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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А1сгуалы10сть темы. 

Повышение  качества  изготовления  деталей  является одним 
из  важнейин1х  требований  современного  производства  к технологии 
механической обработки и станкам. Особую актуальность приобретает 
это  требование  в  условиях  компьютеризнрова1нюго  производства, 
построенного  на  принципах  безлюдной  технологии.  Под  качеством 
будем понимать совокупность показателей точности обработки, безот
казности и производительности. 

Один из перспективных путей повышения качества обработки 
заключается  в  создании  и  применении  интеллектуальных  систем 
управления, обеспечивающих изготовление каждой конкретной детали 
с  yieTOM  технических  характеристик  и состояния  станка,  режущего 
инструмента, заготовки. При этом в состав интеллектуальной системы 
управления  должна  включаться  информационноизмерительная  под
система, осуществляющая сбор и формирование требуемых данных! 

Состояние режущего инст}1у мента при формировании каждой 
поверхности оказывает решающее влияние на точность обработки из
делий.  В  связи  с  этим  большое  значение  имеет  разработка  методов 
комплексного и оперативного контроля состояния инструмента, а так
же реализация систем контроля инструмс1гга на базе современных тех
нических  средств. На сегодняшний день  известны  системы  контроля 
инструмента, основанные на различных методах получения и обработ
ки информации, однако, они не обладают возможностью производить 
экспертную  оценку  состояния  инструмс[1та  для  осуществления  кор
рекции траектории движений РИ. Данная проблема может быть реше
на за счёт создания системы, обладающей функциональной полнотой и 
информативностью, необходимыми для реализации интеллектуального 
управления станком,  что является актуальной задачей. 

Работа  вьнюлнена  в соответствии  с  федеральной  межвузов
ской  научнотехнической  программой  «Механика,  машиноведение  и 
процедуры  управления»,  по  фанту  «Экспертная  система  станка  для 
обеспечения  точности  обработки»  Российской  профаммы  «Машино
строение» и единому заказнаряду Министерства образования РФ. 

Цель  работы    повышение  качества обработки  на токарных 
станках с интеллектуальным управлением  путем создания и примене
ния  оидеоинформационной  системы  контроля  состояния  режущего 
инструмента. 

Автор защищает: 
К  Алгоритм  обработки  визуальной  информации для оценки состоя



ния режущего инструмента при интеллектуальном управлении то
карным станком в условиях интегрированного производства. 

2.  Метод повышения точности определения формы лезвия режущего 
инструмента (РИ). 

3.  Программное  обеспечение  видеоинформационной  системы  ВИС 
контроля состояния инструмента. 

Научная иовмчна заключается в следующем: 
1.  Предложена  модель  и  проведены  исследования  формирования 

сигнала  изображения  видеодатчика  на  основе  фото
преобразователя  с  зарядовой  связью  (ФПЗС)  при  видео
измерении формы контура бинарной проекции режущего инстру
мента. 

2.  Разработан  метод  повышения  точности  видеоизмерения  лезвия 
РИ,  основанный  на  обмене  амплитудного  и  пространственного 
разрешения видеодатчика,  позволяющий сохранить поле зрения 
достаточное  для  обеспечения  функциональных  вoз^южнocтeй 
ВИС. 

3.  Определены  технологически  значимые  состояния  РН  с  учётом 
использования  видеоинформационной  системы  в составе  интел
лектуальной системы управления токарным станком. 

4.  Созданы  базовые  алгоритмы  обработки  визуальной  информации 
и выделения  признаков  износа и повреждения  РИ путем сравне
ния текущего и эталонного контуров проекгдии РИ полученных из 
видео изображения. 
Практические результаты работы заключаются в следующем: 

1.  Разработана  структура  видеоинформационной  системы  контроля 
состояния  РИ  и  созданы  алгоритмы  обработки  визуальной  ин
формации,  предусматривающие  уточнение  координат  точек  кон
тура  проекции  РИ  для  формирования  корректирующих  управ
ляющих воздействий. 

2.  Разработана компоновочная схема и определён состав аппаратных 
средств  видеоинформационной  системы  контроля  состояния  РИ, 
обеспечивающие  оптимальное  сочетание  информативности  ис
ходного контролируемого образа и технологичности применения в 
производственных условиях. 

3.  Разработан  протокол  взаимодействия  программного  обеспечения 
реалюующего  общее  интеллектуальное  управление  станком  и 
программного обеспечения видеоинформационной системы. 

4.  Все разработанные  алгоритмы  реализованы  в  виде  законченного 
программного продукта, реализующего обработку визуальной ин



формации, а также связь с интеллектуальной системой управления 
станком. 

Апробация работы. 
Основные результаты работы докладывались на 5той международной 
конференции  по динамике  технологических  систем,  РостовнаДону, 
1997  г.  и  на  научно    технических  конференциях  профессорско
преподавательского  состава ДГТУ 19971999 г. 

Публикации.  По материалам  исследований  опубликовано  б 
печатных работ. 

Реализация  работы.  Результаты  диссертационной  работы 
нашли следующее практическое применение: при выполнении научно
исследовательских  работ  по  федеральной  целевой  программе,  на 
ФГУП «ПО Азовский оптнкомеханнческнй завод», в учебном процес
се  кафедры  «Робототехника  и Мехатроника»  Донского  государстБСн
ного  технического  университета  по  специальностям  1202  «Металло
режущие станки и инструмент» и 0718 «Мехатроника». 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изло
жена на / ^  листах машинописного текста, включающего 4 главы ос
новной  части,  заключение  и  общие  выводы.  Диссертация  содержит 
список литературы  из f^  наименований, 1}^ табл1щ,  6j_  рисунков и 
приложения на VS_ страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
So  введении  обосновывается  актуальность  работы,  форму

лируются цель и задачи исследования, научная новизна, практическая 
полезность,  приводятся  сведения  о  практическом  использовании  ре
зультатов  работы, даётся  информация  о структуре  диссертации  н ос
новных положениях, выносимых на защиту 

В первой главе приведен анализ состояния вопроса в области 
повышения качества механической обработки за счёт учёта состояния 
инструмента,  в том  числе  рассмотрены  проблемы  касающиеся  обра
ботки  резанием,  износа  режущего  инструмента,  разрабатываемых  и 
применяемых  методов  и систем  контроля  состояния  режущего  инст
румента.  Эти  вопросы  нашли  свое  отражение  в  исследованиях  Т.Н. 
Лоладзе, Н. Кука, Н.С. Колева, А. Д. Макарова,  В.Г. Солоненко, Ю.Г. 
Кабалдина,  А.А.  Маталина,  А.А.  Рыжкина,  В.Л.  Заковоротиого,  Г.Г. 
Палагнюка, А. Г. Деревянченко, S. Okumura и других. Однако пробле
ма повышения качества обработки на станках за счёт учёта состояния 
РИ и формирования соответствующих корректирующих управляющ/ix 
воздействий  остаётся  актуалыюй.  Особую  роль  приобретает  данная 
проблема в связи с организацией современного производства  по прин



ципам  'безлюдной' технологии. По различным оценкам, доля отказов 
РИ составляет в зависимости от условий эксплуатации от 23 до 63 % 
общего  числа  нарушений  работоспособности  станков  ЧПУ.  Другим 
аспектом  современного  подхода  к обеспечению  качества  механиче
ской обработки в компьютеризироватюм  ннтефирован»юм  производ
стве является тенденция к объединению достижений в области управ
ления  станками,  искусственного  интеллекта,  экспертных  систем,  в 
рамках  разработки  систем  с  интеллектуальным  управлением  (ИСУ), 
что позволяет восполнить утраченный вклад рабочего профессионала с 
его опытом, знаниями и навыками в достижении качества обработки, и 
таким способом реализовать потенциально высокую точность изготов
лен1{я продукции  на существующем  оборудовании.  При этом инфор
мационно измерительная  подсистема (ИИПС), входящая как составная 
часть в ИСУ, должна обеспечивать решение задачи  контроля состоя
ния инструмента.  Наиболее  полно состояние  РИ в  интеллектуальной 
технологической  системе  может быть оценено и учтено при реализа
ции ИС контроля РИ следующих функций: 
•  Контроль поломки или  повреждения инструмента; 
•  Контроль величины износа; 
•  Размерная настройка и контроль координат вершины РИ; 
•  Пропюзнрование поломки РИ; 
•  Распознавание типа РИ; 
•  Управление технологической системой по состоянию РИ; 

Известные  методы  контроля  состояния  РИ  базируются  на 
использовании  датчиков  пазличных  физических  величин,  прямо или 
косвенно отражающих  состояние  РИ. Системы, реализующие данные 
методы, были рассмотрены с точки зрения полноты функциональных 
возможностей.  Анализ  результатов  показывает, что  на сегодняшний 
день  не существует  универсального  метода пригодного для контроля 
всех типов лезвийного РИ при токарной обработке. Вместе с тем метод 
прямого бесконтактного  вндеоизмерения  РИ имеет наиболее полные 
функциональные возможностн при поте1щпалыю высокой точности по 
сравнению с другими методами контроля. 

Для методов видеонзмерения определяющими,  с точки зрения 
точностных  и функциональных  возможностей  и применяемого  мате
матического  обеспечения,  являются  расположение  и  ориентация  вн
деодат«н1ка относительно  контролируемого  РИ и применяемая схема 
освещения. Существуют два основных варианта компоновки вндеоин
формационных систем (ВИС), показа1Н1ые на рнс.1: 



Ось объектива  видеодатчика  перпендикулярна  задней  поверхно
сти РИ или  направлена  на вершину.  Исходным  котролируемым 
образом является  проекция  'ленточки'  износа  по задней поверх
ности, возможен  котроль  передней поверхности. Подсветка осу
ществляется в отражё1шом свете одним или несколькими источни
ками. 
Ось  объектива  видеодатчика  перпендикулярна  плоскости  пере
мещения суппорта. Исходным  контролируемым  образом является 
контур проекции рабочей части  и верщины лезвия РИ. При этом 
возможно применение дополнительного сидеодатчика, наклон«5н
ного по отношению к основному, для формировашш двух проек
ций и вычисления пространственного положения ре?кущей кромкп 
инструме}1та. 

zt 

'.EN 

б)  в)  д) 

Рис 1. Варианты  компоновки  ВИС а)  комгккювка 1;  б. в) образы  |шюса  дта  комп01ювки 
1; 

I) компоновка 2;  /^ образ  ияюса  дгш  компшювки  2; 

Исходя из геометрии токарных резцов, связь между шириной фаски 
износа по задней поверхности hj  и радиальным износом Л, выражается 
соотношением 1. 

••ctg(a)tg(r),  (1) 

где: а, у задний, передний угол; Лг износ по задней поверхности; А, 
радиальный износ. 

Второй вариант компоновки  цглесообразен для  прямого измере



ния  радиального  износа  и  имеет  определённые  преимущества  при 
большей  функциональной  полноте  и  информативности.  При  таком 
варианте компоновки возможно определять координаты вершины РИ, 
распознавать  тип  РИ, выполнять  операцию  размерной  настройки, он 
обладает большей  гибкостью  и универсальностью, заключающейся в 
возможности контроля расточного и осевого инструмента. Для приме
нения  второго  варианта  компоновки  в  промышленно
орнентированных  ВИС,  необходимо  обеспечивать  значительные  раз
меры поля зрения (до 10 •Ю мм) при погрешности измерения  не хуже 
2.5   5 мкм. Реализация требуемой точности измерения на базе широко 
распространённых ввдеодатчнков с числом элементов растра не более 
600x600 невозможна без применения  специальных способов повыше
ния разрешающей способности. Задача должна решаться в частности, 
путём  создания  алгоритмов  обработки  изображения,  способных при 
измерениях  формы  и координат  объектов  обеспечивать  погрешность 
измерения  формы  контура  РИ меньше шага расположения элементов 
растра. 

Для достижения поставленной цели сформулированы  задачи, ре
шаемые в работе: 
1.  Определеть классифицирующие признаки сосЛяния лезвия РИ по 

топологическим характеристикам его Koinypa. 
2.  Построить алгорнтг.!Ы обработки визуальной информации ВИС, 

позволяющие определять состояние РИ на основе анализа изобра
жения  проекции его режущей кромки. 

3.  Разработать математическую модель измерения формы и положе
ния лезвия РИ по его изображению, формируемому  видео
датчиком. 

4.  Разработать метод повышения точности измерения формы лезвия 
РИ при сохранении поля зрения, достаточного для обеспечения 
необходимых функциональных возможностей ВИС. 

5.  Разработать программное обеспечение ВИС, включая разработку 
интерфейса сопряжения ВИС с ИСУ токарного станка. 

6.  Выполнить экспериментальные исследования ВИС контроля ре
жущего инструмента на токарном станке.. 
Во второй главе решаются задачи обеспечения необходимых точ

ностных характеристик ВИС, определённых особенностями её приме
нения  в  составе  ИСУ токарного  станка.  Используемые  в  настоящее 
время в этих  целях аппаратные  средства  не обеспечивают  необходи
мой точности  и мало пригодны  в условиях  производства.  Некоторые 
специальные алгоритмы обработки сигналов изображения (СИ) позво
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ляют определять с погрешностью меньше элемента растра координаты 
центра объектов, но не их форму, либо ориентированы на использова
ние 2х и более дискретных крупноформатных фото датчиков. 

Решение проблемы состоит в разработке  алгоритма уточненного 
расчета координат контурных точек, последовательность которых оп
ределяет  форму  проекции  лезвия  РИ.  Основная  идея,  положеннач  в 
основу  метода,  состоит  в  комплексном  учёте  амплитудного  и  про
странственного разрешения видеодатчика при вычислении коррекции 
контурной точки (2) относительно центра фотоячейки в виде вектора 

{X,=ISX  + RiU,)cos(fi) 

[у,  = JЗУ+  R{U,)smifi) 

где: Х/с.Ук   проекции вектора коррекции; 5Х, 5Y   шаг элементов 
растра по строке и кадру; /, J    номер элеме1гга растра; R(U})   за
висимость  расстояния  между  центром  фотоячейки  и  проекцией 
границы  от  сигнала  'центральной'  фотоячейки;  0   угол  вектора 
фадиента функции яркости изображения; 

Коррекция  производится  в  направлении  нормали  к  контуру 
(рис.2), определяемой направлением вектора градиента яркости. 

R.=  (2) 

фото 
ячеёки 

Uo  и,  Uj 

Us  U9  U4 

Us  /Ui  ( /7 

X.I 

•  Y.J 

Rfm 

Граница 
контура 

Рис. 2. Схема уточнения координат контурных точек. 

Нелинейный локальный оператор Собела определяет проекции вектО' 
ра градиента  на оси системы  координат  видеодатчика согласно вы 
ражениюЗ. 
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Для определения  зависимостей R=f(lJ)  и U=f(R)  предложена  ма
тематическая  модель сигнала элемента растра при  видеоизмере}!ии 
формы и положения проекции границы  произвольной  формы 

где:  SET  накапливающая  площадь  элемента  растра;  А(х,у)  апертурная 
характеристика элемента растра; Е(х,у)   распределение  освещённости; 
Ку  коэффициент усиления; Sv  паспортная  чувствительность  ФПЗС; 
I,J  индексы  элементов  растра  по строке  и столбцу;  5х, 5у шаг дис
кретизации  по столбцу  и строке, Хо, уо   смещение  апертуры  относи
тельно распределения  яркости  Е(х,у). 

Апертурная  характеристика  элемента  растра  А(х,у)  представляет 
собой  распределение  чувствительности  по  накапливающей  площади 
фотоячейки.  Апертурная  характеристика  элемета  ПЗС  по  строке 
А(ху. 

2  2  (5) 

Л2(дг)=  1  при  \^{5,h,)^x^\{5,t^,), 

i.(<y.A.)iAs|(<^.+A.). 

Ах{х)  = {уе''"уК2{,х)  (6) 

где:  Ах =4 мкм—ширина  областей стоп  диффузии, мкм; бх—шаг 
дискретизащ1и  по строке, мкм; а=0.4—коэффищ1ент  поглощения  света 
полупроводником; W=4 мкм—глубина области  пространственного 
заря,и. 
Апертурная  характеристика по кадру 

<У.+Д.+2д)— 
2Д. 

при 

1  при 

(<У. + Д .  2 . . г )  ! •  при 

Лу{у) = 

1 

Ry(y) 

о 

при 

при 

при 

(7) 

wsin  (8) 

где:  Ду — расстояние между  краями  накапливающих  фазных  электро
дов ФПЗС; fliy=6 мкм—ширина  фазного электрода;  L=10  мкм—диффу
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знойная  длина  неосновных  носителей  заряда.  Двумерная  апертурнач 
характеристика  А(х,у) аппроксимирована  произведением  продольной 
Ах и поперечной  Ау апертурных  характеристик,  представленных чис
ленно, в виде двух трапецеидальных функций. 

Распределение  яркости Ј(х,  у) также определяется  численно для 
границы  заданной  формы.  Расчет  гфоводится  в предположении о не
значительности  нелинейных  искажений  оптической  системы  ВИС. 
При  этом  форма  контура  проекции  реального  объекта  может  быть 
представлена  свёрткой  (9) функции распределения  яркости точечного 
источника  излучения  Ej (Щ и ступенчатой  функции  распределения 
яркости идеальной бинарной проекции Ј». 

3«  УН 

Е{х,у)=  J  \Es{x,y)Er{xx^,yy^)dy^dx^.  W 

E^{x,y)^j^S^e  "•  (»0) 

•Ляг 
Ев вычисляется на основе аналитического представления границы объ
екта,  зачаваемого  в виде логического  выражения. В  качестве операн
дов  используются  неравенства  вида у|(х,  у)<0.  Каждое  неравенство 
описывает  локальный  участок  контура  проекции  объекта.  Все  точки 
плоскости  проекции  XOY,  удовлетворяющие  неравенству,  лежат по 
одну  строну  границы,  принадлежат  объекту  и имеют  минимальную 
иетенсивность  равную  0.  Все  остальные  точки  принадлежат  фону и 
имеют максимальную  интенсивность  равную  1. Параметр г в (10) оп
ределяет конечную разрешающую способность объектива. 

Расчет характеристик  U=f(R)  проведен с учетом  влияния факто
ров изменения разрешающей способности оптической системы, формы 
контура  (прямолинейная  граница и дуги  окружности  различного  ра
диуса),  взаимной ориентации  элемента растра формирующего сигнал 
и,  и фаницы  объекта.  В результате  моделировагшя  были  получены 
зависимости  U=f(R)  (рис.3)  н установлено  превалирующее  плилтге 
фактора  разрешающей  способности  на форму  сигнала. Семейство ха
рактеристик  R(U)  (рис.4)  для  фиксиропашюго  значения  параметра г 
(10),  было аппроксимировано  на центральном участке прямой. Размер 
линейного  участка  функции  R(U) = btU + ba рассчитывался  из  усло
вия минимума максимального отклонения. При г=9 мкм были получе
ны значения коэффицие»ггов 6о= 14.68, Ьо=29.0 для участка от SX/l  до 
+5Х/2.  Такие границы участка позволяют постоянно иметь на перепа
де  'фонобъект' элемент растра с сигналом в диапазоне  0.16 < Ј/ < 0.85 
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u линейной  зависимостью  сигнал   расстояние, пофешность  аппрок
симации составляет при этом АА=3.5%. 

На основании  построенной  математической  модели (310) и по
лученной линеаризованной  зависимости R(U) были  проведены срав
нительные исследования предложенного метода уточнения точек кон
турной последовательности путем моделирования процесса измерения 
формы тестовых объектов традиционным и предлагаемым методом. 

и  ' 

г  9 /  \ \ 

—  J  » 

OS 

1  1 

0.2 

10  20  10  О  10  ,  20  30  ucu 

РнсЗ Зааиснмоети С /̂̂ /Удля прямолниейадВраницы  (а=0)при  R 

различных значениях параметра f

В качестве тестовых были взяты: объект с прямолинейной фани
цей и вырезом в форме кругового сегмента при глубине выреза Н=10 
мкм и Н=5 мкм; объект в виде клина образованного двумя прямыми; 
объекты с фаницей в форме периодической кривой (синусоиды). Мо
делировалось  определение  контуров  с  помощью  ФПЗС  датчика 
К1200ЦМ7Б с размерами пространственной апертуры 23*30 мкм. Ме
рой отклонения формы измеренного кошура от заданного аналтиче
ски, являлся  максимум  расстояния  вычисленных  контурных точек от 
ближайшей точки, лежащей на кривой аналитического описания кон
тура.  Моделирование  проводилось  при  изменении  пространственной 
фазы  расположения  дискрет»юй  структуры  ФПЗС  матрицы  (хо, уо в 
формуле 4), относительно распределения яркости, образован1юго объ
ектом. Результаты  показали, что максимальное отклонение вычислен
ных контурных точек составило без уточнения 20.3 мкм, с уточнением 
2.4  мкм.  Таким  образом,  значение  систематической  нофешности 
уменьшилось  с величины  порядка  1.15Д.\^прн использовании тради
ц]Ионной  методики  до  0.133ЛА'  при  использовании  разработанной 
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методики, т.е. приблизительно в 8 раз 
В третьей главе диссертации решаются задачи алгоритмического 

обеспечения процесса обработки визуальной информации и распозна
вания состояния РИ.  Изображение РИ обрабатывается ВИС в цикле 
контроля в соответствии с обшим алгоритмом, приведенном на рис.5. 
На этапе предварительной обработки вводимое изображение усредня

, ется по N кадрам с целью уменьшения помех, производится коррекц!« 

Ямкм 

2L 

а  0 2  0.4  Об  OS  I 

Рис.4. Аппроксимация зависимостей R(U) прямой. 
1  где: 2Lразмер участка; Ваппроксимирующая зависимость для 

текущей фотоячейки; А и С   для смежных по строке (столбцу ) 

неравномерности характеристик элементов растра ФПЗС, осуществля
ется гистограммная проверка качества освещения. С целью обеспече
ния  достоверности  результатов  обработки,  особо  необходимых  при 
работе в составе ИСУ выполняется ряд процедур сегментации и распо
знавания образа  РИ. Они включают операции  порогового разделения 
исходного изображения и сегментацию двух градационного изображе
ния  FB. Оригинальный  быстродействующий  алгоритм  сегментации 
обеспечивает вычисление параметров сегментов. На основании анали
за  расположения  'оболочки'  сегмента,  осуществляется  предваритель
ное распознавание типа РИ  Тщ и определяются  точки отсечения  PQCI 

POCJ проекции РИ полем зрения видеодатчика. Алгоритм трассировки 
фаницы  используются при выделении контурной  последовательности 
К.  Блок  уточнения  обеспечивает  минимальную  погрешность  контур
ных точек Ки, После преобразования в систему координат станка кон
турная последовательность Кик  используется для вычисления верши
ны Я и базовой точки (БТ) В  Koirrypa проекции РИ. Координаты  БТ 
являются  инвариантными  к  проявлениям  И31юса и  повреждения,  так 
как рассчитываются  на основе участков лезвия неподвержеиных изно
су. 
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(  начало  J 

Ввод и накопление N кадров, 

j  Коррекция неравномерности чувствительиосга и темнового тока j 

Fu 

FKN 

Построение глобальной гистограммы, тестирование корректности j  Gc(s) 

Пороговое разделение ^ 

Сегментация 5 

Тестирование корректности сегментов (, 

Определение точек отсечения 

Трассировка контура i 

±̂  
Уточнение Koinypa » 

I: 
Преобразование координат кшпуриых точек ю 

X 

Определение координат вершины РИ и 

Определение координат базовой точки |2 

\  ' 
Определение зоны износа и 

Расчёт отклонения контурных точек or эталонов н 

V  LZZZ. 

Выделение и анализ параметров износа|5 

  Fs 

Ns 
..  S&No 

LaRo 
UaD 

  TH, 

..  Poci 
Рос: 

•  К 

••  Ки 

•  P 

.  В 

— ZoN 

Antt 

(̂   конец  J 

•  APR'PxEPx: 
ЛВ'ВЕВ. 

Рис. 5. Общий алгоригм цикла котроля состояния РИ 
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Из  конт)'рноП  последовательности  выделяется  участки  вероят1юго 
проявления  износа  Z/zjv .  Описанные  выше  деПстпия  (блоки  113  на 
рис.5)  используются  как  при  создании  текущего, так  и эталонного  об
разов. 

В блоке  13 рассчитываются  топологические  характеристики  кон
тура  лезвия  РИ,  включающие  функции  отклонения  точек  текущего 
контура  от  контурных  последовательностеГ!  базового  AaJ  и  текуще
го'эталонов  Aan\  а также отклонения  вершины  APR  (использующиеся 
для  корректировки  положения  инструмента),  отклонения  базовой  точ
ки ЛВ. Текущий  эталон  необходим  для  организации  контроля  измене
ния  износа  и наростообразования.  В каждом  цикле контроля  он моди
фицируется,  путём  включения  в  его  контурную  последовательность 
участков  текущих  приращений  износа.  Приращения  связа1М1ые  с  на
ростом  игнорируются.  Последним  этапом  обработки  информации  яв
ляется  выделение  из  топологических  фуикциП  классифицирующих 
признаков состояния  РИ и распоз1!авание состояния  инструмс[|та. 

С  учетом  того,  что  разрабатываемая  ВИС  долясна  входить  в со
став ИСУ, множество технологически  значимых  работоспособных  (Р) 
и  неработоспособных  (Н)  состояний  РИ  было  определено  в  следую
щем виде: 

Cfналичие  компенсируемого  износа  или  пофеш1юсти  размерной 

настройки; 

С^   образование нароста, требуется  изменения скорости резания; 

С^  концентрированный  (канавочный)  износ,  требуется  изменение 

подачи; 

C''^ • ВИС  не может определить состояния  по причине  наличия частиц 

обрабатываемого  материала  (не удалбиных  при очистке  РИ перед цик

лом контроля); 

с '   состояние, не требующее коррекции; 

с"   состояние  предельного износа, требуется  немедленная замена РИ; 

с"  • состояние  поломки, требующее немедленная замена РИ; 

С,"  состояние  недопустимо  большой  пофешности  размерной  на

стройки; 

с"   состояние отказа ВИС и ошибки при распознавании. 

Классифицирующие  признаки  состояния  вычисляются  для  участ
ков  функции  отклонения  Ащ?  и Аап,  имеющих  одинаковый  знак  от
клсиения  и  превышающие  по  модулю  некоторое  пороговое  значение 
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ЛР, как показано на рис. 6. Таким образом,  проявления  износа локали
зуются на режущей  кромке, что позволяет  распознавать  не только из
нос, но и проявления  наростообразования  С^, наличия не удаленных 

перед  циклом  контроля  фрагментов  стружки С^  ,  концешрированный 

износ C f .  Для  каждого  найденного  отрезка,  классифицирующими 

признаками состояния  являются: максимальное значение Мх, площадь 
проекции  радиального  износа  Sr, ширина  отрезка  b  ,  расстояние  до 
вершины  dR, признак износа или нароста  Znak. 

вершина 

Рис. 6  Функция отклонения контуров 
и выделенные признаки 

Классификация  состояния РИ производится  на основе  выра
жений (II), сопоставляющих  численные  значения  классифнщфующих 
признаков  принадлежности  вектора  состояния  инструмента  в  момент 
контроля Л^к одному из элементов, определенного ранее вектора С. 

'Л'"" е С," : VZnak' < 0.3/.(А/а»(|лл;|) > KJAtf^ v ̂ \Sr^\ > KlSro); 

X'  e С," : VZ/)a*;< 0.3/.(A/ax(U/«[|) > 5ГЛ&0 v^jSr/l > STSr^y, 

X'  e C; : VZnak]> 0,3],(\шЦ > РМШ^ v Y.\Srl\ > PMSr^ v|rf/?;| > dR^);  ( Ч ) 

X^  eCi; : V2«ui*;>0,3/,(|АЛ[| > Ол|^л;(<dR^;, 

X'' eC; : VZnflt[< 0,31,(Мах1\ш]\) > Ол|^Л[|<dR^, 

Мх] 
X'  eC;:\/ZnakJ<0,3I, 

bj 
> dh,, A\MXU>  PMh^; 

X^ eCi'  .{ВхЕВх)>ВхО^/(ВуЕВу)>Вуо; 
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где;  dRp    допустимое  расстояние  между  максимумом  износа  " 
вершиной  эталона  (по  контуру,  в  отношении  к  длине  зоны  нз1юса); 
KIMXD,  К15ГЦ,   величины  критического  износа  по макснмалыюму  зна
чению и площади; StMxo, StSrp, SH^  величины  минимального откло
нения  контура,  по площади  и максимуму,  за один  цикл  контроля, вос
принимаемые  как  поломка  РИ; PMStxo,  PMSr^  максимально  допус
тимые  величины  по  площади  и  максимуму,  положительных  отрезков 
функции отклонения, распознаваемая  как нарост  и отсутствие  искаже
ния  кромки  стружкой;  dhp    минимальное  отношение  максимума  к 
ширине участка,  распознаваемое  как концентрированный  износ; PMhp 

  минимальный  максимум,  воспринимаемый  как  концентрированный 
износ при М»Ъ> dhp; 

В главе 4 представлены основные результаты  экспериментальных 
исследований,  проводимых:  на этапе  разработки,  проверки  адекватно
сти  и  при  опытном  определении  параметров  математической  модели 
видеоизмерений  РИ, при отладке  и тестировании  профаммного  обес
печения,  а  также  при  исследовании  точности  определения  состоя1П1я 
РИ с помощью ВИС. 

Для  реше1Н1Я  поставленных  задач  был  изготовлен  эксперимен
тальный  стенд,  включающий  в  себя  видеокамеру  КТМ1  с  ФПЗС 
К1200ЦМ7Б,  микрометрический  стол  с  цифровой  индикацией,  компь
ютер  с  устройством  ввода  видеосигнала  VP2FM,  осветительную  сис
тему и базирующие устройства. 

В  ходе  экспсриме1пального  исследования  зависимости  U=f(R) 

была  установлена  адекватность  предложенной  модели  формирования 
сигнала  изображения.  Проведенные  опыты  позволили  определить  ве
личину  параметра  г=9 мкм распределения  яркости точечного  источни
ка, характеризующую разрешающую способность оптической  системы 
ВИС. 

При экспериментальном  исследовании  точ1ЮСти определения  ко
ординат базовой точки РИ оценивалось плмчм'̂ е следугощ'!^ ф2:ггсроз: 
число  усредняемых  кадров,  применение  (или  не  применение)  метода 
уточнения  контурных  точек,  алгоритм  определения  параметров  на
правляющих  линий  режущих  кромок.  В  результате  исследований  ус
та1юплено: 

в  Наибольшее  влияние  на точность  определения  БТ оказывает чис
ло  усредняемых  кадров  изображения  и  метод  расчёта  парамет
ров направляющих  прямых; 

»  Увеличение числа усредняемых  кадров с 2 до  16 знач1ггельно (в 2
5 раз), уменьшает погреииюсть определения координат БТ. 
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в  применение алгоритма уточнения контурных точек не оказыва
ет значительного влияния на точность определения БТ. 

•  Алгоритм расчёта параметров  bj, bo в уравнении направляющих 
прямых ybi*x+bo методом аппроксимации безнзносных участ
ков  обладает  значитепьно  меньшей  точностью,  чем  алгоритм 
расчёта параметра bo, при фиксированном значении bj. 

в  Наименьшая погрешность определения  БТ для  16 усредняемых 
кадров составляет 1.5 мкм; 

Для проверки результатов проведённых  теоретических и опытных 
исследований, выразившихся в создании ВИС контроля РИ для токар
ного станка с интеллектуальным  управлением, была проведена серия 
экспериментов  по исследованию точности  измерения  параметров со
стояния РИ. В качестве эксперименталыюго стенда использовался то
карный станок с модели  1В340ФЗО, с ЧПУ типа "Электроника НЦЗГ', 
оснащённый  системой  интеллектуального  управления. Точность кон
троля состояния РИ ВИС исследовалась на различных операциях и при 
различных режимах обработки. В частности, при наружном цилиндри
ческом точешш образцов  конструкционной  стали марки СТЗ диамет
ром 80 мм. Длина проточкн  100 мм, подача s^O.l  мм/об, глубина реза
ния t=0.25 мм, при уменьшении диаметра обработки скорость резания 
изменялась  от  188250  м/мин  при  частоте  вращения  шоииделя  1000 
об/мин. Резец с твердосплавной пластиной марки Т15К6 имеет геомет
рию ф = ф|=60°, а =10° у =10° и радиус при вершине 0.8 мм. 

Контроль состояния РИ проводился после четырёх проходов при 
изменении диамефа  обработки от 80 до 60 мм, всего  10 циклов кон
троля. В таблице  1 приведены данные {APRi)  полученные  от ВИС и 
методом  визуального  измерения  с  помощью  микроскопа.  Незначи
тельное различие  данных  полученных двумя  способами  свидетельст
вуют о корректности  работы системы  в данном режиме контроля со
стояния  РИ. Аналогичные результаты были  получены для различных 
условий износа и повреждения при изменении режимов резания и гео
метрии РИ. 

Таблица 1. Результаты Усонтроля состояния РИ 
N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Лл,  9.46  17.74  20.27  21.47  26.33  29.8  32.7  35.32  37.59  38.83 
мкм 
hm  9.80  16.48  19.36  22.22  26.13  28.23  30.56  34.15  36.46  38.45 
мкм  i 

Сравнение обработки партии заготовок на токарном станке с ИСУ 
использующей  результаты  полученные  с помощью  ВИС  и серийном 
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оборудовании  показал  снижение  величины  среднеквадратического 
отклонения диаметров обработанных деталей (диаметр 36 мм)  до 3.9 
мкм  (допуск j7).  При  этом  сократилось  время  на  подналадку  РИ, и 
число  бракованных  изделий.  Полученные  результаты  подтверждают 
эффективность применения ВИС и повышение качества обработки по 
показателям точности, производительности и надёжности. 

Результаты работы, в виде разработанной ВИС контроля инстру
мента н соответствующего профаммного обеспечения были внедрены 
в опытную эксплуатащпо  на участке токарной обработки ФГУП «ПО 
Азовский  оптикомеханический  завод».  Годовой  экономический  эф. 
фект от внедрения ВИС на одном станке при односменной работе со
ставил 9 тысяч 180  рублей. 

Общие выводы по работе 
•  Построен  алгоритм  обработки  визуальной  информации  ВИС, по

зволяющий определять состояние РИ на основе анализа изображе
ния  проекции его режущей кромки. 

•  Разработана  математическая  модель  измерения формы и положе
ния  лезвия  РИ  на  основе  сигнала  изображения,  формируемого 
элементом  растра  ФПЗС  видеодатчика.  При  этом  фуниш»  рас
пределения  яркости в окрестности  фотоячейки  определяется  на 
основе  аналитического  описания  формы  и  положения  контура 
объекта. 

в  Разработан  новый  метод  повышения  точности  видеоизмерения 
формы  лезвия  РИ,  основанный  на  обмене  амплитудного  и  про
странственного  разрешения  видеодатчика  и  использовании  ли
нейного участка рассчитанной зависимости расстояния от сигнала 
R=f(U) , что  позволяет  сохраноть  поле зрения, достаточным  для 
обеспечения функциональных возможностей ВИС. 

•  Определены  классифицирующие  признаки  состояния  РИ  по  его 
топологическим  характеристикам    отклонению  формы  контура 
РИ от эталонных контуров. 

•  Разработаны  оригинальные  базовые  алгоритмы  обработки  визу
альной информации: построчно   ориентированный алгоритм сег
ментации бинарного изображения для проверки коррекпюстн вве
дённого  образа,  алгоритм  построения  функции  отклонения  теку
щей контурной  последовательности  от эталонной, алгоритмы вы
деления  классифицирующих  признаков  состояния  и  коррекции 
модифицируемого эталона; 

в  Все разработанные алгоритмы реализованы в виде законченного 
программного средства, включающего процедуры оптической и 
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геометрической калибровки видеодатчика, цикл контроля состоя
ния РИ с расчетом коррекции отклонения положения вершины РИ, 
интерфейс сопряжения ВИС с ИСУ токарного станка. 

•  Проведенные экспериментальные исследования работы ВИС на 
действующем оборудовании, в процессе контроля состояния то
карных резцов, подтвердили повышение показателей точности об
работки деталей. 
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