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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Современные  тевденоди  развития  машпиостроения 
характеризуются  повышенными  требованиями  к  производительности  оборудования, 
точности  размеров,  качеству  поверхностей  обрабатываемых  деталей  и  снижению 
себестоимости  обработки.  Реализация  этих  требований  в  полном  объёме 
сдерживается  следующими факторами: 

  па  российских  машиностроительных  предприятиях  суммарные  затраты  за 
весь  период  эксплуатации  металлообрабатывающих  стшшов  в  четырепять  раз  пре
вышают  их  первоначальную  стоимость, что  связшю с затратами  на ремонт в связи с 
отсутствием  оперативных  методов  определения  возникающих  в  них  дефектов  на 
этапе эксплуатации и технического  обслуживания; 

 разработчики  станков указывают  показатели точ1Юсти и  производительности 
выпускаемого  ими  оборудования,  которые  достигаются  только  в  отдельных 
операциях  для  конкретных  обрабатываемых  материалов,  используемых  режущих 
инструментов  и режимов резания. 

Качество  поверхности  изготавливаемых  деталей  в значительной  степени  зави
сит от технического  состояния  используемого  оборудования.  При наличии  дефектов 
изготовления  и сборки узлов оборудования происходит ухудшение таких показателен 
качества, как шероховатость и отклонения формы (волнистость). 

Эффективность  эксплуатации  станочного  оборудования  можно  существешю 
повысить  за  счет разработки  и  использования  метода  оперативной  диагностики  ме
таллообрабатывающих  станков с учётом динамических характеристик  оборудования, 
возможных  погрешностей  изготовления  и  сборки  узлов  оборудования,  влияния 
дефектов  изготовления  и  сборки  узлов  на  погрешности  формообразования 
поверхностей  деталей.  Особенно  это  актуально  для  многоцелевых  станков, 
осуществляющих многокоординатную обработку деталей. 

Разработка  метода  оперативной  диагностики  тех1шческого  состояния  металло
обрабатывающего  станка требует установления  теоретических  зависимостей  числен
ных значений  спектра неровностей   шероховатости  и отклонений формы  (волнисто
сти) поверхности детали от вынужденных  колебаний инструмента и заготовки в про
цессе резания. Для  оценки  этих  колебаний  необходимы  исследования  динамической 
системы  металлообрабатывающих  станков  с  учетом  значений  параметров  процесса 
резания,  процессов  трения  в  подвижных  сопряжениях  и  дефектов  изготовления  и 
сборки  узлов  станка.  Решение  этих  актуальных  научных  задач  позволит  на  стадиях 
приемосдаточных  испытаний  и  эксплуатации  оценить  техническое  состояние 
металлообрабатывающих  станков  и  принять  оперативные  меры  по  обеспечению 
необходимой точности и производительности  обработки. 

Цель  работы    разработка  метода  оперативной  диагностики  технического  со
стояния  металлообрабатьшающих  станков  на  основе  моделирования  и  анализа 
вынужденных  колебаний системы «станок   инструмент   деталь» с учетом  процесса 
формообразования поверхности детааи. 

Для  достижения  установленной  цели  в  диссертационной  работе  были  постав
лены следующие задачи: 

1)  математическое  описание  внештк  возмущающих  воздействий,  обусловлен
ных  погрешностями  приводов  металлообрабатывающих  станков  и  вызывающих  от
носительное смещение инструмента и обрабатываемой  детали; 



2)  разработка  математической  модели  вынужденных  колебаний  инструмента  и 
обрабатываемой  детали  с учетом динамических  процессов,  протекающих в  приводах 
металлообрабатывающих станков, сил трения и внешних возмущающих  воздействий; 

3) исследование  закономерностей  формирования  отклонений  формы  (волнисгто
сти)  и щероховатости  поверхностей деталей в зависимости  от дефектов приводов  по
дач многоцелевых станков; 

4)  разработка  метода  оценки  технического  состояния  приводов  металлообраба
тывающих станков на основе измерения спекфа вынужденных колебаний узлов и от
клонений формы (волнистости) и шероховатости обработашюй поверхности детали. 

Методы исследования. В работе использованы методы и математический  аппа
рат  теории  колебаний,  теории  автоматического  управления,  теории  электропривода, 
трибологии, моделирования динамических систем, формообразования  поверхности. 

Экспериментальные  исследования  проводились  в  лабораторных  и  производст
венных  условиях  с  использованием  многоцелевых  станков  и  современных  измери
тельных  средств. Обработка результатов  экспериметов  проводилась  средствами  вы
числительной техники с применегаем положений спектрального анализа. 

Научной новизной  обладают: 
 математическая  модель для определения вынужденных колебаний  инструмеша 

и обрабатываемой  детали с учетом вибровозмущающих  воздействий,  возникающих  в 
приводах металлообрабатывающих  станков; 

  метод  оценки  технического  состояния  приводов  металлообрабатывающих 
станков  с  учетом  спектра  вынужденных  колебшшй  инструмента  и  обрабатываемой 
детали,  отклонений  формы  (волнистости)  и  шероховатости  обработанной  поверхно
сти детали. 

Практическую значимость имеют: 
 рекомендации  по  определению  научно обоснованных  технических  условий  на 

изготовление и сборку металлообрабатывающих  станков; 
  технологические  рекомендации  по  выбору  режимов  резания,  учитывающие 

требуемые показатели качества обрабатываемой детали и дефекты приводов станка; 
  методика  оперативного  диапюстировапия  технического  состояния  металлооб

рабатывающего  станка,  позволяющая  оценивать  качество  изготовления  приобретае
мого оборудования и определять его состояние в процессе эксплуатации. 

Достоверность  результатов. 
Достоверность  полученных  научных  результатов  подтверждается  логикой 

изложения,  корректным  использованием  известного  математического  аппарата, 
строгостью  поставлишых  ограничений  и  сделанных  умозаключений,  а  также 
результатами  экспериментальных  исследований,  проведенных  для  многоцелевых 
станков при различных режимах обработки деталей. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на 
научнотехнической  конференции  «Современные  организационные,  технологические 
и  конструкторские  методы  управления  качеством»  (Пермь,  2006);  на  второй 
региональной  зимней  школесеминаре  аспирантов  и  молодых  ученых  «Интел
лектуальные  системы  обработки  информации  и управления»  (Уфа, 2007);  на Всерос
сийской  молодежной  научной  конференции  «Мавлютовские  чтения»  (Уфа, 2008); на 
Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Повышение  эффективности  меха
[гообработки  на  основе  моделирования  физических явлений»  (Рыбинск, 2009);  на на
учнопрактической  конференции  «Наукоемкие  технологии  в  машиностроении» 
(Ишимбай, 2009); па Всероссийской  межвузовской  научнотехнической  конференции 
«Методы  повышения  технологических  возможностей  металлообрабатывающего  обо



рудования  с ЧПУ»  (Уфа, 2011); па пятой  Всероссийской  научнопрактической  конфе
ренции  «Компьютерная  интеграция  производстаа  и  ИПИтехнологии»  (Оренбург 
2011). 

Результаты  работы  внедрены  на  Стерлитамакском  станкостроительпом  заводе 
ОАО  «Стерлитамак    М.Т.Е.»  (г  Стерлитамак),  в  учебный  процесс  кафедры  «Меха
тронныс  станочные  системы»  УГАТУ,  приняты  к  внедрению  на  предприятии  ЗАО 
«ИНМАН»  (г. Ишимбай). 

На  защиту  выносится  метод оперативной  диапюстики  технического  состояния 
приводов  металлообрабатывающих  станков  с  использованием  численной  оценки  по
казателей качества поверхности обработанной  детали. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  14  научных  работ,  в 
том числе 3 в рецензируемых  научных  изданиях. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести  разделов  с  выво
дами  по  каждому  из  них,  общих  выводов  по диссертации  и  списка  литературы.  Она 
содержит  168  страниц  машинописного  текста,  86  рисунков,  22  таблицы,  списка 
использованных  источников из  104 паименовапий  и приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,  опреде
лено ее содержание,  определены основные положения, выносимые на защиту. 

В  первом  разделе  представлен  обзор  работ,  рассматривающих  методы  диагпо
стики  станочного  оборудования  и  его  диашостирующие  признаки,  факторы  возник
новения  вынужденных  колебаний  инструмента  и  обрабатываемой  детали.  Представ
лены результаты  анализа работ в областях математического  моделирования  дашамики 
приводов  металлорежущих  станков  и  возникающих  в  них  вынужденных  колебаний, 
свидетельствующие  о  том,  что  учеными,  работающими  в  данной  области,  накоплен 
значительный научный и практический  опыт. 

В  работах  Ф.Я.  Балицкого,  М.А.  Иванова,  А.Г.  Соколова  и  Е.И.  Хомякова  рас
смотрены  вопросы  вибродиапюстики  станочного  оборудования.  Работы  А.П.  Соко
ловского,  В.А.  Кудинова,  Д.Н.  Решетова,  В £ .  Каминской  и  др.  посвящены  анализу 
причин возшкновения  вынужденных  колебаний в  станках. В работах A.C.  Гольдина, 
В.Л.  Герике,  A.B.  Баркова,  H.A.  Барковой  и др.  рассмотрено  влияние  дефектов  изго
товления  элементов  роторных  машин  на  вибрацию  машины  в  целом.  Влияние  про
цессов трения,  протекаюпщх  в подвижных частях станка,  описано в работах H.A.  Ко
чинева,  О.В. Чечуги  и др. В работах  В.Н. Подураева,  А.П.  Соколовского,  В.А.  Куди
нова,  Д.  Кумабэ  и  др.  рассмотрены  возмущения  в  процессах  резания.  М.М.  Аршан
ским,  В.П.  Щербаковым,  Д.Н.  Решетовым,  В.Т.  Портманом  предложены  методики 
расчета процесса формообразования поверхности  детали. 

Проведенный  анализ  работ  в  области  оценки  технического  состояния  ме
таллообрабатывающего  оборудования  позволил  сделать  следующие  выводы:  а)  не 
выявлены  диагностирующие  признаки,  связывающие  дефекты  узлов  станка  с  качест
вом  обрабатываемой  поверх1юсти;  б)  математические  модели  вибровозмущающих 
воздействий  ряда  элементов  приводов  станков  отсутствуют;  в)  недостаточно  отра
жены  следующие  вопросы:  зависимость  уровня  колебаний  инструмента  и  обрабаты
ваемой  детали  от  вибровозмущающих  воздействий  в  приводах  подач  метал
лообрабатывающих  станков с учетом трения в направляющих  качения; влияние коле
баний  инструмента  и  обрабатываемой  детали  на  процесс  формообразования  поверх
ности детали при  фрезеровании. 



На  основе  результатов  анализа  известных  работ  и  общего  состояния  вопроса 
сформулированы  цель и задачи диссертации. 

Во  втором  разделе  приведено  математическое  описание  вибровозмущающих 
воздействий в приводах металлообрабатывающих  станков. 

Математическое  описание вибровозмущающих  воздействий в приводах  главного 
движения  многоцелевом  станке  приведено  с  учетом  работ  В.Б.  Бальмонта,  В.Ф. 
Журавлева,  А.И.  Зверева,  С.И.  Фецака,  и  др.  В  этих  моделях  учитывались  по
фешности  изготовления  и  сборки  подшишиков  качения,  зубчатых  передач,  элемен
тов электродвигателей,  изменение  натяжения  ремня  в ременной  передаче,  неуравно
вешенности элементов шпиндельных узлов и приводов подач. 

Математическое  описание  внешних  вибровозмущающих  воздействий,  обуслов
ленных  погрешностями  изготовления  передачи  винттайка  качения,  направляющих 
качения разработано  на основе теории гироскопов В.Б. Бальмонта,  В.Ф. Журавлева  и 
представляет собой связь двух амплитудных спектров: на входе   амплитудных  спек
тров  погрешностей  макрогеометрии  дорожек  качения,  тел  качения  и  погрешностей 
сборки  (учитывались  деформации  винта  и, перекос  каретки  относительно рельса);  на 
выходе   амплитудного спектра вибровозмущающих сил. 

Математические  модели  указанных  вибровозмущающих  воздействий  представ
ляют собой амплитудночастотные спектры разложения в ряд Фурье. 

В  третьем  разделе  описана  разработанная  комплексная  динамическая  модель 
станка  для  определения  колебаний  инструмента  и  обрабатываемой  детали, 
учитывающая  силы  трения  в  направляющих  устройствах  и  вибровозмущающие 
воздействия  в  приводах  станка.  Металлообрабатьшающий  станок  рассматривается  в 
виде  схемы,  состоящей  из  элементов  (границей  элемента  служит  точка  приложения 
вибровозмущающих  воздействий).  Элементы  представляются  в  виде 
сосредоточенных  масс  т ,  и  моментов  инерции  4  упругие  связи  определяются 
линейной  С/  и  угловой  к)  жесткостью  стьнса,  диссипативные  связи,  определяющие 
демпфирование  колебаний,  учитываются  в  виде  линейных  h,  или  угловых  ^ 
коэффициентов  демпфирования  в  зависимости  от  форм  колебаний.  При  разработке 
динамической  модели  приняты  следующие  допущения:  внешние  нагрузки  являются 
сосредоточенными;  детали,  установлегаые  на  валах  привода,  и  корпусные  детали 
представлены  в виде сосредоточенных  масс; стыки элементов станка представлены  в 
виде упругодиссипативных  связей. 

Вынужденные  колебания  инструмента  и заготовки  описываются  системой  диф
ферещиальных  уравнений,  учитывающей  принцип  Д'Аламбера.  Для  каждой  /той 
точки  динамической  системы  станка  составлены  уравнения  ^  f  iVj  f  ^  =  О, где 
Fi — действующая  на эту точку активная сила, N, —  реакция в точке связи, 0, — сила 
инерции, численно равная  произведению  массы  т, точки  на  её ускорение  и,, направ
ленная противоположно этому ускорению. 

Использованы  характеристики трения, представленные  в работах H.A. Кочинева, 
И. Г. Чикурова  и др.  в виде трех составляющих. К ним относятся:  статическая харак
теристика, учитывающая граничную силу трения в момент трргания подвижной части 
привода; динамическая  характеристика  в виде «падающей» зависимости силы трения 
от  скорости  относительного  движения;  хараетеристика  жидкостного  трения  с 
возрастающей зависимостью силы трения от скорости относительного  движения. 

Динамическая характеристика  процесса резания является инерционной  (работы 
В.А. Кудинова,  Ю.Н.  Санкина).  При  обработке  металла  многолезвийным  инструмен
том передаточная функция процесса резаиия имеет вид: 



и  Л  = 
^  л  • 

где Кр   удельная  сила резания, И;    постоянная  времени  стружкообразования,  с; т 
  величина запаздывания,  зависящая от числа лезвий инструмента,  t=/i/Z,  где h   глу
бина резаиия, мм; Z   число з у б ь е в ; —  оператор  дифференцирования. 

Система  дифференциальных  уравнений,  описывающая  относительные  колеба
ний  инструмента  и  заготовки  для  приводов  станка,  состоит  ш  п  уравнений,  где  п  
количество элементов. Для /   го элемеота уравнение баланса действующих  сил имеет 
вид: 

+  =  (2) 
где  /,   перемещение  данного  узла  в  направлении  одаюй  из  осей  X,  Y,  или  Z.  Левая 
часть  каждого  уравнение  отражает  действие  внутренних  сил  и  силы  инерции  в  гом 
узле станка, а правая часть   действие активных внеццшх сил F, в Ўом узле. 

Решение  системы  дифференциальных  уравнений  получено  отдельно  для  ка
ждой  гармоники  возмущающих  сил, разложенной  в ряд Фурье. Установлено,  что  ам
плитуда  относительных  смещений  инструмента  и  обрабатываемой  детали  зависит  от 
вибровозмущающих  воздействий  iro  узла  станка  и проявляется  в том  же  частотном 
диапазоне.  Это является основным  отличием  от классической  модели и позволяет  ис
пользовать  полученные  расчетные  значения  в  качестве  диагностирующих  признаков 
оборудования.  Колебания  инструмета  и заготовки  рассмотрены  по  нормали  к  обра
батываемой поверхности. Они определяются  выражением: 

СД/)  »  J S .  f  J ,  (3) 

где  и    амплитуды  коя  гармоники  уой  координаты  векторов 

виброперсмещений  рабочих  органов  станка,  на  которых  установлены  инструмент  и 

заготовка. 
В  четвертом  разделе  приведено теоретическое  исследование  влияния  погреш

ностей  приводов  многоцелевого  станка  на  колебания  инструмента  и  обрабатываемой 
детали.  Проведенные  исследования  показаны  на примере станка  модели 500VS. В со
огветствии с конструкцией станка разработана  его расчетная  схема. 

Динамическая  система  станка является  замкнутой  и состоит  из  отдельных  час
тей; приводов  подач по осям X, Y и Z, привода главного движения,  несущей  системы 
и  динамической  характеристики  процесса  резания.  Связь  между  приводами  станоч
ной  системы  осуществляется  с помощью  направляющих  качения  посредством  упру
гих и диссипативных  элементов. 

Приняты  следующие  допущения:  деталь  крепится  на  столе  абсолютно  жестко, 
соединение  инструмент   оправка шпинделя также является жестким.  Относительные 
перемещения  инструмента  и  заготовки  вдоль  осей  X,Y  и  Z  описаны  с  помощью 
системы  дифференциальных  уравнений,  составленных  для  каждого  модуля  станка. В 
соответствии  с  конструкцией  привода  и  допущениями,  изложенными  в  разделе  3, 
составлена  его расчетная схема (рис.1). 

Математическая  модель,  описывающая  динамические  процессы,  протекающие 
в приводе, имеет вид; 

т, (2, + ї5 ) +  (z,   ї„) + ЙДiJ   z„) + с, (г,   z„) + Cj (z,   г^) =  +  + 

+ z,) + ^,(ї3 z„ Zj) + ̂ Ў(z, Z j Zj ) +  z„ z^) + c,(z, z„  z , ) = F,, + F„ + F., 

'"i^o+Vo + V o  = / l 



»hih  + z, + Zj) +  2„) + /15(2,   ї„) + ^,(ї2   z,   ї3) + Cs(Zg   Zo) +    z„) + 

+C2 (̂ 2     2 3 ) =  F . j + + 

i 

(4) 

Рисунок  1   Расчетная схема привода подач по оси X: 
Fd/ вектор сил демпфирования; F̂ ,   вектор сил упругости; Р„,   вектор сил инерции; 
Fei   вектор сил вибровозмущающих воздействий; с,   коэффициент упругости; rrii, 
сосредоточенная масса; А,   коэффициент демпфировэлия; Zt   перемещение узлов 
под действием внешних сил; i   номер узла согласно расчетной схеме 

Математическая  модель  относительного  перемещения  инструмента  и  обраба
тываемой  детагш исследована  в  среде MATLAB  7.3  (рис.  2). Результаты  математиче
ского  моделирования  для  различных  видов  обработки  показывают,  что  расчетные 
«суммарные»  характеристики  зависят  от работы  всех приводов,  участвующих  в  фор
мообразовании  детали. 

Отдельно рассмотрено влияние силы трения  в направляющих  на колебания ин
струмента  и обрабатываемой  детали. При  исследовании  влияния  сил трения  установ
лено, что автоколебания в моделируемой  системе  отсутствуют. 

С  использованием  разработагаой  динамической  модели  произведена  оценка 
влияния  погрешностей  изготовления  и  сборки  узлов  приводов  многоцелевого  станка 
на относительные колебания инструмента и заготовки на холостом ходу. 

Расчет  для  многоцелевого  станка  модели  500VS  проведен  для  варианта  работы 

привода  главного  движения  с  частотой  вращения  шпинделя  12000  мин'  (200  Гц)  и 

2800  мин"'  (46,7  Гц)  и  приводов  станка  с  заданной  подачей  5000  мм/мин  при  шаге 

винта 8 мм  (10,4 Гц). 
Наибольшее  влияние  на колебания  инструмешга  и обрабатываемой  детали  ока

зывают дефекты привода подач по осям X и Z. (рис.3). 
Выявлено,  что  наибольшее  влияние  на  увеличение  амплитуды  колебаний  инст

румента  и  обрабатьшаемой  детали  оказывают  дефекты  опор  приводов  подач  и  пере
дачи винтгайка качения привода вертикального  перемещения. 



Рисунок 2   Струкгз'рная схема модели относительных колебаний  инструмента 
и обрабатываемой детали по оси 2  в МАТЬАВ 7.3 

Edft  Эпл̂ к; щп^ „ИеЬ 
; О  в  ;  •  •• 

•р̂ еяиёп̂  СН15  . 
2  ие1о1езг! Ргот (Ьв У!® 

Рисунок  3   Относительные  колебания  инструмента  и обрабатываемой  детали с 
учетом дефектов в приводах подач: 1 привод по оси X; 2  привод по оси У; 3  привод по 
оси 2 

В  пятом  разделе  приведено  описание  экспериментальных  исследований 
колебаний инструмента и обрабатываемой детали. 

Экспериментальные  исследования  проводились  с целью  подтверждения  матема
тического описания вибровозмущений,  вызываемых дефектами узлов приводов подач 
  передачей  винтгайка  качения  и направляющими  качения, а гак же  математической 
модели  колебаний  инструмента  и  обрабатываемой  детали.  Измерения  (измерялись 
величины  виброперемещений  в  контрольных  точках  приводов)  проведены  в 
соответствии  с методикой измерения, описанной В.Н. Барковым. 

Для  определения  вибровозмущающих  воздействий  в элементах  приводов  подач 
многоцелевого  станка  модели  500У8  измерения  виброперемещений  проводились  по 
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трем осям. 
Значения  амплитуд  и  частот  колебаний  инструмента  и  заютовки  на  холостом 

ходу  получены  для  подачи  8„=5000  мм/'мин и частоты  вращения  шпинделя  п =  2800 
мин"' на холостом ходу (рис. 4 и 5). 

В  таблице  1 представлены  расчетные  и экспериментальные  значения  частот  ко
лебаний инструмента  и заготовки. 

Сравнительный  анализ расчетных  и экспериментаиьных  результатов  показывает, 
что частоты,  полученные расчетным  методом, в диапазоне  от 28 до  103 Гц  адекватны 
экспериментальным значениям частот с погрешностью  не более 6%. 

часготв. Гц 
Рисунок 4   Расчётные  частотные характеристики  относительных колебаний ин

струмента  и обрабатываемой детали на холостом  ходу 

Рисунок 5   Относительные колебания инструмента и обрабатываемой детали на 
холостом ходу, полученные по экспериментальным  данным 

Резонансные  частоты, 
полученные  расчетным 

способом, Гц 

Резонансные частоты,  полу
ченные экспериментальрю,  Гц 

Относительная  по
грешность, % 

13,4  12  10,4 
27,7  28  1,08 
54,4  51  6,25 
75  79  5,33 
107  103  3,73 
130  132  1,53 
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Исследования  влияния  погрешностей  изготовления  элементов  станка  проводи
лись  при работе  вертикального  привода  подачи  (ось Z) на быстром ходу  (скорость  40 
м/мин).  Вибрации  измерялись  для  станка,  оснащенного  системой  линейного  переме
щения  фирмы  BOSCH  REXROTH,  по  нормали  к  направлению  перемещения.  В  ре
зультате  сравнения  частот и амплитуд  вибросигнала  с расчетными значениями  на пе
редаче  винтгайка  качения  обнаружен  дефект  дорожки  вшгта.  Этот дефект  передачи 
винггайка  качения  влияет  только  на  огибающую  вибросигнала  колебаний  инстру
мента  и  обрабатываемой  детали.  Причиной  такого  поведения  характеристики  явля
ется  компоновка  привода  (с двумя  параллельными  передачами  вюгтгайка),  которая 
приводит  к  тому,  что  вибровозмущепия,  возникающие  в  передачах  привода,  нахо
дятся в  противофазе. 

На  величину  амплитуды  колебаний  инструмента  и  обрабатываемой  детали  су
щественное  влияше оказывает сила резания. 

В  тестом  разделе  разработан  метод  оперативной  оценки  технического  со
стояния  металлообрабатывающих  станков,  основанный  на  сравнении  фактическ010 
спегара  неровностей  обработанной  детали  с  эталонным  спектром,  полученным 
экспериментально,  что  позволяет  своевремемю  выявить  наличие  параметрического 
отказа  оборудования. 

Эталонный  спектр  определяет  допустимый  уровень  амплитуд  и  диапазон 
частот,  соответствующих  допускаемым  погрешностям  формы  (волнистости)  и 
шероховатости  обработанной поверхности  детали. 

При  идептификации  источника  отказа  с  его диагностическим  признаком  необ
ходимо провести ранжирование по частотным диапазонам эталонного спектра  причин 
параметрических  отказов  и  их  видам  (по1решностъ  формы  (волнистость), 
шероховатость).  Поиск  причины  отказа  проводится  в  определенном  частотном 
диапазоне  путем  идептификации  частоты  возмущения  с  доминирующей  частотой, 
вызывающей  отказ в данном частотном  диапазоне. 

Под  расчетным  спектром  понимается  спектр  шероховатости  и  отклонешй 
формы    В0Л1ШСТ0СТИ  (неровностей)  поверХ1юсти,  полученный  при  соблюдении 
технических условий  на точность изготовления  и сборки узлов и элементов  приводов 
металлообрабатывающего  станка. 

Одним  из  ключевых  моментов  разработанного  метода  является  расчет  пара
метров  качества  (отклонений  формы  (волнистости)  и  шероховатости)  обработанной 
поверхности,  предусматривающий:  составление  функщш  формообразования  и  уста
новление  системы  идеальных  связей,  описывающих  номинальную  обработанную  по
верх1юсть на  многоцелевом  станке с  использованием  метода  вариационного  исчисле
ния. 

При  построении  линий  пересечения  поверхностей,  выделяющих  реальную  об
рабатываемую  поверхность,  определены  параметры  неровностей,  образующихся  па 
поверхности детали   высота гребня и глубина впадины волны в jOM сечении детали, 
с использованием  выражений: 

^ f P    +  ffi).  Щ    ä j f  +  (5) 

где  icf'^''  =  (Р^у  —  l )  Р„,.; ~ номер  полного оборота фрезы, N   число сечений 

поверхности  угол  между двумя  соседними  следами  в искомой точке  пересечен!«, 

  амплитуда нормальных вынужденных колебаний инструмента и заготовки. 
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Оперативную  оценку технического состояния металлообрабатывающего  станка 
предложено  проводить  в  соответствии  с  алгоритмом,  который  разработан  с  учетом 
структурной схемы, показанной на рисунке 6. 

Исходными  данными  являются:  технические  характеристики  станка,  точность 
изготовления  его  узлов,  показатели  качества  обработанной  дегали  (шероховатость, 
отклонения  формы    волнистость  поверхности),  технологические  параметры  обра
ботки  детали  (глубина  резания,  подача,  частота  вращения  привода  главного  двюке
ния,  свойства  материала  обрабатываемой  детали,  параметры  используемого  инстру
мента). 

В  соответствии  с разработанным  алгоритмом  оперативной  диапюстики  станка 
(рисунок.  6,  выделенные  блоки)  проведены  диагностические  исследования  техниче
ского  состояния  многоцелевых  станков.  Оценка  технического  состояния  на  примере 
станка  мод.  500У8  проведена  по качеству  обработанных  поверх1юстей  детали  (мате
риал  СЧ20).  В  соответствии  с  ГОСТ  2544382  при  обработке  детали  «пирамида» 
осуществлена  проверка  на  точность  изготавливаемого  оборудования.  Обработка 
детали производилась  с помощью концевой  фрезы на режиме:  глубина резания 1 = 0,1 
мм, подача 8 = 200 мм/мин, частота вращения  шпинделя 600 мин"'. 

Получены следующие  результаты: 
1. Измеренные  отклонения  формы  (волнистость) и шероховатость  поверх1юсти 

детали  (рисунок  7)  превышают  допустимые  значения,  обозначенные  горизонталь
ными линиями. 
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Рисунок 7   Отклонения  формы (волнистость) и шероховатость  поверхности при об
работке поверхности детали в плоскости  XOZ 

2.  Определеща  эталонный  спектр  отклонений  формы  (волнистость)  и 
шероховатость  поверхности детали и расчетный спектр рисунок 8 (1 и 2).  Отклонения 
формы  (волнистость)  и  шероховатость  поверхности  детали,  приведешгая  на  рисунке 
7, определяется кривой 3 на рисунке  8. С помощью данных (рис. 6) и  соотношения//п 
=  где У!   частота  возникновения  относительных  колебаний  инструмента  и  заго
товки,/)    частота проявления отклонений  формы (волшстости)  и шероховатости  по
верх1юсти, п   зубцовая частота вращения инструмента, определена fЎ = lS  Гц. 

3. Полученный  частотный  спектр  соответствует  погрешностям  изготовления  до
рожек  винта  привода  подач  вертикального  перемещения  и  привода  подач  продоль
ного  перемещения.  Для  одаюзначного  определения  дефекта  узла  в данном  случае  не
обходимо дополнительное диагностирование стагаса. 

4. При обработке детали в плоскости XOY,  когда привод подач по оси Z не рабо
тает,  целесообразно  провести  аггализ  влияния  погреншостей  в  приводе  подач  по  оси 
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X.  Установлено,  «гго  отклонения  формы  (волнистость)  и  шероховатость 
рассматриваемой поверхности не превышают допустимые значения (рисунок 9). 

А.мкм 
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Рисунок  8    Отклонения  формы  (волнистости)  и  нкроховатости  обработашшх 
поверхностей  детали:  а    определение  характерных  частот  эталонного  спектра  с 
учетом  расчетных  спектров;  б    фактический  спектр:  1    допустимые  уровни 
амплитуд  в  диапазонах  частот  эталонного  спектра,  2    расчетный  спектр,  3  
фактический  спектр,  4    амплитуда  гармоники  спектра,  учитываемая  при 
корректировке технических условий 
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Рисунок  9    Отклопехшя  формы  (волнистость)  и  шероховатость  поверхлюсти 
при обработке поверхности детали в плоскости XOY 

Следовательно,  дефект,  порождающий  погрешность  поверхности,  находится  в 
приводе  вертикального  перемещения  и  принаддежиг  передаче  винтгайка  качения. 
Учигьшая  компоновку  станка,  в  данном  случае, целесообразно  ужесточить  требоваши  к 
сборке привода вертикального перемещения. 

Оценка технического состояния металлообрабатывающего станка методом контроля, 
основанным  1и  анализе  неровностей  поверхностей  детали,  вызвашшх  относигельны.ми 
колебаштями  инструмеша  и  заготовки,  яшиегся  тшформативной  и  эффективной,  т.к. 
возмущающие силы возникают непосредственно  в месте появлегшл дефекта,  вибросигаал 
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содерхсит  максимальный  объем  диагаостаческой  шгформации.  Разрабогашшй  метод 
позволяет  проводшъ  диагностику  станка  при  его  кратковременной  остановке  и 
минимальной разборке. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ 

1. Установлено,  1п:о основными  источниками  вибровозмущений  приводов  мсгалло
обрабатъшающих станков являются погрешности изготовления элемагтов приводов, причём 
каждому  їму  дсфсюу  пр1шода  соответствует  свой  а.мплитуц1Ючасгогаый  спектр 
вибровозмущения, что является диагаостическим признаком обор>дования. 

2.  Произведено  математическое  описание  погрешностей  юютовлетшя  элементов 
приводов  в  виде  амшихущючастошого  спектра  разложеши  в  ряд  Фурье  и  получешг 
математические зависимости вибровозмущаюпдах сил в направляющих качеттия и передаче 
вш1тгайка качения от значений погреплюстей. 

3. Разработана математическая модель (реалшовапа в среде МаИаЬ 7.3) вьшуждетшых 
колебатшй  инструмента  и  обрабатываемой  дсгага  с  учетом  динамических  процессов, 
протекающих в 1фиводах металлообрабатывающих станков, сил трашя в направляющих и 
внехшшх вибровозмутцшощих воздействий. 

4.  Выявлены  причины  вознимгове1пи  вибровозмущающих  воздействий  в  системе 
«станокинструментдеталь»  и  подгверлсдена  связь  изменения  амплитуды  колебашй 
инструмента  и  обрабатываемой  детали  и  вибровозмущаюищх  сш1  в  одном  частотном 
диапазоне. 

5.  Предложены  математические  зависимости  значений  отклонений  формы 
(волнистости)  и  шероховатости  поверхносш  обрабатываемой  детали  от  параметров 
вьшужденных колебаюш штструмента при шюгокоординатной обработке с учетом системы 
реальных  связей  и  суммарной  периодической  погрешности  формообразования, 
обусловленной  конструктивными  параметрами  и  погрепшосгями  приюдов  станка, 
технологическими параметрами обработки детали. 

6.  Установлашые  зашномерносш  позволяют  получтъ  ожидаемый  профиль  в 
поперечном  сечении  поверхности  детали,  параметры  которого  являются  косвенными 
(дополнительными) диаптостическими признаками. 

7.  Разработан  метод  оперативной  оценки  технического  состояния  приводов 
металлообрабатьгаающих  стшжов,  предусматривающий  сравпеште,  формальный  и 
логический  анализ  спектра  относительных  тлебаний  шструмента  и  обрабатываемой 
детшш,  патучешого  по измеренным отклонениям  формы (волнистости)  и шероховатости 
обработанной  поверхносш,  с эталонным  спектром,  что  позволяет  определить  источники 
дефектов в приводах станка, а также разработать мероприятия по их усграненшо. 

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В рецензируемых научных изданиях: 
1. Перевертайло (Идрисова), ЮВ. Определение параметрических отказов станочного 

оборудования / Ю.В. Перевертайло, Р.Г. Кудояров, С.И. Фецак // СТИН.   2007.   №11.   С. 
9 13 . 

2.  Перевертайло  (Идрисова),  10.В.  Влияние  сил  трения,  действующих  в  приводе 
станка,  на  характер  исполнительного  движетшя  /  Ю.В.  Перевертайло,  Р.Г.  Кудояров, 
С.И.Фецак//ВестникУГАТУ,2009Т.13.  Х£1(34). —С.  128134. 



16 

3. Идрисова, Ю.В. Вибродиапюсгака линейного привода подач многоцелевого сганка, 
основанная  на  определении  внешних  возмущающих  воздействий/  Ю.В.  Идрисова, 
С.И,Фецак//Вес1™кРГАТА.№2(21).  2011.С.  120126. 

В прочих изданиях: 
4. Перевертайло (Идрисова), Ю.В. Оценка технического состояния приводов станков: 

материалы XXV российской школы по  проблемам науки и теххюлогий, посвящегаюй 60
легаю победы / ЮБ. Перевергайпо, СЛ. Фецак.    Екатеринбург: УрО РАН, 2005.   С. 153 
155. 

5. Перевертайло (Идрисова), ЮБ.  Оценка техшиеского состояния приюдов  сшков: 
сборник  трудов  (Мехатрогшка.  Автоматизация.  Управление»/  ЮВ.  Перевертайло, 
СЛ. Фецак   Уфа: УГАТУ, 2005.   Т.2. С. 293   297. 

6.  Перевертайло  (Идрисова),  ЮВ.  К  определению  показателей  точносга  метал
лорежущего  станка:  сборник  научньк  трудов  «Мехатроника.  Робототехника.  Автома
тизация» / Ю.В. Перевертайло, С.И. Фецак.   Москва: МГУПИ, 2006.   Выпуск №1.  С. 130 
135. 

7. Переветайло  (Иофисова), Ю.В. Оценка  качества  меташторежущего  оборудования: 
сборник  паучш.1Х  трудов  Всероссийской  молодбжной  научной  конференции 
«Мавлютовские чгегшя» / Ю.В. Перевертайло.   Уфа: УГАТУ, 2007.   Т.2.   С. 94   95. 

8. Перевертайло  (Ифисова),  Ю.В. Исследоваш1е  влияния  вынужденных  колеба1шй 
сганка  на  формщювание  поверхности  детали  /  ЮВ.  Пфевертайло,  Р.Г.  Кудояров,  С.И. 
Фецак//ВесгаикРГАТА.РыбинскетАТА,2009.   Т . 2 .  С .  162166. 

9.  Перевертайло  (Игрисова),  Ю.В.  Парамехрическая  диагностика  технического 
состояния  многоцелевых  станков:  материалы  научнопракгаческой  конферищии 
«Наукоемкие  технологии  в  машиностроении»  /  Ю.В.  Перевертайло  ,    Ишимбай:  ИФ 
УГАТУ, 2009.С.  2425. 

10.  Перевертайло  (Ифисова),  Ю.В.  Влияние  сия  трешм  на  работу  привода  подач 
многоцелевого  сганка:  сборник  научных  трудов  Всероссийской  молодёжной  наущюй 
конференций «Мавлютовские чтетшя» / ЮВ. Переветайло.   Уфа: УГАТУ, 2009. Т2.   С. 
183. 

11. Идрисова, ЮВ. Проектирование и эксплуатация мехатронных стшючных систем: 
магериаш  всероссийской  научнопракгаческой  конференции  «Ишювационно
промышленный форум» / ЮВ. Иприсова, ВВ. Постов, Р.Г. Кудояров, РР. Башаров, АЮ. 
Федоровцев.   Уфа: БГАУ, 2010   С. 9 11. 

12.  Идрисова,  Ю.В.  Формообразование  поверхности  детали  при  фрезеровании: 
межвузовский  научный  сборншс  «Методы  повышешм  технологических  возможностей 
металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ» / ЮВ. Идрисова.   Уфа: УГАТУ, 2010.  
С. 118123. 

13.  Идфисова,  Ю.В.  Расчешоэксперименгальный  метод  диапюстарования  тех
нического состояния многоцелевого сганка: межвузовский научный сборник (Современные 
тенденции  в  технологиях  мегаллообработеи  и  конструкциях  металлообрабатывающих 
машин и комплектующих изделий» / ЮВ. Идрисова    У ^ :  УГАТУ, 2011.    С. 241   247. 

14. И;фисова, ЮВ. Определение сгшоситепьных колебаний рабочих органов станка на 
основе комплексной математической модели многоцелевого станка: сборшж материалов V 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Компьютерная  интеграция 
произюдства и ИПИтехнологии» / ЮВ. Идрисова, СМ. Фецак, Р.Г. Кудояров.   Оренбург: 
ИП Осиночкин Я. В., 2011.    С. 330   333. 



Идрисова Юлия  Валерьевна 

МЕТОД ОПЕРАТИВНОЙ  ДИАГНОСТИКИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ  ПРИВОДОВ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ  СТАНКОВ 

05.02.07   Технология и оборудование механической и 
физикотехнической  обработки 

Автореферат  диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических  наук 

Подписано в печать  11.01.2012. Формат 60x84  1/16. 
Бумага офисная. Печать плоская. Гарнитура Times New  Roman. 

Усл. печ. л. 1,0. Уч.изд. л.  1,0. Тираж  100 экз. Заказ № 462 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный  авиационный технический  университет 
Центр оперативной  полиграфии 

450000, Уфа   центр, ул. К.Маркса,  12 


