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Автоматизация принятия решения о возможности 2,5-координатного фрезерования объемных 
изделий на станках с ЧПУ для плоской обработки 
 
Приведены сведения о возможностях фрезерования объемных изделий на станках с ЧПУ для плоской 
обработки при подготовке управляющих программ в САМ-системе за счет задания величины дискретного 
перемещения по оси Z. Рассмотрены варианты определения геометрических параметров качества 
поверхности в зависимости от условий 2,5-координатного фрезерования, приведены алгоритмы 
автоматизированного расчета.  
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Koloshkina E.I. Automation of decision-making on the possibility of three-dimensional articles milling on 2.5 axis 
NC milling machines 
 
The paper discusses the possibility of three-dimensional articles milling on a flat cutting CNC machine if an NC 
instruction developed by a CAM system includes a discrete displacement in Z axis. The ways to determine surface 
geometrics dependent on the of 2.5 axis milling conditions are examined, automatic computing algorithms are 
included.  
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