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Введение 
 

При современном уровне развития машиностроения для автоматизации процессов 
механообработки сложнопрофильных деталей используют фрезерные обрабатывающие 
центры с числовым прораммным управлением (ЧПУ). Фактор, определяющий эффек-
тивность использования обрабатывающих центров с ЧПУ – трудоемкость подготовки и 
отладки управляющих программ (УП). Но существуют трудности  из-за недостаточной 
изученности динамических процессов в зоне резания. Параметры не стабильности про-
текания процессов, такие как: неоднородность материала заготовки, погрешность тех-
нологической системы, влияют на выходные параметры точности размеров и форм об-
работанных поверхностей. Для обеспечения параметров точности оператору станка 
приходится многократно вносить корректировки, в управляющую программу основыва-
ясь на своем опыте.  

При пятикоординатной механообработки существует множество различных стра-
тегий изготовления детали, для получения изделий с необходимыми параметрами точ-
ности. Недостатком является то, что перемещение во время обработки возможно при 
трех рабочих координатах и двух заблокированных. Важной задачаей является предпо-
зиционирование, для этого необходимо выявить получаемые погрешности и возможные 
кинематические связи в станке при осуществлении обработки. Поэтому исследование 
темы обеспечения точности сложнопрофильных деталей на обрабатывающих  центрах 
3+2 координаты является актуальной. 

Целью работы является разработка алгоритмов для обеспечения точности при 
многостороней обработке сложнопрофильных деталей. В работе поставленны следую-
щие задачи: 

 Исследование погрешности технологического оборудования; 
 Исследования методов автоматической поднастройки станка; 
 Методы расширения технологических возможностей станка. 

На первом этапе были произведенны опытные образцы на оборудовании DMU 50 
ecoline под управляющей системой HEIDENHAIN TNC620 и исследован параметр точ-
ности – отклонение формы, а именно, цилиндричности (рис.1). Измерения проводились 
в лабаратории кафедры ТИИС при помощи кругломера RONDCOM41C. 

 

 
Рис. 1 – Отклонение от цилиндричности на станке 
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Таблица 1 
Отклонение от цилиндричности на станке 

Диаметр об-
разца Высота сечения, мм Максимальное отклонение 

при разных сечениях, мкм 
Среднее откло-

нение, мкм 

30 мм 

94,98 1,1

1,05 

84,97 1,7
74,98 0,9
64,98 2,1
54,97 1,3
44,97 -0,8

 
По приведенным данным было сделанно заключение, что отклонение станка от 

цилиндричности в среднем равно 1,05 мкм. При рассмотрении исслдедуемых данных 
можно сделать вывод о необходимости автоматической поднастройки станка. На стой-
ках под управляющей системой HEIDENHAIN это возможно сделать при помощи ввода 
коррекции на инструмент, что позволит автоматически вводить коррекцию в управля-
ющую программу. Это позволить обеспечить параметры точности изготовляемых дета-
лей, и сократить трудоемкость в написании УП. 

Характерной особенностью большинства сложнопрофильных деталей являются 
высокие требования к параметрам точности. В системе HEIDENHAIN имеется ряд 
стандартных функции, которые позволяют «доворачивать» стол для фрезерования 
плоскости, что облегчает процесс обработки, это можно пронаблюдать на примере обра-
ботки турбины (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Тест программы обработки турбины на обрабатывающем центре  

3+2 координаты 
 
Следовательно, можно сделать вывод, что обработка на обрабатывающих цен-

трах 3+2 координаты имеет свои особенности при написании технологического процесса 
обработки, для облегчения этой задачи нужно выработать алгоритм обработки слож-
ных криволинейных поверхностей, определения параметров макронеровностей при чер-
новых и чистовых переходах. Решение задачи доворотов углов поворта стола позволяет 
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достичь заданные параметры параллельности, перпендекулярности и соосности форм 
деталей. Для обеспечения точности необходимо изменять скорости подач для получи-
стовой и чистовой обработки при различных углах поворота обрабатываемой заготовки. 
Не мало важным фактором является исследование позиционирования при различной 
кинематике в рабочей зоне станка. 

В работе разработанны различные подходы и алгоритмы при создании управля-
ющих программ, которые позволяют оптимизировать технологический процесс и обес-
печить заданные параметры точности обработки. Это позволяет исключить «человече-
ский фактор», за счет автоматизации, что ведет к повышению производительности и 
эффективности производства. 
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