
Методы повышения производительности 
многокоординатной обработки при условии 
обеспечения требуемого качества изделия 
  
 



Повышение производительности 3-х координатной обработки 
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Повышение производительности 3-х координатной обработки 
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Где Dcap – диаметр 
резания при фактической 
глубине резания. 

Зависимости параметров 
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Зависимость Dcap от типа фрезы 
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Зависимость Fz от толщины стружки 
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Детали со сложным профилем 
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Разработка, исследование и внедрение методов 
повышения производительности обработки 
поверхностей сложного, фасонного и криволинейного 
профилей, позволяют снизить общее время 
изготовления деталей при условии обеспечения 
требуемого качества 



Пример детали с поверхностями сложного профиля 
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«Традиционный» подход к оптимизации обработки 
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Согласно теореме Канторовича оптимальное решение если оно и 
существует, то находится в точке пересечения ограничений области 
допустимых решений.  



Двух уровневая оптимизация 
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Метод повышения 
производительности 
токарной обработки 
за счет изменения 

режимов резания в 
зависимости от 

объема удаляемого 
материала. 

Метод  
минимизации времени 

многокоординатной 
фрезерной обработки 
сложнопрофильных 

поверхностей на 
основе динамического 
изменения режимов 

резания на 
микроучастках 

Учет ускорения 
подвижных 

органов станка  
в его 

кинематической 
модели  для 
обеспечения 

безопасной работы 

Методика двух уровневой оптимизации 

Определение 
рациональной траектории 

движения инструмента 

Первый уровень 

Определение 
эффективных режимов 

резания 

Второй уровень 



Принципиальная схема алгоритма двухуровневой оптимизации 
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Методика двухуровневой оптимизации. Первый уровень 
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Длина холостых ходов и время 
обхода сократились на 14%  

L = 2843 мм 

Пример проектирования рациональной последовательности 
холостых ходов режущего инструмента 

L = 2453 мм  



Методика двухуровневой оптимизации. Первый уровень 
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Траектория, полученная в CAM-системе 

Пример проектирования рациональной последовательности 
рабочих ходов режущего инструмента 

Модифицированная траектория 

Производительность обработки 
кармана увеличилась на 15-17%  



Методика двухуровневой оптимизации. Второй уровень 
Стандартные методы оптимизации в системе верификации 
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Оптимизация по толщине 
стружки 

Оптимизация по объему 
снимаемого материала 

Оптимизация по мощности 
(силе) резания 

Оптимизация по скорости 
резания  

Черновое 
фрезерование 

Чистовое фрезерование 

Виды обработки 

Фрезерование нежестким 
инструментом 

Микрофрезерование 

? 

Методы оптимизации 

Оптимизация движения по 
воздуху 



УП для чернового 
фрезерования 

Оптимизация по 
объему снимаемого 

материала и толщине 
стружки 

одновременно 

УП для чистового 
фрезерования 

Проверка по 
кинематике станка  

Оптимизация по 
скорости резания 

фрезерование 

Оптимизация по 
скорости резания,  

по мощности (силе) 
резания, (возможна) 

по объему 
снимаемого 
материала 

УП для  
фрезерования 

нежестким 
инструментом 

Проверка на зарезы 
недорезы 

УП для  
микрофрезерования 

Оптимизация по 
Скорости резания  
Оптимизация по 
мощности (силе) 

резания 

Проверка по 
кинематике станка  

Проверка на зарезы 
недорезы 

Проверка по 
кинематике станка  

Проверка на зарезы 
недорезы 

Проверка по 
кинематике станка  

Проверка на зарезы 
недорезы 

Область использования методов оптимизации обработки в зависимости от ее вида  
и характерных особенностей 
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Кинематическая модель 5-ти координатного прецизионного ОЦ 
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Методика определения ускорения подвижных узлов  
современного оборудования с ЧПУ 
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L X0 F50 
G4 X1500 
Q988=SYSREAD ID 320 NR1 X2 
L X10 F200 
Q989=SYSREAD ID 320 NR1 X2 
L X20 F200 
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Метод повышения производительности токарной обработки за счет 
изменения режимов резания в зависимости от объема удаляемого материала 
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Время, с 

Изменение глубины резания 
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Комплекс процедур оптимизации токарной обработки 
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Обработка в  
VERICUT 

 

 API 

Формирование 
траектории  

для последующей  
оптимизации 

Текстовый файл 

Формирование 
оптимизированных  
режимов резания 

 

Сформированная УП 

А 

А 

Б 

Б 



Результат работы комплекса процедур 
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X34 Z1 
X40 Z-15 

Исходная УП Модифицированная УП 

Основное время 
сократилось на 
28,5 %  



Метод минимизации времени многокоординтатной фрезерной обработки  
сложнопрофильных поверхностей 
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Общая схема проектирования обработки и ее оптимизации 



Принцип работы OptiPath® 
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Режимы резания изменяются в 

зависимости от реальных условий 

резания. 



Результаты оптимизации 
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• Уменьшение времени обработки 

• Улучшение качества обработки деталей и 
качества чистовых поверхностей 

• Уменьшение шума и скалывания кромок 
инструмента 

• Уменьшение расходов на инструмент за 
счёт увеличения срока его работы 
 



Когда нужен OptiPath® 
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• Удаление больших объёмов материала 

• Длительное время обработки 

• Большие УП 

• Прерывистое резание 

• Переменная глубина/ширина резания 

• Высокоскоростное резание 

• Обработка тонких стенок 

• Хрупкий инструмент или материал 

• Дорогой инструмент или материал 

• Твёрдый или мягкий материал 

• Старое оборудование 

• Многодетальная обработка 

• Преждевременная поломка и затупление 
инструмента 
 

• Оптимизация программ «на слух» 

• Длительная доработка программ по 
подачам/скоростям... или отсутствие 
времени на неё 

• CAM система и/или программисты не 
имеют необходимой информации 

• Плохая поверхность после чистовой 
обработки 

• Излишне большое машинное время 

• Проблемы с толщиной стружки 

• Проблемы с изгибом инструмента 

• Треск в углах 

• Движение по воздуху или на подчистке на 
маленькой подаче 

Проблемы и задачи, для решения которых предназначен модуль OptiPath® 



Тип оптимизации 
Название 

УП 

Время 

(мин:сек) 

Параметр 

Ra (мкм) 

Параметр 

Rz (мкм) 

Увеличение 

производи-

тельности % 

Без оптимизации Pro4 20:45 0,50 2,53 - 

Объем  удаляемого 

материала 
Pro4 opt 19:38 0,38 1,73 5 

Объем удаляемого 

материала +10% 
Pro4+10% 19:35 0,28 1,69 5 

Толщина стружки Pro4Fz 15:29 0,62 2,68 25 

Данные контроля параметров шероховатости лопастей крыльчатки 
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Максимальное значение отклонения 
координат профильных поверхностей  
лопаток от номинального значения  
составило 0,006 мм, что меньше 
заданного значения  0,05 мм 

Характер изменения микрогеометрии 
эталона и тестовых образцов практически 
не меняется 

Оценка шероховатости с помощью непараметрических критериев и контроль на КИМ  
отклонения координат профильных поверхностей лопаток от их номинальных значений 
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VERICUT 8.0 по воздуху бесплатно 
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Доступна всем! 



Спасибо за внимание 

    

Никита Васильев 

Ведущий инженер  

ООО "Би Питрон СП" 

тел.:  +7 (812) 740-18-00, доб. 276  

vns@beepitron.com 
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