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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТЖА РАБОТЫ 

Актуальность тзаботы. Б условиях современного развития тех

ники особое значение приобретают вопросы точности. Развитие ма

шиностроения и автоматизация производства связаны с непрерывным 

повышением требований к точности машин и оборудования, поэтому, 

при использовании станков с ЧПУ на первый план выдвигаются проб

лемы повышения требуемой точности обрабатываемых на них деталей. 

Производственная погрешность при механической обработке 

есть функция ряда составлящих погрешностей, обусловленных пог

решностями технологической системы и системой ЧПУ. 

Одним из главных факторов, определящих точность обработки, 

является работа приводов подач. В балансе суммарной погрешности 

обработки, погрешности, вносимые приводами подач составляют до 

50^ и выше, особенно при обработке деталей сложного контура. При 

этом точность обработки снижается за счет погрешностей, 'возникахь 

щих изза многократно повторяемого в процессе обработки изменения 

направления движения исполнительного органа, одновременной рабо

той обоих приводов подач по различным координатам, что ведет  к 

скачкообразному движению исполнительного органа, перекосу суппор

та, зоне.нечзгвствительности при реверсе и возникновению нежела

тельных фрикционных автоколебаний. Указанные факторы формируют 

погрешности, вносимые жесткостью технологической системы и сумму 

погрешностей формы обработанных деталей. 

Б связи с этим, задача анализа и синтеза приводов подач то

карных станков с ЧПУ с целью повышения точности обработки являет

ся актуальной. 

Цель и задачи "работы. Целью данной работы является повыше

ние точности обработки за счет уменьшения погрешностей, вносимых 

жесткостью технологической системы и суммой погрешностей формы 

обработанных деталей. 

ќДля достижения указанной цели в работе решаются следующие 

задачи: 

1. Разработать расчетную модель механической системы приво

да подачи и исследовать влияние ее параметров на показатели точ

ности обработки. 

2. Решить задачу анализа и синтеза по критерию жесткости 

механической системы привода. 

3. Изучить закономерности поведения суппорта в пространстве 

и его влияние на изменение положения вершины режущего инструмен

та.  . 



4 
4.  Создать  экспериментальную  установку  для  исследования 

влияния  жесткости  механической  системы  привода  станка,  переориен
тации  суппорта  при  реверсе,  определения  амплитуд  абсолютных,  от
носительных  и  крутильных  колебаний  системы  "привод  подачи",  "де
тальинструмент"  на  холостом  ходу  и при  резании. 

5.  Создать  инженерную методику  и  программы  расчета  на  пер
сональных  ЭВМ для  проектирования  механической  системы  приводов 
подачи  станков  с  ЧПУ повышенной  точности. 

6.  Разработать  мероприятия,  направленные  на  повышение  точ
ности  обработки,  путем  повышения жесткости  механической  системы 
привода  подачи  и  уменьшения  интенсивности  колебаний  системы 
"шпиндельисполнительный  орган". 

Методы  и  средства  исследования.  Теоретические  исследования 
основаны  на  системном  подходе  к  анализу  динамической  модели  при
вода  подачи,  на  применении  методов  теоретической  механики,  теории 
автоматического  управления,  динамики  привода  станков,  теории  ко
лебаний,  сопротивления  материалов,  контактной  жесткости  и  теории 
смешанного  трения. 

В работе  использован  комплексный  подход  к  проблеме  повышения 
точности  обработки,  основанный  на  анализе  математических  моделей 
и  результатов  экспериментальных  исследований. 

Математические  модели  жесткостнызс  характеристик  узлов  при
вода  подачи,  сил  трения  в  элементах  кинематической  цепи,  контакт
ных деформаций  системы  "налравляющиесудпортрезец"  позволили 
определить  положение  вершины  режущего  инструмента  в  пространстве 
и  возникащей  при  этом  погрешности  обработки. 

Достоверность  теоретических  разработок  подтверждена  экспе
риментальными  исследованиями,  проведенными  на  токарном  полуавто
мате  с  ЧПУ модели  17161ЙЗ  в  лабораторных  условиях  при  различных 
режимах  работы.  Экспериментальные  исследования  проведены  с  исполь
зованием  современной  электронной  и виброизмеритедьной  аппаратуры, 
обеспечивающей  получение  достоверной  информадаи. 

Научная  новизна.  Установлена  взаимосвязь  между  силовыми, 
геометрическими  и  динамическими  параметрами  системы  привода  подач, 
характеристиками  взаимодействия  контактных  и  фрикционных  пар  и 

(точностными;  характеристиками  приводов  подач  токарных  станков  с 
ЧПУ.  Проанализировано  влияние  технологических  параметров  привода 
подач  на  величину  зоны  нечувствительности  {при  реверсе  суппорта) 
и  качество  обработки, 

Практическая  ценность.  На  основе  теоретических  и  экспери
ментальных  исследований  реализованы  программы  анализа  силовых, 
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упругих  и динамических  взаимодействий  деталей  и  узлов  приводов 
подачи  токарных  станков  с  ЧПУ,  с  целью  исключения  или  уменьшения 
статической  и динамической  составляющих  шероховатости,  что  позво
ляет  повысить  качество  обра(5отки  фасонных  поверхностей  приблизи
тельно  на  2    3  квалитета.  Получены  аналитические  выражения,  опре
делящие  величины  погрешностей,  приведенные  к  вершине  режущего 
инструмента,  возникающие  при  реверсе  направления  движения  суппор
та,  позволяющие  производить  коррекцию  программ  обработки  на  ста
дии  их  составления.  Расчетные  зависшлости  жесткостных  характерис
тик  узлов  привода  подачи  для  различных  схем  закрепления  опор  хо
дового  винта,  а  также  зависимости  перекоса  суппорта  позволяют 
определить  требования  к  компоновке  привода  и  суппортной  группы  с 
целью  исключения  или  снижения  перекоса  и уменьшения  величины  зоны 
нечувствительности  при  реверсе  (ЗНПР). 

Реализация  работы.  Разработанные  рекомендации  и  предложения 
по  повышению точности  обработки  деталей  сложного  контура  внедрены 
на  Средневолжском  станкостроительном  заводе  при  проектировании 
станков  высокой  точности  мод.  1715ПФЗ,  1716ВФЗ.  Внедрение  методик 
и  программ  расчета  ^на  персональных  ЭВМ,  типа  УВМ PC/AT;  жесткос
тей  деталей  узлов  приводов  подачи,  величины  ЗЫПР,  перекоса  суппор
та,  позволяет  инженеруконструктору  в  диалоговом  режиме  решать 
задачи  анализа  и  синтеза  привода  подачи  при  проектировании  новых 
моделей станков  с  ЧПУ. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  на  областной  первой  Научнопрактической  конференции 
г .  Тольятти,  1983г.;  на  Республиканской  Научнотехнической  конфе
ренции  г.  Луцк,  1989г.  ;  на  Юбилейной  Научнотехнической  конферен
ции,  посвященной  шестидесятилетию  СамИУ т.  Самара,  1990т.;  на 
Научнотехнической  конференции  г .  Курган,  1991г.  ;  на  Научных 
семинарах  и  заседаниях  кафедры  "Автоматизированные  станочные  комп
лексы"  Самарского  государственного  технического  университета 
1992    1995г.г. 

Публикации.  По результатам  исследований  опубликовано  12  пе
чатных  работ,  в  том  числе  одно  авторское  свидетельство. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
шести  разделов,  общих выводов,  приложения  и  списка  литературы. 
Работа  содержит  f̂ S  страниц  машинописного  текста,  96  рисунков, 
23  таблиц.  ,библиографический  список,  включающий  142  наименования. 
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ќ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы 

цель и задачи исследования, научная новизна. Приведены основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе проведен анализ существующих приводов по

дач токарных станков с ЧПУ, рассмотрены актуальные задачи повыше

ния качества обработки. Сфорглулированы требования, предъявляелше 

к механической системе приводов подач токарных станков с ЧПУ. 

Анализ погрешностей обработки, обусловленных приводами по

дач, показал, что для рассматриваемых трех типов движения испол

нительного органа (позиционирование, прямолинейное с постоянной 

скоростью и "сложный контур"; , характеризуемых ошибкой рассогла

сования привода, контзгрной, кинематической, моментной и динами

ческими погрешностями, важное место принадлежит дальнейшему изу

чению вопросов жесткости, колебаний момента сил трения и простран

ственной переориентации суппорта при реверсе. 

Так, например, большое влияние на точность следящего приво

да, а, следовательно, и на точность обработки, оказывает податли

вость элементов конструкции привода станка, приводящая к так на

зываемому. "упругому" люфту при наличии сил сухого трения. 

Требования к жесткости механизмов подачи вытекают не только 

из условия ограничения деформации под действием статических наг

рузок,. но и, прежде всего, из требований, накладываемых динамикой 

привода, согласно которым рекомендуется, чтобы собственная часто

та колебаний механической системы привода, не менее чем в 2 f 3 

раза превышала верхний предел полосы пропускания частот привода. 

Вопросу повышения точности механической обработкц посвяще

ны работы Б.С. Балакшина, А.П. Соколовского, А.А. Маталина, 

А.Г. Косиловой, К.С. Колесова, В.А. Кудинова, В.Э. 1^а, З.М. Ле

виной, В.А. Лещенко, Д.Н. Решетова, О.П. Михайлова, В.А. Ратмиро

ва , А.С. Проникова, Н.А. Бородачева, М.К. Клебанова, А.И. Левина 

и др., однако, при изучении приводов подач, как правило, механи

ческая система привода рассматривается упрощенно без учета таких 

важных явлений, как перекос суппорта при реверсе, распределение 

баланса жесткости по отдельным элементам привода, зоной нечувст

вительности , дифференцированного учета сил трения в элементах 

кинематической цепи, что приводит к недостаточно полному учету 

погрешностей, вносимых механической системой привода подачи. 

Погрешности, возникающие при реверсе суппорта складываются 

из погрешностей, обусловленных зоной нечувствительности при ревер
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се  З̂НПР)  и  погрешностей,  обусловленных  пространственной  переори
ентацией  суппорта  при  реверсе.  В ряде  работ  приведены  результаты 
исследований  перекоса  суппорта  при  реверсе,  но  как  правило,  для 
универсальных  станков  и  только  в  одной  плоскости  без  учета  влия
ния  на  перекос  в  других  плоскостях.  Наиболее  полно  этот  вопрос 
рассмотрен  в  работах  А.Ф.  Денисенко  в  пространственной  постановке, 
но  лишь  для  комбинированных  горизонтальных  направляющих  станков  с 
ЧПУ,  созданных  на  базе  универсальных,  которым  присуща  меньшая 
жесткость  и  ряд  специфических  особенностей. 

Поэтому,  возникает  необходимость  более  полного  исследования 
влияния  жесткости  механической  системы  привода,  переориентации 
суппорта  при  реверсе  и др.  явлений  на  точность  обработки  с  учетом 
всех  действующих  факторов. 

Второй  раздел  посвящен  анализу  и  синтезу  механической  систе
мы привода  подачи  по  статических  характеристикам.  Знание  статичес
ких  характеристик  яесткости  привода  подачи,  его  подузлов  и  отдель
ных  элементов  позволяет  находить  деформации  системы  и,  составляя 
баланс  жесткости  отдельных  подсистем  и  всей  системы  привода  пода
чи,  выявлять  "слабые"  звенья  в  цепи  привода,  улучшать  их  парамет
ры с  учетом  заданной  области  ограничений  и в  итоге  получить  улуч
шенный  баланс  жесткости  и  осуществить  проектирование  рациональной 
по  критерию  жесткости  конструкции  механической  системы  привода. 

Математическая  модель  сложной  системы  представлена  в  виде 
суммы математических  моделей  отдельных  подсистем.Все  детали  и 
стыки  деталей,  составлящие  расчетную  цепь  жесткости  привода  по
дачи  образуют  комбинации  последовательных  и  параллельных  соедине
ний  упругих  элементов. 

Математическая  модель  узловой  точки  системы,  к  которой  при
мыкают  совокупности  упругих  элементов  привода  (рис.1)  ,  составля
ется исходя  из  условия  равновесия  сил.  (J''f"f) 

Рйс.  1.  Расчетная  схема  •• >  — 

узловой  точки  системы  С  »  »  /'/•̂ «̂ >' 

Уравнение  равновесия  для  узловой  точки  (i  + /J  имеет  вид: 

где  F    упругая  с и л а ' /  го,  >+1,  /•+2  элементов, 



в  общем  виде 

i  ^  ^  J'  ,/<./  ^  12) 

где  4    деформация  от  предварительного  натяга,  и    упругие  пере
мещения  от  действия  силы  Р , ^ * /    характеристика  упругих  свойств 
элемента,  С   параметр жесткости  элемента. 

Для/'/"»'//'  узловой  точки  выражение  (1)  имеет  вид: 

где  К|;<,, 6l,i,i}i    количество  входящих  и  выходящих  упругих  элемен
тов  из  рассматриваемого  L  узла.  Составление  системы  уравнений  ви
да  (3)  ,  количество  которых  соответствует  количеству  узловых  то
чек J  ,  Е  , . . . ,  N  t  является  математической  моделью  цепи  приво
да,  позволящей  определить  упругие  свойства  перемещения  каждой 
узловой  точки  и  величину  ос5щей деформации    ^  . 

Конечной  целью  пр'Оектирования  механической  системы  привода  подач 
является  рациональный  (оптимальный;  выбор  схемы,  параметров,  кон
структивнокомпоновочных  решений,  исходя  из  разработанных  крите
риев  суммарной  жесткости,  зоны  нечувствительности  при  реверсе, 
точности  и  др.  при  выполнении  требований  к  качеству  обработки  и 
обеспечения'надежности  и долговечности  изделия. 

Составлены  математические  модели  жесткости  подузлов  механи
ческой  системы  привода  подачи: 

1.  Математические  модели  жесткости  узлов  корпуса  опоры ша
рикового  винта  (корпус  опоры  подшшшика  в  виде  кронштейна;  корпус 
опоры  подшипника  в  виде  фланцевого  соединения)  . 

2.  Математические  модели  осевой  жесткости  опор  (опора  с 
комбинированным  подшипником)  . 

3 .  Математическая  модель  жесткости  ходового  винта. 
4.  Математическая  модель  жесткости  стыка  "корпус  шариковой 

гайки    суппорт." 
5.  Математическая  модель  жесткости  узла  шарикового  винта. 

В  зависимости  от  направления  и  величины  нагрузок,  длины  винта, 
требуемой  точности  и  стабильности  позиционирования  используются 
основные  схемы  расположения  и  функционального  назначения  опор: 

1.  Каждая  из  опор воспринимает  радиальную  и  осевую  в  обоих 
направлениях  нагрузку; 
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2. Одна опора воспринимает осевую в обоих направлениях и 

радиальную нагрузку; 

3. Одна опора воспринимает осевую в обоих направлениях и 

радиальную нагрузку, а вторая опора отсутствует. 

В зависимости от конструктивного исполнения и применяемой схемы 

закрепления концов винта и согласно зависимости  (3) суммарная 

осевая жесткость узла шарикового винта определяется математичес

кими моделями вида: 

 для схемы монтажа опор 1 и 2 

  схемы монтажа  опор 3 

где  1 .    текущее расстояние от опоры  1 до передачи винтгайка ка

чения;  ^    расстояние между опорами;  Е  модуль упругости мате

риала винта;  ^  площадь поперечного сечения  BuaiaiJ'^/^   подат

ливость передачи винтгайка качения;^^^ податливость системы 

"корпус гайкиисполнительный орган." 

Проведенный анализ показывает, что на величину жесткости 
большое влияние оказывают параметры шарикового винта ^длина  jC  , 
диаметр  сзС)  и. характер закрепления в опорах. 

Суммарная, жесткость шарикового винта по схеме 1 и 2 превы
шает жесткость по схеме 3 в 1,7 + 2,2 раза, в зависимости от при
меняемых подшипников, а также конструкции и размеров стыков. 

По сравнению с жесткостью более общей интегральной характе

ристикой является зона нечувствительности при реверсе, которая 

объединяет в себе наряду с жесткостью системы и силы трения, деи

ствущие на нее. 

где  г    сила трения, С  жесткость цепи привода,  Л^^   суммар

ный зазор в цепи привода. 

Зависимость ^6^ является приближенной, так как не учитывает рас
пределение сил трения по элементам цепи привода подач. В зависи
мости, от решаемой задачи осуществляется приведение моментов и сил 
трения к одному из конечных звеньев: 

 к валу электродвигателя  дл 
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  к  суппорту  станка 

л я  утл  /7D,  ^  ''л* 

'z/^.  = ^ . ^  ^ ^ / ^ .  •^Т'^^.  '^^УЦ0.9А.  ^8) 

Здесь  '^тпг'т.С    приведенные  момент  и  сила  трения  в  направляю
щих; /*^  ,РщЈ    приведенные  момент  и  сила  трения  узла  шариково
го  винта;  Мр^  * fa^.  ~  приведенные  момент  и  сила  трения  редук
тора  привода  подачи  с  передаточным  отношением/̂ ЙЙ;̂ ;  Мт^РЛ.  мо
мент  трения  электродвигателя  привода  подачи;  г^Т^л.  сила  трения 
электродвигателя,  приведенная  к  суппорту  станка,  . 
Величина  ЗНПР с  зачетом  зависимости  ^6^  и выражений  (1)  ,  СЮ  на 
одном  из  конечных  звеньев    на  валу  электродвигателя  или  суппорте 
станка 

Ctps:  Овг 
Расчет  величины  ЗНПР приводов  подач  станков  с  ЧПУ при  дифференци
рованном  учете  потерь  на  трение  позволяет  более  точно  определить  . 
ее  значение  и  наметить  пути  совершенствования  привода. 

Решение  задачи  синтеза  включает  определение  жесткостей  и 
податливостей  в  звеньях,  узлах  и  расчет  суммарной  жесткости, кон
струкции  шарикового  винта.  Данная  задача  характеризуется  большим 
объемом  вычислений,  связанных  с  изменением  конструктивных  и  рас
четных параметров  подузлов  системы  при. варьировании  отдельных 
факторов  с  учетом  накладываемых  ограничений  в  интеративяоми  диа
логовом  режимах  на  ЭШ,  что  позволяет .спроектировать  рациональную 
по  жесткости  конструкцию  механической  системы.  Разработанная  прог
рамма  построена  на  базе  модульного  принципа  и дает  возможность 
проектирования  и  расчет  подузлов  системы  Слевая  опора,  правая 
опора,ходовой  винт,  передача  винтгайка  качения  и др._)  ,  элемен
тов  системы  (фланец,  проставочные  кольца,  стыки  и  др.^  в  виде 
различных  математических  моделей.  Совокупность  подпрограмм  позво
ляет  получать  модели  системы  и  ее  подсистем  в  широком  диапазоне, 
путем  выбора  схемы  закрепления  опор  ходового  винта,  комбинирова
ния  вариантов  конструктивного  исполнения,  исходя  из  технического 
задания  на  проектирование. 

Достоинством  данной  программы  является  то,  что  в  соответст
вии  с  принятой  математической  моделью, и учетом  заданных  парамет
ров  и  ограничений  может  быть  решена  задача  анализа  и  синтеза  сис
темы  при  изменении  конструктивных  размеров,  технологических  пара
метров,  связанных  с  точностью  обрабатываемых  поверхностей    сты
ков,  а  также' структурная  и  параметрическая  оптимизация.  Последо
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вателъное определение суммарной несткости подузлов механической 

системы позволяет составить баланс жесткости всех подузлов меха

нической системы, выявить "слабые" звенья, уточнить конструктивные 

и технологические параглетры с целью определения приведенной жест

кости привода  Сд^ , баланса жесткости его подузлов из условия 

Если условие  (10) не выполняется, то осуществляется новый вариант 

решения задачи с выбором схемы монтажа опор шарикового винта  и 

определением жесткости элементов подузлов механической системы. 

После выполнения условия  (10) , величина которого задается исходя 

из норм точности проектируемого станка, осуществляется определе

ние сил и моментов трения в элементах кинематической цепи привода 

и нахождение величины ЗНПР для приближенного или уточненного рас

чета, по программе " Определение ЗНПР." 

Уточненный расчет осуществляется по аналитическим зависимостям  с 

дифференцированным учетом сил трения. При ориентировочном расчете 

для определения сил и моментов трения в подшипниках опор, переда

че ВГК, редукторе, направляющих и электродвигателе используется 

в основном табличные данные, хранящиеся в банке данных программы. 

Преимуществом данной програвлмы является возможность внесе

ния изменений в процессе расчета в диалоговом режиме констрзтстив

ных параметров, влиящих на изменение составляющих моментов  и 

сил трения в узле шарикового винта, зубчатом редукторе, в системе 

"станинасуппорт". Найденное значение величины ЗНПР должно удов

летворять условию 

ЗНЛР^Г^З  ^^^) 

При невыполнении условия  (11) осуществляется возврат к началу 

программы с целью возможного изменения сил трения в элементах ки

нематической цепи привода. Если такой вариант расчета не дает по

ложительного результата, то решение задачи начинается с нового 

варианта  введение исходных данных и расчет осуществляется в 

полном объеме. 

Проектирование и анализ приводов подач станков с ЧПУ на 

ЭВМ по критерию жесткости и ЗНПР позволяет разрабатывать конст

рукции приводов подач с заданныгли эксплуатационными характеристи

ками в минимально короткие сроки с выбором радаонадьного варианта, 

что ведет к повышению точности проектируемого станка. 

Пакет программ предназначен для работы на персональных ком

пьютерах УВМ FC/AT и совместимыми с ними и выполнен на языке 

Т^бо Паскаль. 
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Тр̂ етий  раздел  посвящен  расчету  и  проектированию  подсистемы 

"направляющиесуппорт"  станка.  Исследование  характера  движения 
суппорта  показало,  что  прл  обработке  деталей  сложного  контура  име
ет  место  многократное  реверсирование  направления  движения  испол
нительного  органа,  при  котором  происходит  изменение  его  простран
ственного  положения  относительно  направляющих,  то  есть  пространст
венный  перекос.  Основной  причиной  перекоса  является  несовпадение 
вектора  равнодействующей  сил  трения  в  направляющих  с  осью жесткос
ти  упругой  системы  перемещяющегося  исполнительного  органа.  В слу
чае  плоских • направляющих  узел  меняет  Спреимущественнор  свое  поло
жение  только  в  одной  плоскости    плоскости  направляющих.  При  этом 
тело  исполнительного  органа  деформируется  ^изгибается^  также  толь
ко  в  одно  плоскости  Сстанки  модели  1716ПФЗ,  1716ПФ4,  1716ВФЗ)  . 
При комбинированных  направлянцих  Стреухольной  и  плоской)  за  счет 
наличия  треугольной  направляющей  повышается  стабильность  положе
ния  рабочею  органа  в  плоскости  направляющих,  но  одновременно  ус
ложняется  характер  пространственной  переориентации,  так  как  за 
счет  наличия  треугольной  направляющей  происходит  преобразование 
плоского, перекоса  в  пространственный.  При  этом  тело  перемещащего
ся  узла  подвергается  деформации  кручения,  а  положение  рабочего  ор
гана  определяется,в  основном,  положением  его  части  над  треуголь
ной  направляющей.  Ьолее  сложный  характер  имеет  пространственная 
переориентация  при  базировании  узла  на двух  треугольных  направля
ющих.  При  этом  тело  перемещащегося  узла  подвергается  изгибу  и 
кручению.  Последние  модели  станков  с  ЧПУ  ^типа  1716ПФЗ,  1716ВФЗ, 
17K20IE&3 и др.)  имеют  "наклонные"  направляющие  станины,  в  которых 
передняя  и  задняя  направляющие  расположены  в  плоскости  под  утлом

t(/.  к  вертикальной  плоскости.  Приводится  уточненная  инженерная 
методика  проектировочного  расчета  направляющих  с  зпхетом  контакт
ных деформаций,  перекоса  суппорта  и  смещения вершины  режущего  ин
струмента  с  учетом  зоны  нечувствительности  при  реверсе.  Расчет 
проводится  исходя  из  обеспечения  необходимой  жесткости,  износе  
стойкости  и  точности  позиционирования.  Для  чего  лимитируют  давле
ния  на  рабочих  гранях  направлящих,  величину  допускаемых  контакт
ных  перемещений  и  смещения  вершины  режущего  инструмента. 

Погрешности  обработки,  образующиеся  при  реверсе  суппорта, 
можно  разделить  на  две  группы,  в  зависимости  от  источника  их  воз
никновения: 

 погрешности, обусловленные существованием ЗНПР; 

 погрешности, связанные с переориентацией суппорта при ре

версе. 
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Изменение  направления  движения  суппорта  молет  оказывать  влияние 
на  точность  обработки  по  двум  направлениям  в  зависимости  от  усло
вия  реверсирования: 

  смещение  профиля  детали  (реверс  на  холостом  ходу)  ; 
  искажение  формы детали  и  относительного  расположения  обра

батываемых  поверхностей  (реверс  в  процессе  обработки)  . 
Влияние,  оказываемое  на  точность  обработки,  переориентацией  суппор
та  при  реверсе,  аналогично  действию  ЗНПР.  Однако,  в  отличие  от 
ЗНПР,  нарушащей  перемещение  резца  только  по  одной  координате, 
пространственная  переориентация  суппорта  дает  смещение  вершины 
резца  в  трех  взаимно  перпендикулярных  направлениях  плоскостях  . 

Упругие  перемещения  вершины  резца  с  координатами  Х̂   ,  Уĵ   , 

Oz^    упругие  перемещения  точки О 4.  начала координат, г д е  *^^ff  t  ^Z/j  ~  yui.'^1'ив  ив^жмьщвнил  т и ч л и  и< 

расположенного посередине между направляющими, 

Величина пространственного отклонения вершины режущего инструмен

та  d^ji  ,  е/^у,  dsz  с учетом ЗНПР и деформации подсистемы "суп

портстанина" переносится на деталь в виде погрешностей, величины 

которых зависят от вида обработки, 

Изменение диаметрального размера за счет пространственной 

переориентации суппорта происходит на величину (рис. 2 ) 

А =  й^г\](^гг)''^{^^^^) 

Рис. 2. Схема образования 

диаметральных погрешностей обра

ботки. за счет перекоса суппорта 

С^7  где  сС    диаметр  заготовки;  ЧГ2   суы?ларная  погрешность  обработ' 
ки  по  оси  Z  ;  d^y   суммарная  погрешность  обработки  по  оси  У. 

Обработка  сложного  контура  характеризуется  совместной  рабо
той  обоих  приводов  подач: 

^^#^5.' ̂     ^ ^ ^ , 
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^ft.'/  4 у =  ^  +  2if/7Tfl.non.nod. ^ . y =  c/^y 

'.7  =4fV  =<52 

С г:  po/r.  /jod.  •/14) 

По приведенным  выше формулам  рассчитаны  перемещения  вершины 
резца  в  трех  взаимно  перпендикулярных  направлениях,  обусловленные 
пространственной  переориентацией  суппорта  при  реверсе,  и  погреш
ности,  возникающие  при  обработке  деталей  сложного  профиля,  вызван
ные  указанными  явлениями. 

Составлена  универсальная  программа. расчета  переориентации 
суппорта  при  реверсе  и  смещении  вершины  режущего  инструмента,  поз
воляющая  определить  точность  обработки  на  станке  с  учетом  жесткос
ти  привода  подачи  и  конструкции  узла  суппорта  станка  (задача  ана
лиза^  ,  или  по  заданной  точности  обработки  осуществить  проектиро
вание  системы  "направлящиесуппорт"  с  получением  конструктивных 
размеров  суппорта  с  учетом  названных  ранее  факторов  (задача  синте
за^  . 

Четвертый  раздел  посвящен  экспериментальным  исследованиям 
жесткостных  характеристик  механической  системы  привода  подач  и 
переориентации  суппорта  при  реверсе.  Исследования  проводились  на 
экспериментальной  установке,  созданной  на  базе  токарного  станка  с 
ЧП7 модели  1716ПФЗ  Средневолжского  станкостроительного  завода. 
Определение  жесткости  привода  осуществлялось  по  методике,  разра
ботанной  ЭНИМС, путем  нахождения  деформации  цепи  механической 
системы    и  при  приложении  крутящего  момента    Mĵ .̂ Нагружение 
привода  осуществлялось  по  замкнутому  циклу,  что  позволило  полу
чить  комплексную  характеристику  привода  в  виде  "петли  гистерезиса' 
представляющую  собой  зависимость  дефорлации  привода    ^  от  наг
рузки    F  ('или  (f=^(M))  .  По результатам  исследований  построен 
график  суммарной  жесткости  привода  подачи  (рис.  3^  ,  из  которога 
следует,  что  зависимость  дефор
мации  от  нагрузки  практически 
линейна,  чтб  подтверждает  обос
нованность  решения  задачи  опре
деления  жесткости  системы  в  ли
нейной  постановке.  В  зоне  ре
верса  в  области  нагружения 
+  ^^jfXapaKTep  кривой  обуслов
лен  наличием  в  системе  сил  тре
ния  и  явлением  переориентации 
суппорта  при  реверсе. 

жпе, 

2т

^ис.З. График суммарной жест

кости привода подачи 
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На  основании  проведенных  исследований  составлен  баланс  жест

кости  привода  подачи  на  холостом  ходу  и  при  нагрузке  +  Р  табл.1  , 
определена  величина SHUF. 

Таблица  1 
Деформация  привода  и  его  элементов  на  холостом  ходу и 
нагрузке  + Р 

Нагружение 

Деформация привода и его элементов, мкл' 

Нагружение 

Привод 

подачи 

Плита  Гайка шарико

вого винта 

Опора хо

дового 

винта 

Суппорт 

р 
х.х. 

+ р 

 р 

15 

95 

70 

1 . 

4,5 

4,5 

1,5 

2,0 

4,0 

2,5 

7,5 

7,5 

10 

81 

54 

На холос

том ходу 

100  6,66  10  16,67  66,6 

+ Р  100  4,73  2,1  7,89  85,3 

 Р  100  6,42  5,71  10,71  77,1 

На холостом  ходу  переориентация  суппорта  оказывает  в  два  ра
за  большее  влияние  на  величину  ЗНПР,  чем  упругие  деформации  узла 

шарикового  винта  привода  подачи.  С увеличением  нагрузки,  действую
щей  на  привод,  это  различие  возрастает. 

Исследование  перекоса  суппорта  при  реверсе  на  холостом  ходу 
позволили  выявить  закономерности  изменения  его  пространственного 
положения  в  различных  плоскостях  (рис.  \)  .  \/ 

V  J,  и  ^°  ^°  ^0 
Рис. 4. Перекос суппорта в плоскости X0Z 

SjMKM 
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в  плоскости  XOZ  при  движении  по  координате  (^)  к  шпинде

лю станка  суппорт  "перекашивается"  и движется  колесЗлясь  относи
тельно  перекошенного  состояния.  При реверсе  происходит  "разворот" 
суппорта  в  другую  сторону,  занимая  в  итоге  новое  "перекошенное" 
состояние,  обусловленное  перераспределением  действующих  сил,  мо
ментов  сил  трения,  а  также  реакций  в  гранях  направляющих.  При 
движении  по  координате (+2^  суппорт  движется  в  новом  "перекошенном 
СОСТОЯНИИ' и далее  характер  переориентации  повторяется.  В плоскости 
ХОУ "подъем"  суппорта  незначителен.  При  приложении  статической 
нагрузки  +  13ддд величина, перекоса  суппорта  возрастает  в  несколько 
раз.  Явление  переориентации  суппорта  и  реальная  жесткость  привода 
сказываются  на  точности  обработки.Насчет  на  ЭВМ  математической  мо
дели  сутимарной  жесткости  привода  подачи  и  Sfflff  показал  удовлетво
рительное  совпадение  с  результатами  эксперимента  Срис.  3^  . 

В  пятом  разделе  рассмотрены  привода  подач  современных  стан
ков  с  ЧПУ в  виде  сложной  замкнутой'динамической  системы,  в  кото
рой  механическая  часть  привода  представлена  в  виде  трехмассовой 
системы.Приведен  анализ  динамических  показателей  электроприводов 
подач  с  учетом  жесткости  механической  системы  и  исследовано  влия
ние  параметров  привода  на  точность  обработки.  Структура  механи
ческой  части  привода  подачи  приведена  к трехчлассовой  расчетной 
модели,  описываемой  системой  дифференциальных  уравнений 

которая  входит  составным  звеном  математической  модели  следящею 
привода,  описываемою  в  матричной  форме: 

•X  ,  + 

.0°  i\X 

• 

.Мез  . 

(16) 

гдеХ^'—  i  L~ ^j2f3)  ~  переменные,  описыващие  состояния  электри
ческой  системы;  ^j~(i^L2^J  переменные,  описывающие  состояния 
механической  систем1/{ [З*]  .  LAHI  '  L^i^J    блочные  матрицы 
коэффициентов  электрической  части;  [Bz]  »Г^^уJ • Г4/гJ •    блоч
ные матрицы  коэффициентов  механической  системы.  Полученная  мате
матическая  модель  позволяет  определить  все  переменные  состояния, 
в  том  числе  угол  поворота  вала  двигателя  и  ошибку  следящего 
электропривода. 
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Проведен анализ влияния жесткости механической  системы на 

коэффициент усиления по скорости  K^, , согласно которому доброт
ность привода может быть увеличена при изменении параметров Ссо

отношения моментов инерции механической части и двигателя, соотно

шения собственных частот механической части и замкнутого контура 

электромеханической  частиц на 1015^ , что ведет к пропорциональ

ному росту производительности при заданной величине сигнала рас

согласования. Получены аналитические выражения, связывающие кон

турную погрешность обработки с координатными погрешностями, вели

чины которых находятся из динамического исследования приводов по

дач. При обработке конических поверхностей контурная погрешность

(f  равна:  л. 

с учетом механической системы привода величина   О  прини

маетвид:  /  Ju  U)0M  (^0С\  Н  1НУ 

Анализ зависимости  f 18) при изменении параметров механической сис
темы привода показывает, что с увеличением жесткости механической 
системы контурная погрешность обработки существенно падает. При 
обработке сферических поверхностей контурная погрешность обработ
ки определяется по формуле  j,z  j^Z 

^^S^3LniA>i^d'z'Casooi  ^  ^^j^  (i9) 

Контурная  погрешность  обработки  сферических  поверхностей  с 
учетом  жесткости  механической  системы  привода 

Из  анализа  выражения  ^20}  следует,  что при равенстве  собст
венных  частот  контуров  положения  по обоим  координатам  ^о/г,г=^о/з,Х 
величина  </  =  0.  Анализ  полученных  зависимостей  показывает,  что 
для  уменьшения  контурной  погрешности  обрабатываемых  деталей, 
необходимо  стремиться,  чтобы  моменты  инерции,  коэффициенты  жест
кости  и демпфирования  механических  частей  обоих  приводов  по  раз
личным  координатам  не имели  существенных  различий. 
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Шестой раздел посвящен экспериментальным исследованиям ди

намических характеристик станочной системы на холостом ходу и 

при резании. Вибрационные процессы, протекающие в станках, как 

правило, снижают качественные характеристики станка, ограничивая 

точность, производительность, надежность станка и виброустойчи

вость. Для динамического исследования приводов подач разработана 

экспершентальная установка, созданная на базе станка модели 

171611ФЗ и современной виброизмерительной и регистрирующей аппара

тзгры. Получены собственные частоты узлов станка деталей суппорта, 

патрона, верхней и нижней направляющей станины, уровни амплитуд 

вынуаденных колебаний по осям X и У, формы колебаний деталей суп

порта, позволившие выявить факторы в наибольшей мере влияющие, на 

точность обработки, вследствие отклонения вершины режущего инст

румента. Исследовано влияние момента холостого хода привода пода

чи в зависимости от величины подачи и частоты вращения шпинделя. 

Согласно которому следует, что при малой величине подачи момент 

холостого хода практически не зависит от частоты вращения шпинде

ля, вибрации которого передаются на систему привода. В зоне сред

них величия подач момент холостого хода с увеличением частоты 

вращения шпинделя имеет падающую характеристику, что является од

ной из основных причин возникновения нежелательных фрикционных 

автоколебаний, оказывающих, отрицательное влияние на точность об

работки и позиционирования, производительность и надежность. 

Знание практических зависимостей 

позволяет установить оптимальные режимы резания в широком диапа

зоне частот вращения шпинделя и повысить точность обработки  за 

счет уменьшения амплитуд фрикционных колебаний. 

tJ:300M4H'* 
^ш^п^т^ 

мт 

^,0 

1зд~Ш~Ш~Ш~ШУ^ 

s=(mm0. 

Рис.  5.Зависимость 

момента холостого хода от 

подачи 

'MW 
Ш  80ff  f2ffff/m^sff  /i,^ 

Рис. 6. Зависимость 

момента холостого хода от 

оборотов шпинделя 
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С целью изучения влияния процесса резания на крутильные ко

лебания привода подачи станка были проведены измерения крутящих 

моментов  М„^  при обработке партии деталей, являющиеся в общем 

случае составной частью комплексного исследования динамики станка, 

включакщей определение абсолютных и относительных колебаний систе

мы "заготовкаинструмент", а также частотный анализ колебаний при

водов станка. Частотный анализ крутильных колебаний приводов глав

ного движения и подачи позволил установить наличие двух областей 

интенсивных колебаний: 

 одна из которых  обусловлена диналшкой привода главного 

движения; 

 вторая  спектром собственных частот деталей суппорта стан

ка, которые оказывают взаимное влияние друг на друга, снижая точ

ность обработки. 

Определение относительных колебаний является одним из глав

ных элементов, динамического исследования, так как величина ампли

туды относительных колебаний системы "резецзаготовка" определяют 

точность обработки, шероховатость и другие характеристики. Были 

проведены исследования по определению относительных колебаний сис

темы "шпиндельревольверная головка" станка модели 171611ФЗ с оп

равкой, закрепленной в корпусе шпинделя и с оправкой, закреплен

ной в патроне. Согласно графику зависимости амплитуды относитель

ных колебаний от частоты вращения шпинделя  рис.7  , следует, что 

патрон станка и установленная деталь оказывают влияние на увели

чение амплитуды относительных колебаний, по сравнению с оправкой, 

закрепленной в шпинделе станка. 

С увеличением оборотов шпинделя  j^Jj 
МКп 

происходит  рост  амплитуды  отно
сительных  колебаний.  Для  случая, 
когда  оправка  закреплена  в  шпин  ул  . 
деле  станка  характерно  относи . 
тельно  плавное  увеличение  ампли
туды  относительных  колебаний  от 
частоты  вращения  шпинделя  стан
ка ,  изменяющееся  по  параболичес
кой  зависимости.  Такой  характер 
изменения  относительных  колеба
ний  во  многом  определяется  пог
решностями  изготовления  элемен  /ЙЙ7  ^Ш  ft^oSfnuH 

тов  привода  главного  движения  Рис.?.  Зависимость  ампли
и  возрастащей  ролью  остаточно  туды  относительных  колебаний 
го  дисбаланса  вращения  частей  от  частоты  вращения  шпинделя 
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станка.  Наличие  зон  резонанса  для  оправок,  закрепленных  в  патроне 
станка,  объясняется  совпадением  частот  вынужденных  колебаний  с 
собственными  частотами  системы. 

В процессе  резания  было выполнено  исследование  абсолютных  ко
лебаний  резцедержки,  являкщееся  составной  частью  динамического  ис
следования  привода  станка.  Из  которого  следует,  что  при  точении 
различных  заготовок  цельных,  посаженных  на  оправку,  с  поджимом и 
без  поджима  центра  задней  бабки  и других  условий  абсолютные  коле
бания  с  увеличением  режимов  резания  возрастают.  При З^*^"'' ' '"^^ 
величина  виброускорения  от  скорости  резания  зависит  от  схемы  обра
ботки.  ^ри  постоянной  скорости  резания  и  подаче  происходит  увели
чение  виброускорения  с  ростом  глубины  резания.  %  качество  торцо
вой  обработки  в  наибольшей  мере  влияют: 

  возмущающие  факторы,  обусловленные  дисбалансом  вращагацихся 
частей  станка  и  опор шпинделя; 

  колебания  узлов  суппортной  группы ^диска  инструментальной 
головки  и  каретки  суппорта    ползушки^. 

Режимы резания  в  сочетании  с  динамикой  приводов  станка,  xapai 
теризуеыых  уровнем  вибраций,  в  значительной  мере  определяют  качес: 
во  обрабатываемой.поверхности. 

Результаты  измерений  отклонения  от  крутлости,  концентричнос
ти  профиля  по  кругу  в  512  опорных  точках  и  проведение  гармоничес
кого  анализа  обработанных  поверхностей  на  приборе  типа  "  То.^', 

IWUf73  »  с  получением  результатов  анализа  в  виде  амплитуд  и  фаз 
гармоник  в  совокупности  с  частотным  анализом  позволили  определить 
области  режимов  резания,  на  которых достигается  повышение  точнос
ти  обработки  на  2    3  квалитета. 

Основные  результаты  работы  и выводы 

1.  На  основании  современных  представлений  рассмотрены  особен
ности  и условия  повышения  точности  обработки  деталей  на  токарных 
станках  с  ЧПУ.  Показана  необходимость  и целесообразность  разработ
ки  технологических  и конструктивных  мероприятий,  обеспечивающих 
повышение  точности  деталей  путем  уменьшения  погрешностей,  вноси
мых жесткостью  технологической  системы  и  суммой  погрешностей  фор
ма  обработанных  деталей,за  счет  повышения жесткости  механической 
системы  привода,  уменьшения  перекоса  суппорта  и  снижения  интенсив
ности  вибрационных  процессов  системы  "инструментдеталь". 

2.  Доказана  возможность  повышения  точности  формы детали  в 
продольном  и. поперечном  сечениях  путем  выбора  режимов  резания, 
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характеризуемых ос5ластями пониженного уровня вибраций и минималь

ных значений сил трения в системе привода подачи; увеличением 

жесткости систеглы, уменьшением величины ЗНПР и перекоса суппорта, 

достигаемых в результате решения задач анализа и синтеза спстег/ы. 

3. Составлены математические модели жесткости механической 

системы привода, учитывающие жесткость подузлов  корпуса опор, 

осевая жесткость опор, жесткость ходового винта, жесткость винт

гайка качения, жесткость гайкаисполнительный орган  и варианты 

исполнения расчетной схемы закрепления опор шарикового винта. 

4. Разработанное программное обеспечение включает следующие 

основные режимы работы и виды расчетов: 

 выбор изменения схемы монтажа опор шарикового винта; 

 анализ исходного варианта конструкции и получении жесткос

ти, величины ЗНПР и момента холостою хода механической системы 

привода подачв; 

 многовариантннйанализ, выполняемый путем многократного 

моделирования исследуемой, системы при различных значениях варьи

руемых параметров, осуществляемых на основании структур'ной и пара

метрической оптимизации. Проектирование и анализ приводов подач 

станков с ЧПУ на ЭВМ по критерию жесткости и ЗНПР позволяет раз

рабатывать конструкции приводов подач с заданными эксплуатацион

ными характеристиками в минимально короткие сроки с выбором раци

онального варианта. 

5. Разработанное программное обеспечение на  2Ш  позволяет 

при решении задачи анализа и синтеза получить величину пространст

венной переориентации суппорта, отклонение вершины режущего инст

румента с учетом жесткости цепи привода подачи, величины ЗНПР  и 

контактных деформаций подсистегш "направляющиесуппорт" станка. 

6. Получены аналитические зависимости, связывающие контурную 

погрешность обработки с координатными погрешностями и параметрами 

механической системы привода. Анализ зависимостей показывает, что 

для уменьшения контурной погрешности обрабатываемой детали, необ

ходимо стремиться, чтобы момент инерции, коэ^ициенты жесткости 

механической системы обоих приводов по различным координатам не 

имели существенных различий. 

7. Экспериментальное и аналитическое определение суммарной 

жесткости привода, величины перекоса суппорта показало их удовлет

ворительное совпадение и адекватность математических моделей. 

8. Частотный анализ крутильных колебаний приводов главного 

движения и подач позволил установить наличие двух областей интен

сивных колебаний: одна из которых обусловлена динамикой привода 
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а  вторая    спектром  собственных  частот  деталей  суппорта  станка, 
которые  оказывают  взаимное  влияние  друг  на  друга,  снижая  точность 
обработки. 

10.  Знание  оптимальных  режимов  резания,  устанавливаемых  с 
учетом  результатов  динамических  исследований  позволяет  повысить 
точность  обработки  на два,  три  квалитета. 

11,  Предложено  и  защищено  авторским  свидетельством  устройстве 
"шпиндельный  узел  с  упругой  опорой  демпфером"  для  повышения  точ
ности  обработки  путем  снижения  уровня  вибраций  системы  "шпиндель
исполнительный  орган". 

12..  Разработаны  инженерные  методики  и  универсальные  програм
мы  анализа  и  синтеза  механической  системы  привода  подач  станков 
с  ЧПУ. 

13.  Разработаны  мероприятия,  направленные  на  повышение  точ
ности  обработки,  путем  повышения жесткости  механической  системы 
привода  подач,  уменьшения  перекоса  суппорта,  снижения уровня  виб
рационных  процессов. 

14.  В результате  внедрения  разработанных  мероприятий  на СВСЗ 
повышена  точность  обработки  на  ,1012^,  с  годовым  экономическим 
эффектом  120  тысяч  рублей  (по  ценам  1992года_)  . 
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