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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время происходят значительные изменения в автоматизации
машиностроительного производства, которые характеризуются широким использованием
станков и технологического оборудования с ЧПУ, а также средств вычислительной
техники. Что проявляется на практике в трех заметных тенденциях развития
автоматизированных механосборочного и механообрабатывающего производств:
интеграции оборудования, повышении его гибкости, обеспечении его безлюдного
функционирования.
Современный металлорежущий станок органически соединил сложный комплекс
исполнительных механизмов и несущей конструкции с вычислительной машиной на
основе микропроцессора. Вузовский курс является комплексной дисциплиной, изучающей
проблемы управления в тесной связи с особенностями технологического объекта.
Специфика курса определила цели и задачи учебного пособия, состоящие в определении
круга вопросов, имеющих непосредственное отношение к работе инженера-механика,
эксплуатирующего оборудование с ЧПУ. В пособии приводятся основные сведения о
системах числового программного управления и исполнительных приводах. При этом
подразумевается, что подробно устройство микропроцессорных средств управления,
основные их характеристики и возможности применительно к станочному оборудованию
изучаются в курсе «Системы управления оборудованием».
Материал курса включает в себя, во-первых, конкретную информацию
описательного характера, которая является общей для любого технологического
оборудования и позволяет уяснить основные принципы работы станков с ЧПУ,
особенности их конструкции и компоновки; во-вторых, сведения о конструкциях
основных типов станков; в-третьих, конкретные сведения о конструкциях основных узлов
с учетом современных и перспективных тенденций развития станкостроения; в-четвертых,
сведения о подготовке управляющих программ, точности обработки и эффективности
эксплуатации станков с ЧПУ. Следует отметить, что для углубленного изучения и
получения практических навыков необходимо работать со справочной и периодической
литературой. Практические навыки по освоению материала курса приобретают при
выполнении самостоятельных и лабораторных работ.
Конспект лекций предназначен для студентов напрвлений 15.03.05 и 15.04.05
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» всех
форм обучения.
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Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКАХ С ЧПУ
1.1.

СИСТЕМЫ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

Общие сведения об управлении
Автоматизированной системой управления (АСУ) называется человекомашинная система, обеспечивающая эффективное функционирование объекта, в которой
сбор и переработка информации, необходимой для реализации функций управления,
осуществляется с применением средств автоматизации и вычислительной техники (ГОСТ
24.003—84). АСУ технологического процесса (АСУ ТП)— это автоматизированная
система управления для выработки и реализации управляющих воздействий на
технологический объект управления в соответствии с принятым критерием качества
управления. Дополняя и заменяя, человека АСУ в известной мере копирует его
функциональную структуру. На рис. 1.1 схематически показаны основные
функциональные связи, устанавливаемые в системе человек — технологический процесс
управления. Для выполнения заданных операций человек должен получить ряд сведений,
которые принято называть внешней информацией. Эта неизменная информация хранится
в памяти оператора и включает основные характеристики технологического процесса,
порядок выполнения операций управления и т. д. За изменением технологических
характеристик, представляющих собой совокупность управляющих параметров и
возмущающих воздействий, человек следит с помощью органов-рецепторов (зрение,
слух). Сопоставление исходной и текущей информации и принятие решения
осуществляется центральной нервной системой. После обработки управляющей
информации в результате принятия решения в периферийную первую систему поступают
сигналы. Их следствием является реализация команд управления с помощью эффекторов
— рук, ног, голоса.
По аналогичному принципу строится функциональная структура любой АСУ ТП,
в том числе системы программного управления станками. На рис. 1.1 указаны память,
мышление, эффекторы, рецепторы, присущие человеку-оператору, и их аналоги в АСУ
ТП. Сохраняя в качестве самостоятельных блоки внешней и текущей информаций,
процессор и устройство связи с объектом, АСУ ТП выполняет две функции:
информационную и управляющую. Информационная функция АСУ ТП определяется как

Рис. 1.1. Структура управления технологическим объектом человеком-оператором
или АСУ ТП
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функция, целью которой является сбор, преобразование, хранение информации о
состоянии
технологического объекта управления, передача ее для последующей обработки.
Управляющая функция АСУ ТП имеет своей целью выработку решений и осуществление
управляющих воздействий на технологический объект управления, например станок.
Каждый станок состоит из устройств, которые, взаимодействуя, выполняют или
способствуют выполнению тех функций, для которых предназначен станок. Станок
можно рассматривать как технологический комплекс механизмов, действующих
автономно и связанных между собой лишь управлением. Управление станками — процесс
осуществления воздействий, необходимых для выполнения обработки и производимых на
основании определенной информации. Совокупность устройств, обеспечивающих
управление, называется системой управления. Источниками информации, используемой
при управлении станками, является программа управления циклом, технологическая
система, окружающая среда.
Программа управления циклом физически материализуется на некотором
предмете или в некотором устройстве, называемом программоносителем. Существуют два
принципиально разных способа задания программы: 1) в аналоговом виде (профилем
кулачков, копиров, расстановкой упоров управления и конечных переключателей); 2) в
цифровом виде. Задание программы в аналоговом виде имеет два основных недостатка.
Первый вызван тем, что информация чертежа детали из цифровой (дискретной)
превращается в аналоговую (в виде кривых кулачка и т. д.). Это приводит к
погрешностям, вносимым при изготовлении программоносителей (кулачков и т. д.), а
также при износе их в процессе эксплуатации. Вторым недостатком является
необходимость изготовления данных программоносителей с последующей трудоемкой
наладкой на станке. Это приводит к большим затратам средств и времени и делает
неэффективным применение аналоговых систем автоматического управления (САУ) для
автоматизации серийного и мелкосерийного производства.
Однако предельная простота таких систем обуславливает их широкое
использование при изготовлении деталей в условиях массового и крупносерийного
производства.
В настоящее время сохраняется тенденция к уменьшению серийности производства (по
оценкам отечественных и зарубежных специалистов сейчас около 80% всех деталей
изготавливаются в условиях мелкосерийного и серийного производства). Частая смена
номенклатуры обрабатываемых деталей заставляет отказаться от использования задания
программы в аналоговом виде и перейти к числовому заданию.
Результатом этого явилось появление в 60-х годах систем числового
программного управления (ЧПУ), в которых для реализации функций управления широко
используются дискретные (редко аналоговые) средства вычислительной техники.
В системах ЧПУ на всем пути подготовки программы управления вплоть до ее
передачи рабочим органам станка мы имеем дело только с информацией в цифровой
(дискретной форме). Программа в цифровом виде задается стандартным набором
символов, который называется кодом. Носителем программы в цифровом виде
(программоносителем) служит перфолента и магнитные носители (магнитные ленты,
диски, барабаны).
Такая программа физически не связана с размерами и точностью изготовления
детали, как при применении аналоговых носителей информации. Поэтому изготовить ее
значительно легче, быстрее и дешевле, что особенно важно при частой смене изделий.
Изготовление такой программы заключается в расчете и записи информации на
программоноситель. Это можно выполнить либо непосредственно с пульта управления
станка или полностью автоматизировать с помощью ЭВМ. В этом основной смысл
применения ЧПУ для автоматизации станков и другого технологического оборудования.
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Числовое программное управление
Числовое программное управление станком — управление обработкой заготовки
на станке по управляющей программе, в которой данные заданы в цифровой форме (ГОСТ
20523—80). Укрупненная структура системы ЧПУ приведена на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Укрупненная структура числового программного управления токарным
станком
Устройство числового программного управления станком (УЧПУ) — устройство,
формирующее управляющие воздействия на исполнительные органы станка в
соответствии с управляющей программой и информацией о состоянии управляемого
объекта.
Основными функциями устройства ЧПУ являются следующие:
— прием (ввод), контроль и запоминание программы управления (иначе — управляющей
программы);
— обработка принятой управляющей программы (УП) и формирование управляющих
сигналов на исполнительные органы объекта управления (металлорежущего станка,
промышленного робота и т. д.);
— слежение за состоянием объекта управления и коррекция управляющих сигналов в
зависимости от его состояния;
— представление необходимого объема информации (УП, управляющих сигналов,
состояния объекта и т. д.) в виде, удобном для восприятия человеком (оператором);
— автоматическое (автоматизированное) определение технического состояния объекта и
системы управления, а также поиск места возникновения отказа (т. е. диагностирование) с
возможным автоматическим парированием (ремонтом) отказа.
Первые две из перечисленных функций могут быть отнесены к основным, так как
собственно они определяют сам факт существования класса систем управления.
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Остальные функции рассматриваются как дополнительные (сервисные), целью которых
является достижение улучшенных эксплуатационных характеристик (более точное и
быстрое управление, повышенную надежность, меньшее время ремонта и т. д.).
Систему подготовки программ для управления станками можно рассматривать
как систему внешней обработки информации; УЧПУ— как систему внутренней
обработки; а станок — как систему реализации программ.
Как правило, в металлорежущем станке можно выделить исполнительные
механизмы, работающие непрерывно (для управления ими необходимо выдавать
управляющие сигналы практически непрерывно во времени), и дискретные (для
управления ими достаточно выдавать сигналы типа «включить» или «отключить»). К
непрерывно работающим механизмам следует отнести большинство приводов подач, а
примером дискретных механизмов является механизм смены инструмента.

Рис. 1.3. Структурные схемы САУ:
а – разомкнутая; б - замкнутая с ДОС по положению рабочих органов; в –
адаптивная
Системы управления вообще, и системы ЧПУ в частности, разделяются на
замкнутые и разомкнутые в зависимости от наличия или отсутствия так называемых
обратных связей, формирующих поток информационных сообщений о состоянии объекта
управления и ходе протекания технологического процесса. В системах управления
станками можно выделить главные обратные связи, обеспечивающие требуемый закон
управления (формообразование траектории перемещения режущего инструмента), и
местные — они обеспечивают улучшенные эксплуатационные характеристики, например,
динамические свойства системы — меньшую колебательность, большую точность).
Разомкнутые системы ЧПУ характеризуются только потоком информации,
направляемым от программы управления к рабочему органу станка (рис. 1.3а).
Перемещения рабочего органа станка при этом не контролируются и не сопоставляются с
перемещениями заданными в УП. Поэтому точность перемещения рабочего органа, а
следовательно и точность обработки будет определяться точностью передаточных
механизмов привода подачи. Эти системы по сравнению с замкнутыми проще
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конструктивно и дешевле, что определяет их частое использование для управления
простыми станками нормальной точности.
В замкнутых системах ЧПУ два потока информации: один поток поступает от
программы управления, а второй — от датчиков обратной связи (рис. 1.3б).
Для замкнутых систем характерен поток внутренней информации, поступающей
от датчиков обратной связи, непрерывно контролирующих положение и состояние
исполнительных механизмов. Эта информация постоянно корректирует процесс
управления, устраняя расхождение между программой и ее исполнением. Эти системы по
сравнению с разомкнутыми обеспечивают большую точность, обработки, но сложнее и
дороже. Поэтому они применяются преимущественно при управлении сложными
станками повышенной точности.
В случаях эксплуатации станка при возможных изменениях условий обработки
(если необходимо считаться с возмущающими воздействиями) целесообразно применение
замкнутых систем, использующих принципы адаптивного управления — управления, при
котором обеспечивается автоматическое приспособление процесса обработки заготовки к
изменяющимся условиям обработки по определенным критериям. В этих системах
имеются дополнительные потоки информации, позволяющие корректировать процесс
обработки с учетом деформаций технологической системы и ряда случайных факторов,
таких как колебание припуска, твердости заготовки и т. д. (см. рис. 1.3в).

1.2.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СТАНКОВ С ЧПУ

Принцип действия станков с ЧПУ рассмотрим на примере работы токарного
станка. Для данной детали разрабатывается технологический процесс обработки на базе
основных положений курса «Технология машиностроения» с указанием последовательности обработки поверхностей, режущего инструмента, режимов резания и т. д.
Простейшими составляющими процесса обработки являются элементарные перемещения
и технологические команды. отрабатываемые УЧПУ. Последовательность элементарных
перемещений и технологических команд, записанная в кодированном виде на
программоносителе, определяет содержание управляющей программы.
Для однозначного описания взаимного положения детали и инструмента в
процессе обработки используют системы координат станка, детали и инструмента.
Система координат станка неподвижная, а системы координат детали и инструмента —
подвижные.
Начало системы координат детали расположим в торце детали и сообщим ей
вращательное движение С вокруг оси Z (см. рис. 1.4). Зададим исходное положение
револьверной головки относительно неподвижной системы координат станка и положение
вершины инструмента (координаты ХИ, ZИ). Опишем профиль изделия координатами
опорных точек, а заготовке сообщим вращательное движение. Если сообщить вершине
инструмента движение от одной опорной точки к другой можно выполнить обработку в
соответствии с заданной программой.
Рассмотрим подробнее принцип обработки на примере детали, приведенной на
рис. 1.4б. Программа содержит технологические команды на включение вращения
шпинделя с заданной частотой и в заданном направлении, перемещение револьверной
головки в исходное положение (ИП) и установку заданной позиции револьверной головки,
в которой вершина инструмента установлена в координаты XИZИ. Задается координата
точки 1 и величина подачи (скорость холостого хода Vxx). В УЧПУ эта информация
перерабатывается и за счет одновременной работы приводов по осям X и Z вершина
инструмента перемещается в точку 1. Зададим координаты точки 2, величину рабочей
подачи и за счет работы привода по оси X вершина резца переместится в точку 2. Зададим
координаты точки 3 и за счет работы привода по оси Z вершина резца переместится в
точку 3. Задавая последовательно координаты точек 4—5—6—7, выполним черновую
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обработку и вернем револьверную головку в исходное положение. Зададим режимы чистовой обработки. Программируя последовательно координаты точек 8—9—10—11,

Рис. 1.4. Токарный станок с ЧПУ:
а – структура числового программного управления токарным станком; б – схема
перемещений инструмента при изготовления детали; в – формирования скорости
подачи вдоль контура
выполним чистовую обработку. Программируем смену инструмента. По этой команде
револьверная головка возвращается в исходное положение, где происходит поворот ее в
заданную позицию, в которой установлен отрезной резец. Координаты вершины
отрезного резца были введены в УЧПУ при наладке станка и хранятся в памяти (в
оперативном запоминающем устройстве— ОЗУ). Программируем режимы обработки.
Зададим последовательно координаты точек 10—12 и осуществим обработку канавки.
При программировании подач скорость рабочих ходов определяется технологией
изготовления детали, а скорость холостых ходов определяется возможностями станка.
Рассмотрим подробнее работу УЧПУ и приводов подач при обработке участка 10—11.
Начальное положение: резец находится в точке 10, программа считана с
программоносителя и находится в блоке запоминания, в котором происходит разделение
информации, содержащейся в УП, на:
— информацию, определяющую траекторию перемещения режущего инструмента (и/или
детали). Эта информация поступает в блок интерполяции;
— информацию, определяющую последовательность работы рабочих органов станка
(включение — отключение привода главного движения, смену инструмента и т. д.). Эта
информация поступает в блок технологических команд.
Оба потока информации могут быть скорректированы (частично изменены) в зависимости
от условий обработки оператором с помощью пульта управления (чаще всего с учетом
обрабатываемости материала заготовки или состояния конкретного станка оператор
производит изменение скорости подачи по отношению к заданной в УП).
Блок интерполяции осуществляет интерполяцию (восстановление) указанной в
УП с помощью нескольких чисел траектории перемещения рабочего органа станка. В
результате интерполяции на приводы подач по осям X и Z станка поступают управляющие
10

сигналы в виде распределенных во времени и пространстве импульсов, которые
обеспечивают согласованную работу обоих приводов для отработки заданного в УП
контура (траектории). При этом заданная в УП скорость V0 перемещения вдоль контура
(см. рис. 1.4, в) в блоке интерполяции раскладывается на две составляющие по осям
координат Vx и Vz в зависимости от угла  наклона скорости Vo к оси Z (в случае
линейной интерполяции, т. е. воспроизведения прямой линии).
Блок интерполяции в зависимости от величины перемещений по координатным
осям выдает в блок управления приводами пх импульсов по оси X и пZ импульсов по оси Z:
S x
S z
nz 
,
nx 
;
tиz
tиx
где tиx и tиz — перемещения рабочего органа при подаче одного управляющего импульса
соответственно по осям X и Z; S z — величина перемещения по оси Z; S x — величина
перемещения по оси X.
Время, за которое должно быть выдано требуемое число импульсов по каждой
координате
(1.2)
T  S x2  S z2 / 0 .
Частоты импульсов по координатам X и Z будут соответственно равны:

f x  0 sin  ;
(1.3)
tиx

f z  0 sin  .
(1.4)
tиz
После окончания отработки отрезка траектории (т. е. отработки как перемещения
S X , так и перемещения S z ) начинается отработка следующего отрезка.
Блок управления привода преобразует сигналы (импульсы) от блока
интерполяции в вид, пригодный для управления приводами подач по осям. При этом они
подаются на приводы подач либо в виде импульсов (при использовании шаговых
двигателей), либо в аналоговом виде (изменяющегося постоянного или переменного
напряжения) при использовании постоянных или асинхронных электродвигателей.
Приводы подач служат для перемещения рабочих органов станка с необходимой
скоростью и точностью при заданном моменте.
Блок технологических команд и блок согласования предназначены для
управления цикловой автоматикой станка, включающей поиск и смену инструмента,
обеспечение зажима и разжима деталей, включение и отключение системы смазки и
другие вспомогательные функции.

1.3.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СТАНКОВ С ЧПУ

При оснащении станков системами ЧПУ автоматизируется управление работой
станка, а общие технологические возможности станков сохраняются. При обозначении
металлорежущих станков с ЧПУ сохранена система обозначений, принятых для станков
обычного типа. Для обозначения наличия числового программного управления в конце
традиционного обозначения шифра модели станка ставится буква Ф и цифра.
Обозначение систем управления:
1 — системы с цифровой индикацией (они не являются системами программного
управления, так как управление полностью осуществляется человеком, а цифровая
индикация используется лишь для удобства отсчета);
2 — позиционная система ЧПУ;
3 — контурная система ЧПУ;
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4 — комбинированная (контурная и позиционная) система ЧПУ.
Основные группы станков с ЧПУ остаются такими же, как и для станков общего
назначения. Однако применение ЧПУ привело к появлению новой группы станков —
многооперационных или многоцелевых (в переводной литературе обозначение МС —
Machining Center).
Под многооперационным (многоцелевым) станком понимают станок,
позволяющий автоматически, по числовой программе, выполнять различные
технологические операции без переустановки обрабатываемой детали, оснащенный
инструментальным магазином и устройством для автоматической смены инструментов, а
иногда и заготовок.
Многооперационные станки возникли на основе как фрезерных станков, которым
присуща высокая мощность привода главного движения, так и сверлильно-расточных,
которые характеризуются более высокой точностью обработки. Пример обозначения
фрезерных станков, оснащенных различными системами управления, приведен в табл. 1.1.
Обозначение и основные технические данные фрезерных станков
Назначение и область
Основные
Наименование станка
Модель
применения
технические
данные
Фрезерный
67К25П
Для обработки деталей
а) 250X630
широкоуниверсальный
простых и сложных
б) 40—2000
инструментальный
контуров при ручном
в) ускоренный ход
станок повышенной
управлении
стола 1,8
точности
1.1.

Фрезерный широкоуниверсальный
инструментальный
станок с пред набором
координат и цифровой
индикацией

67К20ВФ1

Для обработки деталей
простых и сложных
контуров с цифровой
индикацией перемещений
по осям X, Y

a) 20Х500
б) 40—2000
система цифровой
индикации типа
ЛЮМО-61

Фрезерный широкоуниверсальный
инструментальный
станок с числовым
программным
управлением,
повышенной точности

67К25ПФ3

Для обработки деталей
простых и сложных
контуров по управляющей
программе

а) 250Х630
б) 40—2000
в) 5

Многоцелевой
сверлильно-фрезернорасточный
широкоуниверсальный
инструментальный
станок повышенной
точности

67К25ПМФ4

Для обработки деталей
простых и сложных
контуров по управляющей
программе с
автоматической сменой
инструментов

а) 250X630
б) 63—3150
в) 5
магазин
инструментов

а) Размеры рабочей поверхности стола, мм; б) частота вращения шпинделя, об/мин; в) скорость
быстрого перемещения, м/мин.

Программное управление распространилось практически на все группы
металлорежущих станков и на виды работ. Применяют контрольно-измерительные
машины с ЧПУ. Установив в рабочую позицию измерительный датчик, используют
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станок, как контрольно-измерительную машину. Созданы гибкие производственные системы, основными составляющими которых являются: гибкий производственный модуль
(ГПМ); роботизированный технологический комплекс (РТК); система обеспечения
функционирования ГПС (см. § 10.1).
Классификация систем ЧПУ
Системы ЧПУ можно классифицировать по различным признакам:
1. Исходя из технологических задач управления обработкой, все системы ЧПУ
делятся на три группы: позиционные, контурные, комбинированные.
Позиционное числовое программное управление — управление станком, при
котором перемещение его рабочих органов происходит в заданные точки, причем
траектории перемещения не задаются (см. рис. 1.5а).

Рис. 1.5. Классификация систем ЧПУ исходя из технологических задач:
а – позиционные; б – контурные; в – комбинированные
Таким образом, позиционные системы ЧПУ могут быть использованы либо при
перемещении рабочего органа станка без обработки (например, при выводе сверла в
заданную точку по координатам X и Y), либо при обработке только по одной
координатной оси (перемещение сверла по оси Z). Данными системами оснащаются в
основном сверлильные и расточные станки.
Контурное числовое программное управление — управление станком, при
котором перемещение рабочих органов происходит по заданной траектории и с заданной
скоростью для получения необходимого контура обработки с заданной точностью в
любой точке, рис. 1.5б.
При обработке задается результирующая скорость подачи вдоль контура V0 (см.
рис. 1.4, в и 1.5,б), которая обеспечивает заданный режим обработки. Для получения
заданного контура, в общем случае криволинейного, система управления выдерживает с
высокой точностью мгновенное соотношение скоростей подач одновременно по двум и
более координатам (Vx/Vz на рис. 1.4, в), изменяемое соответствующим образом во
времени (см. формулу 1.2).
Контурными системами управления оснащаются станки токарной, фрезерной и
других групп.
Комбинированное числовое программное управление сочетает функции
контурного и позиционного числового программного управления станками (рис. 1.5, в).
Комбинированные
устройства ЧПУ применяют в основном для управления
многооперационными станками.
Отметим, что в начале развития контурные и позиционные системы ЧПУ резко
различались схемой реализации — позиционные системы ЧПУ получалось значительно
проще контурных. В настоящее время системы ЧПУ строятся на основе
микропроцессоров и микроЭВМ, контурные и позиционные системы различаются лишь
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программным обеспечением. Поэтому чисто позиционные системы не выпускаются, а все
системы ЧПУ являются контурными.
2. По степени совершенства и функциональным возможностям выделяют два
основных типа систем ЧПУ: NC (Numerical Control) и CNC (Computer Numerical Control).
Системы ЧПУ типа NC разрабатывались на основе схемной реализации всех перечисленных ранее функций, т. е. перечень выполняемых функций не может быть изменен после
изготовления системы. Поэтому системы ЧПУ типа NC иногда называются с «жесткой
логикой».
Эти устройства выпускали вначале освоения станков с ЧПУ (Н22—1М, НЗЗ,
«Размер 2М»). Недостатки систем NC связаны прежде всего с жесткостью их структуры.
Эти системы не приспособлены для управления разными объектами, отсюда — обилие
типов систем и трудности эксплуатации из-за необходимости обеспечения наладки и
ремонта различных систем. Кроме того, иногда возникает необходимость изменения
закона управления, что сделать невозможно из-за его схемной реализации. Как правило, в
системах типа NC отсутствует память для хранения УП, что приводит к необходимости
вводить УП частями с помощью фотосчитывающего устройства непосредственно при
обработке заготовки. Это очень неудобно, так как большое число сбоев в работе системы
ЧПУ связано именно с вводом УП.
Системы типа CNC появились в связи с широким внедрением интегральных
микросхем и микроЭВМ на их основе. Их отличительной особенностью является, вопервых, программируемость, и, во-вторых, наличие оперативной памяти для хранения УП.
Программируемость систем типа CNC позволяет реализовать все функции управления
программным путем, в результате чего с помощью одного типа системы ЧПУ возможно
обеспечить управление широким классом объектов управления, изменяя лишь
программное обеспечение системы. Очевидно, что такая особенность существенно
облегчает эксплуатацию системы. Возможность хранения в памяти всей УП позволяет
отказаться от ввода УП частями во время изготовления детали, что существенно
повышает надежность работы системы.
Таким образом, выпускаемые в настоящее время системы ЧПУ типа CNC
характеризуются возможностью обеспечения управления широким перечнем станков
весьма ограниченным рядом систем. Из отечественных это гамма систем на базе
микроЭВМ общепромышленного назначения «Электроника-60» — 2Р22, 2С42, 2С85, или
на базе специализированной микроЭВМ «Электроника НЦ-31» — НЦ80-31 (иначе
«Электроника МС 2101»).
Лучшими представителями зарубежных систем типа CNC являются системы
фирмы «Фанук» (Япония).
На базе системы типа NC и CNC можно построить систему типа DNC (Direct
NC), отличительной чертой которой является групповое управление рядом станков одной
системы (см. рис. 1.6 и приложение П2). В этом случае у каждого станка МС1 ... МСn
используется либо система типа NC (рис. 1.6, а), оснащенная буферным запоминающим
устройством (БЗУ) для хранения УП, либо система типа CNC (рис. 1.6,б). В обоих случаях
с помощью ЭВМ производится, общее групповое управление станками. Идеальным

Рис. 1.6. Варианты структур систем DNC
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вариантом структуры является управление станками от одной ЭВМ с большими
вычислительными ресурсами (рис. 1.6, в). Отметим, что структуры типа DNC получили
применение в варианте рис. 1.6,б в гибких производственных системах, о которых будет
рассказано в главе 10.
Однако существенным препятствием на пути внедрения весьма перспективных
структур является их низкая надежность, так как отказ центральной ЭВМ приводит к
остановке всей группы станков. Кроме перечисленных выше, в обозначениях типа систем
ЧПУ возможно использование аббревиатур, подчеркивающих какие-либо характерные
особенности системы. Например, аббревиатура HNC (Hand NC) означает, что в данной
системе ЧПУ есть возможность ввода УП оператором через пульт управления (таковы
отечественные системы ЧПУ «Электроника — НЦ-31»). В системах типа SNC (Speicher
NC) есть оперативная память для хранения всей УП целиком. В системах типа VNC
(Voice NC) реализуется голосовой способ управления системой. Последние системы
являются достаточно экзотическими, реализуются только в ограниченных случаях, когда
требуется обеспечить быстрое и дистанционное управление системой. Если система ЧПУ
обладает наиболее полным составом технических и программных средств, приспособленных к диалоговому режиму общения с оператором, то такие системы относятся
к типу TNC (Total NC). При всех различиях перечисленных типов систем определяющим
свойством является сходство их структур со структурой микроЭВМ.
На машиностроительных предприятиях эксплуатируются станки с системами
ЧПУ выпущенными в разные годы, или, как принято говорить, с системами ЧПУ разных
поколений. Поэтому знание этапов развития устройств ЧПУ позволяет принимать правильное решение по организации эксплуатации и модернизации оборудования.
Параметры СЧПУ различных поколений приведены в приложении Ш. Определяющим
фактором в развитии станков с ЧПУ является развитие электроники. Моральное старение
УЧПУ наступает быстрее, нежели станков. Практически УЧПУ претерпевают
существенные изменения через каждые 3—4 года, в то время как конструкция станков за
это время лишь незначительно модифицируется, и сроки их морального старения в 2—2,5
раза больше. Основные параметры и область применения устройств ЧПУ станками
приведены в приложении ПЗ.

1.4.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНКОВ С ЧПУ

Основным фактором, обусловившим необходимость создания и развития станков
с ЧПУ, была и остается потребность автоматизации обработки в средне- и мелкосерийном
производствах. Основные преимущества производства на базе станков с ЧПУ, по
сравнению с производством, использующим универсальные станки с ручным
управлением, следующие:
— повышение производительности труда за счет сокращения основного и
вспомогательного времени изготовления детали;
— интенсификация труда и повышение стабильности обработки за счет
устранения субъективных факторов и уменьшения утомляемости рабочего;
— возможность применения многостаночного обслуживания;
— повышение точности и стабильности обработки;
— снижение затрат на специальные приспособления;
— сокращение сроков подготовки производства новых изделий;
— сокращение потребности в высококвалифицированных станочниках и
изменение состава работников.
Применение станков с ЧПУ позволило решить некоторые социальные вопросы:
увеличить долю интеллектуального труда, улучшить условия труда рабочих-станочников.
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Стоимость станков с ЧПУ значительно (в 3—10 раз) больше стоимости универсальных
станков.
В то же время средний коэффициент сменности составляет 1,3—1,6, а
коэффициент загрузки — 0,4—0,6 [12]. Встал вопрос о более эффективном использовании
дорогостоящего оборудования.
Разработка многооперационных станков с ЧПУ, оснащенных устройствами
автоматической смены заготовок и инструмента, робототехнические и транспортные
средства и микроэлектронные системы управления, сделали возможным интеграцию
систем автоматического проектирования, планирования, технологической подготовки,
управления производством и автоматического контроля в единый комплекс,
координируемый как единое целое многоуровневой системой управления.
Основные тенденции развития автоматизированных механосборочного и
механообрабатывающего производств: интегрирование систем, повышение гибкости,
обеспечение безлюдного функционирования [11].
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Глава
2.
ПОДГОТОВКА
ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ

УПРАВЛЯЮЩИХ

2.1. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ
Подготовку программ для управления станками можно рассматривать как
систему обработки внешней информации. Согласно: ГОСТ 20523—80 управляющая
программа (УП) — совокупность команд на языке программирования, соответствующая
заданному алгоритму функционирования станка по обработке конкретной заготовки.
Управляющая программа содержит информацию о технологических параметрах процесса
обработки (о скоростях и величинах перемещения режущего инструмента и т. д.) и
технологические команды, реализуемые исполнительными механизмами станка, которые
обеспечивают необходимые условия обработки. Эта информация записывается на!
программоноситель в кодах конкретного УЧПУ.
В зависимости от метода решения задач (ручного или автоматизированного)
возможна подготовка УП вручную или с помощью ЭВМ. Для понимания выполнения
расчетов УП с помощью ЭВМ полезно рассмотреть организацию ручного
программирования.
Подготовка УП представляет собой переработку разнообразной технологической
информации, носителем которой является техническая документация. Технологический
процесс обработки на станке с ЧПУ разрабатывается на базе основных положений курса
«Технология машиностроения», но в отличие от традиционного технологического
процесса требует большей детализации при решении технологических задач и учета
специфики УЧПУ в представлении информации. Детализация технологического процесса,
характерная для обработки на станках с ЧПУ, заключается в разделении ходов на шаги,
элементарные перемещения и технологические команды. Шаг представляет собой участок
траектории инструмента вдоль определенного геометрического элемента с неизменным
режимом движения. Элементарные перемещения формируют с учетом ограничений
конкретного УЧПУ. Технологические команды, реализуемые исполнительными
механизмами станка, обеспечивают необходимые условия отработки элементарных перемещений. Последовательность элементарных перемещений и технологических команд
определяет содержание УП.
На рис. 2.1 приведена схема разработки технологического процесса изготовления
детали на станке с ЧПУ. Штриховой линией ограничены этапы, имеющие
непосредственное отношение к процессу подготовки УП. Проектирование УП включает
этап составления плана операции (I), предусматривающий разделение операций на
установы и позиции, и этап разработки операционной технологии (II), в результате,
которого определяются переходы и проходы. Дальнейшими этапами, характерными
только для под готовки УП, являются расчет траектории инструмента (III), кодирование,
запись УП (IV), а также ее контроль и редактирование (V) [4],
Технологическую документацию, используемую при подготовке УП, можно
разделить на три группы: справочную, исходную и сопроводительную.
В состав справочной документации входят: картотеки станков с ЧПУ, режущего,
вспомогательного и измерительного инструментов, нормативы режимов резания,
инструкции по кодированию и т. д.
Исходная документация содержит задание на программирование, маршрутную
или маршрутно-операционную карту, чертежи детали и заготовки.
Сопроводительная документация содержит операционную карту и операционный
чертеж детали, карты наладки станка и инструмента, операционную расчетнотехнологическую карту (ГОСТ 3.1404—86), УП на программоносителе и ее распечатку,
акт внедрения УП. Комплектность и форма технологической документации, используемой
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Рис. 2.1. Схема разработки технологического процесса обработки детали на станке с
ЧПУ
при подготовке УП, могут меняться в зависимости от принятого на данном предприятии
документооборота и метода программирования — ручного или с помощью ЭВМ.
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2.2. РАСЧЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ
Расчет УП ведется на основании по переходной технологии. В процессе
подготовки УП деталь рассматривается в технологической системе (станок —
приспособление — инструмент — деталь). Заготовка считается установленной с помощью
приспособления в фиксированное положение относительно начального положения
рабочих органов станка, несущих режущий инструмент. Траектория инструмента строится
относительно контура детали, а затем преобразуется в движения соответствующих
органов станка. Для этого используются системы координат детали, станка и инструмента.
Система координат
Для обеспечения совместимости процесса программирования для различных
станков с ЧПУ направление осей координат и поворотов вокруг них регламентировано
стандартом ISO 841—74 или соответствующим ему ГОСТ 23597—79.
Стандартная система координат представляет собой правую прямоугольную декартовую
систему координат (рис. 2.2).
Ориентация осей координат. Ось шпинделя обозначается через Z независимо от
того, вращает шпиндель инструмент или заготовку. Ось X располагают горизонтально или
параллельно поперечным салазкам. За положительное направление по осям X и Z
принимается направление, при котором увеличивается расстояние между заготовкой и
держателем инструмента. Положительное направление по оси У выбирается в
зависимости от направления осей X, Z так, чтобы получить правую декартовую систему
координат.
Координатные оси рабочих органов станка, несущих инструмент, обозначаются
буквами X, Y, Z, Если на станке имеется несколько рабочих органов для перемещения
инструментов, то указанные обозначения относятся к первичным осям. Для обозначения
вторичных осей, параллельных первичным, используются буквы U, V, W, для третичных
— Р, Q, R (рис. 2.3).

Рис. 2.2. Стандартная система координат
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Рис. 2.3. Системы координат: а – первичная; б – вторичная; в - третичная
Координатные оси рабочих органов станка, перемещающих заготовку,
направлены: противоположно соответствующим осям рабочих органов, перемещающих
инструмент, и их обозначают теми же буквами, но со штрихом.
Обозначение угловых перемещений. ПОВОРОТ рабочего органа с инструментом
вокруг координатных осей X, Y, Z обозначается буквами А, В, С. Вращение рабочего
органа с заготовкой вокруг координатных осей Х', Y', Z' обозначается буквами А', В', С'.
Начало отсчета углов поворота и положительные направления вращений показаны на рис.
2.3. Если смотреть с конца вектора, то за положительное вращение принимается вращение
против часовой стрелки. Для обозначения вторичных угловых движений используют
буквы D и Е.
Система координат детали СЛУЖИТ ДЛЯ пересчета размеров, заданных на чертеже
детали, в координаты опорных точек ее контура. В этой же системе координат
ПРОИЗВОДИТСЯ расчет опорных точек траектории инструмента. Опорными здесь названы
точки начала, конца, пересечения или касания геометрических элементов, из которых
образованы линии контура детали и траектории инструмента. При выборе системы
координат детали желательно координатные плоскости совместить с поверхностями
технологических баз или расположить их параллельно. Начало системы координат
расположить так, чтобы все или большинство точек контура детали имели положительные
значения координат. Координаты опорных точек МОГУТ быть заданы абсолютными
размерами и размерами в превращениях. Абсолютный размер — линейный или УГЛОВОЙ
размер, задаваемый в УП и указывающий положение точки относительно НУЛЯ отсчета.
Размел в приращениях — линейный или угловой размер, задаваемый в УП и
указывающий положение точки относительно координат точки предыдущего положения
рабочего органа станка.
Система координат станка является главной расчетной системой, в которой
определяются расчетные перемещения, начальные и текущие положения рабочих органов
станка. Начало стандартной системы координат станка обычно совмещают с базовой точкой, узла, несущего заготовку, фиксированного в таком положении, при котором все
перемещения рабочих органов станка могли бы описываться положительными
координатами. Базовые точки выбираются с учетом конструктивных особенностей
станков и ими служат: для шпиндельного узла — точка пересечения торца шпинделя с
осью его вращения; для суппорта токарно-револьверного станка — центр поворота
резцедержателя в плоскости, параллельной направляющим суппорта и проходящей через
ось шпинделя, или точка базирования инструментального блока и т. д. Для станков
сверлильной, расточной, фрезерной групп за начало системы координат принимают
базовую точку стола (точку пересечения диагоналей стола или центр поворота стола) в
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одном из крайних положений. Системы координат некоторых станков согласно ГОСТ
23597—79 приведены на рис. 2.4.
Система координат инструмента предназначена для задания положения режущей
части относительно державки. Система координат инструмента параллельна системе
координат станка и оси направлены в ту же сторону. Инструмент описывается в рабочем
положении в сборе с державкой. Режущая часть инструмента характеризуется
положением его вершины и режущих кромок, рис. 2.5. Вершина инструмента задается
радиусом закругления R и координатами Хиб и Zиб ее настроечной точки В.

а)

б)
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в)
Рис. 2.4. Системы координат металлорежущих станков:
а — направление осей и начало системы координат токарного станка: б — система
координат сверлильных и вертикальных консольно-фрезерных станков; в —
система координат горизонтально-расточного станка с продольно-подвижной
передней стойкой и поперечно-подвижным поворотным столом и план суппортом
(координата U)
Положение режущей кромки резца задается углами  и 1 , а для сверла — углом
2 и диаметром d (рис. 2.5,б). Вершина вращающегося инструмента лежит на оси
вращения, поэтому для ее задания достаточно указать координату Zиб.
Настроечная точка инструмента обычно используется в качестве расчетной при
вычислении траектории инструмента, элементы которой параллельны осям координат.
Расчетной точкой криволинейной траектории служит центр закругления Ц при вершине
инструмента рис. 2.5. На токарном станке начало системы координат инструмента И
принимают в базовой точке инструментального блока в рабочем положении. Положение
базовых точек инструментальных блоков, устанавливаемых на одном резцедержателе,
определяют относительно его центра Р приращениями координат Хpu, Zpu. Если на одном
суппорте два резцедержателя, то положение центра резцедержателя задается относительно
базовой точки суппорта К.

22

Наладка станка для работы по управляющей программе
Для наладки станка необходимо установить в начальное (фиксированное)
положение рабочие органы и тем самым связанные с ними системы координат детали,
приспособления и инструмента относительно неподвижной системы координат станка.
Зная начальное положение рабочих органов, величину и направление перемещения,
заданные управляющей программой, можно однозначно описать положение их в процессе
обработки в любой момент времени.
Задав начальные параметры и ограничив диапазон перемещений базовых точек
рабочих органов,
приводят базовые точки в фиксированные положения. Затем
последовательно осуществляют согласование систем координат инструмента,
приспособления и детали.

Рис. 2.5. Системы координат инструмента: а – резца; б – сверла
При программировании и наладке станка для работы по управляющей программе
используют некоторые характерные точки, называемые по 1 ОСТ 20523—80 нулевой,
исходной и фиксированной точками станка.
Нулевая точка — точка, принятая за начало системы координат станка. Эта точка
определена относительно конструктивных элементов станка. Относительно нулевой точки
станка задаются в УП абсолютные размеры перемещений рабочих органов станка, если
начало отсчета перемещений не смещено с помощью «плавающего нуля». «Плавающий
нуль» — это свойство УЧПУ помещать; начало отсчета перемещений рабочего органа в
любое заданное положение относительно нулевой точки станка.
Исходная точка — точка, определенная относительно нулевой точки станка и
используемая для начала работы по УП. С исходными точками станка совмещаются
базовые точки рабочих органов перед началом работы по УП. Исходные точки станка
выбираются из условия минимизации вспомогательных ходов, обеспечения безопасности
смены инструмента и удобства закрепления.
Фиксированная точка — точка, определенная относительно нулевой точки станка
и используемая для определения положения рабочего органа станка.
Совмещение базовых точек рабочих органов с фиксированными точками станка
производится с помощью датчиков положения в два этапа: сначала в зону действия
датчика по команде с пульта УЧПУ или по заданному в УП перемещению, а затем с
высокой точностью непосредственно в фиксированную точку станка. Это позволяет
исключить ранее накопленную погрешность положения рабочего органа. Так как
современные станки с ЧПУ достаточно надежно отрабатывают заданные в УП
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перемещения, фиксированные точки станка используются в качестве исходных точек
только после переналадки станка перед изготовлением первой детали партии, а для
последующих деталей партии исходные точки выбираются по возможности ближе к
заготовке.
Связь систем координат детали, станка и инструмента осуществляется через
базовые точки рабочих органов станка, несущих заготовку и инструмент.
На рис. 2.6 изображены системы координат для случая обработки на токарном станке и
положение нулевой, фиксированной и исходной точек. Последовательность перевода в
систему координат станка начальной точки В траектории инструмента (В—И— —Р—К—
Ос) и текущей точки А этой траектории (А—Од—Б—Ос).
Необходимость введения точки К объясняется следующим. На одном суппорте
может быть несколько резцедержателей, и, в зависимости от характера работ (в патроне
или центрах) резцедержатель может занимать на суппорте станка различные положения.

Рис. 2.6. Связь систем координат станка, детали и инструмента при токарной
обработке
В связи с этим центр резцедержателя должен быть определен относительно
базовой точки резцедержателя К.
На рис. 2.7 приведены системы координат детали, станка и инструмента при обработке на
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Рис. 2.7. Связь систем координат детали, станка и инструмента при обработке на
сверлильно-фрезерно-расточном станке
сверлильно-расточном станке. Связь этих систем координат осуществляется через базовые
точки рабочих органов станка и крепежного приспособления. Начало системы координат
станка XCYCZC принято в базовой точке крестового поворотного стола в крайнем левом и
дальнем положении стола, если смотреть на него со стороны шпиндельного узла.
Настроечная точка инструмента В, заданная в системе координат инструмента XИZИ,
переводится в систему координат станка через базовую точку шпиндельного узла И, с
которой совмещено начало системы координат инструмента, (В—И—С).
Текущая точка траектории инструмента А переводится из системы координат
детали ХДУДZД в систему координат станка через базовую точку Б крепежного
приспособления А—Од—Б—С.
Наладка станка для работы по УП упрощается, если нулевая точка станка
находится в начале стандартной системы координат станка, базовые точки рабочих
органов приведены в фиксированные точки станка, а траектория инструмента задана в УП
перемещениями базовой точки рабочего органа станка, несущего инструмент в системе
координат станка. Это возможно, если базовая точка крепежного приспособления
определена в системе координат детали и станка. Если траектория инструмента задана в
УП перемещениями вершины инструмента в системе координат детали, то для реализации
такой УП используют «плавающий нуль», что усложняет обеспечение точности
изготовления детали с перестановками заготовки [4].
Элементы траектории инструмента
Формообразующие движения инструмента совместно с его подводами и
отводами описываются линией, вдоль которой перемещается определенная точка
инструмента. Эта линия называется траекторией инструмента.
Траектория инструмента рассчитывается в соответствии с операционным
технологическим процессом (см. рис. 2.1). Характер траектории обусловлен числом
управляемых (в том числе одновременно) координат и принципом управления движением
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рабочих органов (см. § 1.3). Основой для расчета траектории инструмента служит контур
детали.
Расчет опорных точек контура детали
Определение геометрических элементов контура детали ведется по заданным на
чертеже размерам. Вычисление координат опорных точек контура детали ведется в
системе координат детали методами аналитической геометрии. Величина настроечного
размера выбирается в соответствии с рекомендациями курса «Технология
машиностроения» и в первом приближении:
Lнастр  Lном  ( в   н ) / 2,

где  в ;  н ; Lном — соответственно верхнее и нижнее отклонения данного номинального
размера.
Иногда в качестве расчетного принимается номинальный размер с последующим
вводом коррекции на этот программируемый размер с пульта УЧПУ по результатам
пробной обработки детали, что позволяет учитывать погрешности динамической
настройки.
Точность вычислений при расчете УП определяется дискретностью перемещений
по управляемым координатам.
Для упрощения подготовки УП для токарных станков предусматривается задание
в кадрах УП перемещений по си X значениями диаметров, а не радиусов. Но дискретность
по оси X у токарных станков в два раза меньше дискретности по оси Z. Пример задания
координат опорных точек для детали, показанной на рис. 2.8 приведен в табл. 2.1.
2.1. Координаты опорных точек детали
№ опорной
точки

1

2

3

4

5

6

7

X
U

d1  2c

d1
2c

d1
0

d3
d3  d1

d4
d 4  d3

d5
d5  d 4

d2

Z
W

0

-c
-c

 l2
 (l2  c)

 l2
0

 (l2  l3 )
 l3

 l4
 (l4  l3  l2 )

 l2

Координаты

Примечание: в данном примере координатные оси X, Z применяют для задания абсолютных
размеров, а U, W – для задания относительных размеров.
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Рис. 2.8. Опорные точки детали типа «вал»
Расчет опорных точек траектории инструмента
Траекторию инструмента рассчитывают для определенной его точки.
Для концевого инструмента это центр основания, для резцов — настроечная
точка В или центр закругления Ц (см. рис. 2, 5), для инструмента, диаметр которого
изменяется (уменьшается) при переточках — ось инструмента. Траектория центра в
плоскости обработки в большинстве случаев представляет собой линию, эквидистантную
(равно отстоящую на величину Ru) к обрабатываемому контуру. Эквидистанта —
геометрическое место точек, равноудаленных от контура детали на расстояние, равное
радиусу Rи инструмента. В большинстве случаев УЧПУ второго поколения
программирование движения инструмента выполняется по эквидистанте — так
называемое эквидистантное программирование. Расчет эквидистанты является
трудоемким процессом. В микропроцессорных системах УЧПУ третьего поколения
программирование может вестись непосредственно по чертежу детали, т. е. выполняется
безэквидистантное программирование. При этом расчеты, связанные с вычислением
эквидистантного контура, выполняются в них автоматически. Действительный диаметр
инструмента учитывается за счет введения; коррекции на радиус инструмента с пульта
УЧПУ. Однако, если понимать отличие эквидистатного контура от контура детали, легче
определить погрешности обработки, обусловленные неточностью задания УП.
Для заданного контура 1—2—3—4—5—6—7—8 (рис. 2.9) построим траекторию
инструмента с радиусом Rж для обработки наружного и внутреннего контура. При этом
эквидистантой к отрезку прямой служит отрезок, параллельный данному, а к дуге ок27

ружности — дуга концентричной ей окружности с тем же центральным углом. Отличие
эквидистанты от заданного контура показано на рис. 2.9.

Рис. 2.9. Траектория инструмента
Вычисление опорных точек эквидистанты сводится к трем типовым случаям
сопряжения дугой окружности радиусом RИ участков эквидистанты к парам
несопряженных геометрических элементов контура типа: «прямая — прямая», «прямая —
окружность» и «окружность — окружность».
Метод соединения элементов эквидистанты выбирают в зависимости от угла а,
образованного соседними элементами контура, если смотреть со стороны расположения
инструмента при обходе этого контура. Этот угол для пары отрезков измеряют непосредственно между ними (рис. 2.9, в). Если элементом контура является дуга окружности, то
угол  измеряют относительно касательной к этой дуге в общей точке рассматриваемой
пары элементов контура детали (рис. 2.9, б).
При  <180° общей точкой элементов эквидистанты является точка пересечения
этих элементов.
Точка 61 ' получена пересечением эквидистант 71 ' — 61 ' и 51 ' — 61 ' к прямым 7—6
и 6—5 (рис. 2.9, в). При  >180° элементы эквидистанты соединяются сопрягающими
дугами окружностей радиуса RИ, центры которых находятся в общих точках элементов
контура. При профилировании точки 6 траекторией инструмента будет дуга 61;1  61; 2 или
ломаная 61;1  61;3  61; 2 . Границы обрабатываемости определяются условием
Rдет<Rинструмента.
Траектория перемещения инструмента состоит из участков подвода, врезания,
прохода вдоль обрабатываемого контура и отвода от обработанной поверхности. Участок
врезания при чистовой обработке должен быть построен таким образом, чтобы сила
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резания на нем нарастала и плавно приближалась по величине и направлению к силе,
действующей на рабочем участке обрабатываемого профиля. Это обеспечивается вводом
инструмента в зону резания по касательной к обрабатываемому профилю. При черновой
обработке врезание производят обычно по нормали к контуру. Аналогично строят участки
выхода фрезы из зоны резания.
Траектория перемещения инструмента при обходе контура может иметь участки с резким
изменением направления движения, что вызывает искажение контура вследствие упругих
деформаций инструмента в процессе резания и динамических погрешностей приводов
подач станка. Искажение контура можно исключить или уменьшить путем снижения
скорости подачи, уменьшения припуска на обработку или предискажением траектории
инструмента. Для случая, приведенного на рис. 2.9, в, эквидистантой является линия
51  61;1  61; 2  71 , а более технологичной траекторией — линия 5  61;3  71 . При обработке
контура 7—8—1 траектория 71  81;3  81; 4  10 обеспечивает врезание по касательной.
При обработке на токарных станках радиус инструмента принимается равным радиусу
закругления вершины резца (см. рис. 2.5).

2.3. КОДИРОВАНИЕ И ЗАПИСЬ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ
Технологический процесс обработки на станке с ЧПУ, детализированный до
элементарных перемещений и технологических команд, служит исходной информацией
для кодирования и записи УП.
Кодирование информации. Программоносители и коды
Типовая картина перекодирования информации на пути от чертежа к
исполнительным органам, осуществляющим обработку детали, показана на рис. 2.10.
Для ввода информации ПРИ записи ее на программоноситель используют
наиболее ПРИВЫЧНУЮ десятичную систему счисления и латинский алфавит. Внутренним
машинным кодом устройства ЧПУ является двоичный код, поскольку основные операции
в устройстве выполняются блоками, работающими по правилам двоичной арифметики. А
в зависимости от типа ПРИВОДОВ (разомкнутые или замкнутые, фазовые или амплитудные)
цифровая информация преобразуется в форму, пригодную для управления данным типом
привода.
Для изображения числовой информации на программоносителе (перфоленте)
обычно ИСПОЛЬЗУЮТ двоично-десятичную систему счисления. Она сохраняет наглядность
десятичной системы и удобство кодирования, свойственное двоичной системе.
Двоично-кодированная десятичная система счисления. В данной системе каждая
десятичная цифра последовательно записывается четырехчленной комбинацией
соответствующей этому ЧИСЛУ в двоичном коде. Наибольшее распространение нашел код
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Рис.2.10. Схема преобразования исходной числовой информации чертежа для ее
обработки исполнительным устройством
8421, в котором любая десятичная цифра изображается ее эквивалентом в двоичной
системе счисления. Например, число 825 запишется в виде:
1000 8 — в двоичной системе;
0010 2— в двоичной системе;
0101 5 — в двоичной системе.
В качестве носителя управляющей информации может применяться
восьмидорожечная перфолента, магнитная лента, магнитные диски и др. Наличие сигнала
на программоносителе записывается пробивкой отверстия, магнитным «штрихом» или
состоянием ячейки памяти и соответствует одной единице кодовой комбинации. Пропуск
записи соответствует нулю кодовой комбинации или отсутствию сигнала.
Перфолента имеет низкую стоимость, не требует особых условий хранения, но
имеет недостаточную прочность, низкую плотность записи, возможно появление ложной
информации при попадании масла на белую перфоленту и другие недостатки. Для представления информации на перфоленте используется двоичный семиэлементный код по
ГОСТ 13052—74 (КОИ-7), подмножество которого, соответствующее коду ISO-7 бит
приведено в П4. Основу кода составляет двоичная система счисления, четыре разряда
которой используют для кодирования каждого разряда десятичных чисел, т. е. для
числовой информации применена двоично-кодированная десятичная система счисления.
Для кодирования знаков и заглавных букв латинского алфавита, а также для кодирования
признаков всех составляющих частей кода использованы семь двоичных разрядов (7 бит).
Для проверки правильности информации каждая строка ленты (кодовая комбинация)
контролируется по модулю два, т. е. на четность (по паритету) числа единиц (пробивок на
ленте). На восьмой дорожке ставится единица в случае нечетного числа единиц в 1 ... 7
дорожках. Таким образом, в случае правильного заполнения в каждой строке ленты должно быть четное число единиц (пробивок). В результате система ЧПУ при вводе каждой
строки контролирует четность числа пробивок и в случае нечетного числа формирует
сигнал останова ввода и процесса управления. Естественно, что использование только
четных комбинаций из всех 256 возможных (28 = 256) сокращает их число до 128. Однако,
этого количества комбинаций вполне достаточно для кодирования УП.
На рис. 2.11 показаны элементы кодового набора на перфоленте: строка 1, шаг
перфорации 2, кодовые отверстия 3, базовая кромка 4, транспортные отверстия 5. '
Транспортные отверстия предназначены для продвижения ленты и синхронизации считывания записанной на ней информации, ориентации ленты. Технические характеристики
перфолент регламентированы ГОСТ 1391—70, а форма, размеры и расположение
транспортных и кодовых отверстий — ГОСТ 10860—68.
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Рис. 2.11. Элементы кодового набора на перфоленте
Наряду с кодом ISO-7 бит иногда применяется американский код EIA 244.
Структура и формат управляющей программы
Структура УП, ее формат и методы кодирования управляющей информации
определяет ГОСТ 20999—83 (СТ СЭВ 3585—82).
Структура управляющей программы
Управляющую программу записывают на программоноситель в виде
последовательности кадров. Кадр управляющей программы — составная часть
управляющей программы, вводимая и отрабатываемая как единое целое и содержащая не
менее одной команды (ГОСТ 20523—80). В управляющей программе могут быть выделены, главные кадры, характеризующие начальное состояние следующего за ними участка
УП, и кадры, содержащие все данные, необходимые для возобновления процесса
обработки заготовки после ее прерывания.
Кадры состоят из слов, расположенных в определенном порядке, а слова из
символов. Слово управляющей программы — составная часть кадра управляющей
программы, содержащая данные о параметре процесса обработки заготовки и (или) другие
данные по выполнению управления. Первый символ слова является буквой,
обозначающей адрес, а остальные символы образуют число со знаком или целочисленный
код, т. е. при записи информации используется адресный способ, при котором числовой
информации предшествует адрес, определяющий принадлежность этой информации
соответствующей команде управления.
Адрес в числовом программном управлении — часть слова управляющей
программы, определяющая назначение следующих за ним данных, содержащихся в этом
слове (ГОСТ 20523—80). При этом в каждом кадре записывается только та информация,
которая изменяется по отношению к предыдущему. Пример записи кадра приведен на рис.
2.12. Значения символов адресов и управляющих символов и знаков согласно ГОСТ
20999—83 приведены в П5 и П6.
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Кадр УП содержит слово «Номер кадра», одно или несколько информационных
слов и символ конца кадра. К информационным словам относятся слова:
«Подготовительная функция», «Размерные перемещения», «Параметр интерполяции или
шаг резьбы», «Функция подачи», «Функция главного движения», «Вспомогательная
функция». В кадре эти слова имеют ту же последовательность.
Номер кадра. Это слово в начале кадра, определяющее последовательность
кадров в УП. Номер кадра задается адресом N и целым десятичным числом. Рациональна
последовательная нумерация кадров. Повторение номеров в пределах данной УП не допускается.
Подготовительные функции. Слово «Подготовительная функция» определяет
режим работы УЧПУ (коррекция инструмента, тип и плоскость интерполяции, работу в
абсолютных координатах или приращениях, величину измерения скорости, подачи и т. д.).
Эти слова задаются адресом G и двухзначным десятичным числом (00... 99). Например, G
95 — подача в мм/об. Значения функций и действие их приведено в ГОСТ 20999—83.

Рис. 2.12. Параметр записи кадра
Размерные перемещения. Словами «Размерные перемещения» задается
геометрическая информация. Она записывается в кадр в последовательности символов: X,
Y, Z, V, V, W, P, Q, R, А, В, С. Числа, входящие в слово «Размерные перемещения»,
означают либо координаты опорных точек траектории инструмента в абсолютной системе
координат или координаты этих точек в относительной системе. Все линейные
перемещения должны быть выражены в миллиметрах и их десятичных долях. Все угловые
перемещения должны быть выражены в радианах (или в градусах). Размеры записываются
со знаком и с учетом дискретности задания размеров в конкретном УЧПУ.
Слова «Параметр интерполяции или шаг резьбы» записываются в
последовательности I, J, K. Функциональный характер интерполируемого участка
траектории (прямая, окружность, парабола или кривая более высокого порядка)
определяется соответствующей подготовительной функцией. Для указания режима
резьбонарезания также используются подготовительные функции.
Слово «Функция подачи» может определять как результирующую скорость подачи, так и
составляющие этой скорости, разложенной по координатным осям. В кадре
результирующая скорость подачи записывается под адресом F после всех слов
«Размерное перемещение».
Слово «Функция подачи», относящееся к определенной оси координат,
записывается непосредственно за словом «Размерное перемещение» по этой координате.
Слово «Скорость главного движения» записывается с адресом S и определяет линейную
скорость точки приложения инструмента.
Формат управляющей программы
Схема построения кадров обычно определена. Она зависит от конструктивных
особенностей станка, модели УЧПУ, методики программирования и т. д. Поэтому каждый
конкретный тип УЧПУ характеризуется так называемым форматом, т. е. принятым
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(рекомендуемым) порядком расположения слов в кадре и структурой каждого слова в
отдельности.
Явная десятичная запятая обозначается символом DS; символ «табуляция», если
он используется, обозначается точкой (.). Если УЧПУ требует указания символа «конец
кадра»,
то
он
обозначается
звездочкой
(*)
в
конце
формата.
Значение вспомогательных функций
Наименование
Значение
М00 Программируемый останов Останов без потери информации по окончании отработки
соответствующего кадра. После выполнения команд происходит останов шпинделя,
охлаждения, подачи. Работа по программе возобновляется нажатием кнопки
М01 Останов с подтверждением Функция аналогична М00, но выполняется только при
предварительном
подтверждении
с
пульта
управления
M02 Конец программы Указывает на завершение отработки управляющей программы и
приводит к останову шпинделя, подачи и выключению охлаждения после выполнения
всех команд в кадре. Используется для приведения в исходное состояние УЧПУ и (или)
исходное
положение
исполнительных
органов
станка
М03 Вращение шпинделя по часовой стрелке включает шпиндель в направлении, при
котором винт с правой нарезкой, закрепленный в шпинделе, входит в заготовку
М04 Вращение шпинделя против часовой стрелки Включает шпиндель в направлении,
при котором винт с правой нарезкой, закрепленный в шпинделе, выходит из заготовки
М05 Останов шпинделя Останов шпинделя наиболее эффективным способом.
Выключение
охлаждения
М06 Смена инструмента Команда на смену инструмента вручную или автоматически (без
поиска инструмента). Может автоматически отключать шпиндель и охлаждение
М07 Включение охлаждения № 2 Включение охлаждения № 2 (например, масляным
туманом)
М08 Включение охлаждения № 1 Включение охлаждения № 1 (например, жидкостью)
М09
Отключение
охлаждения
Отменяет
М07,
М08
М10 Зажим Относится к работе с зажимным приспособлением подвижных органов станка
М11
Разжим
То
же
М19 Останов шпинделя в заданной позиции Вызывает останов шпинделя при достижении
им
определенного
углового
положения
М30 Конец информации Приводит к останову шпинделя, подачи и выключению
охлаждения после выполнения всех команд в данном кадре. Используется для установки в
исходное состояние УЧПУ и (или) исходное положение исполнительных органов станка.
Установка в исходное положение УЧПУ включает в себя возврат к символу «Начало
программы».
М49 Отмена ручной коррекции Функция, указывающая на отмену ручной коррекции
скорости подачи и (или) скорости главного движения и о возвращении этих параметров к
запрограммированным значениям М59 Постоянная скорость шпинделя Поддержание
постоянным текущего значения скорости шпинделя независимо от перемещения
исполнительных органов станка и задействованной функции G 96.
Если абсолютные размеры всегда положительные, то между адресом и
следующим за ним числом не ставят никакого знака, а если они или положительные, или
отрицательные, то между адресом и следующим за ним числом ставят знак «плюс» (+) или
«плюс – минус» (±).
За адресом безразмерных слов следует записывать одну цифру, показывающую
количество цифр в слове. Если можно опустить нули, стоящие перед первой значащей
цифрой, то за адресом безразмерных слов должны следовать две цифры, первая из
которых нуль.
Пример записи формата:
% : / DSN03G2X + 053 Y + 053Z + 042F031 S04T05M2*
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Данный формат указывает, что УЧПУ, для которого выполняется запись УП,
воспринимает символы начала программы (%), главного кадра (:), пропуска кадра (/) и
явную десятичную запятую (DS). Ведущие нули при записи кадров УП во всех словах
(кроме
слов
с
адресами
G
и
М)
разрешается
опускать.
В приведенном формате N03 – трехзначный номер кадра. Это означает, что
всего в программе можно привести кадры с номерами от N1 до N999. Если бы в формате
было указано N3 (без нуля перед цифрой 3), то во всех кадрах, где необходимо,
обязательно было бы написание нулей как значащих цифр: например N001, N002, ...,
N099,...
Элемент записи Х + 053 – перемещение по оси X со знаком «плюс» или
«минус». Числовое значение размерного перемещения указывают после знака, при этом
знак «плюс» можно опускать. На целую часть значащего числа отводится пять разрядов,
на дробную (после запятой) – три разряда. В рассматриваемом формате обязательно
указание точки (запятой) для разделения целой и дробной частей (об этом говорит символ
DS). Кроме того, могут не указываться первые нули в числе до запятой и последние в
числе
после
запятой.
Слова в формате записываются также в определенной последовательности.
За адресом каждого слова «размерное перемещение» следуют две цифры, первая из
которых показывает количество разрядов перед подразумеваемой десятичной запятой,
отделяющей целую часть числа от дробной, вторая – количество разрядов после запятой.
Если можно опустить нули, стоящие перед первой и после последней значащих цифр в
слове «размерное перемещение», то за адресом этого слова должны следовать три цифры.
Если опускаются нули, стоящие перед первой значащей цифрой, то нулем должна быть
первая цифра. Если опускаются нули, стоящие после значащей цифры, то нулем должна
быть
последняя
цифра.
Например, перемещение по оси X на величину 01280,500 мм в положительном
направлении должно быть записано Х1280.5 (с указанием точки без знака «плюс» и без
крайних нулей). Если бы в формате кадра было указано, например, Х±33 и в начале
формата не было символа DS, то это означало бы, что после адреса X необходимо
обязательно писать знак «+» или «–» (т. е. «плюс» опускать нельзя), а значащие цифры
следует указывать полностью (три) как до условной запятой, так и после нее. Так, если в
кадре УП записано Х +053280, то это соответствует размерной величине 53,28 мм.
Элемент Y + 053 – перемещение по оси Y (здесь справедливо все сказанное о
перемещении
по
оси
X).
Элемент Z + 042 – перемещение по оси Z со знаком «плюс» или «минус». При
записи знак «плюс» можно опускать, можно опускать также передние и последние (в
дробном разряде) нули. На размерную информацию отводится четыре десятичных разряда
до запятой и два после запятой, т. е. максимальное число, которое может быть записано по
оси Z, составляет 9999,99 мм (четыре значащие цифры до запятой и две после запятой).
Например, перемещение в положительном направлении по оси Z на величину 2000 мм
должно быть записано в виде Z2000., на 200 мм – в виде Z200., на 20 мм – в виде Z20., на
2 мм – в виде Z2., на 0,2 мм – в виде Z.2, на 0,02 – в виде Z.02. Перемещение в
отрицательном направлении на величину 50,00мм запишется в виде Z – 50., на 5,00 мм – в
виде Z – 5., на 0,50 мм – в виде Z – .5, на 0,05 мм – в виде Z – .05.
Элемент F031 – функция подачи, при этом подача указывается методом
прямого обозначения. Значащие цифры – три слева от десятичной запятой и одна справа;
нули после запятой и впереди можно опускать. Если бы в формате было указано,
например, F2, то это предполагало бы указание подачи двумя кодовыми числами.
Звездочка, завершающая запись формата, означает конец кадра.
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Структура программы на программоносителе
Программоноситель может содержать одну или несколько управляющих
программ. Структура программы на программоносителе приведена на рис. 2.13.
Пунктиром изображены участки, которых может не быть на перфоленте. Перед началом
управляющей информации можно записывать комментарий, текст которого содержит
номер чертежа, модель станка и другую справочную информацию. Информация,
помещенная в круглые скобки, не отрабатывается на станке и предназначается обычно для
оператора станка.
Символ «/» означает, что следующая за ним информация до первого символа
«Конец кадра» может отрабатываться или не отрабатываться в зависимости от положения
переключателя на пульте управления. Это позволяет вводить в состав УП кадры, отработка которых необязательна при каждом прогоне.
Запись, контроль и редактирование управляющих программ
Подготовка управляющих программ ведется в отделах программного управления
вручную или с помощью ЭВМ.
Ошибки в УП возникают как при задании исходных данных, так и в процессе ее
расчета и записи. Различают ошибки геометрические, технологические и ошибки
перфорации. Геометрические ошибки появляются при задании размеров детали и
заготовки, координат настроечных точек инструментов и начальных положений рабочих
органов станка, а также при расчете траектории инструмента. Для выявления этих ошибок
используют графические устройства; графопостроители, дисплеи. При этом выявляются и
ошибки перфорации (нарушения четности числа пробивок), и лингвистические
(использование запрещенных символов), и синтаксические (использование числа с
несоответствующей разрядностью).
Технологические ошибки связаны с неправильным выбором режущего
инструмента, крепежных приспособлений, последовательности обработки и параметров
режимов резания. Эти ошибки выявляются в процессе пробной обработки заготовки на
станке.
Ошибки перфорации являются следствием ошибочных действий оператора при
подготовке программы или сбоев в работе устройства подготовки данных.
Современные микропроцессорные УЧПУ позволяют выполнить подготовку УП у
станка с клавиатуры пульта. Такая возможность сочетается с другими методами вводавывода: с перфоленты, мини-кассеты, электронной памяти. Ввод с клавиатуры обычно
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Рис. 2.13. Структура программы на программоносителе
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может быть совмещен с обработкой, т. е. станок в это время не простаивает.
К заключительным этапам контроля управляющих программ относится проверка
их непосредственно на станке при обработке в контрольных режимах, например, по
кадровая отработка и т. д.
В заключение отметим, что введение определенной избыточности в формат кадра
УП (например, указание старших нулей в числах, обязательное указание знака
перемещений) позволяет осуществлять дополнительный контроль УП в процессе ее ввода
в систему ЧПУ. Но одновременно с этим увеличивается длина каждого кадра УП и,
естественно, время tвв его ввода в систему ЧПУ. Так как для обеспечения непрерывности
управления перемещением рабочего органа недопустимы паузы между отработкой двух
соседних кадров УП, то в современных системах ЧПУ процесс обработки i кадра
совмещается во времени с вводом последующего (i + 1) кадра. При этом необходимо
выполнение условия
tввi 1  tотр.i ;
где tввi 1 — время ввода (i+l) кадра УП;
tотр.i — время отработки i кадра УП.
Для обеспечения этого условия необходимо стремиться к уменьшению длины
кадров на перфоленте. В большинстве случаев условие достаточно легко выполняется.
Исключение составляют случаи управления процессом изготовления с высокой точностью
деталей сложной формы из легкообрабатываемых материалов. В этих случаях возможно
использование следующих приемов:
— искусственное снижение скорости обработки (т. е. уменьшение tотр.i ) в кадрах,
где условие не выполняется;
— уменьшение tввi 1 за счет предварительного ввода всей УП (или ее частей) в
память системы ЧПУ типа SNC (и, естественно,— CNC).

2.4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРОГРАММ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ
По литературе [12 стр. 455 ...456 и 6 стр. 464...467] проработать: цель и задачи
систем
автоматизации
программирования (САП); структура
математического
обеспечения САП; языки САП; препроцессор, процессор, постпроцессор.
Языковый уровень управляющих программ микропроцессорных систем
управления [6 стр. 541...547, 554]: стандартные циклы; сущность «готовых форм»;
параметрическое построение подпрограмм; диалоговая подготовка управляющих
программ. Перспективы развития методов подготовки управляющих программ [12 стр.
467... 468].
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Глава 3. СИСТЕМЫ ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
3.1. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМ ЧПУ
Как уже отмечалось ранее, основными функциями устройства ЧПУ являются:
запоминание входной информации, в данном случае управляющей (технологической)
программы, вводимой тем или иным способом (от перфоленты, с клавиатуры пульта
управления, от ЭВМ верхнего уровня и т. д.), преобразование этой информации по
соответствующему закону с учетом состояния управляемых элементов станка и блока
коррекции из статической формы в динамическую и окончательное преобразование
цифровой формы информации в форму, пригодную для управления данным типом
привода. Основные функции характерны для любой системы ЧПУ.
Дополнительные (сервисные) функции устройства ЧПУ следующие: контроль и
редактирование (исправление, коррекция) информации при вводе и преобразованиях,
индикация информации на различных стадиях преобразования, диагностика
неисправностей основных узлов устройства ЧПУ и системы ЧПУ в целом. Дополнительные функции обеспечивают удобство работы с системой ЧПУ и повышают ее
надежность.
По способу реализации алгоритмов УЧПУ делятся на устройства, построенные
по принципу цифровой модели( старые системы управления), и устройства, построенные
по структуре ЭВМ (см. § 1.3). Структурные схемы их приведены на рис. 3.1. Но не
зависимо от метода решения задач устройством ЧПУ — программного, с помощью микро
ЭВМ или аппаратного, с помощью специализированных электронных блоков — основные
функции системы ЧПУ и ее узлов остаются неизменными. Все современные устройства
ЧПУ выполняются на базе какой-либо микро ЭВМ или микропроцессоров.
Классификация УЧПУ станками приведена в приложении ПЗ.

Рис. 3.1. Структурная схема устройства ЧПУ:
а – устройство, построенное по принципу цифровой модели; б – устройство,
построенное по структуре ЭВМ
Самостоятельно по литературе [12 стр. 227...231] ознакомиться со структурной
схемой и функционированием микро ЭВМ. По литературе [6] ознакомиться с понятиями:
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микропроцессорный модуль, универсальная микро ЭВМ, микропроцессорное устройство
ЧПУ, АЛУ, интерфейс, ПЗУ, ОЗУ, регистры команд, адреса и сдвига (стр. 485; 496—500).
По литературе [12 стр. 20—27] ознакомиться с функциональной схемой типовой
универсальной системы ЧПУ и назначением основных частей: устройством ввода
информации, блоком запоминания считанной информации, пультом управления и
индикации, блоком интерполяции, блоком управления приводами подач, блоком
скоростей подач и приводами подач, датчиками обратной связи, блоком коррекции
программы, блоком технологических команд, блоком стандартных циклов, блоком
питания, системами адаптации. Вопросы связи с электроавтоматикой станка проработать
по литературе [6 стр. 472, 482—484].

3.2. СТРУКТУРА МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ ЧПУ
В соответствии с поколениями систем ЧПУ различают три класса структур:
— однопроцессорные моноблочные исполнения. К ним относятся УЧПУ серии
2С(2Р, 2М), «Электроника НЦ-31» и др.;
— мультипроцессорные блочного и блочно-модульного исполнения (с
независимыми процессорами); эту группу составляют УЧПУ серии ЗС, «Электроника
НЦ-80-31» (МС2101) и др.;
— локально-распределенные модульного исполнения; эта структура определяет
перспективу УЧПУ, ориентированную, главным образом, на оборудование ГПС.
На рис. 3.2 представлена структура однопроцессорного УЧПУ с интерфейсом

Рис. 3.2. Структура однопроцессорного УЧПУ
типа «общая шина». Это наиболее простая структура, в которой к общей шине ОШ
подключены процессор ПРЦ, оперативная память ОЗУ и устройства сопряжения с
объектом УСО. Количество УСО определяется числом исполнительных механизмов
станка (блоки приводов и электроавтоматики) и внешних устройств (расширители ОЗУ,
терминалы для связи с оператором и ЭВМ верхнего уровня). УСО преобразуют
унифицированные сигналы ОШ в специальные сигналы, необходимые для связи с
объектом управления и внешними устройствами.
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УСО могут быть пассивными или активными. Пассивные УСО принимают или
выдают данные по программе процессора, а активные могут прерывать основную
программу процессора (это датчики аварийных состояний, считыватель с перфоленты и т.
д.).
Подробнее ознакомиться со структурой однопроцессорного устройства УЧПУ по
литературе [6 стр. 487, 490, 491].
Мультимикропроцессорная система — это система, в которой используется более
одного процессора, обеспечена параллельная обработка информации и распределенное
управление.
Мультипроцессоры (блочные и блочно-модульные УЧПУ), по сравнению с
распространенными сейчас однопроцессорными устройствами, позволили реализовать ряд
новых функций. Наличие отдельного процессора, например, у дисплейного блока, сделало
возможным введение в УЧПУ развитых средств диалогового задания управляющей
программы с графическим отображением траектории движения инструмента. Создание
процессорных модулей управления приводами (в блочно-модульных системах) привело к
расширению числа управляемых координат. Увеличение объемов памяти позволило
организовать хранение информации, необходимой для функционирования ГПМ в
условиях безлюдной технологии.
Мультипроцессорные системы позволяют организовать многопрограммную
обработку различными шпинделями. При этом каждый шпиндель перемещается по своей
программе. Структуру устройства на базе микропроцессорной универсальной
вычислительной системы «Электроника НЦ 80—31» проработать по литературе [6 стр.
488, 492—495]. Характеристики УЧПУ приведены в приложении П7.
Ознакомиться с общими понятиями о локально-распределенных системах и
локальных сетях по литературе [6 стр. 488, 489].
Очевидны отмеченные ранее преимущества систем ЧПУ типа CNC на базе микро
ЭВМ. Однако, есть и ряд трудностей, которые приходится преодолевать разработчикам
систем. Основная из этих трудностей связана с тем, что к микро ЭВМ, используемым в
системах ЧПУ, предъявляются следующие требования:
— высокая разрядность представления данных (30 ... 40 двоичных разрядов при
задании перемещения с точностью 0,001 мм);
— производительность не менее 50... 100 тыс. оп/с типа «память — память» с
многоразрядными числами;
— объем оперативной памяти 100... 200 Кбит.
Анализ характеристик отечественных микро ЭВМ показывает их несоответствие
предъявляемым к ним требованиям: малая разрядность, ограниченный и фиксированный
набор операций, естественная адресация команд. Последние обстоятельства не позволяют
говорить о возможности достижения требуемой производительности.
Для повышения производительности системы ЧПУ можно использовать
следующие способы:
— распараллеливание операций на различных уровнях организации
вычислительного процесса;
— приведение в соответствие с характером решаемых задач структуры системы
ЧПУ.
Оба способа реализуются, если в состав системы ЧПУ наряду с микро ЭВМ
включить дополнительный блок, именуемый сопроцессором, который обладает
следующими характеристиками:
— большая разрядность слов данных, команд и микрокоманд (до 48);
— (2 + 1)—адресные команды с принудительной адресацией команд и прямой
адресацией операндов;
— использование табличных способов выполнения команд;
40

— свободное микропрограммирование, доступное разработчику системы ЧПУ.
Структура системы ЧПУ с использованием сопроцессора представлена на рис.
3.3.

Рис. 3.3. Структура однопроцессорного УЧПУ с процессором

Память сопроцессора СПР «прозрачна» (т. е. доступна) для микро ЭВМ.
Большую часть времени микро ЭВМ и СПР работают параллельно и независимо.
Основная функция СПР — решение задач управления оборудованием, приводами и
другими узлами станка. Благодаря перечисленным выше особенностям СПР обладает
большой вычислительной мощностью, что позволяет увеличить производительность
УЧПУ в 5—6 раз по сравнению с аналогичной однопроцессорной структурой.
Основные функции микро ЭВМ — организация вычислительного процесса,
обмен с объектом дискретными и непрерывными сигналами через УСО, связь с верхним
уровнем управления.

3.3. ИНТЕРПОЛЯТОРЫ
Считанная в пределах одного кадра, от знака N до знака LF или ПС информация
запоминается в блоке запоминания информации, а затем передается в интерполятор, где
она соответствующим образом в виде импульсов или кодов распределяется во времени и в
пространстве, т. е. по координатам станка, для того, чтобы обработать контур.
Таким образом, формирование управляющих воздействий на приводы подач
осуществляется в процессе перехода от укрупненного описания геометрической задачи
кадра к оперативно выдаваемым командам. Подобный переход называется
интерполяцией.
Выходная информация интерполятора может быть представлена в
декодированной (импульсной) форме или кодированной форме. При импульсной форме
представления выходной информации каждому импульсу соответствует элементарное
перемещение, которое называется ценой импульса и является постоянной величиной для
данной системы ЧПУ. При прочих равных условиях цена импульса зависит от
кинематической схемы конкретного станка. При этой форме представления информации
скорость движения подачи; прямо пропорциональна частоте импульсов, а величина
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перемещения определяется количеством импульсов. Максимальная частота импульсов
является одной из основных характеристик интерполятора. Обычно она не превышает 8—
10 кГц. При цене импульса 1 мкм максимальная скорость движения подачи 104-10-3= 10
мм/с—600 мм/мин.
Если необходимо увеличить скорость движения подачи, приходится увеличивать
цену импульса, что снижает разрешающую способность, а следовательно, и точность
системы ЧПУ. Поэтому в современных системах ЧПУ применяют другой метод выдачи
информации из интерполяторов — кодированный, когда числа выдаются в той или иной
системе счисления, обычно в двоичной, с постоянной частотой 100—200 Гц. Примером
подобного подхода является метод цифрового интегрирования (МЦИ), в основу которого
положен постоянный квант времени (т. е. частота вычислений постоянна).
Использование переменной цены импульсов при постоянной частоте позволяет
получать высокие скорости движения подачи при высокой разрешающей способности на
малых скоростях. При этом благодаря фильтрующему действию приводов подач, обычно
не пропускающих частоты выше 50—10 кГц, наличие больших приращений координат на
высоких скоростях порядка 0,5—1 мм/с частотой 100—200 Гц не приводит к уменьшению
точности обработки и шероховатости поверхности. Этот метод управления в настоящее
время используется во всех системах ЧПУ, построенных на базе микро ЭВМ.
Блок интерполяции формирует частичную траекторию движения инструмента
между двумя или более заданными в программе точками. Движение от одной опорной
точки к другой может осуществляться по прямой или кривой. В зависимости от этого
интерполяторы могут быть линейными и нелинейными. Примерами нелинейных
интерполяторов являются круговые и параболические. В практике ЧПУ наибольшее
распространение получили линейно-круговые интерполяторы, т. к. большинство контуров
деталей машиностроения представляют собой отрезки прямых и дуги окружностей.
Интерполяторы реализуют алгоритм решения; алгебраических или
дифференциальных уравнений прямой и окружности.
При интерполяции по методу оценочной функции моделируется алгебраическое
уравнение воспроизводимой кривой. Интерполяция с использованием цифровых
дифференциальных анализаторов заключается в моделировании дифференциальных
уравнений воспроизводимой траектории с помощью специальных вычислительных
устройств, называемых, дифференциальными анализаторами. Метод цифрового
интегрирования заключается в том, что приращения по координатам вычисляются за
определенный момент времени и могут отличаться от единичных. Реализация
интерполяции методом цифрового интегрирования требует интегрирования дифференциальных уравнений.
Независимо от принципа действия и реализации интерполятор моделирует в
реальном масштабе времени движение по заданной траектории, которое воспроизводится
приводами станка.
Особенностью интерполятора является то. что исходной информацией для него
являются не координаты точек отрабатываемого отрезка (Ха, Уа и Хв, Ув), а разность
координат конечной В и начальной А точек отрезка, т. е.  Х=Хв — Ха,  Y=Yв — Уа. Это
равносильно тому, что для каждого отрабатываемого участка устанавливают свою
относительную систему координат Хi,Уi (рис. 3.4). При этом начало относительной
системы координат совпадает с началом отрабатываемого участка.
Рассмотрим линейную интерполяцию методом оценочной функции. Запишем
уравнение прямой в виде:
Yp 

Y
 Xi,
X
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где XiYp — координаты промежуточной точки траектории;  Х,  Y— заданные в кадре
перемещения.
В качестве оценочной функции целесообразно выбрать функцию, знак которой
бы определял направление следующего шага.

Рис. 3.4. Относительные координаты ряда отрезков траектории

Очевидно, что этому условию отвечает функция, положительная в любой точке
лежащей выше прямой (см. рис. 3.5, а), и отрицательная в любой точке, лежащей ниже
прямой. Тогда при F<0 следует сделать шаг по оси У, а при F>0 — шаг по оси X.
С учетом приведенных соображений оценочную функцию можно определить как
разность текущего У и расчетного Ур значений координаты У при заданном значении X.
Значение оценочной функции
E  Y  Yp  Y 

Y
Y  X  Y  X i
 Xi 
X
X

Предположив, что  Х>0 и учитывая, что для определения на правления

Рис. 3.5. Линейная интерполяция:
а – методом оценочной функции с поочередными шагами по координатам X и Y; б – с оценочной функцией
при одновременном движении по координатам X и Y по методу прогнозирующего шага.
1 – заданная траектория; 2 – фактическая
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следующего правления следующего шага важен лишь знак функции, а не ее величина,
можно принять

F  Y  X  Y  X i .
Рекуррентные выражения для вычисления очередного значения оценочной функции через
ее предыдущее значение имеют следующий вид:
— при шаге по координате Х ( X i 1  X i  1) :

F ( X i1, Yi )  Yi  X  Y  X i1  Yi  X  Y  ( X i  1)  Yi  X  Y  X i  Y  F ( X i , Yi )  Y ;
— при шаге по координате Y (Yi1  Yi  1) :
F ( X i , Yi1 )  F ( X i , Yi )  X .
Из приведенных формул видно, что вычисление оценочной функции на каждом
шаге требует всего одного сложения (вычитания), т. е. время вычисления весьма мало.
На этом принципе строится структура линейного интерполятора. Если после очередного
импульса знак функции не изменился, то движение продолжается по той же координате,
если изменился — по другой координате.
Если интерполируемый отрезок совпадает с осью X, траектория интерполяции
совпадает с. самим отрезком и не выходит из области F=0. Если интерполируемый
отрезок совпадает с осью У, то первый шаг (который всегда должен быть по оси X) не
делается.
На рис. 3.5, а представлен случай интерполяции прямой, находящейся в первом
квадранте (  Х>0,  У>0). Именно условие  Х>0 сделало возможным упростить
выражение для оценочной функции, отказавшись от деления на  Х. Однако в общем
случае возможны ситуации, когда необходимо выполнять интерполяцию и в других
квадрантах.
Кроме того, необходимо учесть, что при F=0 (точка лежит на прямой)
небезразлично, в каком направлении делать следующий шаг. Действительно при  <45°
целесообразно следующий шаг делать по оси X, а при  >45° — по оси Y.
Учитывая, два последних обстоятельства применяют следующий прием.
Независимо от квадранта, в котором расположена прямая. и угла  наклона прямой
интерполяцию ведут в первом квадранте при   45°. При этом говорят, что интерполяция
ведется не в реальных координатах X, Y, а в абстрактных  ,  .
Переход от реальных координат к абстрактным производится один раз для каждого кадра.
Далее на каждом шаге (по  или  ) производится обратный переход к реальным
координатам, т. е. шаги выдаются уже по реальным координатам. Такой прием позволяет
иметь один алгоритм линейной интерполяции для всех случаев расположения прямой.
Лучшее приближение к заданной траектории обработки дает интерполяция по
методу оценочной функции с прогнозирующими шагами (рис. 3.5, б).
Различают шаги прогнозирующие и шаги на привод. Импульсы (шаги) на привод
отстают от прогнозирующих шагов на один цикл расчетов. Знак оценочной функции,
полученной в результате прогнозирующего шага, определяет шаг перемещения привода.
Прямолинейный участок интерполяции задается в одном кадре, содержащем
подготовительную функцию «G01—линейная интерполяция», если она не была
запрограммирована перед этим, и координаты конечной точки.
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Круговая интерполяция
Для круговой интерполяции оценочная функция имеет вид:

F  Y  X  Y  X i .
где Xi, Yi — текущие значения координат траектории при расположении центра
окружности в начале координат; R — радиус окружности. Один цикл алгоритма работы
интерполятора, как и в случае линейной интерполяции, включает: выдачу импульса на
привод одной из координат в зависимости от знака оценочной функции в предыдущей
точке траектории; вычисление координат новой точки, в которую выполнен шаг;
вычисление величины оценочной функции со знаком в новой точке; сравнение координат
новой и конечной точек дуги для установления окончания интерполяции в пределах
обрабатываемого кадра. Дуга окружности построенная по методу оценочной функции,
показана на рис. 3.6. Интерполяция по методу оценочной функции с прогнозирующими
шагами, позволяет повысить точность обработки [10].

Рис. 3.6. Круговая интерполяция дуги:
а – методом оценочной функции по координатам X и Y; б – с оценочной функцией при одновременном
движении по координатам X и Y по методу прогнозируемого шага

При круговой интерполяции также целесообразно перейти к абстрактным
координатам, ограничившись в результате этого круговой интерполяцией по часовой
стрелке в первом квадранте (в одном квадрате может быть задана дуга окружности лишь в
одном квадранте). При этом начало координат располагается в центре окружности, дуга
которой воспроизводится.
Приведем выражения для оценочной функции:
— после шага по  :

F (i1, i )  F (i , i )  2i  1;
— после шага по  :

F (i , i1 )  F (i , i )  2i  1.
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Из приведенных выражений видно, что хотя на каждом шаге требуется
выполнять более сложные вычисления, чем при линейной интерполяции, все же эти
выражения достаточно просты.
Трехкоординатные линейно-круговые интерполяторы, использующие метод
оценочной функции, осуществляют линейную интерполяцию одновременно по трем
координатам X, Y, Z, а круговую интерполяцию — в одной из трех плоскостей обработки:
XOY, ZOX, YOZ, — назначаемых в программе подготовительными функциями G17, G18,
G19. Направление обхода, по часовой стрелке или против задается функциями G02, G03.
При реализации метода цифрового интегрирования (МЦИ) скорость по
координате меняется за счет выдачи на приводы различных по величине перемещений.
Значение i координаты и ее скоростей в любой момент времени t могут быть вычислены
по следующим формулам:
t

i  i 0   ai  dt;
0
t

Si  Si 0   i  dt.
0

где Si 0 , Vi 0 — начальные значения i-й координаты и ее скорости при t=0;
Si , Vi — текущие значения i-й координаты и ее скорости в момент времени t;
ai — текущее значение ускорения i-й координаты в момент времени t.
В зависимости от заданного закона изменения ускорения а» от времени и от значения
других координат получается движение по различным траекториям. Так, при линейной
интерполяции скорости и ускорения по каждой координате в любой момент времени
должны быть пропорциональны приращениям этих координат на заданном участке. При
движении с постоянным ускорением скорость и координата на (j+1)-м шаге могут быть
вычислены через значения скорости и ускорения на предыдущем j-м шаге:

i , j 1  i , j  ai  t;
Si , j 1  Si , j 

i , j  i , j 1
2

 t.

где t — квант интегрирования по времени.
Круговая интерполяция может быть получена путем цифрового интегрирования
дифференциальных уравнений окружности.
Для интерполяции МЦИ необходим обоснованный выбор шага интегрирования
t , который должен быть сделан с учетом следующих обстоятельств:
— значение t должно быть как можно меньше для улучшения динамических
характеристик привода;
— величина t должна быть достаточной для выполнения алгоритмов
интерполяции.
Эти требования противоречат друг другу, поэтому в современных системах ЧПУ
квант интегрирования выбирается в пределах 5—20 мс.

3.4. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
(для факультативного изучения)

В следящих системах измерительные преобразователи перемещений (датчики
обратной связи по пути) предназначены для выработки информации о фактическом
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положении исполнительного устройства и во многом определяют точность
позиционирования (см. рис. 1.3,б). Датчики преобразуют перемещения рабочего органа в
электрический сигнал, содержащий информацию о величине и направлении этих
перемещений в форме, соответствующей действующим стандартам на системы У4ПУ.
Действие датчиков основано на изменении в функции пути некоторых физических
параметров (магнитного сопротивления, светового потока и т. д.). По принципу действия
датчики подразделяются на импульсные и аналоговые. По конструктивному исполнению
датчики могут быть линейными и круговыми.
Наибольшее применение в станках с ЧПУ нашли фотоэлектрические импульсные
и индукционные датчики: вращающиеся трансформаторы (резольверы) и индуктосины
(линейные и круговые). Перспективным является применение абсолютных измерительных
преобразователей, позволяющих сохранять информацию о положении при потере
питания.
Аналоговые измерительные преобразователи. Их подразделяют на вращающиеся
трансформаторы (резольверы) и индуктосины, работа их основана на принципе
электромагнитной индукции.
Вращающийся трансформатор (ВТ) служит для преобразования угла поворота его ротора
в электрический сигнал — выходное напряжение, амплитуда которого находится в
определенной функциональной зависимости от угла поворота ротора.
Вращающийся трансформатор представляет собой прецизионную электрическую
микромашину, состоящую из статора и ротора. На статоре и роторе вращающегося
трансформатора размещаются по две обмотки, оси которых сдвинуты в пространстве друг
относительно друга на 90° рис. 3.7. Обмотки статора используют, как правило, в качестве
первичных. Одна из обмоток ротора является измерительной, вторая обмотка замыкается
на сопротивление, равное сопротивлению нагрузки измерительной обмотки.

Рис. 3.7.Вращающийся трансформатор
а – размещение обмоток; б – диаграмма измерительной обмотки ротора; в – диаграмма того же напряжения
после выпрямления (с учетом фазы) и фильтрации
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Вращающийся трансформатор может работать в амплитудном
(трансформаторном) режиме или в фазовращательном. При работе в фазовращательном
режиме на обмотки статора от источника подаются синусоидальные напряжения U1 и U2,
фазы которых сдвинуты друг относительно друга на 90° (электр.):
U1  U max  sin(t   3 );
U 2  U max  cos(t   3 ),
где Umax — амплитуда напряжения; 3 — заданное угловое положение ротора
вращающегося трансформатора. При этом в воздушном зазоре возникает круговое
вращающееся магнитное поле, в измерительной обмотке индуктируется ЭДС, а на выходе
появляется напряжение U, фаза которого зависит от положения ротора и, следовательно,
рабочего органа, с которым; связан ротор вращающегося трансформатора:

U  K U max  sin(t  (3  и )),
где К — коэффициент связи, и — значение угла поворота ротора.
Разность  з — и образует сигнал рассогласования, который после усиления
подается на привод, стремящийся уменьшить это рассогласование.
При работе в амплитудном режиме на обмотки статора подаются от
управляемого по программе высокоточного источника выходные напряжения U1 и U 2:
U1  U max  cos  sin t ;
U 2  U max  sin   sin t.

В воздушном зазоре создается пульсирующее электромагнитное поле, а в
обмотке ротора индуктируется напряжение постоянной частоты и переменной амплитуды,
величина которой зависит от разности между заданным угловым положением ротора и
действительным:

U  K  U max  sin( з  и )  sint.
Подробное описание схем измерения рассогласования с вращающимся
трансформатором, работающим в режиме фазовращателя и в трансформаторном режиме,
приведено [9 стр. 150... 153].
Аналогичными по принципу действия, но более точными и технологичными в
изготовлении являются индуктосины линейные и круговые. Линейный индуктосин
состоит из двух линеек, одна из которых неподвижная, равна измеряемой величине.
Вторая линейка (ползун) перемещается относительно первой. Линейки изготавливаются
из немагнитного материала или керамики, с тем чтобы генерируемое электромагнитное
поле не претерпевало искажений. На их поверхности фотохимическим (печатным) способом наносятся плоские обмотки. Схема расположения обмоток показана на рис. 3.8. Если
на обмотку неподвижной линейки подать переменное (синусоидальное) напряжение, то
вследствие электромагнитного взаимодействия в проводниках обмотки ползуна возникнет
ЭДС. Величина и знак наводимой суммарной ЭДС зависят от взаимного положения
обмоток. Огибающая ЭДС достигает максимального значения, когда рабочие участки
обмоток (перпендикулярные оси пластин) будут находиться друг напротив друга. При
смещении ползуна на половину шага обмотки индуцируемая суммарная ЭДС изменит
знак на противоположный (фазу на 180°). В процессе измерения больших перемещений
выходной сигнал несущей частоты  по амплитуде изменяется периодически
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(амплитудная модуляция), повторяя десятки и сотни периодов при перемещении ползуна
на измеряемую величину X. Таким образом, выходной сигнал изменяется по закону
 2

U 2  U1  sin  ( X  nt ) sin t ,
 t


где t — шаг обмотки; n=0,1, ...
Особенности монтажа индукционных
274].

датчиков

изложены [12 стр. 270...

Рис. 3.8. Линейный индуктосин

Достоинства индуктосинов: высокая точность измерения (погрешность
измерения перемещений порядка 3...13 мкм), малые габариты и сравнительно низкая
стоимость. Самое же главное преимущество линейных индуктосинов (в сравнении с ВТ)
— возможность измерения линейных (а не круговых) перемещений, т. е. измерение
непосредственно перемещений рабочего органа.
Основной недостаток индуктосинов связан с зависимостью их чувствительности
от напряжения питания неподвижной линейки.
Для измерения угловых и линейных перемещений в металлорежущих станках
используют цифровые измерительные устройства. Характерным признаком этих
устройств является квантование измеряемых величин: линейные или угловые
перемещения разбиваются на ряд равновеликих элементарных линейных и угловых
перемещений (  Х или  на рис. 3.9 и рис. 3.10). Для квантования линейных или
угловых перемещений могут применяться различные физические эффекты. Наибольшее
распространение получили фотоэлектрические цифровые датчики. Основными элементами фотоэлектрического датчика являются: линейка или диск с нанесенными на их
поверхность чередующимися темными и светлыми участками и приемное устройство
(рис. 3.9). Положение линейки или диска определяется путем контролирования
отраженного излучения либо излучения, прошедшего через линейку или диск. Приемное
устройство состоит из источника света, оптической системы и светоприемника
(фотоэлемента).
При движении приемника относительно линейки или диска яркость светового
потока, падающего на фотоэлементы, меняется.
С помощью фотоэлементов, схемы формирования и логической схемы яркость
преобразуется в электрический сигнал, используемый для определения величины и
направления перемещения.
Кодовые датчики. Они, как и фотоэлектрические, имеют диски и линейки,
поверхность которых разделена не только на участки элементарных перемещений  и
 Х, но и на кодовые дорожки (рис. 3.10). Каждому элементарному перемещению
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соответствует определенный код. Существуют различные способы кодирования
элементов пути, например, с помощью двоичного или двоично-десятичного кода. Если
светлым участкам кодовых дорожек присвоить значение двоичного нуля, а темным —
двоичной единицы, то при одновременном опросе кодовых дорожек, например, по линии

Рис. 3.9. Принцип получения информации от фотоэлектрического датчика:
1 — источник излучения; 2 — оптическая система; 3 — фотоприемник; 4 —линейка; 5 — формирующая
решетка с растровыми штрихами

В—В (рис. 3.10, а), считывается двоичное число (в данном случае 1011), что соответствует
одиннадцатому элементу пути. Для предотвращения ошибок считывание осуществляют не
по прямой В—В, а иным методом, например, «V» методом. При «V» считывании на
кодовой дорожке младшего разряда устанавливается один чувствительный элемент, а в
остальных — по два, со сдвигом, равным половине шага кодовой дорожки, влево и вправо
относительно предыдущего младшего разряда. В кодовых датчиках положение каждого
элемента АХ или Да однозначно определено кодом относительно начала отсчета, что
обеспечивает абсолютное измерение перемещений.
Датчик перемещений на основе интерферометров. Основным элементом
датчиков является лазерный интерферометр. С его по мощью в настоящее время

Рис. 3.10. Кодовые датчики:
а — для измерения линейных перемещений; б — для измерения угловых перемещений с V-образным
способом считывания кодов.
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1 — эквивалент единицы; 2 — эквивалент нуля; 3 — фотоэлемент

достигается точность измерения, приблизительно равная одному микрометру на каждый
метр измеряемой длины.
Усредненные метрологические характеристики широко распространенных
угловых датчиков приведены в табл. 3.1.
3.1. Усредненные метрологические характеристики угловых датчиков
Тип датчика

Погрешность

Вращающийся трансформатор
Редуктосин
Индуктосин
Фотоэлектрический — растровый
— кодовый
— лазерный

5'
1'
(2-5)'
2''
20''
0,3''

3.5. МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОГО ОБЪЕКТА
(для факультативного изучения)

По литературе [12, стр. 221... 227] ознакомиться с типовыми методами
преобразования числовой информации в перемещение управляемого объекта:
— в фазовой системе ЧПУ [12 стр. 222 рис. 5.12, а];
— в амплитудной системе [12 стр. 222 рис. 5.12, б];
— в импульсных системах [12 стр. 222 рис. 5.12, в, г];
— в кодовой системе [12 стр. 222 рис. 5.12, д];
— в системе с шаговым приводом подачи [12 стр. 222 рис. 5.12, е].
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Глава 4. ПОСТРОЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМ И
КОМПОНОВКА СТАНКОВ С ЧПУ
4.1. ОСОБЕННОСТИ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМ СТАНКОВ С ЧПУ
Кинематические схемы станков с ручным управлением, особенно зуборезных и
резьбообрабатывающих, имеют сложную кинематическую структуру. Это обусловлено
необходимостью осуществления связанных между собой во времени перемещений двух
или более исполнительных органов. Переход к ЧПУ позволил кинематически развязать
все перемещения и выполнить каждое из них по единой типовой схеме.
Так в токарно-винторезных станках с ручным управлением от одного
электродвигателя сообщается движение шпинделю, а от него заимствуются движения
продольной и поперечной подачи. Связь между рабочими органами осуществляется с
помощью механических передач.
В токарных станках с ЧПУ (рис. 1.4) имеет три автономных привода, связь между
которыми осуществляется через УЧПУ.
Таким образом, особенностью кинематических схем станков с ЧПУ является
полная автономность кинематических цепей по каждой из координат, по которым
осуществляется движение, а также предельное упрощение этих цепей и возможность
широкой унификации основных конструктивных элементов.
Общие требования к элементам кинематических цепей:
— исключение в передачах зазоров;
— уменьшение упругих деформаций;
— полное исключение шестеренчатых редукторов из кинематических цепей или
максимальное их упрощение.
Пути осуществления этих требований приведены в [12 стр. 37—39].

4.2. КОМПОНОВКА СТАНКОВ С ЧПУ
Выбор компоновки станка с ЧПУ зависит от степени автоматизации и характера
взаимодействия с оператором. Для станков, рассчитанных на значительные затраты
ручного труда, важнейшим критерием целесообразной компоновки является удобство
обслуживания оператором. Это предопределяет расположение рабочей зоны станка и
пульта ЧПУ. В станках с полной автоматизацией смены инструмента и обрабатываемых
деталей выбор компоновки связан со взаимодействием станка и транспортной системы.
Точность обработки деталей на металлорежущих станках зависит от большого числа
факторов, среди которых существенную роль играет компоновка станка.
Перебор различных компоновок станка и выбор наилучших вариантов может
быть осуществлен на основе формализованного метода структурного анализа [1 и др.]. В
основу анализа компоновок металлорежущих станков любых типов была положена кинематическая структура — состав элементарных движений, выполняемых их рабочими
органами. Компоновка имеет блочную структуру и состоит из одного неподвижного и
нескольких подвижных блоков, разделенных линейными или круговыми направляющими.
Каждый подвижный блок выполняет определенные координатные движения.
Структурная формула компоновки — это определенная последовательность
символов, обозначающих блоки компоновки, раскрывающая координатную
принадлежность и способ сопряжения блоков. В структурных формулах используют
систему координат соответствующую ГОСТ 23597—79. Подвижные блоки обозначают
теми же знаками, какими обозначают выполняемые ими координатные перемещения.
Неподвижные блоки обозначают буквой «О». Обозначения записывают в порядке
расположения блоков, причем обозначение блоков, несущих заготовку, записывают
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крайним слева, а блока, несущего режущий инструмент, — крайним справа.
Расположение знака неподвижного блока «О» в формуле дает представление о составе
движений, выполняемых заготовкой и инструментом. Поэтому штрихи над буквами,
предусмотренные ГОСТ 23597—79 для обозначения движения заготовки, при составлении структурной формулы не наносят. Главное движение резания обозначается в
горизонтальном варианте компоновки СН, в вертикальном — CV.

Рис. 4.1. Варианты компоновок горизонтально-расточного станка:
а — крестово-подвижный стол и неподвижная стойка (код компоновки BXZOYCH), б —
подвижный стол и подвижная стойка (код компоновки BXOZYCH), в — неподвижный стол и подвижная
стойка (код компоновки BOXZYCH)
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Рассмотрим компоновку горизонтально-расточного станка (рис. 4.1, а).
Структурная формула представляет собой цепочку: стол (перемещается вдоль оси Х); —
салазки (перемещаются вдоль оси Z): — соединение станины со стойкой образует
неподвижный узел «О»; — шпиндельная бабка (перемещается вдоль оси У) с
горизонтально расположенным (СН) шпинделем. Формула компоновки имеет вид
XZOYCH. С учетом вращения стола вокруг оси В формула компоновки примет вид
BXZOYCH.
При разделении движения по осям X и Z между ДВУМЯ узлами (рис. 4.1,б)
структурная формула будет иметь вид XOZYCH, а с учетом поворотного стола —
BXOZYCH.
Возможна компоновка (рис. 4.1, в), при которой все перемещения имеет
инструмент: OXYCH или BOXZYCH.
Общее число вариантов компоновок ограничено числом возможных
перестановок символов. Для приведенного примера — числу перестановок символов X, У,
Z, О — т. е. 4! = 24.
Переставляя в формуле компоновки обозначения блоков (коммутативный или
переместительный закон алгебры) можно получать различные компоновки без нарушения
способа обработки, анализировать их и применять математический метод отбора компоновок.
При формировании банка данных станков используют кодовое обозначение
компоновки, которое состоит из последовательно расположенных четырех частей [1].
Первая из которых — технологический код, вторая — конструктивный код, третья — код
устройства автоматической смены инструмента, четвертая — код устройства
автоматической смены заготовок (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Кодовое обозначение компоновки многооперационного станка:
в — компоновка и кодовое обозначение многооперационного станка, б — структура технологического кода
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Конструктивный код. В основу его положена методика составления
структурных формул компоновок станков, согласно которой подвижные узлы обозначают
теми же знаками, какими обозначают осуществляемые ими координатные перемещения. В
состав конструкторского кода входят обозначенные узлы в порядке последовательности
их расположения от узла, несущего инструмент, к узлу, несущему заготовку.
Дополнительно вводится обозначение координатной плоскости, в которой расположены
основные грани направляющих, обеспечивающих заданное перемещение: XOY=1, XOZ=2,
YOZ=3. Наклонному положению плоскости основных граней соответствует цифра 4.
Цилиндрические направляющие обозначаются цифрой 5. Перед подвижной координатой
проставляется индекс стыка базовых деталей. Плоскость рабочей поверхности стола
обозначают как соответствующий подвижный стык, и это обозначение должно
предшествовать обозначению координаты, вдоль которой перемещается узел с изделием.
Для примера, приведенного на рис. 4.2, конструктивный код выглядит следующим
образом: 2OX2O1Z2YICH.
Конструктивный код 20X201Z2YICH расшифровывается в следующей
последовательности: заготовка крепится неподвижно на зеркале стола в плоскости XOZ;
стол перемещается на станине в направлении координаты X; станина крепится
неподвижно в плоскости XOY с основанием, по направляющим которого в плоскости XOZ
по координате Z перемещается стойка; по вертикальным направляющим стойки в
плоскости XOY по координате У перемещается шпиндельная бабка с горизонтально
расположенным шпинделем.
Если условиться, что к каждому обозначению координаты соответствующего
перемещения узла ввести обозначение, например М, то будет ясно, что речь идет о
подвижной части направляющих. Можно также условиться, что буква N обозначает неподвижное соединение. Таким образом, структурная Формула рассматриваемой
компоновки станка примет вид: 2ОХ2М — NX201 — — 10Z2N —MZ2Y1N —MY1CH,
где 2ОХ2М — стол подвижный, имеющий плоскость XOY для установки заготовки,
осуществляющий в плоскости XOZ перемещение по координате Х; NX201—станина
подвижного стола содержит неподвижную часть направляющих, обеспечивающих
перемещение по координате X в плоскости XOZ, и плоскость неподвижного стыка с
основанием в плоскости координат XOY; 1OZ2N — неподвижное основание пол стойку,
имеющее неподвижный стык со станиной в плоскости XOY и обеспечивающее
перемещение по координате Z в плоскости XOZ; MZ2Y1N — подвижная стойка, перемещающаяся в горизонтальной плоскости XOZ и содержащая неподвижную часть
направляющих, по которым возможно перемещение по координате У в плоскости XOY;
MY1CH — шпиндельная бабка подвижная по координате У в плоскости XOY, содержащая
горизонтально расположенный шпиндель.
Технологический код многооперационного станка (рис. 4.2. б) содержит четыре
цифровых разряда. Структура технологического кода отображает: число управляемых
координат по программе СП; число рабочих органов, участвующих в процессе резания
(II); число рабочих перемещений режущего инструмента для осуществления процесса
резания (III); возможность (или невозможность) работы с план суппортом (IV).
Код устройства автоматической смены инструмента (АСИ) начинается с символа
Т, и дальнейшее его описание производят цифрами согласно ряда признаков (см. § 7.2).
Код устройства автоматической смены заготовок (АСЗ) начинается с символа Д,
а два последующих разряда выбирают в зависимости от конструкции устройства и
способа зажима заготовки (см. п. 8). Код Д92 означает, что разгрузочного устройства на
станке нет, закрепление заготовки на станке механизировано.
Существующая методика описания компоновок станков непрерывно
совершенствуется и приводится в периодической литературе.
Общие особенности компоновок станков с ЧПУ:

55

— возможность формирования конструктивных схем с большим числом
координат перемещений (4—6 координатная);
— простота оснащения станка механизмами и устройствами, расширяющими
технологические возможности (устройства АСИ, АСЗ и др.);
— широкое использование принципа агрегатирования. Перечисленные
особенности компоновок станков с ЧПУ позволяют создать широкие гаммы станков на
основе базовых моделей.

4.3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА КОМПОНОВКИ СТАНКА
Общие принципы выбора компоновки, позволяющие на основе сравнительной
оценки различных компоновок выбрать станок, который выполняет заданный
технологический процесс с наилучшими технико-экономическими показателями,
изложены [12 стр. 40...41].
Основные качественные и технико-экономические показатели металлорежущих
станков общеизвестны; это производительность, точность, стоимость станка и
себестоимость обработки на нем. Влияние характеристик, количественный расчет
которых пока не производят (удобство обслуживания станка в процессе работы,
надежность, ремонтодоступность и удобство профилактического осмотра и ремонта и т.
п.), определяют методом экспертных оценок.
Формообразование поверхностей и нагружение станка силами резания
происходит в пределах некоторой области пространства, которая может быть названа
рабочим полем компоновки. С точки зрения качества станка не безразлично, какие
значения характеристик жесткости, точности и других соответствуют зонам рабочего поля
с наибольшей вероятностью использования. Вероятностные характеристики рабочего
поля компоновки предусматривают, что различные зоны этого поля должны использовать
неодинаково— одни чаще, другие реже, т. е. с различной вероятностью. Такая
вероятностная картина может быть составлена на основе данных статистического анализа
обрабатываемых деталей. Поля качественных характеристик позволяют определить три
вида характеристик компоновок в целом: наибольшие значения, средние значения и
характеристики дисперсии (разброса) показателей качества. Идеальным, с точки зрения
качества компоновки, было бы рабочее поле, во всех точках которого важнейшие
характеристики качества имели бы величину не только высокую, но и одинаковую.
Однако компоновки станков с характеристиками, полностью инвариантными к
координатам мест обработки, отсутствуют и едва ли будут созданы.
Общие соображения по выбору компоновок. Чем крупнее деталь, тем меньше ее
подвижность в компоновке: от компоновок, в которых все движения, кроме вращения
инструментального шпинделя, выполняет обрабатываемая деталь (фрезерные консольные
станки), к компоновкам с двумя горизонтальными движениями детали (бесконсольные
станки), затем к компоновкам с одним продольным перемещением детали (продольные
станки) и, наконец, к компоновкам с подвижной колонной или порталом, в которых
деталь при обработке неподвижна.
При выборе компоновки следует учитывать влияние на точность обработки
податливости в различных координатных направлениях. В общем случае при сравнении
компоновок по точности следует предпочесть компоновку, у которой зона наименьших
податливостей совпадает или близка к зоне наибольшей вероятности использования и
примерно одинаковая податливость относительно той оси, вдоль которой выполняется
наиболее точная обработка. Например, относительно оси Z, если наиболее точной
операцией является расточка. Конкретные рекомендации по выбору компоновок
многооперационных станков приведены [1 стр. 18...22, 45...57].
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Глава 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ СТАНКОВ
С ЧПУ
(для факультативного изучения)

5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИВОДАХ
Привод преобразует информацию, поступающую от ЧПУ, в перемещения
исполнительных механизмов. Микропроцессорные системы ЧПУ имеют существенно
более высокое быстродействие (примерно на порядок) по сравнению с
электромеханической системой привода [5]. Устройство ЧПУ позволяет практически
безинерционно сформировать сигналы управления приводами формообразующих и
вспомогательных механизмов. В этих условиях динамические и статические показатели
привода имеют решающее значение для обеспечения производительности и точности.
Классификация приводов. Приводы станков с ЧПУ классифицируются:
— по назначению — главного движения, подач и вспомогательные;
— по принципу работы — электрические, электромеханические, гидравлические
и электрогидравлические;
— по другим признакам [5].
Основные требования к приводам подач и главного движения заключаются в
обеспечении необходимых технологических функций и режимов обработки;
дистанционного управления по командам УЧПУ; максимальной производительности;
требуемой точности и шероховатости при обработке; повторяемости размеров деталей в
обрабатываемой партии (стабильности). Требуется высокое быстродействие привода в
условиях сброса и наброса нагрузки при широком диапазоне регулирования, а также в
условиях реверса двигателя под нагрузкой на самых малых скоростях вращения.
Приводы подач современных станков должны обеспечить скорость быстрого
перемещения до 20 м/мин. Полный диапазон регулирования подач в станках фрезерной,
расточной и токарной групп составляет 100  10000, а у карусельных станков — 40000.
Дискретность уменьшается до 1 мкм. Наиболее часто в станках применяется
электрический привод и электрогидравлический. Находит широкое применение линейные
приводы.

5.2. ПРИВОДЫ ПОДАЧ. ШАГОВЫЙ ПРИВОД ПОДАЧ
Отличие приводов подач станков с ЧПУ, в том числе и многооперационных, от
приводов обычных универсальных станков в обеспечении ими: широкого диапазона
регулирования, высокой жесткости механических характеристик, бесскачкового
движения на малых подачах, повышенной плавности перемещения рабочих органов для
достижения высокой точности их позиционирования, повышенной долговечности в
условиях более интенсивной работы. Тип устанавливаемого привода в основном
определяется теми требованиями, которые предъявляются к механизмам подач в соответствии с технологическими и конструктивными особенностями конкретной модели
станка с ЧПУ и с учетом характерных достоинств и недостатков каждого из исполнений
приводов. Анализ конструкций современных станков с ЧПУ показывает, что наибольшее
распространение нашли в них электрические (следящие) и электрогидравлические
(дискретные с шаговым электродвигателем и гидроусилителем момента) приводы.
Шаговый привод подач
Этот привод имеет разомкнутую схему управления и может строиться на основе:
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— привода с управляющим шаговым двигателем и промежуточным усилителем
момента, выполненным в виде автономной следящей системы (обычно
гидравлической);
— привода с силовым шаговым двигателем.
С принципом работы и конструкцией привода с управляющим шаговым
двигателем и гидроусилителем момента ознакомиться по литературе [12 стр. 299, 300].
Переходные режимы должны отрабатываться без потери информации. Однако
при определенных условиях такие потери возможны. Например, при пуске или реверсе,
когда частота управляющих импульсов скачкообразно возрастает от нуля, часть первых
импульсов может быть не отработана двигателем. Вследствие этого часть информации
будет потеряна. Таким образом, становятся ясными присущие шаговому двигателю
ограничения. Одно из них называется частотой приемистости — это мгновенный перепад
частоты управления, отрабатываемый шаговым двигателем без потери информации.
Другим ограничением является максимальная частота управления, которая
допустима для шагового двигателя в режиме плавного разгона. Для наиболее
распространенных шаговых двигателей частота приемистости лежит в пределах 2000 Гц, а
максимальная частота достигает 16—18 кГц.
В приводе с силовым шаговым двигателем выходной вал шагового двигателя
непосредственно связан с винтом или редуктором механизма подачи. Преимуществом
привода с силовым шаговым двигателем является отсутствие динамической погрешности,
вносимой системой усиления крутящего момента. Собственная динамическая
погрешность (скоростная) двигателя остается. В качестве недостатков следует отметить
ограниченную мощность и большие потери, связанные с тепловыделением.
Шаговый привод подачи является простейшим вариантом исполнительного
привода подач. Достоинства его: простота конструкции, низкая стоимость, естественный
характер связи с устройством задания программы в унитарном коде. Недостатки — существенное ограничение по скорости, необходимость (во избежание пропуска импульсов)
плавного разгона и торможения, отсутствие контроля действительного положения
рабочего органа станка. Параметры шаговых двигателей приведены в приложении П9, а
комплектных электрогидравлических приводов в П10.

5.3. СЛЕДЯЩИЙ ПРИВОД
Система автоматического регулирования является системой, замкнутой по
выходному параметру. Ее общая схема представлена на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Общая схема системы автоматического регулирования

Для стабилизации выходного параметра АВЫХ при различных возмущениях
объекта регулирования ОР в систему вводятся жесткие и гибкие отрицательные обратные
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связи. Сигнал на выходе объекта регулирования Авых равен разности сигналов управления
Ау и обратной связи Аос от датчика обратной связи ДОС.
Например, при любом незапрограммированном возмущении объекта
регулирования, вызывающем увеличение выходного параметра, растет сигнал
отрицательной обратной связи, что приводит к снижению входного параметра (до тех пор,
пока фазовый сдвиг между входным и выходным сигналами не превышает 180°). Таким
образом, автоматически поддерживается значение выходного параметра на заданном
уровне с определенной точностью.
С общими свойствами и структурой следящих приводов ознакомиться по литературе [12
стр. 248, 249].
В настоящее время наибольшее распространение получили следящие приводы
постоянного тока, типовая схема которого приведена на рис. 5.2.
Сигнал управления от УЧПУ вместе с сигналом обратной связи с датчика
обратной связи по положению ДОС поступает на регулятор положения РП, основным
элементом которого является цифро-аналоговый преобразователь ЦАП, обеспечивающий

Рис. 5.2. Структурная схема следящего привода

преобразование различных сигналов от ЧПУ и ДОС в аналоговый сигнал управления
приводом. Сигнал выхода РП вместе с сигналом обратной связи по скорости от датчика
скорости ДС поступает на выход регулятора скорости PC и далее, суммируясь с сигналом
датчика тока ДТ, — на выход регулятора тока РТ, а с выхода силового преобразователя П
выпрямленное регулируемое по значению и знаку напряжение подается на якорь
двигателя. В двигателе происходят следующие физические преобразования: под действием приложенного напряжения в обмотке якоря протекает ток I, создающий вместе с
потоком возбуждения электромагнитный момент М, под действием этого момента якорь
двигателя приходит во вращение и со скоростью со поворачивает вал двигателя, а вместе
с ним соединенную с двигателем механическую передачу на угол  .
С ростом скорости растет противо — ЭДС двигателя Е, что вызывает снижение
пускового тока до значения, определяемого нагрузкой привода.
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Для линейных координат происходит дальнейшее преобразование вращательного
движения в поступательное с помощью передачи винт-гайка с шагом Рв, рейка-шестерня,
червяк-шестерня и т. д.
В качестве преобразователей наиболее часто используют тиристорные или
транзисторные преобразователи, состоящие из силовой части, преобразующей 3-фазное
переменное напряжение в постоянное, и системы управления.
Наличие коллектора со щетками снижает эксплуатационные характеристики привода с
двигателем постоянного тока. Это обусловило применение вентильных двигателей и
привода с синхронными и асинхронными двигателями, принцип работы которых приводится [12 стр. 266—268].
Регулируемый привод является главным структурным компонентом следящего
привода подачи или применяется в приводе главного движения.

5.4. ПРИВОДЫ ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ
Особенности привода главного движения. Основное отличие приводов главного
движения станков с ЧПУ заключается в возможности дистанционного автоматического
изменения частоты вращения шпинделя. Должна быть предусмотрена возможность работы привода главного движения в следящем режиме, необходимом при нарезании резьбы
и при угловой ориентации шпинделя в многооперационных станках для установки
оправок.
К приводам главного движения предъявляют кроме того следующие требования:
диапазон регулирования значительно больше, т. к. охватывает как частоты вращения
шпинделя, потребные для быстроходных чистовых операций, так и частоты для
позиционирования шпинделя; для интенсификации режимов резания устанавливают
приводные двигатели более высокой мощности; бесступенчатое регулирование частоты
вращения и возможно меньшее число механических диапазонов переключения частот
вращения.
По литературе [2 стр. 47 ... 54] ознакомиться с классификацией, особенностями
конструкции и эксплуатации приводов главного движения.

5.5. ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ СЛЕДЯЩЕГО ПРИВОДА НА
КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ
Погрешности следящего привода
Существенное влияние на качество обработки и производительность оказывают
погрешности следящего привода. Различают три вида погрешностей: скоростную,
моментную и динамическую.
Скоростная или кинетическая погрешность С определяется отставанием
рабочего органа станка от заданного положения при установившемся движении с
постоянной скоростью. Она прямо пропорциональна скорости перемещения V и обратно
пропорциональна добротности по скорости следящего привода:

С   / R .

(5.1)

Уменьшение скоростной погрешности может быть произведено либо за счет
снижения контурной скорости, либо за счет увеличения добротности привода. Снижение
контурной скорости ведет к снижению производительности, что неприемлемо.
Физически добротность R является коэффициентом пропорциональности между
скоростью и погрешностью. По аналогии с регулируемым приводом добротность — это
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коэффициент усиления следящего привода, выходной величиной которого является
скорость, а входной — погрешность (рассогласование).
Добротность следящего привода реально находится в пределах от 10 до 60 с-1 в
зависимости от параметров электропривода, ЧПУ и механики станка.
Скоростная погрешность определяется при холостом ходе. При нагружении
привода скоростная погрешность возрастает на значение моментной погрешности.
Моментная или нагрузочная погрешность  М определяется перемещением
привода под действием момента нагрузки при отсутствии управляющего сигнала. Она
прямо пропорциональна статическому моменту Мст и обратно пропорциональна
добротности по моменту следящего привода Rм:

 M  M СТ  RM .

(5.2)

Добротность по моменту определяют как отношение статического момента,
близкого к номинальному, к углу поворота вала двигателя под действием этого момента:
RM  M CТ /  ДВ i p ,

(5.3)

где М СТ  М РЕЗ  МТР ;
ip — передаточное отношение редуктора от двигателя к механизму.
Динамические погрешности возникают при наличии изменения задания скорости
движения или статического момента вследствие инерционности привода, неуспевающего
мгновенно отслеживать все изменения управляющего сигнала:
где VЗ, VД — заданные и действительные скорости привода в переходных режимах;
t — интервал времени определения погрешности.
Динамическая погрешность привода определяется в основном параметрами
самого регулируемого привода и добротностью следящего привода, т. к. момент инерции
механизма в основном значительно меньше момента инерции электродвигателя.
Скоростная и моментная погрешности влияют на точность обработки,
динамические погрешности помимо снижения точности вносят дополнительную
шероховатость при обработке.
Для инженерной практики инженеру-механику достаточно рассчитать
зависимости контурной, погрешности от скоростной погрешности следящего привода [5].
Скоростная погрешность при обработке прямолинейного профиля.
Прямолинейная обработка детали одновременно по двум осям координат в
плоскости XOZ представлена на рис. 5.3. На рисунке обозначено: А0, А1 — точки на
заданной и реальной траекториях; Х0, Z0, Х1 Z1 — заданные и реальные координаты;
X  X 0  X1 ; Z  Z0  Z1 — погрешности по положению соответственно по осям
координат X и Z;   2x  2z —суммарная геометрическая погрешность;  K —
контурная погрешность при прямолинейном движении по двум осям координат,
определяемая кратчайшим расстоянием между заданной и реальной траекториями
движения.
Уравнения прямолинейного движения по каждой оси координат:
Z   z t ;  z  dz / dt;
X   x t ;  x  dx / dt ,

где Vx и Vz — скорости движения по осям координат X и Z.
Погрешности по каждой оси координат
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где Rx и Rz — добротности (или коэффициенты усиления [12]) по скорости
следящих приводов по координатам X и Z. Угол наклона заданной траектории к оси
абсцисс:
  arct(z / x ).
Из A0 DB и BDA1 (рис. 5.3) находится соотношение, связывающее контурную
погрешность по координатам X и Z:

Z   K  cos  (X   K sin  )tg ;

 K   z  cos   x  sin  .


(5.5)

Рис. 5.3. Погрешности при обработки прямолинейных участков

Из (5.5) с учетом известных тригонометрических соотношений получено
выражение контурной погрешности, обусловленной только скоростными погрешностями
следящих приводов подач.
Контурная погрешность, выраженная через скорости по координатам Vx и Vz в
плоскости обработки,
K 

z
1  ( z /  x ) 2

 1
1 
.
 

R
R
x 
 z
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(5.6)

Контурная погрешность, выраженная через скорость перемещения (подачу) V и
угол наклона траектории движения  ,

K 

 1
R  Rz
1 
   x
 sin 2 

sin 2 .
2
2 Rx Rz
 Rz Rx 



(5.7)

Из (5.6) и (5.7) следует, что с ростом подачи растет контурная погрешность,
обусловленная скоростными погрешностями следящих приводов: максимальное значение
погрешность имеет при угле обработки   450(n   / 4, n  0,..., ) ; контурная погрешность при прямоугольной обработке равна нулю, если добротность при прямоугольной
обработке равна нулю, если добротности приводов Rx и Rz равны между собой.
Характер искажения при обработке прямоугольника показан на рис. 5.4.

Рис. 5.4. Характер искажения обработки прямоугольника при различных коэффициентах усиления приводов
подач:

- - - контур, заданный в УП;
_____ отработанный контур

Погрешность при обработке окружности
На рис. 5.5 приняты обозначения: R0 и R1 — заданный и реальный радиусы
окружности; кас ,  норм ,   ,  к — погрешности по касательной, по нормали, суммарная
геометрическая и контурная; со — угловая скорость движения рабочей точки.
Перемещения по осям координат:
X  R cost ;
Z  R sin t.

Скорости перемещения:

dx / dt  R sin t; dz / dt  R  cost.
Погрешности по осям координат и контурная:
dx / dt
R

x 

sin t ; 
Rx
Rx

dz / dt
R

z 

cost ;
Rz
Rz


 к  R0  R1.


Из OBA1 получаем:
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(5.8)

(5.9.)

R1  ( R0   норм ) 2   кас .

(5.10)

Из A0 DB и ECA1 имеем:

 z   норм sin t   кас cost;


 x   норм cost   кас sin t. 


(5.11)

Рис. 5.5. Погрешности при обработке окружности

Радиус реальной окружности R1 получен подстановкой (5.12) в (5.10):

R1  R02  2x  2z  2R0 ( x  cost   z  sin t ) .

(5.13)

Он отличается от заданного на значение погрешности  К . С учетом (5.9) радиус
реальной окружности:
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 cos2 t sin 2 t sin 2t  1
1 

 .
R1  R0 1   2  2
 2 

R
R

R
R

z

x

z

x




(5.14)

Контурная погрешность:

 cos2 t sin 2 t sin 2t  1
1  

  .
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(5.15)

Контурную погрешность можно выразить через линейную скорость, подставив

 V / R .

При равенстве добротностей следящих приводов, т. е. при Rx  Rz  R
выражение контурной погрешности упрощается:
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(5.16)

Увеличение составляющей контурной погрешности от скоростных погрешностей
следящих приводов при Rx  Rz составляет 1—2 мкм и для большинства станков
незаметно [5].
Зависимость контурной погрешности от неидентичности добротностеи следящих
приводов при обработке окружностей показана на рис. 5.6. Зависимость контурной
погрешности от R и относительного отклонения добротностей показана на рис. 5.7.

Рис. 5.6. Характер искажения обработки окружности при различных коэффициентах усиления приводов
подач:
а — характер искажения при обработке окружности; б — зависимость контурной погрешности при
обработке окружности радиусом 100 мм с подачей 500 мм/мин от угла при
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Rx  15c 1 и Rz  25c 1

Относительное отклонение добротностей:
a

Rz  Rx
.
Rz

Рис. 5.7. Зависимости контурной погрешности от

R и а при различных значениях R и V:

a-R=10 мм, V=500 мм/мин.
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Анализ зависимости (5.15) показывает, что отклонение добротностей только на
2% вызывает увеличение контурной погрешности в 2—3 раза. Это позволяет сделать два
важных вывода:
1) наибольшую составляющую в контурную погрешность от скоростных
погрешностей следящих приводов вносит неидентичность добротностей;

Рис. 5.7.
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2) при равных добротностях приводов увеличение добротности привода не
приводит к существенному снижению контурной погрешности.
Погрешность при обходе прямого угла, обусловленная следящим приводом,
приведена [10 стр. 148].
Для повышения качества и производительности при обработке необходима
качественная наладка приводов, в том числе настройка коэффициентов усиления по
скорости. Структурная схема контура положения показана на рис. 5.8. Коэффициент
усиления по скорости или добротность следящего привода:
R  К уст  Кцап  К пр  is  iв .

Приемлемой с точки зрения динамических характеристик и наиболее
распространенной в станках является величина [5]:
R  1 м/мин/мм = 16,6 с-1.
Методы определения качества наладки приводов в виде, приемлемом для
инженеров-механиков, даны в гл. 9 и' изучаются при выполнении лабораторных работ.

Рис. 5.8. Структурная схема контура положения
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Глава 6. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ОСНОВНЫХ
УЗЛОВ СТАНКОВ С ЧПУ
Сведения о конструкции основных узлов станков были даны в курсе «МРС и
оборудование ГПС». При проработке материала данной главы по литературе [12]
необходимо основное внимание уделить особенностям конструкции станков с ЧПУ.

6.1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ БАЗОВЫХ ДЕТАЛЕЙ И
НАПРАВЛЯЮЩИХ
Особенности конструкции базовых деталей; требования к направляющим станков
с ЧПУ; направляющие скольжения, качения и комбинированные; совершенствование
направляющих скольжения с целью уменьшения коэффициента трения покоя и движения;
направляющие качения, роликовые опоры в виде танкетки, их конструкция,
регулирование [12 стр. 79...87].

6.2. ПЕРЕДАЧИ В ПРИВОДАХ ПОДАЧ. УСТРОЙСТВА ВЫБОРКИ
ЗАЗОРОВ
Конструкция и регулирование шариковых винтовых пар двух типов: сочетание
вращающегося винта и перемещающейся гайки; сочетание вращающейся гайки и
перемещающегося винта [12 стр. 87...90]. Принципы устранения зазоров в зубчатых
передачах: в прямозубой передаче; в косозубых передачах, беззазорное крепление
зубчатых колес на валах [12 стр. 90... 93, 6 стр. 254 рис. 14, 13, а и б]. Конструкция и
регулирование винтореечной шариковой передачи [12 стр. 93—95].

6.3. СТОЛЫ КРУГОВОГО ДВИЖЕНИЯ
Назначение и режимы работы столов кругового движения; типовая конструкция
и работа столов кругового движения с ограниченным и практически неограниченным
числом углов поворота; точность поворота столов [12 стр. 98...100]. Наклонно-поворотные
столы; устройства фиксации и зажима спутников, устанавливаемых на планшайбу стола
[12 стр. 103, 106, 107].

6.4. ШПИНДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ СТАНКОВ С ЧПУ
Концы шпинделей всех типов универсальных станков и станков с ЧПУ с
коническими посадочными поверхностями (кроме шпинделей с цанговым креплением
инструмента) изготавливают в восьми исполнениях по ГОСТ 24644—81. Концы
шпинделей для сверлильных станков изготавливают с наружным укороченным конусом
Морзе по ГОСТ 9953—82.
Состав и особенности шпиндельных групп станков с ЧПУ; конструкция
шпинделей многооперационных станков; тенденции в развитии шпиндельных групп
приведены [12 стр. 108, ПО—114, 119—121].
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Глава 7. АВТОМАТИЗАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ В СТАНКАХ С ЧПУ
7.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ
К вспомогательным операциям относятся: переключение направления вращения
и останов (в том числе в заданном угловом положении) шпинделя; переключение
диапазонов скоростей привода главного движения или подач; поиск и смена инструмента,
установка его в заданное положение; обеспечение зажима и разжима детали, фиксация и
расфиксация подвижных узлов станка; включение и выключение системы охлаждения и т.
д.
Каждая из вспомогательных операций выполняется функциональным автоматом,
включающим двигательный, передаточный и исполнительный механизмы с системой
управления.
Программное управление вспомогательными функциями
Информационными входными сигналами вспомогательных функций станков с
ЧПУ являются обычно кодовые двоично-десятичные числа, задаваемые адресами М, S, Т.
Каждое значение кодового числа закреплено за определенной командой. Для работы
функционального автомата требуются входные осведомительные сигналы измерительнопреобразовательных устройств (датчиков), характеризующие выполнение заданных
команд отдельными механизмами и обеспечивающие их взаимодействие (последовательность работы, взаимные блокировки) в общем автоматическом цикле станка.

Рис. 7.1. Схема блоков связи устройств ЧПУ со станками:
а – с помощью релейной или бесконтактных схем электроавтоматики, б – с помощью программируемых
командоаппаратов

70

Рис. 7.1,б.

Рис. 7.2. Структура программируемого контроллера

Управляющее устройство реализует алгоритм работы функционального автомата
в соответствии с входными осведомительными сигналами или командами прямого
задания последовательности операций от функционального автомата более высокого
уровня, например, микропрограммного автомата УЧПУ. Выходные сигналы
функционального автомата обеспечивают непосредственное управление приводами,
электромагнитными муфтами и другими исполнительными устройствами станка.
Сопряжение УЧПУ со станком может быть осуществлено с помощью релейной
схемы автоматики, представляющей собой функциональный автомат связи с жестким
алгоритмом работы (рис. 7.1, а). Однако релейные схемы электроавтоматики станков не
соответствуют современному техническому уровню УЧПУ и они заменяются
специализированными микроЭВМ, выполняющими логические действия, простые
арифметические операции и получившими название программируемых автоматов или
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командоаппаратов или контроллеров. Основным принципом работы программируемых
командоаппаратов является циклическое считывание входных сигналов, поступающих от
УЧПУ и измерительно-преобразовательных блоков (датчиков) станка. Все логические,
арифметические операции и управление работой программируемых командоаппаратов
осуществляет его центральный блок процессора. Место программируемого контроллера в
системе ЧПУ показано на рис. 7.1,б, а его структура — на рис. 7.2. Программируемый
контроллер (ПК) построен по принципу управляющих вычислительных машин, но
отличается от них узкой специализацией. Программа работы ПК хранится в
перепрограммируемом запоминающем устройстве ППЗУ. Обработка информации
осуществляется в контроллере логической обработки КЛО. Результаты обработки записываются в оперативную память. Для связи со станком используется контроллер вводавывода КВВ. Блок связи БС обеспечивает связь ПК с внешними устройствами, в качестве
которых могут использоваться: ЭВМ (или другие ПК), дисплеи, электрические пишущие
машинки, блоки внешней памяти. Для реализации арифметических операций часто
используется арифметический расширитель АР, а для обеспечения работы в реальном
времени — траймер—Т. Обмен информацией между всеми блоками ПК осуществляется
через информационную магистраль типа ОШ.
В отличие от микроЭВМ широкого применения, ПК может принимать сигналы
высокого напряжения (до 220 В). Элементы вывода ПК обеспечивают управление
нагрузками, питаемыми напряжением постоянного тока при значительной силе
коммутируемого тока (до 10 А).
Для программирования электроавтоматики используют проблемно
ориентированные языки, например, Ярус-2 «Step 5» [10].

7.2. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
Характерной особенностью станков с ЧПУ, особенно многооперационных,
является наличие у них устройства для автоматической смены инструмента (АСИ),
основная цель которых — автоматизация вспомогательных операций, сокращение
времени простоя станков, затрачиваемого на смену инструмента и расширение технологических возможностей станка.
Смена инструмента может быть связана с его износом или необходимостью
применения инструмента другого типа или размера, что обусловлено требованиями
технологического процесса обработки заготовки. Развитые устройства автоматической
смены инструментов включают: накопители инструментов (шпиндельные револьверные
головки, многопозиционные резцедержатели, инструментальные магазины); загрузочноразгрузочные устройства для съема и установки инструмента в шпиндель станка
(инструментальные автооператоры); промежуточные транспортные механизмы и
устройства управления, обеспечивающие автоматический цикл поиска необходимого
инструмента, подачу его из накопителя в загрузочно-разгрузочное устройство; устройства
контроля состояния инструмента.
К устройствам АСИ предъявляют следующие требования: емкость накопителя
инструментов должна быть такой, чтобы одного комплекта имеющегося в нем
инструмента было достаточно для обработки наиболее типичной для данного станка
детали; надежность; максимальное быстродействие; удобство обслуживания; надежное
предохранение инструментов и особенно их посадочных мест от загрязнения. Смену
инструментов в многооперационных станках желательно выполнять без изменения
положения шпиндельной бабки, т. к. при перепозиционировании шпиндель не может быть
абсолютно точно возвращен в исходное положение и точность обработки снижается.
Конструкции устройств смены инструментов разнообразны и могут быть
выполнены с автооператором и без него.
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Устройства, работающие без автооператора, чаще всего представляют собой
многопозиционные резцедержатели или револьверные шпиндельные головки, в которых
предварительно устанавливают набор инструментов. Смена инструмента осуществляется
за счет поворота и индексации корпуса головки просто и с минимальным временем (1—3
с).
Конструктивно револьверные шпиндельные головки сходны с
многопозиционными резцедержателями токарно-револьверных станков. В отличие от
резцедержателя с неподвижно закрепленными инструментами в гнездах револьверных
шпиндельных головок устанавливают автономные шпиндельные узлы, в каждом из
которых размещен инструмент.
Структурная кинематическая схема привода главного движения вертикальносверлильного станка, оснащенного шестипозиционной револьверной головкой, показана
на рис. 7.3. От привода главного движения вращение получает только шпиндель, находящийся в рабочей позиции.

Рис. 7.3. Структурная кинематическая схема привода главного движения шпиндельной револьверной
головки

Недостатки револьверных шпиндельных головок: ограниченность числа
шпинделей (обычно шесть); недостаточная точность и жесткость сравнительно коротких
шпинделей; размещенных в револьверной головке; ограниченность рабочей зоны
инструментов, т. к. соседние инструменты препятствуют увеличению рабочего хода.
Многопозиционными резцедержателями и револьверными шпиндельными головками
оснащаются в основном токарные и сверлильные станки.
Для повышения жесткости шпинделя, увеличения количества инструментов!
применяют магазины инструментов револьверного типа с наклонной осью вращения,
унифицированными сменными оправками и одним точным и жестким шпинделем рис.
7.4. Магазин расположен таким образом, что в одной из позиций оправка с инструментом
оказывается соосной со шпинделем станка. При выдвижении шпинделя из крайнего
положения оправка захватывается, зажимается и выносится из магазина. Включается
вращение шпинделя и инструмент вступает в работу. При возврате шпинделя в
верхнее положение оправка с инструментом отсоединяется от шпинделя, закрепляется в
магазине. Шпиндель выходит из магазина. После чего магазин поворачивается и другая
оправка с инструментом устанавливается в положение, соосное со шпинделем станка. В
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Рис. 7.4. Магазин инструментов револьверного типа с наклонной осью:
1 – шпиндель; 2 – магазин; 3 – ось поворота магазина

магазинах такого типа может быть установлено 12—16 инструментов, шпиндель
выполняется достаточно жестким. Время смены инструмента не более 5 с. Подробно с
конструкцией и работой механизма смены инструментов револьверного типа с наклонной

Рис. 7.5. Оправка для многооперационных станков

осью вращения можно ознакомиться [6 стр. 300, 301].
Устройствами АСИ с автооператорами, оснащаются преимущественно
многооперационные станки. Инструменты хранятся в инструментальных гнездах
магазинов. В современных многооперационных станках применяются инструментальные
магазины двух основных типов: дисковые (барабанные) и цепные. Конструкция их и
принцип работы описаны [12 стр. 122.. 128]. Особенности конструкции и работа
механизма АСИ с промежуточным гнездом описана в [12 стр. 130...131].
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Какого бы типа не использовался магазин и способ смены инструмента, все
режущие и другие вспомогательные инструменты устанавливаются в шпиндель станка
или гнезда магазина с помощью стандартных оправок, в которых инструменты закрепляются, а если требуется, то и настраиваются на заданный размер либо вне станка, либо
автоматически от системы ЧПУ станка. Хвостовик оправ для станков с ЧПУ,
соответствующий ГОСТ 25827—83, приведен на рис. 7.5. Оправки для крепления инструментов имеют поверхности: 1—для установки элемента силового зажима в шпинделе
станка; 2 — для базирования в шпинделе станка; 3 — контактирующие с захватами
автооператора; 4 — для установки и закрепления режущих и вспомогательных инструментов. На фланце оправки имеются два паза для сопряжения с торцовыми шпонками
шпинделя, передающими Мкр, и один паз (поз. 5) для угловой ориентации оправки в
шпинделе. Размеры D2 и l1 определяют свободное пространство для захвата оправки
автооператором. Это пространство нельзя занимать элементами режущих инструментов.
Типовая конструкция вспомогательной инструментальной оснастки для концевого и
насадного инструмента приведена в литературе [12 стр. 511].
Оправки в шпинделе закрепляются штоком, имеющим на конце захватное
устройство. Наиболее распространенная конструкция такого устройства приведена в
литературе [12 стр. 111...113, рис. 3.32, 3.31].
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК И СМЕНА ИНСТРУМЕНТА
Для обеспечения возможности программирования автоматической смены
инструмента производится кодирование гнезд магазина или самих инструментальных
оправок. При кодировании гнезд каждому из них присваивается определенный
постоянный номер. Инструмент, извлеченный из определенного гнезда магазина по
команде от управляющей программы, после окончания обработки возвращается
обязательно в то же самое гнездо.
При кодировании гнезда инструментального магазина движение его
кинематически связано с датчиком, контролирующим угловое положение. При каждом
включении станка в сеть происходит поворот магазина до базового гнезда № 1 для
настройки системы поиска нужного гнезда. В дальнейшем УЧПУ имеет информацию о
том, в каком положении находится магазин. Это позволяет выбрать направление
движения, обеспечивающее кратчайший путь гнезда магазина к позиции перегрузки.
При кодировании инструментальных оправок каждая инструментальная оправка
снабжается кодировочными кольцами или средствами, позволяющими задавать код,
присваиваемый данному инструменту.
Ознакомиться с принципами кодирования инструментальных гнезд и оправок,
методами автоматического поиска инструментов, достоинствами и недостатками по
литературе [12 стр. 129... 132]. Расположение кодоносителей на оправках показано: [12
стр. 123 рис. 3.39, стр. 130 рис. 3.42, стр. 495 рис. 12.13 и 6 стр. 308].
Механизмы смены инструмента
Механизмы смены инструментов (автооператоры) предназначены для перегрузки
инструментальных оправок из магазинов в шпиндель и обратно. Если инструментальный
магазин большой вместимости представляет собой автономное устройство, то дополнительно имеются транспортирующие механизмы, транспортные манипуляторы или
тележки для перемещения выбранного в магазине инструмента в позицию захвата его
автооператором и возврата заменяемого инструмента в магазин. По числу захватов автооператоры делятся на одно-, двух- и многозахватные. Схемы их приведены в литературе
[6 стр. 304... 305].
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Наибольшее применение получили двухзахватный автооператор с вращательным
и осевым движениями, схема которого и принцип работы даны в литературе [6 стр. 303,
304 табл. 16.3 рис. 2а, а конструкция захватных устройств — 6 стр. 306, 307].
Кодирование устройств АСИ
При создании базы данных станков кодирование унифицированных устройств
АСИ многооперационных станков осуществляется семизначным кодом [1]: Позиция 1 —
записывается ключевой символ Т. Позиция 2 — тип инструментального магазина: 1 —
барабанный
(дисковый) магазин; 2 — цепной магазин.
Позиция 3 — положение оси вращения магазина: 1 — параллельно оси X; 2 —
параллельно оси Y; 3— параллельно оси Z.
Позиция 4 — место установки магазина: 1 — на стойке; 2 — на шпиндельной
бабке; 3— на станине; 4 — автономно. Позиция 5 — взаимное расположение шпинделя и
магазина в момент смены инструмента: 1— любое; 2 — заданное. Позиция 6 — наличие и
тип автооператора: 2 — имеется автооператор с двумя захватами.
Позиция 7 — наличие револьверной головки и расположение оси ее вращения в
пространстве: 0 — револьверной головки нет. Пример записи кода: Т135220.

7.3. МЕХАНИЗМЫ СМЕНЫ ЗАГОТОВОК
По литературе [6] ознакомиться с общими вопросами автоматизации операций
смены заготовок и деталей на станках с ЧПУ; загрузочными устройствами для заготовок
типа тел вращения (стр. 291) и заготовок призматического типа (стр. 295... 297);
конструктивной схемой двухместного загрузочного устройства (стр. 297... 298). Основные
и присоединительные размеры столов-спутников даны в ГОСТ 27218—87.
7.4. НАДЕЖНОСТЬ И ДИАГНОСТИКА СТАНКОВ С ЧПУ
Станки с ЧПУ работают в основном в автоматическом режиме, участие оператора
заключается в переналадке оборудования на изготовление очередной детали (установка
заготовки, ввод УП и т. д.). Так как основной технологический процесс протекает в
условиях «малолюдной» технологии, то необходимо принимать особые меры для
автоматического слежения за состоянием станка, УЧПУ и протеканием технологического
процесса. Целью такого слежения является, во-первых, выявление аварийных ситуаций и
останов работы станка, и, во-вторых, диагностирование (т. е. поиск и указание места
возникновения отказа). Для достижения указанной цели станок оснащается специальными
аппаратными и программными средствами контроля и диагностирования.
Для достижения максимального эффекта от работы станков с ЧПУ они должны
обладать необходимым уровнем надежности, под которым понимается «свойство объекта
сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях
применения ...» (ГОСТ 27.002—83. Надежность в технике).
Надежность является сложным свойством, которое состоит из сочетания свойств:
безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Для станков с ЧПУ
наиболее важными являются свойства безотказности и ремонтопригодности.
Безотказность — свойство объекта (станка с ЧПУ) непрерывно сохранять
работоспособное состояние в течение некоторого времени.
Под ремонтопригодностью понимается свойство, заключающееся в
приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов,
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повреждений и поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем
проведения технического обслуживания и ремонтов.
Чтобы численно определить насколько надежен станок с ЧПУ, необходимо
использовать показатели надежности, в качестве которых наиболее целесообразно
выбрать два из нескольких десятков возможных показателей: средняя наработка на отказ
и коэффициент технического использования.
Под средней наработкой на отказ понимается отношение времени работы
восстанавливаемого в работоспособное состояние станка к математическому ожиданию
числа его отказов в течение этого времени. Иными словами, средняя наработка на отказ
характеризует свойство безотказности и дает представление о среднем времени между
двумя отказами станка.
Коэффициент технического использования является комплексным показателем,
характеризующим все свойства надежности, и рассчитывается по следующей формуле:
К ти 

Та
,
Та  Т р

где Т а — математическое ожидание интервалов времени пребывания станка в
работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации;
Т р — математическое ожидание времени простоев станка из-за проведения технического
обслуживания и ремонта за тот же интервал времени.
Иными словами, коэффициент технического использования дает представление о
том, какова доля времени работы станка за рассматриваемый интервал времени.
Для того, чтобы станки с ЧПУ обеспечивали эффективную работу, необходимо
планировать следующие значения показателей надежности, представленные в таблице 7.1.
7.1. Значения показателей надежности станков с ЧПУ
Показатель
надежности
Наименование изделия
наработка на
К ти
отказ, час
Металлорежущие станки с ЧПУ
1000
0,92…0,97
Системы ЧПУ
Гибкие производственные модули
металлообработки
Средства вычислительной техники
(ЭВМ верхнего уровня и др.)

6000

-

650

0,90…0,95

6000

-

Чтобы улучшить показатели надежности станков с ЧПУ можно воспользоваться
следующими способами:
— применение наиболее надежных элементов и материалов. Естественно, что
если собрать станок из более надежных материалов, если система ЧПУ состоит из более
качественных блоков и узлов, то в этом случае более надежной будет и работа станков с
ЧПУ. Работа в этом направлении ведется постоянно: применяются современные
материалы, совершенствуется технология изготовления, узлов станка, в системах ЧПУ
применяются большие интегральные схемы и т. д. Хотя при этом улучшаются показатели
безотказности (наработка на отказ), однако, такой путь решения проблемы надежности не
может дать качественного скачка, изменения носят лишь эволюционный характер.
Характерным примером повышения показателей надежности станка с ЧПУ за
счет улучшения комплектующих элементов является метод выявления «слабых мест»
(наименее надежных элементов) станка путем его достаточно длинной тренировки
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(прогона) на заводе-изготовителе при ужесточенных режимах работы. При этом
форсировано выявляются наименее надежные узлы, которые регулируются или заменяются.
— Строгое соблюдение или улучшение условий эксплуатации. Одним из
важнейших условий надежной работы станков с ЧПУ является своевременное выполнение
профилактических работ в полном объеме, а также применение специальных мер по
правильному подводу электроэнергии, размещению станков в помещениях, отвечающих
требованиям по пыле- и влагозашищенности.
— Введение различных видов избыточности (структурной, временной,
функциональной, алгоритмической и т. д.).
Структурная избыточность означает наличие дополнительных (резервных) узлов
(элементов), позволяющих в случае возникновения отказов перестроить работу станка с
целью сохранения показателей надежности. На рис. 7.6 представлен вариант резервированной системы управления станком, используемый для повышения эффективности
работы системы. В представленной схеме использован так называемый принцип
мажоритарного резервирования, применяемый в случаях, когда необходимо обеспечить
работу системы даже при возникновении отказа. В этом случае выходные сигналы трех
УЧПУ сравниваются в мажоритарном органе (МО), при этом все УЧПУ работают
синхронно по одной программе. На станок выдается информация в случае ее совпадения
на выходах большинства (двух из трех) УЧПУ. Очевидно, что даже при выходе из строя
одного УЧПУ ложная информация на станок не попадет.
Информационная избыточность, как правило, применяется при передаче
информации по каналам связи. Например, при вводе управляющей программы
используется информационная избыточность в виде старших нулей при задании чисел в
формате кадра. Временная избыточность предполагает работу станка при облегченных
режимах работы, в некоторых случаях расчеты в УЧПУ проводятся два-три раза для
исключения ошибочных результатов. — Контроль и диагностика состояния станка и
УЧПУ. Этот метод очень широко применяется в настоящее время, так как он может
обеспечить своевременное обнаружение отказа и указание его места.

Рис. 7.6. Мажоритарное резервирование устройств ЧПУ

Под контролем понимается определение вида технического состояния станка
(работоспособен — неработоспособен), а под диагностированием — определение
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собственно технического состояния (если станок неработоспособен, то, что именно в нем
отказало).
В процессе работы как станка, так и УЧПУ возможно появление внезапных и
параметрических (постепенных) отказов. Внезапные отказы проявляются в течение очень
коротких интервалов времени (например, поломка режущего инструмента; замыкания и
обрывы в электронных системах). Параметрические отказы характеризуются
постепенным (плавным во времени) изменением в худшую сторону каких-либо
параметров, например: размерный износ режущего инструмента, люфты и зазоры в
кинематических цепях станка, изменение коэффициента усиления привода подач и др. В
электронных системах параметрические отказы часто проявляются в виде случайных
отказов (сбоев).
Как правило, следствием появления как параметрических, так и внезапных
отказов является нарушение технологического процесса, т. е. брак. Однако тактика
поведения системы в этих случаях может быть различной. Главное при этом —
своевременное автоматическое обнаружение факта отказа. Для этого станки с ЧПУ
оснащаются системами автоматического контроля.
Автоматический контроль систем ЧПУ
Все УЧПУ в той или иной степени оснащаются специальными программными и
аппаратными средствами, обеспечивающими требуемую полноту контроля. К ним можно
отнести:
— средства контроля ввода УП (аппаратные — на четность числа пробивок в
строке, программные — на лингвистические и синтаксические ошибки в УП);
— средства контроля работы основных блоков УЧПУ (проверка работы ОЗУ
путем использования контроля хранимых кодов на четность, контроль работы
процессора путем проверки контрольных условий и т. д.);
— средства контроля следящих приводов подач путем сравнения) величины
рассогласования с максимально допустимым значением.
Автоматический контроль станочного оборудования
С помощью УЧПУ, включающего в себя одну или более микро-ЭВМ, можно
обеспечить и контроль собственно станочного оборудования. Характерным примером
может служить определение технического состояния следящих приводов подач, для
которых характерна возможность появления следующих основных неисправностей:

Рис. 7.7. Погрешности воспроизведения контура, вызванные люфтом
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— неравенство коэффициентов усиления приводов по различным координатам.
При этом наблюдается искажение обрабатываемого контура по отношению к заданному
в УП (см. рис. 5.4 и формулу 5.7).
— Люфты и зазоры в кинематических цепях станка, охваченных обратной связью
по положению. При этом наблюдается некоторое запаздывание инструмента, связанное с
тем, что в начале отработки контура выбираются люфты и зазоры по осям координат. На
рис. 7.7 показан характер погрешности воспроизведения дуги окружности при наличии
люфта величиной  y в приводе по оси У. Очевидно, что в начале движение по оси X (где
люфт отсутствует) будет иметь место, а по оси Y (где люфт есть) — нет.
Оба вида дефектов возможно обнаружить с помощью УЧПУ путем отработки
текстовых (специальных) траекторий, фиксирования погрешности воспроизведения
контура и сравнения их с допустимыми. Погрешности воспроизведения контура
фиксируются с помощью УЧПУ как:

в (ti )  X зад (ti )  X ос (ti ) ,
где X зад (ti ) — заданное значение координаты X в момент времени ti ,
X ос (ti ) — значение координаты X с датчика обратной связи по положению в момент
времени ti .
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Глава 8. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНКОВ С
ЧПУ
Особенности конструкции, общие для всех типов станков, приведены в гл. 4 и 6.
Ниже приводятся конструктивные особенности основных типов станков.

8.1. ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ развиваются и совершенствуются не как
узкоспециализированные станки, а как быстроналаживаемые с высокой степенью
агрегатизации, унификации и автоматизации, в том числе и для многооперационной
обработки. В целях повышения производительности в токарных станках увеличены
диапазон частот вращения до 25—4000 мин-1 или 80—7500 мин-1 и мощность привода.
Основные параметры, размеры и направление осей координат патронноцентровых и центровых станков, патронных и прутковых станков и автоматов приведены
в ГОСТ 21608—78 или СТСЭВ 3129—81, а токарно-карусельных — ГОСТ 21609—82.
Существенной чертой в компоновке станков является положение направляющих
суппорта: горизонтальное, вертикальное или крутонаклонное (рис. 8.1, 8.2).
Преимущества последних двух компоновок: легкость схода стружки и ее
удаление из рабочей зоны; возможность оснащения станка загрузочными устройствами
любых типов; уменьшение площади, занимаемой станком; расположение ходового винта
станка между направляющими способствует повышению точности перемещения
суппорта.
Смена инструмента осуществляется обычно с помощью револьверных головок.
Существует тенденция оснащения станков не одной, а двумя револьверными головками.

Рис. 8.1. Крутонаклонная компоновка токарного станка:
1 — пульт управления; 2 — ограждение рабочей зоны; 3 ~ электрошкаф; 4 — электрозажимное устройство с
токарным патроном; 5 — револьверная головка с осью вращения параллельной оси Z; 6 — привод
механизма подачи по оси X; 7 — транспортер для стружки; 8 — револьверная головка с осью вращения
перпендикулярной плоскости XOZ; 9— продольный суппорт; 10 — шпиндельный узел; 11 — коробка
скоростей; 12 — электродвигатель привода главного движения; 13 — гидравлический агрегат; 14 —
станина станка; 15 — привод механизма
подачи по оси Z
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Такие головки могут располагаться соосно относительно друг друга или иметь разное
расположение осей (см. рис. 8.1). Револьверная головка 5 имеет ось поворота,
совпадающую по направлению с осью Z. Используется она для обработки наружных
поверхностей. Другая головка 8 имеет ось поворота, перпендикулярную плоскости XOZ, и
используется при обработке внутренних и наружных поверхностей. Располагают головки
по разные стороны от оси шпинделя с некоторым сдвигом относительно друг друга:
головка 5 установлена на поперечные салазки ближе к переднему торцу шпинделя, а
головка 8 удалена от него. Такое размещение способствует лучшему доступу к
обрабатываемой детали. Наличие двух револьверных головок позволяет увеличить
количество инструментов. При оснащении автономными приводами подач обеих
револьверных головок возможна параллельная обработка разных поверхностей.
Поскольку большинство деталей после токарной обработки подвергаются дальнейшей
механической обработке (фрезерованию, сверлению и т. д.) и сборке, то в настоящее
время стали выпускать токарные многооперационные станки (многоцелевые). На этих
станках можно дополнительно вести обработку вращающим ся инструментом (фрезами,

Рис. 8.2. вертикальная компоновка токарного станка

сверлами и т. д.) параллельно и перпендикулярно оси шпинделя. Одна из конструкций
многооперационного станка приведена [6 стр. 92...93]. На многооперационных станках
можно прорезать различные канавки, фрезеровать лыски, пазы, нарезать резьбу фрезой и
т. д.
Применение токарных многооперационных станков ограничено их высокой стоимостью.
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8.2. СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНО-РАСТОЧНОЙ ГРУППЫ
Сверлильные и расточные станки с ЧПУ предназначены для обработки отверстий
без применения разметки и кондукторов. Более высокая производительность
получается: за счет применения револьверных головок для вращающихся
инструментов; снижения потерь времени на выверку положения инструмента и
измерения в процессе обработки; на перемещения подвижных органов станка при
вспомогательных ходах и т. д.
Сверлильные станки с ЧПУ выпускают в исполнениях: вертикальносверлильные, радиально-сверлильные, координатные, одно-и многошпиндельные.
Наличие крестового стола, возможность работать последовательно несколькими
инструментами, а в некоторых случаях и многоинструментальными головками,
позволяют выполнять обработку без разметки и применения кондукторов. На
сверлильных станках можно выполнять, помимо сверлильно-резь-бонарезных
работ, расточные и легкие фрезерные работы.
Многошпиндельные специальные станки типа ОФ-101Ф2 используют в
радиоэлектронной промышленности для сверления отверстий диаметром 0,4—3 мм
в печатных платах. В качестве приводов главного движения используют
высокоскоростные электрошпиндели на аэростатических опорах с частотой
вращения шпинделя 20000 мин""1. Компоновка вертикально-сверлильного станка
показана на рис. 8.3, а структурная кинематическая схема привода главного
движения, поворота револьверной шпиндельной головкии выпрессовки
инструмента из шпинделя — на рис. 7.3.

Рис. 8.3. Компоновка вертикально-сверлильного
одностоечного станка с крестовым столом и револьверной головки
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Основные параметры и присоединительные размеры вертикально-сверлильных станков
приведены в ГОСТ 21611—82.
Расточные станки. Известно, что по расположению оси шпинделя эти станки
подразделяются на горизонтально- и вертикально-расточные.
Компоновка горизонтально-расточных станков отличается от традиционной
отсутствием люнетной стойки, сильно развитыми направляющими, высокой точностью
установки поворотного стола. Благодаря высокой жесткости, точности перемещений и
поворота на этих станках можно обрабатывать соосные отверстия в противоположных
стенках деталей с помощью консольных, оправок. Горизонтально-расточные станки
имеют от трех (X, Y, Z) до шести (X, Y, Z, U, W, В') управляемых координат (рис. 2.4, в).

Рис 8.4. Компоновка вертикального координатно-расточного
двухстоечного станка

нием (координата В'). От станков с ручным управлением станки с ЧПУ заимствовали
в качестве управляемой координаты, перемещение выдвижного (расточного)
шпинделя. Управляемой координатой U может являться радиальное перемещение
суппорта планшайбы.
Расточные станки с вертикальной осью шпинделя (рис. 5.4) повторяют компоновку
бесконсольных координатно-расточных станков. Инструмент и закрепленная на столе
заготовка перемещаются друг относительно друга по трем взаимно перпендикулярным
координатам. Столы вертикально-расточных станков имеют прямоугольную форму и
длина их
значительно превосходит
ширину.
Основные
параметры и
присоединительные размеры приведены в ГОСТ 21613—82.
Главным точностным показателем прецизионных станков (координатно-расточных,
координатно-шлифовальных и координатно-измерительных машин) является точность
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установки координат их подвижных исполнительных органов (столов, салазок,
шпиндельных бабок). Погрешность установки координат обусловливается погрешностью позиционирования исполнительного органа и погрешностью, возникающей
в процессе закрепления узла. Современные следящие приводы обеспечивают удержание
исполнительных органов в требуемом положении с возникающими отклонениями от
него в пределах 3—5 мкм, что недопустимо для прецизионных станков. С целью
повышения точности установки рабочих органов применяют дополнительные
механизмы закрепления различных конструкций. Например, при обработке корпусных
деталей для повышения точности межцентрового расстояния после перемещения
рабочих органов по осям X и Y (рис. 2.4, в), рабочие органы, не перемещающиеся в
данный момент, будут зажаты.
Основные направления развития станков данной группы:
— повышение точности позиционирования и закрепления рабо
чих органов станка;
— расширение технологических возможностей станков, т. е.
создание многооперационных станков.

8.3. СТАНКИ ФЕЕЗЕРНОЙ ГРУППЫ
Фрезерные станки с ЧПУ имеют компоновки вертикально-фрезерных,
горизонтально-фрезерных и продольно-фрезерных станков. Основные параметры и
присоединительные размеры фрезерных станков приведены в ГОСТ 21610—82. '<
Вертикально-фрезерные станки делятся на две группы: консольно-фрезерные и
бесконсоль-но-фрезерные.
Станки консольного исполнения (рис. 8.5, а) имеют меньшую массу и занимают
меньшую площадь по сравнению со станками других типов. Недостатком станков
данной компоновки является невысокая жесткость вследствие консольной
компоновки, и это делает их в варианте с ЧПУ мало перспективными [12].

м
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В бесконсольных станках вертикальное перемещение имеет фрезерная головка (рис.
8.5, б и в ) . Крестовый стол перемещается по осям X' и У, он установлен на массивном
основании, благодаря чему станки такого типа обладают повышенной, по сравнению с
консольными, жесткостью. Станки выпускают в вертикальном и горизонтальном
исполнении.
Продольно-фрезерные станки имеют различные компоновки: одностоечные с
горизонтальной или вертикальной шпиндельной головкой (бабкой) на подвижной или
неподвижной поперечине и двухстоечные с неподвижной или подвижной поперечиной
и различным числом бабок (рис. 8.5, г). В отличие от станков с ручным управлением
станки с ЧПУ, чаще всего снабжают неподвижной поперечиной, на которой
расположена одна фрезерная головка. Значительный по величине ход вертикальной
головки по оси Z не только компенсирует отсутствие перемещения траверсы, но и придает станку гораздо более широкие возможности, так как вертикальное перемещение
головки является ка установочным, так и рабочим.
В широкоуниверсальных фрезерных инструментальных станках (рис. 8.5, д) стол
перемещается по осям X и У, а шпиндельная бабка — по оси Z. Анализ различных
вариантов компоновок дается [12 стр. 43—47].

8.4. МНОГООПЕРАЦИОННЫЕ СТАНКИ
Общие сведения о многооперационных станках (МС) изложены в § 1.3.
Многооперационные станки предназначены для комплексной обработки деталей. На
одном станке выполняются различные виды обработки, например: точение,
растачивание, фрезерование, сверление, нарезание резьбы и т. д., ранее
выполнявшиеся на разнотипных станках. Назначение многооперационных станков
требует наличия значительных запасов инструментов и устройств для их поиска и
автоматической смены, приспособления для автоматической смены заготовок.
Основные параметры столов-спутников для крепления обрабатываемой заготовки даны
в ГОСТ 27218—87. По назначению МС делят на две группы: для обработки корпусных и плоских деталей и для обработки деталей типа тел вра щения. Наибольшее
распространение получили в промышленности сверлильно-фрезерно-расточные
станки для обработки корпусных и плоских деталей, выполненные на базе фрезерных
или расточных станков. Основные параметры их и размеры приведены в ГОСТ
27491—87.

Типы и технологические возможности сверлильно-фрезерно-расточных
многооперационных станков
Основными параметрами, определяющими требования к компоновке, являются масса и
форма обрабатываемой детали. Корпусные детали, имеющие коробчатую форму,
обрабатываются в основном с боковых сторон за одну установку. При необходимости
обработки заготовки с пяти сторон применяют столы с поворотом вокруг двух осей
координат (глобусные столы). Горизонтальные станки (рис. 8.6) легко встраивать в
гибкие автоматизированные комплексы, оснащенные транспортно-накопительными
системами со спутниками, благодаря свободному доступу в рабочую зону.

86

спутниками, благодаря свободному доступу в рабочую зону.
Детали, у которых большая часть поверхностей обрабатывается с одной стороны
(плоские детали типа плит), обрабатываются на станках с вертикальным
расположением шпинделя. При этом удобнее закреплять заготовку, а усилие подачи
воспринимается непосредственно столом. У оператора хороший обзор зоны резания.
Многие технологические возможности многооперационных станков определяются их
компоновочными решениями. Поэтому в настоящее время выпускается большое
количество таких станков, имеющих различные компоновки.
Основные типы компоновок сверлильно-фрезерно-расточных станков приведены [12
стр. 47...49].
Наиболее распространенные сверлилыго-фрезерно-расточные станки выбирают по
основным параметрам — ширине — В (или диаметру D) и длине L рабочей поверхности
стола и перемещению по кооодинатам X, У, Z, определяющим размер рабочего пространства. Характерная связь перемещения с габаритами стола: X=0.8L при вертикальной и
X=L при горизонтальной компоновке; У= B(D); Z^B(D). Основные) параметры и размеры
фрезерно-сверлильно-расточных станков и ГПМ на их базе приведены в ГОСТ
27491—87.
Наибольший диаметр применяемого инструмента составляет:
— для вертикальных станков — 0.21В;
— для горизонтальных — 0.17В.
При использовании современных приспособлений различия между двумя
компоновками сглаживаются. Так, горизонтальные многооперационные станки все
чаще оснащают призматическими приспособлениями, на боковых поверхностях которых
удобно размещать плоские заготовки, обычно обрабатываемые на вертикальных
станках. Применение приспособлений для установки шпиндельной головки под
прямым углом (угловой головки), некоторые из которых могут автоматически
управляться от УЧПУ, облегчает доступ к большому числу обрабатываемых
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поверхностей. При этом используются преимущества обеих компоновок. В некоторых
конструкциях многооперационных станков головка шпинделя по команде от
устройства ЧПУ может поворачиваться относительно оси, находящейся под углом 45° к
вертикали, а шпиндель при этом может занимать или горизонтальное или вертикальное
положение, обеспечивая возможность обработки заготовки с пяти сторон.
Рабочая зона современных многооперационных станков горизонтальной компоновки
полностью закрыта защитным ограждени ем. Такое решение позволяет снизить
уровень звукового давления до 72—78 дБ, осуществлять обильное охлаждение, что
обеспечивает высокопроизводительную обработку с высокими скоростями резания и
стабильную температуру в зоне резания.

Для удаления стружки применяют различные транспортеры (ленточные, магнитные
и т. д.), используют наклонные направляющие, создают зоны свободного падения
стружки за счет вертикального и потолочного крепления деталей рис. 8.7.
Одним из основных направлений совершенствования многооперационных станков
является создание высококачественных технологичных базовых конструкций, которые
можно использовать в качестве автономных станков и станочных модулей, встраивать в
гибкие автоматизированные системы.
Технологические возможности многооперационных станков. Технологические
возможности растачивания отверстий резко расширяются за счет применения
плансуппортной головки, радиальное перемещение резца которой управляется
автоматически: по заданному циклу (см. рис. 2.4, в). При этом возможно получать не
только ступенчатые отверстия,1 подрезать торцы, растачивать канавки, подрезать
противоположные стенки, но и растачивать конические отверстия и получать сложные
фасонные поверхности.
При обработке всевозможных крепежных отверстий по разным циклам их близкое
расположение не является препятствием для их обработки.

88

Возможна обработка цилиндрической фрезой отверстий большого диаметра и
фрезерование винтовых канавок. Большая мощность привода главного движения и
жесткость шпиндельного узла позволяют производить чистовую и черновую обработку.
Возможность обработки одной фрезой наружных и внутренних цилиндрических
поверхностей различных диаметров позволяет сократить номенклатуру инструментов.
Та же фреза может использоваться для обработки наружных диаметров фланцев.
Несмотря на большое разнообразие форм, размеров и требований к точности и
качеству поверхностей, их обработка на многооперационных станках, как правило,
окончательная. Станкостроительная промышленность выпускает многооперационные
станки классов точности Н, П, В. На них выполняется растачивание отверстий до 6—7
квалитетов точности при шероховатости (по чугуну) в пределах Ra=l.O—2.0 мкм.
Возможность осуществления программного управления движениями всех подвижных
узлов и автоматической смены режущего инструмента при большом числе
программируемых координат позволяет в автоматическом цикле обрабатывать сложные
по форме корпусные детали с одной установки со всех сторон, кроме поверхностей
базирования и закрепления заготовки. Благодаря этому достигается наивысшая для
данного станка точность взаимного расположения обработанных поверхностей.
Стабильность раз меров деталей, обрабатываемых на МС, позволяет сократить число
контрольных операций на 50—70%.
Повышение производительности труда на многооперационных станках достигается за
счет значительного сокращения вспомогательного и подготовительно-заключительного
времени, интенсификации режимов резания. Вспомогательное время сокращается за
счет уменьшения числа перестановок деталей, автоматизации смены инструмента и
заготовок, автоматизации холостых перемещений и повышения их скорости.
Важным преимуществом МС является отсутствие необходимости изготовления
сложной и дорогостоящей технологической оснастки, простота наладки и переналадки.
С увеличением количества управляемых координат технологические возможности МС
расширяются, следовательно, уменьшается количество требуемой технологической
оснастки, но увеличивается стоимость станка.
При производстве деталей мелкими партиями доля машинного времени в общем
объеме процесса обработки на обычных станках с ручным управлением не превышает
18—20'%. С введением ЧПУ эта доля увеличивается до 45—50%, на многооперационных
станках достигает 70—75%.
Многооперационные станки пригодны для изготовления любых деталей, однако
высокая стоимость делает нерентабельным их использование при производстве
простых деталей. Чем сложнее деталь, тем больше количество переходов и операций
содержит технологический процесс, тем эффективнее применение этих станков.
Анализ разнообразных деталей различных отраслей промышленности показывает,
что 20% заготовок требуют не более двух операций с помощью 1—3 инструментов, 80%
заготовок требуют обработки несколькими инструментами (до нескольких десятков)
и их целесообразно обрабатывать на станках с ЧПУ, и прежде всего
многооперационных, 18% из таких деталей требуют обработки с одной стороны, 32% —с
2—4-х сторон, 35'% —с 5—7 сторон (для чего требуется глобусный стол), 15% —с 6—8
сторон.
При всех своих достоинствах многооперационные станки обладают весьма
существенным недостатком, который заключается в последовательном характере
выполнения операций и переходов, когда в шпиндель вставляется поочередно по
одному инструменту и в каждый момент времени выполняется одна единственная операция по обработке одной из поверхностей, и так до тех пор, пока не будут
использованы все необходимые инструменты и выполнены все технологические
переходы.
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Наряду с интенсификацией режимов резания одним из путей сокращения машинного
времени является применение многошпиндельной', обработки, которая развивается в
двух направлениях — создание станков с несколькими шпинделями или со сменными
многошпиндельными головками.

8.5. АГРЕГАТНЫЕ СТАНКИ
Самостоятельно проработать следующий материал: принципы '
агрегатирования станков с ЧПУ; отличие агрегатных станков с ЧПУ от традиционных;
агрегатно-модульный метод построения станков; унифицированные элементы,
управляемые от устройства ЧПУ, предназначенные для построения агрегатных 1
станков; технологические возможности; переналадка станков [12 стр. 51 ... 54, 412...418].
8.6. ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ
Особенности шлифовальных станков. При оснащениишлифовальных станковсистемами ЧПУ необходимо учитывать особенности процесса шлифования. При
шлифовании необходимо получать высокую точность и качество поверхности при
минимальном рассеивании размеров. Особенностью режущего инструмента является
быстрая потеря размерной точности шлифовального круга, необходимость
восстановления его режущих свойств и заданной геометрической формы.
Следовательно, в станке необходимы механизмы автоматической правки,
балансировки и компенсации износа шлифовального круга. Контурная правка круга с
использованием круговой
интерполяции
требует введения
в систему 3 хдополнительных управляемых координат (перемещения по двум координатам и поворот
вокруг третьей).
Опасность
травматизма
при
разрыве
абразивного
инструментапредъявляет к шлифовальным станкам с ЧПУ повышенные требования
к надежности УЧПУ и наличию развитой системы диагностики.Система ЧПУ должна
быть замкнутой для компенсации деформаций технологической системы, температурных
погрешностей, разных припусков на заготовках и т. д. Измерительные системы должны
иметь
высокую
разрешающую
способность.Из-за
большого
количества
неопределенной технологической информации, вызванной колебаниями величины
припуска, твердости и т. п., нецелесообразно использовать программоноситель в виде
перфоленты. Поэтому для шлифовальных станков используют системы типа СNС и
диалоговое программирование.Шлифовальные станки с оперативными системами
ЧПУ занимают область между продукционными и универсальными станками, когда
требуется обработка деталей от 10 до нескольких сотен штук в партии. При количестве
деталей в партии меньше 10, использование автоматизированного оборудования без
адаптации к технологическому процессу шлифования становится неэффективным из-за
значительных затрат на первоначальную настройку и корректировку технологических
режимов. Применение оперативных систем ЧПУ с самонастройкой режимов обработки в
сочетании с диалоговой системой программирования позволяет обеспечить эф
фективную автоматизированную обработку на шлифовальных станках' в области
мелкосерийного и единичного производства. Эффективность применения шлифовальных
станков с различным уровнем автоматизации показана на рис. 8.8.
Системами ЧПУ оснащаются в основном круглошлифовальные, плоскошлифовальные и
заточные станки. Обозначение осей координат показано на рис. 8.9 и 8.10
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Рис. 8.8. Область применения шлифовальных станков:
/ — продукционные станки; 2— станки с ЧПУ; 3 — универсальные станки; 4— станки с
ЧПУ и адаптацией; Кд — число деталей в партии; Ке — число ступеней детали; К —
число абразивных кругов на станке.

Рис. 8.10. Обозначение осей координат и направлений движений шлифовальных станков: а —
плоскошлифовальный станок с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем; б — заточный
станок.
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Рис. 8.11. Многооперационный станок для одновременного внутреннего и наружного
шлифования:
а —компоновка станка; б — типовая деталь для одновременного наружного и внутреннего
шлифования.
1 _ передняя бабка; 2 — шлифовальная бабка с одним шпинделем для наружного шлифования; 3 —
шлифовальная бабка с тремя шпинделями для внутреннего шлифования

Создаются многоцелевые шлифовальные станки для обработки в патроне с одного
установа внутренних и наружных поверхностей заготовок типа тел вращения. Станки
оснащаются магазином инструментов, устройством для автоматической смены
инструмента и устройствами для прямолинейной и профильной правки периферийных и
торцовых поверхностей абразивных кругов (рис. 8.11). Получают распространение
гибкие шлифовальные модули.
Круглошлифовальные станки
Этот тип станков с ЧПУ наиболее распространен и предназначен для шлифования
конических,
цилиндрических
гладких
и
прерывистых
поверхностей
многоступенчатых валов. Компоновка станка показана на рис. 8.9.
В станке имеются три координаты формообразования: X — перемещение
шлифовальной бабки; Z — движение стола с деталью; С — вращение детали с
остановкой в определенном положении для замера диаметра детали, имеющей пазы и
шлицы.
Вспомогательные механизмы и установочные перемещения выполняются по
координатам: В' — поворот стола перед обработкой конуса; V — смещение задней
бабки для корректировки цилинд-ричности; U и Y—оси приборов активного
контроля; W — перемещение прибора осевой ориентации круга относительно детали
при обработке ступенчатых валов.
Контроль базового торца заготовки (по координате Z) прибором осевой
ориентации необходим для согласования систем координат детали и станка. В
момент касания детали щупом этого прибора осуществляется коррекция «нуля»
датчика положения стола. Передняя бабка оснащена поводковым автоматически
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действующим патроном, позволяющим без переналадки зажимать гладкие шейки
валов, если их диаметры отличаются не более чем на 30 мм.
Обеспечивается произвольная последовательность обработки ступеней валов, что
позволяет повысить точность обработки. При обработке на круглошлифовальных
станках с ЧПУ наибольший эффект достигается при обработке с одного установа
максимального количества поверхностей в основном за счет снижения вспомогательного времени на установку и съем детали, на измерения и т. д.
Обработка цилиндрических поверхностей осуществляется методом врезного,
строчного и продольного шлифования.
Обработка конических поверхностей. В связи с высокими требованиями к
шероховатости поверхности при обработке методом продольного шлифования
конических поверхностей деталей типа «валов» традиционный в ЧПУ метод
интерполяции неприемлем. Обработку конических поверхностей осуществляют за
счет разворота стола с деталью на угол, при котором образующая конуса и
цилиндрической поверхности шлифовального круга параллельны (как при обработке
на универсальных станках).
Обработка галтелей. Обработка галтелей на деталях типа валов может
производиться двумя методами. При первом методе обработка осуществляется
предварительно заправленным абразивным кругом, режущая кромка которого
соответствует профилю галтели.
При втором методе обработка галтелей осуществляется заправленной под
постоянным небольшим радиусом (-R^5 мм) торцовой кромкой круга в режиме
интерполяции.
Развитие
станков
данной
группы
осуществляется
в
двух
на
правлениях:
первое
—
совершенствование
устройства
ЧПУ
и
диаг
ностических
функций
(контроль
узлов
УЧПУ,
исходных
данных,
процесса
резания,
входной
и
выходной
контроль
деталей,
диагно
стика
подвода
круга).
Диагностика
подвода
шлифовального
круга
к
детали
обеспечивает
техническую
безопасность
и
осуществляется
по четырем основным параметрам:
— положению рабочих органов;
—времени;
— мощности главного привода (или силе резания);
— торцовой (тангенциальной составляющей) силе.
Второе направление связано с совершенствованием конструкции станка с целью
улучшения технологических характеристик, повышения удобства обслуживания,
например, использование программируемых люнетов с автономными приводами.

8.7. СТАНКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
Станки для электрофизических и электрохимических методов обработки широко
применяются при обработке заготовок из труднообрабатываемых материалов. В
рассматриваемую группу входят станки для электроэрозионной, ультразвуковой,
электрохимической и лучевой обработки. Применение ЧПУ станками позволяет, но
сравнению со станками с ручным управлением, программировать формообразующие
движения и обеспечить регулирование технологических параметров, что повышает
производительность, точность и качество обработки. Например, в электроэрозионных
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станках поддерживается постояное напряжение на электроэрозионном промежутке за
счет режимов обработки (скорости движения и параметров технологического тока).
Широкое распространение получили электроэрозионные вырезные станки. Станки
применяют в инструментальном производстве как для черновой, так и для чистовой
обработки штампов. В зависимости от технологических параметров обеспечивается:
производительность резания 20—150 мм2/мин; шероховатость R& 1,25—2,5; точность
обработки +0,005—0,001 мм. Высокие требования к точности обрабатываемых
изделий обусловили высокие

Рис. 8.12. Электрозрозионный проволочный вырезной станок:
а — схема вырезки проволочным электродом-инструментом; б — компоновка станка;
1 — деталь;
2 — электрод-проволока; 3 — механизм для протягивания электрода-проволоки; 4 — стол станка
(координаты Х Y); д — салазки смещения электрода (координаты V, U); 6 — привод механизма
фиксации электрода (координата Z); 7 -—диэлектрическая жидкость.

Рис. 8.13. Детали, обрабатываемые на электроэрозионных станках:
а - формирование линейчатых поверхностей; б-техника наложения резов; е- техника присоединений при
обработке нескольких деталей; г — примеры обработанных деталей
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Рис. 8.14. Тенденция развития электроэрозионной обработки

требования к точности и жесткости конструкции станка и стабильности процесса
обработки. Принцип работы станка' показан на рис. 8.12, а, а компоновка станка —
на рис. 8.12,6. Проволока / в процессе обработки перематывается с одной катушки 3 на
другую. К обрабатываемой детали и электроду-проволоке подводится напряжение от
генератора импульсов. Перемещая деталь относительно электрода-проволоки по двум
координатам X и У можно получать резы разной формы. Обработка присходит в
диэлектрической жидкости (деминерализированная вода или углеводороди-стые
диэлектрики). Профилирование осуществляется непрерывно перематывающейся
проволокой диаметром 0,005—0,3 мм. Износ на постоянно обновляемом электродеинструменте, как правило, не оказывает влияния на точность обработки. Необходимо
учитывать, что тонкие проволочные электроды могут отклоняться электромагнитными
и электростатическими силами, поэтому возникает необходимость в соответствующих
компенсационных устройствах, а приводу размотки должно уделяться большое
значение относительно синхронности стационарной силы натяжения и высокоточного
направления. Коническая резка осуществляется за счет смещения верхней точки
направляющей головки по высоте и в горизонтальной плоскости относительно
нижней. Верхний кронштейн направляющей (поз. 6 рис. 8.12, б) перемещается по высоте
(координата Z), а салазки смещения электрода (поз. 5) —в плоскости UOV,
параллельной XOY. Формирование поверхностей, примеры обра95

ботанных деталей показаны на рис. 8.13.
Тенденции в развитии электроэрозионной обработки показаны на рис. 8.14. С
увеличением технологических возможностей станков растет доля программного
обеспечения в стоимости станка. Технологическое программное обеспечение
системы управления этими станками предусматривает программы трех видов:
типовые элементы контура, измерительные циклы, задачи регулирования режимов.
Измерительные функции выполняются с использованием электрода-проволоки при
подключении его к пониженному напряжению.

8.8. ЗУБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ С ЧПУ
Из всех типов станков у зубообрабатывающих самые сложные кинематические
связи. Замена механических связей электрическими позволяет:
— повысить кинематическую точность станка. Устранить кинематические
погрешности, вносимые зубчатыми передачами (гитарами деления,
дифференциалами, т. д.) и погрешности расчета кинематических цепей, например,
цепи дифференциала;
— сократить время на расчеты и переналадку станков, т. к. отпадает
необходимость в ручной установке сменных колес и т. д.;
— повысить точность и производительность обработки, расширить
технологические возможности оборудования.

96

Рис. 8.16. Схема автоматических циклов зуборезного станка:
й — фрезерование с осевой подачей (попутной или встречной); б — фрезерование с ради
альной подачей; в — фрезерование с тангенциальной подачей; г — диагональное фрезеро
вание при согласовании осевой и тангенциальной подач; д — фрезерование зубьев с про
дольной модификацией; е— осевое фрезерование методом единичного деления; ж — изме|
пение подачи при адаптивной обработке

Условные обозначения:
— автоматическое переключение на следующую позицию цикла;
—начало автоматического цикла;
— холостые движения рабочих органов;
—рабочая подача
Системами ЧПУ оснащаются все типы станков для производства как
цилиндрических, так и конических колес.
Зубофрезерные станки. Общий вид базового станка, входящего в ГПМ, показан на
рис. 8.15, а, кинематическая схема — на рис. 8.15, б. Станок имеет следующие
управляемые координаты: X, Z — перемещения инструмента в горизонтальной
(радиальная подача) и вертикальной (осевая подача) плоскостях; У — перемещение
инструмента вдоль своей оси; В и С — вращение червячной фрезы и колеса. При наладке
станка управляемыми координатами являются: А — поворот фрезерной головки; S и R
— перемещения двухзахватного автооператора.
Циклы нарезания колес показаны на рис. 8.16. Наличие числового программного
управления расширяет технологические возможности станков: возможно осуществление
продольной модификации; обработка методом копирования и обката. Использование
адаптивного управления позволяет при врезании и перебеге увеличивать подачу (рис.
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8.16, ж), уменьшить машинное время и повысить точность обработки за счет
стабилизации сил резания.
Контроль геометрических размеров зубчатых колес может осуществляться
приборами для поэлементного контроля и приборами для комплексного контроля,
работающими по принципу контроль, но измерительных машин. Электронная аппаратура
позволяет разложить результаты комплексного контроля на отдельные ЭоТементы, что
позволяет оценить не только качество выпускаемых изделий, но и технологическую
точность и стабильность применяемых процессов обработки.
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Г л а в а 9. ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ НА СТАНКАХ С ЧПУ
Точность обработки — главный показатель качества технологической системы.
Точность обработки зависит от всех компонентов технологической системы —
технологической машины (станка), инструмента, заготовки, приспособления, от их
технического уровня и качества.

9.1. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ
НА СТАНКАХ С ЧПУ
Качество обработки деталей на станках с ЧПУ по сравнению с обычными
станками зависит от большого числа факторов, в том числе — от погрешностей,
присущих только станкам с ЧПУ и отражающих их специфику (рис. 9.1).
В общем виде точность обработки на станках с ЧПУ (без погрешностей системы:
приспособление — инструмент — деталь) обуславливается погрешностями:
программирования δпр, наладки стайка для работы по управляющей программе δ н,
позиционирования Ал, автоматической смены инструмента δ в, от упругих деформаций Ау, от быстро протекающих процессов δб (например, от вибраций— погрешность
δв); от процессов средней скорости Ас (например, от тепловых деформаций δт); от
медленнопротекающих процессов δм [14]. Причем погрешности δпр, δА, δи, δн присущи
только станкам с ЧПУ и наиболее характерной для них является погрешность
позиционирования.
Проанализируем указанные погрешности.
1. Погрешности программирования δпр возникают на этапе программирования при
подготовке программ управления станком с ЧПУ (это погрешности округления,
аппроксимации, расчета предискажений) . Они систематические и присущи всем видам
станков с ЧПУ.
2. Погрешности наладки станка с ЧПУ для работы по управляющей программе
δн возникают при согласовании систем координат детали и приспособления в
системе координат станка и при наладке инструмента на размер. Погрешность
наладки станка,связанная с согласованием систем координат, присуща только
станкам с ЧПУ, отражает их специфику и имеет особое значение с точки зрения
точности обработки, так как работа на станках с ЧПУ идет по замкнутому
автоматическому циклу.
3. Погрешность позиционирования δА возникает при выходе управляемого
рабочего органа станка в заданную координату.
Она имеет систематическую и случайную составляющие. Погрешность
позиционирования является комплексной характеристикой точности работы станка (ее
механической и электронной части) на холостом ходу.
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4. Погрешность автоматической смены инструмента δ и присуща обработке на
станках с ЧПУ, оснащенных устройствами АСИ.Погрешность случайная,
зависящая от многих факторов (от метода смены инструмента, конструктивных
особенностей устройства смены инструмента, от качества изготовления и сборки
этих устройств и др.).
5. Погрешности от геометрических неточностей δг обусловлены технологией,
конструкцией и точностью изготовления станка. Это погрешности от
непрямолинейности, непараллельности, неперпендикулярности движения рабочих
органов станка и др. Погрешности систематические, присущи всем видам станков.
6. Погрешности от упругих деформаций δу. Погрешности присущи всем видам
станков.
7. Погрешности от быстро протекающих процессов ДБ возникает при работе станка
вследствие вибраций, переходных процессов в станке и системе ЧПУ,
перераспределения сил трения и др. Погрешности носят случайный характер и
присущи всем видам станков.
8. Погрешности от процессов средней скорости δс. В основном погрешности от
износа инструмента и от тепловых деформаций.Погрешности присущи всем видам
станков.
9. Погрешности от медленно протекающих процессов δм (погрешности от износа,
коробления, коррозии, старения и др.). Погрешности систематические и присущи
всем видам станков.
Следует учитывать, что влияние различных процессов на отдельные погрешности
станка и параметры точности имеют разный характер действия во времени —
непосредственное влияние или косвенное. Например, влияние тепловых деформаций на
«параметр точности размера» передается непосредственно — через удлинение шпинделя,
т.е. через погрешность δт (сплошные линии на рис. 9.1). Влияние же тепловых
воздействий на систему управления передается на параметр «точность размера»
косвенно — через изменение погрешности позиционирования (штриховые линии на рис.
9.1).
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9.2. ТОЧНОСТЬ СТАНКОВ С ЧПУ
По степени точности (ГОСТ 8—82Е) станки, в том числе и с ЧПУ, подразделены
на классы: нормальной точности (класс Н), повышенной (класс П), высокой (класс
В), особо высокой точности (класс А), особо точные (класс С).
Точность станка в основном предопределяет точность обработанных на нем
изделий. Все станки подвергаются проверкам в соответствии с типовыми методами и
программами испытаний, включающими испытания в статическом состоянии,
испытания на холостом ходу, испытания в работе, проверку норм точности. Общие
требования к проведению испытаний станков изложены в методиках, например, [7, 8]
и соответствующих ГОСТах. В станках с ЧПУ дополнительно выполняются следующие
специфические проверки: точности позиционирования, величины зоны нечувствительности, точности и шероховатости обработки контрольного образца, постоянства
размеров в партии образцов, рассеяния положения инструмента при его многократной
автоматической смене, безотказности и безопасности обслуживания станков с ЧПУ.
Подробно с этими проверками знакомятся при выполнении работы «Комп-*
лексная проверка станков с ЧПУ». Ниже даются только основные положения по
определению точности позиционирования и обработки контрольного образца.
Проверка точности станков с ЧПУ
Одним из основных показателей точности станков с ЧПУ является точность
позиционирования (А), под которой понимается отклонение действительного положения
рабочего органа станка X от запрограммированного Хпрогр. при его многократном
двустороннем позиционировании в различных точках по пути его перемещения по
одной из координатных осей или вокруг оси (рис. 9.2), т. е. применяется метод
статистической оценки точности позиционирования, когда ее величина оценивается по
результатам ряда повторных испытаний с определением их статистических характеристик: среднего арифметического Xnv и Хл и среднего квадратиче-ского отклонения Snp и Sa.
Применение данного метода определения точности позиционирования обусловлено
тем, что при перемещении рабочего органа приходится иметь дело со случайными
величинами, меняющими свое значение при каждом испытании. Причем случайные
отклонения соизмеримы с систематическими. Точность позиционирования
формируется всем комплексом станка с ЧПУ (его механической частью и системой
управления) и зависит от многих факторов (см. рис. 9.1 и 9.2): погрешности
электронных блоков и элементов уст ройства ЧПУ δэ; погрешности привода подачи
(двигателя δд и передаточных механизмов кинематической цепи δк); геометрических
погрешностей станка δг, погрешностей измерительных преобразователей δиз И δр.
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Рис. 9.2. Схема образования погрешности позиционирования

Методы проверки точности позиционирования изложены в ГОСТ 27843—88.
Направляющие по длине или углу поворота разбиваются на участки и для каждого
заданного положения (^прогн=Рг.) при подходах определяются статистические характеристики (ХПр, Хл, 5пр, 5Л). Затем рассчитываются параметры точности
позиционирования: точность одно- и двустороннего позиционирования, повторяемость
одно- и двустороннего позиционирования.
Полученные результаты сравнивают с установленными в стандартах на нормы
точности. Предпочтительным способом представлен ния результатов проверки
является графический способ (см. рис. 9.3).
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Основные термины и определения
Заданное положение рабочего органа станка Рi —заданное или запрограммированное
положение рабочего органа станка, в которое он должен переместиться вдоль или
вокруг оси координат.
Одностороннее позиционирование —перемещение и установка рабочего органа в
заданное положение, осуществляемое по или вокруг выбранной оси координат при его
движении только в одном направлении. Для обозначения позиционирования с подходом
в положительном направлений применяется символif, а в отрицательном — I, то есть Хпр
и Хя обозначаются Х \ и X \.
Двустороннее позиционирование —перемещение и установка рабочего органа в
заданное положение, осуществляемое по или вокруг выбранной оси координат при его
движении в обоих направлениях.
Точность позиционирования А, как одностороннего так и двустороннего по или
вокруг оси —наибольшая разность между передельными значениями Xj + 3Sj, и Xj-3Sj
независимо от направления перемещения и определяемая по формуле:
А -= |Xj + 3Sj|raax - |Xj -3Sj|mIn.
Зона нечувствительности Bt — разность средних односторонних
отклонений от заданного положения по или вокруг выбранной оси
координат при противоположных направлениях перемещении и
определяемая по формуле:
Sj — среднее квадратическое отношение от заданного положеНИЯ
После определения погрешности позиционирования А можно смещением «нуля»
системы ЧПУ (ось OY на рис.З) в положение OY' привести эту погрешность к величине
±— . С целью повышения точности обработку деталей ограниченных размеров можно
проводить, используя зону с минимальной погрешностью позиционирования и
минимальной зоной нечувствительности Так при обработке детали, размеры наиболее
точных поверхностей которой не превышают двух интервалов по оси OY, их желательно
расположить в зоне 4—5—6.

Рис. 9.4. Контрольный образец для сверлильных станков
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Точность и шероховатость обработки контрольного
образца
Точность и шероховатость обработки контрольного образца характеризуются
отклонениями фактических размеров и формы профиля образца от заданных на
чертеже.
Образец обрабатывается в два прохода — черновой и чистовой. Для идентичности
условий обработки к чертежу детали прилагается контрольная программа. Типовые
контрольные образцы для сверлильных, токарных и фрезерных станков показаны
на рис.
9.4, 9.5, 9.6

Рис. 9.5. Типовые поверхности контрольных образцов для токарных станков

При чистовой обработке режимы резания подбирают таким образом, чтобы
обеспечить наивысшую точность обработки.

9.3. ПОГРЕШНОСТИ, СВОЙСТВЕННЫЕ ОБРАБОТКЕ
ТОЛЬКО НА СТАНКАХ С ЧПУ
Погрешности обработки деталей на станках с ЧПУ зависят от многих факторов, как
конструктивных, определяемых конструкцией станка и его системы управления, так и
технологических, определяемых режимами резания, конструкцией и точностью приспособления, а также погрешностями наладки станка. Конструктивные погрешности
обычно определяют при обработке контрольных образцов, обеспечивающих наивысшую
точность обработки. При контурной обработке используют образцы, имеющие
наклонные
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Рис. 9.6. Контрольный образец для фрезерных станков

участки прямых с различными углами наклона к осям и к окружности или дуги
окружностей (рис. 9.4, 9.5, 9.6). Такая форма контрольного образца позволяет выявить
почти все конструктивные погрешности станка.
Рассмотрим конструктивные погрешности, свойственные только обработке на
станках с ЧПУ. Они обусловлены погрешностями привода, устройства ЧПУ и
измерительной системы.
Влияние погрешностей следящего привода (скоростной, мо-ментной и
динамической) на качество обработки приведено в § 5.5.
При продольном чистовом точении на токарных станках с шаговым приводом при
малых подачах шероховатость поверхности и погрешности геометрической формы
могут быть больше, чем на станках с другими типами приводов, и даже в сравнении со
станками с ручным управлением. Это объясняется тем, что при малых
подачах проявляются импульсные свойства шагового двигателя. Исследования,
выполненные в ЭНИМСе, показали, что при. дискретности перемещения поперечных
салазок в 0,005 мм прерывистое движение проявлялось при скорости меньше 30—37
мм/мин, а при дискретности перемещения каретки в 0,001 мм — при скорости меньше
60—70 мм/мин.
Погрешности за счет периодических ошибок
в передаче движения приводами подач
Эти погрешности проявляются в режиме интерполяции, но не зависят от
интерполятора. Причиной появления погрешностей являются периодические
(циклические) ошибки в передаче движения приводами подач. Эти ошибки возникают
от осевых биений и внутришаговых ошибок ходовых винтов, накопленных ошибок зуб105

чатых колес редукторов и передач к датчикам обратной связи, несоосности валов в
кинематической цепи двигатель привода подач— редуктор — ходовой винт — датчик.
При работе только по одной координате такие ошибки проявляются в виде некоторой
неравномерности движения рабочих органов и почти не отражаются на результатах
обработки, так как незначительные изменения величины подачи в пределах) малых
долей от номинального значения практически не приводят к микро- и
макропогрешностям обработанной поверхности.
Иная картина получается при одновременном перемещении рабочих органов в
режиме интерполяции по нескольким осям. В этом случае неравномерность движения
даже по одной из координат приводит к погрешности отработки траектории и
волнистости обработанной поверхности.
Допустим, в двухкоординатной системе XOZ (рис. 9.7) неравномерность на каждый
оборот ходового винта проявляется при движении по координате Z, а движение по
координате X осуществляется равномерно. Обозначим через Рг и Рх шаги ходовых
винтов соответственно по осям Z и X. Представим, что выполняется линейная
интерполяция, например, протачивание конической поверхности на токарном станке
под углом он, к продольной оси Z. В связи с цикличностью ошибки по оси Z через
полоборота ходового винта рабочий орган пройдет путь больший, чем половина
шага, на некоторую величину δPZ, и вместо точки А окажется в точке Л4. На
обработанной поверхности возникает волнистость с высотой волны 6i = APz-sina1 и
шагом P1 — Pz/cosa1. С увеличением угла наклона траектории к оси Z увеличивается
высота δ2 = APz-sina2 и длина P2=Pzfcosa2 волны. Оценивая высоту и шаг волны на
обработанной поверхности можно выявить элемент или группу элементов,
порождающих; циклическую погрешность перемещения. Для этого обрабатывают две
поверхности под углами ai и иг- Если при малом угле наклона cti траектории к одной из
осей высота 6i и шаг Р^ волны меньше, чем бг и Р2 при большем угле аг, то основное
воздействие на погрешность оказывают элементы привода, расположенные и
работающие по той же оси. Характер" волны на обработанной поверхности при наличии
погрешностей приводов по двум координатам приведен [12 стр. 31—32].

Рис. 9.7. Возникновение погрешности в режиме линейной интерполяции

Перед выполнением проверки периодического отклонения необходимо выявить его
источники и определить шаг. Для этого производится анализ кинематической схемы
приводов подач. Типичными источниками периодических отклонений являются:
двигатель привода, датчик обратной связи, зубчатые передачи и ходовой винт, не
охваченные датчиком обратной связи.
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Шаг периодического отклонения, вызванного двигателем привода, равен
перемещению подвижного узла за один оборот двигателя привода. Шаг
периодического отклонения, вызванного датчиком обратной связи, равен шагу
линейного датчика или перемещению подвижного узла за один оборот кругового
датчика. Шаг периодического отклонения, вызванного ходовым винтом, равен шагу
винта. Шаг периодического отклонения, вызванного зубчатыми передачами, равен
перемещению подвижного узла за один оборот зубчатого колеса. Если элемент,
порождающий ошибку, связан с ходовым винтом зубчатыми передачами с
коэффициентом редукции /, то, проекция волны на ось будет иметь шаг, равный Pi.
Погрешности вследствие зазоров в кинематических цепях станка, не охваченных
обратной связью, и зоны нечувствительности приводов (/ на рис. 9.2) приведены [12
стр. 29]. Погрешности, обусловленные накопленными погрешностями измерительных
элементов станка, приведены [12 стр. 32].
Погрешность устройства ЧПУ
Современные устройства ЧПУ осуществляют линейно-круговую, а некоторые и
параболическую интерполяцию. Аппроксимация осуществляется в тех случаях, когда
профиль отличается от прямой, дуги окружности или параболы.
Погрешность интерполятора
Наклонные прямые и криволинейные участки при обработке на станка с ЧПУ
формируются сочетанием движений рабочих органов по нескольким осям. При этом
возникают погрешности, называемые в общем случае погрешностями интерполяции Аи,
обусловленные многими факторами: величиной дискретности данного станка; типом
интерполятора и видом алгоритма, реализующего закон и траекторию движения;
неравномерностью следования импульсов и др. (см. § 3.3). Из-за указанных
погрешностей и факторов получается траектория в виде ступенчатой линии. Величина
отклонений (геометрическая погрешность) зависит от угла наклона траектории к
координатным осям и нигде не превышает цены импульса (дискреты) А в одну
сторону от заданной траектории или на ограниченном участке ±0.707.-Д в обе стороны
от заданной траектории. При малой дискретности у современных станков (0.001—
0.002 мм) эта погрешность не оказывает существенного влияния на точность обработки,
а проявляется в виде отклонений микрогеометрии, т. е. шероховатости обработанной
поверхности.

9.4. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОПЕОСЫ ДОСТИЖЕНИЯ
ТОЧНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ НА СТАНКАХ С ЧПУ
Погрешность наладки станков с ЧПУ в значительной степени влияет на точность
обработки. Отличительной особенностью наладки станков с ЧПУ является
необходимость согласования систем координат инструмента, детали и приспособления
в системе координат станка (см. § 2.2).
Обработка деталей типа тел вращения
При обработке на токарных станках ось вращения шпинделя и
обрабатываемой детали совпадают. Для согласования системы координат
приспособления (самоцентрирующего патрона) достаточно определить положение
торца детали по оси Z. Это достигается расточкой кулачков «в упор» или, при сквозной
расточке кулачков, установкой упора в коническое отверстие шпинделя. Система
координат детали совмещается с одним из торцов. Проточив и измерив
цилиндрическую и торцовую поверхности определяют положение режущей кромки
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инструмента в системе координат станка. Погрешность привязки инструмента
влияет на погрешность размеров.
Обработка корпусных деталей
Рассмотрим особенности наладки станков и влияние ее на точность на примере
обработки корпусной детали на станках фрезер-но-сверлильно-расточной группы.
Обработку точных соосных отверстий на станках с ЧПУ выполняют с поворотом
стола, т. к. задней стойки для поддержки и направления расточных оправок нет.
При наладке станка необходимо:
— совместить действительную ось поворота стола с расчетной
координатой оси поворота;
—-установить опорные поверхности приспособления параллельно плоскостям
системы координат станка;
— совместить ось поворота (симметрии) приспособления с осью
поворота стола или установить заданные расстояния по оси X и Z
от оси поворота до опорной поверхности стола;
— определить расстояние от опорной поверхности' стола до
1
опорной поверхности детали (размер по оси У).
Погрешности обработки являются следствием погрешностей самого станка,
погрешностей, связанных с наладкой станка, и погрешностей, обусловленных
процессом обработки. Погрешности наладки связаны с неточностью установки
технологической оснастки и инструмента относительно системы координат станка и
величина их определяется точностью изготовления оснастки, ква-- лификацией
наладчика, конструкцией и техническими возможностями станка.
Суммарная погрешность положения оси одного отверстия относительно другого:
δ∑ = δK2 + δг2 ,
где δв и δг — погрешности соответственно в вертикальной и горизонтальной
плоскостях.
Возникновение несоосности обработанных поверхностей показано на рис. 9.8.
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Величина горизонтальной составляющей определяется зависимостью:
Δr= δ12+δ2 2+δ32+δ42

где: δi — погрешность поворота стола на 180°;
δ2 — погрешность перемещения из первого положения с координатой Xi во второе
положение с координатой Х2 (-XY и Х2 номинально равны по величине, но
противоположно направлены); δ3 — несовпадение; расчетной координаты с осью
поворота
стола;
δ4— погрешность из-за непараллельности опорных поверхностей приспособления по
осям координат станкаПогрешность поворота стола δi = δp-0B, где δр —
угловая погрешность поворота стола, определяемая его конструкцией (см.
§ 6.3), ОВ — проекция размера О А на направление оси шпинделя (точка А
расположена в центре отверстия).
Возникновение погрешности δ2 связано с тем, что заданные равными по величине,
перемещения Х4 и Х2 выполняются и контролируются различными участками
кинематических цепей и измерительных систем.
Погрешность А3 вызвана несовпадением расчетной оси поворота, имеющей
определенную расчетную координату, с действительной. Если имеется несовпадение
действительной оси поворота с теоретической на некоторую величину «?i», то после
поворота расточенное отверстие сместится от исходного положения на величину
δ8==2/1.
Если ось поворота приспособления не совпадает с осью поворота стола (12 на рис.
9.8, в), то это влияет только на размер Х3, а на соосность отверстия не влияет.
Основное влияние на возникновение составляющей погрешности в вертикальной
плоскости Ав, оказывает перпендикулярность оси поворота стола к направлению
движения подачи:
δв = 2l ∙ δа,
где δа — отклонение от перпендикулярности оси поворота стола в плоскости YOZ, рад; I
— расстояние от оси поворота до среднего сечения в стенке.
Методы выверки системы координат приспособления или детали относительно
системы координат станка проработать самостоятельно [13 стр. 581... 585]. Однако
данный момент отличается высокой трудоемкостью. Это связано с тем, что при
регулировке одного параметра изменяются остальные. Поэтому необходимо
возвращаться к уже выполненным проверкам. На станках, оснащенных CNC,
применяют наладку станка при работе его в режиме координатно-измерительной
машины. Для этого в шпиндель станка устанавливают измерительные датчики (см. §
10.2) и опреде ляют действительное положение приспособления или детали. По
результатам измерений автоматически вносятся соответствующие коррективы в
программу управления.
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Рис. 9.9. Базирование корпусной детали: а —
совмещение технологических в измерительных баз; б — обработка
поверхностей за один установ

Корпусные детали, у которых измерительными базами являются поверхности К и L
(рис. 9.9, а) согласно традиционным представлениям о достижении максимальной
точности нужно базировать по тем же поверхностям, при этом осуществляется
совмещение технологических и измерительных баз. Для станков с ЧПУ имеется
возможность достижения более высокой точности, когда за один установ
обрабатывают измерительные базы и все остальные поверхности, размеры которых
отсчитаны от этих баз (рис. 9.9, б). В качестве технологических баз могут быть
выбраны менее ответственные поверхности, зачастую необработанные, что особенно
характерно для многооперационных станков.
Обычно координатные оси отсчета размеров детали располагают параллельно
координатным осям станка. Но если! требуется выдержать особо точно какой-либо
размер, например межосевое расстояние, деталь, в отступление от общего правила,
можно расположить так, чтобы инструмент от оси одного отверстия к оси другого
перемещался только по одному координатному направлению (рис. 9.10). Заготовки
устанавливают с помощью глобусных столов (возможен поворот вокруг 2-х
координатных осей) или с помощью сборно-разборных* приспособлений (СРП-ЧПУ).
Погрешности обработки, вызванные неточностью инструмента
и его износом
Влияние размерного износа, силовых и температурных деформаций на точность
обработки рассмотрено в предыдущих курсах («Резание металлов», «Инструменты для
автоматизированного производства» ц т. д.). Рассмотрим погрешности, вносимые настройкой инструмента на размер и погрешностью изготовления инструмента.
Размерная настройка инструмента осуществляется двумя методами. При первом
методе точная настройка инструмента в резцовом блоке осуществляется вне станка с
использованием специальных приборов. При втором методе предварительно
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настроенный инструмент устанавливается на станке и после этого определяется
действительное положение режущей кромки (см. § 10.2).
При токарной обработке (рис. 9.11) формирование обработанной поверхности
производится различными точками:
— цилиндрической поверхности — точкой А;
— торцовой поверхности — точкой В;
— конической или криволинейной поверхности — точкой С;,
принадлежащей дуге АВ.
Если фактический радиус при вершине резца имеет отклонение от заданного, то
неизбежно возникновение погрешностей обработки. Устройство ЧПУ токарных
станков не имеют коррекции радиуса, а только коррекцию положений по осям ОХ и OZ.
Диаметральные размеры достигаются за счет коррекции по оси X. По
грешность искажения размеров по оси Z .

Рис. 9.11. Положение профилирующих точек при токарной обработке различных
поверхностей:
а — общий вид; б — погрешности обработки при изменении радиуса; в — траектория инструмента для
получения теоретически точного профиля

Последовательные положения режущей кромки при теоретически точном
профилировании сферической поверхности показаны на
рис. 9.11, в.
На фрезерных и многооперационных станках можно выполнять как эквидистантное,
так и безэквидистантное программирование. При безэквидистантном
программировании отклонение диаметра фрез от заданного учитывается путем
введения коррекции.
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Г л а в а 10. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СТАНКОВ С ЧПУ
10.1. ПЕРЕХОД ОТ АВТОНОМНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ К
ИНТЕГРИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ
Как указывалось в § 1.4 основными направлениями развития оборудования с ЧПУ
является создание интегрированных систем, повышение гибкости и обеспечение
безлюдного функционирования.
Интегрированная ситема в наиболее общей форме должна сочетать подсистемы CAD
(САПР — проектирования, анализа конструкции, проектирования оснастки); САР
(планирования производства, составления производственных графиков операций
механической обработки и загрузки-разгрузки); САМ (АСУ ТП — подготовку
технологии обработки и управляющих программ, управления станками, складом,
транспортом, идентификацией транспортных полет-спутников); CAQ (САК —
разработку контрольно-измерительных операций, контроль за функциональным
состоянием оборудования). Пояснение подсистем приведено в приложении П2.
Понятие гибкости системы неоднозначно. Различают операционную и машинную
гибкость. Под операционной или производственной гибкостью понимают способность
системы приспосабливаться к изменениям в номенклатуре обрабатываемых деталей.
Этот вид гибкости определяется показателями номенклатуры деталей, а также
затратами времени и средств для переналадки при смене вида изделий данной
номенклатуры.
Под машинной или структурной гибкостью понимают способность системы
приспосабливаться к отказам оборудования, а также к расширению состава или замене
оборудования.
Наличие развитых систем диагностики, контроля, накопителей заготовок создают на
определенный период относительную автономность системы. Это позволяет обеспечить
работу во вторую и третью смены с минимальным участием обслуживающего персонала. Этот принцип получил название «безлюдной» технологии.
Уровень интеграции — это показатель количества различных производственных задач
и функций (конструирование, подготовка производства, обработка и т. д.), которые
объединены в единую систему.
Использование интегрированных систем должно обеспечить:
— увеличение выпуска продукции с единицы оборудования и
площади на 20—50% и повышение производительности труда в 2—5 раз;
—- производство продукции, начиная с разработки общей концепции и кончая
получением готового изделия, с минимальным периодом освоения;
— повышение культуры труда.
Под гибкой производственной системой (ГПС) понимают совокупность в разных
сочетаниях оборудования с ЧПУ, роботизированных производственных комплексов,
гибких производственных модулей, отдельных единиц технологического оборудования
и системы обеспечения ее функционирования в автоматическом режиме в течение
заданного интервала времени, обладающую свойством автоматической переналадки
при производстве изделий разной номенклатуры в пределах технических
характеристик технологического оборудования (ГОСТ 26228—85).
Основные структурные элементы типовой ГПС показаны на рис. 10.1. Состав
входящего в ГПС оборудования и систем может изменяться в зависимости от
характера производства, в котором они применяются.
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В общем случае обеспечения функционирования ГПС входят два потока:
материальный и информационный.
Материальный поток включает:
автоматизированную транспортно-складскую систему
(АТСС);
— автоматизированную систему инструментального обеспечения (АСИО);
— автоматизированную систему удаления отходов (АСУО).
Информационный поток включает:
— автоматизированную систему управления (АСУ);
— автоматизированную систему технологической подготовки 1 производства
(АСТПП);
— систему автоматизированного проектирования (САПР);
— компьютерную автоматизированную систему управления технологическими
процессами (АСУ ТП);
— компьютерную систему автоматизированного контроля продукции (САК).
Интеграция ГПС с другими автоматизированными системами показана на рис. 10.2.
Подсистемы АСУ, АСНИ, САПР и АС ТПП, внешние по отношению к ГПС, реализуют
ее информационное обеспечение: АСУ осуществляет планирование загрузки
по номенклатуре и количеству изделий, а также подготовку производства; АСНИ и
САПР — автоматизированные системы научных исследований и проектирования; АС
ТПП — отработку изделий на технологичность, проектирование технологической
оснастки, разработку технологических процессов и управляющих программ
станков.
На рис. 10.3 приведены данные, характеризующие использование оборудования,
материалов и производственного персонала при
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Рис. 10.2. Интеграция ГПС с другими автоматизированными
системами. Д — банк данных; МТО — материальнотехническое обеспечение

Рис. 10.3. Использование оборудования, материалов и производственного персонала:
а — при автономном использовании станков с ЧПУ; б — при переходе к ГПС

переходе к ГПС в сравнении с автономно эксплуатируемыми станками с ЧПУ [12].
Основными составляющими частями ГПС являются: гибкий производственный
модуль (ГПМ), роботизированный технологический комплекс (РТК); система
обеспечения функционирования ГПС (см. рис. 10.1).
ГПМ — единица технологического оборудования с программным управлением для
производства изделий различной номенклатуры в пределах его технологических
характеристик, автономно функционирующая, автоматически осуществляющая
функции, связанные с их изготовлением, имеющая возможность встраивания в ГПС
(ГОСТ 26228—85).
Гибкой производственной ячейкой ГПЯ .(термин не стандартизирован) называют
ГПМ, ориентированный на безлюдную технологию, в равной степени приспособленный
к интеграции и автономной работе (но без функций планирования), выполняющий законченный комплекс технологических операций [11].
Составные части, виды и классификация ГПС приведены в п. 11. Области
применения различных видов автоматизированного оборудования показаны на рис.
10.4.
Основным компонентом ГПС является ГПМ и ГПЯ. Они должны располагать
средствами интеграции, обеспечения гибкости и поддержания безлюдного режима
работы. Это определяет состав оборудования ячейки, который превышает
комплектацию традиционного многооперационного станка с ЧПУ.
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Особенности конструкции и системы управления многооперационных станков
позволяют использовать станки для автономной работы, но они не приспособлены к
автоматизированной связи с внешними системами. Базовый станок оснащают
устройствами сопряжения для связи с внешним материальным потоком и интерфейсом'Системы управления для связи с внешней информационно-управляющей сетью.
Структура ячейки с учетом взаимодействия с внешним материальным потоком
представлена на рис. 10.5. Помимо базового станка с ЧПУ в состав ГПЯ входят:
накопители заготовок и деталей; средства перегрузки, связывающие внешний транспорт,
накопитель и рабочую зону станка; накопитель инструментов; средства перегрузки
инструментов из внешних устройств их доставки в накопитель или средства замены
самих инструментальных накопителей; контрольно-измерительные устройства для
контроля, измерения и идентификации заготовок и инструмента; средства перегрузки,
связывающие контрольно-измерительную позицию с рабочей зоной станка;
вспомогательные устройства и механизмы для уборки стружки, очистки и мойки
деталей, инструментов, зажимных приспособлений. Дополнительное оборудование,
входящее в состав ячейки, может иметь соответствующие системы управления, работа
которых координируется с УЧПУ на основе прямых связей или с помощью
диспетчирующего терминала.

Гибкость производственной ячейки можно косвенно оценивать
по общему числу наименований обрабатываемых деталей, которые могут быть обработаны с
автоматической переналадкой или по размеру минимальной партии, которая может быть
эффективно обработана. Для контроля правильности расположения и зажима заготовки на
палете используют специальные циклы обследования характерных поверхностей с по-
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Рис. 10.5. Структура ГПЯ, предполагающая интеграцию оборудования

собность обрабатывать различные заготовки, поступающие в «свободном потоке».
Рассмотрим организацию потока деталей и инструмента. В ГПЯ грузопотоки
распределяются так, как показано на рис. 10.5. ГПЯ создавались на основе
многооперационных станков и унаследовали от них накопители инструментов и
заготовок. Для передачи заготовок и инструментов от внешних транспортных устройств
в накопители служат приемопередающие устройства различных конструкций (см. § 7.2
и 7.3) и [11 стр. 28 . . . 39].
Для идентификации заготовок кодируют спутники и палеты с помощью кодовых
планок и гребенок, применяют самоклеящиеся мощью измерительных головок,
загружаемых в шпиндель вместо инструмента. В ГПЯ необходимо хранить не только
основной, но и резервный инструмент на случай поломки основного или исчерпания
периода его стойкости в безлюдную смену. Необходимо также отводить места для
контрольно-измерительных инструментов (датчиков). Объема традиционных магазинов
обычно не хватает. Проблема обеспечения ГПЯ инструментом решается одним из следующих способов: путем увеличения вместимости собственных накопителей или
увеличения их числа; путем организации смены инструментальных магазинов; за счет
организации единого потока движения деталей и инструментов;'' с помощью
индивидуального внешнего пополнения инструментальных магазинов одиночными
инструментами и удаления ненужных или изношенных инструментов.
Составной частью операции хранения инструмента в накопителе является
идентификация инструмента. Распространены три метода идентификации: кодирование
инструментальных оправок, кодирование гнезд, переменное кодирование гнезд под
инструмент. При) последнем методе УЧПУ содержит динамическую систему таблиц, в
которой каждому инструменту сопоставлены абсолютный код инструмента, внутренний
код коррекции длины и радиуса инструмента; признак активности (знаком плюс
обозначают активный инструмент, знаком минус — инструмент, исчерпавший ресурс
стойкости), признак «родственных отношений» (в таких отношениях находятся основной
и резервный инструмент одного и того же назначения) , код гнезда, где инструмент
116

находится в данный момент времени. При смене инструмента предыдущий инструмент
устанавливается на место последующего, а в таблицы автоматически вносятся
изменения.
Проверка наличия и подготовка работоспособного комплекта инструментов могут
выполняться разными способами. Один из них заключается в том, что создается база
данных инструментов. Она может состоять из двух разделов — инструментального
каталога и массива данных реального набора инструментов ячейки. Инструментальный
каталог содержит данные по всем инструментам, которые из склада инструментов через
транспортную систему могут поступить в ячейку. В числе данных — идентификатор
инструмента, геометрические размеры и допуски на них, период стойкости или
максимальная величина износа. Массив данных набора инструментов непрерывно
обновляется и уточняется с помощью контрольно-измерительных средств самой ячейки.
Автоматическая наладка заключается в согласовании систем координат станка,
детали и приспособления, во введении линейных и диаметральных коррекций н>
инструмент с помощью измерительных головок.
Для функционирования ГПЯ при автономной эксплуатации недостаточно иметь
необходимый материальный запас (инструмедты, заготовки) и соответствующее
математическое обеспечение. Для обеспечения высокой надежности функционирования
служит контрольно-измерительная система.

10.2. НАДЕЖНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СТАНКОВ С ЧПУ
Надежность — одно из основных свойств станков с ЧПУ, так как только при
достаточном уровне надежности на станке можно обработать такое количество
деталей, которое сделало бы оправданным большие капитальные вложения в станок.
|Под надежностью понимается свойство объекта сохранять во времени в
установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность
выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения,
технического обслуживания, хранения и транспортирования (ГОСТ 27.002—89.
Надежность в технике).
\ Такое определение надежности слишком общее, чтобы СЛУЖИТЬ основой для ее
оценки. Поэтому требования к надежности обычно формулируются в виде численных
показателей, которые определены в ГОСТ 27.002—89 и характеризуют такие
свойства системы как: безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. Сочетание этих четырех свойств и является сложным свойством —
надежностью.
Безотказность — свойство объекта непрерывно сохранять рабо
тоспособное состояние в течение некоторого времени или нара
ботки.
"
Долговечность — свойство объекта сохранять работоспособное состояние до
наступления предельного состояния при установленной системе технического
обслуживания и ремонта.
Ремонтопригодность — свойство объекта, заключающееся в приспособленности к
поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического
обслуживания и ремонта.
Сохраняемость — свойство объекта сохранять в заданных пределах значения
параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуемые
функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования.
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В настоящее время определено несколько десятков показателей надежности,
которые позволяют количественно оценивать насколько надежен тот или иной объект.
Некоторые из этих показателей, именуемые единичными, характеризуют только одно
из перечисленных свойств. Другие, которые называются комплексными, определяют
два и более свойств.
Важнейшими показателями надежности применительно к автоматизированному
оборудованию (в том числе и станкам с ЧПУ) являются:
-—средняя наработка на отказ — отношение суммарной наработки
восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в
течение этой наработки. Этот показатель является единичным и характеризует
безотказность станка;
— коэффициент технического использования (КТИ) — отношение математического
ожидания (TP) интервалов времени пребывания станка в работоспособном состоянии за
некоторый период эксплуатации к сумме математических ожиданий интервалов времени пребывания станка в работоспособном состоянии, простоев, обусловленных
техническим обслуживанием (TT), и ремонтов ( T B ) за тот же период эксплуатации.
Таким образом:

Коэффициент технического использования является комплексным показателем! и
характеризует все четыре свойства надежности, 1 Очевидно, что для более надежного
станка характерны большие значения наработки на отказ То и коэффициента
технического использования Кта- Однако, только сочетанием этих двух показателей
можно численно охарактеризовать надежность (например, из двух станков первый
обладает большей наработкой, но его конструкция такова, что для устранения отказа,
т. е. ремонта, треру-ется значительно большее время, в результате чего значение КТИ
у него меньше).
В настоящее время установлено, что применительно к ГПМ механоообработки
показатели надежности должны иметь значения:
Приведенные показатели уже позволяют оценить, сколь сложно решать
проблемы, рассматриваемые в теории надежности. В основу математических
подходов положены вероятностно-статистические методы, которые позволяют (хотя и
достаточно приближенно) оценить показатели надежности. Однако при этом требуется,
во-первых, накопить достаточный опыт эксплуатации таких (или аналогичных)
станков; во-вторых, знать зависимости между надежностью отдельных узлов, блоков
и элементов станка.
Пути повышения надежности:
1. Применение более надежных элементов.
Очевидно, что если при прочих равных условиях собрать станок из более
надежных узлов он будет работать дольше. Работы в этом направлении ведутся
постоянно (разрабатываются и применяются более долговечные материалы,
подшипники, двигатели, электронные узлы). Однако, все изменения носят, как правило,
эволюционный характер, поэтому качественного скачка ожидать не приходится,
Надежность станка можно повысить, если использовать в нем такие узлы, которые
прошли тщательную проверку и отработку (часто путем предварительной приработки
и тренировки в тяжелых, например, температурных условиях). Например, для устройства ЧПУ широко практикуют тренеровку (прогон) в течение десятков часов для
выявления отказов в период приработки на заводе-изготовителе, т. е. отбраковывают
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элементы, которые определяют высокую эффективность отказов X на начальном
этапе жизни устройства (см. рис. 10.7). Далее возможно использование устройства в
течение времени, когда интенсивность его отказов практически не изменяется (этап
нормальной эксплуатации). Дальнейшее использование устройства (этап
разрушения) неце лесообразно из-за резкого повышения интенсивности отказов.

РИС. 10.7. Изменение интенсивности отказов устройства во времени
2. Строгое соблюдение и улучшение условий эксплуатации.
Если при работе станка не соблюдать требуемые условия эксплуатации, то
естественно, что этап разрушения возникнет ранее. Кроме того, на этапе нормальной
эксплуатации интенсивность отказов будет больше. Соблюдение условий
эксплуатации предполагает обязательное и в полном объеме проведение предписанных
профилактических мер по правильному размещению оборудования с целью
обеспечения наилучших условий работы нагрева, защиты от электрических помех,
пыли, и т. п. Одним из способов повышения надежности является отказ от
«тяжелых» режимов работы, хотя это и может повысить производительность станка.
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3. Введение различных видов резерва (избыточности).
Резервирование — способ обеспечения надежности объекта за
счет использования дополнительных средств и (или) возможностей, избыточных по
отношению к минимально необходимым для выполнения требуемых функций.
Из всех видов резервирования (применения резерва) выделяют в качестве
основных:
— временное резервирование (с применением резерва времени).
Например, при обработке детали заранее вводят резерв времени
для. возможных дополнительных корректирующих проходов;
1
—- структурное резервирование (с применением резервных элементов структуры
системы). Например, при создании участка из станков с ЧПУ заранее вводят
резервные станки для их использования в случае выхода из строя какого-либо
станка;
— информационное резервирование (с применением резервов
информации). Например, каждая строка на перфоленте содержит
восьмую дорожку, которая служит для контроля на четность.
4. Контроль и диагностирование состояния станков с ЧПУ.
В последнее время системам контроля и диагностики в станках с ЧПУ уделяется
большое внимание, так как, во-первых, существенно возросли требования | к
показателям надежности станков

. ,

Рис. 10.8, Структура системы управления станком с ЧПУ

(из-за малого участия человека в технологическом процессе), и во-вторых, появились
возможности создания автоматических систем контроля и диагностики на базе,
микропроцессорной техники и устройств ЧПУ типа. CNC.
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Остановимся подробнее на задачах контроля и диагностирования станков с
ЧПУ и средствах их-реализации.
Под контролем понимается определение вида технического состояния станка, т. е.
отнесение его к одному из двух состояний — работоспособного и неработоспособного.
Под диагностированием понимается рпредедение технического
состояния станка, т. е. определение времени, места и характера его отказа
(ГОСТ 20911—75).
Как правило, процесс контроля предваряет процесс диагностирования. Как для
контроля, так и для диагностирования необходимо получение информации о
состоянии станка, о ходе выполнения технологического процесса, которая поступает
от датчиков обратной связи (см. рис. 10.8).
Система управления сравнивает информацию, получаемую от датчиков обратной
связи, с информацией от УП и формирует решение о продолжении или прерывании
технологического процесса. В более совершенных системах используются принципы
адаптивного управления (см. рис. 1.3,в), когда по результатам сравнения
технологический процесс, корректируется (например, изменяется подача и (или)
обороты привода главного движения). Наличие оператора при работе на станке с
ЧПУ необязательно, если датчики обратной связи обеспечивают достаточный объем
информации. Кроме информации о состоянии станка возможно и получение
информации о детали (ее размерах, твердости и т. д.).
Совокупность всех средств и устройств, встроенных в станок с ЧПУ для
выполнения контроля и диагностики, можно назвать системой поддержания
работоспособности, структура которой показана на рис. 10.9.
Рассмотрим основные подсистемы, входящие в состав системы поддержания
работоспособности.
Подсистема контроля размеров (СКР)
СКР предназначена для периодического измерения:
— режущих кромок инструмента;
— размеров обрабатываемой детали;
— положения заготовки в зажимном устройстве станка.
Перечисленные задачи, реализуемые СКР, относятся к наиболее актуальным
задачам. Действительно, известно, что режущий инструмент имеет очень низкий период
стойкости, а кроме того, вследствие различных причин достаточно высока вероятность
его поломки. Износ режущих кромок инструмента также требует периодического
измерения их размеров. При наличии станочника контроль целостности режущего
инструмента и его размерного износа осуществляется человеком с помощью
различных мерительных средств (как правило, по результатам обработки). Отсутствие станочника при работе по безлюдной технологии заставляет особое внимание
обратить на автоматизацию процесса контроля режущего инструмента.
Очевидно, что критерием правильности работы станка с ЧПУ является
обеспечение правильной обработки детали. Именно в показателях, характеризующих
качество и точность обработанной поверхности, содержится информация о состоянии
станка. Наиболее просто реализуется процесс измерения размеров обрабатываемой
детали. Из известных контактных и бесконтактных методов предпочтение, как
правило, отдается, методу контактных измерений с использованием датчиков
касания.
С помощью этой же системы возможно определение истинного положения
заготовки в зажимном устройстве станка. Эта задача важна именно для производства,
работающего по безлюдной технологии, так как необходимо обеспечить точное
положение заготовки при конечной точности позиционирования схвата робота,
устанавливающего заготовку, и имеющейся погрешности установки, характерной для
зажимного устройства.
Данные о реальном положении заготовки можно использовать для коррекции
управляющей программы. Иными словами, при наличии такой системы не нужно
стремиться к точной установке заготовки, а достаточно знать ее истинное положение,
чтобы с учетом его произвести обработку.
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Контроль размеров деталей и инструментов непосредственно на станке,
основанный на использовании измерительных щупов, является предпочтительным с
точки зрения оперативности контроля. Станок при этом выполняет функции
координатно-измеритель-ной машины (рис. 10.10). Оснащение станков с ЧПУ
встроенными измерительными системами для контроля обрабатываемых изделий
непосредственно на рабочей позиции дает возможность:
— осуществлять автоматический контроль на станке и соответствующую
коррекцию; по результатам измерений;
— реализовать на станке гибкие технологические циклы для достижения
требуемой точности детали с учетом возникающих в технологической системе
отклонений;
— получать информацию о точности установки детали на столе, спутнике;
— идентифицировать заготовку путем фиксации положения ряда реперных точек
на ее поверхности, что при наличии обратной связи с общесистемными средствами
контроля, позволяет делать выводы о ходе технологического процесса;
— определять фактические размеры заготовки для автоматического определения
количества проходов, и соответственно, режимов обработки;
— определять целостность инструмента и степень его износа по результатам
измерения инструмента или детали;
— сократить трудозатраты, связанные с перестановкой детали на координатноизмерительную машину и обратно на станок для последующей доработки.
Для измерения детали непосредственно на станке используются измерительные
щупы, либо встроенные в рабочий орган (суппорт, шпиндельную бабку), либо
помещаемые в одной из позиций инструментального магазина, и при необходимости
контроля, автоматически устанавливаемые в шпиндель станка. Процесс измерения
осуществляется по определенному циклу, предусмотренному
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нечником в любом направлении со стороны передней полусферы происходит разрыв
электрической цепи из-за отрыва какого-либо из цилиндров от своей пары шариков. В
результате триггер формирует сигнал на УЧПУ, по которому снимается отсчет
координат с датчиков обратной связи по положению, т. е. фиксируются координаты
точек касания.
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Рис. 10.11. Устройство индикатора контакта

Достоинства таких головок:
— реакция на смещение измерительного наконечника во всех направлениях,
кроме движения направленного вдоль оси щупа наружу (2,5 координаты);
— большая глубина агрегатирования, т. е. наличие свободного хода после
срабатывания;
— малая погрешность, определяемая пределом допустимого
размаха срабатывания (4а) при постоянном направлении ощупывания. Достигнутая
минимальная величина 4а— 1 мкм.
К недостаткам рассматриваемого устройства следует отнести:
а) непостоянство измерительного усилия в радиальных направлениях, особенно
при горизонтальном положении рычага и, как следствие, свободный ход головки на
величину деформации измерительного стержня от момента физического контакта
наконечника измерительного щупа с поверхностью детали, до момента разрыва
электрической цепи. Типичная зависимость величины зоны нечувствительности от
направления движения по осям, т. е. от направления приложенного усилия, в
плоскости XY представлена на рис. 10.13.
Из анализа процесса измерения типовых деталей следует, что подавляющее
количество измерений производится вдоль координатных осей, поэтому ориентируя
головку соответствующим образом, можно значительно уменьшить зону
нечувствительности по неравномерности в этих направлениях, то есть уменьшить
величину систематической составляющей. Величина зоны нечувствительности может
быть найдена в процессе аттестации.
б) Влияние на результаты измерения таких факторов как:
— наличие посторонних включений в зоне контакта наконечника с деталью в виде
стружки;
— проскальзывание наконечника щупа в процессе измерения при движении его в
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направлении, отличном от нормали к поверхности;
— зависимость точности измерения, от точности позиционирования рабочего
органа станка. Составляющая погрешности позиционирования целиком входит в
погрешность измерения;
— смещение эталонных баз, вызванное температурными деформациями узлов
станка и измерительного наконечника;
— динамическая погрешность, обусловленная конечной скоростью реакции
УЧПУ на сигнал касания и динамической ошибкой приводов (при разностном
способе управления).
Составляющая погрешности, вызванная второй составляющей, может быть
уменьшена путем предварительной аттестации и правильным выбором траектории.
Третья составляющая погрешности наиболее существенна и в общем балансе играет
доминирующую роль.
Четвертая составляющая может быть уменьшена введением периодической операции
привязки баз, контролем положения эталонных поверхностей. Периодичность привязки
зависит от типа технологического оборудования и определяется на начальном этапе
эксплуатации системы.
В настоящее время в станках с ЧПУ используются индикаторы контакта типа БВ4271 и БВ-4272, которые предназначены для выдачи информации в УЧПУ о контакте
наконечника щуповой го головки с поверхностью детали или инструмента,
используемого в станках с ЧПУ, для определения размеров деталей, положения и
состояния инструмента.
Индикатор БВ-4271 предназначен для использования в токарных станках, БВ-4272
— во фрезерных. Оба индикатора в части сигнальных головок построены по
одинаковому принципу и имеют

Рис. 10.13. Ориентация зоны нечувствительности сигнальной головки относительно координатных осей
станка

ряд модификаций,, определяемых набором щуповых головок, наличием и типом
устройства бескабельной передачи информации, типоразмером присоединительных
узлов. Основные характеристики приведены в табл. 10.1.
Эскизы размещения индикаторов БВ-4271 и БВ-4272 на станках приведены на рис.
10.14 и 10.15.
Максимальный комплект индикатора БВ-4271 включает в себя:
— головку щуповую для измерения детали, в дальнейшем именуемую датчиком
детали (ДД);
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— передатчик, устанавливаемый либо неподвижно на головку и составляющий с
ней одно целое, либо отнесенный от него и связанный с головкой кабелем;
— приемник, устанавливаемый на станке неподвижно в поло
10.1. Основные характеристики индикаторов контакта
Характеристика

1. Принцип действия
2. Связь щуповых головок с электронным блоком:
головки для инструмента
головки для детали
головки стационарные
3. Питание щуповых головок для деталей
4. Предел допустимого размаха срабатывания при постоянном направлении ощупывания, мкм
5. Контактное усилие вдоль оси щупа
не более, Н
6. Ход щупа до получения аварийного
сигнала:
вдоль оси щупа, мм
перпендикулярно оси, угл. град.
7. Максимальный ход щупа, мм
по оси щупа
перпендикулярно оси щупа, (наконечник 501 мм) мм
8. Расстояние между подвижной и неподвижной частями передающего
устройства не более, мм
9. Длительность фронта управляющего
сигнала, подаваемого в систему
ЧПУ, не более, мкс
10 Выходное, напряжение управляюще. го сигнала, В
логической единице не менее
логического нуля, не более

БВ-4271

БВ-4272

электроконтакт-

электроконтакт-

ный

ный

кабельная
бескабельная
—
трансформаторное безбатарейное
2

кабельная
бескабельная
кабельная
автономное
батарейное

5±2

4±2

1+0,3
15

1+0,3
15

8

8

15

15

2

1000

10

10

24 ±2,4
2,4

24 ±2,4
2,4

2

женин, обеспечивающим соосность с передатчиком во все время работы датчика на
рабочей позиции;
— головку щуповую для измерения инструмента, в дальнейшем
именуемую датчиком инструмента (ДИ);
— блок электронный, связанный с приемником ДД и ДИ.
Электронный блок унифицирован для индикаторов БВ-4271 и
БВ-4272. Им осуществляется прием сигналов с ДД через систему бескабельной связи,
энергетическая запитка передатчика через трансформатор с воздушным зазором,
прием сигналов от датчика инструмента (до 2 шт.), путем выбора источника по коду
принимаемому от системы1 ЧПУ. Электронный блок производит прием сигналов с
приемников датчика БВ-4272, формирует сигналы управления управления в момент
касания в импульсной и потенциальной форме. Максимальный комплект индикатора
БВ-4272 в своем составе имеет:
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Рис. 10.14. Размещение индикатора контакта на токарном станке:
I — щуоовая головка; 2 — приемник сигнала касания; 3 — электронный блок; 4 — передатчик
сигнала касания

— головку для измерения инструмента;
— измерительный узел для детали, состоящий из головки, передатчика, блока
питания, хвостовика с конусом 50АТ5 или 40АТ7
по ГОСТ 19945—82;
— приемники, правый и левый, устанавливаемых неподвижно
на станок соосно с передатчиком.
Схема измерения детали; на токарном модуле приведена на рис. 10.14. На
станке установлены два датчика касания, входящие в комплект индикатора БВ-4271.
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Рис 10 15 Установка индикатора контакта на фрезерном станке:
J-блок питания БВ - 4272.01.000; 2 - приемное устройство БВ _ 4272.00.000; 4 -Дымный блок БВ—
4271 04.000: 5 — головка щуповая для детали БВ — 4271.06.000, 6 — головка вдповая дляИнструмента
БВ-4271.07.000; 7 - стол станка; S _ корпус шпиндельного узла; ЩУ 9 - обрабатываемая деталь; 10 присоединительный хвостовик

Датчик предназначенный для измерения детали (ДД), на ходится в одной из
державок инструмента 2 и связан с электронным блоком телеметрической связью. В
зависимости от конфигурации измеряемой детали датчик оснащается щупом с
наконечником той или иной формы — сферической, цилиндрической и т. д.
Датчик инструмента устанавливается неподвижно на шпиндельной бабке, либо
выводится в измерительную позицию от кидным кронштейном. Место крепления
датчика на шпиндельной бабке определяется с учетом особенностей станка и
следующих требований:
наконечник щупа ДИ должен быть доступен всему набору инструментов в
данном технологическом процессе;
в нерабочем состоянии датчик не должен препятствовать процессу
обработки в рабочей зоне;
должна быть предусмотрена защита от попадания на его ра бочие
поверхности продуктов обработки и т. д.;
очистка измерительной поверхности наконечника перед цик лом измерения
струей СОЖ или сжатым воздухом.
Вариант с неподвижным креплением датчика инструмента на станине
обладает преимуществом в части выполнения условия жесткости его базы
относительно оси шпинделя. Погрешность базы будет полностью определяться
температурной составляющей, приводящей к деформации шпиндельной бабки.
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Перед началом измерения щуп ДД позиционируется по про грамме в точку
старта, в которой программа устанавливает режим «измерение» и система ЧПУ
переходит к приему и обработке релейного сигнала касания.
Из точки старта щупу задается перемещение по измерительному циклу в направлении
измеряемой поверхности. Если фактическое положение поверхности отличается от
номинального на величину, не превышающую допустимую, что в пределах хода
происходит наезд на поверхность. При этом фиксируется положение рабочего
органа в момент касания.
Средства контроля режущего инструмента
Инструмент, установленный на станке с ЧПУ, может находить ся в одном из
следующих состояний: нормальном (рабочем), предельного износа, поломанном
(с повреждениями режущих кро мок).
Предельный износ режущего инструмента можно оценить по косвенным
признакам: ухудшению качества обработанной поверх ности, появлению
вибраций, изменению сил резания и т. д. Но можно его оценить и
непосредственно по изменению геометрических размеров (например, при износе
по задней поверхности — размерный износ).
Поломанное состояние инструмента характеризуется наличием сколов,
выкрашиваний. При этом процесс поломки, как правило,
протекает практически мгновенно, что затрудняет процесс контроля.
В зависимости от того, в какой момент цикла изготовления детали проводится
контроль, различают периодический контроль (осуществляется вне процесса резания) и
текущий контроль (осуществляется в ходе резания).
Периодический контроль производится чаще всего с помощью описанных ранее
датчиков касания. Естественно, что при этом выявляются прежде всего
параметрические отказы, характеризующиеся постоянным изменением размеров
инструмента.
Конечно, при этом могут быть выявлены и поломки инструмента, но с
запаздыванием на период измерений.
Текущий контроль инструмента, как правило, осуществляется с помощью
слежения за косвенными параметрами процесса резания— вибрациями, силами
резания и т. п.

Рис. 10.16. График изменения силы резания

На рис. 10.16 показан примерный график изменения силы ре129

зания, характерный для различных состояний режущего инструмента. Точка 0 —
включение рабочей подачи, точка 4 — выход инструмента из детали. После включения
рабочей подачи через некоторое время сила резания в точке 1 достигает значения
уровня врезания Рвр. От точки 2 до точки 3 происходит резание, процесс резания
прекращается в точке 4. Поломки режущего инструмента могут сопровождаться либо
потерей контакта с деталью (поломка I I) , либо продолжением контакта (поломка
I). При этом факт поломки определяется либо по выполнению неравенства Р>Р Прmах
за время t3aji, либо по выполнению неравенства P<Pnpmin за время £зад.
Измерение силы резания производится либо непосредственно с помощью
динамометрических систем, устанавливаемых в суппорте, либо с помощью
специальных измерительных подшипников в шпинделе станка (рис. 10.17). В
подшипнике имеется канавка,

Рис. 10.17. Тензоподшипник: 1 — тензодатчик; 2 — наружное кольцо
подшипника

в которой наклеиваются четыре тензодатчика. С их помощью можно измерить две
составляющие силы резания, действующие на шпиндель, так как при работе
подшипника от каждого шарика происходит местная деформация кольца,
воспринимаемая тензо-датчиками.

10.3. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В
ГПС
Описание ГПС может быть выполнено с различных точек зрения: конструктивного
исполнения, организации производства, вопросов передачи информации,
экономических факторов и т. д.
Разработку ГПС начинают с определения состава и объема выпускаемой продукции.
При подборе оборудования конфигурацию системы (включая число и
производительность станков) изменяют, сопоставляя различные варианты, достигая
оптимальный в каком-то смысле набор.
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На выбор варианта структуры оказывают влияние многие факторы: во-первых, способ
организации связи по материальному потоку, выбор варианта транспорта, способов и
объемов накопителей промежуточного хранения заготовок и деталей. Во-вторых,
выбор варианта связан с числом деталей, находящихся в системе и числом
обращаемых в системе палет. В-третьих, в структурном варианте учитывают
особенности выбора принципов распределения функций управления между тремя
уровнями: априорного планирования, управления запуском в производство (составления
расписания), оперативного управления. Выбор варианта связан с решением многих
задач оптимизации с несогласованными критериями^ требует рассмотрения сложного
комплекса проблем и их воздействия. В подобных ситуациях велика роль имитационного
моделирования [10; 11]. Конструктивные особенности объектов долж ны быть
ориентированы на взаимную интеграцию б^з доработок и переделок. В этом случае
множество
объектов
(ТПЯ.
накопители,
приемопередающие
устройства,
транспортные устройства, склады) составят семейство совместимых компонентов,
способных порождать многочисленные варианты ГПС в соответствии с техническими
заданиями на их разработку.
Применение методов групповой технологии эффективно как на стадии проектирования
новой ГПС, так и на стадии эксплуатации. Групповую технологию в широком смысле
можно трактовать как концепцию, суть которой в поиске общих решений для аналогичных производственных проблем [11]. Групповая технология может быть использована
для объединения баз данных, стандартизации проектирования, стандартизации
приспособлений и подготовки производства, установления обратной связи между
процессами производства и проектирования. Ключом к групповой технологии является
метод идентификации, который позволяет классифицировать и кодировать
конструктивные и технологические характеристики заготовок. Концепция групповой
технологии (ГТ) оказывается связанной с концепцией системы автоматизированного
проектирования (САПР) и концепцией ГПС (рис. 10.18).

Рис. 10.18. Интеграция концепций современного производства
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Структура управления
Аппаратная структура интегрированных систем с использованием принципов прямого
управления станками DNC (Direct Numerical Control) строится одним из трех способов:
DNC — BTR; DNC —RU; DNC —CNC (см. П. 2).
Усложнение функций управления в ГПЯ и ГПС привело к тому, что идеи
абсолютного централизованного управления в современных проектах интегрированных
систем практически неприемлемы. Чтобы оставить привычную в применении
аббревиатуру DNC, ее стали; расшифровывать с учетом сегодняшних представлений о
структуре управления: Decentralized Numerical Control децентрализованное числовое
управление. В данной системе аппаратуру управления целесообразно строить на основе
локальных сетей ЭВМ1 [И]. Под локальной понимают сеть ЭВМ, территориально
размещенную на одном предприятии или в одном помещении.
Принципиально существуют два варианта координации подсистем ГПЯ между
собой. Первый вариант координации заключается в установлении множественных
непосредственных связей по горизонтали отдельных подсистем ГПЯ между собой и по
вертикали с центральным устройством ГПС (рис. 10.19, а). Во втором варианте
координации (рис. 10.19,6) для организациям-координирующих связей используется
диспетчерский терминал. Сравнение этих вариантов приведено [И стр. 70 ...71].
Структура сети управления ГПС носит, как правило, много-

Рис. 10.19. Организация связей отдельных

подсистем ГПЯ
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уровневый характер (рис. 10.20). На нижнем (1) уровне находятся локальные
системы управления и системы управления, входящие в состав локальных сетей ГПЯ
(контроллеры управления транспортом, системы управления складами, устройства
ЧПУ, системы управления роботами, мониторные системы, программируемые
контроллеры различного назначения, т. е. подсистемы 1, 2, 3 на рис. 1 0 . 1 9 ) . На
следующем (2) уровне расположены устройства координации локальных систем,
коммуникационные процессоры, терминальные станции, концентраторы данных,
поставленные на базе микроЭВМ и программируемых контроллеров и т. п. Очередной
(3) уровень принадлежит вычислительным средствам микро- или миниЭВМ,
осуществляющим оперативное управление гибкой системой в реальном времени.
Следующий уровень (для гибких систем обычно он самый высокий) занимает
миниЭВМ, выполняющая организационные функции, функции планирования и связи с
автоматическими системами высоких рангов (САПР, АС ТПП и т. д.).
Вычислительные средства каждого уровня помимо управления, направленного по
иерархии вниз, выполняют функции сбора инакопления информации, поступающей
снизу вверх.

Рис. 10.20. Иерархическая структура управления ГПС с резервированием и потенциальной
возможностью реконфигурации

Распределенные системы управления в ГПС
Для систем комплексной автоматизации, к которым относятся и ГПС, справедлив
процесс постоянного усложнения как самого технологического процесса, так и задач
автоматизации. Развитие принципов модульности и интерфейса в вычислительной
технике диктует и переход к распределенным системам управления на разных уровнях
управления ГПС. Это стало возможным благодаря удешевлению и расширению
номенклатуры микро ЭБМ, микропроцессоров и ПКПрименение распределенных систем управления дает следующие преимущества:
— повышение производительности за счет параллельного выполнения различных
вычислительных процедур;
— повышение живучести системы за счет ее возможной реконфигурации в
условиях постепенной деградации;
— соответствие структуры современной электронной базе (одноплатные и
однокристальные микро ЭВМ, микропроцессоры);
— повышение помехоустойчивости из-за замыкания информационных потоков в
отдельных небольших модулях;
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— улучшение ремонтопригодности в связи с унификацией отдельных модулей.
На нижнем уровне управления ГПС (управление основным и вспомогательным
технологическим оборудованием) распределение средств управления целесообразно
производить, учитывая возможности их встраивания в конструктивно завершенные узлы
оборудования. При этом возможно реализовать принцип комплектной поставки
оборудования вместе со средствами управления (например, комплектная поставка
привода подач вместе с УСО и т. д.). Перечислим распределение задач управления на
нижнем уровне:
— связь с ЭВМ верхнего уровня;
— подготовка данных для отработки очередного кадра УП;
— интерполяция и управление приводами подач;
— логическое управление электроавтоматикой;
— прием и предварительная обработка данных, поступающих
от измерительных датчиков;
— автоматизированное диагностирование.
Для решения этих задач возможно выделение отдельных мик-роЭВМ, ПК. Па рис.
10.21 изображена функциональная схема распределенной системы управления ГПМ.
В этой структуре связь системы управления с верхним уровнем управления
(локальной вычислительной сетью — ЛВС) производится через шлюз. Обмен
информацией между блоками распределенной системы осуществляется посредством
малой ЛВС. Вычислитель подготавливает к обработке очередной кадр УП (расшифровка, переход к абстрактным координатам и т. д.). Интерполяторы станка и робота
рассчитывают величины перемещений и скоростей с квантом времени 1 ...2 мс и
синхронизируют работу контроллеров приводов, которые анализируют величины
рассогласования по координатам (при следящем приводе) и формируют управляющие
сигналы на привода. Логические контроллеры обеспечивают управление
электроавтоматикой станка и робота. В условиях «малолюдной» технологии,
характерной для работы ГПС, особое место отводится средствам очувствления объектов
управления, в качестве которых могут быть использованы рассмотренные ранее
измерительные датчики, а также более сложные средства (системы технического
зрения и т. д.). Прием информации от этих средств, предварительную обработку и
передачу их в малую ЛВС осуществляют контроллеры сенсорных устройств.
Для обеспечения диалоговых режимов работы с обслуживающим персоналом
используется пульт оператора и пульт наладчика, подключаемые к малой ЛВС.
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Рис 10 21 Структура распределенной системы управления гибким производственным модулем

10.4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРКА СТАНКОВ С ЧПУ.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТАНКОВ С ЧПУ
Эксплуатация парка станков с ЧПУ. К основным вопросам организации
эксплуатации станков с ЧПУ можно отнести: обеспечение высокоэффективного
использования, быстрое обнаружение отказа в работе станка и его устранение,
проведение технического обслуживания и ремонта.
Основной организационной формой использования отдельных станков с ЧПУ
является объединение их в участки по предметно-замкнутому признаку. Такое
объединение позволяет организовать технологический поток при операционной
обработке заготовок сложных деталей, создает условия для применения методов групповой технологии, облегчает проведение многостаночного обслуживания и приводит к
снижению затрат на обслуживающий персонал. Объединение станков с ЧПУ в
предметно-замкнутые участки позволяет улучшить условия технического
обслуживания и ремонта и, как следствие, повысить надежность их работы. Применение СЧПУ с развитой системой диагностирования в сочетании с блочным
методом устранения неисправностей позволяет сократить время простоя
оборудования. При блочном методе определяется неисправный блок или плата,
заменяются резервными, а неисправные отправляются для локализации
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неисправности и ремонта. Оснащение станков измерительными системами, позволяющими работать в режиме координатно-измерительной машины, осуществлять
диагностику инструмента и процесса обработки, позволяет сократить время на наладку
станка, повысить точность обработки и устранить аварийные ситуации, связанные с
поломкой инструмента. Важным разделом организационно-технических мероприятий по
обеспечению эффективного использования станков с ЧПУ является повышение
квалификации
обслуживающего
персонала,
повышение
материальной
заинтересованности в эффективном использовании дорогостоящего оборудования.
Особенности организации эксплуатации парка станков в составе ГПС изложены
[12 стр. 522... 524].Технико-экономическая эффективность использования станков с
ЧПУ
По литературе [12] проработать следующие вопросы: технические и
организационно-технологические факторы, определяющие эффективность применения
станков с ЧПУ; целесообразность применения многооперационных станков с ЧПУ и их
преимущества по сравнению с одноцелевыми станками с ЧПУ [стр. 540... 542]; техникоэкономическая эффективность ГПС [стр. 5 46 . . . 548].
Сопоставляя технико-экономические показатели различных вариантов, рассчитанных по
соответствующим методикам, выбирают рациональный вариант.

10.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ
Повышение точности и производительности при обработке на станках с ЧПУ
достигается как за счет совершенствования конструкции станков, систем ЧПУ,
программно-математического обеспечения, так и за счет повышения эффективности
использования оборудования.
Совершенствование конструкции станков идет в направлении улучшения
технических данных и расширения технологических возможностей путем применения
принципиально новых решений, а также за счет повышения качества изготовления.
Все большее значение приобретает высокопрецизионная обработка, а,
следовательно, и разработка соответствующего оборудования и технологических
процессов. Широкое применение получает оборудование для технологических
процессов, основанных на комбинированном использовании механической и
электрофизико-химической обработки.
При изготовлении станков и устройств ЧПУ широкое распространение получает
модульный принцип, который позволяет резко сократить сроки разработки и
изготовления нового оборудования, уменьшить при этом материальные затраты,
повысить надежность и упростить обслуживание оборудования при эксплуатации благодаря применению апробированных и унифицированных конструкций.
Интенсификация процесса изготовления деталей на многооперационных станках
достигается за счет сочетания гибкости многооперационного станка и высокой
производительности агрегатных многошпиндельных узлов. Работа станка в режиме
координатно-измерительной машины позволяет осуществлять контроль и измерение
инструмента, заготовки и детали. Это позволяет сократить время на наладку станка,
повысить точность обработки. Развитие средств диагностики позволяет осуществлять
контроль состояния инструмента и процесса обработки, исключить аварийные ситуации, связанные с поломкой или износом инструментов.
В станках с ЧПУ будут широко применяться инструменты с дистанционной
настройкой размера обработки по программе, в том числе с обеспечением
корректировки размера с учетом износа от системы ЧПУ в целях сохранения высокой
точности обработки.
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Совершенствование приводов современных станков идет в направлении повышения
скорости рабочих И вспомогательных движений при соответствующем повышении
мощности привода главного движения.
Традиционные шпиндельные узлы на опорах качения обеспечивают
максимальную частоту вращения до 18000 мин-1 вследствие фрикционного
контакта между элементами опор и тепловыделения. Применение
высокоскоростной обработки, при которой скорость резания на порядок выше
традиционно применяемой, стало возможным как благодаря совершенствованию
традиционных гидростатических опор (n^104мин^1), так и созданию подшипников
шпинделей на магнитных опорах .
Диапазон рабочих подач будет обеспечиваться на уровне 5-4000 мм/мин при
дискретности 1 мкм, а скорость холостых перемещений возрастет до 12-20 м/мин.)
Получат применение широкорегулируемые станочные электроприводы с
бесколлекторными (бесщеточными) двигателями, имеющими высокую надежность,
требующие минимального обслуживания. Большое внимание будет уделяться
обеспечению] надежной выборки зазоров во всех кинематических звеньях подач и
сочленениях подвижных узлов и элементов станков, охвата их датчиками положения,
обеспечению плавности хода и повышению точности позиционирования рабочих
органов.
Для уменьшения погрешности обработки от действия тепловых деформаций
осуществляется температурная" стабилизация шпиндельных и других узлов станков
циркулирующей жидкостью. Большое значение уделяется созданию
«термосимметричных» конструкций основных узлов и станка в целом.
Совершенствуются системы эффективного охлаждения детали и инструмента и
гарантированного отвода 1 стружки. Получаемый при обработке размер является
функцией параметров начальной установки, а также статической и динамической
настроек. Достижение повышенной точности возможно путем автоматического управления установкой, статической и динамической настройкой. Способы управления
динамической настройкой многообразны. Наиболее распространен способ внесения
поправки в размер динамической настройки путем изменения] силы резания. При использовании системы адаптивного управления конструкция станка усложняется,
возрастает его стоимость, однако повышается точность обработки, надежность
технологической системы и производительность. При этом результаты обработки в
меньшей степени зависят от квалификации рабочего, обслуживающего станок [11].
Современные устройства ЧПУ имеют блочное или блочно-модульное
мультипроцессорное исполнение и языки высокого уровня для! программирования
технологических функций, электроавтоматики станка и диалога. Основной тенденцией
развития УЧПУ является увеличение вычислительной мощности и благодаря этому
повышение универсальности аппаратных средств и программного обеспечения без
ориентации на определенный вид оборудования. Повышается надежность систем, они
оснащаются развитыми системами диагностики. Создается развитое математическое
обеспечение, доля стоимости которого непрерывно повышается, но одновременно
расширяются, технологические возможности оборудова ния, увеличивается число
сервисных функций.

Производство, кроме основных технологических операций, содержит операции
контроля, подъемнотранспортные, складские и др. Рабочее место необходимо
снабжать заготовками, режущим и измерительным инструментами, технологической
оснасткой. Если уделять внимание только повышению эффективности основных
технологических операций, то большого выигрыша автоматизация дать не может. В
развитии автоматизированных механообрабатывающего и механосборочного
производств проявляются три тенденции: интеграция оборудования, повышение его
гибкости, обеспечение его безлюдного функционирования. Реализация этих задач
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привела к созданию нового оборудования типа РТК. и ГПМ. Создание ГПС с
управлением от ЭВМ выдвинуло новые требования не только к станкам, погрузочнотранспортным устройствам, но также привело к коренным изменениям в организации
всего технологического процесса. При этом производительность возрастает как за счет
снижения времени обработки, так и не в меньшей степени благодаря новым формам
организации производства.
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ГЛАВА 11 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
11.1.МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПРИ
ОБРАБОТКЕ НА СТАНКАХ.
Схема технологического процесса изготовления деталей приведена на рис.11.1.
Рабочий процесс
(возмущающие процессы
силовые, температурные и т. д.)

Отклонения
входных
характеристик
(погрешности,
заготовки
инструмента и т. д.)

Технологическая
система (станок,
инструмент и т.д)

выходные
параметры

качество (погрешности размеров, формы
и расположения),
себестоимость и т. д.

Рис.11.1. Схема технологического процесса изготовления деталей приведена
Заданная точность и производительность при обработке может быть достигнута за
счёт:
- повышения качества основных узлов технологической системы;
- подавления действующих возмущающих факторов;
- управления ходом технологического процесса.
На данном этапе рассмотрим вопросы связанные с точностью процессов
формообразования. Для чего необходимо установление количественных зависимостей
между погрешностями обработки и причинами их вызывающими. Существуют два
подхода в проведении исследований тех или иных явлений. Первый подход заключается в
установлении закономерностей изучаемого явления на основе физико-химических
представлений; второй - на основе статистической обработки экспериментальных данных,
собранных на исследуемом объекте. Это привело к построению двух видов моделей:
детерминированных (называемых также физико-химическими, аналитическими) и
вероятностно-статистических или эмпирических. Оба вида моделей могут быть
статическими или динамическими. Статические модели описывают неизменяющиеся во
времени соотношения объекта, динамические - учитывают изменения объекта во времени.
Динамические модели обычно имеют вид передаточных функций или систем
дифференциальных уравнений.
К преимуществам статистического метода исследования процесса формообразования
относятся сравнительная простота, несложные вычислительные процедуры,
универсальность. Статистические модели имеют относительно простую структуру, и, как
правило, представлены в виде полиномов. Особенно эффективен статистический метод,
когда механизм образования погрешностей не изучен. К главным недостаткам относятся:
- невозможность установления сущности явления образования погрешности, его
причинно-следственных связей;
- необходимость в проведении эксперимента для получения определённого объёма
статистических данных, что практически исключает его использование в
условиях единичного и мелкосерийного производства.
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Наличие математической модели позволяет широко использовать метод
моделирования, который представляет собой тот же эксперимент, только осуществляемый
на вычислительной машине.
Модель является математическим отображением наиболее существенных сторон
описываемого явления и представляет собой совокупность уравнений и налагаемых
ограничений. При построении модели необходимо, чтобы она отражала данный процесс с
требуемой точностью. Для увеличения точности математической модели необходимо
учитывать большое число факторов, что приводит к значительному усложнению модели.
Наилучший результат получается при дополнении аналитической модели статистической
/4 стр.32…37/!
Последовательность построения математической модели:
- формулировка задачи;
- изучение информации о решениях аналогичных задач;
- выбор вида модели;
- изучение процесса, подлежащего математическому описанию;
- построение модели;
- проверка модели на адекватность;
- анализ полученных результатов.
Общеизвестные зависимости PZ = CpVxSytz и T = f(V;S;h;H) получены
экспериментально т. е. являются эмпирическими. 2и. В то же время в данных
зависимостях не учитывается изменения объекта во времени, следовательно модель
является статической. При обработке многозубными инструментами, например
фрезами
картина имеет вид, приведенный на рисунке 11.2.

Y

Рис. 11.2
Pmav мгновенная сила резания. Она примерно в 2,5 раза больше средней расчетной
полученной по эмпирическим зависимостям. Под действием возмущенной силы,
действующей на оправку с зубцовой частотой, оправка совершает колебательные
движения.
11.2.МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМООБРАЗУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
СТАНКА
Математическое моделирование процесса формообразования позволяет построить
баланс точности обработки на станке (технологической системе) и определить влияние
входных факторов (погрешностей изготовления станка, технологической оснастки,
действия возмущающих факторов обусловленных процессом обработки и т.д.) на
выходные параметры (погрешности размеров, расположения и формы обработанных на
станке поверхностей).
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11.3.МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
В основу математического описания погрешностей формообразования положено
представление о технологической системе, как совокупности координатных систем с
наложенными на них связями. А образование погрешностей рассматривается как
пространственные перемещения и повороты координатных систем, построенных на
деталях или узлах, размеры которых являются составляющими звеньями размерной цепи.
Замыкающим звеном размерной цепи является относительное положение координатных
систем, построенных на режущих кромках инструмента и технологических базах
обрабатываемой детали. При этом за основную расчётную систему принимается система
координат станка, чаще всего связанная с неподвижной станиной.
На первом этапе, т.е. на этапе установки в результате введения заготовки в
кинематические и размерные цепи технологической системы имеет место образование на
замыкающем звене погрешностей установки.
На втором этапе, т.е. на этапе статической настройки, в результате перемещения
узлов станка и обрабатываемой детали в требуемое положение, возникают погрешности
статической настройки.
На третьем этапе т.е. на этапе динамической настройки в результате действия сил
резания, инерционных нагрузок, температурных деформаций возникают погрешности
динамической настройки.
При анализе модели необходимо выявить степень влияния каждого составляющего
фактора на выходную точность обрабатываемой детали и повышать точность обработки
за счёт уменьшения доминирующих факторов.
Выводы. Под математическим описанием процесса формообразования будем
понимать вывод уравнения относительного движения режущих кромок инструмента и
технологических баз детали, содержащее в качестве аргументов действующие факторы и
величины, отражающие свойства технологической системы, её количественные
характеристики и величины погрешностей детали /2 стр.78/.
ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОПИСАНИЯ
ПОГРЕШНОСТЕЙ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ.
1. Выбор показателя погрешности обработки, однозначно отражающего влияние
факторов, порождающих погрешность обработки;
2. Построение эквивалентной схемы технологической системы (станка);
3. Вывод уравнения относительного движения режущих кромок инструмента и
технологических баз обрабатываемой детали;
4. Установление функциональных связей между отклонениями параметров
относительного движения (погрешностью формы, размеров, взаимного
положения поверхностей) и действующими факторами /2 стр.80/.
ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЯ ПОГРЕШНОСТИ
Логично в качестве показателя погрешности обработки выбрать отклонение фактического
радиус-вектора rфi в каждой i-й точке обработанной поверхности детали от заданного ri.
При этом радиус-вектор ri должен отсчитываться в системе координат, построенной на
технологических базах детали (см. рис. 1).
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X
ri

Y
Рис 11.3. Отсчет радиус-вектора точки поверхности детали
Таким образом,

rrRф !!на рис
ri = rфi - ri ,

где ri - погрешность обработки в i-той точке обработанной поверхности детали.
Преимуществом такой оценки погрешности обработки детали является
однозначность определения погрешности независимо от служебного назначения детали и
возможность оценивать погрешности детали в каждой точке её поверхности. Последнее
очень важно, так как позволяет устанавливать влияние каждого фактора на погрешность
обработки в любой точке обрабатываемой поверхности.
11.4.МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССА
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
Радиус - вектор, определяющий точку М в j системе
Xj
rj = Yj
Zj

Yj
Yi

rj

M
Yjm
Xj
Zjm
Zj

Yoi

Xjm

Xi
Zoi

Zi
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Даны координаты точки М (Хjм; Yjм; Zjм) в системе координат Xj, Yj, Zj и система
координат

Xi, Yi, Zi. Тогда координаты точки М в системе координат Xi, Yi, Zi, будут

иметь вид:
Xiм = а11Xjм + а12Yjм + а13Zjм + Xoi
Yiм = а21Xjм + а22Yjм + а23Zjм + Yоi

Z iм  a31 x jм  а32 y jм  а33 Z iм  Z оi
где

a11 ...a33 - коэффициенты, численно равные косинусам углов между новой осью i и
старой j.

xoi , yoi , oi - координаты начала системы координат x j , y j , j в системе xi yi i .
Эти коэффициенты можно представить в матричной форме

a11 a12 a13
Aпов 

a21 a22 a23

(2)

a31 a32 a33

Радиус - вектор определяющий положение начала координат X j Y j Z j в системе
координат X iYi Z i .

Тогда систему (1) можно представить в виде

ri  Aпов  r j  roi

(4)

Использование векторов и матриц третьего порядка при преобразовании координат
требует двух операций: преобразование поворота системы координат моделируется
умножением матриц, а преобразование сдвига - сложением векторов.
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Использование векторов и матриц четвертого порядка позволяет любые
преобразования координат выполнять с помощью одной операции - умножения.
Координаты векторов четвертого порядка называют - однородными координатами.
Однородные координаты точек. Векторы четвертого порядка точек в трехмерном
пространстве в зависимости от их геометрической (физической) природы делят на два
класса: собственные и несобственные. К собственным относят радиусы - векторы точек, к
несобственным -

векторы полученные дифференцированием или бесконечно малым

преобразованием радиусов - векторов.
Собственные векторы имеют четвертую однородную координату, равную единице,
несобственные - нулю.
Радиус - вектор точки с декартовыми координатами x, y, записывается в виде
вектора столбца четвертого порядка.
X
r

Y

(5)

Z
i

или в транспонированном виде

r   x , y , ,i  !

1 т

Вектор r может быть представлен в виде

r  x  l1  yl2  zl3  1  l4

(6)

где l1 ; l 2 ; l3 - орты (единственные векторы) осей координат;

е 1=

1
0
0

;

е2 =

0

0
1
0

; е3 =

0

0
0

(7)

1
0

l4 - радиус - вектор начала координат;

l4  0 ,0 ,0 ,1 .
Несобственный вектор а имеет однородные координаты a x ; a y ; a z и0 ,



т.е. a  a x ,a y ,a z , 0



(8)

Несобственными векторами вида (7) являются скорость и ускорение точек, нормаль к
поверхности, погрешность положения точек (наиболее часто рассматриваемая в наших
случаях) и т.д.

 

Преобразование координат с использованием матриц A  aij 4  4 .
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Использую приведенные выше обозначения запишем координаты точки М в виде

r  Ai ; j r j

(9)

где Ai ; j - матрица порядка 4  4 преобразования координат, имеющая структуру
Аi,j = a11 a12 a13

a14

a21 a22 a23

a24

a31 a32 a33
0

0

0

(10)

a34
1

где левый верхний блок 3 x 3 описывает поворот системы S Oj относительно своего начала
координат O j в такое положение, что системы S i и S j оказываются параллельными друг
другу и одинаково направленными (сравни (2)).
Три первые координаты четвертого столбца матрицы А - представляют собой декартовы
координаты начала системы координат O j в системе S i ( сравни (3)).
Геометрически интерпретация для системы, состоящей из двух звеньев и совершающих
последовательно поступательные движения вдоль одной из трех осей (матрицы
Ax , A , A илиA4 , A5 , A6 ) либо вращение относительно одной из осей(матрицы А

приведены на рисунке.

Z i 1

Z i 1

Zi

Zi

y

x
Oi 1

Oi 1

Oi
X i 1 , X i

ri 1  A1ri

X i 1

Yi

ri 1  A 2 ri
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Xi

Oi

Zi

Zi-1, Z

Zi-1

0
Yi

Z



Xi
Oi-1

Oi-1,Oi

Yi-1

Yi

Yi-1

Xi-1  Xi
ri-1 =A3ri

Zi

ri-1 = A4ri

 Zi-1

Zi-1  Zi

Z

Z
ri-1 = A5ri

Oi-1, Oi

Yi

Yi-1 Yi

Oi-1,O

Yi-1

8
ri-1 = A6ri
Xi-1

Xi

Xi-1

Xi

Геометрическая интерпретация обобщенного перемещения твердого тела:
а, б, в - поступательное перемещение соответственно вдоль осей X, Y, Z ;
г, д, е - повороты соответственно вокруг оси X, Y, Z .
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Матрицы обобщенных перемещений - в таблице.
Вид
движения
Поступательное
вдоль оси

Матрицы моделирующие движение относительно оси
X
Y
Z
1 0 0 0 
1 0
1 0 0 х





0 1 0 у
0 1
0 1 0 0
2
3
1
A

A

A 
0 0 1 0
0 0
0 0 1 0





0 0 0 1 
0 0
0 0 0 1






Вращение
вокруг оси

0
1

 0 cos
A4 
0 sin 

0
0


0
 sin 
cos
0

0

0
0

1 

 cos

 0
5
A 
 sin 

 0


1 sin  0 

1 0 0
0 cos 0 

0 0 1 

 cos

 sin 
6
A 
0

 0


0 0

0 0
1 z

0 1 
0  sin  0 

0 cos 0 
0
1
0

0
0
1 

Примечание: Обобщенные координаты  , ,0 - углы поворота относительно осей;
x, y, z - линейные смещения вдоль осей; верхний индекс в обозначении матрицы А - номер
обобщенной координаты.
i

i

 . Аргумент считается

Рассмотрим правило знаков для аргументов q матриц A q

1

положительным, если система S i движется в положительном направлении относительно
осей системы S i 1 , т.е.
1

2

3

а) линейные смещения x  q , y  q , z  q считается положительным, если система

S 1 движется в положительном направлении соответствующей оси системы S i 1 ;
б) углы поворота

  q 4 ,  q 5 ,0  q 6 считают положительными, если система

S i вращается против часовой стрелки (при взгляде с положительного конца оси
вращения).
Все системы координат - правосторонние, т.е. вращение от оси X к оси Y (при взгляде с
конца оси Z) должно происходить против часовой стрелки.
11.5.МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ
Вследствие погрешностей изготовления монтажа и воздействия возмущающих
факторов( силовых, температурных и т.д. возникающих в ходе технологического
процесса) твердые тела и ,следовательно, связанные с ними системы координат занимают
положения , отличные от номинального . Причем эти смещения малы по сравнению с
номинальными (т.е. их квадратами и попарными произведениями можно пренебречь в
сравнении с самими величинами). Произвольный вектор r   x , y , z ,1 в общем случае в
результате варьирования получает малое возмущение каждой своей декартовой
координаты в виде
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  11 x   12 y   13 z   14 


  21 x   22 y   23 z   24 
(11)
r  
 31 x   32 y   33 z   34 


0



где  ij ( i  1,2 ,3; j  1,2 ,3,4 ) - малые функции в общем случае зависящие от всех
переменных qi ( i  1...,n  m ), ij  Eij F q1 ...qnm  . Eij - малые скалярные величины;
F - произвольная функция.
Выражение (11) можно представить в матричном виде
где  A - матрица вариации
  11  12  13  14 


  21  22  23  24 
A  

 32  33  34 
 31

 0
0
0
0 


r  A  r

В работе [5] показано, что матрица  A всегда может быть представлена в сумме трех
матриц.

A   д   пов   пер
где  д - матрица деформации;  пов - матрица чистого поворота,  пер - матрица чистого
переноса.
Матрицы  пер , пов моделируют малые повороты и смещения тела. В отличии от матрицы

 д интерпретирующей малое изменение масштабов по осям и прямых углов между
координатными плоскостями в одной системе координат, матрицы
 пов , пер интерпретируют малые относительные перемещения координатных систем.
В работе [5] показано, что большое число задач расчета точности станков может быть
решено при использовании только матриц  пов , пер . Там же введена матрица Е равная
сумме матриц

 пов , пер .

E   пов   пер
0


E 
0


0


0

 x
 y
0 z
0

0

(12)
В общем случае координаты вектора погрешности

rk  Erk

где rk - четырехмерный радиус - вектор положения точки К.

rk - четырехмерный вектор погрешности положения точки К.
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 x , y , z - малое абсолютное смещение соответственно вдоль осей x, y, z.
 ,  , - малый угол поворота соответственно вокруг осей x, y, z.
Правило знаков тоже, что и для матрицы (10).
Матрица (10)описывает макро перемещения системы, матрица (12) - моделирует микро
перемещения.
ПОСТРОЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СХЕМЫ
В основу построения эквивалентной схемы модели любого уровня положен метод
координатных систем с деформирующимися связями.
В начале выявляются размерные цепи, замыкающими звеньями которых являются
относительные положения деталей или их геометрических элементов, которые должны
быть обеспечены.
После построения размерной цепи на основе анализа конструкции изделия определяется
схема базирования каждой из деталей, размеры который включены в размерную цепь в
качестве составляющих звеньев. При этом в зависимости от своего служебного
назначения деталь может быть лишена шести или меньшего числа степеней свободы.
После того как будут установлены схемы базирования деталей, на основных базах этих
деталей строят координатные системы. Чтобы представить влияние на погрешность
обрабатываемой детали перемещений и поворотов звеньев технологической системы и
описать их влияние через повороты и перемещения координатных систем, нужно связать
координатные системы связями в виде опорных точек.
В результате реальная технологическая система представляется как совокупность
координатных систем, построенных на деталях, являющихся звеньями размерной цепи
технологической системы. Замыкающим звеном цепи является относительное положение
координатных систем, построенных на режущих кромках инструмента и технологических
базах обрабатываемой детали. При этом координатные системы связаны одна
относительно другой упругими связями, материализованными в виде опорных точек,
расположение которых соответствует расположению опорных точек деталей.
РАЗМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Точность положения точки, линии или плоскости одной детали относительно точки,
линии или плоскости другой детали определяется числом степеней свободы
перемещения по направлению координатных осей и поворота вокруг этих осей. Каждая
такая степень свободы указывает на необходимость выявления и расчета
соответствующей размерной цепи. Число замыкающих звеньев, а следовательно и число
необходимых для расчета размерных цепей, всегда равно числу степеней перемещений
или поворотов, определяющих точность относительного положения обрабатываемой
заготовки и инструмента.
Анализ размерных цепей технологических систем показал, что размерные цепи
многозвенные. Если на каждой из деталей, входящих в размерную цепь, строить
координатные системы, то математическое выражение механизма образования
погрешностей получается громоздким, а его анализ трудоемким. Поэтому объединяем
составляющие звенья размерной цепи в группы, рассматриваем каждую группу звеньев
как приведенное звено.
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Расчет перемещений по осям и углов поворота вокруг осей в
результате установки и статической настройки.
Определение перемещений по осям и углов поворота вокруг осей в результате установки
и статистической настройки осуществляют на основе методики, изложенной в работе [6 ]
и положений курсов «Допуски, посадки и технические измерения» и ГОСТ 13281-77 .
Для общего случая, когда расчетная схема содержит различные виды аргументов,
допуск
конечного размера:
T 

1
K

2
2
2
2
K
C 2  K
C 2  K
T 2 C 2  K
 T2 Z  C i2  2  C i  C j  Rij  K i  K j  Ti  T j
S i
V i
f f
Z
i j

где S - скалярные величин
V - векторные величины
f- функционально-зависимые величины
Z - сопряжение деталей с зазором
Сi - коэффициент приведения i-той величины
K i - коэффициент относительной асимметрии и относительного рассеивания i- го размера
R ij - коэффициент корреляции между составляющими звеньями размерной цепи

Ti - допуск составляющего звена.
Поскольку получение размеров звеньев размерной цепи осуществляется независимо друг
от друга, то корреляция между погрешностями размеров отсутствует. Следовательно,
R ij =0 и вся сумма  i j обобщается в ноль. При установке и статистической настройке
функциональные перемещения, источниками которых служат непостоянство силы резания
и температуры, отсутствуют/6/.
В рассматриваемых размерных цепях число звеньев больше пяти, поэтому согласно
рекомендациям /6/, принимаем:
K S  1; KV  0,75.
Расчет погрешности положения для наиболее характерных случаев сопряжения деталей
выполнен по методике /74/.!!
РАСЧЕТ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ
Влияние внешних возмущающих факторов (силовых, температурных и т. д.) проявляется
в следствие изменения положения опорных точек координатных систем. Необходимо
установит зависимость между величиной перемещения опорных точек и величиной
действующего фактора, т.е. надо перемещения опорных точек представить функцией
действующих факторов.
При этом действующие факторы вызывают перемещения опорных точек только в том
направлении, в котором опорная точка лишает деталь степени свободы.
ВКЛЮЧЕНИЯ В МОДЕЛЬ СИЛОВОГО ФАКТОРА
Деталь в общем случае находиться под действием многочисленных внешних сил и
R
моментов. Упругое перемещение любой ее точки можно найти из равенства  i  i

Ri , ji - соответственно реакция и жесткость в i- той точке.
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ji

где

Для определения упругих перемещений опорных точек необходимо установить все
активные силы и моменты. После определения всех активных сил и моментов
производиться расчет сил реакций в опорных точках обрабатываемой детали (см. курс
"Теоретическая механика", "Сопромат"). Затем рассчитываются реакции в опорных точках
последовательно в каждой следующей координатной системе вплоть до неподвижной
системы координат. Причем силы реакции, действующие в опорных точках предыдущей
координатной системы, для последующей системы выступает в роли активных сил.
Значение жесткости опорных точек и действующих сил устанавливаются или расчетным
путем, или экспериментальным, или на основании технических характеристик
оборудования.
ВКЛЮЧЕНИЕ В МОДЕЛЬ ДРУГИХ ФАКТОРОВ
Пользуясь приведенной выше методикой можно ввести в уравнение относительного
движения рабочих поверхностей и другие факторы, такие как тепловой фактор,
изнашивания и т. д.
ВЫВОД УРАВНЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
Чтобы вычислить координаты точек поверхности обрабатываемой детали нужно вывести
уравнение движения режущих кромок инструмента в координатной системе, построенной
на технологических базах обрабатываемой детали. С помощью уравнения движения
можно рассчитать траекторию движения режущих кромок инструмента и определить
значение радиус-вектора в каждой точке поверхности детали в идеальной
технологической системе и реальной (с учетом влияния геометрических, кинематических
и силовых факторов). Разница радиусов-векторов определяет погрешность в i- той точке.
Чтобы уравнение для расчета координат режущих кромок содержало параметры,
отражающие повороты и перемещения координатных систем эквивалентной схемы, надо
последовательно перевести координаты точек режущих кромок через все координатные
системы эквивалентной схемы в координатную систему детали.
Уравнения относительного движения должны содержать в качестве аргументов:
1. размерные параметры и кинематические
2. возмущения в виде внешних и внутренних факторов (погрешности изготовления и
сборки; силовые и температурные факторы)
3. качественные и количественные характеристики технологической системы,
препятствующие нарушению заданного относительного положения рабочих
поверхностей.
Из курсов "Резание металлов", "Технологическое оборудование машиностроительных
производств" известно, что процесс формообразования можно представить, как движение
образующей по направляющей. А существующие схемы формообразования можно
привести к 4 методам: копирования, следа, обката и огибания. Наиболее просто описание
процесса формообразования осуществляется при профилировании точкой (например,
вершиной резца при обработке по методу следа). При большом периметре режущей
кромки рассчитывается несколько точек. Например, при формообразовании по методу
копирования расчет ведется для точек, полученные пересечением отрезков прямых или
дуг окружностей (в машиностроении кривых второго порядка обычно аппроксимируют
дугами окружности, как наиболее технологичными). Наиболее сложным является
описание процесса формообразования по методу обката.
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11.6.АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВХОДНЫХ ФАКТОРОВ НА ВЫХОДНУЮ
ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ
В реальной технологической системе существует множество возмущающих воздействий и
ограничений. Если учитывать влияние каждого фактора, то математическая модель
становиться громоздкой. Целесообразно объединить факторы в группы. Применительно к
условиям обработки резанием на МРС наиболее целесообразно представить их в виде:
1. Исходные данные - параметры заготовки
2. Данные, определяющие условия обработки
2.1. Параметры процесса резания, V, S, t; параметры инструмента
3. Параметры, характеризующие технологическую систему
3.1. Параметры станка - нормы геометрической точности и жесткости
3.2. Параметры приспособления
3.3. Точность наладки станка для работы по управляющей программе
4. Система налагаемых ограничений
4.1. По силе резания
4.2. По точности и шероховатости обрабатываемых поверхностей
4.3. По min Тштуч.
Анализ точности формообразования станка при обработке на станках проводим с
использованием статистических методов планирования эксперимента .
Варьируемые параметры
Параметры процесса резания, влияющие на величину и колебание сил резания и, как
следствие, приводящие к деформации технологической системы и отклонению ее от
заданного положения
Погрешности вследствие установки и статистической настройки, определяемые
параметрами станка и приспособления (нормами точности, жесткости и т. д.)
Погрешности вследствие установки и статистической настройки, определяемые
точностью наладки станка и приспособления для работы по управляющей программе
(нормами точности наладки т.д.)
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Под планированием эксперимента понимается постановка опытов по заранее
составленной схеме, обладающей какими-то оптимальными свойствами. При этом
варьируются все исследуемые факторы одновременно, а влияние неизвестных или не
включенных в исследование факторов рандомизируются с помощью определенных
приемов.
ВЫБОР МОДЕЛИ
Задача планирования эксперимента формулируется математически следующим образом:
нужно получить некоторое представление о поверхности отклика факторов, которую в
общем случае можно аналитически представить в виде функции или математической
модели
M  = f x1 , x2 , x3 ...xn 
где Y -параметр оптимизации, подлежащий изучению.
x1 - переменные факторы, от которых зависит отклик и которыми можно варьировать при
постановке эксперимента.
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Представление неизвестной функции отклика полиномом является наиболее удобным.
Для сокращения числа опытов на первой стадии исследования применяют полином
первой степени или линейную модель. Она вполне пригодна для описания какого-либо
процесса в узком интервале переменных. Часто при описании процесса ограничиваются
моделью, содержащей линейные члены и взаимодействия первого порядка. Уравнение
регрессии имеет вид
y  b0   bi xi   bij xi x j
ij

где y - оценка математического ожидания отклика M



b0 ,bi , bij - коэффициенты регрессии

ВЫБОР ИНТЕРВАЛА ВАРЬИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ
Каждый фактор, участвующий в процессе, имеет определенные пределы изменения своей
величины, внутри которых он может принимать или любое значение, или ряд дискретных
значений. Совокупность всех значений, которые может принимать данный фактор,
называется областью определения фактора. На основе априорной информации
устанавливаются ориентировочные значения факторов, комбинации которых дают
наилучший результат. Этой комбинации значений факторов соответствует многомерная
точка в факторном пространстве, которая и принимается за исходную точку при
построении плана эксперимента. Координаты этой точки называются нулевым
(основными) уровнями факторов. Интервалом варьирования факторов называется
некоторое число (свое для каждого фактора) , прибавление которого к основному уровню
дает верхний, а вычитание - нижний уровень факторов.
В сокращенной записи: 0- нулевой уровень
+1 - верхний уровень
-1 - нижний уровень
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ПОЛНЫЙ ФАКТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Полным факторным экспериментом называется эксперимент, реализующий все
возможные неповторяющиеся комбинации уровней независимых факторов, каждый из
которых варьируется на 2-х уровнях. Число этих комбинаций 2 n .
Для трехфакторной задачи уравнение регрессии имеет вид

yM

3



= b0   bi xi   bij xi x j  b123 x1 x 2 x3
i 1

ij

Геометрическое изображение полного факторного эксперимента дано на рис.
X2

3

4
+1

7
1

0

-1
X1
2
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6
-1

+1
-1
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+1

Рис. Физическая модель процесса резания с учетом упругой технологической
системы.
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плоскость резания

Сила F4 является одним из входных воздействий для узла на рисунке. Отклонение
!силы, действующей в упругой системе при течении от ее статического значения.
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F y  m y

d2y

dy

 C y y (*)
dt
dt 2
где Су - коэффициент жесткости технологической системы по оси У;
hy - коэффициент демпфирования
my - приведенная масса подвижной части суппорта.
Толщина а и ширина b срезаемого слоя связаны с S и Т зависимостями:
a  S sin ; b  t sin
где  - угол в плане.
Положим, что вынужденные колебания упругого перемещения у приводят к
эквивалентному по силовому эффекту изменению толщины срезаемого слоя а3. А
так как а зависит от S, то по результатам измерения у привод изменяет толщину
срезаемого слоя (подачу) на а у . При этом



 hy



к F a3  y  a y  T p

dF y

 F y (**)
dt
где kf - коэффициент отношения радиальной силы резания к статической толщине
срезаемого слоя;
a
Тр - постоянная времени процесса резания, Т р   ;
V
а - статическая толщина срезаемого слоя, соответствующая постоянной подаче
 - усадка стружки.
Если по зависимостям (*; **) построить модель (например аналоговую), то
определяя при помощи этой модели размеры упругого перемещения у, за счет
управляющего устройства вырабатывают управляющее воздействие а у при

заданном а3 с тем чтобы система была устойчива, а погрешность обработки за счет
y-min при возмущающем воздействии а3 . !
Математические модели металлообработки дают возможность совершенствовать
технологические процессы резания путем анализа характера изменения во времени
входных и выходных переменных для построения систем управления этими
процессами.
11.8.СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Системы, применяемые при автоматизации технологических процессов, в
зависимости от характера и объема операций, выполняемых ими, можно разделить
на системы:
- автоматического контроля;
- регулирования;
- управления;
- следящая;
- адаптивная и т. д.
11.9.АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГПЯ
Адаптивная (самоприспосабливающаяся) система - система автоматического управления,
у которой автоматически изменяется способ функционирования управляющей части для
осуществления в каком либо смысле наилучшего управления.
На рис. дано общее представление об адаптивном управлении.
Состояние технологической системы во время выполнения технологической операции
характеризуется комплексом таких величин как точность и жесткость станка, точность
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обрабатываемой детали, параметрами сопровождающими процесс резания (сила резания,
температура резания и их составляющими -крутящий момент на валу электродвигателя,
сила тока и т. д. - это переменные состояния технологической системы.
Колебания припуска или глубины резания, изменения твердости НВ материала,
переменная жесткость технологической системы, изменяющаяся режущаяся способность
инструмента являются основными возмущающими факторами.
Управляемая (выходная) величина определяется целью управления технологической
системой, в частности ею может быть одно из переменных состояний. Информация о
поведении системы в управляющее устройство поступает путем измерения величины, в
качестве которой может быть использована одна или несколько из переменных состояний
или непосредственно управляемая величина.
Переменные состояния
Р
I Mкр F
Возмущения
n; HB; c

Технологическая
система

Управляющая
величина
(S; U; A)

Управляющее
устройство

Управляемая
величина (РZ = const; и т. д.)

Измеряемая
величина

Компоненты структурных схем классических систем автоматического регулирования
показаны на рисунке.
Координата

Входная

(или переменная)

координата

Д

Выходная
координата

Д - динамическое звено, элемент или оператор, определяющий преобразования входных
переменных звена в его выходные переменные.

Структура отображения трех принципов регулирования (см. стр. 24)
Теория адаптивного управления расширила возможность автоматических систем. В
методологическом аспекте это расширение произошло за счет введения нового элемента оператора с варьируемыми параметрами.

156

E(t)
X(t)

U(t)
Д

Технологические САУ
Технологические САУ строятся по принципам оптимального и предельного управления.
Адаптивные системы предельного управления обеспечивают постоянное значение
заданных параметров процесса резания при действии различных возмущений.
Структурная схема приведена на рисунке.
Возмущения
Привод подачи
Управляющая
программа

СЧПУ
 V

Заданное
предельное
значение
Р (Мкр, N)

Резание

S

Привод главного
движения

Регулятор

Р, Мкр, N
Д

Допустимое значение
Р ( Мкр, N)
Ф
U0

У

U0 -U
>

2

3

Технологическая
сиcтема

U
<

1

При переменных припуске и твердости материала заготовки (возмущение) эта система
управления стабилизирует заданное предельное значение силового параметра
резания(например, силу резания, Мкр на шпинделе или мощность), получая от датчика Д
рис. а сигнал, соответствующий действительному значению этого параметра.
Стабилизация заданного значения силового параметра производиться за счет изменения
подачи и скорости на величины S ; V (обычно только S ) и получению
скорректированных значений Sk и Vk, подаваемых на привод.
Предельные значения параметров, которые задаются данной системе при управлении
обработкой, определяют на основе исследования процесса обработки с учетом
конструктивных и технологических ограничений.
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В качестве примера на рисунке показана область допустимых значений частоты вращения
и подачи.
n
Pmax
nmax
Fmax
nmin

Mmax

Smin

Smax

S

где Р - мощность, F - сила резания, М - крутящий момент
Получение информации о состоянии технологической системы осуществляется с
помощью датчика (преобразователя) служащего для измерения и преобразования
измеряемой величины в формулу, удобную для последующего преобразования и
!управления физическую величину. Чаще всего это некоторая электрическая величина.
Например, при измерении силы резания с помощью тензодатчика деформация упругого
элемента технологической системы приводит к соответствующей деформации элемента
датчика, изменению сопротивления R и U. Для повышения точности работы САУ сигнал с
выхода первичного преобразователя усиливается с помощью усилителя и подается на
вход сравнивающего устройства . На другой вход подается опорный сигнал Ио,
поступающий с задающего устройства 2. В результате на выходе сравнивающего
устройства действует величина, определяемая разностью сопоставляемых величин .Ее
называют сигналом рассогласования. САУ стремиться уменьшить его величину. Для этого
сигнал рассогласования усиливается и приводит в действие исполнительное устройство 3,
которое воздействует на технологическую систему так, что управляющая величина
функционально связано с управляемой (выходной) У изменяется в таком направлении, что
она поддерживается на заданном уровне.
Помимо учета силовых факторов существуют САУ износом режущего инструмента. В
качестве датчика используется термопара (естественная резец-деталь)
САУ построеные по принципу систем программного регулирования используются для
стабилизации или управления по определенному закону.
Наиболее распространенные системы поддержания постоянной скорости резания
(например, карусельные станки, токарные при подрезании торца и т. п.) Постоянство
скорости резания при изменении диаметра обработки обеспечивается за счет
бесступенчатого регулирования частоты вращения шпинделя.
Современные УЧПУ типа CNC объединяют в своем составе несколько систем
предельного управления в виде отдельных контуров. ГПМ модели FC -400 содержит
контур V=const; Мкр.
!Адаптивные системы оптимального управления при обработке заготовок осуществляют
автоматический поиск и автоматически поддерживают такое сочетание скорости резания
V и скорости S, которое обеспечивает экстремальное значение целевой функции Н
обработки (точность, производительность или себестоимость обработки) при наличии
технических ограничений и действии возмущающих воздействий (колебаний припуска,
твердости материала заготовки, режущих свойств.
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Основой для построения адаптивных систем управления являются математическая
модель управляемого процесса обработки, аналитически задающая систему технических
ограничений области поиска оптимальных режимов резания и выражающая зависимость
критерия оптимальности параметров процесса резания.
Адаптивные системы оптимизации могут строиться по поисковому и
беспоисковому принципу. Для поисковых систем задача оптимизации сводиться к задаче
нелинейного программирования: определения условного глобального максимума (или
минимума) целевой функции (выбранного критерия оптимальности при учете
ограничений на другие показатели и для этих систем характерного использования
пробных управляющих воздействий с целью выяснения способа обеспечения экстремума.
Для поисковых систем требуется малый объем предварительной информации, но
необходимо проводить измерения многих величин.
Беспоисковые системы используют производительно разработанную модель
технологического процесса, на основании которой по информации о величине припуска
аналитически (без пробных управляющих воздействий (под управляющими
воздействиями понимается задание определенного сочетания управляющих величин))
определяются оптимальные значения управляемых величин.
Пример. Адаптивная беспоисковая система с аналитическим определением оптимального
режима при фрезерной обработке. Экономическую эффективность удобно оценивать по
величине, обратной мгновенному значению приведенных затрат.
Э

1

Qqi

Vi
E p  Eu

i
Wo



BShV


E p (1  u )
T

где Vi - мгновенное значение скорости съема металла
Ер - стоимость станко-минут при резании
Еи - затраты на режущий инструмент и его замену

 i - мгновенное значение скорости изнашивания
Wo - предельное значение износа инструмента

и 

Еи
- число станко-минут, эквивалентных по стоимости затратам на инструмент и
Ер

его замену.
После исчисления параметра стойкости аналитическое выражение критерия (целевая
функция) при B=const принимает вид Э  f h , n , S  . Причем h (глубина фрезирования)по
своему смыслу является возмущением, а n и S - регулируемые параметры, оптимальное
соотношение которых и требуется отыскать. Производственная характеристика
фрезерного станка, и ограничения, и зона допустимых режимов резания показана на
рисунке.
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Структурная схема адаптивной системы оптимального управления
Возмущения
Привод подачи

Sk
Управляющая

СЧПУ

Резание

программа

Привод главного движения

V

S

o

Мкр t, C

Vk

Оптимизатор

Критерий

Вибрации

Датчики

Вычислительное

оптималности

устройство

Блок обработки
показателей

Технические
ограничения

Принципы определения оптимума в различных зонах области изменения
параметра

Условие оптимизации
Состояние

Граничное

контур n

контур s

Способ оптимизации
контур n

контур s

условие
Стабилизация SMIN

I

h<h6

S=Smin

II

h6>h>h5

Ш

h5>h>h4

IV

h4>h>h3

T=Tоп т

SZ=SZ min

n=f2(h)

S=g1n

V

h3>h>h2

T=Tоп т

M=Mmax

Стабилизация Tопт

Стабилизация MMAX

VI

h2>h>h1

T=Tопт

Cтабилизация

Sk=g2n1

VII

h1>h

S=Smax

Mmax

n=nmin

T=Tопт

Стабилизация nmin

Стабилизация S

S=q1nmin

M=Mmax
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S=f7(h)

Стабилизация SMAX

Структура беспоисковой аналитической адаптивной системы автоматического
управления процессом фрезерования

Управление
US

Un

S

подачей

Процесс
резания

n

Управление частотой

Датчик момента М

вращения фрезы
M
Y

n S ZV B

ZV

Блок переключения

SZ

Ограничения

h

h XV
Вычислительный блок

Блок установок

Ограничения

Константы
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nmax

a
D (n,S)

nmin

d

0

b

92
91

c

Smin

Smax

S

h1
h2

h(2) = f6 (S)

Рис.
Производственная характеристка
фрезерного станка, ограничения и

h3
h(1) = f3 (S)

зона допустимых режимов резания

h4

h5
h6

h(3) = f8 (S)

Решив для каждого отдельного ограничения задачу нелинейного программирования
получим условия оптимизации. Как показано в работе [ ] max функции экономической
эффективности должен находиться на одной из трех линий, ограничивающих область D
снизу. На всей области изменения параметра h (см. рис. и таблицу)можно наблюдать
переходы от одного принципа определения оптимума к другому, что и определяет
конструктивное построение адаптивной системы как системы с определенной структурой.
При практическом построении системы глубина h фрезерования определяется косвенно на
основании информационно-текущем значении Мкр и значениях предварительно
введенных констант.
Адаптивная система с аналитико-эксперементальной оптимизацией по критерию
точности. Идея адаптации по критерию точности заключатся в использовании
информации о погрешностях обрабатываемых деталей без выявления их физического
происхождения для усовершенствования программируются обработки последующих
деталей этой же партии.
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Алгоритм работы блока самонастройки заключается в расчете предискаженого профиля
(по результатам измерения предыдущей детали), аппроксимации нового профиля
отрезками прямых и дугами окружностей.
Процесс адаптации при обработке n-ной детали символически может быть представлено в
виде рекуррентной формулы
Pn+1 = Po +Pn +Rn

Pn1  Po  Pn  Rn
где Po; Pn; Rn- объем информации соответственно в исходной, текущей,
усовершенствованных программах
Rn - информация о суммарной систематической погрешности, вырабатываемая
контрольно-измерительной машиной с ЧПУ.
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П10. Параметры комплектных электрогидравлических шаговых приводов

П р и м е ч а н и е . 1. Гидроусилитель комплектуют шаговым двигателем ШД-5Д1м. 2. Для всех приведенных
шаговых приводов давление 6,3 МПа; приемистость 2000 Гц; статическая погрешность при М = 0,6 МН равна
±0,8 шага; шаг 1,5°.

П.11. Составные части, виды и классификация ГПС (ГОСТ
26228—85, ГОСТ 26962—86)
РТК представляет собой совокупность единицы технологического оборудования,
промышленного робота и средств оснащения, автономно функционирующая и
осуществляющая многократные автоматические циклы при производстве изделий.
Устанавливают следующие признаки классификации ГПС: —; организационный
(гибкая автоматизированная линия, гибкий автоматизированный участок, гибкий
автоматизированный цех);
—комплектность изготовления изделий (1 — операционные, 2 — для производства
деталей, 3 — для производства комплектов, 4 — сборочных единиц);
—вид обработки (литье, обработка резанием, сборка и т. д.);
—разновидность обрабатываемых изделий (корпусные детали, плоскостные
детали, детали — тела вращения);
—автоматизацию (три уровня в зависимости от автоматизации определенных
функций).
По организационным признакам выделяют ГПС трех видов: гибкую автоматизированную линию (ГАЛ), гибкий автоматизированный участок (ГАУ) и цех (ГАЦ).
ГАЛ — гибкая производственная система, в которой технологическое оборудование
расположено в принятой последовательности технологических операций. Если ГПС в
общем случае относится к классу универсального оборудования, то ГАЛ можно
рассматривать как специализированную ГПС, предназначенную для обработки
нескольких заранее известных однотипных деталей. Для ГАЛ характерны
неизменность технологического маршрута, жесткая связь между оборудованием и
тактовый характер работы технологического оборудования. ГАУ это ГПС,
функционирующая по технологическому маршруту, в котором предусмотрена
возможность изменения последовательности использования технологического
оборудования.
ГАЦ это ГПС, представляющая собой в различных сочетаниях совокупность ГАЛ,
роботизированных технологических линий, ГАУ, роботизированных технологических
участков для изготовления изделий заданной номенклатуры. Состав предполагает
частичную интеграцию ГАЛ, ГПУ, ГПМ, САПР, АС ТПП эти и другие системы и
подбираются так, чтобы мог быть реализован цикл изготовления законченного изделия.
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