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Автоматизация определения геометрических параметров качества поверхности при плунжерном 
фрезеровании на станке с ЧПУ 
 
Разработана методика автоматизированного расчета геометрических параметров качества поверхности 
при плунжерном фрезеровании контуров на станке с ЧПУ, информация используется при подготовке 
управляющих программ в САМ-системе. В расчете применяются полученные математические зависимости, 
оценивающие влияния условий обработки – диаметра фрезы и величины дискретного перемещения по осям X и 
Y на высотные параметры неровностей поверхности. Приведены алгоритмы автоматизированного расчета 
показателей. 
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Koloshkina I.E. Automatic assessment of surface quality geometrics in plunge milling on CNC machines 
 
A procedure for automatic calculation of surface quality geometrics in plunge milling on CNC machines is developed. 
The information is used for the preparation of operating programs in CAM systems. The calculation is based on 
mathematical relationships, which describe the influence of the working environment, such as the mill diameter and the 
discrete displacements along the X and Y axes, on the altitude parameters of surface irregularities. The algorithms for 
automatic calculation of geometrics are included.  
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