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ВВЕДЕНИЕ
Технический прогресс в машиностроении характеризуется как улучшением
конструкции машин, так и непрерывным совершенствованием компьютерных
технологий.
Основной задачей является изготовление машин заданного качества при
наименьших затратах материалов, минимальной себестоимости и высокой производительности. Эта задача производится путем широкого применения прогрессивных технологических процессов, оснастки и оборудования, средств механизации и автоматизации, станков с программным управлением.
Для современных тенденций развития машиностроительного производства
характерно быстрое расширение сферы применения ЧПУ с использованием микропроцессорной техники. Особое значение приобретает создание гибких производственных модулей, благодаря которым, без участия исполнителя можно управлять технологическими процессами.
Цель работы – разработка процесса механической обработки детали "Вал" с
применением CAD/CAM систем для проведения практических занятий в новой лаборатории «Автоматизация типовых технологических процессов»
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Выбор программных продуктов для решения технологических задач;
2. Разработка руководства пользователя по конструкторско-технологической
подготовке на примере изготовления детали «Вал» посредством CAD/CAMсистем;
3. Создание твердотельных моделей детали в CAD-системе "Компас";
4. Преобразование геометрии детали и заготовки в код управляющей программы в CAM-системе «SprutCAM»;
5. Визуализация и симуляция обработки детали в CAM-системе
«SprutCAM»;
6. Разработка приспособления для контроля радиального и торцевого биения
поверхностей.
Объект – деталь «Вал».
Предмет – процесс обработки детали «Вал».
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
1.1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и
решений
CAD-системы (компьютерная поддержка проектирования) предназначены
для решения конструкторских задач и оформления конструкторской документации
(более привычно они именуются системами автоматизированного проектирования
САПР). Как правило, в современные CAD-системы входят модули моделирования
трехмерной объемной конструкции (детали) и оформления чертежей и текстовой
конструкторской документации (спецификаций, ведомостей и т.д.). Ведущие
трехмерные CAD-системы позволяют реализовать идею сквозного цикла подготовки и производства сложных промышленных изделий.
В свою очередь, CAM-системы (computer-aided manufacturing) компьютерная поддержка изготовления) предназначены для проектирования обработки изделий на станках с числовым программным управлением (ЧПУ) и выдачи программ
для этих станков (фрезерных, сверлильных, эрозионных, пробивных, токарных,
шлифовальных и др.). CAM-системы еще называют системами технологической
подготовки производства (САПР). В настоящее время они являются практически
единственным способом для изготовления сложнопрофильных деталей и сокращения цикла их производства. В CAM-системах используется трехмерная модель
детали, созданная в CAD-системе.
В последнее время происходит более отчетливое расслоение классов систем.
Так как в промышленности имеются большие предприятия, средние и мелкие, то
и автоматизация для них должна быть разной. Сейчас на рынке CAD/CAM/CAE
систем имеется большой выбор систем, различающихся по стоимости, по функциональности и по степени охвата проектно-технологической и производственной
сферы предприятия.
Система T-FLEX CAD 11 - новое эффективное средство для комфортной работы конструктора. Включает в себя средства 2D-черчения, 3D-проектирования,
модули конечно-элементного и динамического анализа. В новой версии САПР TFLEX CAD реализовано более 200 усовершенствований, предлагающих пользователю целый набор инструментов, недоступных в других программах сходного
назначения.
SolidWorks – продукт компании SolidWorks Corporation, система автоматизированного проектирования, инженерного анализа и подготовки производства изделий любой сложности и назначения. Она представляет собой инструментальную среду, предназначенную для автоматизации проектирования сложных изделий в машиностроении и в других областях промышленности.
КОМПАС – система автоматизированного проектирования, разработанная
российской компанией АСКОН с возможностями оформления проектной и конструкторской документации согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС.
SprutCAM – российская CAM-система, поддерживающая разработку управляющих программ для многокоординатного, электроэрозионного, токарно-
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фрезерного оборудования и промышленных роботов с учетом полной кинематической 3D-модели всех узлов. Позволяет создавать 3D-схемы станков и всех его узлов и производить предварительную виртуальную обработку с контролем кинематики и 100% достоверностью, что позволяет наглядно программировать сложное
многокоординатное оборудование.
SprutCAM – система с высокой степенью автоматизации и множеством агрегатных функций. В общем случае для создания процесса обработки сначала следует задать модель изготавливаемой детали, исходную заготовку и оснастку. После этого надо сформировать последовательность обработки операция за операцией. Для каждой операции указывается, что и как требуется обработать. Обычно
это какая-либо часть детали или деталь целиком и общие требования к процессу
обработки, такие как высота гребешка, максимальный угол врезания, способы
подхода и т. п. По введенной информации система автоматически рассчитает оптимальную траекторию с учетом заданных параметров. При этом по умолчанию
считается, что каждая следующая операция получает ту же деталь и оснастку, что
и предыдущая, а в качестве начальной заготовки каждой последующей операции
передаётся весь материал, который остался после обработки предыдущей операцией. То есть, как и при реальной обработке, промежуточная заготовка изменяется
от операции к операции, постепенно изменяясь по форме от начальной заготовки
к конечной детали.
Порядок действий для получения управляющей программы для станка с
ЧПУ, в общем случае, сводится к последовательности действий:
 импортировать геометрическую модель;
 сформировать модель изготавливаемой детали, начальной заготовки и
оснастки в корневом узле техпроцесса;
 создать последовательность технологических операций, назначить их параметры и рассчитать;
 сгенерировать управляющую программу.
При создании новой технологической операции система автоматически
устанавливает весь набор параметров операции в значения по умолчанию с учетом метода обработки и геометрических параметров детали. Таким образом, в любой момент времени операция готова к расчету и не требует рутинного ввода
множества параметров. Изменение очередности технологических операций и редактирование их параметров возможны на любом этапе проектирования техпроцесса.
В SprutCAM всегда соблюдается правило: деталь не должна «зарезаться», ни
при каких обстоятельствах, будь то рабочий ход, переход, подход, врезание или засверливание. И это не зависит ни от инструмента, ни от типа обработки, ни от параметров. Технолог устанавливает способ обработки, а система генерирует управляющую программу так, чтобы удалить материал вне модели.
Интерфейс системы SprutCAM не накладывает ограничений на возможность
изменений параметров и не регламентирует последовательности действий технолога. Каждая модификация какого-либо параметра приводит к соответствующим
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изменениям на схематических рисунках экранных форм. Это позволяет значительно сократить сроки освоения системы и время работы с документацией.
На мой взгляд, самым эффективным программным обеспечением является
«SprutCAM». Программа имеет обширный интерфейс инструментов, а также возможность сгенерировать управляющую программу и визуально проверить обработку детали, с применением зажимного приспособления. Самым важным критерием выбора этого приложения послужило наличие бесплатного лицензионного
соглашения, что особо важно для образовательных учреждений.
1.2 Задачи проектирования
 разработка управляющей программы для обработки детали;
 разработка руководства пользователя по технологической подготовке изготовления детали «Вал» посредством CAD/CAM систем;
 проектирование контрольного приспособления для контроля радиального
и торцевого биения;
 определение ориентировочной себестоимости детали;
 обеспечение безопасных условий труда на автоматизированном станке.
Выводы по разделу один
1. Выполнен
анализ
существующих
на
рынке
программных
CAD/CAM продуктов.
2. Обоснован выбор отечественных программных продуктов «Компас» и
«SprutCAM».
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Разработка последовательности обработки детали
2.1.1 Выбор вида заготовки и метод её получения
Деталь «Вал» изготавливается из стали 14Х17Н2 ГОСТ 3949-75. Эта марка
применяется во всех видах промышленности, где от детали требуется повышенная
прочность. Сплав очень функционален и не дорог. Она коррозионностойкая, обладает хорошей технологичностью при горячей пластической деформации. Безусловно, есть у стали 14Х17Н2 и недостатки. Одним из основных недостатков является её трудносвариваемость. В базовом варианте технологического процесса
используют мерную заготовку из прутка, в соответствии с рисунком 2.1.

Рисунок 2.1 – Эскиз заготовки из проката
Химические свойства стали.
С – углерод – 0,11-0,17%;
Si – кремний – 0,8%;
Мn – марганец – 0,8%;
Cr – хром – 16-18%;
S – сера – 0,025%;
P – фосфор – 0,03%;
Ni – никель – 1,5-2,5%;
Тi – титан – 0,2%.
Cu – медь – 0,3%.
Fe – железо – 78%
Механические свойства стали:
σв – предел прочности при растяжении – 835-1080 МПа;
σт – предел текучести – 635-835 МПа;
δ – относительное удлинение на образцах – 10%;
ψ – относительное сужение поперечного сечения – 45%,
НВ – твердость по Бринеллю – 228-293.
Режимы термической обработки: температура закалки 980-1020°С; охлаждение на воздухе.
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2.1.2 Выбор последовательности обработки поверхностей детали
Требования к точности обработки определяются по справочнику технолога –
машиностроения А.Г. Косиловой [1].
Основные базовые поверхности: наружная поверхность диаметра Ø30 и
Ø25,3. Функциональные: отв.М16×1,5, шлицы Ø22, резьба М30×1,5, шпоночный
паз. Остальные поверхности вспомогательные.
На первых операциях в качестве установочной базы используется левый торец, в качестве центрирующей базы – наружная поверхность диаметром Ø40, обрабатываем вспомогательные поверхности: правый торец размера 279h14, отверстие под резьбу Ø4,9, размера 18, растачивание отверстия Ø6,4, нарезание резьбы
метчиком М6, поверхность наружного профиля Ø16, канавку Ø13,8, нарезание
резьбы M16×1,5.
Далее базируемся за правый торец Ø40, обрабатываем: левый торец размера
276h12, отверстие под резьбу Ø6,6, размера 20, растачивание отверстия Ø8,4,
нарезание резьбы метчиком М8, поверхности наружного профиля Ø22, Ø35.
Затем в качестве установочной базы используется левый торец, в качестве
центрирующей базы – наружная поверхность диаметром Ø35. Обрабатывается
поверхность наружного профиля Ø22, Ø23,86, Ø25,3, Ø28, Ø30, Ø30, канавку
Ø27,8, нарезание наружной резьбы М30×1,5, фрезерование шлиц 5h9 Ø18 Ø22.
2.1.3 Выбор методов и определение количества переходов для обработки
поверхностей детали.
1) Обработка наружной поверхности размера Ø22h6, Ra 0,8.
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
 Обтачивание тонкое IT 6, Ra 0,8
2) Обработка наружной поверхности размера Ø35h6, Ra 1,6.
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
 Обтачивание тонкое IT 6, Ra 0,8
3) Обработка наружной поверхности размера Ø30h6, Ra 0,8.
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
 Обтачивание тонкое IT 6, Ra 0,8
4) Обработка наружной поверхности размера Ø28h6, Ra 3,2.
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
5) Обработка наружной поверхности размера Ø25,3h6, Ra 0,8.
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 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
 Обтачивание тонкое IT 6, Ra 0,8
6) Обработка наружной поверхности размера Ø23,86h6, Ra 0,8.
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
 Обтачивание тонкое IT 6, Ra 0,8
7) Обработка наружной поверхности размера Ø22h6, Ra 0,8.
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
 Обтачивание тонкое IT 6, Ra 0,8
8) Обеспечение линейного размера 276h12, левый торец – Ra 3,2, правый
торец – Ra3,2.
а) Обработка левого торца
 Торцевое точение черновое – IT 14, Ra50
 Торцевое точение получистовое – IT 12, Ra25
 Торцевое точение чистовое – IT 9, Ra6,3
 Торцевое точение тонкое – IT 6, Ra1,6
б) Обработка правого торца
 Торцевое точение черновое – IT 14, Ra50
 Торцевое точение получистовое – IT 12, Ra25
 Торцевое точение чистовое – IT 9, Ra6,3
 Торцевое точение тонкое – IT 6, Ra1,6
9) Обеспечение линейного размера 38h12, левый торец – Ra 3,2, правый торец – Ra3,2.
а) Обработка левого торца – см. пункт 8) – а)
б) 2.2 Обработка правого торца
 Торцевое точение черновое – IT 14, Ra50
 Торцевое точение получистовое – IT 12, Ra25
 Торцевое точение чистовое – IT 9, Ra6,3
 Торцевое точение тонкое – IT 6, Ra1,6
10) Обеспечение линейного размера 223Н11, левый торец – Ra 3,2, правый
торец – Ra3,2.
а) Обработка левого торца
 Торцевое точение черновое – IT 14, Ra50
 Торцевое точение получистовое – IT 12, Ra25
 Торцевое точение чистовое – IT 9, Ra6,3
 Торцевое точение тонкое – IT 6, Ra1,6
б) Обработка правого торца – см. пункт 8) – б)
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11) Обеспечение линейного размера 118,2h12, левый торец – Ra 3,2, правый
торец – Ra3,2.
а) Обработка левого торца – см. пункт 10) – а)
б) Обработка правого торца
 Торцевое точение черновое – IT 14, Ra50
 Торцевое точение получистовое – IT 12, Ra25
 Торцевое точение чистовое – IT 9, Ra6,3
 Торцевое точение тонкое – IT 6, Ra1,6
12) Обеспечение линейного размера 158,1h11, левый торец – Ra 3,2, правый
торец – Ra3,2.
а) Обработка левого торца – см. пункт 10) – а)
б) Обработка правого торца
 Торцевое точение черновое – IT 14, Ra50
 Торцевое точение получистовое – IT 12, Ra25
 Торцевое точение чистовое – IT 9, Ra6,3
 Торцевое точение тонкое – IT 6, Ra1,6
13) Обработка канавки Ø27,8h14, Ra 3,2, размера 2,5
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
14) Обработка канавки Ø13,8h14, Ra 3,2, размера 3
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
15) Обработка резьбы М30×1,5 – 6H
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
 Обтачивание тонкое IT 6, Ra 0,8
 нарезание резцом
16) Обработка резьбы М16×1,5 – 6H
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Обтачивание получистовое IT 11, Rz 12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
 Обтачивание тонкое IT 6, Ra 0,8
 нарезание резцом
17) Обработка резьбы М8×1,5 – 7H
 Сверление –IT12, Ra25
 Растачивание получистовое –IT10,Ra 6,3
 Растачивание чистовое – IT 9, Ra3,2
 нарезание метчиком
18) Обработка резьбы М6×1,5 – 7H
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 Сверление – IT12, Ra25
 Растачивание получистовое – IT10, Ra6,3
 Растачивание чистовое – IT 9, Ra3,2
 Растачивание тонкое – IT 7, Ra0,8
 нарезание метчиком
19) Обработка шпоночного паза в размеры 6h12, 25H12, 6N9, 18-1, R0,2, R0,2
 Фрезерование черновое IT13, Ra25
 Фрезерование чистовое IT10, Ra6,3
20) Фрезеровать 6 шлицов в размеры 6h12, Ø18h12, R0,2; R31,5, 40h12
 Фрезерование черновое IT13, Ra25
 Фрезерование чистовое IT10, Ra6,3
2.1.4 Формирование операций
После проделанной работы переходим к формированию операций.
00 Заготовительная (код 2171)
05 Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ (код 4237)
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ Mori Seiki NL 2500 [2,3]
Разбиваем управляющую программу на переходы, включающие в себя несколько подпрограмм.
1.Вспомогательный переход №1
Установить заготовку, выверить и закрепить в патроне
2.Технологический переход №1
Обработка правого торца размера 276h12; Ra 3,2
 Торцевое точение черновое – IT 14, Ra50
 Торцевое точение получистовое – IT 12, Ra25
 Торцевое точение чистовое – IT 9, Ra6,3
 Торцевое точение тонкое – IT 6, Ra1,6
3.Технологический переход №2
Обработка резьбы М6×1,5 – 7H
 Сверление –IT12, Rа25
 Растачивание получистовое –IT10,Ra 6,3
 Растачивание чистовое – IT 9, Ra3,2
 Нарезание метчиком
4.Технологический переход №3
Обработка резьбы М16×1,5 – 6H
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
 Обтачивание тонкое IT 6, Ra 0,8
5.Технологический переход №4
Обработка канавки в размеры Ø13,8h14, 3-0,2
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
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 Обтачивание получистовое IT 11, Rz 12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
6.Технологический переход №5
Обработка резьбы М16×1,5 – 6H
 нарезание резцом
010 Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ (код 4237)
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ Mori Seiki NL 2500
1. Вспомогательный переход №1
Установить заготовку, выверить и закрепить в патроне
2. Технологический переход №1
Обработка левого торца размера 276h12; Ra 3,2
 Торцевое точение черновое – IT 14, Ra50
 Торцевое точение получистовое – IT 12, Ra25
 Торцевое точение чистовое – IT 9, Ra6,3
 Торцевое точение тонкое – IT 6, Ra1,6
3. Технологический переход №2
Обработка резьбы М8×1 – 7H
 Сверление –IT12, Ra25
 Растачивание получистовое –IT10, Ra6,3
 Растачивание чистовое – IT 9, Ra3,2
 Нарезание метчиком
4.Технологический переход №3
Обработка поверхности Ø35h6, Ra 1,6, 38H12 Ra 3,2
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
 Обтачивание тонкое IT 6, Ra 0,8
5.Технологический переход №4
Обработка поверхности Ø22h6, Ra0,8, 38H12 Ra 3,2
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Торцевое точение черновое – IT 14, Ra50
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Торцевое точение получистовое – IT 12, Ra25
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
 Торцевое точение чистовое – IT 9, Ra6,3
 Обтачивание тонкое IT 6, Ra 0,8
 Торцевое точение тонкое – IT 6, Ra1,6
6.Технологический переход №5
Обработка шпоночного паза в размеры 6h12, 25H12, 6N9, 18, R0,2, R0,2
 Фрезерование черновое IT13, Ra25
 Фрезерование чистовое IT10, Ra6,3
015 Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ (код 4237)
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ Mori Seiki NL 2500
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1.Вспомогательный переход №1
Установить заготовку, выверить и закрепить в патроне
2.Технологический переход №1
Обработка поверхности Ø30h6, Ra0,8, 158,1h12 Ra 3,2
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Торцевое точение черновое – IT 14, Ra50
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Торцевое точение получистовое – IT 12, Ra25
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
 Торцевое точение чистовое – IT 9, Ra6,3
 Обтачивание тонкое IT 6, Ra 0,8
 Торцевое точение тонкое – IT 6, Ra1,6
3.Технологический переход №2
Обработка резьбы М30×1,5 – 6H
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Обтачивание получистовое IT 11, Rz 12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
 Обтачивание тонкое IT 6, Ra 0,8
4.Технологический переход №3
Обработка поверхности Ø28Н12, Ra0,8,
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
5.Технологический переход №4
Обработка поверхности Ø25,3h11, Ra0,8, 38H12 Ra 3,2
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Торцевое точение черновое – IT 14, Ra50
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Торцевое точение получистовое – IT 12, Ra25
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
 Торцевое точение чистовое – IT 9, Ra6,3
 Обтачивание тонкое IT 6, Ra 0,8
 Торцевое точение тонкое – IT 6, Ra1,6
6.Технологический переход №5
Обработка поверхности Ø23,86h6, Ra0,8,
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
 Обтачивание тонкое IT 6, Ra 0,8
7.Технологический переход №6
Обработка поверхности Ø22h6, Ra0,8, 38H12 Ra 3,2
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25

15.03.05.2020.104 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

 Торцевое точение черновое – IT 14, Ra50
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Торцевое точение получистовое – IT 12, Ra25
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
 Торцевое точение чистовое – IT 9, Ra6,3
 Обтачивание тонкое IT 6, Ra 0,8
 Торцевое точение тонкое – IT 6, Ra1,6
 Технологический переход №7
Обработка наружной поверхности размера Ø22К6, 158,1h12 Ra 3,2.
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Торцевое точение черновое – IT 14, Ra50
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Торцевое точение получистовое – IT 12, Ra25
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
 Торцевое точение чистовое – IT 9, Ra6,3
 Обтачивание тонкое IT 6, Ra 0,8
 Торцевое точение тонкое – IT 6, Ra1,6
9.Технологический переход №8
Обработка канавки Ø27,8h14, Ra 3,2, размера 2,5
 Обтачивание черновое IT 12, Ra 25
 Обтачивание получистовое IT 11, Ra 12,5
 Обтачивание чистовое IT 8, Ra 3,2
10.Технологический переход №9
Обработка резьбы М30×1,5 – 6H
 нарезание резцом
11.Технологический переход №10
Фрезеровать 6 шлицов в размеры 6h12, Ø18h12, R0,2; R31,5, 40
 Фрезерование черновое IT13, Ra25
 Фрезерование чистовое IT10, Ra6,3
2.2 Подбор инструментальной оснастки с помощью приложения ToolGuideтм
ToolGuide – это приложение для поиска подходящего режущего инструмента
для конкретной операции. В новом ToolGuide основное внимание уделено общему
удобству пользования, простоте понимания, навигации и поиска нужного инструмента с любого устройства, будь то компьютер, планшет или смартфон.
ToolGuide формирует структурированный перечень всех подходящих инструментов, начиная с самого экономичного варианта. В нем также отображаются
рекомендуемый процесс обработки и режимы резания. Перечень формируется по
алгоритму, сопоставляющему заявленную операцию и условия с инструментами
Sandvik Coromant. Алгоритм содержит информацию о различных процессах обра-
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ботки, которые можно использовать для разных операций, а данные об инструменте содержат информацию о процессах обработки, для которых он подходит.
Кроме того, ToolGuide представляет стандартизованный способ предоставления данных о режущем инструменте, едином во всем мире. Применение общих
параметров и определений для описания всех режущих инструментов позволяет
осуществлять обмен информацией между различными инструментальными системами. Главным образом, есть возможность загрузить данные о продукции с
веб-сайта ToolGuide и использовать их непосредственно в любых CAD/CAM системах для выбор инструментальной наладки производства.
Пример подбора инструмента приложением рассмотрим на технологическом переходе №1 «Обработка правого торца размера 276h12», в соответствии с
рисунками 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8.

Рисунок 2.2 – Выбор поверхности или профиля обработки

Рисунок 2.3 – Выбор определяющего параметра материала
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Рисунок 2.4 – Выбор оборудования с особенностями оснастки

Рисунок 2.5 – Задание параметров обработки
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Рисунок 2.6 – Предлагаемые варианты оснастки

Рисунок 2.7 – Данные о продукции
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Рисунок 2.8 – Режимы резания, предлагаемые производителем
Результат подбора инструмента [4]:
05 Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ (код 4237)
Технологический переход №1
держатель «ISO PSKNR 2525M 15»;
 пластина «ISO SNMG 15 06 16-SM S05F».
Технологический переход №2
 сверло «860.1-0600-019A1-PM»;
 держатель «CXS-2020-04FN»;
 расточная вставка «CXS-04T090-15-3212R»;
 метчик «ES03KM6».
Технологический переход №3
 держатель «ISO PSKNR 2525M 15»;
 пластина «ISO SNMG 15 06 16-SM S05F».
Технологический переход №4
 держатель «PDJNR/L 2020K 11HP»;
 пластина «DNMG 15 04 04-MF».
Технологический переход №5
 державка «QS-266RFA-1616-16HP»;
 пластина «266RG-16VM01A002M».
010 Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ (код 4237)
Технологический переход №1
 держатель «ISO PSKNR 2525M 15»;
 пластина «ISO SNMG 15 06 16-SM S05F».
Технологический переход №2
 сверло «860.1-0660-024A1-PM»;
 держатель «CXS-2020-04FN»;
 расточная вставка «CXS-04T090-15-3212R»;
 метчик «E446M8».
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Технологический переход №3
 держатель «ISO PSKNR 2525M 15»;
 пластина «ISO SNMG 15 06 16-SM S05F».
Технологический переход №4
 держатель «ISO PSKNR 2525M 15»;
 пластина «ISO SNMG 15 06 16-SM S05F».
Технологический переход №5
 фреза «2P340-0600-PB».
015 Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ (код 4237)
Технологический переход №1
 держатель «ISO PSKNR 2525M 15»;
 пластина «ISO SNMG 15 06 16-SM S05F».
Технологический переход №2
 держатель «ISO PSKNR 2525M 15»;
 пластина «ISO SNMG 15 06 16-SM S05F».
Технологический переход №3
 держатель «ISO PSKNR 2525M 15»;
 пластина «ISO SNMG 15 06 16-SM S05F».
Технологический переход №4
 держатель «ISO PSKNR 2525M 15»;
 пластина «ISO SNMG 15 06 16-SM S05F».
Технологический переход №5
 держатель «ISO PSKNR 2525M 15»;
 пластина «ISO SNMG 15 06 16-SM S05F».
Технологический переход №6
 держатель «ISO PSKNR 2525M 15»;
 пластина «ISO SNMG 15 06 16-SM S05F».
Технологический переход №7
 держатель «ISO PSKNR 2525M 15»;
 пластина «ISO SNMG 15 06 16-SM S05F».
Технологический переход №8
 держатель «PDJNR/L 2020K 11HP»;
 пластина «DNMG 15 04 04-MF».
Технологический переход №9
 державка «QS-266RFA-1616-16HP»;
 пластина «266RG-16VM01A002M».
Технологический переход №10
 фреза «R216.23-03050ACC08P».
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2.3 Руководство пользователя для конструкторско-технологического
обеспечения обработки деталей с применением CALS-технологий
2.3.1 Рассмотрение основных элементов интерфейса
3D моделирование – это построение виртуальной объемной геометрической
модели объекта, являющая собой набор поверхностей, размещенных в трехмерной
координатном пространстве, с помощью специализированного программного
обеспечения.
Исходными данными, такие как модель изготавливаемой детали, заготовки,
оснастки и т.п., для CAM-систем может быть подготовлена в любой CAD-системе
и импортирована в SprutCAM через файл формата IGES, DXF, STL, VRML,
Postscript, 3dm, SGM, STEP или Parasolid. Твердотельная модель необходима для
моделирования нашей детали. Также SprutCAM ® имеет множество функций для
последующего преобразования модели, а также встроенную среду двумерных параметрических построений для создания и редактирования 2D-элементов. При
формировании моделей детали, заготовки и оснастки можно сшивать в тела поверхностные модели и создавать различными способами объёмные модели на базе
имеющихся кривых.
2.3.2 Запуск SprutCAM и главное окно
В руководстве будем рассматривать работу SprutCAM под управлением операционной системы Windows. Интерфейс программы прост в освоении и эксплуатации, практически исключающий использования дополнительной документации, не накладывает ограничений на возможность изменений параметров и не регламентирует последовательности действий технолога. Каждая модификация какого-либо параметра приводит к соответствующим изменениям на схематических
рисунках экранных форм. Это позволяет значительно сократить сроки освоения
системы и время работы с документацией.
Перед тем, как перейти к поэтапной обработки детали типа «Вал», рассмотрим интерфейс программы. Здесь рассмотрим те элементы, которые будут в
первую очередь необходимы в процессе разработки технологических операций
при обработке детали типа «Вал».
Начнём с главного окна системы. Тут имеются такие элементы, как «Главная
панель», «Закладки режимов работы», «Графическое окно», «Панель текущего
режима работы» и «Панель параметров технологической операции», в соответствии с рисунком 2.9.
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Закладки режимов
работы

Главная панель

Панель текущего режима работы
Панель параметров технологических операций

Графическое
окно

Рисунок 2.9 – Главное окно системы
Поле «Графическое окно» занимает основную часть экрана. В данном поле
происходит визуализация 3D модели, моделирование обработки детали, 2D геометрия. Можно управлять режимами работы графического окна с помощью кнопок главной панели «Управление визуализацией».
Рассмотрим элементы главной панели. Начнем с закладки «Проекты», в соответствии с рисунком 2.10.
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Рисунок 2.10 – Закладка «Проекты»
В данной закладке представлены следующие элементы:
 кнопка 1 «Новый» – создает новый проект;
 кнопка 2 «Открыть» – загружает сохраненный ранее проект;
 кнопка 3 «Сохранить» – сохраняет проект под текущим именем. Если имя
не было задано, то программа запрашивает новое имя;
 кнопка 4 «Сохранить как» – сохраняет проект под новым именем. В окне
диалога можно указать место сохранения файла, а также способ сохранения:
краткий, средний или полный. Чем детальнее сохраняется проект, тем больше будет размер файла;
 кнопка 5 «Импорт» – импортирование (загрузка) трехмерной модели из
внешнего файла;
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 кнопка 6 «Экспорт» – экспорт данных во внешний формат;
 кнопка 7 «Свойства проекта» – данный элемент содержит информацию о
свойствах проекта;
 кнопка 8 «Печать» – печать графического объекта с высоким разрешением и указанным масштабом.
Далее перейдем к закладке «Управление» к блоку «Управление визуализацией», в соответствии с рисунком 2.11.
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Рисунок 2.11 – Блок «Управление визуализацией»
В данном блоке представлены следующие элементы:
 кнопка 1 «Динамическая установка вектора взгляда» – служит для поворота и вращения объекта в графическом окне. (примечание: двойной щелчек
средней клавишей мыши (колеса прокрутки) в графическом окне осуществляет
поворот текущего вектора взгляда до ближайшего стандартного);
 кнопка 2 «Режим выбора объектов» – выполняет функцию выбора поверхностей детали (в данном случаем выбранная поверхность будет подсвечена);
 кнопка 3 «Сдвиг» (3) – производит смещение модели;
 кнопка 4 «Масштабирование рамкой» – увеличивает область экрана, заданной двумя точками рамкой;
 кнопка 5 «Масштаб ближе/дальше» – изменение масштаба в графическом
виде;
 кнопка 6 «Восстановить вид» – позволяет вернуть предыдущие параметры графического вывода;
 кнопка 7 «Показать все» – при нажатии на данную кнопку система устанавливает такой масштаб визуализации, при котором все геометрические объекты
попадут в окно, при этом текущий режим графического окна изменен не будет;
 кнопка 8 «Сохранить вид» – позволяет отменить возврат к предыдущим
параметрам графического вывода.
Рассмотрим следующий блок «Фильтр выбора объектов», в соответствии с
рисунком 2.12.
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Рисунок 2.12 – Блок «Фильтр выбора объектов»
Параметры фильтра при выборе устанавливаются нажатием соответствующих
кнопок. Если кнопка не нажата, то выбор объектов соответствующего типа разрешен, если отжата, то запрещен.
В данном блоке имеются следующие кнопки:
– разрешить/запретить выбор вершин объектов;
– разрешить/запретить выбор групп объектов;
– разрешить/запретить выбор сеточных объектов;
– разрешить/запретить выбор поверхностей;
– разрешить/запретить выбор точек;
– разрешить/запретить выбор кривых.
Теперь рассмотрим «Панель управления видимости объектов». Назначение
данной панели является управление видимостью и параметрами отображения
объектов SprutCAM в различных режимах работы приложения (трехмерная модель, моделирование, технология, расчетно-технологическая карта, печать). Данная панель представлена в соответствии с рисунком 2.13.
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Рисунок 2.13 – Панель видимости объектов
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В данной панели имеются следующие кнопки:
 кнопка 1 «Режим окна» – переключает способ отображения тел в
графическом окне: тонированное отображение, прорисовка тонированных
поверхностей с обрисовкой ребер, проволочное отображение 3D – детали;
 кнопка 2 «Токарный вид» – переключает способ отображения тел
вращения: 3D объект, 3D объект с вырезом 1/4 части от целой детали, разрез 3D
объекта с осевым сечением, 2D вид объекта;
 кнопка 3 «Видимость модели» – включение/выключение видимость
модели (включена при нажатом положении, отключена при отжатом положении);
 кнопка 4 «Видимость оснастки» – включение/выключение видимость
оснастки;
 кнопка 5 «Видимость детали» – включение/выключение видимость
детали;
 кнопка 6 «Видимость инструмента» – включение/выключение видимость
инструмента;
 кнопка 7 «Видимость заготовки» – включение/выключение видимости
заготовки;
 кнопка 8 «Видимость державки» – включение/выключение видимости
державки;
 кнопка 9 «Видимость рабочего задания» – включение/выключение
видимости рабочего задания;
 кнопка 10 «Видимость траектории обработки» – включение/выключение
видимости траектории обработки;
 кнопка 11 «Видимость результата обработки» – включение/выключение
видимости результата обработки;
 кнопка 12 «Видимость станка» – включение/выключение видимости
станка.
Также можно включить/выключить видимость отдельных частей станка
такие как: станина, револьверная головка, люнет (если имеется) боковые стенки и
т.д.
Также в процессе разработки обработки детали будут необходимы такие
кнопки, как кнопка 1 «Сравнение» для сравнения результата обработки с деталью
и кнопка «Измерение геометрии» для измерения размеров отдельных
поверхностей, кривых и т.д. Эти кнопки представлены в соответствии с рисунком
2.14.
1

2

Рисунок 2.14 – «Сравнение» и «Измерение геометрии»
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Перейдем к следующей закладке главной панели «Инструменты» представленной в соответствии с рисунком 2.15.
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Рисунок 2.15 – Панель «Инструменты»
Панель инструментов содержит кнопки для запуска дополнительных
встроенных и внешних, а также кнопку для открытия окна настроек. Рассмотрим
кнопки, которые тут присутствуют:
 кнопка 1 «Системные установки» – позволяет открыть окно системных
установок, в которой изменяются параметры визуализации, единиц измерения,
пути сохранений проектов и т.д. (примечание: если при запуске системы файл
настроек не будет обнаружен, то он будет создан автоматически и все настройки
будут выставлены по умолчанию);
 кнопка 2 «Загрузить» – позволяет загрузить системные установки из
файла конфигурации;
 кнопка 3 «Сохранить как» – позволяет сохранить текущие системные
установки в отдельный файл конфигурации;
 кнопка 4 «Мастер дополнений» – позволяет открыть окно настройки
мастера дополнений SprutCAM. Мастер дополнений – это приложение,
предназначенное для установки, подключения или отключения дополнений к
системе SprutCAM, регистрацию внешних CAD – трансляторов (таких как
Kompas, T-Flex, Autodesk Inventor Professional), а также для настройки их
параметров.
 кнопка 5 «Настройка инструментов» – открывает окно для настройки
панели и меню запуска внешних задач. Окно настройки позволяет менять состав
кнопок на закладке «Инструменты» главной панели приложения. Тут также
можно переместить или скрыть стандартные утилиты (генератор отчетов,
калькулятор, генератор постпроцессоров), если они не используются, а также
добавить вместо них внешние утилиты по желанию.
 кнопка 6 «Редактор скриптов» – запускает редактор скриптов.
 кнопка 7 «Калькулятор» – запускает калькулятор.
 кнопка 8 «Генератор постпроцессоров» – запускает приложение для
генерации файлов настройки постпроцессора.
Далее рассмотрим закладки «Режимы работы», в соответствии с
рисунком 2.16.
15.03.05.2020.104 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

Рисунок 2.16 – Закладки «Режимы работы»
В режиме «3D Модель» производятся: импорт трехмерных моделей из других CAD – систем, корректировка структуры трехмерной модели, пространственные преобразования объектов, генерация новых элементов из уже существующих,
управление визуальными свойствами объектов трехмерной модели.
Закладка «2D Геометрия» позволяет создавать двумерные геометрические
объекты в произвольных плоскостях. Среда имеет мощные функции построения
параметризованных геометрических моделей и возможность привязки к координатам трехмерной модели. Построенные 2D контуры и точки могут использоваться при задании параметров технологических операций. При помощи построенных
плоских контуров могут формироваться:
 заготовки;
 зоны обработки;
 запрещенные зоны;
 направляющие кривые в управляемых операциях;
 обрабатываемые модели в гравировальных операциях;
 обрабатываемые модели в операциях 2 – 2,5D обработки;
 обрабатываемые модели в токарных операциях;
 обрабатываемые модели в операциях резки.
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Построение геометрических объектов ведется в плоскости XY текущей
системы координат. Объекты считаются независимыми, если принадлежат разным
системам координат. Также все двумерные геометрические объекты имеют в
системе два представления: графическое и языковое. При этом между этими
представлениями имеется связь, а именно, каждому изображенному объекту
соответствует строка в программе на языке геометрического процессора. В языке
геометрического процессора существует большое количество различных способов
определения объектов.
В режиме «Технология» формируется процесс обработки детали. Он
представляет собой последовательность технологических операций различных
типов, настройка всех параметров технологических операций, расчет траектории
инструмента. В данном режиме осуществляется доступ к постпроцессору для
генерации управляющей программы. Закладка данного режима представлена в
соответствии с рисунком 2.17.

Статус операции

Используемый
станок

Цвет
инструмента
при моделировании

Текущая
операция

Панель задания параметров операции

Окно задания параметров текущей
операции

Рисунок 2.17 – Закладка режима «Технология»
В режиме «Технология» в верхней части окна присутствует
последовательность технологических операций, узлы для доступа к основным
параметрам, создание новых технологических операций. Рассмотрим кнопки,
которые присутствуют в данной части окна:
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 кнопка «Новая» – открывает окно для создания новой операции;
 кнопка «Параметры» – открывает окно редактирования текущей
операции (выбор или изменение инструмента, режимы резания, стратегия
обработки);
 кнопка «Пуск» – расчет траектории текущей операции;
 кнопка «Сброс» – сбрасывает результаты расчета текущей операции;
 кнопка «РТК» – формирует расчетно-технологическую карту,
содержащую вспомогательную информацию для выполнения обработки;
 кнопка «Постпроцессор» – открывает окно генерации управляющей
программы.
Напротив каждой операции имеется иконка, отображающая статус
операции. Если на иконке изображена зеленая галочка, следовательно, операция
рассчитана и смоделирована без ошибок. Но если на иконке изображен красный
восклицательный знак, то в процессе моделирования операции были обнаружены
ошибки.
Закладка «Моделирование» обеспечивает получение достоверных и точных
геометрических моделей, получаемых при токарном точении, фрезеровании,
резьбонарезании, сверлении, а также многокоординатной фрезерной обработки.
Данная функцию дает возможность получить реалистичное изображение
обработанной детали. Окно закладки «Моделирование» представлено в
соответствии с рисунком 2.18.
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Рисунок 2.18 – Окно режима «Моделирование»
На данном рисунке изображены следующие кнопки:
 кнопка 1 «Моделирование текущей операции» – позволяет запустить
быстрое моделирование только текущей операции;
 кнопка 2 «Моделирование до текущей операции» – позволяет запустить
быстрое моделирование до текущей операции;
 кнопка 3 «Моделирование всех операций» – позволяет запустить быстрое
моделирование всех операций;
15.03.05.2020.104 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

 кнопки 4 «Стоп», «Пуск» – запускает или останавливает пошаговое моделирование от выбранного узла до конца технологического процесса;
 кнопка 5 «Моделирование на основе управляющей программе» – позволяет использовать управляющую программу для моделирования процесса обработки;
 кнопка 6 «Останавливаться на ошибках» – автоматически остановить
процесс моделирования обработки детали при обнаружении ошибок;
 кнопка 7 «Сброс» – позволяет обновить визуальные параметры обрабатываемой детали.
На этом этапе закончим обзор основных элементов интерфейса программы
и перейдем непосредственно к поэтапной обработки детали типа «Вал».
2.3.3 Поэтапная обработка детали типа «Вал»
В данном разделе произведем поэтапную разработку обработки детали
«Вал». Конечным результатом является не только моделирование обработки, но и
получение управляющей программы. Чертеж детали представлен в соответствии с
рисунком 2.19.
На основе данного чертежа выполняется 3D модель детали в CAD-системе
Компас-3D, в соответствии с рисунком 2.20. Для получения 3D-модели
необходимо создать эскиз детали; если деталь симметричная, для неё достаточно
выполнить операцию вращения вокруг оси. Также были вырезаны шпоночный паз
и прямобочные шлицы, с помощью созданного ранее эскиза.
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Рисунок 2.19 – Чертёж детали «Вал»
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Рисунок 2.20 – Трехмерная модель детали «Вал»
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После создания трехмерной модели детали, её необходимо импортировать в
CAM-систему. Поэтому переходим в SprutCAM, где в закладке 1 «3D Модель» требуется нажать на кнопку 2 «Импорт», и в открывшемся окне выбрать сохраненную деталь, нажав на кнопку 3, в соответствии с рисунком 2.21.
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Рисунок 2.21 – Импорт трехмерной детали в SprutCAM
Примечание: файл 3D модели необходимо сохранять в формате «*.igs».
При несовпадении ориентации нашей 3D модели в пространстве с системой
координат станка, потребуется переориентировать деталь. Для этого нам понадобиться выделить всю деталь в графическом окне, после чего вызываем окно преобразования, нажимая кнопку 1 «Преобразовать», выбираем вкладку 2 «Поворот»,
где можем вводить требуемое значение в поле 3. При этом в графическом окне
отображен предварительный просмотр результата 4 с измененными параметрами,
в соответствии с рисунком 2.22.
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Рисунок 2.22 – Преобразование трехмерной модели
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После преобразования 3D модели необходимо выбрать оборудования для
дальнейшей обработки [5]. При формировании технологии обработки детали,
SprutCAM учитывает кинематическую схему станка. Благодаря этому возможно
формировать управляющие программы, так как программа обеспечивает контроль
полной виртуальной 3D модели и всех узлов этого станка, что делает SprutCAM
отличным решением для комплексного решения(станок+CAM). Имеются и готовые 3D модели станков и большой опыт адаптации под новые модели. От типа
станка и его параметров зависят набор доступных операций, их возможности,
дальнейшее поведение системы. Для нашей детали необходимы токарные и фрезерные операции. Поэтому выбираем токарно-фрезерный станок. Сначала переходим в закладку 1 «Технология» на закладках режимов работы. Для выбора станка
нужно выбрать корневой узел технологического процесса 2, затем нажать на
кнопку 3 «Параметры», в открывшемся окне нажимаем на вкладку 4 «Станки», в
столбце 5 «Группа» находим группу станков 6 «Токарно-фрезерный» и выбираем
станок 7 Mori Seiki NL 2500. Нажимаем кнопку 8 «Да», в соответствии с рисунком
2.23.
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Рисунок 2.23 – Окно выбора режущего оборудования
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Прежде чем приступать к формированию операций, необходимо задать заготовку для всего технологического процесса. Модель заготовки операции определяет тот объем, который занимает обрабатываемый материал. То есть, задает форму, из которой путем обработки будет получена требуемая деталь.
Первоначальная форма заготовки задается в корневом узле дерева техпроцесса. Она может быть сформирована как сумма следующих геометрических элементов:
 прямоугольный параллелепипед, описывающий модель детали;
 прямоугольный параллелепипед вокруг рабочего задания (только для 25D
операций);
 прямоугольный параллелепипед вокруг геометрической модели;
 прямоугольный параллелепипед по средней точке и габаритам, по угловой точке и габаритам, по двум точкам);
 цилиндр, описывающий модель детали;
 цилиндр вокруг рабочего задания;
 цилиндр вокруг геометрической модели;
 цилиндр по центральной точке, радиусу и высотам;
 призма, заданная кривыми основания;
 тело вращения, заданное образующими кривыми;
 твердое тело, построенное во внешней CAD-системе. Все поверхности,
лежащие в папке заготовки обязательно должны ограничивать замкнутый объем
пространства;
 поверхностная модель, построенная во внешней CAD-системе, может
быть преобразована в тело путем замыкания на горизонтальную плоскость;
Для элементов Цилиндр вокруг детали, Цилиндр вокруг геометрической модели радиус цилиндра рассчитывается не по боксу модели, а напрямую по ее поверхностям.
Для всех цилиндров была добавлена возможность располагаться вдоль любой из главных осей, быть описанным вокруг бруска, вписанным в брусок, с осью
проходящей в центре бруска или в начале координат.
Также был добавлен Элемент по умолчанию, устанавливающий тип заготовки или детали, который будет активным, если в соответствующий список детали и заготовки ничего не добавлено.
При переходе от операции к операции заготовка меняет свою форму, учитывая материал, удаленный предыдущими операциями. Промежуточное состояние
заготовки передается в операцию с помощью элемента Результат предыдущей
операции. Таким образом, реализуется возможность Доработки остаточного материала. Если необходимо проигнорировать траекторию предыдущей операции, то
добавляют элемент Заготовка предыдущей операции.
Для создания заготовки переходим в «Панель задания параметров операций» 1 и нажимаем кнопку 2 «Заготовка». Затем нажимаем на кнопку 3 «Примитив» и перед нами открывается диалоговое окно 4 «Заготовка», в соответствии с
рисунком 2.24.
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Рисунок 2.24 – Диалоговое окно «Заготовка»
В диалоговом окне выбираем форму заготовки 1 «Цилиндр», метод задания
2 «Вокруг детали». Расположение выбираем 3 по оси X, а центр расположения
выбираем 4 «Центр системы координат». В завершении ставим припуск на цилиндр, при этом убрав галочку 5 «Равный припуск». Ставим значение припуска 6
на радиус 2,5, положительный осевой припуск 7 соответствует значению 4, осевой
отрицательный припуск 8 ставим значение 4. Нажимаем кнопку 9 «Добавить», в
соответствии с рисунком 2.25.
Таким образом, в окне параметров 1 появляется строка настройки нашей заготовки 1 «Цилиндр вокруг детали», а также в графическом окне видна заготовка
с заданными ранее параметрами 3, в соответствии с рисунком 2.26.
Теперь необходимо корректно установить деталь в зажимном приспособлении. В данном случае зажимным приспособлением является трехкулачковый патрон. Если в графическом окне не отображается станок, то нужно на главной панели в закладке «Управление» нажать на кнопку «Видимость станка». Теперь станок появился в графическом окне и видны его основные элементы: трехкулачковый патрон 1, револьверная головка на 12 инструментов 2, задний центр 3 и станина 4, в соответствии с рисунком 2.27.
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Рисунок 2.25 – Параметры заготовки

2
3
1

Рисунок 2.26 – Заготовка
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Рисунок 2.27 – Основные элементы станка в графическом окне
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На панели задания параметров операции нажимаем кнопку 1 «Настройка».
В окне задания параметров операции находим 2 «Установ» в строке 3 «Основные
параметры». Далее нажимаем на кнопку 4 и открывается диалоговое окно 5
«Установ заготовки», в соответствии с рисунком 2.28.
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Рисунок 2.28 – Установ заготовки
В диалоговом окне задаем параметры смещения заготовки вдоль оси Z. Для
этого в поле 1 «Смещение вдоль» ставим значение -180 по оси Z в положении 2.
Нажимаем кнопку 3 «Да» и на графическом окне виден результат смещения, а
также значение смещения 4, в соответствии с рисунком 2.29.
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Рисунок 2.29 – Параметры для установа заготовки
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При этом можно изменить систему координат геометрии или станка в соответствующих полях.
Однако также необходимо не только корректно произвести установ, но и зажать деталь в кулачки. Поэтому в окне задания параметров находим строку 1
«Другие» и в поле 2 «Jaw (Диаметр кулачков)» ставим значение диаметра заготовки 3. В данном случае это значение равно 40. В графическом окне 4 видим, что кулачки корректно зажали нашу заготовку, в соответствии с рисунком 2.30.
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Рисунок 2.30 – Зажим заготовки в патроне
Таким образом, когда задана деталь, заготовка, а также корректно установлена
в зажимном приспособлении, то можно приступить непосредственно к самой разработке операций обработки детали.
2.3.4 Обработка правого торца размера 276h12
Технологические операции создаются с помощью кнопки 2 «Новая операция»
в закладке 1 «Технология», в соответствии с рисунком 2.31.
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Рисунок 2.31 – Кнопка «Новая операция»
Открывается диалоговое окно, которое разделено на три части. Справа располагается информация о выбранной операции (позиция 1), а слева расположены
группы операций (позиция 2). Здесь при выборе одной из групп операций на
средней части окна отобразится список операций (позиция 3), которые принадлежат выбранной группе операций. Однако можно выбрать элемент «Все операции».
Вследствие этого, на средней части окна будут представлены все доступные операции для данного станка. При необходимости быстрого поиска какой – либо операции можно воспользоваться строкой поиска (позиция 4). Все это представлено в
соответствии с рисунком 2.32.
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Рисунок 2.32 – Окно «Новая операция»
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Сначала необходимо подрезать торец. Для этого в группе операций нажимаем на строку 1 «Токарные». В cписке операций выбираем «Обработка торца».
Чтобы создать операцию нужно нажать кнопку 3 «Создать». Обратите внимание,
что в левой нижней части окна имеется возможность запустить анимацию выбранной операции 4, нажав на кнопку 5, в соответствии с рисунком 2.33.
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Рисунок 2.33 – Выбор операции «Обработка торца»
После того, как была добавлена токарная операция «Обработка торца» автоматически определяется торец и задается рабочее задание. Рабочее задание определяет какие–либо поверхности или же части поверхностей, которые должны
быть обработаны для данной операции. В зависимости от операции, обрабатываемая деталь модель задается разными способами. Если рабочее задание не определено, то программа автоматические создаст направляющую область в виде
внешней огибающей проекции детали. В нашем случае рабочее задание представлено в соответствии с рисунком 2.34.
Начало обработки является желтый кружок 1, конец обработки – желтый
флажок 2. Также можно указать подвод и отвод с помощью направляющих 3, 4.
С рабочим заданием определились, теперь перейдем к параметрам операции. Для этого нужно выбрать требуемую операцию (в данном случае «Обработка
торца») 1, и нажать на кнопку 2 «Параметры», в соответствии с рисунком 2.35.
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Рисунок 2.34 – Рабочее задание операции «Обработка торца»
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Рисунок 2.35 – Включение диалогового окна «Параметры»
Далее в открывшемся диалоговом окне в вкладке 1 «Инструмент» можно
выбрать тип резца 2, его наименование 3. При необходимости можно задать свои
параметры резца в центральном блоке 4, в соответствии с рисунком 2.36.
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Рисунок 2.36 – Параметры операции «Обработка торца»
Также в этом окне визуально изображен режущий инструмент в виде трехмерной модели 5. Следует не забывать контролировать вылет резца 6, чтобы не
произошло столкновение режущего инструмента с какими–либо частями станка.
Далее в вкладке 1 «Технология» необходимо указать итоговую шероховатость 2 полученной поверхности. Ставим значение Ra3.2, в соответствии с рисунком 2.37.
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Рисунок 2.37 – Вкладка «Технология»
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После того, как был выбран инструмент и настроен инструмент, следует перейти к режимам резания. Для этого нажимаем на вкладку 1 «Режимы». В области
2 «Скорость» в поле 3 «Линейная скорость» ставим значение скорости резания 40
м/мин. Единица измерения скорости по умолчанию стоит м/мин. Далее в поле 4
«Подача» открываем строку 5 «Подача резания». В открывшейся строчке в поле 6
«Единицы» ставим единицу измерения подачи мм/об 7. Чуть ниже в поле 8 «Величина» ставим рассчитанное значение подачи 0.1 мм/об в позиции 9. Все это
представлено в соответствии с рисунком 2.38.
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Рисунок 2.38 – Параметры режимов резания
Остальные параметры режимов можно оставить рекомендуемые самой программой. При необходимости можно указать свои значения.
В данной операции необходимо произвести черновую, получистовую и чистовую обработки. Для нажимаем на вкладку 1 «Параметры цикла». В окне «Параметры цикла» устанавливаем в поле 2 «Цикл обработки» параметр «Цикл повтора» 3. Затем указываем в поле 4 «Осевая толщина слоя» значение 3 мм и в поле
5 «Число проходов» указываем значение 3. Это будет являться черновой и получистовой обработкой. Добавляем чистовой проход, поставив галочку напротив поля
6 «Чистовой ход». Также в поле 7 «Припуск чернового цикла» ставим значение на
осевой припуск 8 равное 0,3 мм. Все это продемонстрировано в соответствии с
рисунком 2.39.
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Рисунок 2.39 – Параметры цикла обработки
При необходимости, остальные параметры также можно корректировать
вручную. Для нашей детали этого не требуется. Поэтому нажимаем кнопку «Да»,
тем самым подтверждая измененные параметры.
После того, как скорректированы параметры нужно запустить расчет траектории данной операции. Для этого нажимаем на кнопку 1 «Пуск». После расчета
траектории в столбце 2 «Статус операции» видна серая галочка. Это соответствует
тому, что траектория просчитана верно и таких ошибок, как зарез модели, контакт
с моделью на ускоренной подаче и т.д. отсутствуют. Рядом со статусом операции
имеется зеленый шар 3. Это обозначение инструмента, иначе говоря, этим цветом
будет окрашена режущая часть инструмента. В данном случае цвет является зеленым. Также, следует отметить то, что в графическом окне появилась траектория
движения режущего инструмента в виде прямой красной линии 4 и траектория
обработки в виде пунктирной линии 5. Это продемонстрировано в соответствии с
рисунком 2.40.
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Рисунок 2.40 – Рассчитанная траектория операции «Обработка торца»
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Осталось визуально смоделировать процесс обработки. При моделировании
выявляются такие ошибки, как соударение элементов станка, контакт модели с
оправкой и другие. Здесь также выявляется то, как корректно установлен вылет
инструмента. Для моделирования операции нужно перейти в закладку 1 «Моделирование», выбрать операцию нажав на неё 2 и нажать на кнопку 3 «Пуск». Получаем обработанный торец детали 4. При этом статус операции обозначен зеленой
галочкой 5. Это соответствует тому, что никаких ошибок при моделировании не
возникло. При возникновении ошибки в статусе операции вместо зеленой галочки
будет присутствовать красный восклицательный знак. Также есть возможность
ускорять визуальное моделирование или же наоборот замедлять его. Это делается
с помощью ползунка 6, в соответствии с рисунком 2.41.
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Рисунок 2.41 – Моделирование операции «Обработка торца»
В итоге, была разработана операция «Обработка торца», произведена корректировка параметров данной операции, рассчитана траектория обработки и визуально смоделирована операция в графическом окне. Также стоит отметить, что
при необходимости, названия операций можно корректировать. Для этого выбираем операцию «Обработка торца» и нажимаем правую кнопку мыши. В открывшемся вспомогательном меню нажимаем на «Переименовать» и печатаем новое
название операции. Также переименовать операцию можно с помощью комбинации клавиш «Ctrl+R». Переименовываем операцию на «Обработка правого торца», в соответствии с рисунком 2.42.
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Рисунок 2.42 – Переименованная операцию
2.3.5 Обработка резьбы М6×1,5 – 7H
Для последующего базирования вала в центрах и выполнения операций по
механической обработке, мы должны обработать центровочные отверстия в торцах заготовки. Для получения центрового отверстия с правого торца нам потребуется центровать отверстие для обработки. Данная операция аналогична предыдущей операции обработке торца. В закладке «Технология» в режимах работы
нажимаем на кнопку «Новая» 1, в списке операций выбираем «Токарные», затем
«Токарная обработка отверстий» 2, в соответствии с рисунком 2.43.
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Рисунок 2.43 – Создание операции «Токарная обработка отверстий»
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Отверстие для обработки задаем в окне «Рабочее задание» на панели параметров технологических операций, в соответствии с рисунком 2.44.
2

1

3

4

5

6

Рисунок 2.44 – Окно «рабочее задание» для обработки отверстия
В данном окне расположены следующие кнопки:
 кнопка 1 «Центр» - позволяет создать отверстие объектом типа «Точка»
(т.е. на 3D модели выбираем окружность и нажимаем на данную кнопку, тем самым автоматически создаем рабочее задание);
 кнопка 2 «Создать» - позволяет создать отверстие вводом координат;
 кнопка 3 «Распознать» - позволяет распознать отверстия в 3D модели детали;
 кнопка 4 «Схема» - позволяет создать группу отверстий по схеме;
 кнопка 5 «Свойства» - открывает окно параметров выбранных отверстий;
(т.е. сначала выбираем рабочее задание и затем нажимаем на данную кнопку);
 кнопка 6 «Удалить» - позволяет удалять выбранное рабочее задание.
Аналогично предыдущей операции включаем разрез детали для того, чтобы
было более корректно выполнено рабочее задание.
Добавленные отверстия отображаются в окне «Рабочее задание», а также в
графическом окне. Уровень обработки каждого отверстия можно редактировать на
экране. Для корректировки траектории обработки центрового отверстия, используем окно редактирования рабочего задания, изменяя параметры диаметра и длины отверстия, в соответствии с рисунком 2.45.
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Рисунок 2.45 – Рабочее задание операции «Токарная обработка отверстий»

Выбираем созданную операцию и нажимаем кнопку «Параметры». Для данной операции необходимо сверло 1,6 мм. Для данного случая в окне параметрах
операции во вкладке «Инструмент» вводим требуемое значение инструмента и
сразу же задаем оправку инструмента, в соответствии с рисунком 2.46.

Рисунок 2.46 – Параметры операции «Токарная обработка отверстий»
После процедуры настройки инструмента, запускаем расчёт траектории обработки с помощью кнопки «Пуск», аналогично предыдущей операции. Проверяем статус операции о безошибочном расчёте и при положительных результатах
переходим в «Моделирование» в закладках режимов работы и производим моделирование только что разработанной операции. Однако перед этим необходимо
обновить параметры заготовки с помощью кнопки «Сброс» 1, в соответствии с
рисунком 2.47.

1

Рисунок 2.47 – Сброс параметров заготовки
Данная функция предназначена для сброса результата моделирования. При
этом заготовки будет приведена в изначальный вид в соответствии с параметрами,
заданными в корневом узле технологического процесса. Сброс производится регулярно, после разработки очередной операции.
Затем производим те же самые действия, как и при моделировании операции
«Обработка торца». Однако, в дальнейшем количество операций увеличится, по15.03.05.2020.104 ПЗ
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этому будет крайне неудобно каждый раз производить полную визуализацию обработки. Это влечет за собой увеличение времени на разработку остальных операций. Для того, чтобы это предотвратить, есть специальные кнопки мгновенного
моделирования. Данные кнопки представленные в соответствии с рисунком 2.48.
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Рисунок 2.48 – Кнопки мгновенного моделирования
Мгновенное моделирование подразделятся на:
 кнопка 1 «Моделирование текущей операции» - запуск мгновенного моделирования только текущей операции;
 кнопка 2 «Моделирование до текущей операции» - запуск мгновенного
моделирования до текущей операции;
 кнопка 3 «Моделирование всех операций» - запуск мгновенного моделирование всех операций сразу.
Таким образом, производим моделирование либо с самого начала, либо с
помощью кнопок мгновенного моделирования и получаем результат обработки в
графическом окне, в соответствии с рисунком 2.49.

Рисунок 2.49 – Результат обработки разработанной операции в разрезе
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После полученной обработки центрового отверстия, осталось произвести
токарную обработку отверстия под требуемую резьбу М6. Поэтому аналогично
предыдущей операции, создаем операцию «Токарная обработка отверстий». В закладке «Технология» в закладках режимов работы нажимаем на кнопку «Новая», в
списке операций выбираем «Токарные», затем «Токарная обработка отверстий»
(см. рисунок 2.43).
Создаем рабочее задание аналогично предыдущим операциям и проводим
корректировку размеров отверстия, после чего переходим в параметры и выбираем требуемый инструмент для получения отверстия, в соответствии с рисунком
2.50, 2.51.

Рисунок 2.50 – Редактирование рабочего задания
«Токарная обработка отверстий»

Рисунок 2.51 – Параметры инструмента «Токарная обработка отверстий»
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Подтверждаем измененные параметры и запускаем расчёт траектории движения инструмента. Проверяем аналогично предыдущей операции на наличие
ошибок и переходим к моделированию процесса обработки. Чтобы сократить
время, воспользуемся кнопкой мгновенного моделирования операции. Для более
наглядного представления воспользуемся кнопкой «Токарный вид» тем самым
произведя разрез детали. В итоге получаем обработанное отверстие, в соответствии с рисунком 2.52.

Рисунок 2.52 – Моделирование операции «Обработка под резьбу М6»
Теперь приступим к растачиванию. В окне создания новой операции выбираем «Внутр. черновое точение». Далее настраиваем режимы и параметры цикла
аналогично, как и в разработке операции «Обработка торца». После настроек всех
необходимых элементов обработки необходимо скорректировать рабочее задание,
или же создать его. Для создания переходим в панель параметров технологической
операции 1, расположенной в левой нижней части окна программы, и нажимаем
на вкладку рабочее задание 2. Открывается окно параметров рабочего задания 3, в
соответствии с рисунком 2.53.
Рабочее задание определилось автоматически, его осталось лишь скорректировать в графическом окне при помощи предоставленных инструментов. Стоит
отметить, что при редактировании обрабатываемой поверхности, также показана
предполагаемая траектория обработки, в соответствии с рисунком 2.54.
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Рисунок 2.53 – Рабочее задание «Внутреннего чернового точения»

Рабочее задание
Конечная точка
Начальная точка

Предполагаемая
траектория обработки

Рисунок 2.54 – Рабочее задание и предполагаемая траектория обработки
Далее нажимаем кнопку «Пуск» для расчёта траектории и при безошибочной траектории инструмента текущей операции, переходим в «Моделирование» в
закладках режимов работы и производим моделирование только что разработанной операции. Результат обработки наблюдаем в графическом окне, в соответствии с рисунками 2.55, 2.56.
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Рисунок 2.55 – Видимость результата обработки без разреза

Рисунок 2.56 – Видимость результата обработки с разрезом
После сверления отверстия остаётся нарезать резьбу. Для данной операции
выбран инструмент метчик. Аналогично предыдущей операции создаем операцию
«Токарная обработка отверстий» (см. рисунок 2.43). Далее корректируем рабочее
задание и переходим в окно изменения параметров для редактирования инструмента и добавления оправки, в соответствии с рисунком 2.57.
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Рисунок 2.57 – Выбор инструмента «Метчик»
Запустим моделирование и проверим получившийся результат, в соответствии
с рисунком 2.58.

Рисунок 2.58 - Моделирование обработки «Нарезание резьбы»
2.3.6 Обработка резьбы М16×1,5 – 6H
Продолжим разработку обработки детали и теперь приступим непосредственно к черновой и получистовой обработки. Данные виды обработки входят в
одну операцию «Наружн. черновое точение». Данная операция аналогична как
при обработке торца. Устанавливаем параметры режущего инструмента, в соответствии с рисунком 2.59.
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Рисунок 2.59 – Параметры режущего инструмента
«Наружн. черновое точение»
Далее настраиваем режимы и параметры цикла аналогично, как и в разработке операции «Обработка торца». После настроек всех необходимых элементов обработки необходимо скорректировать рабочее задание, или же создать его. Для
создания переходим в панель параметров технологической операции 1, расположенной в левой нижней части окна программы, и нажимаем на вкладку рабочее
задание 2. Открывается окно параметров рабочего задания 3, в соответствии с рисунком 2.60.
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Рисунок 2.60 – Рабочее задание
Редактируем рабочее задание до нужной части обработки детали, в соответствии с рисунком 2.61. И запускаем расчёт траектории, нажимая кнопку «Пуск».
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Рисунок 2.61 – Рассчитанная траектория обработки
Далее обработаем эту область чистовым проходом. Данный вид обработки
можно создать, выбрав операцию «Наружн. чистовое точение», в соответствии с
рисунком 2.62.

Рисунок 2.62 – Выбор операции «Наружн. чистовое точение»
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Итоговая шероховатость является Ra3,2. Поэтому в вкладке «Технология» 1
окна параметров «Инструмент» 2 в окно «Шероховатость» 3 ставим значение 3,2,
в соответствии с рисунком 2.63.
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3

Рисунок 2.63 – Корректирование параметра «Шероховатость»
Также дополнительно есть функция «Коррекция режимов», находящаяся в
вкладке «Технология». Данная функция позволяет изменять режимы резания для
оптимизации обработки. При изменении одного из параметров, остальные автоматически пересчитываются в допустимом диапазоне значений. Данное окно представлено в соответствии с рисунком 2.64.

Рисунок 2.64 – Окно «Коррекция режимов»
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Стоит отметить, что есть возможность включения охлаждения. При моделировании обработки оно не отображается, но учитывается при генерации управляющей программы. Включить охлаждение можно следующим образом: открыть
параметры операции, затем нажать на кнопку «Подачи» 1, в окне «Подачи» открыть вкладку «Охлаждение» 2 и поставить галочку на способ (или способы)
охлаждения. По умолчанию галочка стоит напротив строки «Жидкость» 3, в соответствии с рисунком 2.65.
1

2

3

Рисунок 2.65 – Параметры охлаждения
Далее остаётся запустить непосредственно расчёт траектории обработки,
проверить операцию на наличие ошибок и запустить моделирование, в соответствии с рисунком 2.66.

Рисунок 2.66 – Результат моделирования «Наружн. чистовое точение»
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Завершающим этапом обработки этой поверхности является нарезание
резьбы. Участок поверхности детали, на котором должна быть нарезана резьба
определяется заданным геометрическим контуром. Контур определяет диаметр
впадин резьбы, т.е. внутренний диаметр для наружной резьбы и наружный диаметр для внутренней резьбы. То, какая резьба будет нарезана - внутренняя или
наружная - задается стороной обработки контура (перпендикулярная стрелочка
возле начала контура). Направление резьбы - правая или левая - зависит от заданного направления обработки контура (параллельная стрелочка возле начала контура), а также от направления вращения шпинделя. Участки подхода и отхода контура позволяют задать удлинение или фаску для выхода инструмента. Для создания
операции по обработке внешней нарезании резьбы выбираем «Наружн. нарезание
резьбы», в соответствии с рисунком 2.67.

Рисунок 2.67 – Выбор операции «Наружн. нарезание резьбы»
Автоматически создается рабочее задание нарезание резьбы по всех внешней поверхности детали, необходимо произвести корректировку во вкладке «Рабочее задание», задав необходимый цикл и параметры обрабатываемой фрезы, в
соответствии с рисунком 2.68. Обычно для получения качественной поверхности
и снижения нагрузки на инструмент резьба нарезается в несколько проходов. Задать число проходов можно, указав непосредственно их количество, либо указав
глубину первого реза. В последнем случае количество ходов рассчитывается автоматически по общей глубине профиля резьбы. Для нашей операции выбираем
Развернутое нарезание резьбы. Производится с использованием команды ISO
G32/G33 (в разных стойках ЧПУ может иметь различное обозначение). Выполнение данной команды активирует режим непрерывного нарезания цилиндрической
или конической резьбы с постоянным шагом. В этом режиме включается синхронизация между перемещением инструмента и вращением шпинделя.
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Рисунок 2.68 – Рабочее задание операции «Наружн. нарезание резьбы»

Далее перейдем в «Параметры» операции и выставим нужные нам значение
режущего инструмента, в соответствии с рисунком 2.69.

Рисунок 2.69 – Параметры режущего инструмента для обработки резьбы
При необходимости можно убрать контроль зарезов 3D модели или добавить
шаблон траектории повторным открытием параметров данной операции. После
запускаем расчёт траектории инструмента и перейдем в среду моделирование обработки и проверим на наличие ошибок, в соответствии с рисунком 58.

Рисунок 2.70 – Результат моделирования «Наружн. нарезание резьбы»
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2.3.7 Переустанов детали для дальнейшей обработки.
Для дальнейшей обработки детали потребуется выполнить переустанов детали. Для переустанова воспользуемся вспомогательными операциями 1, с помощью «Группа» 2. Группа может включать в себя операцию любого типа, при изменении параметров группы происходит изменение схожих параметров во всех входящих в нее операциях. Для этого нажимаем кнопку «Новая операция», в списке
операций «Вспомогательные» выбираем «Группа» и нажимаем кнопу «Создать», в
соответствии с рисунком 2.71.

2

1

Рисунок 2.71 – Создание группы операций
Переименовываем группу в название «установ А» в дереве операций. Затем
корректируем расположения заготовки по аналогии с первоначальной настройкой.
Для начала повернём деталь на 180. Для этого нажимаем на созданную группу,
далее в окне «Установ заготовки», которая находится в панели параметров технологической операции, ставим значения, в соответствии с рисунком 2.72.
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Рисунок 2.72 – Значения для ориентирования заготовки в патроне
Нажимаем кнопку «Да» для сохранения введенных параметров и получаем
скорректировано установленную деталь в патроне, готовую для дальнейшей обработки, в соответствии с рисунком 2.73.

Рисунок 2.73– Переустановленная заготовка
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2.3.8 Обработка левого торца размера 276h12
Данную операцию разрабатываем аналогично операции «Обработка правого
торца размера 276h12». Вследствие этого все значения резца, параметры цикла
берём из выше обозначенной операции. Отличие составляет лишь в рабочем задании, которое представлено в соответствии с рисунком 2.74. Также необходимо не
забывать о расположении инструмента в револьверной головке. Так как операция
одинакова, то и положение инструмента указываем аналогичное.

Рисунок 2.74 – Рабочее задание «Обработка левого торца»
Переходим к расчёту траектории инструмента и запускаем моделирование
операции. В итоге получаем обработанный левый торец без ошибок, в соответствии с рисунком 2.75.

Рисунок 2.75 – Обработка левого торца
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2.3.9 Обработка резьбы М8×1,5 – 7H
Следующим этапом является обработка центрового отверстия левого торца с
нарезанием резьбы М8×1,5 – 7H. Данная процедура является аналогичной «Обработка резьбы М6×1,5 – 7H» с единственным отличием изменёнными параметрами
инструмента операции «Токарная обработка отверстий» и метчика операции нарезания резьбы, в соответствии с рисунком 2.76, 2.77. В целом все параметры цикла
обработки и режимы резания задаются аналогично предыдущим операциям.

Рисунок 2.76 – Параметры инструмента операции
«Токарная обработка отверстий»

Рисунок 2.77 – Параметры инструмента операции «Нарезание резьбы»
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После добавления всех необходимых операций и корректировку параметров
и режимов, выполним расчёт траектории и проведём анализ моделирование на
наличие ошибок, в соответствии с рисунком 2.78.

Рисунок 2.78 – Моделирование обработки резьбы М8×1,5 – 7H в
3D с вырезом четверти
2.3.10 Обработка поверхности Ø35h6, Ø22h6
Продолжим разработку обработки детали и теперь приступим непосредственно к черновой и получистовой обработки. Данные виды обработки входят в одну
операцию «Наружное черновое точение». Для операции все параметры цикла обработки, режимы резания и параметры инструмента задаются аналогично операции «Наружное черновое точение» из этапа «Обработка резьбы М16×1,5 – 6H».
Нужно лишь подкорректировать рабочее задание согласно требуемой поверхности обработки детали, в соответствии с рисунком 2.79.

Рисунок 2.79 – Рабочее задание для черновой и получистовой обработки
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После моделирования черновой и получистовой обработки перейдём к созданию операции «Наружн. чистовое точение». Данный вид обработки был описан в этапе «Обработка резьбы М16×1,5 – 6H». И все задаваемые параметры аналогичны предыдущей операции. Введём нужные параметры, запустим расчёт траектории и перейдём в среду моделирования для выявления ошибок обработки, в
соответствии с рисунком 2.80.

Рисунок 2.80 – Обработка поверхности Ø35h6, Ø22h6
2.3.11 Обработка шпоночного паза в размеры 6h12, 25H12, 6N9, 18
Следующим этапом является обработка шпоночного паза, вначале следует
центровать шпоночный паз для дальнейшего его фрезерования. Создаём операцию «Обработка отверстий» и переходим в рабочее задание, где создаем задание
по окружности паза и задаем требуемые параметры, в соответствии с рисунком 2.81.
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Рисунок 2.81 – Рабочее задание «Обработка отверстий»
Перейдём в параметры редактирования режущего инструмента, выберем
инструмент «Центровка» и выставим для него нужные параметры, в соответствии
с рисунком 2.82.

Рисунок 2.82 – Параметры режущего инструмента «Центровка»
Проведём расчёт траектории движения инструмента и проведём моделирование на наличие ошибок. При отсутствии таковых, приступим к самому фрезерованию шпоночного паза. Для его обработки воспользуемся операцией «2D Контур», в соответствии с рисунком 2.83.
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Рисунок 2.83 – Создание операции «2D Контур»
Операция 2D Контур является простыми и в тоже время мощными средствами для получения плоской траектории на основе задаваемых кривых, ребер,
поверхностей или карманов. Задав «Базовую поверхность», вы также может получить траекторию на цилиндрической поверхности или на поверхности вращения.
В Рабочем задании операции 2D Контур вы можете использовать элементы следующих типов: кривая, карман, верхний уровень, нижний уровень и базовая поверхность. Для добавления нового контура в рабочее задание достаточно выбрать
кривые, ребра или вертикальные поверхности кармана и нажать кнопку «Кривая».
Все сущности, которые могут быть пристыкованы друг к другу, будут объединены
в единые контуры. Для добавления в Рабочее задание кармана просто выберите
поверхности либо дна, либо боковых стенок кармана и нажмите на кнопку «Карман». Карман определяет не только контур, но также нижний и верхний уровни
обработки. В рабочем задании вы можете указать верхний и нижний уровни обработки. Просто выберите какой-либо геометрический элемент в графическом окне
и нажмите на кнопку либо «Верхний уровень», либо «Нижний уровень». Для фрезерования нашего паза нажмём кнопку «Кривая» и выбираем кривую нашего паза.
Рабочее задание задастся автоматически согласно модели нашей детали, в соответствии с рисунком 2.84.
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Рисунок 2.84 – Рабочее задание «2D Контур»
Далее переходим в параметры и выбираем цилиндрическую фрезу под размер шпоночного паза, в соответствии с рисунком 2.85.

Рисунок 2.85 – Параметры режущего инструмента «2D Контур»
Для завершения создания операции по обработке шпоночного паза, перейдем в Параметры 2D Контура, где необходимо выставить верхний и нижний уровень. Верхний и нижний уровни обработки определяют обрабатываемый диапазон
по оси Z. Будут обработаны участки поверхности детали, лежащие между верхним и нижним уровнями. Верхний уровень обработки не может быть ниже нижнего. Так же в этом окне выставляем чистовой проход с нужным припуском, в соответствии с рисунком 2.86.

15.03.05.2020.104 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

75

Рисунок 2.86 – Параметры «2D Контура»
Запустим расчёт траектории движения инструмента и перейдем в среду моделирования для анализа на наличии ошибок, в соответствии с рисунком 2.87.

Рисунок 2.87 – Моделирование операции «Обработка шпоночного паза в размеры 6h12, 25H12, 6N9, 18»
2.3.12 Переустанов детали для дальнейшей обработки
Следующим этапом станет повторный переустанов детали, который выполняется по аналогии с предыдущим переустановом, в соответствии с рисунком 2.88.
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Рисунок 2.88 – Переустанов Б
Помимо переориентации в осях станках и зажатие 3-х кулачкового патрона,
является необходимость подвести заднюю бабку к центровому отверстию правого
торца заготовки. Для этого в списке настройки операции найдем в разделе «Другие» «B (Позиция оси B)» и, пользуясь графическим окном с наглядным расположением задней бабки, подводим её на требуемое расстояние, в соответствии с рисунком 2.89.

Рисунок 2.89 – Подвод задней бабки
2.3.13 Обработка поверхности Ø30h6, Ø30h6, Ø28h12, Ø25,3h11, Ø23,86h6,
Ø22h6
Следующей операции обработки становится «Наружн. черновое точение»
для чернового и получистового точения. Также и «Наружн. чистовое точение» под
чистовой проход инструмента. Описание методики настройки находится на этапе
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«Обработка поверхности Ø35h6, Ø22h6». Остаётся подкорректировать рабочее задание, выбрав обрабатываемые поверхности, в соответствии с рисунком 2.90.

Рисунок 2.90 – Рабочее задание обработки поверхностей
Запускаем расчёт траектории инструмента текущих операций и проверим на
наличие ошибок, в соответствии с рисунком 2.91.

Рисунок 2.91 – Моделирование обработки наружной поверхности
2.3.14 Обработка канавки Ø27,8, Ra 3,2, размера 2,5
Для обработки канавки создаем операцию «Наружн. обработка канавок», в соответствии с рисунком 2.92.
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Рисунок 2.92 – Создание операции «Наружн. обработка канавок»
После создания операции автоматически создается рабочее задание по всей
наружной поверхности детали, корректируем контур обработки под требуемую
канавку, в соответствии с рисунком 2.93.

Контур обработки

Рисунок 2.93 – Рабочее задание обработки канавки
Элемент канавки формирует сложную траекторию для обработки всех типов
канавок, получаемых при токарной обработке. Необходимо произвести настройку
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режущего инструмента. При обработке канавок преобладающим направлением
резания канавочных резцов является сверху вниз. Резание боковой кромки резца
должно сводиться к минимуму или вовсе исключаться. Траектория учитывает такую специфику инструмента и представляет собой последовательность ходов, параллельных главному вектору обработки канавочного резца. Подобные ходы производят выборку большей части материала заготовки, находящийся вне обрабатываемой модели (черновое удаление материала), в соответствии с рисунком 2.94.

Рисунок 2.94 – Траектория черновой обработки канавки
Далее производятся чистовые хода для дальнейшего приближения формы
заготовки к форме готовой детали. Чистовые ходы, аналогично черновым, учитывают неспособность канавочных режущих инструментов выполнять резание по
схеме «сверху вниз». Однако, в отличии от чернового прохода, они представляют
собой не параллельные ходы, а перемещение в максимально возможной степени
повторяющие контур готовой детали, в соответствии с рисунком 2.95.

Рисунок 2.95 – Траектория чистовой обработки канавки
Теперь перейдем к редактированию параметрам операции, где выбираем канавочный резец и вводим нужные значения, в соответствии с рисунком 2.96.
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Рисунок 2.96 – Параметры канавочного инструмента
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Теперь перейдём во вкладку «Параметры цикла» 1. В открывшемся окне в
строке «Цикл обработки» 2 ставим значение «Просто канавка» 3. Далее в строке
«Траектория» 4 ставим значение «Черновые и чистовые» 5 для того, чтобы была
произведенная черновая и чистовая обработка. Направление чернового шага указываем «Прямое» 6. Остальные параметры оставляем по умолчанию, нажимаем
кнопку «Да» 7, тем самым подтверждая все внесенные параметры, в соответствии
с рисунком 2.97.
1

3

2

4

5

6

Рисунок 2.97 – Параметры цикла обработки операции
«Наружная обработка канавок»
Запускаем расчет траектории инструмента и проводим моделирование обработки. Удостоверяемся в том, что в ходе обработки не произошли какие-либо
ошибки и получаем обработанную поверхность, в соответствии с рисунком 2.98.

Рисунок 2.98 – Моделирование «Наружн. обработка канавок»
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2.3.15 Обработка резьбы М30×1,5 – 6H
Приступим к нарезанию резьбы М30×1,5 – 6H при помощи операции
«Наружн. нарезание резьбы». Данная операция была описана на этапе обработки
«Обработка резьбы М16×1,5 – 6H», выполним создание операции по аналогии.
Подкорректируем рабочее задание, в соответствии с рисунком 2.99.

Рисунок 2.99 – Рабочее задание операции «Наружн. нарезание резьбы»
Запустим расчёт траектории инструмента и проведём моделирование обработки, в соответствии с рисунком 2.100.

Рисунок 2.100 – Моделирование «Обработка резьбы М30×1,5 – 6H»
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2.3.16 Фрезеровать 6 шлицов в размеры 6h12, Ø18h12, R0,2; R31,5, 40
Последней операцией является фрезерование 6 шлицов, для данной обработки создаём новую операцию «Морфинг между 2-мя кривыми», в соответствии
с рисунком 2.101. Операция морфинга рассчитывает траекторию на основе двух
заданных кривых.

Рисунок 2.101 – Создания операции «Морфинг между 2-мя кривыми»
В рабочем задании нам необходимо задать первую кривую 1, вторую кривую
2, обрабатываемые поверхности 3, и, опционально, линии синхронизации 4 между
первой и второй кривой. Обрабатываемые поверхности используются для ограничения зоны обработки. Морф генерирует проходы только там, где имеет место
контакт инструмента с обрабатываемыми поверхностями. При этом проходы строятся не между первой и второй кривой, а между двумя кривыми контакта инструмента с обрабатываемыми поверхностями, ближайшими к первой и второй кривой. Линии синхронизации используются для улучшения качества морфинга в
сложных случаях, особенно при обработке замкнутых контуров. Линия синхронизации указывает соответствующие друг-другу точки на первой и второй кривой. В
качестве линий синхронизации можно использовать любые кривые, в том числе 2д
геометрию и ребра детали. Линии синхронизации необязательно должны точно
начинаться и заканчиваться на кривых, достаточно грубого приближения. Создаём
рабочее задание для наших шлицов, в соответствии с рисунком 2.102.
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Рисунок 2.102 – Рабочее задание «Морфинг между 2-мя кривыми»
Перейдем в параметры операции и выберем нужный инструмент, выставив
необходимые значения, в соответствии с рисунком 2.103.

Рисунок 2.103 – Параметры инструмента фрезы
Затем во вкладке «Стратегия» выставляем нужный метод обработки, в соответствии с рисунком 2.104. В строке «Стратегия» выбираем «Вдоль», где проходы
построены параллельно первой и второй кривой. В строке «Ограничения инстру-
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мента» выбираем «Контакт», так как наши направляющие кривые – это ребра на
границе обрабатываемых поверхностей. В строке «Ориентация оси инструмента»
выбираем «Нормально к направл. кривым 5D», потому что инструмент позиционируется в каждой точке по нормали к поверхности, которая образована путем соединения соответствующих точек первой и второй направляющих кривых.

Рисунок 2.104 – Стратегия обработки шлицов
Приступим к расчёту траектории инструмента и проведём моделирования обработки для проверки на наличия ошибок, в соответствии с рисунком 2.105.

Рисунок 2.105 – Результат обработки шлица
После проверки на наличие ошибок, повторяем операцию «Морфинг между 2мя кривыми» для оставшихся шлиц. Выполняем расчёт траектории, переходим в
раздел моделирования и запускаем процесс обработки для выявления ошибок, в
соответствии с рисунком 2.106.
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Рисунок 2.106 – Моделирование обработки шлиц
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2.3.17 Создание управляющей программы с помощью постпроцессора
Итак, разработка обработки детали было завершено. Теперь необходимо создать управляющую программу, чтобы в дальнейшем перенести её на станок с
ЧПУ. Генерация управляющих программ производится постпроцессором путем
преобразования последовательности технологических команд рассчитанной траектории инструмента в формат выбранной системы ЧПУ. Установка необходимой
системы ЧПУ производится выбором соответствующего файла настройки на систему ЧПУ. Управляющая программа выводится в обычный текстовый файл.
Запускаем постпроцессор с помощью нажатия кнопки «Постпроцессор»,
расположенной в закладке «Технология». Рабочее окно постпроцессора имеет вид
представленный в соответствии с рисунком 2.107.

Рисунок 2.107 – Окно постпроцессора
Система ЧПУ задается выбранным в поле «Список постпроцессоров» 1 файлом настройки постпроцессора. В полях «Стойка» 2 и «Станок» 3 отображаются
названия системы ЧПУ и станка, для которых создан выбранный файл настройки.
Папка, в которой по умолчанию производится поиск файлов настройки постпроцессора, устанавливается в поле «Каталог с файлами постпроцессора» 4. Управляющая программа будет выводиться в текстовый файл с именем, указанным в
поле «Файл вывода» 5. Смена имени выходного файла производится непосред-
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ственно в поле 6 или через диалоговое окно, которое открывается по нажатию
кнопки 7. При нажатии на кнопку «Пуск» 8 начинается генерация управляющей
программы для установленной системы ЧПУ. Вывод производится в отдельный
выходной файл, а также отображен в окне «Управляющая программа» 9, в соответствии с рисунком 2.108.
4

6
5
9

7

1

2
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3

Рисунок 2.108 – Сгенерированная управляющая программа для станка
«MoriSeiki»
При нажатии на кнопку «Внешний редактор» управляющая программа открывается в текстовом редакторе «Блокнот». Затем с помощью этого редактора
сохраняем управляющую программу в отдельную папку.
Выводы по разделу два
В разделе определен вид заготовки и метод ее получения. Выбраны технологические базы и определена последовательность обработки поверхностей детали.
Определены методы обработки и количества необходимых переходов. Сформированы операции, подобрана инструментальная оснастка. Рассмотрены основные
элементы интерфейса программы «SprutCAM». Произведена поэтапная обработка
детали типа «Вал».
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Проектирование контрольного
радиального и торцевого биения

приспособления

для

измерения

3.1.1 Разработка схемы замера
Исходя из чертежа при контроле деталь базируется по наружной цилиндрической поверхности Ø28h12 для измерения радиально-торцевого биения 0,03.
Устанавливая деталь в приспособлении зажимной цанги, она лишается пяти степеней свободы, в соответствии с рисунком 3.1.

Рисунок 3.1 – Схема контроля
3.1.2 Компоновка приспособления
С развитием автоматизации контроля деталей, законченных обработкой, и
особенно в процессе обработки деталей растет потребность в соответствующих
датчиках, т.е. в измерительных устройствах, сигнализирующих результаты проведенных проверок или управляющих исполнительными органами контрольного
приспособления или производственного оборудования.
Одновременно повышаются и требования к точности, удобству и надежности датчиков.
Электроконтактные датчики, в соответствии с рисунком 3.2, получили широкое применение в конструкциях светофорных контрольных приспособлений, а
также контрольно-сортировочных автоматов и устройств для контроля деталей в
процессе их обработки.
Назначением электроконтактных датчиков является преобразование линейных отклонений, воспринятых от проверяемых деталей, в электрические импульсы, управляющие световыми сигналами контрольных приспособлений или исполнительными устройствами приспособлений для контроля деталей в процессе их
обработки и контрольно-сортировочными автоматами.
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Электроконтактные датчики не позволяют установить числовые значения
проверяемых элементов – они лишь осуществляют сортировку на группы, количество которых на единицу превышает число контактов датчика.
Выпуск подобных датчиков резко увеличит возможности практического
применения электроконтактных методов контроля за счет большего удобства в
наладке и настройке, повышения надежности процесса измерения и облегчения
эксплуатации контрольных приспособлений.
Так как в обычных производственных условиях наиболее часто встречается
необходимость рассортировки проверенных деталей на три группы — годные,
брак по переходу за верхний предел допуска и брак по переходу за нижний предел
допуска, то наиболее употребительными являются двухконтактные датчики.
В зависимости от передаточного отношения. между измерительным стержнем и контактом различают датчики безрычажные (с передаточным отношением
1:1) и рычажные с увеличивающим рычагом.
В безрычажных датчиках вся величина погрешности, вызываемая работой
контактов и их регулированием, входит в погрешность измерения, что снижает их
точность.

Рисунок 3.2 – Электроконтактные датчики
В рычажных датчиках все подобные погрешности уменьшаются; пропорционально передаточному отношению. Погрешности передаточного рычага практически исключаются подвеской его на плоских пружинах.
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Таким образом, наиболее распространенными являются двухконтактные
рычажные датчики, технические требования на которые определены ГОСТ 389981.
Надежна и проста конструкция датчика БВ МСиИП, в соответствии с рисунком рисунок 3.3.
Измерительный стержень перемещается в направляющей втулке 2.
Перемещения измерительного стержня вызывают угловые перемещения
контактного рычага 5, подвешенного на двух крестообразно расположенных плоских пружинах. Измерительное усилие создается пружиной 3. Шпонка 4 ограничивает угловое перемещение измерительного стержня.
В верхней части рычага 5 предусмотрен подвижной контакт 6, замыкающий
один из неподвижных регулируемых контактов 7, изолированных от корпуса текстолитовыми угольниками 8. Текстолитовые угольники закреплены на плоских
пружинах 9. Промежуточные рычажки 10, положение которых определяется установочными винтами 11, регулируют настройку неподвижных контактов 7. Разрезные втулки 12 компенсируют зазоры в резьбе, обеспечивая тугую посадку по мере
износа.

Рисунок 3.3 – Схема приспособления
Приспособление для измерения радиального и торцевого биения, в соответствии с рисунком 3.2, состоит из плиты поз. 1, на которой установлены стойка
поз.11, в которой крепится кронштейн с электроконтактными датчиками поз.13,
деталь вставляется в цангу поз.3, упираясь в вал поз.4, лепестки цанги сжимают
деталь при вкручивании гайки цанговой поз.2, тем самым закрепляя и раскрепляя
деталь в приспособлении. Приспособление крепится в корпусе поз.6. Вращение на

15.03.05.2020.104 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

92

вал приводится в движение штурвалом поз.9, вращательное движение передается
измеряемой детали посредствам шпонки поз.8 [6,7].
3.1.3 Расчёт приспособления на точность
Погрешность измерения складывается из:
1) Погрешности электроконтактные датчики ППО 1= 0,002 мм;
2) Погрешности рычажной системы 2= 0,001 мм – зависит от точности изготовления узла.
Суммарная погрешность измерения вычисляется по формуле [8]
 сум  12   22  0,0022  0,0012  0,002.

Относительная погрешность измерения вычисляется
по формуле:
 отн 

 сум
&

 100%,

где & = 0,03 мм – допуск биения;
0,002
 100%  6,67%;
0,03
6,67% < 1/3 допуска на биение
 отн 

Требуемая точность обеспечивается.
Выводы по разделу три
Разработано контрольное приспособление для замера радиального и торцевого биения. Произведен расчет приспособления на точность.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обеспечение безопасных условий труда на автоматизированном станке
Условия труда рабочего характеризуется автоматизированным производством [9].
Полуавтоматическое производство исключает человека из процесса непосредственной обработки предмета труда, который целиком выполняют механизмы.
Задача рабочего ограничивается обслуживанием автоматизированного станка.
Производственный процесс происходит без участия рабочего, он только задаёт параметры обработки.
Рабочее место в соответствии с рисунком 4.1 организовано в рабочей позе
сидя, соответствующее эргономическим требованиям.

Рисунок 4.1 – План организации рабочего места
Электробезопасность обеспечивается изоляцией токоведущих частей, исключение доступа с помощью ограждений, так же проведено выносное заземление чтобы исключить поражение электрическим током при повреждении изоляции электрических проводов.
В качестве оградительных средств защиты используется оптический защитный барьер, расположенный вокруг рабочей зоны автоматизированного станка.
Устанавливаются столбики с приёмом и отправкой луча. Если при работе станка
один из лучей прерывается по любой причине, например, оператор или другой рабочий попал в рабочую зону машины, то срабатывает система защиты и станок
останавливается, чтобы не произошло несчастных случаев.
Вентиляция организует и регулирует воздухообмен в помещении. Над автоматизированным станком устанавливается воздухоотсосы, для удаления загрязнённого воздуха. По характеру движущих сил вентиляция является искусственной. По принципу действия вентиляция является приточно-вытяжной, обеспечи15.03.05.2020.104 ПЗ
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вающая полный санитарно-гигиенический эффект. Также осуществляется проветривание всего помещения (общеобменная вентиляция).
Система отопления компенсирует тепловые потери в помещении. Отопление
является центральным, так как его получают за пределами обслуживаемого здания. Теплоносителем является вода. Применяются отопительные приборы с гладкой поверхностью, допускающие лёгкую очистку (радиаторы секционные).
Освещение рабочего места по виду источника света является искусственным. Источниками искусственного света являются лампы накаливания.
О неисправностях рабочей системы обслуживающий персонал оповещает
звуковая и световая сигнализация.
Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения
пожара – сигнализациями. В цехе размещены противопожарные щиты, в которых
находятся огнетушитель, лопата, топор, ведро, ящик с песком. Так же в цехе располагаются экстренные кнопки включения пожарной сигнализации. Для ограничения развития начавшегося пожара в цехе предусмотрены противопожарные преграды: противопожарные стены, перегородки, перекрытия, зоны, тамбуры-шлюзы,
двери, люки и клапаны. Противопожарные стены, перекрытия и перегородки делят здание на противопожарные отсеки, а отсеки – на секции и помещения.
К индивидуальным средствам защиты относятся: рабочая форма (для изоляции); респираторы (для защиты органов дыхания); перчатки (для защиты рук);
каски защитные (для защиты головы); защитные очки (для защиты глаз); наушники (для защиты слуховых органов от шума).
4.1 Расчет необходимого воздухообмена
В проектируемом производственном помещении воздух загрязняется различными посторонними примесями: испарения СОЖ, применяемые при механической обработке деталей, пыль, выделяемая при уборке помещения и движения
людей, избыточное тепло.
Эти выделения создают неблагоприятные условия для работающих и могут
стать причиной заболевания.
В производственном помещении цеха устроена комбинированная система
вентиляции, т. е. естественная и искусственная (механическая). Естественная вентиляция в цехе создает необходимый воздухообмен за счет разности плотности
теплого и холодного воздуха, находящегося внутри помещения и более холодного
снаружи, а также за счет ветра. В помещении применяется организованная бесканальная естественная вентиляция (аэрация), так как она рекомендуется в помещениях большого объема. Вентиляция осуществляется при помощи фрамуг (поступление воздуха) и вытяжных фонарей (выход воздуха). Преимуществом механической вентиляции можно считать то, что воздухообмен осуществляется независимо
от внешних метеорологических условий, а за счет напора воздуха, создаваемого
вентиляторами; воздух в зимнее время года подогревается, в летнее – охлаждается
и кроме того очищается от загрязнений (пыли, вредных паров и газов). В данном
проектируемом помещении применяется приточная механическая система венти-
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ляции, которая производит забор воздуха через воздухозаборное устройство, затем
воздух проходит через калорифер, где воздух нагревается и увлажняется и вентилятором подается по воздухопроводам в помещение через насадки для регулировки притока воздуха. Загрязненный воздух вытесняется через двери, окна, фонари,
щели.
В холодный период года здание цеха отапливается паровым отоплением, а у
входа в здание оборудованы тамбуры и воздушные тепловые завесы.
1) Определение необходимого воздухообмена в помещении зависит от числа находящихся в нем людей.
Необходимый воздухообмен в помещении зависит от числа находящихся в
нем людей L, м3/ч, определяется по формуле
L = n · L',
где L – необходимый воздухообмен в помещении, м3/ч;
n – число людей в помещении, n = 22;
L' – расход воздуха на 1 человека в зависимости от объема (V) помещения,
3
м /ч.
В проектируемом помещении имеется естественная вентиляция, на одного
рабочего приходится 314 м3 помещения, т.е. расход воздуха на 1 человека будет не
менее 20 м3/ч.
L = 22 · 20 = 440 м3/ч.
2) Определение необходимого воздухообмена по выделению вредных веществ L, м3/ч, определяется по формуле
L = G / (gв – gпр),
где G – количество вредных веществ, выделяемых в помещении, мг/ч;
qв, qпр – концентрация вредных веществ в вытяжном и приточном воздухе
соответственно, мг/м3. Концентрация вредных веществ в вытяжном воздухе принимается в 3 раза больше чем средне взвешиваемая концентрация вредных веществ К, то есть qв = 18 мг/м3.
Концентрация вредных веществ в приточном воздухе должна быть минимальной и не должна превышать 30% от предельно допустимой концентрации
(ПДК) в воздухе рабочей зоны, то есть qпр = 1,8 мг/м3.
Величину G можно определить по эмпирической формуле
G = μ · B · K,
где μ – коэффициент неорганизованного воздухообмена в помещении, обычно
применяемый – 2;
В – объем помещения, В = 6912 м3;
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K – средневзвешенная концентрация вредных веществ в помещении, принимаем содержание в воздухе карбида кремния – 6 мг/м3.
G = 2 · 6912 · 6 = 82944 мг/ч.
3) Определение необходимого воздухообмена по избыткам тепла.
Необходимый воздухообмен по избыткам тепла L определяется по формуле
L = Q / (C · p · (tух – tпр)),
где Q – избыточное тепло, выделяемое в помещении, Дж/ч;
С – удельная весовая теплоемкость воздуха, 1004 Дж/кг;
ρ – плотность воздуха, равная 1,1кг/м3;
tпр, tух – температура приточного, температура уходящего из помещения воздуха соответственно, °С.
Температура воздуха, удаляемого из помещения tух, °С, определяется по эмпирической формуле
tух = tзр + Δt · (H – 2),
где tзр – температура воздуха в рабочей зоне, tзр = 21°С;
Δt – градиент температуры по высоте помещения (от 1 до 5°);
Н – расстояние от пола до центра вытяжных проемов, Н=8м;
2 – высота рабочей зоны, м.
tух = 21 + 5 · (8 – 2) = 51°С;
4) Определение избытков теплоты в помещении.
Тепловыделение от людей
Количество тепла, выделяемого человеком Qлюдей, зависит от его физической нагрузки и от температуры воздуха в помещении Qлюдей = 732550 Дж.
Тепловыделение от станков
Количество тепла, выделяемого от станков Qстанков, Дж, определяется по
формуле
Qстанков = 860 · Nф · φ1 · φ2 · φ3 · φ4,
где 860 – тепловой эквивалент;
Nф – номинальная мощность, расходуемая станками 214,8 кВт;
φ1 – коэффициент использования мощности (обычно принимают φ1 от 0,7 до
0,9);
φ2 – коэффициент загрузки (обычно принимают φ2 от 0,5 до 0,8);
φ3 – коэффициент одновременности работы (обычно принимают φ3 от 0,5 до
1,0);
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φ4 – коэффициент ассимиляции тепла воздухом, учитывающий, какая частота
тепла затрачиваемой механической энергией передается виде тепла воздуха помещения (колеблется от 0,1 до 1).
Для определения тепловыделений в механических и механосборочных цехах ориентировочно φ4 = 0,25.
Qстанков = 860 · 214,8 · 0,7 · 0,8 · 0,5 · 0,25 = 12930,9 Дж.
Количество тепла, выделяемого в помещении нагретым материалом Qн.матер.
определяется по формуле
Qн.матер. = Gн · С · (tнач – tк),
где Gн – вес материала, 6,6 кг;
С – средняя теплоемкость материала, 480,6 Дж;
tнач – начальная температура, 18 ºС;
tк – конечная температура, 30 ºС.
Qн.матер. = 6,6 · 480,6 · (30 – 18) = 38063,52 Дж.
Тепловыделения от источников искусственного освещения: избытки тепла в
помещении от источников света Qист.св., можно определить из выражения
Qист.св. = 860 · NΣ,
где NΣ =2560 кВт (примерно 32 лампы ЛБ-80) – суммарная потребляемая мощность освещения.
Qист. св. = 860 · 2560 = 2201600 Дж.
Практически принимается, что вся мощность источника света переходит в
тепло.
Тепло, вносимое в помещение солнечной радиацией.
В теплый период года (при наружной температуре более плюс 10ºС) следует
учитывать солнечную радиацию. Количество тепла, поступающего от солнечной
радиации Qсолн.рад. определяется по формуле
Qсолн.рад. = Fост · Kост. · qост,
где Fост = 40м2 – поверхность остекления;
Kост = 0,8 – коэффициент, зависящий от характеристики остекления;
qост = 397670 Дж – солнечная радиация через 1 м2 поверхности остекления
при размещении остекления на юго-восточной стене здания.
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Солнечная радиация через стены не учитывается ввиду ее незначительности
Qсолн.рад. = 40 · 0,8 · 397670 = 12725440 Дж.
Определяем суммарное избыточное тепло, поступающее в помещение
Qизб., Дж
Qизб. = Qлюдей + Qстанков + Qн. матер + Qист. св + Qсолн.рад.,
Qизб. = 732550 + 12930,9 + 38063,52 + 2201600 + 12725440 = 15710584,4 Дж
Избыточное тепло с учетом тепловых потерь Qизб. определяют по формуле
Qизб. = Qпост. – Qт.п.,
где Qпост – тепло, поступившее в помещение, Дж;
Qт.п. – тепловые потери, Дж.
Тепловые потери Qт.п., Дж, можно определить по формуле:
Qт.п. = K · F · (tвн – tн),
где K – коэффициент теплоотдачи, для бетонной стены K от 5441 до 6279 Дж,
принимаем K =5500 Дж;
F = 1776 м2, – площадь поверхности ограждения;
tвн, tн – внутренняя и наружная температура воздуха в помещении соответственно, ºС. Расчетные параметры наружного воздуха tн = 19,5ºС, внутреннего
tн = 20,5 ºС.
Qт.п. = 5500 · 1776 · (20,5 – 19,5) = 9768000 Дж;
Qизб. = 15710584,4 – 9768000 = 5942584,4 Дж.
L = 191,47 м3/ч.
Используя расчетное значение, по аэродинамическим характеристикам подбирается вентиляционная установка.
4.2 Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций, вызванных
атмосферными осадками
К атмосферным осадкам относиться крупный град, сильный дождь, ливень,
грозы, сильный снегопад. Экстремальное количество и продолжительность выпадения осадков оказывает опасное для жизни людей и различных объектов и возбуждают другие виды чрезвычайных ситуаций.
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 интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждение
деревьев, ЛЭП, зданий под снеговой нагрузкой, сход снежных лавин в горах, а при
выпадении в обычных бесснежных районах или в теплое время года приносят
ущерб сельскому хозяйству.
 интенсивные ливни возбуждают наводнение, эрозии, сели в горах.
 экстремально малые суммы осадков приводят к засухе, опасности лесных
пожаров, обмелением рек, трудностям для судоходства.
По режиму и форме воздействия на людей и различные объекты снежноледниковые явления явно разнообразные, чрезвычайные ситуации, связанные с
эпизодическими объектами – экстремальными снегопадами и холодом, массовым
сходом лавин, крупными заторами льда на реках и т.д.
Для машиностроительного предприятия долговременные дожди оказывают
не благоприятное воздействие на протекание технологических процессов. Они
вызывают затопление подвальных помещений, нарушений работ линий электропередач, затопление рабочих мест и т.д.
Снежный покров – это слой снега на поверхности земли, возникающий в результате снегопада. Большой объем снежного покроя может вызвать обледенения
линий электропередач, и кровли зданий, привести к обрушению кровли, занесением снежным покровом и появления наледи на проезжей части чехов.
Дополнительный отрицательный эффект при снежных заносах возникает за
счет сильного мороза, сильного ветра при метелях и обледенениях. Последствия
снежных заносов могут быть достаточно тяжелыми. Они в состоянии парализовать работу большинства вида транспорта, приостановить перевозку людей и грузов. Колесные автомобиле не могу двигаться по ровным заснеженным дорогам,
если толщина снежного покроя превышает половину диаметра колеса. Люди, оказывающиеся на местности, изолированные из-за снежных заносов, подвергаются
опасности обморожения и гибели, а в условии буранов теряют ориентировку. При
сильных заносах небольшие населенные пункты могут быть полностью отрезаны
от коммуникаций снабжения. Усложняется работа предприятий коммунального и
энергетического хозяйства, если заносам сопутствуют сильные морозы и ветры,
могут выходить из строя системы электроснабжения, теплоснабжения и связи.
Аккумуляция снега на крышах зданий и сооружений свыше избыточной нагрузки
приводит к их обрушению.
Удары молний иногда сопровождаться разрушениями, вызванными её термическими и электродинамическими воздействиями, а также некоторыми опасными последствиями, возникающими от действия электромагнитного светового
излучения.
Наибольшие разрушения вызывают удары молний в наземные объекты при
отсутствии хороших токопроводящих путей между местом удара и землей.
Возможно так же возникновения большой разности потенциалов электрических разрядов между отдельными предметами внутри сооружения. Такие разряды
могут явиться причиной пожаров и поражения людей электрическим током. Часто
прямым ударом молний подвергаются сооружения, возвышающиеся над окружающими строениями, например, металлические дымовые трубы, башни и строе-
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ния, стоящие в открытой местности. Весьма опасные прямые удары молнии в воздушные линии связи с металлическими опорами.
Опасность градобитий определяется диаметром (массой) градин и размерами поражаемой площади – «градовых дорожек». Диаметр градин не менее нескольких миллиметров и увеличивается вместе со скоростью и высотой поднятия
грозовых облаков. Град – это атмосферные осадки в виде шариков льда и смеси
льда и снега, выпадает во время прохождения холодного фронта или во время
грозы. Наибольшие градины представляют собой простые структуры, образованные при условии, когда поверхность снежных комочков тает и основа замерзает,
или же покрывается водяными капельками, которые затем замерзают. Таким образом, у градин твердое внешнее покрытие и мягкая сердцевина. Крупные градины диаметром от 1,2 до 12,5 см представляют собой более сложные структуры.
Обычно они состоят из чередующихся слоев твердого и мягкого льда.
Как правило, град выпадает из мощных кучево-дождевых облаков при грозе
и ливне. Частота выпадения града различна: в умеренных широтах он бывает 1015 раз в год, у экватора на суше, где более мощные восходящие потоки, 80160 раз в год. Какими бы ни были способы образования, выпадение града приводит к поразительным разрушениям и к человеческим жертвам.
Во избежание возникновения ЧС от атмосферных осадков необходимо выполнять следующие мероприятия:
 и для предупреждения заносов используют снегозащитные ограждения из
приготовленных заранее конструкции виде снежных стенок и валов и т.д.
 для ориентировки пешеходов и водителей транспортных средств, застигнутых бураном, вдоль дорог устанавливают вехи и другие указатели;
 при получении угрожающего прогноза приводят к готовности силы и
средства, предназначенные для борьбы с заносами, проведения аварийновосстановительных работ;
 основной мерой борьбы со снежными заносами является счистка дорог и
территорий. В первую очередь расчищают от заносов железнодорожные и автомобильные магистрали.
 при необходимости проводят частичную эвакуацию населения и организуют специальные маршруты коммунального транспорта колонами, а также прекращают работу учебных заведений и учреждений;
 защита зданий и сооружений от молний состоит в безопасном заземление
электрических импульсов, т.е. в применение громоотводов;
 для защиты людей от молний на открытом месте необходимо найти заземленное убежище. Таким убежищем может служить лес. Отдельно стоящее дерево представляет опасность, так как является громоотводом, и не исключен пробой между деревом и человеком;
 проведение очистных работ канализаций и водостоков;
 последовательная уборка снежных заносов как с проезжих частей, так и с
кровли;
 своевременная ликвидация обледенений;
 для избежание снежных заносов использовать защитные ограждения;
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 при получение угрожающего прогноза приводят в готовность силы и
средства, предназначенные для борьбы с заносами, проведения аварийновосстановительных работ;
В России разработаны методы определения громоопасных облаков и созданы службы борьбы с градом. Опасные облака расстреливают снарядами, снаряженными специальными химическими средствами.
Выводы по разделу четыре
Рассмотрены вопросы об обеспечении безопасных условий труда на автоматизированном станке. Произведен расчет необходимого воздухообмена. Выявлены мероприятия по защите от ЧС, вызванных атмосферными осадками.
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
5.1 Ориентировочная себестоимость изготовления детали «Вал»
Себестоимость машиностроительной продукции – это выраженные в денежной форме текущие затраты предприятий (объединений) на её производство и
реализацию.
В укрупненном виде себестоимость продукции включает стоимость израсходованного сырья, материалов, топлива, энергии, инструмента, заработную плату
промышленно-производственного персонала, затраты на амортизацию и ремонт
основных фондов и другие расходы, связанные с производством и реализацией
продукции. Таким образом, в себестоимость входят затраты не только живого, но
и прошлого труда, осуществленного в средствах и предметах труда.
Себестоимость продукции играет важную роль в производственной деятельности предприятия, в развитии отрасли машиностроения и народного хозяйства в целом. Она показывает, насколько эффективно используются средства труда, предметы труда и сам труд при изготовлении продукции. Снижение себестоимости лежит в основе увеличения общей суммы прибыли, а, следовательно, и
размеров отчислений в фонды экономического стимулирования. Себестоимость
служит важнейшим элементом хозрасчетных отношений между предприятиями, а
внутри них – между отдельными производственными подразделениями.
5.2 Расчет ориентировочной себестоимости детали
Расчет себестоимости детали (С) определяем по формуле
С = М3 + Ро + Огсс + Опр + Озав,
где Ро – расход на оплату труда;
Огсс – отчисление на государственное социальное страхование;
Опр – общепроизводственные затраты;
Озав – общезаводские затраты.
Мз – материальные затраты на производство и реализацию продукции;
Мз = М + Тзр – Во,
Мз = 856,21 + 23,62 – 53,94 = 625,89,
где М – сырье и материалы
Тзр – транспортно-заготовительные расходы
Во – возвратные отходы
Принимаем
Мз = 625,89 руб., Ро = 290,61 руб.,
Огсс = 144,01 руб., Опр = 531,91 руб., Озав = 454,07 руб.
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С учетом принятых значений получаем
С = 625,89 + 290,61 + 144,01 + 531,91 + й454,07= 2046,49 руб.
Выводы по разделу пять
Определена ориентировочная себестоимость изготовления детали «Вал»,
которая составляет 2046,49 руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Произведено сравнение отечественных и зарубежных CAD и CAM
приложений. Выбрали программные продукты для решения технологических
задач.
Разработано руководство пользователя по технологичской подготовке
изготовления детали «Вал» посредством CAD/CAM-систем.
Созданы 3D-модели детали и заготовки, спланирована последовательность
обработки в приложении SprutCAM, сгенерирована управляющая программа и
визуализировано ее исполнение.
Спроектировано и расчитано приспособление для контроля радиального и
торцевого биения.
В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы об обеспечении безопасных условий труда на автоматизированном станке. Произведен
расчет необходимого воздухообмена. Выявлены мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций, вызванных атмосферными осадками.
В экономическом разделе произведен ориентировочный расчет
себестоимости изготовления детали «Вал».
Таким образом, поставленная цель работы – генерация управляющей
программы с помощью САПР – выполнена; задачи, возникшие в процессе
проектрирования – решены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Управляющая программа обработки детали «Вал»
%
O0001
N1
(Obrabotka torcza)
G99G18M46
G50S1000
G54
G0T0101
M69
G28U0.V0.
S500
G96S63M3
G0Z102.8
X45.6
M8
G73U0.W3.R3
G73P100Q200U0.W0.3F0.1
N100Z96.
G1X-0.48F0.1
N200G0Z98.8
G70P100Q200
M9
G28U0.V0.
G28W0.
G28V0.
M1
N2
(CZentrovat otverstie)
G99G18M46
G54
G0T0404
G97S200
M69
G28U0.V0.
G0Z106.12
X0.
M8
F200.M68
G80
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Продолжение приложения А
M9
G28U0.V0.
G28W0.
G28V0.
M1
N3
(Obrabotka pod rezbu M6)
G99G18M46
G54
G0T0808
G97S200
M69
G28U0.V0.
G0Z106.1
X0.
M8
M68
M9
G28U0.V0.
G28W0.
M1
N4
(Vnutr. chernovoe tochenie)
G99G18M46
G54
G0T0202
M69
G28U0.V0.
G50S1000
G96S150M3
G0Z97.014
X2.718
X4.718
M8
G1Z88.183F0.5
X4.552Z88.1
X2.718
X2.118Z88.4
G0Z97.014
X6.718
G1Z89.183F0.5
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Продолжение приложения А
X4.718Z88.183
X4.118Z88.483
G0Z97.014
X8.718
G1Z93.448F0.5
X7.8Z92.654
Z89.724
X6.718Z89.183
X6.118Z89.483
G0Z97.014
X10.718
G1Z95.18F0.5
X8.718Z93.448
X8.118Z93.748
G0Z97.014
X11.338
G1X11.812Z96.128F0.5
X10.718Z95.18
X10.118Z95.48
G0Z96.714
X11.938
G1X12.412Z95.828F0.5
X8.4Z92.354
Z89.424
X5.152Z87.8
X3.318
G0M9
X2.718Z277.014
G28U0.V0.W0.
M1
N5
(Narezanie rezby)
G99G18M46
G54
G0T0303
G97S200
M69
G28U0.V0.
G0Z106.
X0.
M8
F200.M68
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Продолжение приложения А
M9
G28U0.V0.
G28W0.
M1
N6
(Naruzhn. chernovoe tochenie)
G99G18M46
G54
G0T0101
M69
G28U0.V0.
G50S1000
G96S150M3
G0Z96.949
X40.2
X38.2
M8
G1Z80.3F0.5
X40.2
X40.8Z80.6
G0Z96.949
X36.2
G1Z80.3F0.5
X38.2
X38.8Z80.6
G0Z96.949
X34.2
G1Z80.3F0.5
X36.2
X36.8Z80.6
G0Z96.949
X32.2
G1Z80.3F0.5
X34.2
X34.8Z80.6
G0Z96.949
X30.2
G1Z80.3F0.5
X32.2
X32.8Z80.6
G0Z96.949
X28.2
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Продолжение приложения А
G1Z80.3F0.5
X30.2
X30.8Z80.6
G0Z96.949
X26.2
G1Z80.3F0.5
X28.2
X28.8Z80.6
G0Z96.949
X24.2
G1Z80.3F0.5
X26.2
X26.8Z80.6
G0Z96.949
X22.2
G1Z80.383F0.5
X22.366Z80.3
X24.2
X24.8Z80.6
G0Z96.949
X20.2
G1Z81.383F0.5
X22.2Z80.383
X22.8Z80.683
G0Z96.949
X18.2
G1Z82.3F0.5
X18.366
X20.2Z81.383
X20.8Z81.683
G0Z96.949
X16.2
G1Z95.383F0.5
X16.6Z95.183
Z82.3
X18.2
X18.8Z82.6
G0Z96.949
X14.2
G1Z96.3F0.5
X14.366
X16.2Z95.383
X16.8Z95.683
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Продолжение приложения А
G0Z96.949
X12.2
G1Z96.604F0.5
X12.808Z96.3
X14.2
X14.8Z96.6
G0Z96.949
X11.51
G1X12.2Z96.604F0.5
X12.8Z96.904
G0Z96.649
X10.91
G1X12.208Z96.F0.5
X13.766
X16.Z94.883
Z82.
X17.766
X21.766Z80.
X39.6
G0X51.4
M9
G28U0.V0.
G28W0.
G28V0.
M1
N7
(Naruzhn. chistovoe tochenie)
G99G18M46
G54
G0T0505
M69
G28U0.V0.
G50S1000
G96S150M3
G0Z98.121
X8.198
G42M8
G1X12.442Z96.F0.5
X14.
X16.Z95.
Z86.1
X14.092Z85.146
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Продолжение приложения А
G2X13.8Z84.793R0.5
G1Z83.
G2X15.8Z82.R1.
G1X18.
X22.Z80.
G40X40.
(Naruzhn. narezanie rezby2)
G50S1000
G96S150M3
G0Z96.658
X23.
X15.374
G32Z84.978F1.5Q0.
G0X23.
Z96.583
X15.114
G32Z84.903F1.5Q0.
G0X23.
Z96.64
X14.916
G32Z84.96F1.5Q0.
G0X23.
Z96.592
X14.748
G32Z84.912F1.5Q0.
G0X23.
Z96.634
X14.6
G32Z84.954F1.5Q0.
G0X23.
Z96.596
X14.466
G32Z84.916F1.5Q0.
G0X23.
Z96.631
X14.344
G32Z84.951F1.5Q0.
G0X23.
Z96.598
X14.23
G32Z84.918F1.5Q0.
G0X23.
Z96.629
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Окончание приложения А
X14.122
G32Z84.949F1.5Q0.
G0X23.
Z96.6
X14.02
G32Z84.92F1.5Q0.
G0X23.
Z96.6
X14.
G32Z84.92F1.5Q0.
G0X23.
Z96.6
X14.
G32Z84.92F1.5Q0.
G0X23.
Z96.6
M9
G28U0.V0.
G28W0.
M1
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