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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. 
Развитие  машиностроения  и  автоматизация  производства  связаны  с 

непрерывным  повышением  требований  к  точности  оборудования  и  его 
эксплуатационной надежности 

Одним из главных факторов, определяющих  технологические  параметры 
оборудования,  является  работа  привода  подачи,  который  осуществляет 
движение  формообразования  исполнительного  органа  в  соответствии  с 
заданной  программой  Обработка  деталей  сложного  контура  сопряжена  с 
появлением  дополнительных  погрешностей  в  связи  с  частыми  реверсами  и 
работой привода подач на малых скоростях 

При  работах  на  малых  подачах  резко  возрастает  неравномерность 
перемещения  исполнительного  органа,  вызванная  в  значительной  степени 
нарушением  условий  трения,  следствием  которой  является  повышение 
шероховатости обработанной поверхности 

Одной  из  значимых  статей  затрат  в  технологических  комплексах  (ТК) 
промышленных предприятий являются затраты на техническое обслуживание и 
ремонт  оборудования  По  различным  оценкам,  они  доходят  до  78 %  от 
совокупных  затрат  на производство  Качество  выполнения  ТО  и Р во многом 
определяет  безотказность  работы  технологического  оборудования, 
а следовательно, и уровень ущерба от его внеплановых остановок 

В  настоящее  время  в  основу  ТО  и  Р  положена  система  планово
предупредительного  ремонта  (ППР), которая  не позволяет  избежать отказов и 
аварий,  приводящих  к  большим  негативным  последствиям  Это  естественно, 
так как в процессе эксплуатации оборудования не контролируется  фактическое 
техническое  состояние  элементов  систем  и  не  прогнозируется  динамика  его 
изменения 

Одним из прогрессивных способов повышения уровня  эксплуатационной 
надежности  станков  являются  диагностика  фактического  состояния  их 
элементов  и  организация  ТО  и  Р  В  организации  ремонта  также  необходима 
дифференциация  работ  по  конкретным  системам,  а  также  информационному 
обеспечению, представляемому средствами технической диагностики 

Известно,  что  при  эффективном  диагностировании  технического 
состояния  объекта  и своевременном  принятии  профилактических  мер затраты 
на  ТО  и  Р  могут  быть  уменьшены  на  20   25 %,  что  применительно  к  ТК 
предприятия создает ощутимую экономию  Таким образом, разработка методик 
и  средств  оперативного  диагностирования  технического  состояния  станков  с 
ЧПУ, особенно таких  важных узлов,  как приводы  подач, является  актуальной 
научнотехнической задачей 

Представленная  работа  выполнялась  в  рамках  грантов  губернатора 
Тульской  области  в  сфере  науки  и  техники  по  договорам  №ГШ72/Д0267 
«Повышение  качества  функционирования  технологического  оборудования  в 
условиях  частой  смены  номенклатуры  обрабатываемых  деталей», 
№ГШ72/Д017бЦ  «Комплексная  система  техникотехнологических  средств 
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снижения  энергоемкости  производства  и  повышения  качества  продукции  в 
условиях промышленных предприятий» и грантов РФФИ номер проекта 0501
96714р_центр_а  «Теоретические  исследования  вынужденных  колебаний 
механических  систем  и  синтез  способов  оценки  внутренних  возмущений», 
номер  проекта  020196009р2002центр_а  «Теоретические  исследования 
колебаний  механических  систем  при  высокоскоростном  взаимодействии  их 
элементов и синтез способов повышения их виброустойчивости» 

Цель работы   повышение эффективности  функционирования  токарных 
станков  на  основе  оперативной  диагностики  технического  состояния 
трибосопряжений и упругих связей приводов подач по частотным и временным 
параметрам фазовых координат 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  диссертационной  работе 
сформулированы и решены следующие задачи исследования 

1  Разработана  диагностическая  модель  трибосопряжений  и  упругих 
связей  контура  позиционного  управления  формообразующего  движения 
исполнительного органа, учитывающая параметры их технического состояния в 
виде  возмущающих  факторов,  находящих  свое  отражение  в  изменении 
составляющих  фазовых  координат  контура  при  различных  режимах 
функционирования станка 

2  Установлена  функциональная  связь  видов дефектов  трибосопряжений 
и  упругих  связей  контура  позиционного  управления  формообразующего 
движения  исполнительного  органа  со  структурой  и  параметрами 
диагностических  моделей  и  характеристиками  тестовых  технологических 
режимов 

3  Разработана  методика  оперативной  диагностики  трибосопряжений  и 
упругих  связей  контура  позиционного  управления  формообразующего 
движения на основе тестовых испытаний токарного станка 

Методы  исследования.  Теоретические  исследования  динамики  узлов 
токарных  станков  проводились  с  использованием  методов  спектрального 
анализа, теорий  автоматического  управления,  машин  и механизмов,  основных 
положений  технологии  машиностроения  Вычислительные  эксперименты 
осуществлялись  с  использованием  современных  методов  и  средств 
математического  и  имитационного  моделирования  на  основе  стандартных 
математических пакетов и программ  Экспериментальная  проверка результатов 
работы  проводилась  на  станке  модели  УТ16ФЗ  Достоверность  результатов 
подтверждается  использованием  современных  регистрирующих  приборов  и 
методов обработки результатов экспериментов 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1  Диагностическая  модель  контура  позиционного  управления 

формообразующего  движения,  учитывающая  взаимосвязь  дефектов  и 
неисправностей  исполнительного  органа  с  их  проявлением  в  изменении  его 
фазовых  координат  и  используемая  для  временной  и  частотной  селекции 
наиболее информативных их составляющих 

2  Методика  сканирования  дефектов  трибосопряжений  и упругих  связей 
контура  позиционного  управления  формообразующего  движения, 
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базирующаяся  на  изменении  скорости  подачи  при  использовании 

спектрального  анализа в различных  режимах функционирования  станка 

3  Методика  оперативной  диагностики  (тестовых  испытаний)  токарных 

станков, базирующаяся  на  поэтапном  восстановлении  параметров  технического 

состояния  трибосопряжений  и  упругих  связей  приводов  подач  в  нескольких 

режимах  функционирования 

Научная  новизна  Установлены  закономерные  связи  проявления 

дефектов  трибосопряжений  и  упругих  связей  приводов  подач  и  параметров 

фазовых  координат  контура  позиционного  управления  технологического 

оборудования,  методической  основой  обнаружения  которых  является 

временной  и  спектральный  анализ  диагностируемых  сигналов,  доказано,  что 

наиболее  информативными  среди  них  являются  сигналы  с  датчиков 

перемещения  суппорта, скорости и тока якоря  двигателя 

Практическая  ценность  работы.  В  диссертации  разработан  комплекс 

аппаратных  и  программных  средств  диагностики  технического  состояния 

элементов приводов  подач токарных  станков 

Разработанная  методика  позволяет  проводить  оперативную  оценку 

технического  состояния  оборудования,  повысить  его  эксплуатационную 

надежность,  корректировать  сроки  плановопредупредительных  ремонтов  и 

сократить  затраты  материальных  и трудовых  ресурсов  на  78 %  Разработанные 

технические  и  программные  средства  оперативной  диагностики 

технологического  оборудования  приняты  к  внедрению  в  ОАО  "Завод 

"Арсенал"  г  Тула  Результаты  работы  внедрены  в  учебный  процесс  по 

специальности  220300  Автоматизация  технологических  процессов  и 

производств  в  дисциплинах  «Управление  техническими  системами», 

«Динамика  и точность металлорежущих  станков» 

Апробация  работы. 
Основные  положения  диссертации  докладывались  на  Международных 

научнопрактических  конференциях  «Микропроцессорные,  аналоговые  и 

цифровые  системы  проектирование  и  схемотехника,  теория  и  вопросы 

применения»  и  «Интеллектуальные  электромеханические  устройства,  системы 

и  комплексы»  в  государственном  Новочеркасском  техническом  университете, 

2003  г  ,  на  VI  научной  конференции  «Нелинейные  колебания  механических 

систем»  г  Нижний  Новгород,  ННГУ  2002 г ,  на  первой  и  второй  электронной 

международной  научнотехнической  конференциях  «Автоматизация  и 

информатизация  в  машиностроении»,  г  Тула,  2000—2001 г ,  на  электронной 

международной  научнотехнической  конференциях  «Технологическая 

системотехника»,  г  Тула,  20042006  г ,  а  также  на  научных  конференциях 

профессорскопреподавательского  состава ТулГУ в 20002007  г 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  12  статей,  общим 

объемом  3  1 печатных  листа 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  выводов  по  результатам  работы,  списка  использованных  источников  из 

130  наименований  и  приложения  Она  изложена  на  123  страницах 

машинописного текста,  имеет 48 рисунков  и 2  таблицы 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  обоснованы 

актуальность  темы  исследования,  научная  новизна  и  практическая  ценность, 

сформулированы  цели и задачи диссертационной  работы. 

Первая  глава  посвящена  анализу  динамических  характеристик 

металлорежущих  станков  (МРС)  в  аспекте  обеспечения  функциональных 

возможностей  и эксплуатационной  надежности  Выявлена сложная  нелинейная 

система  взаимосвязанных  элементов  и  узлов  МРС  с  упругодиссипативными 

перекрестными  связями  и  воздействием  неконтролируемых  динамических 

возмущений 

Вопросы  диагностики  технологического  оборудования  рассмотрены  в 

работах  В  А  Кудинова,  Л  К  Кучмы,  А  В  Пуша,  А  С  Проникова, 

Л  В  Вейца,  В  А  Ратмирова,  В  Л  Заковоротного,  М  Е  Эльясберга, 

Ю  Н  Санкина  и других  авторов  Изучение  работ указанных  авторов  позволило 

сформулировать  ряд задач диагностики,  ее цели, методы  и средства  решения  В 

качестве  основных  требований,  предъявляемых  к  диагностике  МРС,  были 

выделены  оперативность,  мобильность  технических  средств,  наглядность  и 

достоверность  результатов, интегрируемость  в технологическое  оборудование  в 

цеховых  условиях  с  минимальными  затратами  времени  и  нарушением 

производственного  графика 

Исследование  амплитудночастотных  характеристик  и анализ  станка,  как 

многомассовых  упругих  механических  систем,  позволяет  моделировать 

динамические  процессы  в  МРС,  но  возникает  сложность  учета  конкретных 

инерционных  и  упругих  характеристик  элементов  Для  диагностики  по 

параметрам  качества  поверхности  обработанных  деталей  необходимо  иметь 

базу  данных  о  проявлении  дефектов  узлов  и  элементов  в  параметрах  качества 

поверхности  Кроме  этого, для тестирования  предлагается  использовать  только 

один  технологических  режим  резания,  что  снижает  информативность 

результатов  диагностирования  Необходимость  снятия  профилограмм 

существенно  увеличивает  трудоемкость  диагностирования  в реальных  цеховых 

условиях 

С  позиций  информационной  емкости  диагностических  сигналов  о 

техническом  состоянии  узлов  МРС  спектральные  характеристики  (СХ) 

являются  более  предпочтительными  В  известных  методиках  для  этого 

требуется  набор  эталонных  спектров  (образов)  дефектных  узлов,  что  связано  с 

необходимостью  проведения  большого  объема  предварительных 

экспериментальных  исследований  Кроме того, методики обработки СХ  (анализ 

огибающих,  вычисление  эксцессов,  кепстров  и  т д )  достаточно  сложны  при 

практической  реализации  и  не  учитывают  режимы  функционирования,  что 

снижает  информативность  и достоверность  диагностики 

Проведенный  анализ  позволяет  сделать  вывод,  что  в  настоящее  время 

отсутствует  методика  оперативной  оценки  технического  состояния  узлов 

станков  по  составляющим  СХ,  удовлетворяющая  предъявляемым  к  ней 

требованиям 
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Вторая  глава  посвящена  разработке  диагностической  модели 
трибосопряжений  и упругих  связей  контура  позиционного  управления  (КПУ) 
формообразующего движения исполнительных органов МРС 

Динамическая  система  станка  является  замкнутой  и  состоит  из 
взаимодействующих  элементов упругой  системы,  в качестве  которых  принято 
рассматривать  суппорт   приспособление   инструмент   деталь  Она 
учитывает  процессы резания  и трения  В современных  станках  с  ЧПУ к этому 
замкнутому  контуру  формирования  качества  обработанных  поверхностей 
добавляется  внешний  контур  позиционного  управления  Он  включает  в  себя 
собственно  систему  ЧПУ  с  датчиком  положения  и  приводом  подач, 
работающим  в  следящем  режиме  Если  внутренний  контур  имеет  жесткую 
отрицательную  обратную  связь,  то  внешний  контур  характеризуется,  в 
определенном  смысле,  гибкой  обратной  связью,  которая  формируется 
благодаря  использованию  ПИ  (пропорциональноинтегрального)  и  ПИД 
(пропорциональноинтегральнодифференциального)  законов  управления  Это 
оказывает  существенное  влияние  на  характер  формообразующего  движения, 
особенно  при  изменении  параметров  технологической  системы,  в  частности, 
при возникновении дефектов, выражающихся в появлении люфтов и изменении 
характеристик  трения  Эти  дефекты  в  некоторых  случаях  переводят 
технологическую систему из класса квазилинейных в класс нелинейных систем 
Функционирование  таких  систем  с  неизменными  настройками  и  параметрами 
приводит к недопустимому ухудшению качества процесса регулирования 

Диагностическая  модель  контура  позиционного  управления 
формообразующим  движением  включает в себя электромеханическую  систему 
и систему управления (рис  1) 

«,  а2  а,  Т  »4  а5 

м3 

Рис  1 Обобщенная схема контура управления 
формообразующим движением 

Дефекты  в  направляющих,  опорах  ходовых  винтов,  шариковинтовых 
парах  также  приводят  к  изменению  сил  трения  в  основных  сопрягаемых 
поверхностях,  и, как  следствие,  выражаются  в неравномерности  перемещения 
суппорта 

При  описании  механической  системы  станка  воспользуемся 
математической  моделью  в  виде  системы  дифференциальных  уравнений, 
описывающих  движение  привода  подач,  суппорта  и  инструмента  по 
управляемым координатам станка  X  и Z  При составлении дифференциальных 
уравнений учтены такие нелинейные характеристики, как трение и люфт 



В  математической  модели  в  качестве  привода  подач  рассмотрим 
стандартный  регулируемый  привод  с  ПИрегуляторами  скорости  и  тока, 
который наиболее часто применяется  в современных токарных станках  с ЧПУ 
Поскольку  инерционность  современной  системы ЧПУ (0,2  2 мс) значительно 
меньше  инерционности  механической  системы  (50  200  мс),  то  при  анализе 
динамики  движения  ею  будем  пренебрегать  Ввиду  того,  что  нелинейные 
характеристики  двигателей  проявляются  только  в  области  высоких  нагрузок, 
ими в данном случае также можно пренебречь 

Нарушение  характера  перемещения  суппорта  оказывает  возмущающее 
воздействие на процесс резания, которое, в свою очередь, вызывает изменение 
нагрузки  в контуре  позиционного  управления  формообразующим  движением 
Это  может  привести  к  возникновению  скачков  и  колебаний  режущего 
инструмента 

Моделирование  проявления  дефектов  в  приводах  подач  в  соответствии  с 
разработанной моделью можно осуществить по алгоритму, представленному на рис 2 

Условия протеканий 
процесса 

Диагностические 
признаки 

Условие  1  | 

Выеоркз люфтов  | 

Условие 2 ^ 
Накопление дефции  ~ 

Модель  1  Суппорт  неподвижен 
Привод работает и режиме холостого  хода 

Модель  2  Суппорт  » 
Припал  работает на  преодоление 

трения покоя  1улор| 

Усяоиие 3 
V  и 

V  0 

Условие d  I 
Обеатоеание тазов» V  «  j 

V  *>s  т г '  т 1  но 

Spеми запаздывания  момеитз 
  *  нарастания токе при  маеаде 

приводя  на  упор 

Время  запаздывания 

1 тротания  суппорта 

Частотное  выделение 
Проявления  дефектов 

Длительность  времени  ,. 
*  режима торможения  двигателя 

!  Вывод  параметров движения и диагностических  признаков  I 

Рис  2  Алгоритм моделирования проявления 
дефектов в приводах подач 

Предложенная  модель  позволяет  по характеристикам  движения  системы 
и  внутренним  переменным  определить  наличие  дефектов  в  элементах 
кинематической  цепи  (направляющих,  опорах  ходовых  винтов, 
шариковинтовых  парах)  передачи  движения  от  исполнительного  двигателя  к 
рабочему  органу  системы  —  резцу  Предлагаемый  подход  позволяет  выявить 
только  интегральное  проявление  дефектов  в  кинематических  связях  и 
трибосопряжениях  Наиболее  эффективна  углубленная  диагностика  Она 
характеризуется  не  только  обнаружением  неисправности,  но  и  определением 
места  дефекта  и  идентификацией  его  параметров  Для  ее  реализации 
необходимы  модели собственно дефектов, конкретизирующие  их параметры и 
места проявления 

В общем случае сила трения в трибосопряжении, в частности, шарика при 
его качении по дорожке подшипника представлена следующей зависимостью 

F^, =//(*„  ,х„)  N(xx,  ,xn) + h(x„  ,хп)  VomH(Xl,  ,x„),  (1) 



где  /'(*i>  ,х„)   коэффициент  сухого  трения  в  соединении, 

N(xx,  ,xl})   нормальная  составляющая  нагрузки  на  шарик  в  подшипнике, 

h(x^  ,хп)   коэффициент  вязкого  трения  в  соединении, 

Уот„(х{,  ,д„)   относительная  скорость  перемещения  шарика  в  соединении, 

л,,  ,хп   дефекты на шарике,  п  число дефектов на шарике 

Составляющие силы трения для / го шарика выражены следующим образом 

/<,М = /Л)  ^
 +

 aIi!tlAln,(x,)  + aKbflA
B

K,{x,) + aKnplA
H

K,{xl)\,  (2) 

N,(x) = c  (sAUJ,lA1(x,)+AUJ,(xl))±Fpn, 

Р̂ез = Ш^  + mg)fcyn + Fpe3F], 

где  f.i0  коэффициент  сухого  трения  в  идеальном  соединении, 

ащ,  коэффициент  влияния  дефекта  шарика  на  изменение  коэффициента  его 

трения  качения  по  идеальным  дорожкам  колец,  акь  ,  сск    коэффициенты 

влияния  дефектов дорожек  соответственно  внутреннего  и наружного  колец на 
изменение  коэффициента  трения  качения  идеального  шарика  по  ним, 
АШ:(Х[)  геометрический  параметр  проявления  дефекта  в  функционировании 
соединения (изменение параметров размерной цепи  i го шарика в соединении), 
Дш„ значение текущего износа шарика,  AJ(.T,)  суммарное влияние дефектов 
на изменение  натяга  в  соединении,  с  коэффициент  жесткости  в соединении, 
Fpe3  осевая  сила,  приведенная  к  нормальной  нагрузке  в  соединении, 

Л  коэффициент приведения осевой силы к нормальной нагрузке в соединении, 
Fpe3Z,Fpe3l,  соответственно  тангенциальная  и  осевая  составляющие  силы 

резания,  т,  g  масса  суппорта  и  ускорение  свободного  падения, 

/cvn коэффициент трения в направляющих суппорта,  .s   расчетная деформация 

подвижного соединения с целью обеспечения заданного натяга  cs > Fpe3ma)[ 

Параметр  проявления  дефекта  шарика  при  качении  по  кольцу 
подшипника  является  динамическим  и  выявляется  только  при  его  движении 
Он определяется  через  частоту  вращения  шарика  сош,  глубину  дефекта  а0, и 
относительное  значение  площади  дефекта  /?,  на  * м  шарике  Тогда  при 
качении,  например,  по  внутреннему  кольцу,  параметр  проявления  дефекта  в 
первом приближении аппроксимируем зависимостью типа меандр 

Д1,(*/)=2ао,  {1+«#»[0 +А)  *т{а>ш1 + <р,)Х\,  (3) 

где  <р,  фазовый  сдвиг  поворота  дефекта  на  шарике  относительно  некоторой 

условной точки отсчета (для каждого  / го шарика носит случайный характер) 



10 

Параметр проявления дефекта шарика при качении по наружному кольцу 
подшипника 

Дш,(*/) = До,  {l + sign[(,l + j3,)  sm(u}шГ + ср,+ж)1]  (4) 

Параметр проявления  дефекта дорожки кольца подшипника  при качении 
по  ней  идеального  шарика  по  аналогии  с  (3)  аппроксимируем  зависимостью 
типа  меандр  Например,  для  дорожки  внутреннего  кольца  при  прохождении 
через ее дефект  ; го шарика 

Ай(*/)=2 а**  {\ +
 s
'gn№  + PKb)  sm{(fi>flюсеп)?(г1)<ои}1],  (5) 

кМм.  а  =  I  ! 
Аеп  '  5т{[тг(21т1КЬ2/(0  25О^ш)]/2}  ' 

а для дорожки наружного кольца 

А
"к,(

х
1) = аКп  0 +  •»Ј"[(!+/?*„)  sm{(a)cm(oH)t  + (il)<pul + р„}1],(6) 

Ркп  =
  81п{[я (2/&1/Хл2  /(0 25Јя</ш)]/2} ~ *' 

где  <рп  начальный  фазовый  сдвиг  поворота  дефекта  на  дорожке  наружного 

кольца  относительно  дефекта  на  дорожке  внутреннего  кольца  (он  носит 

случайный характер) 
Трение шарика в сепараторе описывается следующим образом 

Fs, =М01(
1 +

 асепрАсеп,(х1)  + аш^Аш,(х,))Мсеп,  (7) 

где  fj0s   коэффициент  сухого  трения  скольжения  шарика  в  сепараторе, 

асеп/1   коэффициент  влияния  дефекта  сепаратора  на изменение  коэффициента 

трения  скольжения,  Acm,(xt)  геометрический  параметр  проявления  дефекта 

сепаратора в функционировании соединения  (изменение параметров размерной 

цепи  i го шарика  в соединении),  Ncen  нормальная  составляющая  нагрузки в 

контакте шарика и сепаратора 

В  соответствии  с  полученными  значениями  параметров  влияния 
дефектов, определим момент сопротивления, создаваемый на одном шарике 

McP,{t) = [Fui,B,  (DB(0BDctn  сосеп) + 
(о) 

+ fWH,  (Ј>cen  cocl:nDHcaH) + F„  dw  аш]/2а)в, 
где  Fm  Sl,  Fiu Hl  силы трения, возникающие при качении шарика по дорожкам 

соответственно внутреннего и наружного колец подшипника 
Пример  формы  проявления  дефектов  подшипника  в  относительном 

изменении  момента  сопротивления 
•*  ' ' с д е ф 

при  сов = 0 5с  ,  со0=сов /40, 
М 

д01=0 05ии,  /, = 2мм,  <%4 = 0 05in*,  1ш=2мм,  дефекты  в  5  шариках 

одинаковые, Ррез = 50Я,  ц0  = 0 02, аШц  = akbfi = 20 показан на рис  3 
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Аналогичным  образом,  с  учетом  конструктивных  особенностей,  могут 

быть получены  параметры  проявления  дефектов  ШВП 

Проявление  дефекта  на  силовой  муфте  кинематической  цепи  привода 

подачи  эквивалентно  проскальзыванию  входного  вала  относительно 

выходного  Это  промоделировано  возмущением,  создающим  эффект 

компенсации  угла  поворота  выходного 

м  звена  на  дефектном  упругом  элементе 

муфты 

Дефекты  направляющих  суппорта 

или  ухудшение  условий  смазки 

проявляются,  как  правило,  в  нарушении 

равномерности  его  движения,  скачках  и 

вибрациях  Такой  режим,  как  отмечалось 

выше,  промоделирован  нелинейным 

характером  коэффициента  трения 

Исходя  из  общих  соображений,  с 

определенной  степенью  точности 

определены  параметры  скачкообразного 

движения  на  основании  закона 

сохранения  энергии  системы 

'Луп' 

101 

1000 

1006 

1 « И 

1002 

1 ; 

_ 

1 U 

л 

1 
1 

tfi  e 
Рис  3  Диаграмма  изменения 

нагрузки, вызванная  дефектами 
шариков  и дорожки 

' „ = 
fD^

N
~ 

СУ, суСК 

t,  = " 
fl  N 

Dcyn
1  суп 

2^1  57устСс 

С,  /лупЛ'суп  
  2У

ск  л/1  57гстСс 

(9) 

MCyn=
F
pC*

+m
g> 

Тек    'и +  t, 
2л

где  fDcyn  коэффициент  трения  в  направляющих,  обусловленный  влиянием 

дефектов  и  изменением  режима  смазки,  Ncyn  нормальная  составляющая  силы, 

действующей  на  направляющие,  Сс  жесткость  механической  системы, 

VCK  скорость  подачи,  на  которой  возникает  скачкообразное  движение 

суппорта,  а>гк,  Тск    частота  и  период  скачкообразного  движения  суппорта, 

/„,  t[  длительности  соответственно  выстоя  и  скачка  при  скачкообразном 

движении  суппорта,  ус  коэффициент  преобразования  потенциальной  энергии 

деформации  системы  в кинетическую  энергию движения  суппорта 

В  этом  случае  параметр  влияния  дефекта  направляющих  представим  в 

следующем  виде 

Лсуп(^) =  { 1 + 5 ' & " [ ( 1 + /?суп)  sma>CKt\]}, 
2 

Н  суп 

(10) 

1 

sin[(fl   coCKt,) I'2] 
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Ч'о) 

Тогда  вариации  силы трения  в направляющих,  обусловленные  влиянием 
дефектов, представим в виде 

^ c v n ( ' )  =  tfcynL/cvn  +  / С с > п А „ п ( Д Г ; ) ]  ( И ) 

Для  определения  спектральных  составляющих  колебания 
результирующей  нагрузки  в подвижных 
соединениях  применено  разложение 
возмущающих  воздействий  от дефектов 
в ряд Фурье  Пример спектра мощности 
возмущения,  вызванного  дефектами  в 
трибосопряжении показан на рис  4 

Анализ спектральных характеристик в 
наиболее  информативном  диапазоне 
частот  позволяет  заключить,  что  для 
упрощения  математических  выкладок 
спектр с достаточной степенью точности 
представим  как  сумму  элементарных 

[ l , [ i [ l [ l i l .  ^Л_ 

Рис  4  Линейчатый спектр 
мощности возмущения, 
вызванного дефектами 

в трибосопряжении 

однотипных спектров 

5 м » = Х 
(Ьксош12)

2
а

2
к 

(12) 
t=i (Ъка>ш 12у+{т  2каш  у 

где  ак,  Ьк коэффициент влияния дефекта на параметры kй гармоники 

Эти параметры являются  функциями  максимального  дефекта шарика, их 
числа, максимальной площади дефекта дорожек и сепаратора 

Одним  из  основных  достоинств  частотных  методов  при  исследовании 
динамических систем является их универсальность 

Любой элемент механической системы с дефектом кинематической связи 
может быть описан уравнением в операторной форме 

«V.) (/>) = К,  (р)а,  (р)   WUf (p)Mc,,  (13) 

где  а,  угол  поворота  входного  звена  1го  элемента  системы,  Мс  

возмущающее  воздействие  или  момент  сопротивления  на  iм  элементе 

механической  системы,  Wal (p),  Wu  , (р)   передаточные  функции  ; го 

элемента  механической  системы  по  входному  и  возмущающему  воздействию 
соответственно 

Проявление дефекта в изменении нагрузки в кинематических связях, как 
уже отмечалось, представляет собой функцию времени, параметров дефектов и 
частоты вращения задающего звена системы 

MCi=f{a>XB,yh  y„,t),  (14) 

где уи  уш  геометрические параметры дефекта  j го элемента механической 

системы 
Учитывая  все  вышеизложенное,  исследуемая  система  может  быть 

представлена  в виде структурной  схемы (рис  5)  Это позволит более наглядно 
проанализировать  все  элементы  и  допускает  хорошую  физическую 
интерпретацию  процессов,  протекающих  в  электромеханической  системе 
привода при наличии разного рода дефектов 
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Рис  5  Структурная схема электромеханической системы контура формообразующего д 
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В  отличие  от известных  решений,  в качестве  диагностических  сигналов 

предложено  использовать  не  только  выходную  координату    угол  поворота 

ходового  вала,  но и внутренние  координаты  состояния  системы,  в  частности, 

ток,  потребляемый  двигателем  и  скорость  вращения  его ротора  Эти сигналы 

представляют  информацию о скорости  задающего  звена  механической  системы 

и нагрузке, действующей в ней 

В  соответствии  со  структурной  схемой,  представленной  на  рис 5, 

получены  передаточные  функции  диагностируемой  системы  по 

соответствующим  входам  и  выходам  1Уа//(р)  передаточная  функция  угла 

поворота  ходового  вала  по  соответствующему  возмущению  /  = М, (/)   на 

муфте,  f  = Мот  (t)  на первой  опоре,  /  = Мшвп  (/)  на ШВП,  /  = М0П2  (/)  на 

второй  опоре,  f  = FTP(t)  в  суппорте,  Wnf(p)  передаточная  функция  тока 

двигателя  по  соответствующему  возмущению,  W  t f(p)  передаточная 

функция ротора двигателя  привода подач по соответствующему  возмущению 

Для  выбранных  значений  параметров  построены  нормированные  ЛАЧХ 

(рис 6) соответствующих  контуров  Аа,Лсо),  Л{/,(ш),  Aolf(a>) 

:  I  !  II 
UJ\  \ 
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и,/\  • 
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Рис  6  ЛАЧХ диагностических  каналов  контура 

позиционного управления по возмущению на первой  опоре 

На основании приведенных  графиков  можно сделать  вывод 

  наибольшие  возможности  для  разделения  проявления  дефектов 

элементов  системы  открывает  низкочастотный  (менее  10  рад/с)  и 

высокочастотный  (более  200 рад/с)  диапазоны,  в которых  наблюдаются  более 

существенные  отличия в АЧХ, 

 сканирование  дефектов  путем  изменения  скорости  подачи  суппорта 

позволяет  идентифицировать  их на различных  участках  АЧХ, и, следовательно, 

выполнить  их  пространственную  селекцию  С  учетом  полученных  выше 

моделей,  например,  для  идентификации  дефектов  подшипниковых  опор, 

необходимо  произвести  исследования  в двух диапазонах  подач  менее 0,9 м/мин 

и более  1,5 м/мин 

Третья  глава  посвящена  экспериментальной  проверке  выдвинутых 

теоретических  положений  и разработанных  моделей  и созданию  на их основе 

методики  оперативной  диагностики  (тестовых  испытаний)  токарных  станков, 

базирующейся  на  поэтапном  восстановлении  параметров  технического 

состояния трибосопряжений и упругих  связей приводов  подач 
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Для  идентификации  параметров  проявления  дефектов  в  кинематических 
связях  и трибосопряжениях  приводов  подач  на  первом  этапе  использовалась 
динамическая  модель  системы  (см  рис  2)  Она  позволяет  выявить 
интегральные проявления дефектов  Установлено, что для этих целей наиболее 
информативным  является  прерывистый  режим  движения  суппорта,  который 
характеризует  не только  изменение условий трения  в трибосопряжениях,  но и 
возникновение  люфтов  В  результате  моделирования  различных 
технологических  режимов,  получены  зависимости  отражающие  динамику 
изменения  фазовых  координат  при  отклонении  параметров  технического 
состояния  системы  от  допустимых  значений  На  основании  их  анализа 
установлено,  что  наиболее  информативными  являются  фазовые  координаты 
у0,  ,у,,то  есть угол поворота, скорость и ток якоря двигателя соответственно, 
они представлены на рис  7 

Рис  7  Зависимости фазовых координат 
от режима движения (1   без люфта, 2  е  люфтом) 

Как  уже  отмечалось,  наибольшими  возможностями,  с  точки  зрения 
идентификации  дефектов,  обладают  частотные  методы,  которые  показывают, 
что  квадраты  амплитуд  на  выходе  и  входе  линейной  системы  связаны  через 
комплексный коэффициент передачи системы  W(jco)  равенством 

Al{co)=A
2
x{co)\W(jcof  (15) 

Тогда для спектральных плотностей 

S}(.<o) = \W{ja>tfsx(a>)  ( 1 6 ) 

Для спектра входных сигналов (12) в этом случае выходные спектры могут 
быть представлены следующим образом (рис  8) 

Из приведенных зависимостей видно, что параметры контура позиционного 
управления  оказывают  существенное  влияние  на искажения  диагностического 
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сигнала  Для  оценки  степени  искажения  проявления  дефектов  по  различным 
каналам контура произведем оценку ошибки воспроизведения 

Преобразование Лапласа для ошибки воспроизведения полезного сигнала 
можно записать следующим образом 

Ж/0 = Wv (p)U(p)  + WF (p)F(p),  (17) 

Щ,(Р) = (к0е''
т
°   W(p)),  Wr(p)  =  Щр) 

Поскольку  система  линейная,  то  к  ней 
применим  метод  суперпозиции,  и  на  выходе 
формируются  сигналы  соответствующие 
полезному  сигналу  и  помехе  Причем,  если 
последние  статистически  независимы,  то 
выходные  величины  также  независимы  и  их 
взаимные  корреляционные  функции  и 
спектральные плотности раны нулю  Тогда 

SY{G)) = \Wv{jm)\
2
 S ^  + lW^jatf  SF{o)  (18) 

Полученное  выражение  позволяет  определить 
мощность сигнала ошибки 

На  рис  9  представлены  соответствующие 
зависимости  спектров  ошибок  по 
соответствующим каналам 

Анализ  приведенных  ошибок 
воспроизведения  проявления 
дефектов  показывает,  что 
погрешность  воспроизведения 
входного  спектра  зависит  от  канала 
измерения  Наибольшей 
достоверностью  обладает  канал  по 
току  двигателя,  однако  он 
подвержен  наибольшему 
зашумлению  Таким  образом,  для 
дефектах  в  трибосопряжениях  и 
путем  изменения  подачи  в 

Рис  8  Выходные спектры 
диагностических 
сигналов  а,(0,1' 

Рис  9  Спектры  ошибок  по 
выбранным  каналам  измерения 

получения  достоверной  информации  о 
кинематических  связях,  необходимо 
диагностическом  цикле  просмотреть  воспроизведение  проявления  дефекта  в 
каждом  из четырех зон (окон) наблюдения  на АЧХ соответствующих  каналов 
При переходе воспроизводимого сигнала из окна в окно его амплитуды по трем 
каналам должны  изменяться  в соответствии  с соотношением  АЧХ  Если этого 
не  происходит  или  диагностируемый  сигнал  при  сканировании  не 
перемещается  из  окна  в  окно,  то  это  говорит  о  дефекте  не  связанном  с 
трибосопряжениями в приводе подач 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  методики  оперативной 
диагностики  трибосопряжений  и  упругих  связей  контура  позиционного 
управления  формообразующего  движения  на  основе  тестовых  испытаний 
токарных станков 
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Методика  предполагает  использование  специально  разработанных 
диагностических  циклов,  обеспечивающих  тестовые  испытания  оборудования 
на  нескольких  режимах  работы  холостом  ходу,  обработка  гладкой 
цилиндрической  детали и точении  сферической  поверхности, с реверсом и без 
реверса  При  этом,  при  обнаружении  проявления  дефектов,  производится  их 
сканирование  по  зонам  (окнам)  наблюдения  в  АЧХ  контура  позиционного 
управления  путем  целенаправленного  изменения  величины  подачи  Если 
диагностический  сигнал  не  изменяет  соотношения  амплитуд  по  различным 
каналам наблюдения или не переходит из окна в окно, то можно сделать вывод, 
что дефект не принадлежит диагностируемому  приводу подач 

На  станке  модели  УТ16ФЗ  произведена  опытнопромышленная 
апробация  методики  оперативной  оценки  технического  состояния 
трибосопряжений  и кинематических  связей контура  позиционного  управления 
формообразующим  движением  в  производственных  условиях  с  целью 
подтверждения ее эффективности и достоверности 

Предложен  подход  к  созданию  интегрированной  системы 
диагностирования  для  технологического  оборудования,  с  PCNC  системами 
ЧПУ,  для  диагностирования  технического  состояния  приводов  подач  в 
производственных условиях 

Для  проведения  диагностики  предварительно  были  введены  в  модель 
параметры  привода  подач  станка  характеристики  опор,  ШВП  и  муфты 
ходового винта, необходимые параметры системы управления привода 

Испытания проводились на токарных станках модели УТ16ФЗ с выдачей 
рекомендации по их подналадке  После проведения профилактических работ на 
диагностируемых  станках,  качественные  показатели  обработанных 
поверхностей, особенно на чистовых режимах улучшились (Rz  уменьшается на 
30  60%),  а  общее  время  проведения  диагностических  исследований  не 
превысило 0,5  1,4 ч 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
В  работе  решена  актуальная  задача  оперативной  диагностики 

технического  состояния  трибосопряжений  и  упругих  связей  приводов  подач 
токарных  станков  с  ЧПУ,  обеспечивающая  снижение  вероятности 
возникновения  аварийных  ситуаций  и  выпуска  брака,  а  также  сокращение 
времени на техническое обслуживание и ремонт 

1  В  результате  анализа  современных  условий  производства, 
характеризуемых  высокой  стоимостью  оборудования  и  отсутствием  у 
большинства  отечественных  предприятий  финансовых  ресурсов  для  его 
приобретения,  показано, что проблемы  модернизации  существующих  станков, 
совершенствования  технологии  и  методов  ТО  и  Р,  целесообразно  решать 
комплексно,  во  взаимосвязи  с  учетом  системных  свойств  технического 
контроля 
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2  Анализ  интенсивности  износа  узлов  токарных  станков  показал,  что в 
наибольшей  степени  износу  подвергаются  такие  важные  элементы, 
определяющие их технологические показатели, как приводы подач, так как они 
испытывают  наибольшие  динамические  нагрузки  Приводы  подач,  в  свою 
очередь,  оказывают  существенное  влияние  на  качество  выполняемых 
технологических  операций  (точность и величина шероховатости  обработанной 
поверхности) 

3  Разработана  диагностическая  модель  контура  позиционного 
управления  формообразующего  движения  станка,  учитывающая  отклонения 
параметров технического состояния трибосопряжений  и упругих связей в виде 
возмущающих  факторов, находящих  свое  отражение  в изменении  параметров 
фазовых  координат  контура  при  различных  режимах  функционирования 
станка,  позволившая  выделить  в  качестве  наиболее  информативных  и 
достоверных  диагностических  сигналов  угол  поворота  ходового  вала, 
потребляемый ток и частоту вращения вала двигателя 

4  Установлены  функциональные  связи  видов  и  параметров  дефектов 
трибосопряжений  и  упругих  связей  контура  позиционного  управления 
формообразующего движения технологического  оборудования  со структурой и 
параметрами  возмущающих  воздействий,  позволившие  предложить  метод 
сканирования  дефекта путем целенаправленного  изменения  скорости  подачи и 
выделения  в  АЧХ  каналов  измерения  зон  (окон)  наблюдения  Закономерное 
проявление  дефекта  при  переходе  из  одного  окна  в  другое  позволяет 
определить  принадлежность  дефекта  исследуемому  объекту  и 
идентифицировать его параметры 

5  Разработана  методика  оперативной  диагностики  трибосопряжений  и 
упругих  связей  контура  позиционного  управления  формообразующего 
движения  на  основе  тестовых  испытаний  токарных  станков,  использующая 
метод  сканирования  дефекта  путем  целенаправленного  изменения  скорости 
подачи  и  генерирующая  модели  спектров  конкретных  дефектов,  сравнение 
которых  со спектрами диагностических  сигналов позволяет  идентифицировать 
дефект и локализовать место его проявления 

6  Опытнопромышленная  апробация  разработанной  методики 
оперативной оценки трибосопряжений и упругих связей контура позиционного 
управления  станка  модели  УТ16ФЗ  подтвердила  ее  эффективность  в 
производственных  условиях  Возможность  оперативной  оценки  технического 
состояния  позволяет  контролировать  динамику  износа  станков,  своевременно 
проводить  профилактические  мероприятия  по  настройке  узлов  Проведение 
своевременных профилактических работ на диагностируемых станках привело к 
улучшению  качественных  показателей  обработанных  поверхностей  (на 
чистовых режимах шероховатость улучшилась (Rz уменьшается на 30  60 %), 

а  общее  время  проведения  диагностических  исследований  не  превысило 
0,5  1,4 ч 
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