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Foundation for technological procedure of turbine vane manufacture is 

development of a complex (a set) of cut-maps (tool – part contact maps) for each 

step. Combination of all maps has to “close” the whole vane surface profile 

providing access for each element of the wheel cutting surface profile. Herein one 

should take into consideration that shaping of curvilinear surfaces of parts takes 

place under simultaneous processing in 5 or 4 coordinates under discrete adjustment 

of the fifth axis while the tool set-up from step to step. In this case there is probability 



of overcutting of internal radius surfaces or those joined with the part surface to be 

cut.  

Основой создания технологического процесса изготовления  лопаток 

турбин является разработка комплекса (набора) схем обработки (схем контакта 

инструмента и детали) на каждый переход. Совокупность схем должна 

«закрыть» весь контур поверхности лопатки, обеспечить доступ к каждому 

элементу контура режущей поверхности круга. При этом следует учитывать, 

что формообразование криволинейных поверхностей деталей происходит при 

одновременной обработке в 5-координатах или 4-х координатах при 

дискретном регулировании пятой оси, осуществляемом при наладках с 

перехода на переход. В данном случае существует вероятность «зареза» 

внутренних радиусных поверхностей или сопрягаемых с обрабатываемой 

поверхностей детали. Появление «зареза» зависит от нескольких факторов, а 

именно: от величины угла наклона, диаметра и высоты шлифовального круга, 

профиля круга, кривизны обрабатываемой поверхности. Поэтому разработка 

схем обработки является многофакторной задачей с множественными  

вариантами, выбор которых во многом зависит от опыта разработчика. 

Методика проектирования содержит следующие этапы: 

1. Моделирование зоны контакта инструмента с деталью. 

На этом этапе весь наружный контур детали разбивается на участки, к 

каждому из которых можно «приложить» режущий инструмент таким образом, 

чтобы форма линии контакта сопрягаемых поверхностей представляла собой 

совокупность прямых либо кривых линий с минимально возможной кривизной. 

Создание каждой схемы обработки осуществляется в условиях 3D 

моделирования зоны контакта круга с деталью, рис. 1. 

 



                       
                              

Рис. 1  3D-модели зоны контакта круга с деталью. 

 

Разбивка контура детали на отдельные схемы осуществляется исходя из 

обеспечения одинакового объёма снимаемого припуска, а также обеспечения 

приблизительно одинаковой длины зоны контакта инструмента и детали в 

плоскости перпендикулярной направлению продольного перемещения 

инструмента или детали. На основании модели схемы обработки на каждом 

переходе производится подбор применяемых в технологическом процессе 

параметров формы рабочей поверхности режущего инструмента и его 

геометрических размеров. При диаметре круга позволяющем производить 

обработку с применением непрерывной правки преимущество отдается 

абразивному инструменту из электрокорунда или карбида кремния. В случае 

малого диметра круга выбирается технология шлифования специальными 

кругами на твердой керамической связке с зерном из кубического нитрида бора 

(CBN); также выбирается необходимый профиль правящего алмазного ролика; 

производится подбор высокопористых кругов из стандартного ряда или 

разрабатывается специальный круг с эльборовым зерном. 

2. Статическое моделирование технологической системы. 

На этом этапе проектирование перехода продолжается на основе 3D 

модели зоны контакта круга с деталью, учитывающей расположение других 

элементов технологической системы, а именно: 

1-й переход 2-й переход 



приспособления(технологической наладки). Здесь модель детали, в данном 

случае лопатки, дополняется указанием базовых поверхностей        (точек) для 

её установки и закрепления, рис. 2. 

 
 

 

 

Здесь должно быть обеспечено следующее главное условие: базовые точки 

заготовки не должны находиться на обрабатываемых на данной операции 

поверхностях детали. В конкретном примере (рис 2.) расположение базовых 

точек блока лопаток соплового аппарата не совпадает с поверхностями, 

обрабатываемыми по схемам представленным выше. Данный факт означает 

возможность их использования для проектирования рабочей наладки 

(приспособления) для установки и закрепления детали. То есть при 

проектировании оснастки конструктор использует данные базы для сопряжения 

их с установочными элементами приспособления. При этом модель схемы 

обработки используется в качестве ограничения размеров установочных 

элементов и их соединения в общем корпусе приспособления. То есть 

выбранная в ходе 3D-моделирования схема обработки служит основанием для 

разработки 3D- модели приспособления. 

В конечном итоге создается модель технологической системы 

приспособление – инструмент – деталь, где проверяется возможность 

 
Рис. 2.     3D-модели сектора соплового аппарата лопаток турбин. Базовые точки. 



соприкосновения инструмента с различными элементами контура детали и 

приспособления.  

 

3. Динамическое моделирование технологического перехода. 

На этом этапе осуществляется анализ состояния модели технологической 

системы инструмент-деталь – приспособление в каждый момент времени при 

взаимном перемещении инструмента и детали в направлении рабочей подачи. 

При этом модель приспособления и положение базовых точек не изменяется, 

также неизменны форма и типоразмеры режущего инструмента. Варьируется 

только положение детали в каждый момент обработки, причём одновременно 

не менее, чем в четырёх координатах. В рамках модели проектируемого 

перехода не должно быть касаний инструмента с поверхностями детали, 

которые на данном переходе не обрабатываются. Здесь наиболее сложными 

элементами проектирования схемы обработки, а соответственно формы 

режущего инструмента и конструкции приспособления является обработка 

полузакрытых поверхностей детали, например глубоких профильных канавок, 

рис. 3. 

          
Рис. 3     Моделирование схемы обработки торцевых канавок в секторе лопаток турбин. 

 

Сложность обработки внутренних поверхностей канавки связано с 

большой кривизной профиля, фасонной поверхностью канавки и относительно 



большой глубиной канавки. Оптимальным вариантом решения данной 

проблемы является 

использование дифференцированных схем обработки, формирующих 

полный профиль несколькими инструментами, в том числе кругами из 

сверхтвёрдых материалов (СТМ), рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4    Дифференцированная обработка криволинейной канавки 2-мя кругами:  

а – обработка вогнутой криволинейной стенки канавки (первый переход); б – обработка 
выпуклой криволинейной стенки и донышка канавки (второй переход) 

 

В   качестве   режущего   инструмента  для обработки вогнутой 

криволинейной стенки канавки используется круг большого диаметра, а в 

качестве режущего инструмента для обработки выпуклой криволинейной 

стенки и донышка канавки используется круг значительно меньшего диаметра 

по сравнению с первым переходом. Это предопределяет выбор на первом 

переходе абразивного круга на керамической связке, на втором переходе круга 

из СТМ на керамической или металлической связке.  

Таким образом, на данном этапе проектирования происходит 

окончательный выбор формы и типоразмеров, используемых при обработке 

режущих инструментов, а также их количества. 

4. Моделирование технологической системы станок–приспособление–

инструмент–деталь. 

На этом этапе завершается проектирование технологического перехода 

обработки детали. Здесь модель обработки дополняется моделями частей 

станка, участвующих в резании, а именно: положением сопел для подачи 



охлаждающей жидкости,  правящих инструментов и механизмов правки, 

защитными кожухами. 

 Эти части технологического оборудования должны быть учтены при 

проектировании технологического перехода с целью исключения возможных 

контактов инструментов с деталью и  с рабочими органами станка. 

Данная методика проектирования повторяется при проектировании 

каждого перехода обработки наружного контура детали. То есть, степень 

дифференциации обработки наружного контура (количество переходов), 

осуществляемых для его полной обработки устанавливается исключительно на 

основе 3D-моделирования зоны контакта, в которой участвуют все элементы 

технологической системы. Сбалансированное сочетание всех элементов 

технологической системы, оптимальное распределение элементов наружного 

контура по переходам является гарантией успешности выполнения 

проектируемой операции.  

На основе методики проектирования отдельных технологических 

переходов разрабатывается и утверждается маршрутный техпроцесс.  

 5. Разработка маршрутного технологического процесса 

 Технологический процесс изготовления лопаток турбин объединяет 

технологические переходы обработки отдельных элементов контура лопатки в 

операции и сами операции в определённую последовательность, отвечающую 

следующим принципам: 

1. Объектом обработки является единичная деталь (лопатка турбины 

или блок сопловых лопаток). Это позволяет осуществлять перемещение 

инструмента и детали в ограниченном пространстве; обеспечить небольшую 

массу перемещаемых узлов; исключить большое число перемещений, что в 

конечном итоге обеспечивает высокое быстродействие наладочных (холостых) 

перемещений рабочих органов станка, существенно уменьшить мощность 

приводов, уменьшить материалоемкость технологического оборудования и т.д. 

2. Обработка ведется в условиях нескольких одновременных 

перемещений (до 4...5) инструмента и заготовки. Это позволяет обеспечить 



доступ режущего инструмента ко всем поверхностям наружного контура, за 

исключением тех, которые являются базовыми при установке детали. 

3. Обработка ведется набором режущих инструментов, каждый из 

которых последовательно участвует в шлифовании. Здесь каждый инструмент    

своей режущей поверхностью формирует только часть наружного контура 

детали. Использование кругов с разной формой режущей поверхности и 

типоразмеров позволяет вписывать профиль круга в профиль формируемого 

контура детали. 

4. Обработка ведется в автоматическом цикле, то есть по 

управляющей программе. Это обеспечивает: при каждом новом переходе 

осуществлять автоматическое перемещение детали в требуемое положение, 

позволяющее совместить профиль режущей поверхности круга и 

обрабатываемой поверхности; при каждом переходе осуществлять 

автоматическую замену режущего инструмента на круг соответствующий 

выполняемому переходу; принудительное восстановление режущей 

поверхности инструмента (правку в автоматическом цикле); изменение 

режимов резания в зависимости от выполняемого перехода и используемого 

для его осуществления способа шлифования (глубинное, высокоскоростное 

глубинное и т.д.); автоматическое регулирование технологических условий 

осуществления данных способов обработки, в том числе регулирование 

условий охлаждения, положения сопел и т.д. 

Реализация данной технологии комплексной обработки наружного контура 

деталипредставлена на примере реальной лопатки сектора реализуемой в 

промышленном производстве турбин на НПО «Сатурн» и приведена на рис.5, 6.  

При первой установке детали (рис. 5) кругом 1 шлифуется внутренняя 

поверхность торцевой радиусной канавки на верхней полке сектора. При этом 

приспособление 4 установлено относительно вертикальной оси под углом a, за 

счет поворота качалки В двухосевого поворотного устройства. 

Формообразование поверхности внутренней части канавки происходит за счет 

одновременного вращения стола 5 (ось А) устройства и взаимного 



перемещения круга и детали в 3-х координатах X, Y, Z . На втором переходе 

кругом  2 обрабатывается наружная поверхность верхней полки сектора при 

повороте приспособления на угол a. Формообразование происходит также 

при одновременной обработке в 4-х координатах. На третьем и четвёртом 

переходах кругом 3 шлифуются торцы соплового блока лопаток. При этом угол 

наклона оси В стола 5 равен нулю (ά=0). 

 

 
 

В процессе операции приспособление занимает три разных положения и 

используется три круга с различной формой режущей поверхности и различной 

высоты. 

 

Операция 1, переход 1 

Операция 1, переход 2 

Операция 1, переходы 3, 4  
Рис. 5  Технологическая операция обработки наружного контура лопаток со стороны 

выходной кромки 
 



На второй операции (рис.6) происходит обработка остальных 

поверхностей аналогично обработке поверхностей при первой установке. 

Здесь также операция выполняется за четыре перехода. На каждом 

переходе используется свой оригинальный режущий инструмент, 

отличающийся от других формой режущей части и высотой круга. При этом 

для осуществления каждого нового перехода деталь занимает в пространстве 

оригинальное положение, отличающееся от предыдущего углами поворота осей 

А и В. 

 



    
Рис. 6  Технологическая операция обработки наружного контура лопаток со стороны 

входной кромки 
 

Приведенная на рис. 5, 6 технология комплексной обработки сопловой 

лопатки является конкретной иллюстрацией реализации основных принципов 

проектирования технологических процессов обработки наружного контура, 

приведенных выше. 

Операция 2, переход 1 Операция 2, переход 2 

Операция 2, переход 3 Операция 2, переход 4 



На основе такого подхода определяется кинематика технологического 

перехода и в целом кинематика операции, по не её динамика. Динамические 

характеристики технологического перехода определяются на основе процессов 

резания, реализуемых в ходе операции. Основой выбора использования того 

или иного процесса резания, в технологическом процессе изготовления лопаток 

и других деталей, входящих в газотурбинный тракт двигателя является опыт 

ведущих производителей газовых турбин, отдающих приоритет процессам 

высокоскоростного глубинного шлифования. Однако знание общих принципов 

реализации процессов глубинного шлифования не позволяет перейти к 

конкретным технологическим решениям, определяющим динамическую 

устойчивость конкретной технологической системы в процессе обработки, 

изнашивание режущей поверхности инструмента, определить условия и 

технику подачи охлаждающей жидкости и т.д. 

Эти вопросы решаются разработчиком техпроцесса самостоятельно исходя 

из конкретных технологических условий обработки, а именно: материала; 

конструкции и типоразмеров обрабатываемой детали (заготовки); 

используемого технологического оборудования, имеющего ту или иную 

степень автоматизации; используемого режущего инструмента и т.д. 

Рекомендации по реализации процессов скоростного глубинного шлифования 

деталей из труднообрабатываемых сплавов на основе никеля и кобальта 

наиболее целостно изложены в целом ряде работ, в том числе [1, 2, 3]. Однако 

все они требуют обязательной обработки и последующей корректировки при 

внедрении технологического процесса обработки конкретной детали. 

Выводы: 

1. Существенное повышение производительности и качества 

изготовления лопаток турбин достигается за счёт полной автоматизации 

технологических процессов, используемых в их производстве. 

2. Проектирование автоматизированных технологических процессов 

изготовления лопаток турбин осуществляется на основе 3D-моделирования 

технологической системы приспособление–станок–инструмент–деталь при 



постоянном варьировании размерами и формой режущего инструмента и 

пространственном регулировании положения детали. 
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