
Проектирование механической 
обработки деталей на станках с ЧПУ с 

помощью ADEM CAM



• Использование конструкторских 2D и 3D моделей, созданных в ADEM, 
либо импортированных из  других CAD-систем
(В том числе прямая передача данных из системы Компас)
• Огромное множество схем обработки (Зигзаг, Петля, Эквидистанта, Спираль и т.п.)



• Выбор способа врезания
• Обработка с изменяющимся припусков
• Обработка боковых пазов
• Фрезерование резьб



• Z-level
• Контурные схемы обработки
• Оптимизация обработки канавок
• Обработка поднутрений



Обработка на многоканальных станках и прутковых автоматах



• Моделирование обработки с учётом кинематики станка
• Контроль зарезов и сравнение с конструкторской моделью
• Контроль столкновений инструмента с частями станка и приспособлений



• Углы опережения и отклонения
• Управление с помощью кривой и поверхности
• Плунжерное фрезерование для черновой выборки материала



• Оптимизация выборки межлопастного пространства
• Многокоординатная резка и наплавка



Автоматический расчет маршрута ЧПУ-обработки детали с помощью модуля 
ADEM CAM Expert. Распределение поверхностей на детали согласно 
конструктивным особенностям, подбор режимов и инструмента, создание 
траекторий, симуляция обработки.



LMD-технологии. Лазерная наплавка и спекание материала



Обработка турбинных лопаток
• Спиральная черновая обработка в 4-х координатах с наклоном инструмента
• Чистовая обработка поочерёдно выпуклой 
и вогнутой части лопасти



В большинстве САМ-систем при высокоскоростной трохоидальной обработке задается величина 
процента от диаметра инструмента, но это не означает, что в этом случае подача будет находиться в 
рекомендуемом поставщиком инструмента диапазоне. При трохоидальной высокоскоростной обработке 
влияние величины процента от диаметра инструмента на подачу сложно предсказать и вычислить из-за 
нелинейной зависимости.

                                                - из уравнения видно, что умножив обе его части на одно и 

то же число, тождество сохраняется. То есть, если меняется amax , то во столько же раз меняется и SZ.

                                             

                                                - а из данного неравенства видно, что изменение в 2 раза величины перекрытия 

инструмента с заготовкой не ведет к увеличению в 2 раза толщины стружки, и, соответственно, подачи.



- Из-за непредсказуемости поведения подачи возникает знакопеременная нагрузка на инструмент, 
в формуле главной составляющей силы резания присутствует значение подачи:

и соответственно колеблется основное время обработки

- где                     - это минутная подача, которая равна 



Увеличение стойкости инструмента:
• Оптимизация подач с учётом динамических характеристик станка
• Многопроходная обработка с изменением глубины



Программирование ЧПУ-обработки, как инструмент 
улучшения технических характеристик вашего станка с ЧПУ. 

Практические результаты и численные показатели внедрений



Одна из часто встречающихся проблем - недостаточный объем внутренней памяти для хранения УП. Решением 
может послужить переход на автоматическое создание параметрических программ. В итоге, исходными 
параметрами для обработки стали шаг отверстий по оси X, шаг отверстий по оси Y и угол наклона сетки 
отверстий, а задачей системы, в свою очередь, стала генерация УП, обеспечивающую обработку отверстий в 
определенном порядке с помощью подпрограмм.

Фрагмент УП с использованием подпрограмм 

%MPF40                                                                                         
(T1 Sverlo D10)
(Setka: 7462 otv)
 (1 rjad, 46 otv)
:1G90G0G55X-616Y-913.365Z0
N2W150
N3M3S500
N4W0
N5L41P22
N6L42
…….

Обработка с помощью подпрограмм



Касательно проблем с современным оборудованием с ЧПУ, то приведу такой пример - предприятия 
приобретают многокоординатные станки с урезанным функционалом по управлению центром инструмента в 
системе ЧПУ (RTCP). Это порой объясняется тем, что продавцы станков с ЧПУ просто не афишируют 
определенную техническую информацию - открытие в функционале системы ЧПУ команды управления центром 
инструмента G43.3 может привести к существенному повышению стоимости станка. 

Фрагмент УП с командой управления 
центром инструмента G43.3

Фрагмент УП без команды управления 
центром инструмента G43.3

Z250 
 S500 M3 
 A46.602 B64.231 
 G49 
 G43.4 Z250 H1 
 X-58.691 Y59.368 
 Z49.374 A46.602 B64.231 
 G1 X-60 Y60 Z48 F20 
 X-58.332 Z46.453 A44.849 B65.255 
 X-56.62 Z44.946 A43.068 B66.435 
 X-55.747 Z44.209 A42.168 B67.088 

Z250 
 S500 M3 
 G53 G90 Z780 
 A46.602 B64.231 
 X27.948 Y89.922 
 Z-23.235 
 G1 Z-25.235 F20 
 X30.074 Y88.125 Z-22.139 A44.849 B65.255 
 X32.36 Y86.13 Z-18.984 A43.068 B66.435 
 X33.563 Y85.05 Z-17.385 A42.168 B67.088 
 X34.802 Y83.909 Z-15.775 A41.263 B67.784 
  

Обработка при отсутствии функции RTCP на станке



Постпроцессор для измерительных циклов и отчетов по измерениям

Проблема:
•Получение  комплексных измерений заданных размеров, но измерения на КИМ 
вне состава УП обработки детали
•Измерения в составе УП обработки детали, но только обособленных КЭ (отверстие, 
паз, уступ) с помощью стандартных измерительных циклов. Межосевое расстояние 
между отверстиями не померять. 

Решение:  Средствами ADEM (точки обмера в ADEM + постпроцессор) можно создать 
УП комплексных измерений, а также вывести измерения в отчетный файл.

Фрагмент УП комплексного обмера 
детали с применением измерительных 

циклов

 G54 
 TRANS X0 Y0 Z0 
 AROT X-90 Y0 Z0 
 X55.272 Y5.376 Z100. F8000. 
 Z57.6 
 Z7.6 
 Z5.6 F200. 
 _MVAR=0 _SETVAL=14 _PRNUM=1 _MA=1 
_KNUM=0 _FA=2 _TSA=10 _VMS=300 
_NMSP=1
CYCLE978 
 PARAM1=_OVR[4] ; DEYSTVITELNAYA 
COORDINATA 
 Z7.6 F200. 
 Z9.6 F8000. 
 X65.566 Y6.026 
 Z7.6 
 Z5.6 F200. 
 _MVAR=4.421 _SETVAL=10 _PRNUM=1 
_MA=3 _KNUM=0 _FA=5 _TSA=1 _VMS=300 
_NMSP=0 _ID=0 
 CYCLE977 
 Z7.6 F200. 
 Z100. F8000. 
 INIZIO 
 TRAFOOF 
 M11 
 G1 A0. C0. F6000. 
 M10 



- Контршпиндель функционирует только в относительной системе координат
- G02 и G03 функционируют с точностью до наоборот
- Симуляция на стойке станка отображается некорректно, - вместо оборота на 
несколько градусов осуществляется полный оборот

Технические изъяны станков



На  ПК №2 «РСК«МиГ», при черновой обработке алюминиевых сплавов на станке Handtmann UBZ-300, 
применяются следующие режимы, для фрез со сменными пластинами 32-44 мм:
Обороты – 14000 мин-1 
Подача – 10500-20000 мм/мин (20000-ограничение фирмы изготовителя, расчетная подача составляет 36800 
мм/мин)
Таким образом скорость удаления металла составляет 225-480 кг/час.
Реальная скорость удаления металла, с учетом динамических характеристик станка, составляет 160 кг/час, в 
зависимости от геометрии обрабатываемой детали. По мнению НИАТ, хорошим результатом является 40 
кг/час.
Можно сказать, что достигнута максимально возможная производительность для этого станка. При переводе 
изготовления детали со станка ФП-7 (время выполнения операции 8 часов 15 мин) на UBZ-300 (время 
выполнения операции 29 мин) получено 17 кратное снижение трудоемкости.

Опыт на «Рск «МиГ» ПК № 2 г. Москва 



При обработке высокопрочных нержавеющих сталей ЭП-817 и ВНС-2, достигнута 
реальная скорость удаления металла 10,5-17,5 кг/час. По мнению НИАТ, хорошим 
результатом является 5 кг/час.

Опыт на «Рск «МиГ» ПК № 2 г. Москва 



Постоянная подача на зуб. Dфр = 20 мм, Sz = 
0,04 мм/зуб, Z = 20, b = 1 мм, V = 80 м/мин

Постоянная толщина стружки. Dфр = 20 
мм, am = 0,04 мм, Z = 20, b = 1 мм, V = 80 
м/мин

N 1273 об/мин 1273 об/мин

Sмин 1018 мм/мин 4582 мм/мин

Преимущества функции оптимизации подач 
по постоянной толщине стружки



Проект на ПАО «Ижорские заводы» 
г. Санкт- Петербург
N Вид работ

Время до внедрения 
комплекса, мин

Время после внедрения 
комплекса, мин

1 Ознакомление с конструкторской и технологической 
документацией на деталь.

5 5

2 Разработка стратегии обработки  -   выбор способа 
базирования, закрепления заготовки и т.д.

10 -

3 Определение потребного инструментального оснащения, 
технологической оснастки, средств измерения и т.д.

10 -

4 Формирование геометрической модели обработки 
технологических элементов детали

25 -

5 Разработка УП обработки детали средствами программной 
стойки станка

20 -

6 Оснащение  и наладка станка 40 30
7 Пооперационная отладка УП 40 -
8 Корректировка УП по результатам отладки, наладка 60 15
9 Тестовое выполнение УП 25 15
10 Выполнение производственного задания по УП (условно) 160 330
11 Контроль рабочих параметров станка и детали  5 5
12 Обслуживание станка, подналадка 10 10

Всего, мин 410 410
Из них «работа по программе» 160(39%) 330(80%)

«наладка (работа)» 160(39%) 75(18%)
«непроизводительные затраты (простои)» 90(22%) 5(2%)



Проект на ПАО «Ижорские заводы» г. Санкт- Петербург

Стоимость автоматизации программной обработки с помощью ADEM 
CAM:
Стоимость лицензии комплекса ADEM (4 лицензии): 3 010 тыс. руб.
Техническая поддержка и сопровождение системы: 946.5 тыс. руб.
Работы по адаптации системы (разработка постпроцессоров, 
формирование БД и т.д.): 568 тыс. руб.

Обучение и сертификация специалистов предприятия 1050 тыс. руб.
Итого: 5 575 тыс. руб.

Текущее положение дел:
Суммарное время работы оборудования (39 %) = суммарное время на отладку новых деталей (38 %). 
Длительность отладки новой детали составляет в 10-12 раз больше цикла обработки детали для фрезерных станков. 
Длительность отладки новой детали составляет в 20-22 раза больше цикла обработки детали для токарных станков. 
При внедрении цеховой САПР на базе ADEM CAM cреднемесячная выработка оператора ЧПУ может возрасти более чем 
вдвое  - в 2,05 раза. 
При этом экономический эффект от снижения времени простоя оборудования с ЧПУ представляется более существенным. 
Так, например:
• для металлорежущих станков с ПУ при 2 сменах работы эффективный годовой фонд (с учетом неизбежных потерь — 
простоев оборудования в ППР) равен 3935 ч;
• общее количество среднеразмерных станков на предприятии – 23 шт;
• стоимость 1 час простоя станков данного типа – 1500 р./час;
• доля новых изделий в производственной программе – 20%.
С учетом данных цифр прямые потери только от простоя оборудования будут равны:
P1= 23 станка x 3850 ч x 22% x 20% x 1500 р./час = 5,8 млн. рублей

Окупаемость ADEM – менее 1 года! 



Опыт на ТЗ «Ревтруд» г. Тамбов

Точение шнеков с помощью токарных резьбонарезных циклов:
•Жесткость выше = меньше вибраций = качественней поверхность
•Жесткость выше = больше проходов = производительнее обработка
•Обработка на токарных станках с кинематикой X Z = экономия на применении сложных 
обрабатывающих центров с кинематикой X Y Z C



Опыт на «КБХА» г. Воронеж

Проблема: Сбивался нуль детали при переходе к фрезерной обработке. Бесконтрольные 
перемещений шпинделя по рабочей зоне станка.
Решение: По завершении токарной обработки останов станка, поиск щупом нуля детали заново, 
занесение данных, осуществление фрезерной обработки.
 



Проблема: Несогласованность перемещений по угловым и линейным осям. Инструмент совершает 
перемещение по прямой, практически не изменяя угла наклона, а после того, как инструмент уже пришёл 
в конечную точку перемещения, происходит большая часть перемещения по угловым осям. 
Решение: ADEM позволяет разбивать большие перемещения по угловым и линейным осям, тем самым давая 
станку возможность успеть согласовать эти перемещения. 

Опыт на «ЗЭМ «РКК «Энергия» г. Королёв



Проблемы:
•Малые радиусы скруглений на ребрах жесткости и на сочленений поверхностей
•Изогнутая деталь = остаточные напряжения
•Глубокие карманы и окна = фрезу или отгибает или затягивает в материал

Решение: Постпроцессор + грамотная технология

Опыт на «НАЗ им. В. П. Чкалова» г. Новосибирск



Численные показатели внедрения ADEM

 Фактический показатель Рекомендуемый показатель

Скорость съема материала по нержавеющим сталям  (ЭП 817, ВНС 2 и пр.) 18 кг/час Рекомендуемая НИАТ: 6 кг/час

Скорость съема материала по алюминиевым сплавам  (Д16Т и пр.) 160 кг/час Рекомендуемая НИАТ: 40 кг/час

Показатели внедрения ADEM CAM на АО «Рск МиГ» ПК №2 г. Москва

Сокращение общего времени обработки детали в 2,3 раза
Сокращение амортизации и износа оборудования в 2,3 раза

Сокращение расходов СОЖ и электроэнергии в 2 раза

Показатели внедрения технологии обработки боковой рамы переплета самолета SSJ-100 с помощью 
ADEM CAM на АО «НАЗ им. В. П. Чкалова» г. Новосибирск

Сокращение времени на проектирование программной операции обработки в 2 раза

Сокращение трудоемкости на подготовку управляющим программ (УП) для ЧПУ-обработки в течение 1 года 
(1500 УП)

в 1,7 раза

Сокращение машинного времени обработки деталей средней сложности на 45-55%

Сокращение расхода инструмента в 1,8 раза

Сокращение амортизации и износа оборудования

Показатели внедрения ADEM CAPP на ПАО «Кузнецов» г. Самара
Сокращение времени на проектирование техпроцесса в 2 – 2,5 раза

Сокращение времени на оформление техпроцесса в 3 – 4 раза



Отечественные пользователиРаспространение ADEM среди отечественных 
предприятий



Есть вопросы?
Свяжитесь с нами.

8-800-700-00-78
info@ascon.ru
ascon.ru
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