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ОБЩАЯ ХАРА1ПЕРПСТИКЛ РАБОТЫ 

Актуальность. В современных  условиях,  к  точности  обработки 
на  металлорежущих  станках  предъявляются  исключительно  высокие 
требования. Достаточно сказать, что допуск на размер для некоторых 
деэалей  составляет  доли  микрометра,  а  требования  по  точности 
формы  и  взаимного  положения  поверхностей  доходит  до  десятых 
долей  микрометра.  К  металлорежущим  станкам,  на  которых 
обрабатываются  такие детали, предъявляются жесткие требован1ГЯ по 
точноеги,  причем,  доминирующими  становятся  требования  по 
обеспечению  точностной  надежности.  Дело  в  том,  что  сколь  бы 
высокой точностью такое оборудование не обладало, при воздействии 
на него различных возмущающих воздействии  стабильность точности 
нарушается. Кроме того, даже в очень точных станках, в процессе их 
эксплуатации выходные параметры станка ухудшаются под действием 
различных  процессов.  С  другой  стороны  изготовление  и  сборка 
станка  с  высокой  точностью  не  всегда  возможны  и  экономически 
оправданы. 

Широкое  внедрение  станков  с  микропроцессорными  УЧПУ 
делает  актуальным  вопрос  о  повышении  точности  выходных 
параметров  станка  за  счет  программной  коррекции  исполнительных 
движений,  когда  в  результате  расчетов  и эксперимента  определяется 
зависимость  точности  выходных  параметров  станка  от  его 
погрешностей  и  заносится  в  виде  математической  модели  в  память 
системы управления. При чем эффективность такого метода будет тем 
выше,  чем  большее  количество  погрешностей  станка  удается  им 
охватить.  Поэтому  одной  из  главных  задач  является  noCTpoetme 
формальной  математической  модели  функционирования  станка  как 
объекта  управления,  отображающей  существующую  систему 
отношений его звеньев, как между собой, так и с внешней средой. 

В связи с этим  предлагаемая диссертационная  работа  посвящена 
развиппо  теоретических  и  экспериментальных  исследований, 
позволяющих  построить  формальную  математическую  модель 
формообразующей  системы  металлорежущего  станка;  разработке 
алгоритмов  программной  коррекции  исполнительных  движений 
^^eтaллopeжyщeгo  оборудования;  созданию  системы  управления 
точностью  обработки,  использующей  микропроцессор  для 
формирования  сигнала управления  п контуре  регулирования  по пути, 
которая  позволяет  проводить  в  реальном  времени  коррекцию 
исполнительных движений станка. 

Целью  работы  является  повышение  точности  и 
производительности обработки  на металлорежущих станках с микро
процессорными  устройствами  ЧПУ  посредством  корректирующих 



подпрограмм математического обеспечения систем управления. 

Методы иссгедований.  В диссертационной  работе  используются 
теоретические  и  экспериментальные  методы  исследования. 
Теоретические  исследования  проводились  на  основе  применения 
математического  аппарата  теории  управления,  механики  движения 
системы  многих  тел,  ;шнейно11  алгебры  и  технологии 
машиностроения.  Экспериментальные  исследования  основывались  на 
теор1ш планирования  многофакторного  эксперимента  и проводились 
в  механических  цехах  ПО  «Знамя  Революции»  (г.  Москва)  на 
консопьнофрезерных  станках  модели  СПК250  и  ьшогоцелевом 
станке мод. 5В 10/10. 

Научная  новизна.  Разработана  методология  программной 
коррекции  исполнительных  движений  станков  с  ЧШ',  включающая 
создание обшей моде;ш формообразующей системы мегаллорежущего 
станка, реализацию этой  модели, применительно к кошсретному типу 
оборудования,  разработку  алгоритма  программной  коррекции,  а 
также  методику  и  технику  его  реашпации  в  микропроцессорных 
системах ЧПУ. 

Практическая ценность результатов  исследования заключается  в 
том,  что  на  основании  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  разработаны  рекомендации  и  усфойства,  которые 
позволяют:  выявить  основные  факторы,  влияющие  на  точность 
формообразующей  системы  металлорежущего  станка;  проводить  в 
реальном  времени  коррекцию  исполнительных  движенн!!  в 
зависимости  от  положения  рабочих  органов  в  станках  с 
микропроцессорными  устройствами  ЧПУ;  повысить  разрешающую 
способность ЦАП. 

Автор защищает: расчетноэкспернментальную  математическую 
модель  формообразующей  системы  меташюрежущего  станка; 
рекомендации  по  использованию  полученной  модели  при  расчете 
точности  выходных  параметров  станков;  алгоритм  и  блоксхему 
следящего  привода  подачи  с  программной  коррекцией 
исполнительных  движений;  программу  и  принципиальную 
электрическую  схему  устройства,  повышающего  разрешающую 
способность ЦАП. 

Реализация  результатов  работы.  Отдельные  результаты 
исследований  использовались  при  разработке  (совместно  с 
ВНИИНмаш)  методических  рекомендаций  и  указани!!  по  расчету  и 
оценке  показателей  параметрической  надежности  технологического 
оборудования  с ЧПУ.  Результаты  работы  внедрены  или  находятся в 
стад1ш внедрения  в  ПО  «Знамя  Революции»  и «САВМА»,  а также в 
учебном процессе кафедры ТИ4 МГАПИ. 
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Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной 
работы  были  изложены  на  следующих  семинарах  и  конференциях: 
научнотехническом  семинаре  «Техническое  обслуживание  и  ремонт 
станков  с  ЧПУ»  (МДНТП  им.  Дзержинского,  1981г.),  научно
техническом  семинаре  «Современная  технология  производства 
приборов, средств автоматизации  и систем  управления»  (Орел,  1982), 
на)'чнотехннческом  семинаре  «Системы  автоматизированного 
проектирования  ГАП»  (Киев,  1985),  10  научнотехнической 
конференции  ВЗМИ  (\1осква,  1984),  Научнотехнической 
конференции  «Моделирование  и  исследование  сложных  систем» 
(Кашира,  1996), научных семинарах кафедры ТИ4 МГАПИ. 

Публикации, rio  теме  диссертации  опубликовано  10  печатных 
работ. 

Объем работы. Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
об1цнх выводов, списка  литературы  и приложений.  Работа  изложена 
на  156  страницах  машинописного  текста,  содержит  42  рисунка,  7 
таблиц,  список  литературы  из  96  наименований,  приложегшя 
размещены на 10 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  дается  общая  характеристика  работы: 

обосновьгоается  её  актуальность,  научное  значение  и  практическая 
ценность. 

В  первой главе  дается  анализ  методов  управления  точностью 
обработки  на  металлорежущих  станках  с  ЧПУ,  использующих 
программную  коррекцию  их  погрешностей;  сформированы  цель  и 
задачи исследования. 

По  наличию  дополнительных  потоков  информации  все  системы 
автоматического  управления  (САУ),  программно  корректирующие 
погрешности  станка,  можно  разделить  на  три  группы:  системы, 
использующие  априорную  информацию  о  погрешностях  станка  с 
ЧПУ; системы, использующие текущую информацию о  погрешностях 
этого  станка,  получаемую  в  процессе  его  функционирования  с 
помощью  обратных  связей;  комбинированные  системы, 
использующие признаки обеих групп. 

САУ,  использующие  априорную  информацию,  приведены  в 
работах  Б.И.  Андренчшсова,  В.А.  Ратмирова,  М.И.  Коваля  и др.,  а 
использующих  текущую  информацию    в  работах  Б.С.  Балакшина, 
М.М. Аршанского, В.Л. Сосонкина, И.Б. Рубашкина, Л.А Растригнна 
и многих других. 

В настоящее время в станках с микропроцессорными  устройствами 
ЧПУ  применяется  коррекция  погрешностей  на  основе  исполь
зования  априорной  информации,  таких  как,  скоростная 
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ошибка;  динамические  ошибки,  обусловленные  переходными 
процессами;  мертвый  ход;  накоплишая  погрешность  шага  ходового 
винта. 

Однако  названные  методы  коррекции  погрешностей  не 
учитывают  изменений  погрешностей  станка  в  зависимости  от 
линейного  и  углового  положения  рабочих  органов  станка, 
расположения  обрабатываемого  изделия  в  различных  областях 
рабочего пространства, а также размеров режущего инструмента. 

Этому  условию  в  станках  с  ЧПУ  удовлетворяют  САУ, 
использующие в качестве вектора состояния  обобщенные параметры, 
характеризующие  взаимное  положение  инструмента  и  заготовки  в 
рабочем  пространстве  станка.  В  качестве  такого  вектора  могут 
служить  погрешности  формообразующей  системы  в  точке  рабочего 
пространства  станка,  где находится  вершина  режущего  инструмента. 
Преимущество  САУ,  использующих  в  качестве  информационной 
основы  этот  вектор,  заключается  в  том,  что  заданный  алгоритм 
управления реализуется только исполнительными движениями станка, 
и  следовательно,  не  требуются  специальные  корректирующие 
устройства. 

Для достижения поставленной цели управления  минимизации 
погрешностей  формообразующей  системы  станка    необходима  его 
полная  управляемость.  Полная  управляемость  достигается  как 
коррекцией  исполнительных  движений  станка,  участвующих  в 
формообразовании  детали,  так  и  рабоч1ШИ  органами,  не 
участвующими  в  нем,  а  также  поворотом  шпиндельной  головки  и 
стола или применением специальных механизмов. 

Большинство  станков  с  ЧПУ  не  оснащено,  как  правило, 
поворотной  шпиндельной  головкой  и  специальными 
приспособлениями,  а  имеют  только  следящие  привода  подач. 
Управление  следящими  приводами  подач  позволяет  корректировать 
погрешности  позиционирования  в  рабочем  пространстве  станка,  а 
также  погрешности,  вызываемые  отклонениями  от  прямолинейности 
траекторий движения рабочих органов. 

В  данной  работе  для  коррекции  исполнительных  движений 
используется  только  регулируемый  привод  подач,  так  как  еще 
небольшое  число  станков  с  ЧПУ  оснащено  поворотными 
шпиндельными  головками.  Однако  картина  в  ближайшем  будущем 
может кардинально  измениться,  ибо подобные станки  многие фирмы 
рассматривают  в  качестве  базового  элемента  автоматизированных 
производств. 

Для  большинства  технологических  операций,  выполняемых  на 
станках  с  ЧПУ,  будет  иметь  место  знач1ггельное  запаздывание 
сигналов по входам  вькодам системы, что вынуждает переходить к 



алгоритмам  управления  по  возмущениям,  с  использованием  модели 
объекта управления. 

Исходя  из  вышеизложенного  были  сформулированы  цель  и 
задачи  работы:  разработать  общую  математическую  модель 
формообразующей  системы  металлорежущего  станка,  учитьшающую 
расположение  заготовки  в  рабочем  пространстве  станка  и  размеры 
режущего  инструмента;  проверить  правильность  полученной  модели 
на  примере  консольнофрезерного  станка,  разработав  его  модель  и 
экспериментально  определив  в базовой  системе  координат  исходные 
данные для ее составления; провести расчет матрицы погрешностей  в 
рабочем  пространстве  консольнофрезерного  станка;  разработать 
алгоритм  и функциональную  схему  устройства  ЧПУ  с  программной 
коррекцией исполнительных движений. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  общей  математической 
модели формообразующей системы станка. 

Основным  инструментом  исследова}гая  структур  различных 
машин является матричный метод, который вошел в практику в связи 
с  широким  внедрением  вычислительной  техники  в  системах 
автоматизированного  проекпфования  механизмов  и  машин. 
Обоснование  применения  матричного  метода  в  металлорежущих 
станках  дано  в  работах  Б.М.  Базрова,  а  исследование  4x4 
вещественных матриц приведено в публикациях В.Т. Портмана. 

Положение  и  ориентацию  звена  i  по  отношенгао  к  звену  11 
(рис. 1) можно задать переходной матрицей Ai 
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где  Ui    матрица, 
движения; 
bj    вектор,  COOT 
движения; 

щ  = {ап, aiu  атл}  , Oi = (an,  Й22, «32)  .  Pf = {a\3,  агз, «зз) • 
Для  любой  группы  последовательных  звеньев 

формообразующей системы справедливы соотношения 

fo = AvA2A,n  = Bifi,  я„ = Д.Дч,...Л = 
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Рис.1. Вектора, определяющие положение смежных тел 
относительно друг друга 

Если  звенья  станка  имеют  погрешности,  то  фактически 
взаимосвязь систем координат i1 и i искажается и будет определяться 
матрицей Ai + dAi. Тогда фактическое положение звена станка можно 
найти из выражения 

ro+c^o={Bn+dBn)rn = {Ai+dAHAi+dA2) •  • • (A+dAn)rn' 

'^'dBn = Bn5Bn'5BntU^x  •••  АПГ'5МА.1  • • •  АУ 

В результате математических  преобразований  получаем  вектор 
состояния в следующем виде 

©•И' .)»н; >.И» 
Г л,  ^^ 

С2  + 
KrV  уг  J 

сз 

"^^^  di  = {d],  df,  ,d")  ,Ci = {c],  с].  ...,c".)  .векторы 
линейных и угловых погрешностей станка; 

f—B\  f 

rf=  —В 
Oi+i 
—В 

eik,k  = \,2,3;ff^^ =  в  В 

в  В 

etk 

Математическое  ожидание  случайных  векторов  3  и  С  будет 
равно 



в  третьей  главе  рассматриваются  результаты  практической 
реализации  предлагаемой  методики  построения  математической 
модели формообразующей системы на примере консольнофрезерного 
станка мод. СПК250. 

Далее  в  работе  показано  построение  структурных  цепей 
консольнофрезерного  станка,  расположение  базовой  системы 
координат  в  его  рабочем  пространстве  и  определение  вектора 
состояния. 

Параметры  модели  определялись  путем  измерения  отдельных 
погрешностей  в  базовой  системе  координат  станка.  Для  каждого 
рабочего  органа  проводилась  оценка  шести  погрешностей  (рис.2,а): 
двух  погрешностей,  вызываемых  отклонением  от  прямолинейности 
его перемещения (d̂  и d'), погрешности  позиционирования  (d') и трех 
угловых погрешностей (с', с̂  и с )̂. 

Рис. 2. Схема образования погрешностей фиксированной точки стола (а), 
угловые погрешности траекторий движения  и узлов станка (б) 

Кроме  этого,  определялись  погрешности,  вызываемые 
отклонением  от  перпендикулярности,  траекторий  движения  рабочих 
органов  и  положений  узлов,  несущих  инструмент  и  заготовку 
(рис.2,6). 

Для определения этих погрешностей была разработана  методика 
проведения  экспериментальных  исследований  и  изготовлена 
необходимая оснастка. 

Для измерения погрешностей траекторий движения  стола по оси 
X и шпиндельной бабки по Z и одновременно их углового положения 
использовались  две  поверочные  линейки,  микронные  индикаторы, 



10 

самопишущив электрическиЁ прибор мод.2б0 с непрерывной  записью 
на  электротермической  бумаге в прямоугольной  системе  координат, 
уровень  с  ценой  деления  0,01  мм/м  и  концевые  меры  длины.  При 
перемещении  по  координате  Y  вместо  поверочных  линеек 
использовались два угольники. 

Исследование  погрешности  позиционирования  проводилось  с 
использованием  штриховой  меры  и  микроскопа.  Образцовая 
стеклянная  штриховая мера с номинальным  размером  шкалы  200 мм 
имела  допустимые  отклонения  по  1му  классу  точности  мер.  В 
качестве  микроскопа  применялся  оптический  микрометр  спиральный 
(ОМС1) с ценой деления шкалы 1 мкм. 

По  экспериментальный  данным  исследования  погрешностей 
определялись  выборочное  среднее и 95  процентный  доверительный 
интервал для среднего; и по ним уже строились кривые. Кроме того, 
проводился  однофакторный  дисперсионный  анализ  полученных 
данных.  В  случае  95    процентного  доверительного  интервала  для 
среднего  интервальная  оценка  среднего  i  ого  уровня  не превышала 
±1 мкм. 

На  основе  полученных  данных  был  проведен  расчет  матрицы 
погрешностей  в  рабочем  пространстве  станка  в  зависимости  от 
положения его рабочих органов и вылета инструмента. 

С  целью  проверки  правильности  математической  модели 
формообразующей  системы  консольно    фрезерного  станка  был 
изготовлен  специальный  шаблон,  с  помощью  которого  измерялись 
погрешности  позиционирования  в  рабочем  пространстве  станка. 
Шаблон  устанавливался  на  столе  станка  параллельно  оси  X  в  трех 
положениях (Z = 10, 100 и 180), а затем параллельно оси Z тоже в трех 
положениях (X = 20, 125 и 200). Полученные результаты сравнивались 
с  расчетными,  расхождение  результатов  не  превысило  4  мкм,  что 
составляет менее 24%. 

Четвертая  глава  посвящена  технике  и  эффективности 
программной  коррекции  исполнительных  движений  на  примере 
многоцелевого станка мод. 5В 10/10. 

Основная  идея  предложенного  метода  програмх1ной  коррекции 
исполнительных  движений  состоит  в  том,  что  любые  погрешности 
станка  можно  аппроксимировать  дискретной  моделью,  которая 
строится на множестве кусочнонепрерьшных функций, определенных 
на конечном числе подобластей (пространственное поле, поле сил веса 
Р, температур Т и сил резания F). При построении дискретной модели 
в рассматриваемом поле фиксируется конечное число узловых точек, в 
которых экспериментально определяется  значение погрешностей, при 
этом  в  каждой  точке  вычисляется  величина  математического 
ожидания,  характеризующая  систематическую  составляющую 
погрешности. 
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Таким  образом,  поле  разбивается  на  элементы,  например, 
трехмерное пространственное поле на элементы типа параллелепипед. 
Информация о величине систематической  составляющей  погрешности 
представляется  в цифровом виде с дискретностью отработки  привода 
подач  и  вводится  в  память  микропроцессорной  системы  ЧПУ 
(случайная  составляющая  погрешности,  возникающая,  например,  из
за  трения  в  направляющих,  не  может  быть  учтена  при  коррекции). 
Суммарную  погрешность  в  узловых  точках  можно  получить, 
определяя  значения  отдельньп  составляющих  этой  погрешности  в 
абсолютной  системе координат  станка  и математически  комбинируя 
их. 

Для  уменьшения  массива  данных,  вводимых  в  память  микро
ЭВМ,  количество  узловых  точек,  в  которых  определяются 
погрешности,  необходимо задавать  сравнительно небольшим. В этом 
случае  на  элементе  между  узловыми  точками  задается 
воспроизводящая  функция таким  образом,  чтобы  ее значение в этих 
точках  соответствовало  измеренному  значению,  а  в  режиме  ввода 
коррекции  математическое  обеспечение  системы  ЧПУ  осуществляет 
путем интерполяции  определение истинного  значения погрешности  в 
промежуточных  точках  элемента.  Наибольшее  распространение  в 
системах  управления  получили  ступенчатая  и  линейная 
воспроизводящая функция. 

Алгоритм программной коррекции  исполнительных движений 
состоит  из  трех  основных  частей:  1)  циклического  или  адресного 
опроса  ИП  температуры  Т,  веса  заготовок  Р,  силы  резания  F  и 
циклического  опроса  ИП  пути  по  осям  X,  Y,  и  Z;  2)  определение 
истинных  значений  измеряемых  величин  по  показаниям  ИП;  3) 
формирования  корректирующих  сигналов  при  прямом  цифровом 
управлении. 

Опрос ИП следует проводить, как правило, перед обработкой 
детали  или  выполнением  очередной  операции,  т.е.  использовать 
адресный опрос ИП, что позволяет  избежать динамических ошибок в 
процессе  обработки  во  время  подстройки  коэффициентов 
математической  модели  алгоритма  программной  коррекции 
испошштельных движений станка с ЧПУ. 

На рис. 3. показана  схема  алгоритма.  Для работы  алгоритма 
необходимо  предварительно  ввести  в  память  микроЭВМ  массивы 
исходных  данных.  По  каждой  оси  выбирается  шаг  интервала 
дискретизации  в  данном  поле  h'^  в  зависимости  от  требуемой 

точности станка, вида интерполяционной воспроизводящей функции и 
монотонности  изменения  погрешностей  станка  в  поле  К  по  оси  j . В 
данном  поле  К  шаги  интервала  дискретизации  hf̂ ,  ĥ HhSf̂  
соответственно  по  осям  X,  Y  и  Z  разбивают  рабочее  пространство 
станка на элементы типа параллелепипед. 
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Рис. 3. Алгоритм программной коррекции исполнительных движений 
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Алгоритм  начинается  со  считывания  адреса  первого  элемента 
матрицы погрешностей i в тепловом поле Tj  из ячейки памяти [В|, 
затем считывается показание ИП пути по направлению j из ячейки  Х; • 

По показанию ИП  пути  Х:  и шагу интервала дискретизации  hj 

определяется  номер  узловой  точки  ij  в  тепловом  поле  Tj  по 

направлению  j .  Номер  узловой точки  ij  позволяет  вычислить  номер 

элемента  Ij в тепловом поле Т по направлению  j .  Например, для оси X 

(j=l)  вычисление номера элемента  l} сводится к определению  номера 
элемента  трехмерной  матрицы  погрешностей  i  в  поле  Tj  по  оси  X 
путем  сложения  содержимого  трех  ячеек  памяти  Cj,  Сг иСз  и 
добавлению адреса первого элемента матрицы погрешностей L 

Номера  элементов  I2 и I3 Для осей Y и Z  вычисляются  точно 
также  с  добавлением  общего  числа  элементов  матрицы  I 
соответственно  п,Щр, и 2(п,т,р,)

В работе  приведена  функциональная  схема  следящего  пр1гоода 
подач  с  микропроцессорным  устройством  ЧПУ,  с  математическим 
обеспечением, организующим обмен информацией между устройством 
ЧПУ  и  приводами  подач  станка  на  постоянной  несущей  частоте  и 
реализующим  данный  алгоритм.  Экспериментальные  исследования 
многоцелевого станка показали возможность снижения погрешностей, 
вызываемых  отклонением  от  прямолинейности  траекторий  движения 
рабочих органов с 6 до 2 мкм. 

На  рис.  4.  показаны  функциональные  схемы,  реализующие 
алгоритм  программной  коррекции  исполнительных  движений:  перед 
интерполяцией  (в), при вводе информации  от ИП  положения (а), при 
выводе управляющих  сигналов  на  привод  (б).  Вариант  (в)  позволяет 
корректировать  только  погрешности  позиционирования  в  рабочем 
пространстве  станка;  в варианте  (б)  необходимо  вносить  поправки  в 
информацию  о  положении  рабочих  органов,  выдаваемую  на  пульт 
оператора;  в  вариантах  (а)  и  (б)  в  некоторьк  случаях  потребуется 
привести  параметры  матриц  коррекции  исполнительных  движений  к 
положительным  значениям,  увеличив  их  на  величину  минимального 
значения параметра. 

При  реализации  метода  программной  коррекции 
исполнительных  движений  было  отмечено  возникновение 
фрикционных  автоколебаний  станка  в  области  малых  скоростей 
подач. Как показали эксперименты, одним из факторов, влияющим на 
это  явление,  оказалась  малая  разрешающая  способность  ЦАП.  На 
рнс.  5.  показано  устройство,  которое  позволило  повысить 
paзpeuJaющyю способность ЦАП. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Показано,  что  для  коррекции  norpenraocTeii  металлорежущих 
станков с ЧПУ целесообразно принять в качестве  информационной 
основы  погрешности  формообразующей  системы в точке рабочего 
пространства  станка,  где  находится  вершина  режущего 
инструмента  и  использовать  алгоритмы  управления  по 
возмущению с использованием модели объекта управления. 

2.  Разработана  общая  математическая  модель  формообразующей 
системы  металлорежущего  станка,  позволяющая  учесть 
погрешности траекторий движения рабочих органов, погрешности 
относительного положения узлов, несущих инструмент и заготовку, 
а также расположение заготовки  в рабочем  пространстве сташса и 
размеры  режущего  инструмента.  Предложена  статистическая 
оценка  точности  модели,  заключающаяся  в  экспериментальном 
определении ее параметров. 

3.  Предложена  частная  модель  формообразующей  системы 
консольнофрезерного  станка  и  методика  получения  исходных 
данных  для  ее  составления  в  базовой  системе  координат  станка. 
Разработана  программа  расчета  погрешностей  формообразующей 
системы  станка  с  учетом  положения  рабочих  органов,  вылета 
инструмента и баз1фования заготовки в его рабочем пространстве. 

4.  Проведена  экспериментальная  оценка  результатов 
математического  моделирования  консольнофрезерного  станка, 
которая  подтвердила  достоверность  предложенной  модели. 
Расхождение  рассчитанных  значений  погрешности 
позиционирования в рабочем пространстве  станка  и измеренных с 
помощью  специального  шаблона  не  превысило  4  мкм,  что 
составляет менее 24%. 

5.  Показано,  что  любые  погрешности  станка,  можно 
аппроксимировать  дискретной  моделью,  которая  строится  на 
множестве  кусочнонепрерывных  функций,  определенных  на 
конечном числе подобластей (пространственное поле, поле сил веса 
заготовок  Р,  температур  Т  и  сил  резания  F).  При  построении 
дискретной модели в рассматриваемом  поле фиксируется  конечное 
чиаю  узловых  точек,  в  которых  определяется  значение 
поп^ешностей,  при  этом  в  каждой  точке  вычисляется  величина 
математического  ожидания,  характеризующая  систематическую 
составляющую погрешности. 

6.  Разработан  алгоритм  программной  коррекции  исполнительных 
движений  рабочих  органов  станка  с  микропроцессорным 
устройством  ЧПУ.  Показано,  что  использование  данного 
алгоритма  позволит  повысить  точность  позиционирования  не 
менее  чем  на  30%  и  уменьшить  погрешности,  вызываемые 
отклонением  от  прямолинейности  траекторий  движения  рабочих 
органов на 60%. 
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7.  Предложены  три  функциональных  схемы  систем  управления, 
реализугаидих  алгоритм  программной  коррекции  исполнительных 
движений  с учетом  возможностей  системы  ЧПУ  и  управляемости 
станка. 

8.  Разработаны  алгоритм,  математическое  обеспечение  и 
принципиальная  электрическая  схема  устройства,  уменьшающие 
фрикционные  автоколебания  рабочих  органов  станка  с  ЧПУ  на 
малых  скоростях  подачи  за  счет  повышения  разрешающей 
способности  ЦАП.  Проведенные  исследования  многоцелевого 
станка  позволяют  сделать  вывод  о  равномерности  движения  его 
рабочих  органов на скоростях  подачи, начиная  с 3 мм/мин вместо 
10 мм/мин без устройства. 

9.  Результаты  диссертационной  работы  внедрены  в  ПО  «Знамя 
Революци1Р> с годовым экономическим эффектом 38 млн. руб. 

Основные положения диссертации изложены п след}'ющ|1х работах: 

1.  Выбор  электропривода  подач  робо1Х)техническнх  KONmncKcoB: 
Учебн. пособие/ Добровольский  Л.Н.,  Полещук  В.И.,  Рогов  Б.И., 
Цыпленков В.Н.  М.: МИП, 1993.  95 с. 

2.  Методические  рекомендации  MP  3381.  Надежность  в  технике. 
Технологические  системы.  Расчет  и  оценка  показателей 
параметрической  надежности  технологического  оборудования  с 
ЧПУ/  А.С.  Проников,  B.C.  Сгародубов,  Б.И.  Рогов  и  др.    М.: 
ВНШШмзш,  1981.  109 с. 

3.  Расчет  и  оцетса  показателен  параметрической  на/:ежности 
техно;югического  оборудования  с  ЧПУ:  Методические 
рекомендации/А.С. Проников, B.C. Стародубов, Б.И. Рогов и др. 
М.:ВИИИНмаш,  1980.113 с. 

4.  Стародубов  B.C.,  Рогов  Б.И.  Диагностика  и  компенсация 
погрешностей  станков  с ЧПУ  как  средство  улучшения  структуры 
их  технического  обслуживания  и  ремонта//  Техническое 
обслу;кивание и ремонт станков с ЧПУ: Материалы семинара.  М.: 
МДНТП,  1981.С. 2329. 

5.  Рогов  Б.И.  Аппаратные  и  программные  средства  реализации 
пульта оператора  в микропроцессорных устройствах ЧПУ/ ВЗМИ. 
 М., 1985. 6 с. Деп. в ВПИИТЭМ. 

6.  Рогов  Б.И.  Математическое  отшсание  структуры  взаимосвязей 
мет;1ЛЛорежуших станков с ЧПУ как объектов управления/ ВЗМИ. 
 М.,  1985. 9 с.Деп. в  ВНИтЭМ. 

7.  Рогов  Б.И.  Некоторые  способы  программной  коррекции 
пог1)ешностей  станков  с  ЧПУ,  построенных  по  структуре  ЭВМ/ 
ВЗМИ.  М.,  1985. 8 с. Деп. в ВПИИТЭМ. 
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8.  Рогов  Б.И.  Повышение  разрешающей  способности  цифро
аналогового  преобразователя  в  программных  АСУ  ЭШ/ 
Электропривод  и  автоматизация  в  машиностроении:  Межвуз.  сб. 
науч. тр.  М.: ВЗМИ, 1986.  С. 96101. 

9.  Рогов  Б.И.  Программные  методы  коррекции  noiрешностей 
станков  с ЧПУ//  Моделирование  и исследование  сложных  систем: 
Тез. докл. науч. конф. 1819 октября 1995 г.  Кашира,  1996. С. 84
86. 

10. Рогов  Б.И.  Программные  средства  загрузки  управляющих 
программ  в  оперативную  память  микропроцессорных  устройств 
ЧПУ//  Системы  управления  станками  н  автоматические  линии: 
Межвуз. сб. науч. тр.  М.: ВЗМИ,  1985.  С. 1924. 


