок (рис. 5.5). Если иметь ввиду, что комплект инструмента на используемом рабочем месте позволяет применять не одну,
а несколько торцевых фрез с различной геометрией режущих кромок,
можно сформировать последовательность выбора доступных фрез.

Рис. 5.5. Главный угол в плане режущих кромок торцевой фрезы

Для использования этой информации при автоматизированном
проектировании техпроцесса объединим выводы в табл. 5.4.
Таблица 5.4
Преимущества и недостатки использования фрез
с различными главными углами в плане
Величина главного угла в плане
Особенности ис25–65°
90°
10°
пользования
Высокая произПреимуВысокая произ- Универсальная фрещества
водительность. за, которую можно ис- водительность.
Оптимально
пользовать для множе- Исключительно
подходит для
ства других операций. высокая скорость
подачи.
торцевого фре- Небольшие осевые
силы резания (благо- Осевое направлезерования.
Многокромоч- приятно для тонконие силы резания
стенных деталей).
(благоприятно
ные пластины
для стабильности
Относительно большая глубина резания шпинделя)
в сравнении с размером пластины
Недостатки Средняя глуби- Более низкая произ- Маленькая глубина резания
водительность
на резания
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Окончание табл. 5.4
Особенности использования

Величина главного угла в плане
25–65°

Область
Базовый выбор
применения

90°

10°

Высокая произУниверсальность. Обводительность.
работка торцов неРешение сложжестких ребер
ных задач

При выборе торцевой фрезы необходимо также принять решение
о диаметре режущей части, исходя из конструктивных особенностей
детали и возможностей инструментального магазина (или размеров
шпинделя) станка.

5.3. Выбор стратегии обработки
В современных САПР наиболее часто применяются четыре метода удаления материала в заданной области: фрезерование растром,
фрезерование зигзагом, фрезерование по эквидистанте вдоль контура и трохоидальная обработка.
Первый метод (рис. 5.6) применяется только для открытых поверхностей. Инструмент после каждого рабочего хода поднимается над заготовкой, переходит в новую точку, где опускается и вновь врезается
в материал. Несмотря на преимущество этого метода в плане сохранения способа фрезерования (всегда попутное или всегда встречное),
он редко используется для обработки плоскостей, т. к. требует большого количества холостых ходов над заготовкой.

Рис. 5.6. Стратегии выборки материала методом «растр» (петля)
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Второй метод (фрезерование зигзагом) легко программируется и имеет наибольшее распространение. В то же время ему присущи следующие недостатки: во‑первых, направление резания меняется со встречного на попутное и наоборот в каждом цикле зигзага;
во‑вторых, траектория имеет множество изломов; в‑третьих, режущий
инструмент испытывает значительные перегрузки, т. к. при смене направления движения в конце прохода происходит врезание. Хорошим
решением можно считать скругление последовательных рабочих ходов
дугой с диаметром, равным расстоянию между проходами (рис. 5.7).

а
б
Рис. 5.7. Метод фрезерования зигзагом:
а — траектория; б — модель обработки

На рис. 5.8. показана схема фрезерования по методу «эквидистанта» (этот метод часто называют «смещение» или «офсет»). Полностью
выполняется первое условие: направление резания остается постоянным во время всего цикла фрезерования. Частично можно выполнить
второе условие — решить проблему изломов траектории. Современные САМ-системы позволяют автоматически сглаживать траекторию
движения инструмента с помощью сплайнов, вставлять дуги и петли
в места сопряжения прямолинейных участков. Например, вставка в излом траектории сплайн-дуги радиусом всего 3 мм позволяет не снижать подачу на изгибах траектории. Но тем не менее при фрезеровании
по эквидистанте совершенно не выполняется третье условие — наблюдаются перегрузки инструмента. Следует отметить, что перегрузки существенно уменьшают срок службы режущего инструмента.
Для исключения перегрузок в современных САМ-системах используют особый вид траектории режущих инструментов — трохоидальную
обработку (когда траектория движения описывается математической
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кривой — трохоидой). В этом случае инструмент движется по растянутой в плоскости спирали, всякий раз врезаясь в материал с заданным припуском (рис. 5.9).

а
б
Рис. 5.8. Метод фрезерования по схеме «эквидистанта»:
а — траектория; б — модель обработки

а
б
Рис. 5.9. Метод фрезерования по схеме «трохоида»:
а — траектория; б — модель обработки

К сожалению, для того чтобы избежать перегрузки инструмента,
приходится совершать избыточные рабочие движения инструментом
на каждом витке трохоиды. Поэтому такой метод часто применяется
при обработке концевой фрезой узких участков внутри КТЭ «карман»,
а для обработки плоскостей применяется редко.
Нами проведены исследования по сравнению производительности этих четырех методов. Исходные данные: фреза Ø 100, заготовка
300×300 мм. Результаты эксперимента показали, что наименьшее время обработки получено с помощью зигзага.
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Выбор количества проходов
Учитывая, что диаметр фрезы значительно меньше, чем ширина обработки, необходимо обрабатывать плоскость за несколько рабочих
ходов. Тогда нужно рассчитать количество рабочих ходов i при обработке плоскости торцевой фрезой:
�i і B / (Dmax - 5).

(5.2)

При этом i — целое число. Dmax — максимальный диаметр торцевой
фрезы, находящейся в комплекте инструментов.
При расчете траектории в CAM/CAPP-системе задают либо количество рабочих ходов, либо ширину фрезерования при каждом проходе инструмента.

5.4. Анализ вибраций
Процесс фрезерования является прерывистым, в результате чего
часто возникают колебания технологической системы, выраженные
в повышенной вибрации инструмента и заготовки. Наиболее опасны
такие вибрации при обработке концевыми фрезами большой длины,
но при торцевом фрезеровании возможность появления вибраций нужно также учитывать. Причина возникновения вибраций при торцевом фрезеровании — колебания, возникающие при входе зуба фрезы
в материал заготовки. Толстая стружка на выходе приводит к снижению срока службы инструмента и может вызвать его резкое разрушение. На рис. 5.10 показаны два варианта врезания фрезы в заготовку
при обработке открытых плоскостей.
Можно заметить, что в первом случае врезание в заготовку происходит по прямой, толстая стружка образуется до тех пор, пока фреза
полностью не войдет в деталь (рис. 5.10, а). В результате ресурс инструмента интенсивно снижается. Эта распространенная проблема имеет
два решения, позволяющие применять оптимальную скорость подачи в период врезания фрезы в заготовку:
1) врезание по прямой со сниженной на 50 % скоростью подачи
до тех пор, пока фреза полностью не войдет в заготовку;
2) врезание по кривой с вращением по часовой стрелке (вращение
против часовой стрелки не помогает решить проблему образования
толстой стружки) (рис. 5.10, б).
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а

б

Рис. 5.10. Траектория врезания фрезы в заготовку

Можно заметить, что при врезании по кривой толщина стружки
на выходе всегда нулевая, что позволяет применять высокую скорость
подачи и увеличивает срок службы инструмента. Проведенные эксперименты показали, что декремент колебаний у фрезы при врезании по прямой почти вдвое больше, чем при врезании по дуге. При
этом максимальная зафиксированная амплитуда при врезании фрезы
по дуге в 1,5 раза меньше, чем при врезании по прямой.
Другой распространенный случай появления вибраций при торцевом фрезеровании — неправильное расположение оси фрезы относительно заготовки. На рис. 5.11 показаны различные варианты такого
расположения. В зависимости от ширины фрезерования можно рекомендовать схемы, приведенные на рис. 5.11 а, в. Вариант, показанный
на рис. 5.11, б, не рекомендуется.
При использовании твердосплавных пластин вход в резание является самой стабильной фазой процесса резания. Твердые сплавы хорошо работают под действием сжимающих напряжений, возникающих
при входе в резание. Выход из резания является самой нестабильной
фазой процесса резания. Следует избегать образования стружки большой толщины при выходе из резания. Толстая стружка нередко вызы49
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вает значительное ухудшение стойкости инструмента при использовании твердосплавных пластин. Стружке не хватает опоры в конечной
точке резания, поэтому она начинает изгибаться, что создает растягивающие напряжения на пластине и, как следствие, может вызвать появление трещин на кромке.

а

б
Рис. 5.11. Способы обработки плоскости:

в

а — ширина фрезерования больше радиуса фрезы; б — ширина фрезерования
равна радиусу фрезы; в — ширина фрезерования меньше радиуса фрезы

При обработке открытых плоскостей торцевыми фрезами часто диаметр фрезы превышает ширину фрезерования (рис. 5.12). При этом
рекомендуется вместо симметричного фрезерования применять асимметричное, чем обеспечивается выход зуба из резания с минимально
возможной шириной срезаемого слоя.

Рис. 5.12. Асимметричное фрезерование
с выходом зуба фрезы при С ≥ 0

Хорошие условия обеспечивает схема обработки, при которой расстояние выхода врезы С = 1÷2 мм.
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Выводы
1. Количество стадий обработки КТЭ «плоскость» следует назначать в зависимости от требований к точности расположения и способа получения заготовки.
2. В зависимости от размеров плоскости и количества стадий обработки припуск назначается в соответствии с табл. 5.3.
3. Для большинства конструкций корпусных деталей, обрабатываемых на фрезерных станках средней серии, можно условно принять,
что торцевые поверхности с шириной В ≤ 5 мм относятся к торцам
нежестких кромок. Это значительно повлияет на выбор диаметра торцевой фрезы и стратегию обработки.
4. Выполнять фрезерование нежестких кромок следует при следующих правилах:
1) выбирать шаг зубьев фрезы, при котором резание одновременно выполняют два зуба или более;
2) использовать наиболее острую геометрию пластин;
3) для снижения риска возникновения вибрации при обработке тонкостенных деталей выбирать пластины с меньшим радиусом
и более короткой фаской;
4) использовать низкие режимы резания, небольшую глубину
резания, ap, и небольшую подачу на зуб, fz;
5) использовать фрезу с диаметром на 20–50 % больше ширины заготовки; первым выбором диаметра фрезы можно принять D1 = 1,3 В;
6) для получения максимально тонкой стружки на выходе устанавливать фрезу со смещением от центра заготовки;
7) для благоприятного стружкообразования, т. е. утончения
стружки, применять попутное фрезерование;
8) запрограммировать фрезу на врезание по дуге или уменьшить
подачу для получения плавного входа.
5. Для обработки основных плоскостей с шириной В > 5 мм перед
выбором диаметра фрезы следует выбрать из комплекта инструментов
фрезы с главным углом в плане 25–65° (лучше всего 45°). Первым выбором диаметра фрезы можно принять D1 = 1,3 В. В том случае, когда ширина плоскости больше максимального диаметра фрезы из комплекта (В > Dmax), выбрать торцевую фрезу максимального диаметра
из комплекта станка, т. е. D1 = Dmax.
6. В том случае, когда ширина плоскости больше максимального
диаметра фрезы из комплекта, задать количество рабочих ходов при
обработке плоскости в соотношении
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D1 = Dmax;
i і B / ( Dmax - 5) или Bi = B / i ,

(5.3)

где i — целое число; Dmax — максимальный диаметр торцевой фрезы,
находящейся в комплекте инструментов.
7. Для обеспечения приемлемого срока службы необходимо применить врезание по дуге с вращением по часовой стрелке.
Для использования полученных результатов при автоматизации моделирования технологического процесса представим их в математической форме в виде алгоритма (рис. 5.13).

Рис. 5.13. Алгоритм принятия решения
для условий фрезерной обработки открытых плоскостей
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Контрольные вопросы
1. От чего зависит количество стадий при создании технологии обработки корпусных деталей?
2. Перечислите основные причины возникновения вибраций при
обработке плоскостей.
3. В чем отличие в обработке торцев нежестких кромок и основных
плоскостей корпусных деталей?
4. Как влияет главный угол в плане торцевой фрезы на качество обработки плоскостей?
5. Перечислите виды стратегий обработки открытых плоскостей.
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ГЛАВА 6. АЛГОРИТМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КТЭ «КАРМАН» И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ

О

дним из наиболее сложных КТЭ с точки зрения формализации технологии его изготовления является конструктивно-технологический элемент «карман». Его внешний вид
отображен на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Внешний вид КТЭ «карман»

КТЭ «карман» имеет внешний замкнутый контур, внутри которого
ведется обработка. Стенки этого контура могут быть как вертикальными, так и наклонными с постоянным углом. Когда внутри кармана есть бобышки, появляется и внутренний обрабатываемый контур.
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Рис. 6.2. Параметры КТЭ «карман»

Требуемая точность получаемых размеров и шероховатость поверхностей кармана определяет необходимость чистовой обработки или ее
отсутствие для того, чтобы обеспечить качество изготавливаемой детали. Предлагаемый список параметров приведен в табл. 6.1.
Таблица 6.1
Параметры КТЭ «карман»
Параметр

Привязка
Тип
Площадь
Периметр
Глубина
Наибольший габаритный
размер КТЭ
Наименьший габаритный
размер КТЭ
Глубина залегания КТЭ
Угол наклона стенки
Ширина коридора
Минимальный внутренний
радиус

Обозначение
X, Y, Z
По типам
F
P
H
A

Значение*

Размерность
мм
–
мм 2
мм
мм
мм

B

мм

H1
φ
b

мм
град
мм

Rmin

мм
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Окончание табл. 6.1
Параметр
Обозначение
Радиус на дне КТЭ
r
Минимальный допуск по X (Y)
δ1
Минимальный допуск по Z
Мин. шероховатость
по контуру
Мин. шероховатость на дне
Кол-во внутренних элементов
Переходные поверхности
сверху (фаски, скругления
и др.)
Размер переходных поверхностей

Значение*

δ2
Ra1

Размерность
мм
мкм
мкм
мкм

Ra2
n

мкм
–

По типам

–

f

мм

Графа «Значение» заполняется для каждого отдельного КТЭ.

*

При определении значений параметров рекомендуется следующая
последовательность:
1. Привязка задает положение базовой точки КТЭ относительно
базовой точки детали.
2. Площадь F, периметр L, глубина H, ширина коридора b и Rmin
определяются по CAD-модели для каждого слоя.
3. Площадь кармана рассчитывается без учета площадей локальных необрабатываемых участков (бобышек).
4. Габаритные размеры (A и B) кармана в плане допускается не указывать.
5. Глубину залегания КТЭ допускается не указывать. Этот параметр
учитывается автоматически при проверке УП на соударения.
6. Угол наклона стенки указывается, если он постоянен по всему
контуру КТЭ. Если угол не постоянен, элемент относится к типу «объемная поверхность».
7. Параметр «ширина коридора» (b) — расстояние между стенкой
бобышки и стенкой кармана — является одним из решающих при назначении инструмента.
8. В окне δ (допуск) указывается минимальное поле допуска.
9. Шероховатость Ra стенок и дна КТЭ указывается для поверхностей с наилучшим качеством обработки.
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10. Переходные поверхности сверху указываются для фасок и скруглений, если их размер постоянен по всему контуру КТЭ.
11. Марка и твердость материала определяются на более ранних
этапах для всей детали.

6.1. Определение стадий обработки карманов
При формировании стратегии обработки кармана нужно первым делом определить необходимое количество стадий обработки. Количество стадий зависит от требуемой точности размеров кармана и шероховатости его поверхностей. Согласно [19], выделяется четыре стадии
фрезерной обработки корпусных деталей: черновое, получистовое, чистовое и отделочное фрезерование. В табл. 6.2 приведены требуемые
параметры точности и шероховатости и соответствующая этим требованиям стадия обработки.
Таблица 6.2
Параметры точности и шероховатости в зависимости от стадии обработки
Стадия обработки
Черновое фрезерование
Получистовое фрезерование
Чистовое фрезерование
Отделочное фрезерование

Квалитет
14…12
12…11
11…8
8…6

Шероховатость Ra, мкм
12,5…6,3
6,3…3,2
6,3…1,6
0,8…0,4

Соответственно, если в результате обработки нужно получить точность размеров по 10 квалитету, необходима обработка в три стадии:
черновая, затем получистовая и чистовая. Если же требуется обеспечить точность по 6 квалитету, обработка будет проходить в четыре стадии. Нужно сказать, что шероховатость Ra = 0,8…0,4 мкм фрезерованием получить очень трудно, поэтому в таких случаях применяется
профильное шлифование.
На количество стадий обработки также влияют требования к твердости детали и свойства материала заготовки. Так, например, корпусные детали из деформируемого алюминиевого сплава Д16 часто
требуется закаливать для обеспечения требуемой твердости. При закаливании указанного материала в результате остаточных напряжений происходит деформация стенок корпуса на большую величину
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(часто до нескольких миллиметров). Шлифовать алюминиевые сплавы нельзя, поэтому обработку внутренних полостей, таких как карманы, ведут в две стадии: черновая перед термообработкой и чистовая
после термообработки.

6.2. Выбор комплекта инструментов
На первый взгляд может показаться, что наибольшую сложность
и неопределенность при разработке операционной технологии для
станка с ЧПУ имеет этап расчета траектории инструмента и разработка программ. Однако развитие микропроцессорной техники и методов конструкторско-технологического моделирования позволили
до такой степени формализовать этот процесс, что весь расчет УП
от ввода геометрической информации до получения перфоленты
(или выходной информации на другом носителе) выполняется автоматически. Исключение составляют лишь два этапа: выбор параметров инструмента и режимов резания. Причем ведущей здесь является проблема выбора инструмента, так как именно параметры
инструмента в первую очередь необходимы для определения режимов резания. Большинство современных САПР УП в настоящее время имеют возможность автоматизированного выбора инструментов
для обработки распознанных КТЭ. Однако для разработки оптимальной технологии требуется придерживаться специального технологического алгоритма принятия решения в зависимости от конфигурации конкретного КТЭ.
Выбор комплекта инструмента для обработки кармана всегда начинается с выбора диаметра чистового инструмента D1.
6.2.1. Выбор диаметра чистовой фрезы
Для чистовой обработки внутреннего и внешнего контуров кармана диаметр D1 концевой фрезы выбирается по размеру наименьшего радиуса внутреннего контура с тем условием, что радиус концевой
фрезы должен быть не больше наименьшего радиуса кривизны контура, а немного меньше. В большинстве случаев радиус фрезы принимается равным наименьшему радиусу кривизны внутреннего кон58
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тура, если данный инструмент имеется в инструментальной наладке,
т. е. D1 ≤ 2Rmin.
Кроме того, на диаметр чистовой фрезы оказывает непосредственное
влияние ширина коридора, особенно при наличии бобышек на дне кармана. Диаметр инструмента в таком случае должен быть немного меньше ширины коридора для обеспечения высокой точности и низкой шероховатости поверхности, но может и приниматься равным ему: D1 ≤ b.
При наличии в конфигурации кармана внутренних радиусов малых значений и узких коридоров сравниваются эти два условия и выбирается решающее:
если 2Rmin < b , то D1 Ј 2Rmin ;

(6.1)

если 2Rmin > b , то D1 Ј b ;

(6.2)

если 2Rmin > b , то D1 Ј 2Rmin и D1 ' Ј b .

(6.3)

В последнем случае обработка делится на два перехода с использованием разных инструментов.
Если конфигурация детали не накладывает ограничений на диаметр
фрезы, то выбирается концевая фреза с таким максимальным диаметром, которую можно установить на станке.
6.2.2. Выбор диаметра черновой фрезы
Диаметр черновой фрезы D2 выбирается из условия доступа инструмента во внутренние острые углы контура. При этом желательно, чтобы оставляемый во внутренних углах контура припуск не превышал
(0,15 …0,25) D1, где D1 — диаметр инструмента, используемого на чистовом переходе. В данном случае повышается производительность чистовой операции и снижается износ инструмента, но увеличивается машинное время выполнения чернового фрезерования.
На рис. 6.3 приведена схема определения диаметра фрезы для черновой обработки.
Пользуясь этой схемой, диаметр черновой фрезы D2 можно определить по формуле
D2 Ј

w
-a )
2 1 + D (мм),
1
w
1 - sin
2

2(a Ч sin
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где a — максимальный припуск при обработке внутреннего угла;
a1 — припуск для чистовой обработки контура; w — наименьший угол
сопряжения сторон в данном контуре.

Рис. 6.3. Схема определения диаметра черновой фрезы

Рассматривая наиболее общий случай, примем, что
w
= 45° ; a = 0,2D1; a1 = 0,3.
2
Тогда, преобразуя формулу, получим:

D2 ≈ 2D1–2 (мм).

(6.5)

Но в настоящее время на машиностроительных предприятиях чаще
всего принцип выбора инструмента для фрезерования карманов заключается в том, что для черновой операции выбирается фреза максимально возможного диаметра для данного кармана. При этом обеспечивается высокая производительность черновой операции, но припуск,
оставляемый черновым инструментом в углах кармана, необходимо
снимать чистовым инструментом, что влечет за собой увеличение машинного времени на операции чистовой обработки кармана, а также
повышенный износ чистового инструмента.
Для того чтобы узнать, какой метод оптимален, нужно сравнить машинное время для каждой технологии обработки. Проведем короткий эксперимент.
Входные данные: при обработке кармана размерами 20×30 мм, глубиной 10 мм и радиусом при вершинах 2 мм было рассмотрено два варианта обработки:
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1) черновой инструмент диаметром D2 = 5 мм, чистовой — D1 =
= 3 мм (3·1,75 = 5,25);
2) максимально возможный диаметр чернового инструмента D2 =
= 12 мм, а чистового — D1 = 3 мм.
Выполнив симуляцию обработки кармана с данными параметрами
и выбрав нужный инструмент, мы получили следующие значения машинного времени: в первом случае 3 минуты и 20 секунд, во втором —
4 минуты и 40 секунд.
Очевидно, обработка кармана комплектом инструментов, подобранным по первой методике, более производительна. Поэтому для выбора чернового инструмента следует использовать зависимость (6.1).
Бывают случаи, когда площадь кармана настолько велика, что есть
необходимость ввода третьего инструмента специально для обработки
дна кармана. Если карман имеет большую площадь в сравнении с радиусом при вершине угла (F ≥ 7P ∙ Rmin), для обеспечения более высокой производительности необходимо ввести дополнительный инструмент для предварительной выборки основного материала. Наиболее
рациональным будет использование следующей зависимости между
диаметрами инструментов:
D3 ≤ 3D2.

(6.6).

6.3. Стратегия черновой обработки кармана
В общем случае выбор чернового и чистового инструмента не гарантирует требуемой жесткости обработки. Обычно черновая обработка выполняется послойно. Целью черновой обработки кармана
является удаление основного припуска материала. Как правило, черновая обработка занимает по удельному весу более половины трудоемкости, поэтому в качестве критерия при оптимизации проектирования черновой обработки всегда выбирается производительность.
В случае применения литых и штампованных заготовок черновая обработка необходима для снятия твердой поверхностной корки, которая получается при формообразовании. Если требования к точности
размеров кармана невелики, то черновая обработка таких заготовок
может отсутствовать.
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Рассмотрим основные причины, влияющие на производительность
черновой обработки.
Процесс проектирования черновой стадии программной операции
обработки кармана состоит из следующих этапов:
1) определение метода врезания инструмента в заготовку;
2) принятие решения о необходимости послойной обработки кармана и, если это необходимо, о глубине каждого слоя.
3) определение стратегии выборки дна кармана и построение эквидистанты;
4) выбор метода удаления материала во внутренних углах контура кармана;
5) назначение режимов резания для каждого такого участка.
6.3.1. Определение метода врезания инструмента
в заготовку
При обработке КТЭ «карман» основная проблема заключается
в трудности первоначального входа инструмента в материал заготовки, т. к. большинство концевых фрез плохо работают на засверливание. Существует несколько методов врезания инструмента в заготовку.
Самый простой из них — предварительно просверлить технологическое отверстие (рис. 6.4, а). Поскольку врезание с засверливанием является наиболее простым методом черновой обработки кармана, оно
часто используется на предприятиях. К преимуществам метода можно отнести высокую скорость снятия материала в стабильных условиях обработки, простоту программирования. К недостаткам — высокие
радиальные усилия, риск возникновения вибраций, необходимость
использования дополнительного инструмента.
Маятниковое врезание (рис. 6.4, б), или линейное фрезерование
с врезанием под углом, является более предпочтительным методом
по сравнению с фрезерованием с засверливанием. Принцип линейного врезания под углом заключается в одновременном перемещении инструмента по оси Z и в одном из радиальных направлений (X
или Y), то есть врезание фрезы происходит по двум координатам.
При этом имеют место как радиальные, так и осевые усилия резания. Преимущества метода: сокращение номенклатуры инструмента (не требуются сверла), универсальность (возможность обработки
широкого диапазона размеров, включая узкие карманы). Недостат62
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ки: требуется применение фрез с возможностью осевого резания,
увеличиваются временные затраты за счет дополнительных возвратных ходов.

			

а 			

б

			

в 			

г

Рис. 6.4. Методы врезания в материал для черновой обработки карманов [18]:
а — врезание с засверливанием; б — маятниковое врезание;
в — винтовая интерполяция; г — плунжерное (осевое) фрезерование

Винтовое врезание (рис. 6.4, в) также позволяет опускать инструмент в материал, не прибегая к операции засверливания. Наиболее
эффективно при обработке неглубоких карманов большой площади.
Преимущества метода: не требуются сверла, не требуется возвратных
ходов (по сравнению с маятниковым резанием). Недостатки метода:
необходимы фрезы с возможностью осевого резания, ширина кармана должна быть больше диаметра фрезы.
Метод плунжерного (осевого) врезания (рис. 6.4, г) требует применения специального инструмента. Движение инструмента вдоль оси
шпинделя позволяет значительно повысить его жесткость, что целесообразно при обработке глубоких карманов. При плунжерном фрезеровании обработка осуществляется не периферийной, а торцевой частью инструмента, при этом преобладают преимущественно осевые,
а не радиальные усилия резания. Однако в результате последователь63
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ных осевых врезаний вдоль контура кармана образуется ступенчатая
поверхность, в результате чего необходимо выполнить дополнительную обработку вдоль всех стенок кармана. Таким образом, к недостаткам метода можно отнести небольшой объем снимаемого материала,
необходимость дополнительного рабочего хода по контуру и применения специальных фрез. Преимущества метода: простое программирование, доступное даже для старых/многошпиндельных станков;
этот метод — хорошее решение для обработки с большим вылетом.
Плунжерное фрезерование применяется, когда традиционные методы невозможны из-за чрезмерных вибраций.
В качестве рекомендаций для первого выбора при обработке карманов на станках с ЧПУ можно предложить метод винтового или маятникового врезания в зависимости от соотношения диаметра фрезы
и ширины кармана.
В процессе резания по методу винтового или маятникового врезания необходимо соблюдать определенные требования. Операция линейного фрезерования с врезанием под углом включает три происходящих одновременно процесса резания: обработку периферии передней
пластиной, обработку дна передней пластиной и обработку дна задней
пластиной. При этом возникают как осевые, так и радиальные силы
резания. Кроме того, создается дополнительная нагрузка на инструмент, обусловленная фрезерованием в полный паз, то есть значение
ae = Dc, что вызывает высокие радиальные силы резания и образование длинной стружки. Справочник [18] дает следующие рекомендации по применению:
1) уменьшить подачу до 75 % от рекомендуемого значения;
2) при обработке в полный паз после врезания под углом необходимо сохранить пониженную подачу на расстояние, соответствующее диаметру фрезы, до того момента, когда задняя пластина выйдет
из резания;
3) использовать СОЖ для облегчения эвакуации стружки;
4) использовать инструмент с меньшим радиусом при вершине для
уменьшения площади контакта;
5) ограничить применение линейного фрезерования с врезанием
под углом обработкой узких пазов с шириной менее 30 мм (если круговое фрезерование с врезанием под углом невозможно).
На рис. 6.5 показано, как можно увеличить производительность,
применяя прогрессивное маятниковое врезание.
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а
б
Рис. 6.5. Два метода врезания фрезы в материал [18]:
а — врезание под углом в одном направлении;
б — прогрессивное врезание под углом с максимальным углом врезания

При прогрессивной обработке с максимальным углом врезания перед изменением направления врезания необходимо выполнить вывод
фрезы от обрабатываемой поверхности на расстояние h. Это позволит
избежать повреждения центральной части корпуса фрезы. При этом
расчет величины подъема следует производить по формуле
h = tga ( Dc - ( 2iW ) ) (мм).

(6.7)

Радиус пластины влияет на максимальный угол врезания (рис. 6.6).
= размер пластины 22
= размер пластины 16

Рис. 6.6. Диаграмма зависимости угла погружения
от радиуса пластины [18]

Диаметр инструмента Dc, мм. Кривые диаграммы обозначают минимальный и максимальный радиусы. Для промежуточных значений
радиуса требуется коррекция.
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6.3.2. Принятие решения о необходимости
послойной обработки кармана
Для начала рассмотрим наиболее простой случай — незаполненный («пустой») карман, т. е. карман, в котором отсутствуют различные бобышки, уступы, острова и т. д. Рекомендации теории резания
свидетельствуют о том, что далеко не всегда целесообразно производить черновую выборку материала сразу на всю глубину кармана. Рекомендуется соотношение H < 2,5D. Однако оно фиксирует только
крайние экстремальные условия. Они могут характеризовать лишь чистовую обработку с небольшим припуском. При таком соотношении
производительность черновой обработки была бы слишком низкой.
Процесс фрезерования от других видов обработки отличает непостоянство толщины и ширины срезаемого слоя. Вместе с тем эти величины определяют размеры срезаемого слоя и, следовательно, возникающие в процессе резания динамические явления. Закономерности
неравномерного фрезерования концевыми фрезами с винтовыми зубьями рассмотрены в работе [20].
Обработка карманов корпусных деталей на фрезерных станках с ЧПУ
предполагает послойное контурное фрезерование. Поэтому вначале
необходимо выбрать ширину фрезерования для каждого рабочего хода.
При черновой обработке традиционными методами съем стружки
обычно ведется на глубину, пропорциональную диаметру черновой фрезы:
В = 0,3 ё 0,5D2 � (мм).

(6.8)

Большие значения ширины фрезерования применяются для легкообрабатываемых материалов, а меньшие — для материалов, имеющих
повышенную прочность и вязкость.
Альтернативными методами являются плунжерное фрезерование
и фрезерование по трохоидальной траектории. Для этих методов толщина срезаемого слоя, которая для концевых фрез определяется как ширина фрезерования, назначается по-другому, о чем будет сказано далее.
6.3.3. Определение стратегии выборки дна кармана
Стратегия обработки при черновом фрезеровании кармана заключается в выборе схемы фрезерования. На рис. 6.7 показаны основные схемы фрезерования, характеризующие стратегию обработки дна кармана.
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а
б
в
Рис. 6.7. Основные схемы выборки материала дна кармана:
а — фрезерование по эквидистанте вдоль контура;
б — фрезерование зигзагом; в — фрезерование по спирали

Обработка по схеме «эквидистанта» представляет собой выборку
материала с равным припуском от центра к периферии. Эта стратегия характеризуется равномерной нагрузкой на инструмент при движении по контуру. При такой стратегии в большинстве случаев не требуется чистовой проход по контуру кармана, достаточно последнего
эквидистантного прохода.
Зигзаг — прямолинейные движения фрезы вдоль одной из сторон
контура со сдвигом на величину глубины резания на рабочей подаче вдоль другой из сторон контура. Эта стратегия характеризуется частой сменой направления движения на 180° и сменой встречной схемы фрезерования на попутную и наоборот, что негативно сказывается
на стойкости инструмента и качестве обработки.
Обработка по схеме «спираль» — это обработка кармана вдоль
контура по спирали с шагом, равным глубине резания. Эта стратегия характеризуется постоянной нагрузкой на инструмент в течение всего времени обработки кармана, что позволяет максимально интенсифицировать режимы обработки. Во всех случаях глубина
фрезерования равна расстоянию между двумя соседними проходами фрезы.
Таким образом, оптимальной стратегией обработки кармана следует принять спираль, обеспечивающую максимальную производительность и плавность обработки в сочетании с нормальным стружкообразованием. Преимущества фрезерования по спирали:
• равномерный съем металла по всей длине траектории, что позволяет обрабатывать нежесткие элементы деталей при относительно низкой шероховатости обработанной поверхности;
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• равномерное уменьшение жесткости поверхности обработки,
что уменьшает коробление деталей;
• оптимальный для динамических нагрузок станка угол изменения направления траектории, определяемый формой контура
кармана;
• возможность применения одних и тех же режимов резания.
6.3.4. Определение расстояния между проходами черновой фрезы
Для построения траектории черновых рабочих ходов инструмента
при обработке конструктивного элемента «карман» концевой фрезой
важно рационально назначить расстояния между соседними проходами фрезы D . В CAM-системах эту характеристику для 2,5‑координатной обработки обычно заменяют понятием «глубина резания». В соответствии со стандартом ISO 14649–11 имеется возможность применить
параметр overlap, как это показано на рис. 6.8.

Рис. 6.8. Применение параметра overlap
по стандарту ISO 14649–11

Глубина резания обычно принимается технологом без предварительных вычислений несколько заниженной. Возможно также задание
величин, при которых на дне обрабатываемого кармана (либо на обрабатываемой плоскости) остаются необработанные участки («островки»). При расчете оптимального расстояния между рабочими ходами
необходимо обеспечить перекрытие между проходами, обеспечивающее отсутствие необработанных островков в точках изменения направления траектории движения фрезы (рис. 6.9).
При D > D опт фреза будет выполнять дополнительные перемещения
для снятия металла необработанных островков. Очевидно, что величина оптимального расстояния между проходами зависит прежде всего от диаметра фрезы (Dфр).
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Рис. 6.9. Схема образования островков

Проведем расчет оптимального расстояния между проходами фрезы, исходя из схемы, представленной на рис. 6.10.

Рис. 6.10. Расчетная схема определения Δопт
для контура произвольной формы
sin

R
a BH R
a AE
D
=
=
= , тогда C =
. Из  АВЕ получим sin =
.
a
2 BF C
2 AB C + R
sin
2
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Подставив соответствующие значения, получим
aц
ж
D = R з1 + sin ч (мм).
2ш
и

(6.9)

Для прямоугольного кармана расстояние между проходами равно
D = 0,853Dфр » 0,85D2 � � (мм).

(6.10)

При обработке карманов сложной конфигурации, когда контур
кармана включает углы, не равные 90°, расстояние между проходами следует вычислять, учитывая величину наименьшего угла контура кармана либо наименьшего угла траектории фрезы. Нужно отметить, что на практике часто приходится принимать расстояние между
рабочими ходами фрезы немного меньше оптимального. Основанием
для этого является необходимость предусмотреть использование переточенных фрез меньшего диаметра, чем расчетный. Ввод коррекции на радиус фрезы позволяет обеспечить правильные размеры кармана, но при обработке дна в этом случае образуются необработанные
участки. Кроме того, производители инструмента обычно в своих рекомендациях по режимам резания принимают, что глубина фрезерования (а для черновой обработки дна кармана она равна расстоянию
между проходами) равна t = 0,5D. Поэтому для автоматизированного
метода моделирования технологии примем
D = t = 0,5D2 .�

(6.11)

6.4. Чистовая обработка кармана
Чистовая стадия обработки кармана обеспечивает точность заданных размеров и требуемую шероховатость поверхности. Как правило,
чистовая обработка ведется чистовой фрезой вдоль контура на всю глубину кармана. Для достижения заданной точности требуется по возможности обеспечить одинаковую глубину резания вдоль всей траектории инструмента. Эта траектория является эквидистантной заданному
контуру и отстоит от него на расстояние радиуса фрезы. Выше было
показано, что после выполнения черновой обработки в углах контура
кармана остаются необработанные участки, поэтому вначале следует
принять решение по доработке материала в углах.
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6.4.1. Выбор схемы обработки углов
Рассмотрим три популярных метода подбора материала во внутренних углах кармана:
1) метод простого врезания с уменьшением подачи при заходе в угол;
2) метод послойной выборки материала;
3) метод обработки по трохоидальной траектории.
Метод простого врезания наиболее прост. Однако при этом возникают следующие проблемы. При обработке внутреннего угла длина дуги
контакта увеличивается, что нередко ведет к снижению стабильности
и надежности процесса и возникновению вибрации. Кроме того, существует риск выкрашивания режущих кромок или даже поломки инструмента. Наилучшим решением в этом случае является скругление
траектории во внутренних углах контура, как это показано на рис. 6.11.

Рис. 6.11. Скругление траектории в углах контура

Такое скругление решает проблему, но оно не всегда возможно,
т. к. влечет за собой уменьшение диаметра фрезы и соответственное
уменьшение ее жесткости. Поэтому рассмотрим случай, когда радиус
фрезы равен радиусу внутреннего угла контура. В этом случае проблему
упругих отжатий чистовой фрезы при заходе в угол решают постепенным снижением подачи, в результате чего толщина стружки уменьшается и, соответственно, последовательно уменьшаются силы резания.
Величина уменьшенной подачи задается при разработке УП и действует до момента выхода чистовой фрезы на участок с равномерным
припуском. Коэффициент уменьшения подачи на практике принимают около 0,5. Приведенные выше методы позволяют компенсировать
колебания припуска на обработку при изготовлении карманов. При
этом методика назначения режимов резания для основных переходов
со стабильной величиной припуска остается такой же, как в случае
универсальной обработки.
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Послойное фрезерование представляет собой метод получистовой
обработки, предназначенный для снятия припуска в углах, которые
невозможно обработать с помощью инструмента большего диаметра,
использованного для предварительной обработки. В отличие от трохоидального фрезерования вход в резание или выход по дуге не требуется, т. к. процесс резания начинается с нулевого значения припуска,
которое становится максимальным в середине резания, а затем снова
уменьшается до нуля (рис. 6.12).

Рис. 6.12. Послойное фрезерование

Материал последовательно удаляется за несколько проходов, обеспечивая постоянную малую ширину контакта инструмента с заготовкой и низкие силы резания.
Особенности послойного фрезерования:
1. В отличие от прямолинейного резания при высокой подаче глубина резания может превышать допустимое значение. Это зависит
от соотношения диаметра круговой траектории перемещения фрезы
и радиуса угла.
2. Тем не менее соотношение между программируемым радиусом
круговой траектории перемещения фрезы и радиусом кармана постоянно увеличивается по мере приближения к окончательной форме радиуса угла, что указывает на необходимость последовательного уменьшения подачи при каждом проходе.
3. Процесс становится нестабильным, возникает вибрация.
4. Для успешного фрезерования необходим станок с хорошей динамической стабильностью и функцией контроля и уменьшения подачи центра инструмента.
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Трохоидальное фрезерование — круговое фрезерование с одновременным линейным перемещением. Фреза многократно снимает слои
материала за счет последовательных непрерывных спиральных проходов в радиальном направлении (рис. 6.13).

Рис. 6.13. Фрезерование по трохоидальной траектории

Рис. 6.14. Схема траектории трохоидального фрезерования

Этот метод требует специального программирования и наличия особых возможностей у станка. Инструмент программируется с входом
и выходом из резания по дуге с малым радиальным шагом. При этом:
• контролируемая длина дуги контакта ограничивает силы резания,
что позволяет работать с большой радиальной глубиной резания;
• инструмент использует всю длину режущей кромки, что гарантирует равномерное распределение температуры и износа и способствует увеличению стойкости инструмента по сравнению
с традиционным фрезерованием пазов;
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• благодаря короткой дуге контакта появляется возможность использования инструментов с большим числом режущих кромок,
позволяющих работать с высокой минутной подачей без риска
снижения стойкости;
• максимальная ширина фрезерования не должна превышать 20 %
от диаметра фрезы;
• радиальная глубина резания постоянно изменяется и при максимальном погружении инструмента становится даже больше,
чем программируемый шаг перемещения;
• большое значение имеет диаметр фрезы, который должен составлять менее 70 % от ширины кармана, и радиальный шаг перемещения, который должен быть менее 10 % от диаметра фрезы;
• подача является постоянной величиной, однако скорость движения центра инструмента отличается от скорости резания на периферии фрезы.
Трохоидальное фрезерование — более надежный метод по сравнению с традиционным или плунжерным фрезерованием, т. к. оно обеспечивает более высокую стойкость инструмента и низкие расходы
на инструмент (например, при таком типе обработки фреза диаметром
12 мм может быть заменена на фрезу диаметром 8 мм) [18].

Рис. 6.15. Схема трохоидального фрезерования
с указанием основных параметров

При назначении режимов трохоидального фрезерования необходимо учитывать следующие параметры:
• максимальный диаметр фрезы Dc = 70 % от ширины паза;
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•
•
•
•
•

радиальный шаг перемещения w = max 10 % Dc;
максимальная глубина фрезерования ae = 20 % Dc;
осевая глубина резания ap — до двух Dc;
начальная подача на зуб fz = 0,1 мм;
расчетная программируемая подача Vf рассчитывается по формуле
Vf =

Dm - Dc
V fm (мм/мин).
Dm

(6.12)

В УрФУ проведены исследования, позволяющие сделать вывод
о том, что наиболее эффективным способом выборки материала в углу
кармана является обработка по трохоидальной траектории. Для выбора оптимального метода чистовой обработки углов кармана в УрФУ
был проведен сравнительный анализ трех методов (рис. 6.16).

а
б
в
Рис. 6.16. Три популярных метода подбора материала
во внутренних углах кармана:
а — метод простого врезания с уменьшением подачи при заходе в угол;
б — метод послойной выборки материала; в — метод обработки
по трохоидальной траектории

Постоянными входными данными были габаритные размеры кармана:
• длина — 70 мм;
• ширина — 60 мм;
• глубина — 10 мм.
Переменные данные — радиус при вершине контура кармана:
• 1‑й случай: R = 2 мм;
• 2‑й случай: R = 3 мм;
• 3‑й случай: R = 4 мм.
На основе полученных ранее зависимостей для каждого случая был
подобран диаметр чернового и чистового инструмента из библиотеки
программы NX. Режимы обработки были вычислены программой авто75
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матически в зависимости от выбранного инструмента, а также траектории его движения. На основе проведенного эксперимента для лучшей
визуализации была составлена сводная таблица (табл. 6.3), содержащая как входные данные, так и полученные результаты.
Таблица 6.3

№
п/п

Габаритные размеры кармана, мм

Радиус при вершине R, мм

Диаметр чистового инструмента
D1, мм

Диаметр чернового инструмента
D2, мм

Результаты проведенных симуляций

1
2
3

70×60×10
70×60×10
70×60×10

2
3
4

3
5
8

5
8
14

Время обработки, мин-с
С умень- ТрохоиПослойшением дальный
ный метод
подачи
метод
9-46
5-19
4-14

9-47
5-29
4-15

2-42
2-25
2-05

Кроме того, был построен график зависимости времени обработки
при каждом методе чистовой обработки кармана от радиуса при вершине угла (рис. 6.17).

Рис. 6.17. График зависимости времени обработки кармана
от радиуса при вершине угла при каждом методе чистовой обработки

Данный график наглядно показывает, что трохоидальный метод гораздо более производительный.
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6.4.2. Выбор направления обхода контура
при чистовой обработке кармана
Обычно траектория движения чистовой фрезы представляет собой
линию, эквидистантную контуру кармана. В то же время для получения заданного размера и шероховатости поверхности совсем не безразлично, в каком направлении обходится контур. Различают встречное и попутное фрезерование.
Попутное фрезерование, или фрезерование по подаче (рис. 6.18), —
это способ, при котором направления движения заготовки и вектора скорости резания совпадают. При этом толщина стружки на входе зуба в резание максимальна и уменьшается до нулевого значения
на выходе. При попутном фрезеровании условия входа пластины в резание более благоприятные. Удается избежать высоких температур
в зоне резания и минимизировать склонность материала заготовки
к упрочнению. Большая толщина стружки является в данном случае
преимуществом. Силы резания прижимают заготовку к столу станка,
а пластины — в гнезда корпуса, способствуя их надежному креплению. Попутное фрезерование является предпочтительным при условии, что жесткость оборудования, крепления и сам обрабатываемый
материал позволяют применять данный метод.

Рис. 6.18. Попутное фрезерование

При встречном фрезеровании (рис. 6.19) скорости резания и движение подачи заготовки направлены в противоположные стороны.
При врезании толщина стружки равна нулю, на выходе — макси77
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мальна. В случае встречного фрезерования, когда пластина начинает работу со стружкой нулевой толщины, возникают высокие силы
трения, отжимающие фрезу и заготовку друг от друга. В начальный
момент врезания зуба процесс резания больше напоминает выглаживание с сопутствующими ему высокими температурами и повышенным трением. Зачастую это грозит нежелательным упрочнением поверхностного слоя детали. На выходе из-за большой толщины
стружки в результате внезапной разгрузки зубья фрезы испытывают
динамический удар, приводящий к выкрашиванию и значительному
снижению стойкости.

Рис. 6.19. Встречное фрезерование

В процессе фрезерования стружка налипает на режущую кромку
и препятствует ее работе в следующий момент врезания. При встречном фрезеровании это может привести к заклиниванию стружки между пластиной и заготовкой и, соответственно, к повреждению пластины [18]. Попутное фрезерование позволяет избежать подобных
ситуаций. На современных станках с ЧПУ, которые обладают высокой жесткостью и виброустойчивостью, применяется в основном попутное фрезерование.
Составляющие силы резания при попутном и встречном фрезеровании определяются по эмпирическим зависимостям [19].
Для попутного фрезерования
Pn = 0, 7 ё 0, 9Pz .
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Для встречного фрезерования
Pv = 0 ё 0, 25Pz .

(6.14)

Соответственно, отжим фрезы при попутном фрезеровании увеличивается, а чистота поверхности улучшается. Из рис. 6.20 видно,
что при встречном фрезеровании возможно также вместо отгиба фрезы ее затягивание в материал (положение 2) с образованием зарезов
и подрывов.
Приведенные зависимости объясняются тем, что при встречном
фрезеровании сечение среза и нагрузка на зуб увеличиваются постепенно, от нуля при врезании зуба в материал до максимального значения при выходе зуба из контакта с заготовкой. Образование зарезов
объясняется резким возрастанием силы резания в крайнем положении
фрезы, когда угол контакта фрезы с заготовкой превышает 90°. При
попутном фрезеровании необходимо вносить изменения в режимы
обработки, как это показано ниже.

Рис. 6.20. Образование зарезов при обходе внутреннего контура
кармана по схеме встречного фрезерования

Особый случай — обработка заготовок, имеющих твердую корку (литье, штамповка и т. д.). Обработка встречным фрезерованием в этом
случае является предпочтительной, т. к. заход фрезы при этом происходит «из-под корки», что существенно повышает стойкость фрезы. Предпочтительные условия для работы фрез методом попутного
и встречного фрезерования таковы:
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Применение встречного
фрезерования
Требуется получить высокое качество
Требуется получить высокую
поверхности контура кармана
точность размеров контура
и вертикальность стенок кармана
Обработка ведется нежесткой фрезой и есть Обработка ведется по «корке»
опасность затягивания ее в углах контура
Обработка ведется вдоль контура, где
есть возможность образования подвижных кусков материала при выходе фрезы
Применение попутного фрезерования

Как мы видим, при обработке карманов с повышенными требованиями к точности и качеству поверхностей, имеющих высокие стенки, нелегко отдать предпочтение тому или другому способу обработки. Поэтому особо точные контуры карманов приходится обходить
за три прохода по схеме «попутное — встречное — попутное», чтобы
получить и высокую точность, и низкую шероховатость поверхности.
Таким образом, попутное фрезерование оптимально для чистовой
обработки, съема тонкого слоя за один проход и фрезерования деталей без поверхностного упрочнения. Встречное же фрезерование больше подходит для черновой обработки и работы с поверхностно упрочненными деталями.
6.4.3. Назначение режимов резания для каждого участка
Для первого выбора при автоматизированном моделировании технологии целесообразно принимать режимы резания в соответствии
с рекомендациями фирмы — производителя инструмента. Эти режимы можно непосредственно связать с каждым инструментом комплекта, находящегося в базе данных CAPP-системы.

6.5. Особенности изготовления частных случаев КТЭ «карман»
6.5.1. Уступ
Конструктивно-технологический элемент «уступ» является одним из частных случаев КТЭ «карман». В соответствии со стандартом
ISO 14649–10 это понятие соответствует понятию «открытый карман».
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Отличие состоит в том, что стенка уступа не замкнута, и поэтому имеется доступ с внешней стороны для врезания концевой фрезы в материал. Внешний вид КТЭ «уступ» отображен на рис. 6.21.

Рис. 6.21. Внешний вид КТЭ «уступ»

Параметры этого КТЭ аналогичны рассмотренному ранее КТЭ
«карман». То же касается технологических особенностей обработки.
Исключением является метод врезания фрезы в материал, т. к. имеется прямой доступ для фрезы с внешней стороны КТЭ. Всегда рекомендуется опускание на глубину перпендикулярно к плоскости дна
со стороны открытой стенки кармана.
6.5.2. Окно
По определению окно — это конструктивно-технологический элемент, который имеет замкнутый контур и у которого отсутствует дно.
Поэтому КТЭ «окно» также можно рассматривать как частный случай
КТЭ «карман». В соответствии со стандартом ISO 14649–10 это понятие соответствует понятию «сквозной карман». Внешний вид КТЭ
«окно» отображен на рис. 6.22.
Технологические особенности обработки окна заключаются в том,
что внутри него не может быть бобышек и отсутствует необходимость
дополнительной обработки, связанной с формированием дна конструктивного элемента.
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Рис. 6.22. Внешний вид КТЭ «окно»

Эти особенности в значительной мере определяют выбор метода
обработки и типа режущего инструмента.
1. Необходимо рассмотреть возможность обработки элемента с помощью методов электроэрозионной, лазерной и пескоструйной обработки. Зачастую эти методы более эффективны, чем механическая обработка детали.
2. Как правило, отпадает необходимость в применении черновой
фрезы. Черновая обработка оправдана только в том случае, если заготовка получена литьем или штамповкой. В результате получения заготовки этими способами на поверхности окна образуется твердая корка,
что приводит к быстрому износу инструмента. Для получения заданной точности и шероховатости поверхностей обычно после чернового обхода контура применяют чистовой инструмент, который снимает минимальный припуск с целью уменьшения его износа. Диаметры
чернового и чистового инструментов могут быть одинаковыми.
3. Часто конструктору для обеспечения правильного функционирования узла машины приходится использовать окна с очень маленькими радиусами в углах контура. В результате приходится использовать фрезы с минимальным диаметром, что снижает их жесткость.
Для обеспечения точности изготовления детали в этом случае часто
применяют предварительное засверливание отверстий в углах контура, что дает возможность увеличить диаметр и, соответственно, жесткость чистовой фрезы.
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Исходя из специфических свойств КТЭ «окно», можно рекомендовать врезание концевой фрезой после предварительного сверления
отверстия для захода. Для заготовок, полученных литьем и имеющих
предварительно сформированные контурные отверстия, стратегия выборки материала выполняется по аналогии с обработкой КТЭ «стенка», рассмотренного ниже.
Выводы
1. Перед началом проектирования операции обработки карманов
необходимо принять решение о количестве стадий обработки.
2. При наличии в конфигурации кармана внутренних радиусов малых значений и узких коридоров сравниваются эти два условия и выбирается диаметр чистовой фрезы в соответствии со списком доступных инструментов CAM/CAPP-системы:
если 2Rmin < b , то D1 Ј 2Rmin ;
если 2Rmin > b , то D1 Ј b ;
если 2Rmin > b , то D1 Ј 2Rmin и D1 ' Ј b
(в последнем случае обработка делится на два перехода с использованием разных инструментов).
3. Если требования к точности и шероховатости поверхностей
невысоки, можно черновую и чистовую обработку проводить одним
и тем же инструментом. В противном случае рекомендуется использовать дополнительный чистовой инструмент.
4. При обработке карманов большой площади можно ввести дополнительный черновой инструмент большого диаметра.
5. Черновую обработку карманов рекомендуется проводить послойно при соотношении В = 0,3÷0,5 D2 (мм).
6. Каждый слой при черновой обработке целесообразно выбирать
по схеме «спираль», выдерживая расстояние между рабочими ходами
Δ = t = 0,5D2.
7. Доработку материала в углах контура после черновой обработки
рекомендуется выполнять чистовой фрезой с использованием трохоидальной схемы.
8. Чистовую обработку контура кармана рекомендуется производить на всю глубину, применяя попутное фрезерование.
9. Выбор подачи на зуб и скорости резания следует производить
на основании рекомендаций производителей инструмента, используя базу данных CAM/CAPP-системы.
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Предложенные зависимости можно свести к математическому виду,
используя алгоритм, представленный на рис. 6.23.

Рис. 6.23. Алгоритм принятия решений при обработке КТЭ «карман»
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Контрольные вопросы
1. Какая последовательность выбора режущего инструмента предложена для обработки корпусного элемента «карман»?
2. Перечислите стратегии выборки дна кармана концевыми фрезами.
3. Каким образом производится опускание фрезы в материал при
обработке конструктивного элемента «карман»?
4. Какие способы применяются для выборки материала в углах контура кармана?
5. В чем разница между попутным и встречным фрезерованием при
обработке стенок кармана?
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ГЛАВА 7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КТЭ «ПАЗ», «СТЕНКА»,
«ОТВЕРСТИЯ»

7. 1. Паз

П

аз — конструктивно-технологический элемент, у которого
две противоположные стороны ограничивающего контура всегда параллельны, и обработка ведется внутри контура. Стандарт ISO 14649 выделяет паз как отдельный элемент, подобный карману. Он отличается от КТЭ «карман», «уступ» и «окно» тем,
что имеет одинаковую ширину между противоположными стенками
на всем протяжении контура. Паз может иметь замкнутый или разомкнутый контур. Внешний вид КТЭ «паз» отображен на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Внешний вид КТЭ «паз»
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Целесообразно разделить все конструкции пазов на группы
для принятия решения об особенностях применяемой технологии. На рис. 7.2 показаны различные группы пазов, сгруппированные по принципу технологического единства. Кроме этого, стандарт
ISO 14649 определяет еще пазы со скругленными концами.

а

б

в

г
д
е
Рис. 7.2. Группировка пазов по принципу технологического единства:
а — глухой закрытый паз; б — глухой полуоткрытый паз; в — глухой открытый паз;
г — сквозной закрытый паз; д — сквозной полуоткрытый паз; е — прямой паз

Параметры конструктивно-технологического элемента «паз» представлены в табл. 7.1.
Таблица 7.1
Параметры КТЭ «паз»
Параметр

Привязка
Тип
Площадь
Периметр
Глубина
Наибольший габаритный размер КТЭ
Наименьший габаритный размер КТЭ

Обозначение Значение* Размерность
X, Y, Z
мм
По типам
–
F
мм 2
P
мм
H
мм
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Окончание табл. 7.1
Параметр
Обозначение Значение* Размерность
H1
мм
Глубина залегания КТЭ
Угол наклона стенки
U
град
Ширина коридора
b
мм
Rmin = b/2
мм
Минимальный внутр. радиус
Радиус на дне КТЭ
r
мм
Минимальный допуск по конδ1
мкм
туру
δ2
мкм
Минимальный допуск по Z
Ra1
мкм
Мин. шероховатость по контуру
Ra2
мкм
Мин. шероховатость на дне
Кол-во внутр. элементов
Не применя–
ется
Переходные поверхности
сверху (фаски, скругления
По типам
–
и др.)
Размер переходных поверхноf
мм
стей
t1
мм
Припуск по контуру
t2
мм
Припуск на дне
Твердость поверхности
По типам
–
Покрытие поверхности
По типам
–
Параметр цикличности (шаг)
Не применямм
ется
Графа «Значение» заполняется для каждого отдельного КТЭ.

*

Ввиду большого разнообразия типов КТЭ «паз» необходимо рассмотреть особенности технологии обработки пазов каждого типа.
С технологической точки зрения все типы пазов объединены тем,
что они могут быть получены однократным рабочим ходом инструмента по траектории, совпадающей с осевой линией паза. Сквозной
паз, так же как окна, требует засверливания. Открытые и полуоткрытые пазы, так же как уступы, не требуют засверливания для опускания фрезы. Наибольшие проблемы возникают при обработке глухих
закрытых пазов. Для опускания фрезы на уровень дна паза необходимо использовать стратегию маятникового врезания, описанного выше.
Кроме этого, можно применить специальные шпоночные фрезы или
фрезы, имеющие функции сверления.
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Для выбора схемы обработки также имеет значение точность поперечного размера паза и заданная шероховатость поверхностей. Опыт
показывает, что при обработке глухих закрытых пазов с допуском
на размер ширины по 12 квалитету и точнее рекомендуется первоначально выполнить фрезерование по осевой линии, а затем сделать чистовой обход вдоль контура при попутной подаче (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Схема обработки глухих пазов

Учитывая, что допуск на внутренние размеры обычно лежит в увеличивающем диапазоне от номинала (например, b = 4+0,3 мм), остается небольшой припуск на контурную чистовую обработку. Поэтому
обычно в качестве инструмента применяют концевую фрезу с диаметром, равным номинальному размеру ширины паза.

7.2. Стенка
Стенка — конструктивный элемент, имеющий замкнутый или
незамкнутый контур, обработка которого всегда производится периферией фрезы с внешней стороны. По стандарту ISO 14649–10 это
понятие соответствует понятию profile. Поэтому всегда необходимо
указывать сторону, с которой находится материал. Внешний вид КТЭ
«стенка» отображен на рис. 7.4.
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Рис. 7.4. Внешний вид КТЭ «стенка»

Особенности технологии:
1. Внутренний радиус контура Rmin определяет диаметр применяемой чистовой фрезы. Если контур стенки содержит несколько различных Rmin, то рекомендуется поверхность принимать как состоящую
из нескольких стенок.
2. Черновую фрезу рекомендуется применять, если припуск снимаемого материала может привести к значительным упругим отжатиям чистовой фрезы.
3. Высота стенки H может быть непостоянной. Рекомендуется принимать значение максимальной H на непрерывном контуре стенки.
4. Рекомендуется применять попутный метод фрезерования стенки
с целью предотвращения затягивания фрезы в материал.
Как было показано выше, при рассмотрении технологии обработки карманов, причиной возникновения погрешностей при чистовой
обработке часто является наличие упругих деформаций детали и инструмента — концевой фрезы. Поэтому для выбора параметров режущего инструмента и схемы обработки необходимо руководствоваться
рекомендациями этого раздела. Представленную информацию необходимо дополнить рассмотрением вопроса о корректировке величины подачи при обработке внутренних и внешних скруглений контура стенки.
Рассмотрим пример, показанный на рис. 7.5.
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Рис. 7.5. Корректировка подачи при обработке внутренних углов

Как правило, в управляющей программе задают подачу центра инструмента, а не периферии. Как видно из рисунка, если при заходе
в угол подача Vf , принятая при обработке контура, остается постоянной, то реальная подача на зуб Vfm значительно увеличивается, что может привести к поломке зуба. Некоторые системы ЧПУ содержат специальные команды для перехода от программирования осевой подачи
к программированию контурной подачи. Например, система ЧПУ
Sinumerik использует следующие команды:
• CFTCP: отмена скорости подачи ВЫКЛ (запрограммированная
скорость осевой подачи);
• CFC: отмена скорости подачи по окружности ВКЛ.
На следующем рисунке изображена блокировка автоматики скорости подачи при внутренней/внешней обработке.

Рис. 7.6. Изменение скорости подачи при внутренней/внешней обработке
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Рекомендации для корректировки подачи при обработке внутренних контуров концевыми фрезами в соответствии со справочником [18] представлены в табл. 7.2.
Таблица 7.2
Коэффициент уменьшения для подачи в углах (k)
Dфр/Rконт
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20

0,05
0,22
0,30
0,44
0,55
0,63
0,71
0,78
0,84
0,90
0,95

0,15
0,34
0,34
0,42
0,54
0,64
0,72
0,79
0,85
0,90
0,96

0,25
0,40
0,42
0,44
0,54
0,64
0,72
0,79
0,86
0,91
0,96

0,35
0,45
0,46
0,49
0,54
0,62
0,73
0,80
0,86
0,92
0,96

ae /Dфр
0,45 0,55
0,48 0,53
0,50 0,53
0,53 0,56
0,56 0,59
0,62 0,65
0,74 0,62
0,82 0,83
0,87 0,88
0,92 0,93
0,96 0,97

0,65
0,60
0,60
0,60
0,62
0,63
0,77
0,85
0,90
0,94
0,97

0,75
0,67
0,67
0,67
0,67
0,71
0,79
0,87
0,91
0,95
0,98

0,85
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,83
0,89
0,93
0,96
0,98

0,95
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,94
0,96
0,98
0,99

7. 3. Отверстия
Отверстие — круглый конструктивный элемент, полученный в результате осевой обработки. Отверстия большого диаметра вырождаются в КТЭ типа «карман» или «окно» с круглыми внутренними стенками. Одинаковые по диаметру и глубине отверстия составляют массивы.
Отверстия могут различаться по видам (отверстие с фаской, с резьбой,
ступенчатое отверстие, сквозное). На рис. 7.7 представлен внешний
вид отверстий в разрезе корпусной детали.

Рис. 7.7. Внешний вид отверстий в разрезе корпусной детали
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Обработку отверстий, как правило, выполняют мерным осевым инструментом (сверло, развертка, зенкер, оправка с расточным резцом,
метчик и др.).
7.3.1. Типовые операции и переходы для обработки отверстий
в корпусных деталях
Операции, выполняемые на станках с ЧПУ, могут охватывать весь
технологический процесс изготовления детали или только часть этого
процесса (в сочетании с операциями, выполняемыми на универсальных металлорежущих станках).
На рис. 7.8 представлены основные типовые переходы обработки
отверстий мерным инструментом.

а

е

б

в

ж

з

г

и

д

к

Рис. 7.8. Типовые переходы обработки отверстий
мерным инструментом:
а — сверление; б — рассверливание; в — зенкерование; г — растачивание;
д — развертывание; е — нарезание резьбы метчиком; ж — цекование
с направлением; з — зенкование с направлением; и — зенкерование
с направлением; к — зенкование
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7.3.2. Технологические схемы обработки отверстий
на станках с ЧПУ
В табл. 7.3 представлены технологические схемы обработки отверстий, переходы обработки и последовательность их выполнения в соответствии с рекомендациями [22].
Таблица 7.3
Технологические схемы обработки отверстий на станках с ЧПУ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
1
1

1
1
1
1

2*
1
1
1
1*
1
1
2
2*
2*
2*
1
1

1
1

2
1

2**
2**
2

1
3

2**

2
2**
3**
3**
3**

2
2
2

3
3

2
94

2

3
3

3
3

3

фрезой

метчиком

чистовое

нарезание
резьбы

получистовое

растачивание тонкое

развертывание

1

2

1

зенкование

растачивание чистовое

растачивание
получистовое

зенкерование

растачивание черновое

фрезерование

сверление ***

центрование

Номер схемы

Переходы обработки
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Окончание табл. 7.3

1

1

2**
2
2
2
2

1

3
3
3
3**

3

3**
3**
3**

2
1

1

3

4

3

4
4
4

4*
4

5
5

4**
4**
4**

фрезой

метчиком

растачивание тонкое

зенкование

растачивание чистовое

зенкерование

растачивание
получистовое

2**

нарезание
резьбы

чистовое

1
1
1

1
2*
2*
2*
1
2*

растачивание черновое

фрезерование

сверление ***
1
1
1

развертывание
получистовое

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

центрование

Номер схемы

Переходы обработки

3

2
2

* После выполнения перехода необходимо проверить целостность сверла или
наличие отверстия.
** После перехода необходимо проверить диаметр отверстия.
*** Для обработки отверстий большого диаметра в сплошном материале может применяться последовательное сверление и рассверливание в пропорции
D2 = 1,6÷2,0D1.

Эти рекомендации составлены для обработки на станках с ручным
управлением. Обработка отверстий в корпусных деталях на многоинструментальных станках с ЧПУ имеет существенные особенности. Некоторые схемы (содержащие зенкерование и развертывание)
в табл. 7.3 мы выделили цветом по той причине, что они практически
не применяются на станках с ЧПУ и могут быть использованы только на финишных операциях для обработки точных отверстий малого
диаметра.
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7.3.3. Зацентровка отверстий и обеспечение заданной точности
Следует отметить, что обработка отверстий инструментом с направляющей частью не характерна для программных операций, т. к. позиционирование шпинделя производится автоматически. Также редко
применяются в программных операциях и приспособления-кондукторы, потому что они могут помешать выполнению других технологических переходов. Для обеспечения точности положения при обработке отверстий с диаметром менее 10 мм обязательным является
переход засверливания центровочным сверлом. Зацентровка производится жестким коротким сверлом с образованием конуса на поверхности заготовки, служащего направляющим для последующего сверления, как это показано на рис. 7.9, а.

			
а 			
б
Рис. 7.9. Зацентровка отверстия перед сверлением:
а — образование заборного конуса; б — врезание сверла в материал
после зацентровки отверстия

При этом благодаря разнице в углах заборного конуса центровочного и последующего сверла последнее в момент врезания работает периферией, и переходная кромка не участвует в резании (рис. 7.9, б).
В результате обеспечивается точность расположения обрабатываемого отверстия без применения направляющих втулок.
Известно, что повторная обработка отверстий чистовыми мерными инструментами (сверлом, зенкером или разверткой) не исправляет
положения оси отверстия. В случаях, когда к расположению отверстий
в корпусной детали предъявляются высокие требования, можно рекомендовать операции растачивания. Поэтому большое распространение получили методы обработки отверстий расточным резцом. В этом
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случае необходимый диаметр отверстия получается путем настройки
резца. Для обработки отверстий сравнительно малого диаметра применяются регулируемые расточные патроны (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Регулируемый расточной патрон

Аналогичный метод применяется при использовании расточных
оправок с микрометрическим винтом («микробором») для растачивания отверстий диаметром более 16 мм.
На рис. 7.11 показана схема настройки резца с микрометрическим
винтом в расточной оправке.
2

1
3
4

7

6 5

Рис. 7.11. Схема настройки расточного резца расточной оправки

Втулка 3 с закрепленным в ней резцом 7 перемещается вдоль оси
при вращении гайки 6, составляющей одно целое с лимбом 5. Для создания натяга между винтом и гайкой применяется пружинное разрезное кольцо 4 волнистой формы. При этом минимальный зазор (3 мкм)
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в сопряжении гайки и корпуса микробора 1 обеспечивается высокой
точностью сопрягаемых деталей. Высокая точность перемещения резца
при настройке на размер обеспечивается прецизионной резьбой с малым шагом. Поворот втулки с резцом исключается шпонкой 2.
Современные устройства ЧПУ позволяют использовать специальные виды растачивания (растачивание с ориентированием шпинделя,
тонкое растачивание, обратное и т. д.). Обработку фасок в отверстиях диаметром свыше 40 мм растачивают однорезцовыми расточными оправками, в которые устанавливают резец с заточкой под нужным углом. Обработку фасок в мелких отверстиях диаметром до 8 мм
можно совместить с операцией центрования коротким жестким сверлом с углом заточки 90°.
7.3.4. Обработка круговым фрезерованием
Количество гнезд в инструментальном магазине ограничено, и поэтому применение специального набора инструментов для каждого отверстия нецелесообразно. Применение контурного фрезерования позволяет использовать одну концевую фрезу для обработки отверстий
различных диаметров. Обработка цилиндрических отверстий методом
фрезерования производится на станках с ЧПУ, имеющих контурную
систему управления. В состав технологических схем, приведенных
в табл. 7.3, входит несколько вариантов использования этого метода.
Чаще всего это связано с необходимостью снятия упрочненной литейной корки с заготовки или с наличием большого или неравномерного
припуска. На рис. 7.12 показана траектория движения фрезы при обработке кругового контура попутным фрезерованием.
На участке 0–1 происходит плавное врезание фрезы в материал заготовки; на участке 1–2–3–4–5 производится обработка контура отверстия на рабочей подаче; на участке 5–6 — ускоренный отход в центр
отверстия.
Указанная схема обработки реализована в качестве технологического цикла в большинстве современных устройств ЧПУ. Подъем и опускание в центре заготовки в заранее подготовленное отверстие производится отдельными кадрами управляющей программы (УП). Если
позволяют диаметр отверстия Dо и припуск на обработку, следует вводить фрезу в отверстие не в центре, а ближе к обрабатываемой поверхности, точку начала цикла приблизить к контуру отверстия.
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Рис. 7.12. Траектория движения фрезы
при контурном фрезеровании отверстия на станке с ЧПУ

Преимущества методов при обработке отверстий:

Последовательное сверление
и растачивание
Обработка точных отверстий
по 7 квалитету и точнее.
Обработка отверстий с глубиной, большей, чем длина
режущей части фрезы.
Обработка отверстий с малым припуском

Фрезерование по контуру отверстия

Обработка отверстий при наличии упрочненного слоя (литейной корки).
Обработка отверстий с большим припуском,
требующим применения нескольких (более
трех) сверлильно-расточных переходов.
Обработка отверстий, имеющих неравномерный припуск (уступы, приливы) и прерывистые поверхности

7.3.5. Нарезание резьбы большого диаметра резьбовыми фрезами
Нарезание резьбы большого диаметра в корпусных деталях — один
из наиболее трудоемких процессов механообработки. Особенно сложно выполнить высокие требования к перпендикулярности оси отверстия с резьбой мелкого шага по отношению к плоскости основания.
При универсальных методах обработки такие отверстия получают метчиками с направляющей частью.
Применение многоцелевых станков для резьбофрезерования существенно повышает точность обработки за счет объединения операций фрезерования плоскости основания и нарезания резьбы. Кроме
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того, к преимуществам метода относятся высокая производительность
и снижение затрат на проектирование и изготовление режущего инструмента. Для резьбофрезерования применяется стандартный инструмент — гребенчатая резьбонарезная фреза с кольцевыми канавками по ГОСТ 1336–77 (рис. 7.13).

Рис. 7.13. Гребенчатая резьбонарезная фреза 8 мм

Движение фрезы происходит по винтовой линии в соответствии
с заданным в программе шагом. Для получения заданного профиля резьбы достаточно одного оборота фрезы вокруг образующей отверстия. Однако для устранения возможных зарезов и неровностей
на резьбовой поверхности производится дополнительный калибрующий оборот фрезы вокруг образующей отверстия.
7.3.6. Рекомендации по выбору технологических схем
Рекомендации по выбору технологических схем для обработки основных отверстий представлены в табл. 7.4 и 7.5.

Точность
отверстия

Диаметр
отверстия D, мм

Отношение
длины отверстия
к диаметру

Таблица 7.4
Рекомендуемый порядок обработки отверстий в зависимости от требований
к точности выполнения диаметров (Н10, Н11, Н12, Н14) и межосевых расстояний

Н10,
Н11,
Н12,
Н14

До 8
8–10
До 2
10–15
15–30
30–50 0,8–1,2
> 50 0,3–0,5

Номер технологической схемы (см. табл. 7.3) при
допуске на межосевое расстояние
0,05–0,2 мм
свыше 0,2 мм
Шероховатость поверхности Ra
20

10

5

20

10

5

07* 07*
16*
07*
07*
16*
07
07
16
01
01
16
07
04
04
01
01
09
04
04
04
01; 04
04
04
04 04; 05
13
01; 04
04
13
03
06 13; 14; 15 02; 03; 04 04; 05; 06 04; 05; 06

* По технологической схеме необходимо проверить целостность сверла и наличие отверстия (переход, после которого необходима проверка, указан в табл. 7.3).
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До 8
8–10
Н8, 10–15
Н9 15–30
30–50
> 50
До 8
8–10
10–15
Н7
15–30
30–50
> 50

Отношение
длины
к диаметру

Диаметр
отверстия

Точность
отверстия

Таблица 7.5
Рекомендуемый порядок обработки отверстий в зависимости
от требований к точности выполнения диаметров (Н7–Н9)
и межосевых расстояний

До 2
0,8–1,2
0,3–0,5
До 2
0,8–1,2
0,3–0,5

Номер технологической схемы (см. табл. 7.3) при
допуске на межосевое расстояние
до
0,05–0,2 мм
свыше 0,2 мм
0,05 мм
Шероховатость поверхности
1,25–2,5
5
2,5
1,25
5
2,5
1,25
29*; 32* 18*
18*
18*
18*
29; 32
18
18
08
08
29; 32
29 29; 30 29
21
12
30
30
30 13; 30 21
12
24; 27
13 24; 27 24; 27 13 24; 27
25; 26 14; 15 25; 26 25; 26 14; 15
32*
28*
28*
32
28
11
32
31
31
28
28
25; 31
31
31
31
31
25; 31
24; 31 24; 31
24; 31 24; 31
25; 26
25; 26 25; 26
25; 26 25; 26

* По технологической схеме необходимо проверить целостность сверла и наличие отверстия (переход, после которого необходима проверка, указан в табл. 7.3).

Рекомендации по выбору технологических схем для обработки вспомогательных и крепежных отверстий приведены в табл. 7.6.
Таблица 7.6
Рекомендуемый порядок обработки вспомогательных
и крепежных отверстий в зависимости от требований
к точности выполнения межосевых расстояний
Тип отверстия

С цилиндрической
резьбой**

Диаметр
отверстия D,
мм
до М10
М12–М24
свыше М24
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Номер технологической схемы
(см. табл. 7.3) при допуске
на межосевое расстояние
0,05–0,2 мм
свыше 0,2 мм
19*
19*
19; 23
19; 23
33; 34
33; 34
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Окончание табл. 7.6
Тип отверстия

Диаметр
отверстия D,
мм

С цилиндрической
зенковкой под винт,
болт
С конической зенковкой под винт,
болт (α = 90°)

До 8
8–15
15–25
До 8
8–15
15–25

Номер технологической схемы
(см. табл. 7.3) при допуске
на межосевое расстояние
0,05–0,2 мм
свыше 0,2 мм
17*
17*
17
10
17; 20
10; 20
17*
7*
17
10
20
10; 20

* По технологической схеме необходимо проверить целостность сверла и наличие отверстия (переход, после которого необходима проверка, указан в табл. 7.3.).
** Для точных резьб следует ввести дополнительное зенкерование или растачивание отверстия.

7.3.7. Межоперационные припуски
Концентрация технологических переходов обработки позволяет
сократить число операций, трудоемкость обработки и повысить точность относительного расположения поверхностей заготовки. Кроме того, концентрация обработки большого количества поверхностей
за один установ заготовки на многоцелевых станках с ЧПУ позволяет уменьшить припуск на получистовую и чистовую обработку
на 15–20 %, на чистовую обработку — на 20–25 % по сравнению с обработкой за несколько установов на универсальном станке.
В табл. 7.7 приведены межоперационные припуски на обработку
отверстий диаметром до 50 мм в сплошном материале, а в табл. 7.8 —
межоперационные припуски на обработку предварительно отлитых отверстий от 50 до 200 мм в соответствии с рекомендациями работы [23]
(припуски даны на диаметр отверстия). Величина припусков дана для
переходов обработки отверстий, выбранных по табл. 7.3.
Технологические возможности станка (в том числе точностные)
оценивают по фактическим результатам экспериментальной проверки технологической системы. Жесткость заготовки, методы и средства
ее закрепления принимают неизменными. Межоперационный допуск
на обработку того или иного КТЭ не превышает одной трети припуска
на последующую обработку с учетом допуска на припуск.
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Таблица 7.7
Припуск на обработку отверстий (на диаметр) после операции сверления
в сплошном материале в зависимости от требований к точности диаметра, мм
Квалитет
точности
отверстия

Технологический
переход

Диаметр отверстия D, мм

До 6
12 и ниже Растачивание
–
Зенкерование
–
11
Растачивание черновое –
Растачивание чистовое
–
Зенкерование
–
8–9
Растачивание черновое –
Растачивание получи–
стовое
Растачивание чистовое
–
Развертывание
0,2
Растачивание черновое –
7
Растачивание получи–
стовое
Растачивание чистовое
–
Развертывание полу0,12
чистовое
Развертывание чис0,03
товое

9–10
–
–
–
–
0,9
–
–

10–15
–
1,0
–
–
–
–
0,9

15–30 30–50
2,5
3,0
–
–
2,5
2,5
–
0,5
–
–
1,8
1,8
–
0,5

–
0,2
–
–

–
0,1
0,8
–

0,2
0,2
1,0
0,4

0,2
0,2
1,3
0,6

–
0,15

–
0,15

–
0,19

0,3
0,23

0,04

0,05

0,06

0,07

Таблица 7.8
Припуск на обработку отверстий (на диаметр) в литых заготовках
в зависимости от требований к точности диаметра, мм
Квалитет
точности
отверстия

Технологический переход

Черновое растачивание или
12 и ниже фрезерование
Получистовое или чистовое
растачивание
Растачивание черновое или
11
фрезерование
Растачивание получистовое
Растачивание чистовое
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50–80
80–100 100–200
10–12

12–15

–

3–4

4–5

5–6

10–12

12–15

15–18

3–4
1,5

4–5
2

5–6
2,5
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Окончание табл. 7.8
Квалитет
точности
отверстия
8–9

7

Технологический переход

Предварительное растачивание или фрезерование
Растачивание черновое или
фрезерование
Растачивание получистовое
Растачивание чистовое
Предварительное растачивание или фрезерование
Растачивание черновое или
фрезерование
Растачивание получистовое
Растачивание чистовое

Припуск на обработку отверстий в зависимости от диаметра отверстия D, мм
50–80
80–100 100–200
10–12

12–15

15–18

1,5–2,5

2–3

2,5–3,5

1,5
0,3

2
0,4

2,5
0,5

10–12

12–15

15–18

1,5–2,5

2–3

2,5–3,5

1,5
0,3

2
0,4

2,5
0,5

Шероховатость поверхности отверстия регламентируется в зависимости от заданного квалитета точности, при этом каждый последующий переход уменьшает шероховатость поверхности на 1–2 класса.
В главах 5–7 были систематизированы методы обработки конструктивно-технологических элементов, относящихся к различным классам по стандарту ISO 14649–10. Рассмотрены только элементы, характерные для корпусных деталей. При рассмотрении использован
подход, описанный в стандарте ISO 14649–11, касающийся методов
врезания в материал, назначения стратегии обработки. Стандартом
ISO 14649–11 определяются специфичные для технологии элементы
данных, необходимые в качестве данных процесса для фрезерования.
Вместе с общими данными процесса ISO 14649–10 описывает также
интерфейс между системой ЧПУ и системой программирования (т. е.
система CAM или система программирования в цехе) для фрезерования. Также стандарт описывает возможности станка с ЧПУ, такие
как способ подачи охлаждающей жидкости, удаление стружки и т. д.
во время операции.
В качестве отправной точки предложен алгоритм выбора режущего инструмента в зависимости от размерных характеристик элементов. Именно с этого начинает работу каждый технолог, приступаю104
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щий к формированию программной операции сразу после разделения
общего техпроцесса на стадии обработки. Соответственно, этот этап
необходимо вначале формализовать разработчикам CAD/CAPP/CAMсистем для построения операции автоматизированным методом.

Контрольные вопросы
1. Какая основная особенность учитывается при автоматическом
распознавании конструктивного элемента «стенка»?
2. Какую схему обработки рекомендуется применять для повышения качества поверхности при обработке пазов фрезерованием?
3. В чем разница между контурной и осевой подачами при обработке углов контура концевой фрезой?
4. Перечислите основные технологические переходы обработки отверстий в корпусных деталях.
5. Зачем применяется зацентровка при обработке отверстий малых диаметров?
6. В чем преимущество кругового фрезерования отверстий в сравнении с операцией сверления/растачивания?
7. По какой траектории перемещается фреза при обработке резьбы?
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ГЛАВА 8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ТРУДОЕМКОСТИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

В

современных условиях производство все чаще становится
мелкосерийным. Для того чтобы удовлетворить индивидуальные запросы потребителей, производителю приходится
в короткие сроки проводить подготовку производства оригинальных
конструкций. При этом необходимо по возможности точно прогнозировать трудоемкость изготовления отдельных деталей, чтобы определить себестоимость изделия. Чаще всего такое нормирование производится с привлечением опытных экспертов‑нормировщиков, которые
используют метод аналогий для расчета трудоемкости обработки. При
этом точность получения норм оценивается примерно в ±20 %. Расчетный метод, основанный на данных готового технологического процесса, на этом этапе практически не применяется.
Обработка каждой типовой формы связана с определенной трудоемкостью удаления материала. В работах [24–26] рассмотрены методы оценки этой трудоемкости с помощью математических моделей,
учитывающих тип, размеры и форму удаляемых конструктивно-технологических элементов. Современные возможности CAM-систем
позволяют автоматизировать процесс распознавания типовых форм.
С другой стороны, наличие обширного комплекта типовых стратегий
обработки и базы режущего инструмента делает возможным оператив106
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ное создание операционной технологии вплоть до расчета управляющих программ. Естественно, при этом легко определить машинное
время обработки детали. Рассмотрим, как выполняется этот процесс
на примере оценки себестоимости типовой детали типа «тело вращения». На рис. 8.1 представлены чертеж и 3D-модель детали, на примере которой мы рассмотрим основные особенности работы в модуле
ADEM CAM Expert. 3D-модель детали может быть создана средствами ADEM или импортирована из других CAD-систем.

Рис. 8.1. Чертеж и 3D-модель детали

В результате автоматического распознавания типовых форм создается набор комплектов этих типовых форм, объединенных в технологические операции. На рис. 8.2 представлен фрагмент диалога пользователя с САМ-системой. В данном случае в условиях заданы размеры
штучной цилиндрической заготовки, и система автоматически определила необходимость введения двух зон — технологических операций на станках с ЧПУ. Распознанные технологические формы можно анализировать на предмет отнесения этих форм к той или другой
технологической операции.
Если пользователь согласен на продолжение диалога, CAM Expert
подключает базу технологических алгоритмов обработки типовых
форм и автоматически формирует маршрут обработки.
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Рис. 8.2. Диалог объекта «Расчет», вкладка «CAМ Expert Точение»
после модификаций

Рис. 8.3. Формирование технологического маршрута
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При этом для заданной модели выбирается связанный с данным рабочим местом комплект инструмента (рис. 8.4). Требование соответствия выбранного инструмента применяемому на конкретном рабочем
месте инструменту является принципиальным, т. к. при этом обеспечивается сама возможность выполнения обработки и выбор режимов
резания из встроенной базы данных.

Рис. 8.4. Выбор режущего инструмента из базы данных

Далее можно получить траекторию движения инструмента и соответствующую управляющую программу (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Траектории инструментов для программной операции № 2
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В контексте поставленной задачи целью является не разработка УП,
а предварительная оценка трудоемкости изготовления детали. Как видно из сказанного, предложенный метод сочетает оперативность метода аналогий и достоверность расчетного метода нормирования трудоемкости. К этому можно добавить, что имеющаяся база ADEM CAPP
включает нормативы времени на установочные переходы и средства
расчета подготовительно-заключительного времени, поэтому сформировать предварительную оценку себестоимости будущего изделия
уже не составляет проблем.
Имеющиеся ограничения при использовании предложенного метода связаны с недостаточной пока обоснованностью встроенных технологических алгоритмов выбора инструмента и стратегии обработки.
Поэтому на текущий момент метод можно уверенно рекомендовать
для производства с большим объемом близких по форме деталей с типовыми технологическими формами. Обязательным требованием является настройка базы применяемых инструментов на конкретном
рабочем месте, например на станке с ЧПУ данной модели. Такие локальные базы инструментов обычно включают порядка 50 режущих
инструментов различного типа и размеров.
Нельзя не отметить также возможность использования метода для
проведения «технического аудита» уже внедренных технологий с целью оптимизации действующих техпроцессов.

Контрольные вопросы
1. Какие традиционные методы нормирования механической обработки применяются на практике?
2. Какие новые возможности для проведения нормирования обеспечивает программный продукт ADEM CAM Expert?
3. Какая последовательность этапов проведения нормирования показана в данном разделе?
4. Какие составляющие базы данных используются для нормирования механической обработки?
5. Для какого типа деталей можно использовать предложенный метод в первую очередь?
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ГЛАВА 9. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДА

В

соответствии с идеологией цифрового производства полученная 3D-модель импортируется в CAM-систему для разработки технологии и управляющей программы (УП). Информация о свойствах детали при этом используется для формирования
алгоритмов принятия решений о выборе режущего инструмента, стратегии обработки и режимах резания.
При общей схожести результатов проектирования наметились различия в информативности полученных 3D-моделей. В частности, могут
сохраняться модели с учетом информации о точности размеров и взаимосвязей (допуски на размер и расположение поверхности), о требованиях к шероховатости и типе покрытия поверхности, материале детали и его твердости (рис. 9.1). Все эти новые форматы информации
принято называть термином Product and Manufacturing Information
(PMI). Начиная с 2017 года 3D-модели, создаваемые в CAD-системе
«Компас» компании АСКОН (Россия), имеют возможность простановки размеров, обозначений и технических требований в трехмерных моделях (поддержка стандарта ГОСТ 2.052–2006 «ЕСКД. Электронная модель изделия»).
Таким образом, импортированная в CAPP-систему 3D-модель будет обладать полным набором требований, которые предъявляются
к производству, включая требования к оборудованию, инструменту,
методу обработки, операциям технического контроля и т. д. Появится возможность дополнения разработанного автоматически технологического процесса операциями термообработки, операциями нанесения покрытия, складирования и транспортировки покрытия.
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Рис. 9.1. Оформление в системе «Компас» простановки размеров,
обозначений и технических требований в трехмерных моделях

В контексте изложенного в данной книге материала рассматривались только технологические алгоритмы для наиболее распространенных операций, связанных с процессом резания, таких как торцевое
и периферийное фрезерование, сверление, растачивание и т. д. Формирование технологии обработки деталей типа тел вращения в настоящее время также достаточно хорошо формализовано, но это тема для
другой подобной работы. Дополнение входных условий требованиями
к твердости рабочих поверхностей детали приведет к включению в эти
алгоритмы операций термической обработки и к встраиванию чистовых операций шлифования, электроэрозионной и лазерной обработки.
Одним из перспективных дополнительных разделов исследования
является написание технологических алгоритмов обработки сложных
пространственных поверхностей с применением 3‑ и 5‑координатных
станков с ЧПУ (рис. 9.2).
В настоящее время по этому направлению накоплен уже достаточный опыт. Этот опыт особенно детализирован для получения специфических поверхностей, таких как поверхности турбинных лопаток,
формообразующих элементов пресс-форм и т. д. Поэтому можно ожидать, что подобные алгоритмы появятся в ближайшее время.
Еще один аспект перспективных направлений разработок — это
учет эволюционного развития конструкций технологического оборудования. Речь идет о применении многофункциональных станков
типа токарно-фрезерных обрабатывающих центров, гибридных станков и специального оборудования. Технологии изготовления деталей
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на этих станках отличаются спецификой, а чаще всего оригинальностью подхода, формализовать который особенно трудно.
В начале XXI века еще одно направление, связанное с производством машиностроительных деталей, находится в центре внимания
специалистов. Это аддитивные технологии (рис. 9.3).

Рис. 9.2. Пример обработки 3D-поверхности
на 3‑координатном станке с ЧПУ

Рис. 9.3. Принципиальная схема работы
аддитивной машины класса Bed Deposition
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В стандарте ASTM F 2792.1549323-1 аддитивные технологии определены как «process of joining materials to make objects from 3D model
data, usually layer upon layer, as opposed to subtractive manufacturing technologies» («процесс объединения материала с целью создания объекта
из данных 3D-модели, как правило, слой за слоем, в отличие от „вычитающих“ производственных технологий»). Таким образом, использование 3D-модели в качестве входных данных изначально вписано
в определение технологии.
Сама по себе технология послойного выращивания детали кажется
простой и понятной [27]. Здесь нет проблем, связанных с оптимизацией выбора инструментов, сама схема изготовления детали практически неизменна. Автоматизированный выбор конструкции и формирование поддержек для неустойчивых деталей уже сейчас достаточно
хорошо освоены. Конечно, много проблем возникает в связи с образованием остаточных напряжений, что заставляет тщательно подбирать режимы обработки. Актуальным вопросом для автоматизации
проектирования является выбор между аддитивными технологиями
и традиционными технологиями обработки резанием по себестоимости и качеству изготовления.

Контрольные вопросы
1. Какой новый формат информации в CAD-системах позволяет
расширить применение метода в ближайшем будущем?
2. Каким образом можно использовать информацию о свойствах
детали при автоматизированном проектировании технологических
процессов?
3. Для проектирования технологии обработки какого типа конструктивных форм применение метода остается пока малоизученным?
4. В чем заключается основное отличие аддитивных технологий
от традиционных?
5. Как можно использовать информацию о свойствах детали для
аддитивных технологий?
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