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МНОЖЕСТВЕННАЯ ПАРНАЯ ОБРАБОТКА  
НА ФРЕЗЕРНОМ СТАНКЕ С ЧПУ 
 

 
В статье вводится понятие множественной парной обработки, и на примере разработанной 

корпусной детали рассматривается проектирование и моделирование в отечественной 
CAD/CAM/CAPP-системе ADEM VX 9.0 такой обработки для получения по одной управляющей 
программе сразу 4-х готовых деталей из двух заготовок на фрезерном станке с ЧПУ. 
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Для повышения производительности обычных фрезерных станков применяется множе-

ственная обработка [2, с. 240]. Для этого на столе станка устанавливают несколько заготовок.  
В практике эксплуатации фрезерных станков с ЧПУ за рубежом всё чаще по одной управ-

ляющей программе (УП) изготавливают несколько одинаковых деталей (рис. 1) [5]. При такой 
(множественной) обработке заготовки устанавливаются в отдельные станочные приспособле-
ния, и требуется тщательная наладка станка (рис. 2) [6]. Множественная обработка на станках 
с ЧПУ позволяет сократить затраты времени на изготовление единицы продукции и увеличить 
прибыль. 
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Рис. 1. Множественная обработка на фрезерном станке с ЧПУ 
 
 

 
 

Рис. 2. Момент наладки станка с ЧПУ при множественном фрезеровании 
 

В работе [3, с. 15] выполнено проектирование и моделирование в отечественной 
CAD/CAM/CAPP-системе ADEM [4] изготовления двух одинаковых корпусных деталей из одной за-
готовки на фрезерном станке с ЧПУ по одной управляющей программе (УП). Использование одной 
заготовки при изготовлении двух деталей заметно сокращает затраты, упрощает саму обработку 
и позволяет осуществлять её на небольших станках. Хотя такой вариант обработки использует 
всего одну заготовку, его можно отнести к множественной обработке, так как отдельные изготав-
ливаемые детали формируются в разных частях заготовки. В случае изготовления из одной заго-
товки двух деталей эту обработку также можно назвать парной обработкой. Заготовку для парной 
обработки назовем парной заготовкой. Обычное множественное фрезерование по одной УП назо-
вем множественной одиночной обработкой. 

Рассмотрим теперь вариант множественной обработки, когда по одной УП осуществляется 
совместно несколько парных обработок. Такую обработку назовем множественной парной обра-
боткой. В самом простом случае по одной УП обрабатываются две пары и получаются 4 детали. 
Для его реализации требуются два станочных приспособления и две парные заготовки. 

Проектирование и моделирование множественной парной обработки выполнено в си-
стеме ADEM VX 9.0 для некоммерческого использования (рис. 3). Система ADEM является 
единым продуктом и включает в себя инструментарий для проектантов и конструкторов (CAD), 
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технологов (CAPP) и программистов ЧПУ (CAM). Поэтому она содержит несколько различных 
предметно-ориентированных САПР под единой логикой управления и на единой информаци-
онной базе. 

 

 
 

Рис. 3. О программе ADEM 
 

В ADEM CAD была спроектирована корпусная деталь, прототипом для которой была вы-
брана деталь из учебника для вузов [1, с. 193]. Чертеж детали приведен на рисунке 4.  

В ADEM CAD были также построены 3D-модель детали и 3D-модель результата множе-
ственной парной обработки (рис. 5). Расстояние между деталями в парной заготовке составляет 
30 мм, а расстояние между парными заготовками – 300 мм. 

 

 
 

Рис. 4. Чертеж детали 
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Рис. 5. 3D-модель множественной парной обработки 
 

Для изготовления деталей на станке с ЧПУ был построен план множественной парной обра-
ботки за один установ с использованием шести режущих инструментов. В качестве парных загото-
вок были выбраны обработанные со всех сторон две стальные пластины с размерами ДхШхВ: 
240х350х50 мм. 

В ADEM CAM выполнено проектирование множественной парной обработки. При проекти-
ровании использовались установленные по умолчанию оборудование и постпроцессор. Разрабо-
танный маршрут и траектории обработки показаны на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. Маршрут и траектории множественной парной обработки 
 

Результат моделирования множественной парной обработки показан на рисунке 7. Для отобра-
жения процесса моделирования обработки задавалась одна заготовка в виде сплошной пластины.   

Полученные результаты показывают возможность применения отечественной системы ADEM 
для проектирования на станках с ЧПУ множественной парной обработки и получения УП для её вы-
полнения. Множественная парная обработка на станках с ЧПУ в минимальном исполнении с исполь-
зованием двух станочных приспособлений и двух парных заготовок позволяет получить по одной УП 
сразу 4 детали. Для одновременного изготовления таких же четырех деталей по используемой за ру-
бежом на фрезерных станках с ЧПУ множественной одиночной обработке требуется 4 станочных при-
способления, более сложная наладка станка и более крупные и дорогие станки. 
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Рис. 7. Результат объемного моделирования множественной парной обработки 
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MULTIPLE PAIR PROCESSING ON MILLING CNC MACHINE 
 

The concept of multiple pair machining is introduced. The design and modeling of such processing in the 
domestic CAD / CAM / CAPP system ADEM VX 9.0 is considered  on the example of the developed body detail to 
obtain on a single control program at once 4  made details from two ingots on a milling CNC machine. 
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