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Корректировка подачи инструмента при фрезеровании металлических материалов с повышенными      
скоростями резания на обрабатывающих центрах с ЧПУ 
 

Локальное изменение охвата инструмента материалом обрабатываемой заготовки при фрезеровании 
деталей на станках с ЧПУ может приводить к резкому возрастанию моментов и сил резания при снижении 
стойкости инструмента, а также ухудшать качество обработанной поверхности. Предложен алгоритм 
автоматизированной локальной коррекции минутной подачи для минимизации влияния данного эффекта на 
процесс фрезерования. В программной реализации используются вычислительные возможности современных 
видеопроцессоров. 
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Vermel’ V.D., Deev K.A., Leontiev A.E., Nikolaev P.M., Pupchin V.A., Shardin A.O. Tool feed rate correction in 
CNC milling of metals with increased cutting speed 
 

Local changes of cutting tool coverage by the work material in СТС milling may result in the jump of cutting 
tool moments and forces thus decreasing tool life and machined surface quality. An algorithm is offered for automated 
local correction of feed rate per minute to minimize the influence of this effect on the milling process. The software 
implementation of the algorithm is based on the computational capability of modern video processors.  
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