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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Анализ различных прогнозов развития науки, техники и технологии в начале XXI века, в 

частности японского прогноза, научно-технических публикаций, тематики защищаемых дис-

сертаций, грантов и научно-технических проектов, а также предложения ученых – технологов- 

метрологов, позволяют сформулировать основные направления дальнейшего развития техноло-

гии машиностроения и прикладной метрологии [200]. 

Современные машиностроительные предприятия и фирмы постоянно испытывают необ-

ходимость повышения показателей качества выпускаемых машин, производительности и сни-

жения себестоимости их изготовления [209]. Так, например, Комплексной b‘ программой раз-

вития промышленности Свердловской области предусмотрено в качестве главной задачи созда-

ние к 2020 году в промышленности области 456 тысяч высокопроизводительных рабочих мест 

[189]. Высокая точность геометрических размеров и формы деталей обеспечивают правильное 

функционирование, надежность и долговечность работы механизмов и машин. Точность разме-

ров деталей определяет возможность их правильной сборки и взаимозаменяемости, позволяю-

щей существенно снизить затраты при изготовлении, ремонте и эксплуатации любого оборудо-

вания. Вместе с тем повышение требований к точности приводит к возрастанию трудоемкости, 

повышению себестоимости и снижению производительности. В большинстве случаев совре-

менные детали машин изготавливают серийно на станках с программным управлением (ПУ), 

многоцелевых и многофункциональных станках. Для обеспечения высокой точности обработки 

станки снабжают автоматическими средствами контроля (АСК) размерных параметров обраба-

тываемых деталей и средствами контроля линейных и угловых перемещений узлов и механиз-

мов станка. 

Повышение точности процесса обработки и производительности при сохранении или 

даже снижении трудоемкости достигают различными способами [299, 124, 146]: за счет новых 

технологических процессов, металлорежущих станков и другого технологического оборудова-

ния. Одним из направлений решения этой задачи является контроль размеров и формы деталей 

непосредственно в процессе обработки или сразу после обработки и управление технологиче-

ским процессом по результатам этого контроля, обеспечивая полную автоматизацию изготов-

ления детали. Поэтому ряд ведущих мировых фирм – Marposs (Италия), Renishaw (Англия), 

Bаlluff (Германия) постоянно разрабатывают и совершенствуют средства измерения. Исследо-

ваниями и созданием средств контроля занимаются и в России (в СССР): ОАО НИИ измерений, 

ОАО «Калибр», СПбИМО, ЭНИМС, ВНИИМ, ОмГТУ, МВТУ, СПбГТУ, МГТУ «Станкин» и 

т. д.  

Вместе с тем точность изготовления труднообрабатываемых и трудноконтролируемых 

деталей во многих случаях не удовлетворяет требованиям производства [213, 335]. Это обра-

ботка и контроль прерывистых поверхностей в процессе высокой динамичности технологиче-

ского перемещения заготовок, неравномерность высоты одновременно обрабатываемых и кон-

тролируемых поверхностей, реверсивность движения контролируемых поверхностей при тур-

булентном движении смазочно-охлаждающей жидкости совместно со стружкой и абразивными 

зернами, расширение диапазона измерений (контроль всего снимаемого припуска и автомати-

ческое изменение режимов обработки), линейность характеристики во всем диапазоне измере-

ний станочного контрольного оборудования, износ наконечников при измерительном контакте, 

демпфирование ударов измерительных наконечников о кромки контролируемых поверхностей, 

обработка и контроль неметаллических деталей с высокой твердостью (обработка алмазов – по-

лучение бриллиантов), автоматическая установка измерительного устройства на контролируе-

мую поверхность и снятие его. Поэтому дальнейшее совершенствование технологических про-

цессов с использованием методов автоматического контроля и управления (регулирования) ими 

и особенно трудноконтролируемых деталей является постоянной и актуальной задачей техно-

логии машиностроения и прикладной метрологии. 
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Цель диссертационной работы – создание общих методологических принципов и тео-

рии проектирования технологических процессов труднообрабатываемых и трудноконтролиру-

емых деталей с разработкой станочного оборудования активного контроля на основе виброкон-

тактного принципа измерения (СОАК ВПИ), исследование технологических возможностей 

виброконтактных измерительных систем и разработка методов расчета условий их эксплуата-

ции на различных металлорежущих станках для повышения точности и производительности 

механической обработки. 

Задачи исследования: 
─ обобщение исследований в области повышения точности и автоматизации техноло-

гических процессов в различных условиях машиностроительного производства; 

─ разработка концепции повышения точности и производительности механической 

обработки с использованием СОАК ВПИ труднообрабатываемых и трудноконтролируемых де-

талей; 

─ построение математической модели и параметрический анализ уравнений движения 

разработанных устройств для различного СОАК ВПИ технологическими процессами изготов-

ления деталей; 

─ исследование и разработка конструкций СОАК ВПИ для различных технологиче-

ских процессов; 

─ исследование технологических возможностей применения СОАК ВПИ; 

─ разработка методов расчета условий эксплуатации СОАК ВПИ; 

─ практическая реализация разработанных принципов проектирования СОАК ВПИ пу-

тем создания новых типов и конструкций; 

─ внедрение в технологические процессы изготовления деталей высокопроизводи-

тельных станочных измерительно-управляющих систем. 

Методы исследований, достоверность и обоснованность результатов. 

В качестве общей методологической основы использован системный подход, заключа-

ющийся в анализе точности изделий как большой проблемы машиностроения, одной из состав-

ляющих которых является проблема обеспечения точности механической обработки трудно-

контролируемых поверхностей путем построения теории виброконтактного метода измерения 

на основе теории колебаний нелинейных систем с использованием принципа гармонического 

баланса, вытекающего из общего метода Ритца. 

Теоретические исследования выполнены на основе теории математического моделиро-

вания в операционной среде MATLAB – Simulink с использованием библиотеки пакетов Sim-

ulink и SimPowerSistems модельного построения электротехнической системы виброконтактных 

преобразователей. 

Экспериментальные методы базируются на использовании современного оборудования 

и средств измерительной техники в производственных и лабораторных условиях на специально 

разработанных и изготовленных стендах, на применении методов математической статистики и 

планирования многофакторных испытаний. 

Исследования проводились в лабораторных и производственных (цеховых) условиях на 

различном по конструкции СОАК ВПИ с регистрацией выходных сигналов многофункцио-

нальным устройством сбора данных USB–6008 системы LabVIEW компании National Instru-

ments Russia. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверждена эксперимен-

тальной проверкой – сходимостью с данными эксперимента и результатами промышленной 

эксплуатации созданных систем. Новизна технических решений подтверждена двенадцатью ав-

торскими свидетельствами и патентами, а также актами внедрения разработок на промышлен-

ных предприятиях. 

На защиту выносятся 

1. Концепция повышения точности и производительности механической обработки 

труднообрабатываемых и трудноконтролируемых деталей на основе использования станочного 
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оборудования активного контроля виброконтактного принципа измерения для различного ме-

таллорежущего оборудования: 

─ станков традиционной компоновки; 

─ многоцелевых станков; 

─ станков с параллельной кинематикой (гексаподов); 

─ станков, изготовляющих детали из труднообрабатываемых неметаллических матери-

алов (алмазов). 

2. Разработанные конструкции и результаты исследований систем управляющего 

контроля виброконтактного принципа измерения для различного станочного оборудования и 

технологических процессов обработки разнообразных заготовок. 

3. Параметрический анализ уравнений движения измерительных систем и влияние 

основных компонентов на устойчивость работы станочного оборудования активного контроля.  

4. Технологические и метрологические возможности СОАК виброконтактного 

принципа измерения. 

5. Методы расчета условий эксплуатации СОАК ВПИ при выполнении технологи-

ческих процессов изготовления деталей. 

5.1. Станочные системы активного контроля как операторы динамической системы. 

5.2. Контроль прерывистых поверхностей как характерный динамический режим из-

мерения и управления технологическим процессом. 

5.3. Расчет динамических характеристик. 

5.4. Исследование влияния динамики технологического процесса обработки на работу 

станочного оборудования активного контроля. 

5.5. Исследование влияния станочных факторов на работоспособность различного по 

конструкции СОАК ВПИ. 

5.6. Погрешности активного управляющего (регулирующего) контроля при использо-

вании СОАК ВПИ. 

Научная новизна. Разработана концепция повышения точности и производительности 

механической обработки на основе использования СОАК виброконтактного принципа измере-

ния для различного металлорежущего оборудования: 

─ станков традиционной компоновки; 

─ многоцелевых станков; 

─ станков с параллельной кинематикой (гексаподов); 

─ станков, изготавливающих детали из труднообрабатываемых неметаллических мате-

риалов (алмазов). 

Созданы научные основы и методики расчета рациональных параметров технологиче-

ского контрольного оборудования: 

─ автотолераторов; 

─ автоподналадчиков; 

─ измерительных модулей. 

Впервые построена имитационная модель с помощью графического интерфейса при-

кладной программы Simulink и библиотеки блоков SimPowerSistems, использованы основные 

команды для управления моделью из ядра пакета MATLAB, тем самым выполнены требования: 

─ воспроизведения различных ситуаций при варьировании структурой и параметрами 

модели; 

─ создания блочной структуры, допускающей возможность замены и исключения ча-

стей модели; 

─ получения необходимого набора оценок с требуемой точностью и достоверностью. 

Разработаны научно – методические основы теории проектирования СОАК ВПИ в зави-

симости от технологических параметров обработки различных деталей. 

Практическая ценность работы. Используя результаты разработанной концепции по-

вышения точности и производительности механической обработки трудноконтролируемых де-
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талей с применением СОАК виброконтактного принципа измерения создано более 20 типов 

станочных устройств, используемых: 

─ в качестве систем контроля и управления в процессе обработки заготовок – автото-

лераторов; 

─ в качестве систем контроля и регулирования непосредственно после обработки – ав-

топодналадчиков; 

─ для регулирования процесса обработки на многоцелевых, многофункциональных 

станках и станках с параллельной кинематикой – измерительные головки отклонения, контакта 

и комбинированные головки; 

─ для контроля процесса обработки алмазов при изготовлении бриллиантов; 

─ для контроля износа абразивных (шлифовальных) кругов; 

─ для исследования и определения точностных возможностей металлорежущих ком-

плексов; 

─ для диагностирования режущего инструмента и элементов станка; 

─ для создания автоматической измерительно-информационной системы, применяе-

мой как на производстве, так и в учебных целях в вузе. 

Использование измерительно-управляющих станочных систем в производственных (це-

ховых) условиях позволило автоматизировать процесс контроля и управления (регулирования) 

технологическим процессом изготовления труднообрабатываемых и трудноконтролируемых 

заготовок. 

Разработанные конструкторские решения станочных устройств позволили снизить тру-

доемкость изготовления деталей, тем самым повысить производительность, особенно деталей с 

прерывистыми поверхностями. 

Разработанное станочное оборудование активного контроля на основе виброконтактного 

принципа измерения позволили впервые производить контроль технологического процесса об-

работки алмазов при изготовлении бриллиантов, а так же осуществлять контроль абразивных 

(шлифовальных) режущих инструментов и определять их размерный износ.  

Успешное использование СОАК ВПИ на заводах позволило перейти к изготовлению 

станочного оборудования активного контроля виброконтактного принципа измерения малыми 

сериями. 

Практические результаты выполненных работ отмечены серебряной медалью ВДНХ 

СССР (1988 г.), система активного контроля для бесцентрово-шлифовальных станков введена в 

каталог «Достижения ученых высшей школы в научно-исследовательской работе. ВДНХ 

СССР» (1989 г.), система активного управляющего контроля изготовления деталей на многоце-

левых станках введена в каталог «ХII Всероссийская выставка научно-технического творчества 

молодежи». ВВЦ, павильон № 57, 2012 г., а автору за разработку серии СОАК ВПИ и внедре-

ние их на промышленных предприятиях присуждена премия имени И. И. Ползунова (2007 г.) 

Научные и практические результаты диссертации использованы при написании книг: 

─ Технология машиностроения : учеб. пособие / Г. М. Тромпет. Екатеринбург: УГТУ–

УПИ, 2007. 196 с. 

─ Технология производства оборудования предприятий строительных материалов: 

учеб. пособие / Г. М. Тромпет. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 520 c. (допущено учеб.-метод. объ-

единением вузов РФ по образованию в области строительства в качестве учебного пособия).  

Реализация результатов работы. На основе выполненных теоретических работ и мно-

гочисленных исследований в лабораторных и производственных (цеховых) условиях спроекти-

рованы, изготовлены и внедрены измерительно-управляющие системы на ряде заводов: ПО 

«Уральский турбомоторный завод» (шлифовальные и многоцелевые станки), ПО «Государ-

ственный подшипниковый завод № 6» г. Свердловск-Екатеринбург (шлифовальные станки), 

ФГУП «Уралтрансмаш» г. Екатеринбург (шлифовальные станки), ОАО «Пневмостроймашина» 

г. Екатеринбург (шлифовальные станки), ОАО «Научно-производственная корпорация «Урал-

вагонзавод им. Ф. Э. Дзержинского» г. Нижний Тагил (шлифовальные и многоцелевые станки), 

СКТБ «Кристалл» г. Смоленск (обработка алмазов). 
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Материалы исследований и конструкторских разработок включены в разделы лекцион-

ных курсов «Технология машиностроения», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Основы автоматизации технологических процессов» (Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина) и в разделы лекционных курсов «Технология 

сельскохозяйственного машиностроения», «Технология изготовления деталей и сборки тракто-

ров, автомобилей и сельскохозяйственных машин» (Уральская государственная сельскохозяй-

ственная академия). 

Создана лабораторно-практическая работа «Организация автоматизированной системы 

контроля погрешностей обработки» для студентов 5-го курса по дисциплине «Автоматизиро-

ванные системы научных исследований». Материалы диссертационной работы используются 

при выполнении дипломных и курсовых проектов. 

Диссертационная работа была доложена и обсуждена на совместном заседании кафедр 

«Технология машиностроения», «Металлорежущие станки и комплексы», «Электронное маши-

ностроение», «Металлургические и роторные машины» механико-машиностроительного инсти-

тута Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.  

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы, отдельные разра-

ботки и результаты исследований представлялись и получили одобрение на различного уровня 

конференциях и форумах: VII Международный симпозиум «Фундаментальные и прикладные 

проблемы науки» (Москва, РАН, 2012); Международная научно-практическая конференция 

«Научные проблемы технического сервиса сельскохозяйственных машин» (Москва, 2011); 

Международная научно-практическая конференция «Состояние развития российского аграрно-

го образования и аграрной науки в ХII веке» (Екатеринбург, 2010); XII Международной научно-

практической конференции «Современные технологии в машиностроении» (Пенза, 2008); 1-я 

Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки и производства» (Там-

бов, 2008); VI Международная научно-техническая конференция «Материалы и технологии 

XXI века» (Пенза, 2008); Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в образовании» (Пенза, 2008); IX Международная практическая конференция «Тех-

нология ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин, механизмов, оборудования и 

технологической оснастки» (Санкт-Петербург, 2007); XI Международная научно-практическая 

конференция «Современные технологии в машиностроении» (Пенза, 2007); 2-я Международная 

научно-техническая конференция «Энергосберегающие технологии в АПК», (Пенза, 2007); 

V Межотраслевая научно-техническая конференция «Автоматизация и прогрессивные техноло-

гии» (Новоуральск, 2007); X Международная научно-практическая конференция «Современные 

технологии в машиностроении» (Пенза, 2006); IV Международная научно-техническая конфе-

ренция «Материалы и технологии XXI века» (Пенза, 2006); Всероссийская научно-практическая 

конференция «Российское образование в XXI веке» (Пенза, 2005); III Международная научно-

практическая конференция «Агропромышленный комплекс: состояние, проблемы, перспекти-

вы» (Пенза, 2005); VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Современные тех-

нологии в машиностроении» (Пенза, 2004); Всероссийская научно-техническая конференция 

«Современные проблемы машиностроения и транспорта» (Ульяновск, 2003); VIII Международ-

ная научно-техническая конференция «Проблемы машиностроения и технологии материалов на 

рубеже веков» (Пенза, 2003); VI Всероссийская научно-практическая конференция «Современ-

ные технологии в машиностроении – 2003» (Пенза, 2003); 2-я Всероссийская молодежная науч-

но-техническая конференция «Проблемы современного энергомашиностроения» (Уфа, 2002);  

2-я Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в машиностроении» (Пенза, 

2002); II Международная научно-техническая конференция регионального уральского отделе-

ния Академии инженерных наук РФ «На передовых рубежах науки и инженерного творчества» 

(Екатеринбург, 2000); Всесоюзная научно-техническая конференция «Проблемы обработки де-

талей машиностроения на станках с ЧПУ» (Москва, 1983); Республиканский семинар «Автома-

тизация и алгоритмизация технологических процессов» (Киев, 1979); Республиканская научно-

техническая конференция «Оптимизация управления прогрессивными технологиями, процес-

сами обработки деталей и сборки приборов» (Киев, 1977); Всесоюзная научно-техническая 
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конференция «Автоматизация управления и регулирования качества продукции в машиностро-

ении и приборостроении» (Севастополь, 1976); Всесоюзная научно-техническая конференция 

«Прогрессивные технологии в машиностроении» (Минск, 1975).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 198 научных и методических работ, в 

том числе три монографии (одна в соавторстве). Материалы диссертации отражены в семи от-

четах по хоздоговорным научно-исследовательским работам, в 26 публикациях в изданиях, ре-

комендованных ВАКом, в 7 работах, опубликованных в иностранных изданиях, в 12 авторских 

свидетельствах и патентах. Материал диссертации отражен в пяти книгах: 

1. Активный контроль в машиностроении: справочник / под ред. Е. И. Педя. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1978. 352 с. 

2. Основы автоматизации производства : учебник для вузов по специальности «Тех-

нология машиностроения» / Е. Р. Ковальчук [и др.] ; под общ. ред. Ю. М. Соломенцева. М. : 

Машиностроение, 1995. 312 с. 

3. Основы автоматизации машиностроительного производства : учебник для машино-

строит. спец. вузов / Е. Р. Ковальчук, [и др.] ; под ред. Ю. М. Соломенцева. 2-е изд., испр. М.: 

Высшая школа, 1999. 312 с. 

4. Тромпет Г. М. Технология машиностроения : учеб. пособие / Г. М. Тромпет. Екате-

ринбург : УГТУ–УПИ, 2007. 196 с. 

5. Тромпет Г. М. Технология производства оборудования предприятий строительных 

материалов : учеб. пособие для студентов направлению подготовки бакалавров / Г. М. Тромпет. 

Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 2014. 504 с. 

  



12 

Глава 1  

ОБОСНОВАНИЕ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ  

И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ И ТРУДНОКОНТРОЛИРУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 

 

1.1 Задача исследований и разработка необходимых решений 

 

 

Достижение требуемой точности, качества и производительности обработки деталей яв-

ляется основной задачей учения о механообработке и технологии машиностроения [199]. Ана-

лиз проблемы точности (качества) и ее динамики приводит к выводу, что в текущем веке все 

параметры в машиностроении будут ужесточаться [204]. Оценка точности осуществляется пу-

тем определения фактических размеров и эти операции в технологии машиностроения занима-

ют ведущее место. В качестве примера приведем процесс обработки отверстия в корпусной де-

тали «Головка блока двигателя» и его измерение с помощью одного из разработанных автором 

СОАК ВПИ – измерительного мо-

дуля (рисунок 1) (патент на изоб-

ретение № 2310814, опубл. 

20.11.2007) [155].  

Особенно остро существу-

ет проблема автоматического из-

мерения трудноконтролируемых 

деталей, например, обработка раз-

личных колец (рисунок 2).  

Не меньшие трудности 

возникают при автоматическом 

измерении технологически пере-

мещающихся деталей, имеющих 

часто встречающиеся фаски с ост-

рыми кромками обработанных 

поверхностей, различные проточ-

ки и отверстия по всей контроли-

руемой поверхности (рисунок 3). 

Задачи, связанные с реше-

нием многих точностных проблем 

в технологических процессах ме-

ханообработки, устраняются при 

использовании станочного обору-

дования активного контроля 

виброконтактного принципа изме-

рения: 

─ прерывистые поверхно-

сти, находящиеся в непрерывном 

технологическом движении; 

─ припуски, требующие 

изменение режимов обработки для 

достижения требуемых допусков 

обрабатываемых заготовок; 

─ широкий диапазон кон-

тролируемых размеров при огра-

ничении количества станочного 

Рисунок 1 − Обработка и контроль отверстия  

на многоцелевом станке ИР–500 

Рисунок 2 − Проблема измерения деталей в процессе  

их технологического перемещения 
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оборудования активного контроля; 

─ универсальность станочного 

оборудования активного контроля при 

обработке наружных и внутренних по-

верхностей; 

─ возможность установки изме-

рительных элементов автоматически на 

контролируемые поверхности; 

─ возможность контроля абра-

зивных режущих инструментов и трудно-

обрабатываемых неметаллических изде-

лий. 

 

 

 

 

 

1.2 Обзор существующего в мире станочного оборудования активного контроля  

для металлообрабатывающих станков и комплексов 

 

 

Современные металлорежущие станки и комплексы являются сложной технологической 

системой, включающей в себя большое число узлов, которые в процессе обработки заготовки 

изменяют свои свойства [335], что непосредственно влияет на основное предназначение данно-

го оборудования – получение изделий с заданными точностью, качеством поверхности и произ-

водительностью [148, 124]. Для постоянного контроля и наблюдения за состоянием технологи-

ческого процесса обработки заготовки используют различные станочные измерительные сред-

ства.  

На современных станках применяют сравнительно небольшую номенклатуру средств 

контроля линейных и угловых размеров и перемещений [188]: 

─ на шлифовальных и хонинговальных станках врезного шлифования применяют при-

боры для контроля размеров деталей в процессе обработки; 

─ на шлифовальных станах, работающих «на проход», расточных и обточных станках 

применяют приборы для контроля размеров деталей после обработки (подналадчики); 

─ на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах применяют широкодиапазонные пре-

образователи для координатных измерений перемещений рабочих органов станка; 

─ на сверлильнофрезернорасточных станках и обрабатывающих центрах применяют 

индикаторы контакта (измерительные головки) для контроля размеров деталей и позициониро-

вания обрабатываемых поверхностей и режущей кромки инструмента; 

─ на обрабатывающих центрах применяют устройства для настройки инструмента вне 

станка. 

Первое автоматическое станочное оборудование активного контроля снабжалось элект-

роконтактными преобразователями и светофорными сигнальными устройствами, что обеспечи-

вало полную автоматизацию процесса обработки. Появилась автоматическая обратная связь по 

обрабатываемому размеру. Однако электроконтактное СОАК не обеспечивало высокой точно-

сти, имело большие подвижные массы и большое измерительное усилие, чувствительны к виб-

рациям, повышенной влажности в зоне обработки, электроконтакты подвергались коррозии, 

быстрому обгоранию. 

Пневматическое станочное оборудование активного контроля использовалось как кон-

тактное с измеряемой поверхностью, так и бесконтактное и стало первым СОАК [227], которое 

удовлетворяло всем требованиям, необходимым для точной и надежной работы на металлоре-

жущих станках. Пневматическая оснастка занимает мало места и легко встраивается в рабочую 

Рисунок 3 − Исследуемые детали «Ось сателлита» 
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зону станка, имеет небольшие подвижные массы при контактном измерении, совсем отсутству-

ет измерительное усилие. Упростилась конструкция. Пневматическая оснастка не требует гер-

метизации, не чувствительна к смазочно-охлаждающей жидкости и вибрациям, имеет высокую 

разрешающую способность до 0,5 мкм и обеспечивает микронную точность обработки. Пнев-

матическое СОАК долго доминировало в машиностроении. Ими оснащались выпускаемые се-

рийно шлифовальные и хонинговальные станки. Пневматические приборы дешевы, надежны и 

ремонтопригодны. Однако явления гистерезиса [29] и облитерации [7] затрудняют широкое их 

использование.  

Технический прогресс привел к тому, что пневматические устройства стали вытесняться 

индуктивными. В Советском Союзе широкое распространение получили преобразователи  

БВ-6067 и БВ-6240, разработанные в ОАО «НИИ измерения». Многие изделия знаменитой на 

весь мир итальянской фирмы «Марпосс» снабжены индуктивными преобразователями [332]. 

Известная английская фирма «Ренишоу» по всему миру распространяет измерительные головки 

и тактильные измерительные щупы [352], устанавливаемые на многоцелевые станки. Например, 

на станках «Ямазаки Н-15» с контрольным щупом и программным обеспечением фирмы Рени-

шоу или на токарный обрабатывающий центр, оснащённый измерительными зондами для уста-

новки инструментов фирмы Ренишоу и системой блочной оснастки Сэндвик. 

Появляются бесконтактные 

лазерные измерительные системы 

(рисунок 4) [359]. Например, система 

«ЦИГО» LTS [351] представляет со-

бой измерительный прибор с управ-

лением от микропроцессора, служа-

щий для определения бесконтактным 

методом размеров обрабатываемых 

деталей или положения кромки ре-

жущего инструмента. На выставке 

«Металлообработка – 2008» англий-

ская фирма «Ренишоу» продемон-

стрировала новую систему постоян-

ного контроля за состоянием инстру-

мента с помощью лазера, установ-

ленную на пятикоординатном обра-

батывающем центре Стерлитамак-

ского станкостроительного завода. 

Дороговизна таких приборов затрудняет их использование в ближайшем будущем. В исследо-

вательских работах используются бесконтактные датчики линейных перемещений вихретоко-

вого принципа (например, серия АЕ2Х [336]). Вместе с тем возникают трудности: 

─ активного контроля прерывистых поверхностей, перемещающихся в процессе тех-

нологического процесса мехобработки; 

─ расширение диапазона измерений припусков заготовки; 

─ линейность характеристики во всем диапазоне измерений с целью выдачи управля-

ющих команд на изменение параметров технологического процесса;  

─ износ наконечников при измерительном контакте с контролируемой поверхностью; 

─ наличие всевозможной оснастки уменьшает надежность всей системы.  

Современные проблемы [144] в области технологии машиностроения и прикладной мет-

рологии акцентируются на кибернетическом подходе к решению задач современных наукоем-

ких технологий в технике и производстве с привлечением информационных сетей, в частности, 

станочного оборудования активного контроля виброконтактного принципа измерения в различ-

ных технологических операциях механообработки. 

Актуальной научной проблемой является разработка концепции повышения точности и 

производительности трудноконтролируемых размерных параметров заготовок перемещающих-

Рисунок 4 − Бесконтактная лазерная измерительная  

система 
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ся в процессе их механической обработки. Поэтому на протяжении последних десятилетий 

ХХ в. и первого десятилетия ХХI в. активно ведется работа по исследованию и созданию ста-

ночного оборудования активного управляющего контроля на основе виброконтактного принци-

па измерения [236] на различных металлорежущих станках [298]. Применение СОАК ВПИ, об-

ладающего как контактным, так и бесконтактным средством контроля, является одним из эф-

фективных методов технологического обеспечения точности и автоматизации процессов обра-

ботки [151]. На ряде промышленных предприятий СССР и в дальнейшем России внедрены 

СОАК ВПИ на плоскошлифовальных станках отечественного [294] и зарубежного [363] произ-

водства (приложение А). Используются СОАК ВПИ на бесцентрово-шлифовальных станках 

отечественного и зарубежного производства [270] и успешная их эксплуатация позволила при-

менить их на бесцентрово-шлифовальных станках даже в ремонтных работах [218].  

Особое внимание уделяется созданию СОАК ВПИ для многоцелевых, многофункцио-

нальных станков [227] и станков с параллельной кинематикой [244, 269]. 

Анализируя конструктивные особенно-

сти и промышленное использование измери-

тельных устройств, разработанных в нашей 

стране (в основном НИИ измерений [166]) и в 

зарубежных фирмах (в основном Renishaw, 

Marposs [332, 358]), спроектированы, изготов-

лены и внедрены в производство [235, 312] раз-

личные по конструкции первичные измери-

тельные элементы СОАК ВПИ на обрабатыва-

ющие центры: головки контакта (рисунок 5) 

[238], головки отклонения (рисунок 6) [1]. 

Разработано универсальное СОАК ВПИ 

[155] для измерения наружных и внутренних 

размерных параметров обрабатываемых загото-

вок, комбинированные измерительные преобра-

зователи, позволяющие выдавать аналоговый 

сигнал и дискретную управляющую команду 

[154]. 

Специфические условия работы измери-

тельных устройств (перемещение из магазина 

инструментов в шпиндель станка) привели к 

созданию автоматических стыковочных узлов 

[226] измерительного модуля с устройством пе-

редачи информации.  

Измерительный модуль управляющего 

(регулирующего) контроля с индуктивной си-

стемой передачи сигнала от первичного преоб-

разователя в систему станка (или в отсчетно-

командный блок) является компактной кон-

струкцией (рисунок 7) [310]. 

Однако для передачи сигнала необходи-

мо обеспечить точное расположение блочной и 

кабельной частей передающего устройства и 

минимально допустимый зазор между ними. 

Попадание различных взвешенных частиц в за-

зор приводит к дополнительным погрешностям 

измерения. 

Передача сигнала радиопередающим и 

радиоприемным устройствами увеличили кон-

Рисунок 5 − Головка контакта 

Рисунок 7 − Измерительный модуль  

с индуктивной системой передачи сигнала 

Рисунок 6 − Головка отклонения 
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струкцию измерительного модуля и внесли ряд конструктивных изменений (рисунок 8) [301].  

Периодическая 

подзарядка аккумулятора 

вносит определенные не-

удобства при эксплуата-

ции, существуют радио-

технические помехи, тре-

бующие периодически 

присутствия специалиста.  

Ручная стыковка 

кабельной и блочной ча-

стей передающего 

устройства показала себя 

неприхотливой, надеж-

ной и стабильной в экс-

плуатации. На измери-

тельный модуль установ-

лена блочная часть разъ-

ема и при автоматиче-

ской установке в шпин-

дель станка кабельная 

часть подключается оператором-

станочником. К сожалению, были случаи 

забывчивости станочника. Ручное отклю-

чение кабельной части – автооператор по 

команде с СЧПУ станка убирал измери-

тельный модуль из шпинделя станка и 

разрывал провода. 

Вместе с тем такое соединение да-

ет возможность оператору выборочно 

контролировать размерные параметры и 

представляет достаточно простую кон-

струкцию (рисунок 9) [241]. 

Многолетняя практика использо-

вания СОАК виброконтактного принципа 

измерения показала особенность эксплу-

атации: 

─ измерение прерывистых поверхностей при технологическом их перемещении; 

─ унификация – устанавливается на различные модели станков; 

─ неограниченная скорость перемещения заготовок под измерительным наконечником 

при их обработке; 

─ минимальный износ измерительных наконечников; 

─ демпфирование ударов о кромки движущихся деталей и заготовок; 

─ возможность измерения больших припусков;  

─ возможность использования компенсационных схем контроля (двухконтактных схем); 

─ усреднение выходного сигнала преобразователя. 

2. Наряду с оборудованием другого принципа действия (лазерными, индуктивными, 

пневматическими и др.) разработанные СОАК ВПИ успешно заняли свою нишу в обеспечении 

точности и производительности трудноконтролируемых и труднообрабатываемых деталей в 

технологических процессах на металлорежущих станках (приложение А). 

Рисунок 9 − Измерительный модуль с блочной 

частью 

Рисунок 8 − Измерительный модуль с радиостанцией 
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Глава 2 

КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ И ПРОИЗВОДИДЕЛЬНОСТИ  

ТРУДНОКОНТРОЛИРУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОАК ВПИ 

 

 

2.1 Цели и задачи создания и исследования 

 

 

Концепция повышения точности и производительности механической обработки загото-

вок, имеющих разрывы обрабатываемых поверхностей и технологически перемещающихся в 

процессе снятия припуска (трудноконтролируемые поверхности) является актуальной и слож-

ной научной проблемой [209, 188, 151]. Применение станочного оборудования активного кон-

троля виброконтактного принципа измерения позволяет решить поставленную задачу. Необхо-

димость измерения размерных параметров обрабатываемых изделий в процессе их получения 

гарантирует отсутствие брака [362], а постоянное наблюдение за снятием припуска обеспечива-

ет требуемую точность [304].  

Продолжительные исследования специфических условий обработки и измерения [298, 

363]: 

─ прерывистость измеряемых поверхностей в процессе технического перемещения за-

готовок; 

─ высокая динамичность процесса перемещения контролируемых и обрабатываемых 

заготовок; 

─ удары кромок контролируемых заготовок об измерительный наконечник; 

─ неравномерность высоты (размера) одновременно обрабатываемых и измеряемых 

поверхностей заготовок; 

─ реверсивность движения контролируемых поверхностей;  

─ турбулентное движение смазочно-охлаждающей жидкости совместно со стружкой и 

абразивными зернами; 

─ наличие заусенцев на кромках заготовок; 

─ величина снимаемого (контролируемого) припуска; 

─ влияние электромагнитных полей станочных агрегатов, вибраций, запыленности 

и т.д. показали, что все вышеперечисленные факторы затрудняют использование устройств 

других принципов измерения [299, 335, 188]. 

Проведенный анализ результатов применения различного по принципу действия СОАК 

[299, 166, 98] и исследования условий эксплуатации оборудования на различных станках пока-

зали целесообразность применения станочного оборудования активного контроля виброкон-

тактного принципа измерения [204, 301, 92]. 

Разнообразие станочного парка привело к созданию различных по конструкции СОАК 

ВПИ, условно разделенных на три группы: устройства, устанавливаемые на станке и контроли-

рующие обрабатываемые заготовки непосредственно в процессе изготовления (автотолераторы) 

(рисунок 10), оборудование, устанавливаемое на станке и контролирующее заготовки непо-

средственно после обработки (автоподналадчики) (рисунок 11) и измерительные модули (ИМ), 

устанавливаемые на обрабатывающих центрах (рисунок 12). Особой группой выделено СОАК 

для неметаллических труднообрабатываемых прерывистых поверхностей при обработке алма-

зов (рисунок 13) и контроля износа абразивных (шлифовальных) режущих инструментов в про-

цессе их вращения. Особенности каждой группы, зависящие от протекания технологического 

процесса обработки заготовок, учитывались при разработке научных основ и методики расчета 

рациональных параметров СОАК виброконтактного принципа измерения. 
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Рисунок 11 – СОАК на станке «Сасл 125»  

фирмы «Микроза» при обработке колец  

подшипников 

Вместе с тем исследованы и реше-

ны общие задачи: 

─ формализованное описание 

процесса механической обработки заго-

товки в виде выходного сигнала СОАК 

ВПИ [310, 232]; 

─ построение математической 

модели для определения особенностей 

формирования выходного управляющего 

сигнала, конкретно влияющего на техно-

логические возможности СОАК виброкон-

тактного принципа измерения [301, 244, 

257]; 

─ соединение в единую систему 

трех основных узлов СОАК ВПИ (измери-

тельный орган – вибратор-виброгенератор) 

с целью исследования прохождения 

управляющего сигнала от контролируемой 

поверхности до исполнительных органов 

станка [299, 225]; 

─ создание методики практиче-

ского использования параметрических 

элементов СОАК ВПИ с целью достиже-

ния определенной точности механической 

обработки [256, 173, 105];  

─ исследование статической и 

динамической точности СОАК ВПИ [267, 

174, 252]; 

─ проверка практического расче-

та конструктивных элементов СОАК с це-

лью достижения определенной точности 

механической обработки [291, 3, 158, 175].  

Особое внимание уделялось разра-

ботке и исследованию первичных измери-

тельных преобразователей СОАК ВПИ, 

непосредственно соприкасающихся с кон-

тролируемой поверхностью. Созданные ав-

тором электромагнитные вибропреобразо-

ватели состоят из трех основных узлов: 

подвесная система измерительного нако-

нечника, вибратора и виброгенератора. Для 

достижения необходимой (требуемой) точ-

ности механической обработки подвесная 

система измерительного наконечника рабо-

тает в резонансном режиме и должна удо-

влетворять наибольшей циклической 

нагрузке, долговечности и прочности в те-

чение технологического процесса изготов-

ления детали (деталей). Это возможно при 

рассмотрении различных видов колебаний: 

крутильных, изгибных, возвратно-

поступательных или совмещенных, напри-

Рисунок 10 − Обработка заготовок с высокой 

прерывистостью измеряемой поверхности  

и скоростью технологического перемещения 

Рисунок 12 – СОАК ВПИ на многоцелевом  

станке 
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а       б 

 

Рисунок 14 – Электромагнитный вибропреобразователь типа ВГД:  

а – схема прибора; б – общий вид 

 

 

мер, изгибных и возвратно-поступательных. 

Совместная работа подвестной системы измерительно-

го наконечника, вибратора и виброгенератора формирует 

управляющий сигнал, поступающий в органы станка с целью 

достижения требуемой точности механической обработки.  

 

 

 

2.2 Станочное оборудование активного  

контроля в процессе обработки заготовки 

 

2.2.1 Формирование управляющего сигнала СОАК ВПИ  

в процессе обработки заготовки 

 

 

Из анализа результатов применения СОАК ВПИ в 

процессе обработки заготовок на различных станках сделан 

вывод: для достижения определенной точности технологиче-

ских процессов необходимо использовать станочное обору-

дование виброконтактного принципа измерения с различны-

ми режимами работы: режим изгибных колебаний [98, 92], 

изгибно – возвратно – поступательные колебания [7, 97] и 

плоскопараллельные движения [153, 301]. Рассмотрим вари-

ант с изгибными колебаниями [2271, 257]. Принцип действия такого СОАК ВПИ, где первич-

ным преобразователем является устройство топа ВГД, заключается в следующем (рисунок 14). 

Измерительный наконечник 2 приводится в гармоническое колебательное движение с 

помощью электромагнита 1, якорь 5 которого жестко скреплен с наконечником. При частоте 

питающего электромагнит тока 50 Гц наконечник совершает 100 колебаний в секунду. Вместе с 

измерительным наконечником совершает колебания якорь 6, размещенный между полюсами 

постоянного магнита 3, что приводит к индуцированию э.д.с. в обмотке катушки 4. Если подве-

Рисунок 13 – СОАК ВПИ  

при обработке алмазов 
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Рисунок 15 – Колебательная система  

преобразователя 

сти щуп к обрабатываемой поверхности и тем самым ограничить размах его колебаний, то при 

последующем изменении положения обрабатываемой поверхности в результате снятия припус-

ка амплитуда и размах колебаний наконечника будут соответственно возрастать, что вызывает 

увеличение выходного тока (или э.д.с.), регистрируемого отсчетным прибором. 

Для исследования влияния в общем случае стохастического процесса механообработки, 

необходимо рассмотреть формирование сигнала в преобразователе СОАК ВПИ и описать его 

математически. Электромеханический вибропреобразователь состоит из двух связанных друг с 

другом узлов (см. рисунок 14): раскачивающий электромагнит 1 – колебательная система 2 

(вибратор) и колебательная система – постоянный магнит 3 – катушка индуктивности 4 (гене-

ратор). 

Усилие, развиваемое электромагнитным полем раскачивающего электромагнита, может 

быть определено на основании формулы Максвелла 
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(1) 

где µ0 – магнитная проницаемость воздуха; В – вектор индукции; n – единичная внешняя 

нормаль элемента поверхности; ds – элемент поверхности. 

Проницаемость стали намного больше проницаемости воздуха и вектор индукции в воз-

духе получается практически нормальным к поверхности в любой точке, а вследствие того, что 

зазор между якорем и магнитопроводом электромагнита меньше толщины и ширины полюса, 

индукция в зазоре распределена равномерно и поток вне зазора не замыкается. В таком случае 

уравнение (1) при замене индукции магнитным потоком будет иметь вид 
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(2) 

Используя 2-й закон Кирхгофа, можем записать уравнение цепи электромагнита 

  dt

dФ
WtUri э

ээ  sin0

, 

(3) 

где iэ – ток в обмотке электромагнита; r – активное сопротивление обмотки; tU sin0
 – пи-

тающее напряжение с максимальным значением U0 и частотой ω; Wэ – число витков обмотки; 

dt

dФэ  – скорость изменения магнитного потока в цепи. 

Рассматривая колебательную систему 

(рисунок 15), обладающую одной степенью 

свободы, дифференциальное уравнение ее 

движения представим в виде  
  

1 2 3zI h k Q Q Q  
 

     , (4) 

где Iz – момент инерции системы отно-

сительно оси z; h – коэффициент сопротивле-

ния (затухания); k – угловой коэффициент 

упругости (жесткости); φ – угол поворота ко-

лебательной системы; Q1 и Q2 – возмущающие 

моменты соответственно от действия раскачи-

вающего электромагнита и постоянного маг-

нита; Q3 – возмущающий момент от действия 

случайного процесса, возникающего при вза-

имодействии колебательной системы с кон-

тролируемыми деталями, текущий размер ко-

торых можно представить определенной зави-

симостью [329]. 

При этом  
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Рисунок 16 – Распределение магнитных потоков в виброгенераторе 

(указанное направление магнитных потоков будет при δ2 < δ’2) 
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где sэ и sм – соответственно площади сердечника электромагнита и магнитного потока между 

якорем генератора и обкладками магнитопровода; Фэ и Фм – соответственно магнитные потоки 

электромагнита и постоянного магнита; l1 – расстояние от оси вращения якоря 1 (см. рисунок 

14, а) электромагнита 2 до точки приложения силы F1; l2 – расстояние от оси вращения якоря 5 

генератора до точки приложения силы F2. 

Величина электромагнитного потока в общем случае является сложной нелинейной, а 

зачастую и неоднозначной функцией тока. Однако при небольших значениях магнитной индук-

ции в зазоре, что имеет место в электромагнитном вибраторе электромеханического вибропре-

образователя, можно допустить линейную связь потока и тока. Тогда величина электромагнит-

ного потока определится соотношением 
эм
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э

R

iW
Ф


 . Подставляя значение 
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 полу-

чим закон изменения электромагнитного потока в вибраторе 
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0 , (5) 

где δ1 – воздушный зазор между якорем и сердечником электромагнита. 

Выражение для магнитного потока постоянного магнита электромеханического вибро-

датчика в общем виде равно [36] 





R

lH
Ф мc

м , где Нс – коэрцитивная сила магнита, lм – длина 

постоянного магнита, RΣ – суммарное сопротивление. 

Рассмотрим магнитную цепь преобразователя (рисунок 16), состоящую из магнита 1, 

воздушного зазора δм-я = δ3 между поверхностью магнита и якорем генератора, якоря 2, воз-

душного зазора δя-б = δ2 между якорем и башмаком магнитопровода 3. 

Согласно рисунку 16 магнитная цепь раздваивается, и магнитный поток Фм разветвляет-

ся на два: Ф1м, проходящий через магнитопровод 3 и воздушный зазор δб-м = δ4 между башма-

ком магнитопровода и поверхностью магнита; Ф2м, проходящий только через зазор δ
’
б-м = δ

’
4. 

Очевидно, что магнитная цепь состоит из последовательных и параллельных участков и сум-

марное сопротивление имеет вид: 
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  , 

где Rм – сопротивление 

постоянного магнита, 

Rм-я – сопротивление 

воздушного зазора δ3,  

Rя – сопротивление яко-

ря генератора, Rя-б – пе-

ременное воздушное 

сопротивление, завися-

щее от изменения угла 

поворота колебательной 

системы φ и δ2, R1 – со-

противление цепи маг-

нитного потока Ф1м, R2 – 

сопротивление цепи 

магнитного потока Ф2м. 

Учитывая, что 

магнитное сопротивле-

ние воздушных зазоров 
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Rм-я, Rя-б гораздо больше магнитного сопротивления стальных элементов Rм, Rя и приняв рав-

ным зазоры δ4 = δ
’
4, их площади Sб-м = S

’
б-м, сопротивления R1 = R2 = R, с достаточной степенью 

точности можно считать  

  
мббяям

мс

бяям

мс
м

SS

l

S

lН

R
RR

lН
Ф



 











22

4223

0

1 



 

 (6) 

Уравнение генератора представим в следующем виде [36, 94] 

  
 ri

dt

di
L

dt

dФ
WE Г

Гм
Г

1

,
  (7) 

где WГ – число витков обмотки генератора, L – индуктивность, iГ – ток в обмотке генератора,  

rΣ – суммарное сопротивление, состоящее из сопротивления обмотки, проводов и нагрузки, 

dt

dФ м1  – скорость изменения магнитного потока. 

Выразим магнитный поток Ф1м, пронизывающий витки катушки генератора (см. рису-

нок 16), через общий магнитный поток следующей зависимостью мФ
RRR

RR
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21
1м

1
Ф . При 

условии  

R1 = R2 = R величина Ф1м = ½Фм. Индуктивность обмотки может быть подсчитана 

по формуле [94] 
4
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  Гмб WS

L . Подставим значения Ф1м и L в выражение (7) 
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(8) 

Проверка правильности получения математической модели проводилась сопоставлением 

результатов, полученных при испытании модели (рисунок 17, а), с данными, полученными при 

решении системы уравнений (1) – (8) (рисунок 17, б) [227]. Как было показано в настоящей ра-

боте, данные уравнения представляют собой сложную нелинейную систему, что сказывается на 

форме колебаний.  

Однако, в виду уменьшенного изображения и малого влияния их на выходной сигнал, на 

рисунке 17 колебания представлены как гармонические. В решении величина Q3 = 0.  

Результаты сопоставления позволяют сделать вывод, что математическая модель соот-

ветствует и по фазе, и по частоте, и по величине амплитуды сигнала реальной модели. 

Полученные уравнения (1) – (8) описывают работу электромеханического вибропреобра-

зователя СОАК и формирование сигнала, поступающего на отсчетное устройство, сигнала, по 

величине которого выдаются управляющие команды на получение точного размера изготовля-

емой детали [299]. 

Рисунок 17 – Формирование сигнала в реальной (а) и математической (б) моделях: 

1 – напряжение возмущающей силы электромагнита; 2 – выходной сигнал виброгенератора;  

3 – величина перемещения колебательной системы 
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По полученной математической модели, выраженной системой уравнений, можно 

1) рассчитать выходные параметры системы по заданным входным технологическим условиям, 

например, от величины припуска [256]; 2) исследовать зоны устойчивой работы виброударного 

механизма преобразователя [232]; 3) исследовать влияние стохастического процесса измерения 

размеров одновременно обрабатываемых и контролируемых заготовок на точностные показате-

ли процесса обработки. 

Промышленная эксплуатация опытных образцов электромеханических вибропреобразо-

вателей СОАК в условиях высокой динамичности процесса перемещения контролируемых де-

талей, ударов кромок контролируемых заготовок об измерительный наконечник, неравномер-

ность высоты одновременно обрабатываемых заготовок, прерывистости измеряемых поверхно-

стей привели к созданию конструкции вибропреобразователя СОАК, обладающего изгибно-

возвратно-поступательными колебаниями измерительного наконечника [153, 311]. Принцип 

действия такого преобразователя заключается в следующем. Измерительный шток 1 (рисунок 

18) приводится в гармоническое резонансное изгибное плоскопараллельное перемещение с по-

мощью электромагнита 2, якорь 3. 

Принцип действия такого преобразователя заключается в следующем. Измерительный 

шток 1 (рисунок 18) приводится в гармоническое резонансное изгибное плоскопараллельное 

перемещение с помощью электромагнита 2, якорь 3 которого жестко скреплен со штоком. При 

частоте питающего электромагнит тока 50 Гц наконечник совершает 100 колебаний в секунду. 

Вместе с измерительным наконечником совершает колебания якорь 4 генератора, раз-

мещенный между полюсами постоянного магнита 5, что приводит к индуцированию ЭДС в об-

мотке катушки 6. Если подвести наконечник измерительного штока 1 к обрабатываемой и кон-

тролируемой поверхности и тем самым ограничить размах его колебаний, то при последующем 

изменении положения обрабатываемой поверхности в результате снятия припуска амплитуда и 

размах колебаний измерительного штока будет соответственно возрастать, что вызовет увели-

чение выходного тока (или ЭДС), регистрируемого отсчетным прибором. 

Рассмотрим формирование сигнала в данной конструкции (рисунок 18) и запишем урав-

нение электромагнита 

 

,sin0
dt

dФ
WtUri э

ээ 
 

 (9) 

где эi – ток в обмотке электромагнита; r – активное сопротивление обмотки;U0 sin ωt – питаю-

щее напряжение с максимальным значением U0 и частотой ω, Wэ – число витков обмотки; 

 а        б 

 
Рисунок 18 – Электромагнитный вибропреобразователь: а – схема прибора; б – общий вид 
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dt

dФэ  – скорость изменения магнитного потока в цепи. 

В отличие от предыдущего примера (см. рисунок 14) колебательная система осуществля-

ет плоскопараллельное перемещение измерительного штока, поэтому дифференциальное урав-

нение примет вид 

1 2 3,Mx hx kx F F F       (10) 

где М – масса инерционного элемента (измерительного штока); h -коэффициент демпфирования 

(сопротивления); k – коэффициент упругости (жесткости); х – величина перемещения колеба-

тельной системы (измерительного штока); F1 и F2  – внешние силы от действия раскачивающе-

го электромагнита и постоянного магнита; F3 – внешняя сила от действия случайного процесса, 

возникающего при взаимодействии колебательной системы с контролируемой деталью, теку-

щий размер которой при обработке можно представить определенной зависимостью [329]. Если 

в общем случае усилие, развиваемое магнитным полем, имеет вид: ,
2
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где µ0 – магнитная проницаемость воздуха; Sэ и Sм – соответственно площади сердечника элек-

тромагнита и магнитного потока между якорем генератора и обкладками магнитопровода; Фэ и 

Фм – соответственно магнитные потоки электромагнита и постоянного магнита. 

Величина электромагнитного потока в общем случае является сложной нелинейной, а 

зачастую и неоднозначной функцией тока. Однако при небольших значениях магнитной индук-

ции в зазоре, что имеет место в электромагнитном вибраторе электромагнитного вибропреобра-

зователя, можно допустить линейную связь потока и тока. Тогда величина электромагнитного 

потока определится соотношением [333] 
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где δ1 – воздушный зазор между якорем и сердечником электромагнита. 

Выражение для магнитного потока постоянного магнита электромагнитного вибродат-

чика в общем виде равно [36] 



R

lH
Ф мc

м , 

где Нс – коэрцитивная сила магнита; lм – длина постоянного магнита; R∑ – суммарное сопротив-

ление. 

Рассмотрим магнитную цепь преобразователя (рисунок 19), состоящую из магнита 1, 

воздушного зазора δ3 между поверхностью магнита и якорем 2 генератора, якоря 2 и воздушно-

го зазора δ2 между якорем 2 и торцевой поверхностью магнитопровода 3. Согласно рисунку 19 

магнитная цепь раздваивается, и магнитный поток Фм разветвляется на два: Ф1м, проходящий че-

рез магнитопровод 3 и воздушный зазор δ4 между торцевой поверхностью магнитопровода и по-

верхностью магнита 1; Ф2м, проходящий только через зазор  4. Очевидно, что магнитная цепь 

состоит из последовательных и параллельных участков и суммарное сопротивление имеет вид  



25 

  

,
21

21

RR

RR
RRRRR Tяяямм


   

где Rм – сопротивление постоянного 

магнита, Rм-я – сопротивление воз-

душного зазора δ3, Rя – сопротивление 

якоря генератора, Rя-Т – переменное со-

противление воздушного зазора δ2, за-

висящее от изменения величины пе-

ремещения колебательной системы х и 

δ2, R1 – сопротивление цепи магнитного 

потока 2; RФlм  – сопротивление цепи 

магнитного потока Ф2м. 

Учитывая, что магнитное сопро-

тивление воздушных зазоров RМ-Я, RЯ-Т 

гораздо больше магнитного сопротив-

ления стальных элементов Rм, Rя и, 

приняв равным зазоры б4= 4 , их пло-

щади ,MTMT SS 
  сопротивления 

321 RRR  , с достаточной степенью 

точности можно считать  
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(14)  

  

где SМ-Я и SЯ-Т – площади зазоров б3 и б2. 

Уравнение генератора представим в следующем [36, 94, 66] 

   
, ri

dt

di
L

dt

dФ
WE Г

ГlM
Г        (15) 

где Е – э.д.с. WГ – число витков обмотки генератора; L – индуктивность обмотки генератора;  

iГ – ток в обмотке генератора; r  – суммарное сопротивление, состоящее из сопротивления об-

мотки, проводов и нагрузки; 
dt

dФlM  – скорость изменения магнитного потока. 

Выразим магнитный поток lMФ , пронизывающий витки катушки генератора (см. рису-

нок 19), через общий магнитный поток следующей зависимостью 

.
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  При условии RRR  21  величина мlM ФФ 2/1 . 

Индуктивность может быть подсчитана по формуле [36, 94] 
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  Подставим 

значения lMФ  и L в выражение (15) 
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(16) 

Рисунок 19 – Распределение магнитных потоков в 

вибропреооразователе СОАК ВПИ при возвратно-

поступательном движении измерительного штока 

Указанное направление магнитных 

потоков будет при  
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Полученные уравнения (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16) описывают работу электромаг-

нитного вибропреобразователя СОАК 

(рисунок 20) и формирование сигнала, 

поступающего на отсчетное устройство, 

сигнала, по величине которого выдают-

ся управляющие команды на получение 

точного размера изготовляемой детали 

[299]. Используя полученную систему 

уравнений, рассчитываем выходные па-

раметры по заданным входным условиям 

(в частности, величину припуска на об-

рабатываемые заготовки, количество 

технологических переходов и т. д.) [256], 

исследуем зоны устойчивой работы 

виброконтактного механизма преобра-

зователя [232], исследуем влияние сто-

хастического процесса изменения раз-

меров одновременно обрабатываемых и 

контролируемых заготовок на точност-

ные показатели процесса обработки 

[362].  

 

 

2.2.2 Построение математической модели 

 

 

Цель построения математической модели – обеспечить необходимую точность механи-

ческой обработки путем исследования влияния различных конструктивных и технологических 

параметров СОАК на выходные управляющие команды металлорежущим станкам. Работа над 

конструктивными и технологическими элементами станочного оборудования активного кон-

троля виброконтактного принципа измерения вызывает необходимость создания теоретических 

основ их расчета, и прежде всего первичного измерительного элемента – вибропреобразовате-

ля, формализованного его описания, построения математической модели, которая представляет 

связь двух основных узлов: раскачивающий электромагнит – колебательная система (измери-

тельный щуп), представляющие собой вибратор и колебательная система – постоянный маг-

нит – катушка индуктивности (виброгенератор). В упрощенном подходе к решению задачи воз-

действия привода на упругую колебательную систему описывается некоторым заранее опреде-

ленным законом. Самым первым приближением при определении возмущающей силы элек-

тромагнита является предположение, что сила не зависит от величины зазора между якорем и 

раскачивающим электромагнитом и изменяется по тому же закону, что и напряжение сети 

[116]. 

    
.sin0)( tFF t 
      

(17) 

Такой закон изменения возмущающей силы характерен только для вибратора типа по-

движной катушки [116]. В случае же вибратора типа раскачивающий электромагнит – колеба-

тельная система, который применяется для привода измерительного наконечника виброкон-

тактного преобразователя, такоеприближение указывается неприемлемым и приводит к суще-

ственным ошибкам. В работе [357] величина возмущающей силы представлена в виде 
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(18) 

где А и В – постоянные магнитной цепи вибратора; х – перемещение якоря; i – ток в катушке 

вибратора. 

Рисунок 20 – Графическое решение системы 

уравнений, где Фэ – электромагнитный поток 

раскачивающего электромагнита;х – величина 

перемещения колебательной системы; ẋ –  

скорость перемещения колебательной системы 

(измерительного штока); ir – выходной ток  

генератора (измерительный сигнал) 
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Такой подход оказывается более точным, однако авторы не учитывают влияние измене-

ния параметров электрической цепи на величину мгновенного значения возмущающей силы. 

Поэтому при анализе системы виброгенераторных датчиков представляется целесообразным 

идти по пути совместного рассмотрения уравнений привода и уравнений, описывающих меха-

ническую систему [85]. 

Сила магнитного поля раскачивающего электромагнита, в соответствии c формулой 
Максвелла, выраженная в ньютонах, определяется [114]. 
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2 0
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 (19) 

где В – индукция в основном зазоре; S – сечение основного зазора электромагнита; 0  – маг-

нитная проницаемость воздуха. 

Так как зазор между раскачивающим электромагнитом и якорем колебательной системы 

меньше толщины и ширины полюса, то индукция в зазоре распределена равномерно и поток 

вне зазора не замыкается [86]. Заменив индукцию В магнитным потоком Ф, получим [131] 

       
 

    
.      (20) 

Как известно, величина магнитного потока в общем случае является сложной нелиней-

ной и неоднозначной функцией тока [63]. Однако при небольших значениях (В   0,35 Тл для 

виброгенераторных датчиков) можно допустить, что магнитный поток линейно связан с током в 

катушке и величина магнитного потока определяется соотношением 
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(21) 

где 
ji – ток в j-й обмотке электромагнита; 

jW  – числа витков этой обмотки; 
jR
 
– магнитное со-

противление j-го участка магнитопровода. 

В нашем случае используется одна обмотка, поэтому Эjj iWWi  . Так как магнитное 

сопротивление зазора между якорем и сердечником электромагнита всегда существенно больше 

магнитного сопротивления стальных элементов, то 
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       (22) 

где   – статический зазор; х – амплитуда перемещения якоря. 

Колебательная система виброконтактного преобразователя совершает малые крутильные 

колебания, когда sin   (погрешность 1,75 %), и формула (21) принимает вид 

     




l

iSW
Ф Э0 ,      (23) 

где φ – угол поворота колебательной системы; l – расстояние от оси вращения до точки прило-

жения силы электромагнита к раскачивающей системе. 

Токи в обмотках электромагнита определим с помощью II закона Кирхгофа 
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(24) 

где r – активное сопротивление обмотки;   tUU t  sin0  – питающее напряжение. 

Освободившись от знаменателя и введя значение  tU
,
 получим уравнение электромаг-

нита 

    
.sin0

dt

dФ
WtUir Э

     
(25) 
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Рисунок 21 – Схема вибратора 

Рисунок 22 – Осциллограмма выходного пара-

метра преобразователя в установившемся режи-

ме 

На рисунке 21 приведена схема действия сил 

(моментов) на колебательную систему виброкон-

тактного преобразователя. 

Используя дифференциальное уравнение 

движения колебательной системы относительно оси 

Z как системы, имеющей одну степень свободы, со-

ставим уравнение движения  
  

cos ,z pJ h k Fl Pl   
 

    
 
(26) 

где zJ – момент инерции колебательной системы; k – 

коэффициент жесткости, h – коэффициент диссипа-

ции (затухания); Fl – возмущающий момент;

 cospPl  момент от сил веса. В виду малых углов 

колебаний (до 1°) значение  cospPl  – постоян-

но, а по своей величине мала (не более 0,0045 Нм), поэтому с достаточной для практических 

целей точностью величиной  cospPl  можно пренебречь. Используя зависимость (20), диффе-

ренциальное уравнение (26) примет вид: 
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     (27) 

Совместная работа механической и электрической частей преобразователя описывается 

системой уравнений [224, 257] 
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Для практических целей целесообразно при решении системы уравнении принять в ка-

честве искомых величину тока I и число витков катушки ЭW , раскачивающего электромагнита. 

Это позволит обоснованно выбрать электрические параметры и величину статического зазора 

  для предварительной настройки преобразователя [229]. 

Статический зазор   и число витков катушки ЭW электромагнита входят в уравнения си-

стемы, а максимальная величина тока I 

в решение. Следовательно, чтобы опре-

делить зависимость между известными 

параметрами и искомыми параметрами, 

необходимо связать параметры систе-

мы и параметры решения [256]. 

Приближенное решение системы 

дифференциальных уравнений (28, 29) 

возможно на основании использования 

предварительных сведений о решении 

[68], которые были получены на моде-

ли (рисунок 22). 

Приближенное решение инер-

ционной системы в установившемся движении имеет вид: 

     ,sin  tIi        (30) 

    

,
l

yd 


       
 (31) 
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где i – ток в обмотке электромагнита; I – амплитудное значение тока;   – круговая частота;  

  – фазовый угол;   – угловое отклонение колебательной системы от линии равновесия; d – 

линейное отклонение, вызываемое постоянной составляющей возмущающей силы [210]; l  – 

расстояние от оси вращения до точки приложения возмущающей силы. 

Введя значение )(2sin  tAy  , где А – амплитуда колебаний,   – фазовый угол, 

и обозначив 
l

A

l

d
; , выражение (31) примет вид 

    
).(2sin  t

   (32) 

Двойной угол взят потому, что резонансная колебательная система настроена на частоту 

собственных колебаний равных удвоенной частоте возмущающей сил [322]. Решение рассмат-

риваемой нелинейной системы является периодическим, поэтому для его реализации применим 

принцип гармонического баланса, вытекающей из общего метода Ритца [232, 10].  

Метод гармонического баланса основывается на том, что хотя колебания нелинейных 

систем редко описываются простыми гармоническими функциями времени, они чаще всего пе-

риодичны или близки к периодическим колебаниям. Подтверждением тому является результат 

моделирования системы и исследование модели [224].  

Согласно методу гармонического баланса первое приближение решений получается при 

учете лишь составляющей основной частоты и это приближение строится так, чтобы по основ-

ной частоте оно удовлетворяло исходному дифференциальному уравнению. Следовательно, вве-

дя решения в уравнения системы, получим тождества. 

Рассмотрим уравнение (29), которое путем интегрирования может быть приведено к виду 

   
   ,sin0 CФWtdtUidtr Э

    
(33) 

Постоянная интегрирования С находится из начальных условий при T = 0; i = 0; Ф = 0, 

следовательно С = 0. 

Используя соотношение (23), выражение (33) приводим к виду  
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Подставляем значение решения (30),(31) 








 ,

)](2sin[

)sin(
cos)sin(

2

00

tl

tISW
t

U
dttIr Э

 

После интегрирования левой части и освобождения от знаменателя получим выражение 
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Из выражения (33) после подстановки решения )sin(   tIi , найдем величину маг-

нитного потока 
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     (35)  

Подставляя значение магнитного потока в (28) получим 
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В это выражение введем значения   ,,  
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   (36) 

В полученной системе уравнений (34) и (36) имеется 4 неизвестных  ,  и фазовые уг-

лы   и  . Следовательно, для нахождения всех неизвестных величин необходимо иметь 

4 уравнения, которые получим, используя метод гармонического баланса. Мерой точности ре-

шения в этом случае считают то, насколько погрешность, называемая невязкой )(t , получае-

мая при подстановке приближенного решения в уравнение, приближается и остается близкой к 

нулю во всем исследуемом интервале bt   [68, 65]. 

Поскольку решение нашей системы периодическое, то в качестве такого интервала 

необходимо взять один период, т. е.  2x0 . Ввиду ортогональности круговых тригонометри-

ческих функций из интегральных условий метода Ритца вытекает требование 
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Рассмотрим тождество (36), где невязка равна 

 

.]cos)cos([
2

)](2sin[

)(2cos2)(2sin4)(

2

022

0

2

1

tUtrI
WS

l
tk

thtJt

Э

z








  

(39) 

Обозначим ,)(2 xt   тогда 
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Введем невязку )(1 t (39) в выражение (37) 
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и после соответствующих преобразований этого выражения (приложение Л) получим уравне-

ние 

5 6 7 1 42 ( 2 ) 2( ) 2( )a sin a sin a sin a a           

Рассмотрим выражение (38), введя невязку 1( )t (39) 
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   (41)  

и снова после соответствующих преобразований выше приведенного выражения (все преобра-

зования интеграла приведены в приложении Л) получим уравнение 
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   5 6 7 22 2 2 2 .a cos a cos a cos a           

Получили систему уравнений

  

 
     

   

5 6 7 1 4

5 6 7 2

2 2 2 2 ,

2 2 2 2 .

a sin a sin a sin a a

a cos a cos a cos a

    

    

     


     
(42)(43) 

В коэффициенты а5, а6, а7 входят искомые неизвестные величины: ток   число витков 

катушки WЭ, фазовые углы α, β. 

Однако фазовые углы связаны между собой в виде четырех тригонометрических функ-

ций, нахождение которых возможно при существовании системы из четырех уравнений, поэто-

му рассмотрим уравнение (34), где невязка равна 
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Обозначим ,xt   тогда , xt  а  xt . 

Введем невязку 2 ( )t (44) в выражение (37) 
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Раскрыв скобки, получим 
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    (45)  

 После определенных преобразований (приложение Л) получим выражение 

 3 4 12 2 ( 2 ) 2e cos e sin cos e           . 

 Рассмотрим выражение (38), введя невязку ε2(t) (44) 

     
2

2

0 0

0

( ) 2( ) ( )

0.

ЭSw I sin t e sin t rI cos t U cos t

cosxdx



                       

 

 (46) 

 

После подобных предыдущему выражению (45) преобразованию (приложение Л) полу-

чим уравнение [315] 

 3 4 5 22 2 ( 2 ) 2e sin e cos e sin е          . 

Итак, получили вторую систему уравнений 

 3 4 5 22 2 ( 2 ) 2e cos e sin e cos е           ,      (47) 

  3 4 5 22 2 ( 2 ) 2e sin e cos e sin е          .      (48)   

В коэффициенты соотношений (42), (43), (47), (48) не входит последняя искомая величи-

на – статический зазор δ. Для нахождения зависимости (δ – ℓφ) от заданных параметров системы 

рассмотрим выражение (28) 

    

2

02





S

l
khI z

 .  

Магнитный поток Ф представим в виде (23) и преобразуем уравнение (28), освободив-

шись от знаменателя. 

 
22

0

222 5,0)()()( iwlSklhlIl эz  
 .     (49) 
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В уравнение введем значения решений i,  и производные  ,  

   
2 22( ) 4 2( )zI l sin t sin t                      

     
2

2( ) 2 2( )h l sin t cos t                    

     
2

2( ) 2( )k l sin t sin t                      

 

2 2 2

00,5 ( ).S l w I sin t                 (50) 

Воспользовавшись методом средних [68], вычислим почленно каждый интеграл, введя 

обозначения и учитывая, что значения тригонометрических функций – периодические; для пра-

вой части xt  )( , для левой – yt  )(2 . 

В результате приведенных в приложении 10 вычислений окончательный вид выражения 

(50) будет 

22

0

2
22

222

4

1
)(

2
)()(4 IwlSllk

lk
lkllI Эz 


 . 

После приведения подобных членов получим 

0
4

1

2

1
))(4()( 22

0

222222  IwlSlkllklIlk Эz  .    (51) 

Таким образом, в результате совместного рассмотрения дифференциальных уравнений 

(28), (29), получены пять соотношений (42), (43), (47), (48), (51), связывающие параметры си-

стемы и параметры решения, которые необходимо найти для практического использования. 

 

 

2.2.3 Уравнения, связывающие параметры системы и параметры решения 

 

 

Соотношения (42), (43), (47), (48), (51) полностью определяют все параметры решения, 

однако их использование при синтезе виброконтактных преобразователей затруднительно 

вследствие присутствия в уравнениях (42), (43), (57), (58) фазовых углов α и β. Известно, что 

колебания напряжения в индуктивных катушках (в нашем случае такой катушкой является рас-

качивающий электромагнит вибратора) опережают по фазе колебания тока на π/2 [67]. Анало-

гичная картина была получена при исследовании преобразователей на электронно-

моделирующей машине [50]. После подстановки в выражения (42), (43), (47), (48) α = π/2 си-

стемы уравнений примут вид: 

    {
                  -             (       )                                       (52)

       -       -        -                                                               (53)
 

 

    {
         -     -            - е                                                              (54)
                                                                                         (55)

 

 

Обозначим sin2β = х; cos2β = у и преобразуем уравнения (52), (53)  

  
 
                    

 , 

 где: 

   =
|
   -           

-  -   
|

|
   -     

-     -   
|

 . 

 

Принимая во внимание х
2 

+ у
2 

= 1, получим выражение:  

[2(а1 + а4)(а5 – а7) +2а2а6]
2
 + [2а2(а5 – а7) – 2а6(а1 + а4)]

2
 = [(а5 – а7)

2
 +a6

2
]

2
; 

 

4(а1 + а4)
2
(а5 – а7)

2
 + 8а2а6(а1 + а4)(а5 – а7) + 4a2 

2
 a6 

2
+ 4a2 

2
(а5 – а7)

2
 – 
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8а2 а6 (а1 + а4)(а5 – а7) + 4a6 
2

 
(а1 + а4)

2
 = [(а5 – а7)

2
 + а6 

2
 ]

2
; 

4(а1 + а4)
2
[(а5 – а7)

2 
+ а6

2
 ] + 4 а2

2
 [(а5 – а7)

2 
+ а6

 2
] = [(а5 – а7)

2 
+ а6 

2
 ]

2
; 

4(а1 + а4)
2 
+ 4а2 

2
= (а5 – а7)

2 
+ а6 

2
. 

 

Соотношения (54), (55) преобразуем аналогичным образом 

 -е5х   е3у    е4 –  е1 , e3х   е5у    е2; 

 

Учитывая, что х
2 

+ у
2 

= 1, получим выражение: 

[2(е4 – е1)е5 – 2е2е3]
2 

+ [2(е4 – е1)е3 + 2е2е5]
2
 = (-e5

2
 – е3

2
 )

2
; 

 е5
 2
 е4 – е1)

2
 - 8е2е3е5 е4 – е1     е2

2
 е3

2
    е3

2
  е4 – е1)

2
   8е2е3е5 е4 – е1     е2

2

 
е5

2
 = (-е5

2
 – 

е3
2
)
2
;
  

  е4 – е1)
2
 е5 

2
  е3

2
       е5

2
   е3

2
     е5

2
   е3

2
)
2
; 

  е4 – е1)
2
     е2

2
   е5

2
   е3

2
. 

 

Таким образом, получаем уравнения 

4(а1 + а4)
2
 + 4 а

2
2

 = (а5 – а7)
2
 + а 

2
6

,       (56)  

  е4 – е1) + 4 е
2
2

   е
2
5

 + е
2
3

.         (57) 

Подставляем значения коэффициентов (2), (7) (приложение Л) 

4(  4Jzλω
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4[(δ –  γ)U0 – ωµ0S  
 I]
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 + 4r
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I
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( γ – δ)
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2
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 . 

 

После преобразований уравнения получат вид 

16  
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ω
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[4  
 S

2
ω

2  
  + 4r

2
(lγ – δ)

2
 + l

2
λ

2
r

2
] I

2
 = 8ωµ0SU0(δ – lγ)  

 I = 

= 4(δ – lγ)
2  

  + l
2
λ

2  
  .          (59) 

Внесем в уравнения (51), (58), (59) ранее введенные обозначения γ = 
 

 
 и λ = 

 

 
  

kd(δ – d)
2
 + A

2
(4ω

2
Jz – k)(δ – d) + 

 

 
 kdA

2
 – 
 

 
 µ0Sl

2  
 I

2
 = 0;     (60) 
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4(  
  + r

2
I
2
)(δ – d)

2
 – 8µ0SωWэU0I(δ – d) = A

2  
  – 4  

 S
2
ω

2  
 I

2
 – r

2
A

2
I
2
.   (62) 

 

Система уравнений (60), (61), (62) и величина эффективного зазора (δ – d) (рисунок 23), 

которая выбирается по степени его ис-

пользования  

 δ - d = 1,2А  (63) 

в зависимости от технологических пара-

метров, например, припуска на изготов-

ление деталей, представляют комплекс 

уравнений, позволяющих выбирать ос-

новные конструкторские параметры виб-

ратора преобразователя СОАК ВПИ с це-

лью достижения требуемой точности по-

лучения размеров обрабатываемых дета-

лей. 

 

  

. 

Рисунок 23 – Схема движения  

колебательной системы 
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2.2.4 Методика практического использования 

 

 

Методика практического использования уравнений (60), (61), (62), (63) [42, 86, 87] со-

стоит в следующем. Пусть требуется обеспечить колебания массы m (или момента инерции Jz) с 

амплитудой А – величина снимаемого припуска (см. рисунок 23) и частотой ω, где m выбирает-

ся конструктивно, А – по техническому заданию на разработку в зависимости от величины 

припуска контролируемых деталей, ω – частота питающего напряжения (50 Гц). Коэффициент 

сопротивления h рассчитывается по справочникам, в частности, «Общетехнический справоч-

ник» П. П. Серебреницкого [186] или определяется по классическому варианту согласно гипо-

тезе Бокка – Шлиппе [341, 353]. Коэффициент жесткости k рассчитывается из условия резо-

нансности режима с учетом действия на колебательную систему силы постоянного магнита по 

известной методике [135, 134, 133, 162]. Площадь электромагнита S выбирается в соответствии 

со стандартными габаритными размерами. Величина эффективного зазора (δ – d) (см. рису-

нок 23) выбирается в зависимости от технологических параметров обрабатываемых заготовок 

(63) [315]. Амплитудное напряжение питающей сети или понижающего трансформатора U0 

считается известным. Сопротивление r определяется и лимитируется условиями нагрева катуш-

ки электромагнита [114, 5]. Искомыми величинами считаем ток I, число витков электромагнита 

Wэ, величину статического зазора δ и смещение центра колебаний относительно точки равнове-

сия d. Все четыре неизвестных находим из уравнений (60), (61), (62), (63). 

 

 

 

2.2.5 Пример расчета конструкторских элементов автотолератора  

виброконтактного принципа измерения 

 

 

Расчет проводим на примере виброгенераторного преобразователя (патент на изобрете-

ние № 2270415 РФ от 20.02.2006 г.) [153], известные параметры которого имеют значения. По 

техническому заданию необходимо производить контроль заготовок с припуском 1,5 мм, сле-

довательно А = 1,5 · 10
–3 

м. частота питающего тока ω = 50 Гц. Магнитная проницаемость воз-

душного зазора µ0 = 1,256 · 10
–6

 Гн/м. Конструктивно задается длина рычага от точки защемле-

ния до линии действия возмущающей силы вибратора и в нашем случае l = 0,018 м (см. рису-

нок 21), а площадь сердечника выбрана S = 0,36 10
–4 
м

2
. Параметры вибрирующего измеритель-

ного наконечника (колебательной системы) имеют значения: k = 1,2 Н/м, h = 18,4·10
–6

 Нс/м,  

Jz = 3,078 · 10
–6

 Нс
2
/м  

Рассмотрим уравнение (61)  
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Выразим через коэффициенты выражения 
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Произведение этих коэффициентов малая величина, которой при практических расчетах 

можно пренебречь и выражение (61) упростится 

r
4
I
4 

+ 2r
2
I
2  
  +   

  = 0. 

В это уравнение входят электрические данные, от которых зависит нормальная работа 

всего преобразователя, поэтому при выборе основных параметров вибратора наряду с необхо-

димостью обеспечения требуемой тяговой характеристики при минимальных габаритных раз-

мерах необходимо учитывать недопустимость перегрева обмотки при продолжительной подаче 

тока. Требуемый эффект достигается расчетами и назначением оптимальных параметров об-

мотки и режима ее питания. 

 По опыту проектирования [180, 176] для существующего и разрабатываемого [291] СО-

АК ВПИ используются следующие зависимости: dс = (7,5 ÷ 15) – диаметр или сторона квадрата 
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сердечника, мм.; hп = dс/4– высота полюсного наконечника, служащего для повышения силы 

электромагнитного притяжения, мм; hоб = (0,8 ÷ 1,5) dс – высота обмотки, мм; lоб = (1,5 ÷ 2,0) 

dс – длина обмотки, мм; lc = lоб + hп – длина сердечника, мм; Двн = dс + (0,5 ÷ 1,0) – внутренний 

диаметр обмотки, мм; Днар = Двн + 2hоб – наружный диаметр обмотки, мм. Для обмотки приме-

няют медный провод в эмалевой изоляции марки ПЭВ-2 по ГОСТ 7262–78. Диаметры провода 

d и соответствующие наружные диаметры вместе с изоляцией d1, используются в соотношении: 

d 0,10 0,112 0,125 0,130 0,140 0,150 

d1 0,13 0,140 0,155 0,160 0,170 0,190 

 Из выражения (61) определяем действующее значение тока I. По величине силы тока и 

известному значению напряжения питающей сети (для существующих преобразователей 

виброконтактного принципа измерения U0 = 6 В определяем сопротивление обмотки вибратора. 

Из выражения (60) находим число витков Wэ. Подставляя значения I и Wэ в соотношение (62) и 

решая его совместно с (63) найдем величину статического зазора δ.  

Проводим проверку полученных значений искомых величин. Для проверки числа витков 

W в катушке вибратора исходим из следующего. Обмотка наматывается на каркас из тефлона 

(или фторопласта) и пропитывается изолирующим лаком, что повышает электрическую проч-

ность, влагостойкость и улучшает теплопередачу. Рядовую обмотку выполняют виток к витку 

(см. ТУ на обмотку). Число витков в ряду Wр = lоб / d1, число рядов nоб = hоб/d1, отсюда число 

витков обмотки Wэ = Wр · nоб.  

В соответствии с принятой схемой соединения обмотки, включенной в электрическую 

цепь, по известным зависимостям [166] проверяем электрическое сопротивление обмотки и ток 

в цепи питания при рабочем напряжении U0  

 
Э ВН

2 3

об( )

0

Д(4

1об

W h

d
r

 


 ;  I =  , 

где ρ – удельное электрическое сопротивление материала проводов обмотки (для меди  

ρ = 0,01785 Ом·мм
2
/м). 

В заключении проводят проверку обмотки на нагрев при расчетной величине тока I. 

Удобным критерием оценки нагрева при длительном включении питания является удельное 

значение боковой поверхности охлаждения обмотки. Опыт эксплуатации показывает, что об-

мотка не перегревается, если на каждый ватт выделяющейся в ней мощности приходится  

8 – 12 см
2
 боковой поверхности обмотки, т. е. 0,12 ÷ 0,08 Вт/см

2
. Мощность электрического то-

ка P = U0I, а боковая поверхность обмотки Sбок = πДнарlоб, отсюда найдем критерий отсутствия 

перегрева:  

 

 

2.2.6 Выводы 

 

 

1. Решение системы, состоящей из уравнений колебательной системы (измеритель-

ного штока) (28) и вибратора (29), используя принцип гармонического баланса [68] и метод 

средних [56], позволяет получить четыре уравнения (60), (61), (62), (63), связывающие исход-

ные параметры системы СОАК ВПИ и параметры решения – точность обработки заготовок. 

2. Полученная система уравнений позволяет предварительно перед проектировани-

ем СОАК ВПИ определить основные конструкторские параметры преобразователя виброкон-

тактного принципа измерения для автотолераторов.  

3. Предварительное нахождение статического зазора путем аналитических расчетов 

значительно сокращает настройку системы СОАК ВПИ и позволяет при серийном исполнении 

их предварительно изготовить необходимый технологический шаблон на статический зазор, 

что значительно сократит время сборки и настройки. 

4. Погрешность теоретических расчетов по сравнению с экспериментальными дан-

ными составляет 3 ÷ 4 % . 
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2.3 Станочное оборудование активного контроля после обработки 

 

2.3.1 Формирование управляющего сигнала 

 

 

Создание станочного оборудования активного контроля (СОАК ВПИ) для управления 

точностью изготовления заготовок непосредственно после их обработки на различных станках 

представляет сложную техническую задачу. Это объясняется малым промежутком времени 

цикла обработки, контролируемая поверхность детали трудно доступна, деталь при обработке 

совершает сложное движение [167], поэтому работа над конструктивными элементами авто-

подналадчиков виброконтактного принципа измерения, устанавливаемых непосредственно по-

сле обработки заготовки, вызывает необходимость создания теоретических основ их расчета и 

прежде всего первичного измерительного элемента, состоящего из двух взаимосвязанных узлов 

[3, 158, 156]:  

− вибратор (раскачивающий электромагнит – колебательная система); 

− виброгенератор (колебательная система – постоянный магнит – катушка индук-

тивности). 

Вопросом теории электромагнитных вибраторов посвящено большое количество работ 

отечественных и зарубежных авторов [114, 63, 5]. Вместе с тем виброконтакный преобразова-

тель имеет ряд особенностей [291]: 

− работа в резонансном режиме; 

− влияние постоянных магнитов вибратора на колебательную систему; 

− влияние катушки индуктивности генератора на колебательную систему. 

При выборе конструктивных элементов необходимо учитывать комплексное влияние 

вибратора на колебательную систему и на виброгенератор и наоборот – влияние виброгенера-

тора на колебательную систему и на вибратор в режиме резонансных колебаний при особенно-

стях бесцентрового шлифования: высокой динамичности процесса перемещения контролируе-

мых деталей, удары кромок контролируемых деталей об измерительный наконечник, прерыви-

стости измеряемых поверхностей в процессе технологического перемещения деталей, необхо-

димость малого измерительного усилия, создание малогабаритных вибропреобразователей, 

встраиваемых в станочную оснастку [166]. 

В процессе проектирования конструкций преобразователей виброконтактного принципа 

измерения возникает необходимость формализованного описания процесса, в построении ма-

тематической модели, где бы можно было определить все особенности формирования выходно-

го управляющего сигнала, конкретно влияющего на метрологические и технологические воз-

можности преобразователей различных конструкций. 

Целью данной работы является получение математической связи между всеми конструк-

тивными элементами электромеханического вибропреобразователя и экспериментальная про-

верка ее при сопоставлении с работой реального прибора. 

Проведенный анализ [188, 176] результатов применения различных по принципу дей-

ствия первичных преобразователей в системах управляющего контроля – автоподналадчиков 

[166, 173, 6, 32], исследования условий использования станочного оборудования активного кон-
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троля при влиянии охлаждающей жидкости, содержащей абразив и стружку [275, 295, 296], по-

казали целесообразность применения СОАК ВПИ с электромагнитными вибропреобразовате-

лями и подвесной системой (измерительного наконечника), работающей в режиме возвратно-

поступательных колебаний [3, 297]. 

 Рассмотрим конструкцию преобразователя, широко используемую в СОАК ВПИ [158, 

175, 295]. Малогабаритный электромагнитный вибропреобразователь типа ВГП [158] разрабо-

тан с учетом использования в различных контрольных системах и прежде всего в станочном 

оборудовании активного контроля на бесцентрово-шлифовальных станках. Принцип действия 

такого преобразователя заключается в следующем (рисунок 24). 

 

 

 

При подаче питающего напряжения на электромагнит 1 измерительный шток 2, жестко 

связанный с якорем 3 электромагнита и подвешенный на пластинчатых пружинах 4 и 5, приво-

дится в колебательное возвратно-поступательное движение. Колебания жестко связанного со 

штоком якоря 6 виброгенератора перераспределяют магнитный поток постоянного магнита 7, 

вследствие чего в катушке 8 виброгенератора наводится ЭДС. Измерительный шток снабжен 

наконечником 9, который контактирует с обрабатываемой и измеряемой поверхностью. Сигнал, 

снимаемый с катушки 8, регистрируется в отсчетно-командном блоке. Электромагнитный виб-

ропреобразователь устанавливается в таком положении, чтобы колебания измерительного 

наконечника ограничивались поверхностью контролируемой детали. С изменением положения 

измеряемой поверхности будет изменяться амплитуда колебаний штока, вследствие чего изме-

ниться величина перераспределения магнитного потока, пропорционально измениться и вы-

ходная Э.Д.С. Совершая 100 колебаний в секунду, наконечник производит такое же количество 

измерений в разных точках движущейся детали. Сигнал, полученный в результате каждого из-

мерения, будет преобразован в соответствующую амплитудную величину переменного тока, 

поступающего с датчика в отсчетно-командное устройство. Колебания наконечника позволяют 

  а     б 

Рисунок 24 – Электромагнитный вибропреобразователь типа ВГП: 

а – схема прибора; б – общий вид 
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легко преодолевать уступы на поверхности деталей и неровности при высокой скорости движе-

ния деталей, имеющих разрывы и малую площадь контролируемой поверхности. Упругая под-

веска вибрирующего штока демпфирует случайный механические удары и предохраняет датчик 

от преждевременного выхода из строя. 

Процесс измерения в общем случае является стохастическим. Для его исследования 

необходимо рассмотреть формирование сигнала в преобразователе и описать его математиче-

ски. Электромагнитный вибропреобразователь можно представить как совокупность двух свя-

занных между собой узлов. В первый из них (вибратор) входят раскачивающий электромагнит, 

состоящий из катушки 1 и якоря 3 и измерительный наконечник 2 (колебательная система) с 

якорями 2 и 6; во второй (виброгенератор) – колебательная система (измерительный шток и два 

якоря), постоянный магнит 7, катушка индуктивности 8 и якорь 6. 

Используя второй закон Кирхгофа [227], можно после соответствующих преобразований 

записать уравнение цепи электромагнита 

dt

dФ
WtVri

Э
ЭЭ  sin0 ,      (64) 

где iЭ – ток в обмотке электромагнита; r – активное электрическое сопротивление обмотки; 

tV sin0 – питающее напряжение с амплитудой V 0  и частотой  ; W Э  – число витков обмот-

ки; ФЭ – магнитный поток в данной цепи. 

Дифференциальное уравнение движения колебательной системы с одной степенью сво-

боды представим в виде [12, 337] 

tPkx
dt

dx
h

dt

xd
m  sin2

2

,      (65) 

где x – величина перемещения измерительного штока; m – масса измерительного штока с яко-

рями; h – коэффициент демпфирования (сопротивления); k – коэффициент упругости (жест-

кости); P – возмущающая сила электромагнита;  – частота возмущающей силы; t – текущее 

время. Воспользуемся выражением (2), и уравнение (65) примет вид 

t
Sm

Ф
kx

dt

dx
h

dt

xd
m

Э

Э
 sin

2 0

2

2

2

,  

где m0 – магнитная проницаемость воздуха; SЭ  – площадь кольца магнитопровода катушки 

электромагнита. 

По опыту проектирования преобразователей виброконтактного принципа измерения 

[291, 176, 283] возмущающие силы от постоянного магнита и действия внешних сил на два по-

рядка меньше силы притяжения якоря электромагнита, поэтому уравнение движения измери-

тельного штока совместно с якорями электромагнита и виброгенератора будет выглядеть при 

максимальном значении силы притяжения якоря электромагнита [227] 

 Ф
Sm

kx
dt

dx
h

dt

xd
m Э

Э

2

0
2

2

2

1
  .      (66)  

Уравнение виброгенератора представим в следующем виде [36, 94] 
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ri
dt

di
L

dt

dФ
WЕ Г

ГМ
Г   ,     (67) 

где Е – Э.Д.С.; WГ – число витков обмотки генератора; ФМ – магнитный поток постоянного 

магнита; L – индуктивность обмотки генератора; iГ – ток в обмотке генератора; r∑ – суммарное 

электрическое сопротивление обмотки генератора, проводов и нагрузки. Индуктивность обмот-

ки можно определить по формуле [94] )(2
0 xWSmL ГГ  , где δ – воздушный зазор между 

якорем и магнитопроводом виброгенератора; x – величина перемещения якоря генератора. Под-

ставив в выражение (67) получим уравнение виброгенератора [227] 

ri
dt

di

x

WSm

dt

dФ
W Г

ГГГМ
Г 




2
0 .      (68) 

Полученные уравнения (64), (66), (68) описывают работу электромагнитного вибропре-

образователя типа ВГП (рисунок 25) и формирование сигнала поступающего на отсчетное 

устройство и по величине, которого выдаются управляющие команды на получение необходи-

мого размера изготовляемых деталей. По по-

лученной системе уравнений рассчитываем 

выходные параметры по заданным входным 

условиям (в частности, рассеивание разме-

ров после выхода деталей из-под шлифо-

вальных кругов бесцентрового шлифования 

бесцентрового шлифования), исследуем зо-

ны устойчивой работы резонансного вибро-

контактного механизма преобразователя, 

влияние стохастического процесса измерения размеров обрабатываемых и контролируемых де-

талей на метрологические показатели всей измерительно-управляющей системы.  

Эксплуатация вышеприведенных виброконтактных преобразователей привела к созда-

нию датчика с двухсторонним действием силы притяжения якоря электромагнита [3] (рису-

нок  26).  

Рисунок 25 – Формирование сигнала при  

входной величине (1) и выходном сигнале (2) 

1 

 

 

2 

а       б 

Рисунок 26 – Виброконтактное измерительное устройство:  

а – схема; б – общий вид 
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Принцип действия такого преобразователя заключается в следующем. При подключении 

обмотки электромагнита 5 к источнику питания переменного тока I вх  возникают противофаз-

ные колебания рамок 2 и 3, подвешенных на пружинах 4 в корпусе 1. Амплитуда колебаний 

этих рамок устанавливается такой, чтобы измерительный наконечник (щуп) 12, жестко соеди-

ненный с рамкой 2, приводился в соприкосновение с поверхностью контролируемой детали 13. 

Обе рамки 2 и 3 приводятся в движение от одного электромагнита 5, возбуждающая сила F ко-

торого равна [4] 

I
x

SWm
F вх

2

2

2
0

)(



 , 

где m0 – коэффициент магнитной проницаемости; S – поперечное сечение провода катушки;  

W – число витков в катушке электромагнита; δ – статический зазор; x – величина перемещения 

рамок; Iвх – ток в обмотке электромагнита. 

Исходя из уравнения движения колеблющейся массы с одной степенью свободы 

    Fkx
dt

dx
h

dt

xd
m 

2

2

,       (69) 

где m – масса колеблющегося тела; h – коэффициент сопротивления; k – коэффициент жестко-

сти; x – величина перемещения рамок; F – возмущающая сила, величина перемещения рамок 

будет одинаковой x1 = x2. Отсюда и на выходе измерительного устройства будут одинаковые по 

величине сигналы V
I
вых = V

II
вых, которые вырабатываются виброгенераторами, состоящими из 

постоянных магнитов 8, 10 и катушек 7, 9, уравнение которых имеет вид по аналогии с (67) 

 rI
dt

dI
L

dt

dФ
WЕ вых

выхМ
Г   .     (70) 

При отклонении контролируемой поверхности в процессе измерения будет изменяться 

амплитуда колебаний рамки 2, так как движение щупа 12 этой рамки будет ограниченно по-

верхностью контролируемой детали 13. Возмущающая сила постоянна F = const, то вторая рам-

ка 3 будет совершать колебания с первоначальной амплиту-

дой, и, следовательно, сигнал V
II

вых будет постоянным V
II

вых = 

const, который является опорным сигналом, а сигнал V
I
вых бу-

дет изменяться пропорционально амплитуде колебаний рамки 

2, соединенной со щупом 12. Эти оба сигнала V
I
вых, V

II
вых, по-

ступают в компаратор 11, вырабатывающий сигнал рассогла-

сования, по которому судят о результате контроля. 

Электромагнитный поток ФЭ, создаваемый электромаг-

нитом 5 и представленный выражением 

 
dt

dФ
WtUrI

Э
Э sin00  ,    (71) 

будет замыкаться в основном на элементах А и Б (рисунок 27), 

представляют якори вибратора. В каждый полупериод тяговое 

усилие F (возмущающая сила [20]) будет притягивать элемент 

А вниз, а элемент Б вверх, отсюда – движение рамок в проти-

воположные стороны. При такой конструктивной схеме элек-

Рисунок 27 – Распределение 

электромагнитных потоков 

в вибраторе  
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тромагнитный поток ФЭ, создаваемый электромагнитом 5, будет направлен параллельно рам-

кам. Стойки 6 являются направляющими электромагнитного потока. 

Уравнения (75), (76), (77) описывают работу виброконтактного преобразователя с двух-

сторонним действием электромагнита и формирование сигнала двух виброгенераторов V
I
вых и 

V
II

вых, притом V
I
вых = const, а V

II
вых меняется в зависимости от изменения положения поверхно-

сти 13 (рисунок 26). 

На последних системах управляющего контроля для бесцентрово-шлифовальных стан-

ков (рисунок 28) установлены магнитодинамические 

преобразователи виброконтактного принципа измере-

ния. Высокая динамичность процесса при технологи-

ческом движении контролируемых деталей вызвало 

создание механизма более жесткой конструкции коле-

бательной системы (измерительного наконечника). 

Для достижения этой цели наконечник, якорь элек-

тромагнита возбуждения вибратора и сердечник ка-

тушки индуктивности блока измерения амплитуды 

виброколебаний жестко соединены между собой [156]. 

При такой жесткой колебательной системе не возни-

кают поперечные колебания ее элементов, что повы-

шает точность измерений. Отсутствие этих колебаний 

и демпфирование измерительного штока упругими 

подвесками и массой самого штока способствуют по-

вышению точности измерения при ударах наконечника 

о кромки деталей в процессе их технологического 

движения. 

Виброконтактное измерительное устройство содержит корпус 1 (рисунок 29), располо-

женный в нем вибратор в виде электромагнита возбуждения, включающего катушку 2 и якорь 

3, блок измерения виброколебаний с сердечником 4 и катушкой индуктивности 5, связанный 

кабелем 6 с регистратором 7, наконечник 8 и две упругие подвески 9 и 10. Каждая упругая под-

веска выполнена в виде горизонтально расположенной мембраны с двумя радиальными выре-

зами 12 и 13, противоположно расположенными относительно измерительного штока. Мембра-

на 9 прикреплена к корпусу между наконечником 8 и электромагнитом возбуждения вибратора, 

охватывая стержень 11 измерительного штока, соединяющий наконечник и якорь 3. Мембрана 

10 прикреплена к корпусу между сердечником 4 и торцом корпуса, охватывая соответствую-

щий участок измерительного штока. Стержень 11 измерительного штока, соединяющий нако-

нечник 8 и якорь 3, расположен в центральном отверстии магнитопровода 14 электромагнита 

возбуждения вибратора. Катушка индуктивности 5 имеет две, расположенные друг над другом 

обмотки с противоположными намотками, а сердечник 4 расположен вдоль этих обмоток. 

Рисунок 28 – Процесс измерения 

заготовок при использовании  

магнитодинамического  

вибропреобразователя СОАК ВПИ 
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Электродинамический вибропреобразователь работает следующим образом. При подаче 

питающего напряжения на катушку 2 электромагнита возбуждения вибратора приводятся в ко-

лебательное возвратно-поступательное движение стержень 11 с наконечником 8 и якорь 3 с 

сердечником 4. В катушке индуктивности 5 блока измерения виброколебаний индуцируется 

ЭДС, пропорциональная изменению скорости магнитного потока, создаваемого сердечником 4. 

В процессе измерений размеров обрабатываемых деталей наконечник 8 измерительного 

штока 11 контактирует с контактируемой поверхностью. При этом в зависимости от измерения 

размеров деталей изменяется амплитуда колебаний штока, в том числе сердечника 4. Измене-

ние амплитуды колебаний сердечника 4 приводит к изменению ЭДС, что по кабелю 6 передает-

ся регистратору сигналов 7 с последующей выдачей показаний измерений в удобочитаемой 

форме. 

Для рассмотрения формирования этих сигналов последовательно опишем работу всех 

узлов вибропреобразователя, начиная с электромагнита (64) 

 
dt

dФ
WtVri

Э
ЭЭ  sin0 .      (72) 

Дифференциальное уравнение движения колебательной системы, состоящей из штока 11 

с наконечником 8, якоря 3 и сердечника 4, представим по аналогии с (66) в виде 

 Ф
Sm

kx
dt

dx
h

dt

xd
m Э

Э

2

0
2

2
1

 .     (73) 

Движение колебательной системы, с которой жестко связан сердечник 4 виброгенерато-

ра, приводит к появлению ЭДС (70) 

 а       б 

Рисунок 29 – Магнитодинамический вибропреобразователь: а – схема; б – общий 

вид 
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 ri
dt

di
L

dt

dФ
WЕ

ГМ
Г  ,       (74) 

где Е – ЭДС; WГ – число витков обмотки генератора; ФМ – магнитный поток постоянного маг-

нита; L – индуктивность обмотки генератора; iГ – ток в обмотке генератора; r∑ – суммарное 

электрическое сопротивление обмотки генератора, проводов и нагрузки. 

Полученные уравнения (72), 

(73), (74) описывают работу магнито-

динамического вибропреобразователя и 

формирование сигнала [241] (рису-

нок 30), поступающего на отсчетно-

командное устройство, которое выдает 

команды на управление работой бес-

центрово-шлифовальным станком 

[297]. Полученные зависимости ис-

пользуются для расчета выходных па-

раметров по заданным входным усло-

виям, исследования зоны устойчивой 

работы виброконтактной системы из-

мерения и влияния стохастического 

процесса контроля размеров обрабатываемых заготовок [267]. 

 

 

2.3.2 Построение математической модели 

 

 

Процесс контроля при высокой динамичности перемещения деталей с прерывистыми 

поверхностями бесцентрового шлифования требует тщательной проработки конструкции пер-

вичных преобразователей, что вызывает необходимость создания теоретических основ их рас-

чета, формализованного описания, построение математической модели, выбор оптимальной 

конструкции элементов всех узлов: раскачивающий электромагнит – колебательная система 

(измерительный шток с наконечником), представляющие собой вибратор, и колебательная си-

стема – постоянный магнит – катушка индуктивности (виброгенератор). 

Расчетная схема электромагнитного вибратора магнитодинамического вибропреобразо-

вателя [254] позволяет описать поведение электрической цепи следующей системой уравнений 

(72): 

 
dt

dФ
WtVri

Э
ЭЭ  sin0 ;       (75) 

 i
x

WSm
Ф Э

ЭЭ
Э 


 0 ,       (76) 

где iЭ, r – ток и активное сопротивление в обмотке электромагнита; tV sin0 – питающее 

напряжение с максимальным значением V0 и частотой ω; WЭ – число витков обмотки; m0 – маг-

Рисунок 30 – Графическое решение системы 

уравнений, где Фэ – электромагнитный поток;  

Х – величина перемещения измерительного 

штока (колебательной системы); ir – выходной 

ток генератора (измерительной системы) 
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нитная проницаемость воздуха; ФЭ – электромагнитный поток; SЭ – площадь сердечника элек-

тромагнита; δ – зазор между сердечником и якорем вибратора (рисунок 31); x – величина пере-

мещения якоря (измерительного штока). 

Механическую систему вибропреобразователя, представляющую собой колебательный 

контур с одной степенью свободы, представим в виде (73) [254] 

 )
11

(1
2

1 22

0
2

2

Ф
S

Ф
Sm

kx
dt

dx
h

dt

xd
m М

М

Э

Э

 ,     (77) 

где m – масса инерционного элемента (измерительного штока); h – коэффициент демпфирова-

ния (сопротивления); k – коэффициент упругости (жесткости); x – величина перемещения изме-

рительного штока с якорем вибратора и сердечником виброгенератора; SМ – площадь магнитно-

го потока виброгенератора; ФЭ и ФМ – соответственно электромагнитный поток в вибраторе и 

магнитный поток в виброгенераторе. 

Электрическую выходную систему вибропреобразователя, представляющую собой маг-

нитный сердечник и двух секционную катушку индуктивности, представим в виде (74) [232] 

 ri
dt

di
L

dt

dФ
WЕ Г

ГМ
Г  .      (78) 

Приближенное решение инерционной системы (75), (76) в установившемся режиме, ис-

ходя из предварительных сведений, полученных на реальной модели (рисунок 31), и теоретиче-

ских предпосылок [68], представим в виде 

 )sin(  tIi ЭЭ ;       (79) 

 )(2sin  tAdx ,       (80) 

где α и β – фазовые углы, d – смещение центра колебаний, вызванное действием постоянной 

составляющей возмущающей силы, A – максимальное отклонение колебательной системы от 

точки равновесия. Двойной угол взят потому, что резонансная колебательная система настроена 

на частоту собственных колебаний, равных частоте возмущающей силы.  

Рассмотрим уравнение (75), которое путем интегрирования приводиться к виду 

 kФWtdtVdtir ЭЭЭ   sin0 .     (81) 

Учитывая, что постоянная интегрирования 0k  и, используя соотношение (76), выра-

жение (81) примет вид 

входной сигнал включение   выходной сигнал 

  Рисунок 31 – Осциллограмма сигналов  
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Решая (82) с учетом (79) и (80), получим 
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После интегрирования (81) находим 

 ]cos)cos[
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0 tVtrI
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 .      (84) 

Как видно из осциллограммы (рисунок 31) и практического использования преобразова-

телей виброконтактного принципа измерения [92, 175] магнитный поток ФМ визуально не влия-

ет на работу колебательной системы и доминирующим является электромагнитный поток ФЭ. 

Введя значения ФЭ, 
dt

xd

dt

dx
х 2

2

,,  в (77), получим  
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.     (85) 

В системе (83), (85) имеется четыре неизвестных α, β, A, d для определения которых 

нужно иметь четыре уравнения, которые получим, используя метод гармонического баланса, 

вытекающей из общего метода Ритца [10]. Мерой точности в этом случае считают насколько 

погрешность, называемая невязкой )(t , получаемая при подстановке приближенного решения 

в уравнение, приближается и остается близкой к нулю во всем исследуемом интервале. По-

скольку решение данной системы периодическое, то таким интервалом является период 

20 z . Ввиду ортогональности круговых тригонометрических функций, из интегральных 

условий метода Ритца вытекает 

 0
2

0

sin)( 


 zdzt ;       (86) 

 0
2

0

cos)( 


 zdzt ,       (87) 

где )(2  tz . 

Рассмотрим тождество (85), где невязка 
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Введем )(1 t в выражения (86), (87) и после соответствующих преобразований получим 
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 )(2)sin()2(2sin2sin 54321 aaaaa  ;    (89) 

 aaaa 2)cos()2(2cos2cos 6321  ,    (90) 
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Для выражения (83) невязка 
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.   (91) 

 Введя ее в (86), (87), получим 

 bbbb 2)2cos(sin22cos 4321  ;    (92) 

 bbbb 2)2sin(cos22sin 5321      (93) 

Совместное рассмотрение уравнений (89), (90), (92), (93) позволяет освободится от фазо-

вых углов , и связать максимальное отклонение колебательной системы А как показатель 

устойчивости с различными параметрами, зависимыми от определенных технологических фак-

торов и выбрать конструктивные решения отдельных элементов вибропреобразователя [315] 
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.   (95) 

 

 

2.3.3 Методика практического использования 

 

 

Полученные соотношения (94), (95) представляют амплитудные уравнения. Анализ их с 

использованием автоматизированной информационно-измерительной системы на базе модулей 

для распределенных систем сбора данных и управления серии АДАМ-4000 фирмы Advantech с 

вводом информации в восьмиканальный модуль АДАМ-4018 [310] позволил исследовать ха-

рактерные зависимости электромеханической части прибора. На рисунке 32, а представлены 

амплитудные кривые, построенные для различных зазоров (δ–d), зависящих от величины при-

пуска на обработку. Как видно из графиков, возможен срыв колебаний частоты питающего тока 

в пределах 10–12 %. Это можно предотвратить изменением коэффициента сопротивления h 

(рисунок 32, б). Зона устойчивости системы увеличивается с увеличением h. Однако при силь-

ном увеличении коэффициента сопротивления у системы уменьшается возможность осуществ-

лять контроль припусков свыше 1 мм. По построенным амплитудно-частотным характеристи-

кам удобно определить влияние вибрации станка, частоты перемещения деталей под измери-

тельным штоком на устойчивость измерительной системы. 
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С целью анализа точности выходного управляющего сигнала iГ была отработана программа 

решения системы уравнений (75), (76), (78) на ЭВМ [310, 254] 
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 1
dt

dt
– уравнение времени,                                                                                              (99) 

где y – новая переменная, вызванная упрощенным вводом данных в машину. 

Решение и анализ системы (96) – (99) позволили исследовать изменение управляющего 

сигнала iГ  при воздействии на СОАК ВПИ различных технологических факторов: влияние уда-

ров измерительного наконечника о кромки перемещающихся деталей, смазочно-охлаждающей 

жидкости, налипания на измерительный шток абразива, стружки, изменения рассеивания раз-

меров заготовок. 

 

 

2.3.4 Выводы 

 

 

1. Полученная система уравнений позволяет предварительно перед проектировани-

ем СОАК ВПИ исследовать влияние различных элементов конструкции на характер работы и 

надежность измерительной системы. 

Рисунок 32 – Амплитудные кривые электромеханической части  

магнитодинамического вибропреобразователя: а – при изменении величины 

(δ–d); б – при изменении величины h 
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2. Предварительное (перед конструированием) исследование статического зазора δ 

позволило определить оптимальную его величину при действии технологических факторов 

(припуска, ударов, рассеивания размеров контролируемых заготовок). 

3. Используя математическое моделирование работы измерительной системы СОАК 

ВПИ при влиянии станочных факторов (смазочно-охлаждающая жидкость, абразивная пыль, 

вибрация, стружка и т. д.) выявили слабые стороны системы и конструктивно, изменяя детали 

преобразователя, устранили недостатки. 

4. Предварительные исследования электромеханической части системы и всего 

СОАК ВПИ в целом позволили повысить технологический запас точности в среднем на 30 % 

(рисунок 33) [270, 278]. 

5. На основе анализа математической модели и продолжительных исследований в 

процессе промышленной эксплуатации были разработаны конструкции новых магнитодинами-

ческих преобразователей СОАК виброконтактного принципа измерения [236, 296]. 

 

 

2.4 Станочное оборудование активного контроля для многоцелевых станков 

 

2.4.1 Формирование управляющего сигнала 

 

 

Создание СОАК ВПИ для многоцелевых станков в процессе технологического процесса 

обработки заготовки является сложной конструкторской задачей [188, 284, 341]. Динамичность 

процесса перемещения измерительного модуля из магазина инструментов в шпиндель станка, 

удары в момент установки в шпиндель и в ячейку инструментального магазина, устойчивая 

связь между перемещающимся измерительным модулем и станком вызывают необходимость не 

только конструкторского опыта, интуиции разработчика, но и создания теоретических основ 

расчета для предварительного многовариантного моделирования. Это прежде всего относится к 

первичному измерительному элементу – виброконтактному преобразователю, состоящему из 

двух взаимосвязанных узлов [238, 154, 2, 4]: 

− вибратор (раскачивающий электромагнит – колебательная система); 

а      б 

Рисунок 33 – Точечные диаграммы размеров партий: до (б) и при (а) использовании 

СОАК ВПИ 
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− виброгенератор (колебательная система – постоянный магнит – катушка индук-

тивности). 

Комплексное влияние друг на друга узлов преобразователя и совместная их работа с це-

лью получения необходимых результатов – электрического сигнала в зависимости от механиче-

ского перемещения измерительного щупа можно наблюдать, изучив 

− формирование сигнала в преобразователе, 

− математическую модель преобразователя, 

− выбор оптимальных конструктивных решений. 

Это можно сделать, учитывая особенности многоцелевой обработки и, прежде всего 

− точность измерений различных параметров (линейные размеры по IT 7 – IT 8 и 

положение заготовки относительно базовых поверхностей по IT 14) [258]; 

− высокий объем измерений, выполняемых в процессе подготовки и выполнения 

технологических операций с различными припусками [259]; 

− создание удобной формы преобразователя для встраивания в оснастку КИМ или 

инструментальную оправку станка. 

Проведенный анализ [188, 166, 178] результатов применения различных по принципу 

действия первичных преобразователей – измерительных головок [178] в системах управляюще-

го контроля на многоцелевых станках [151, 166] свидетельствует о том, что одним из направле-

ний создания измерительно-управляющих систем для станков «обрабатывающий центр» явля-

ется виброконтактный метод измерения на основе электромагнитных систем [178]. 

Целью данной работы является получение математической связи между всеми конструк-

торскими элементами электромеханического виброконтактного преобразователя и эксперимен-

тальная проверка ее при сопоставлении с работой реального СОАК ВПИ. 

Рассмотрим конструкцию измерительной головки [2], используемую в системах управ-

ляющего контроля на многоцелевых станках [214]. Двухкоординатная измерительная головка 

имеет корпус 1 (рисунок 34) цилиндрической формы, что позволяет легко встраивать виброкон-

тактный датчик – измеритель отклонений в оснастку координатно-измерительной машины или 

в инструментальную оправку для установки ее в шпиндель многоцелевого станка и в гнездо ин-

струментального магазина станка. Измерительный щуп 2, содержащий четырехгранный якорь 3 

и магнит 4, закреплен в корпусе с помощью гофрированной дисковой мембраны 5. Для приве-

дения измерительного щупа 2 в колебательное движение по двум координатным направлениям 

в корпусе установлены с помощью втулок 6 и 7 четыре электромагнита 8. Снятие измеритель-

ного сигнала, пропорционального амплитуде колебаний измерительного щупа, осуществляется 

с четырех катушек 9, установленных на стержнях 10 и магнитопроводе 11. Пакет из электро-

магнитов 8 поджимается гайкой 12, гайкой 13 неподвижно крепится дисковая мембрана 5. Па-

кет из четырех катушек 9 и магнитопровода 11 поджимается с противоположной стороны кор-

пуса гайкой 14. 

Виброконтактный датчик – измеритель отклонений работает следующим образом (рису-

нок 35). При подаче питающего напряжения на обмотки двух противоположных катушек К1 и 

а        б 

Рисунок 34 – Двухкоординатный виброконтактный датчик – измеритель отклонений:  

а – схема; б – общий вид 
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К3 по прилагаемой схеме (рисунок 35, а) приводится в колебательное движение измерительный 

щуп 2 (рисунок 34). Постоянный магнит, жестко скрепленный со щупом, совершает колеба-

тельные движения относительно катушек Г1 и Г3 (рисунок 35, б), тем самым изменяя скорость 

магнитного потока, пронизывающего обмотки этих катушек. В результате в обмотках катушек 

Г1 и Г3 наводится ЭДС. Величина выходного напряжения пропорциональна амплитуде колеба-

ний измерительного наконечника щупа. При касании наконечником щупа контролируемой по-

верхности произойдет изменение амплитуды колебаний на ту величину, на которую будет 

ограничена амплитуда колебаний щупа. Полученный сигнал будет зарегистрирован в отсчетном 

блоке. При движении виброконтактного преобразователя в направлении, перпендикулярном 

первому движению, произойдет переключение катушек электромагнитов и в работу вступят 

обмотки катушек К2 и К4. В обмотках катушек Г2 и Г4 будет наводиться ЭДС пропорциональ-

но амплитуде колебаний измерительного щупа в плоскости, перпендикулярной первой. 

Рассмотрим формирование сигнала в данной конструкции (рисунки 34 и 35) и запишем 

уравнение цепи электромагнита [42]. 

,sin0
dt

dФ
WtUri Э

ЭЭ         (100) 

где iЭ – ток в обмотке электромагнита; r – активное сопротивление обмотки; U0 sinωt – питаю-

щее напряжение с максимальным значением U0 и частотой ω; WЭ – число витков обмотки; Фэ – 

магнитный поток в цепи. 

Рассматривая колебательный контур как систему с одной степенью свободы, дифферен-

циальное уравнение движения представим в виде 

    ,321 QQQkhIZ         (101) 

где IZ – момент инерции системы относительно поворота измерительного щупа; h – коэффици-

ент сопротивления (затухания); k – коэффициент упругости (жесткости); φ – угол поворота ко-

лебательной системы; Q1 и Q2 – возмущающие моменты соответственно от действия раскачи-

вающего электромагнита и постоянного магнита 4 (рисунок 34, а); Q3 – возмущающий момент 

от действия случайного процесса, возникающего при взаимодействии колебательной системы 

(измерительного щупа) с контролируемыми деталями [329, 43, 117].  

Рассмотрим правую часть уравнения (101). Силу притяжения якоря электромагнита 

можно ориентировочно определить по эмпирической формуле [188] 
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Рисунок 35 – Электрическая схема питания (а) и выходного сигнала (б) измерительной головки 
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где F – сила притяжения якоря; (iw) – магнитодвижущая сила (ампервитки); i – ток в цепи пита-

ния обмотки; W – число витков обмотки; dП – диаметр полюсного наконечника; lC – длина сер-

дечника; σ – воздушный зазор магнитопровода в центре полюсного наконечника. 

Вместе с тем большой опыт проектирования, продолжительная эксплуатация СОАК 

ВПИ, построение математических моделей и их исследования показывают, что более приемле-

мым выражением усилия, развиваемого электромагнитом, является [310, 257]. 
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        (102) 

Используя выражение (102) запишем выражение возмущающего момента от действия 

раскачивающего магнита 
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где l – плечо, равное расстоянию от центра действия силы F до точки защемления измеритель-

ного штока (до дисковой мембраны 5 (рисунок 34, а)). 

Учитывая, что сопротивление постоянного магнита и материала проводов обмотки ка-

тушки индуктивности на порядок меньше сопротивления воздушного зазора, а возмущающий 

момент Q3 от действия случайного процесса при взаимодействии колебательной системы с кон-

тролируемыми деталями [125] будет рассматриваться отдельно, выражение (101) примет вид 
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Уравнение генератора представим в следующем написании [22] 

,


 ri
dt

di
L

dt

dФ
WE Г

ГМ
Г       (104) 

где WГ – число витков обмотки виброгенератора, Фм – магнитный поток в виброгенераторе, L – 

индуктивность, iГ – ток в обмотке генератора (выходной сигнал виброконтактного преобразова-

теля). 

Полученные уравнения (100), 

(103), (104) описывают формирование 

сигнала в виброконтактном измери-

тельном преобразователе, графическое 

изображение основных параметров 

представлено на рисунок 36
1
. Это дает 

возможность, используя систему 

уравнений, рассчитать выходные па-

раметры по заданным входным усло-

виям, исследовать зоны устойчивой 

работы 

виброконтактного механизма преобра-

зователя, исследовать влияние стоха-

стического процесса измерения пара-

метров контролируемых поверхностей 

на метрологические показатели всей 

измерительной системы.  

                                                 
1
 Работа по моделированию системы выполнена с использованием прикладной Simulink и биб-

лиотеки блоков SimPowerSystems в пакете MATLAB [160]. 

Рисунок 36 – Графическое решение системы 

уравнений, где iГ – выходной ток виброгенерато-

ра (измерительный сигнал); φ – угол поворота 

измерительного штока (амплитуда колебаний 

измерительного штока); ФЭ – электромагнитный 

поток раскачивающего электромагнита 
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На последних моделях многоце-

левых станков отечественного производ-

ства [147] (рисунок 37) используют из-

мерительные модули новых конструкций 

и уже продолжительное время эксплуа-

тируемых в промышленности [235, 312]. 

Наиболее успешно зарекомендовал себя 

измерительный модуль с виброконтакт-

ным преобразователем по авторскому 

свидетельству № 1409858 [4]. 

Виброконтактный датчик – изме-

ритель отклонений представляет собой 

трехкоординатную измерительную го-

ловку (рисунок 38, а) и включает закреп-

ленный в корпусе 1 посредством равно-

жесткого упругого элемента 2 с помо-

щью крепежных элементов 3 и 4 измери-

тельный шток 5, имеющий на конце ру-

биновый сферический наконечник 6. В 

корпусе 1 установлен возбудитель коле-

баний, выполненный в виде расположенных под углом 90° друг относительно друга четырех 

электромагнитов 7, 8, 9, 10 и закрепленного на стержне измерительного штока 5 грибовидного 

якоря 11, имеющего в сечении форму четырехгранника, и головку 12 в виде диска. За возбуди-

телем колебаний расположен блок измерения и регистрации амплитуды колебаний, выполнен-

ный в виде пяти измерительных катушек 13, 14, 15, 16, 17 расположенных перпендикулярно 

оси датчика в одной плоскости под углом 90° друг к другу. Внутри катушек 14, 15, 16, 17 рас-

положены постоянные магниты 18, 19, 20, 21, которые жестко соединены с измерительным 

штоком 5, на котором закреплен постоянный магнит 22. Каждая катушка 13–17 выполнена в 

виде двух обмоток, включенных последовательно. Головка 12 якоря 11 расположена с противо-

положной стороны электромагнитов 7, 8, 9, 10 относительно упругого элемента 2 параллельно 

боковым поверхностям магнитопроводов электромагнитов. 

Работа трехкоординатной измерительной головки заключается в следующем. Для изме-

рения контролируемой поверхности заготовки по одной координате (например Y), питающее 

напряжение подается в противофазе на обмотки двух противоположно расположенных элек-

Рисунок 37 – Многоцелевой станок модели 800 

VF6 Стерлитамакского станкостроительного 

завода 

а      б 

Рисунок 38 – Трехкоординатный измерительный модуль: а – конструкция; б – общий 

вид на многоцелевом станке ИС-800 ПМФ4 Ивановского станкостроительного завода 
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тромагнитных катушек 7, 10. При этом измерительный шток 5 приводится в колебательное 

движение в плоскости, характеризуемой координатой Y. В этом случае соответствующие посто-

янные магниты 19, 21, жестко связанные с измерительным штоком 5, также совершают колеба-

ния в той же плоскости Y. В результате в индукционных катушках 15 и 17 наводится ЭДС, ко-

торая складывается и регистрируется измерительным прибором. Величина выходного напряже-

ния пропорциональна амплитуде колебаний измерительного штока 5. При соприкосновении с 

измеряемой поверхностью амплитуда колебаний измерительного штока 5 будет изменяться 

пропорционально отклонению контролируемой поверхности. Соответственно будет изменяться 

и выходное напряжение на катушках 15 и 17. 

Для измерения параметров заготовки по другой координате (по оси X), питающее 

напряжение подается в противофазе на другую пару электромагнитных катушек 8 и 9. Измери-

тельный шток 5 приводится в колебательное движение в плоскости X. Постоянные магниты  

18, 20, связанные с измерительным штоком 5, совершают колебания в той же плоскости X. В 

катушках 14, 16 наводится ЭДС. Далее процесс протекает аналогично описанному. 

Для измерения параметров заготовки по оси Z входное напряжение подается на все че-

тыре электромагнитные катушки 7, 8, 9, 10. В этом случае измерительный шток 5 получает ко-

лебания, направленные вдоль оси преобразователя – измерительной головки. В результате в 

индукционной катушке 13 наводится ЭДС от постоянного магнита 22. Наводимая в катушке  

13 ЭДС регистрируется прибором аналогично описанному выше. 

Рассмотрим формирование сигнала 

по одному из трех каналов (по одной оси) в 

вышеописанной трехкоординатной измери-

тельной головке (рисунок 39), состоящей из 

двух связанных друг с другом узлов: раска-

чивающий электромагнит 2 – колебательная 

система 1 (вибратор) и колебательная си-

стема – постоянный магнит 3 – катушка ин-

дуктивности 4 (виброгенератор). 

Усилие, развиваемое магнитным по-

лем раскачивающего электромагнита имеет 

вид [257] 
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    (105) 

где μ0 – магнитная проницаемость воздуха, 

SЭ – площадь сердечника электромагнита, 

ФЭ – магнитный поток в цепи электромагнита. 

Используя 2-й закон Кирхгофа, запишем уравнение цепи электромагнита 

,sin0
dt

dФ
WtUri Э

ЭЭ        (106) 

где iЭ – ток в обмотке электромагнита, r – активное сопротивление обмотки, U0 sinωt – питаю-

щее напряжение с максимальным значением U0 и частотой ω, WЭ – число витков обмотки, Фэ – 

магнитный поток в цепи. 

Рассматривая колебательный контур как систему с одной степенью свободы, дифферен-

циальное уравнение движения представим в виде 

,321 QQQkhIZ         (107) 

где IZ – момент инерции системы относительно оси Z, h – коэффициент сопротивления (затуха-

ния), k – коэффициент упругости (жесткости), φ – угол поворота колебательной системы, Q1 и 

Q2 – возмущающие моменты соответственно от действия раскачивающего электромагнита и 

постоянного магнита, Q3 – возмущающий момент от действия случайного процесса, возникаю-

щего при взаимодействии колебательной системы с контролируемыми деталями [60]. 

Используя выражение (111), запишем 

Рисунок 39 – Схема трехкоординатной  

измерительной головки по одному из трех 

информационных каналов 
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где SМ – площадь сечения магнитного потока, пронизывающего обмотку генератора, ФМ – маг-

нитный поток в генераторе, l1 и l2 – соответственно расстояния от точки закрепления колеба-

тельного контура до точки приложения усилия FЭ и силы постоянного магнита FМ (рисунок 39). 

Величина электромагнитного потока в общем случае является сложной нелинейной, а 

зачастую и неоднозначной функцией тока. Однако при небольших значениях магнитной индук-

ции в зазоре, что имеет место в электромагнитном вибраторе, можно допустить линейную связь 

потока с током в катушке. Тогда величина электромагнитного потока определяется соотноше-

нием .
ЭМ
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R




  получим закон изменения электромагнит-

ного потока в вибраторе 
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где δ – воздушный зазор (рисунок 39) между якорем и сердечником электромагнита. 

Выражение для магнитного потока генератора представим в виде [36] 

,
R

lН
Ф MС

М   

где НС – коэрцитивная сила магнита, lM – длина постоянного магнита, R – усредненное сопро-

тивление воздушного зазора между постоянным магнитом и катушкой индуктивности. 

Учитывая, что сопротивление постоянного магнита и материала проводов обмотки ка-

тушки индуктивности на порядок меньше сопротивления воздушного зазора, а возмущающий 

момент Q3 от действия случайного процесса при взаимодействии колебательной системы с кон-

тролируемыми деталями будем рассматривать отдельно, подставляя значения Q1 и Q2 в выра-

жение (107), получим 
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       (108) 

Уравнение генератора представим в следующем виде [126] 
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       (109) 

где WГ – число витков обмотки генератора, L – индуктивность, iГ – ток в обмотке генератора, 

r∑ – суммарное сопротивление, состоящее из сопротивлений обмотки, проводов и нагрузки, 

ФМ – магнитный поток в цепи. 

Рисунок 40 – Графическое решение системы уравнений, где ФЭ – электромагнитный 

поток раскачивающего электромагнита; φ – угол поворота (амплитуда колебаний 

измерительного наконечника);  – скорость изменения угла поворота (амплитуды 

колебаний); iг – выходной ток генератора (измерительный сигнал) 
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Полученные уравнения (106), (108), (109) описывают работу виброконтактного измери-

тельного преобразователя (рисунок 40). Это дает возможность, используя систему уравнений, 

рассчитать выходные параметры по заданным входным условиям, исследовать зоны устойчи-

вой работы виброконтактного механизма преобразователя, исследовать влияние стохастическо-

го процесса изменения размеров одновременно обрабатываемых и контролируемых деталей на 

метрологические показатели всей измерительной системы. 

 

 

2.4.2 Построение математической модели 

 

 

В качестве объекта построения математической модели рассматривается виброконтакт-

ный преобразователь – измерительная головка для многоцелевого станка. Используются одно-, 

двух- и трехкоординатные измерительные головки. Для решения поставленной задачи исполь-

зуем один информационный канал, который описывается системой основных уравнений (106), 

(108), (109) [232, 254] 
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Рассматривая установившийся режим инерционной системы (110), (111) исходя из пред-

варительных сведений, полученных на реальной модели (рисунок 41) и теоретических предпо-

сылок. Для регистрации входных и выходных сигналов применялось устройство сбора данных 

USB-6008 системы Lab VIEW компании National Instruments Russia с использованием про-

граммного обеспечения сбора данных № 1 Data Logger. 

Представим приближенное решение в виде 

);sin(  tIi ЭЭ        (113) 

,
)(2sin1 


tl

A
       (114) 

где α и β – фазовые углы (рисунок 40), А – максимальное отклонение колебательной системы от 

точки равновесия, l1 – плечо от точки приложения силы FЭ до защемления мембраной (рисунок 39).  
Выполнив интегрирование уравнения (106), получим 

   .sin0 КФWtdtUdtir ЭЭЭ       (115) 

Рисунок 41 – Осциллограмма входного (1) и выходного (2) сигналов в 

установившемся режиме 
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Учитывая, что постоянная интегрирования К = 0 и используя соотношение 
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Подставим значения iЭ и φ из (113), (114) в (116) 
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После интегрирования (115) найдем величину магнитного потока 
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Введя значения ФЭ,  ,   и   в (111), получим 
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В выражениях (117), (118) имеется четыре неизвестных α, β, А, l1. Для определения неиз-

вестных величин необходимо иметь четыре уравнения, которые получим, используя метод гар-

монического баланса [10], вытекающий из общего метода Ритца [68]. Известно, что мерой точ-

ности решения в этом случая считают то, насколько погрешность, называемая невязкой ε(t), по-

лучаемая при подстановке приближенного решения в уравнение, приближается и остается 

близкой к нулю во всем исследуемом интервале. Поскольку решение данной системы периоди-

ческое, то таким интервалом является период 0 ≤ z ≤ 2π. Ввиду ортогональности круговых три-

гонометрических функций, из интегральных условий метода Ритца вытекает 

,0sin)(
2

0

 


zdzt        (119) 

;0cos)(
2

0

 


zdzt        (120) 

где z = 2(ωt – α – β). 

Рассмотрим тождество (118), где невязка 
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Введем ε1(t) в (119), (120) и после соответствующих преобразований получим два урав-

нения 

),(2)(2sin)2sin(2sin 54321 aaaaа      (122) 

;2)(2cos)2cos(2cos 6321 aaaa      (123) 
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Для выражения (117) невязка 
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Введем значение невязки ε2(t) в (119), (120) и после аналогичных с (121) преобразований 

получим два выражения 

,2)2cos(sin22cos 4321 bbbb       (125) 
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Совместное рассмотрение уравнений (122), (123), (125), (126) позволяет освободиться от 

фазовых углов α, β и связать амплитуду колебаний А, как показателя устойчивости системы, с 

конструктивными параметрами l1, зависимыми от определенных технологических факторов 
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2.4.3 Методика практического использования 

 

 

Полученные соотношения (127), (128) представляют амплитудные уравнения, использо-

вание которых позволило исследовать характерные зависимости СОАК ВПИ и выбрать опти-

мальные конструкторские решения в зависимости от технологического процесса механической 

обработки. Пусть требуется обеспечить колебания массы m (или момента инерции IZ) с ампли-

тудой А – максимальная величина припуска на обработку, известная по разработанному техно-

логическому процессу по техническому заданию или по проведенному анализу существующего 

технологического процесса. Напряжение U0 и частота ω питающей сети известны. Сопротивле-

ние r определяется и имитируется условиями нагрева катушки электромагнита [66, 116]. Пло-

щадь сердечника электромагнита SЭ выбирается в соответствии со стандартными габаритными 

размерами. Коэффициент сопротивления h определяется по справочникам, в частности, Сереб-

реницкий П. П. «Общетехнический справочник» [186] или по классическому варианту согласно 

гипотезе Бока – Шлиппе [341, 353]. Коэффициент жесткости k рассчитывается из условия резо-

нансности режима с учетом действия на колебательную систему силы постоянного магнита по 

известной методике [135, 134, 133, 162]. Величина статического зазора δ выбирается в зависи-

мости от технологических параметров обрабатываемых поверхностей и в среднем δ = 1,2 А. 

Искомыми величинами считаем ток IЭ и число витков катушки электромагнита WЭ, которые 

находим из (127), (128). 

 

 

2.4.4 Пример расчета 

 

 

Расчет проводим на примере трехкоординатной измерительной головки (авт. свид. 

№ 1409858 [4]) по одному из трех информационных каналов. По техническому заданию необ-

ходимо производить контроль поверхностей деталей с максимальными изменениями припуска 

до 2 мм, следовательно, А = 2,0 · 10
-3

 м, частота питающего тока ω = 50 Гц, напряжение сети 

после понижающего трансформатора U0 = 6 В, магнитная проницаемость воздушного зазора 

μ0 = 1,256 ∙ 10
-6

 Гн/м. Конструктивно просматривается длина измерительного штока от точки 

защемления до линии действия возмущающей силы вибратора и в нашем случае l = 0,04 м, 
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площадь сердечника SЭ = 0,25 ∙ 10
-4

 м
2
. Параметры вибрирующего измерительного штока (коле-

бательной системы) имеют значения: h = 13,5 ∙ 10
-6

 Н ∙ с/м, k = 1,1 Н/м, IZ = 2,38 ∙ 10
-6

 Н ∙ с
2
/м, 

статический зазор δ = 2,0 · 10
-3

 м. Подставляя все значения в выражения (127), (128) найдем IЭ и WЭ. 

Проводим проверку полученных значений искомых величин. Уточняем количество вит-

ков в обмотке вибратора – обмотка наматывается на каркас второпласта (или тефлона) и пропи-

тывается изолирующим лаком, что повышает электростатическую прочность, влагоустойчи-

вость и улучшает теплопередачу. Рядовую обмотку выполняют виток к витку (см. ТУ на обмот-

ку). Число витков в ряду Wр = lоб/d1, где lоб – длина обмотки, d1 – диаметр провода с изоляцией. 

Число рядов nоб = hоб ∙ d1, где hоб – высота обмотки. Находим число витков всей обмотки  

WЭ = Wр ∙ nоб. В соответствии с принятой схемой соединения обмотки, включенной в электриче-

скую цепь по известным зависимостям [166], проверяем электрическое сопротивление обмотки 

R и ток в цепи питания IЭ при рабочем напряжении U0 

,
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32 
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U
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где ρ – удельное электрическое сопротивление материала провода обмотки (для меди ρ = 0,018 

Ом ∙ мм
2
/м), d – диаметр провода обмотки, Двн – внутренний диаметр обмотки. 

В заключение проводят проверку обмотки на нагрев при расчетной величине тока IЭ. Из-

вестно, что обмотка не перегревается, если на каждый ватт выделяющейся в ней мощности 

приходится 8–12 см
2
 боковой поверхности обмотки, т. е. 0,08–0,12 Вт/см

2
. Мощность электри-

ческого тока Р = U0IЭ, а боковая поверхность обмотки Sбок = πДнар ∙ lоб, отсюда найдем критерий 

отсутствия нагрева 

08,012,00 


БОК

Э

S

IU
. 

 

 

2.4.5 Выводы 

 

 

1. Промышленная эксплуатация измерительных модулей СОАК ВПИ показала по-

вышение технологического запаса точности изготовления деталей в среднем на 25 % [301, 362]. 

2. Отличительным качеством СОАК ВПИ, как показали многолетние исследования 

и производственная (цеховая) эксплуатация, является возможность контроля размеров деталей с 

прерывистыми поверхностями при любых скоростях их технологического перемещения [193]. 

3. Отзывы с предприятий [316] о работе СОАК ВПИ на различном металлорежущем 

оборудовании показывают, что эти приборы стали одним из классических средств измерения 

наряду с другими устройствами. 

4. С помощью полученной математической модели предварительно перед проекти-

рованием определяют основные конструктивные параметры измерительного модуля СОАК 

ВПИ для многооперационных станков. 

5. Путем математических расчетов получены амплитудно-частотные характеристики 

системы для определения зоны устойчивой работы СОАК ВПИ. 

6. Построены статистические характеристики измерительных модулей СОАК ВПИ, 

которые описывает устойчивую работу и чувствительность (точность) измерения контролируе-

мого параметра [328]. 

7. Предварительное нахождение статического зазора путем аналитических расчетов 

значительно сокращает настройку системы и позволяет при серийном исполнении измеритель-

ной головки предварительно изготовить необходимый технологический шаблон на статический 

зазор, что значительно сокращает время сборки и настройки [179]. 

8. Погрешность теоретических расчетов не превышает 5 % по сравнению с экспери-

ментальными данными. 

  



59 

 

 

2.5 Общие выводы 

 

 

1. Совокупность вынесенных на защиту докторской диссертации положений и опубли-

кованных в работах (около двухсот публикаций) результатов исследований и разработок позво-

ляет решить научную проблему достижения размерной точности и производительности труд-

нообрабатываемых и трудноконтролируемых деталей технологически перемещающихся заго-

товок с прерывистыми поверхностями на различном металлорежущем оборудовании и имею-

щую важное народнохозяйственное значение. 

2. Теоретические работы и многолетние исследования позволили в перспективных кон-

струкциях станочных систем активного управляющего контроля учитывать высокую динамич-

ность процесса обработки, реверсивность движения контролируемых поверхностей, турбулент-

ное движение смазочно-охлаждающей жидкости совместно со стружкой и абразивными зерна-

ми, неравномерность высоты одновременно обрабатываемых поверхностей [148]. 

3. Разработанная концепция создания научных основ позволила перед проектированием 

определить основные конструкторские параметры разрабатываемого перспективного СОАК 

ВПИ, обеспечивающего контроль и управление процессами изготовления деталей. 

4. Выбор основных конструкторских параметров СОАК ВПИ и последующее сопостав-

ление с теоретическими данными показывает, что при проектировании новых перспективных 

электромагнитных виброконтактных устройств следует производить предварительный синтез 

механизмов и использование основ теории измерительных систем виброконтактного принципа 

измерения и аналого-математического моделирования. 

5. Созданы имитационные модели [124] с помощью графического интерфейса програм-

мы Simulink и библиотеки блоков SimPowerSystems, использованы основные команды для 

управления моделью из ядра пакета MATLAB, тем самым выполнены требования: 

 – воспроизведение различных ситуаций при варьировании структурой и параметрами 

модели; 

 – создана блочная структура, допускающая возможность замены, исключения частей 

модели при выдерживании общей модели; 

 – получение необходимого набора оценок с требуемой точностью и достоверностью. 

6. Методы электронного моделирования позволили получить качественные и количе-

ственные картины поведения электромагнитной виброконтактной системы, однако оптималь-

ным оказывается сочетание, при котором выбор конструкторских параметров производится на 

основе аналитического расчета, а их проверка путем имитационного моделирования.  

7. Для оценки точности размеров и качества поверхностей труднообрабатываемых и 

трудноконтролируемых деталей был использован метод единовременных выборок. Обработка 

результатов измерений в ходе внедрения СОАК виброконтактного принципа измерения позво-

лила установить, что помимо устранения необходимости в промежуточных замерах и недопу-

щения брака значительно повысился технологический запас точности. Если до использова-

ния устройств точечные диаграммы размеров деталей располагались по всему полю допуска, то 

при обработке с управляющим контролем все размеры изготовленных деталей группируются в 

определенной зоне 58 % поля допуска. Таким образом, удовлетворяется известный критерий 

эффективности применения средств активного контроля, когда погрешности обработки должны 

быть существенно меньше установленного допуска [188]. 

8. При использовании разработанных автоматических информационно-измерительных 

систем (АИИС) виброконтактного принципа измерения осуществляется автоматическое по-

строение точечных диаграмм трудноконтролируемых процессов изготовления деталей с преры-

вистыми поверхностями, что делает возможным использование двух форм статистического 

анализа механической обработки: пассивной и активной.  

9. При разработке программ измерения (диагностики) на станках с ЧПУ возможны взаи-

модействия различных систем. В PartMaker возможен импорт двухмерных модулей в формате 
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DXF и трехмерных модулей из систем CAD/CAM, включая Pro/ENGINEER, AutoCAD, Solid-

Works, Unigraphics и др. При необходимости импортированные модули могут быть доработаны 

технологом, после чего возвращены обратно в систему CAD и др. Это делает возможным ис-

пользование разработанного СОАК ВПИ в различных САУ металлорежущих станков. 

10. Отличительным качеством станочного оборудования активного контроля виброкон-

тактного принципа измерения, как показали многолетние исследования и производственная 

(цеховая) эксплуатация, является возможность контроля размеров деталей с прерывистыми по-

верхностями при любых скоростях их технологического перемещения [31]. 

11. Отзывы с предприятий [29] о работе СОАК виброконтактного принципа измерения 

на различном металлорежущем оборудовании показывают, что это оборудование стали одним 

из классических средств измерения наряду с другими устройствами. 

12. Многолетняя практика использования на промышленных предприятиях СОАК 

виброконтактного принципа измерения показала, что наряду с оборудованием другого принци-

па действия (лазерные, индуктивные, пневматические и др.) они успешно заняли свою нишу в 

обеспечении автоматизации контроля и управления технологическими процессами механиче-

ской обработки. 
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Глава 3  

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ  

ЭЛЕМЕНТОВ СОАК ВПИ 

 

 

3.1 Постановка задачи 

 

 

Результаты проведенных работ, выполненных в главе II, и практическая их реализация 

привели к необходимости провести исследования на предмет влияния различных параметров 

СОАК ВПИ на устойчивость, работоспособность и технологическую точность измерительной 

системы [246, 39]. 

Первые исследования виброконтактных преобразователей были выполнены в начале  

70-х гг. прошлого столетия [143, 320, 331]. Работы, выполненные в [143], связаны с разработкой 

устройств активного контроля в процессе внутреннего шлифования отверстий деталей по 6-му 

квалитету точности с диаметрами от 25 мм до 200 мм. Труды [320] посвящены разработке под-

наладочной системы для компенсации погрешностей продольной формы обрабатываемых дета-

лей и связанные с этим исследования виброконтактной измерительной системы. В частности, 

исследовались метрологические параметры при использовании скоростной киносъемки [321]. 

Большая работа проведена в [331] по надежности виброконтактных измерительных преобразо-

вателей и исследованию сочетаний параметров преобразователя для определения области воз-

можной реализации синхронных виброударных режимов работы при технологическом контро-

ле деталей в машиностроении. 

В этой главе объединены ранее достигнутые результаты [143, 320, 331] и продолжены 

исследования влияния различных параметров электромагнитных преобразователей виброкон-

тактного принципа измерения на технологические характеристики процессов выполнения раз-

мерных величин изготовляемых деталей различного металлорежущего оборудования. Важно 

определить условия возникновения нестабильности работы колебательной системы и парамет-

ры, влияющие на колебательный процесс. 

При исследовании СОАК ВПИ наряду с аналитическими методами возможно эффектив-

но использовать методы имитационного моделирования, которые позволяют получить каче-

ственные и количественные характеристики протекающего процесса. Наглядность получаемых 

результатов делает их особенно ценными при выполнении проектно-конструкторских работ. 

Определение области неустойчивых колебаний системы на базе аналитических методов связано 

с большим объемом вычислительных работ, тогда как при моделировании эта задача решается 

сравнительно просто [78]. 

В работе поставлена задача определения зависимостей характеристик колебательного 

процесса от различных параметров датчика, зоны устойчивости, времени переходного процесса 

и сопоставления полученных данных с экспериментальными. 

 

 

3.2 Объект исследований 

 

 

Для параметрических исследований были взяты система уравнений (3), (4), (8): 

dt

dФ
WtUri Э

ЭЭ  sin0 , 

321 QQQkhIZ   , 


 



 ri

dt

diWS

dt

dФW
Г

ГГмбМГ

4

2

0

22
 

для крутильных (изгибных) колебаний [227] и система уравнений (64), (66), (68): 



62 

 

dt

dФ
WtUri Э

ЭЭ  sin0 , 
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для возвратно-поступательного движения [232]. 

Численные значения коэффициентов систем взяты с реальных СОАК ВПИ, предназна-

ченных для различных металлорежущих станков. В частности, момент инерции рассчитан по 

методикам [143, 350]. Определение коэффициентов сопротивления (затухания колебаний) [227] 

и изгибной упругости (жесткости) проводилось по методике, рассмотренной в работе [63] пу-

тем записи выходного параметра, эквивалентного характеру свободных колебаний (рису-

нок 42). 

Работа проводилась в следующей последовательности. Записывался характер выходного 

сигнала. В трех участках записи с увеличением в 10 раз снимались амплитудные значения деся-

ти последующих показаний (рисунок 43) и находились отношения каждой предыдущей вели-

чины к последующей. Полученные отношения для всех трех участков сравнивались между со-

бой (таблица 1). С достаточной для практических целей точностью можно принять, что отноше-

ния равны между собой, и сделать вывод: в системе действует сила сопротивления (затухания) 

пропорциональная первой степени 

скорости. 

Находим логарифмический 

декремент 

03,004,1ln
1

ln 













срi

i

x

x
. 

Период колебаний определяем 

путем деления отрезка времени для 

исследуемых 10 колебаний на коли-

чество колебаний Тср = 0,1 сек/10 = 

0,01 сек. 

Определяем среднее значение 

демпфированной частоты 

100
01,0

11 
ср

ср Т
 Гц. 

Коэффициент затухания 0,31 



срТ

. 

 Найдем поправку для опреде-

ления собственной частоты колебательной системы 

Время (1/330) 

Рисунок 43 – К снятию амплитудных значений 

выходного сигнала 

Рисунок 42 – Осциллограмма выходного сигнала, эквивалентного характеру  

свободных колебаний 
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 ср

; 228,0
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 – поправка незначительная. 

Таблица 1 

 

Показатель затухания 00956,0



 . 

Коэффициент сопротивления (затухания) 
66 1042,1810078,3322   ZIh  Нмс. 

Коэффициент упругости (жесткости) 

k 2,110078,310044 6222

0

2  

ZI  Нм. 

 

Вывод 

1.  Полученные результаты показывают, что погрешность теоретической собственной ча-

стоты отличается от настроечной на 0,48 %, что свидетельствует о правильном выполнении ра-

боты. 

2.  В системе действует сила сопротивления (затухания), пропорциональная первой степени 

скорости [84]. 

3.  На основании полученных данных составляем имитационную модель в операционной 

среде MATLAB – Simulink [160, 58] с использованием библиотеки пакетов Simulink и SimPow-

erSystems [354]. Для создания модели последовательно выполняем следующие действия: 

− Создаем файл модели с помощью команды File → New → Model (с помощью символа → 

указывается последовательность вызова пунктов меню). 

− Открывая соответствующий раздел библиотеки, располагаем блоки в окне меню путем 

нажатия на левую клавишу мыши и переносим соответствующий блок в созданное окно. 

− В процессе работы изменяем параметры блоков путем редактирования необходимого па-

раметра данного блока. Для сохранения всех изменений пользуемся кнопкой Apply. 

− Выполняем соединение элементов схемы путем приведения линии к входу последующе-

го блока. 

− После составления расчетной схемы сохраняем ее в виде файла на диске, выбрав пункт 

меню File → Save в окне схемы. 

− При повторных запусках программы SIMULINK загрузку схемы осуществляем с помо-

щью меню File → Open в окне обозревателя библиотеки или из командного окна системы 

MATLAB. 

Амплитудные значения выходного 

параметра при свободных колебаниях 

№ ix  
1i

i

x

x
 № ix  

1i

i

x

x
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

45,0 

43,0 

41,5 

40,5 

39,5 

38,0 

36,5 

35,5 

34,5 

34,0 

1,0465 

1,0361 

1,0246 

1,0253 

1,0394 

1,0411 

1,0282 

1,0289 

1,0147 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

68,0 

66,0 

63,0 

60,5 

59,0 

56,5 

53,5 

52,5 

51,5 

49,0 

1,0503 

1,0476 

1,0413 

1,0354 

1,0342 

1,0260 

1,0190 

1,0177 

1,0157 

Среднее 1,034 Среднее 1,0371 
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3.3 Результаты исследований 

 

 

Сопоставление результатов реше-

ния (рисунок 26, а) с данными, получен-

ными экспериментально (рисунок 27, б) 

путем регистрации входных и выходных 

сигналов с помощью устройства сбора 

данных USB–6008 системы Lob VIEW 

компании National Instruments Russia с 

использованием программного обеспече-

ния сбора данных № 1 Data Logger [224, 

291, 237], подтвердило, что выбор мето-

дики моделирования, составление блоков 

и определение параметров системы про-

изведены правильно. Сопоставляя пере-

мещение механической колебательной 

системы с характером возмущающей си-

лы (рисунок 26, б) видим, что по фазе они 

отличаются на π/2. Если рассмотреть вы-

ражение фазового угла [142] 

22

2

p

hp
tg


 , где ω – частота собствен-

ных колебаний механической системы, р 

– частота возмущающей силы, h – коэф-

фициент затухания, то при резонансе ω = 

р и tgβ→∞. Откуда 
2


  и отношение 

1


р
. Рассмотрев дорезонансный коле-

бательный процесс (рисунок 45, а) и по-

строив векторное изображение (рис. 46, 

а), получим 

сдвиг фаз β <.
2


 При зарезонансном ре-

жиме работы (рисунок 45, в) построение 

векторного изображения (рисунок 46, б) 

наглядно показывает сдвиг фаз β > 
2


. 

Эти данные подтверждают результаты, полученные при моделировании системы. 

 Обоснованность ввода в систему возмущающей силы в виде квадрата магнитного потока 

[227, 70] была проверена путем решения системы, где возмущающий параметр представляет 

постоянный коэффициент и величину магнитного потока в первой степени [224]. В результате – 

изменение формы колебаний (рисунок 44, в). Разложив в ряд Фурье видим, что помимо основ-

ной частоты возмущающей силы появляется первый обертон [334]. Мы получаем развертку 

суммарного колебания, имеющего тот же период, что и основная гармоника, но форма его не-

синусоидальна. 

Построение амплитудно-частотных характеристик дало возможность определить зоны 

устойчивой работы, что привело к точности обработки заготовок на металлорежущих станках. 

а 

б 

в 

Рисунок 44 – Осциллограммы, снятые  

с математической модели: а – общий вид  

решения; б – резонансный режим;  

в – нарушение гармонического процесса.  

1 – возмущающая сила; 2 – напряжение  

возмущающей силы; 3 – перемещение  

колебательной системы 

2 

3 

3 

2 

1 

π/2 

2 

3 
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β< π/2 

β>π/2 

β < π/2 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

а 

β>π/2 

2 

1

2 

3 

4 

1 

2 

б 

Рисунок 46 – Векторное изображение колебательной системы СОАК ВПИ при  раз-

личных режимах работы: а – дорезонансный; б – зарезонансный; 

1 – возмущающая сила;  2 – перемещение наконечника датчика; 

3 – скорость перемещения; 4 – напряжение возмущающей силы 

 
 

а – дорезонансный режим 

 

 
 

б – резонансный режим 

 

 
 

в – зарезонансный режим 

 

 

1 

2 

Рисунок 45 – Режимы работы колебаний системы виброконтактного измерительного 

модуля: 1 – перемещение колебательной системы; 2 – напряжение возмущающей силы 

2 

1 

2 

1 
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3.3.1 Влияние на устойчивость СОАК ВПИ зазора вибратора 

 

 

Рассмотрим амплитудно-частотную характеристику и ее влияние на характер устойчи-

вой работы СОАК ВПИ при изменении зазора между магнитопроводом раскачивающего элек-

тромагнита и якорем колебательной системы (рисунок 47). Это особенно актуально при автома-

тической установке этого зазора [157]. 

 

С уменьшением зазора увеличивается амплитудное значение характеристики, пока не 

появится неустойчивый участок амплитудных кривых, то есть возникают условия, при которых 

одному значению частоты соответствует два устойчивых значения амплитуды колебаний. Сле-

дует отметить, что в результате исследования амплитудно-частотных характеристик появляется 

возможность определить этот нелинейный участок и рабочую частоту переместить влево в 

устойчивую зону (рисунок 48). 

47 48 49 50 51 52 53 

20 

30 

 

40 

50 

60 

70 

U, В 

ω, Гц 

 

Неустойчивая зона 

работы датчика 

Рисунок 48 – Устойчивая и неустойчивая зоны работы преобразователя 

U, В 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

δ4 

δ3 

δ2 

δ1 

Рисунок 47 – Влияние величины зазора: δ1 = 1,3 мм, δ2 = 1,2 мм, δ3 = 1,1 мм, 

δ4=1,05 мм 

47 48 

 
49 50 51 52 53 ω, Гц 
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3.3.2 Влияние на устойчивость СОАК ВПИ коэффициента сопротивления (затухания) 

 

 

Повышение величины коэффициента сопротивления в системе положительно сказывает-

ся на общей устойчивости. 

На рисунке 49 представлены амплитудно-частотные характеристики с различными зна-

чениями величины h. Это позволяет заключить, что введение в систему различных по величине 

коэффициентов сопротивления дает возможность не только устранить неустойчивый режим 

(при h1), но и расширить максимальное значение амплитуды (h3), что приводит к расширению 

частотной устойчивости (рисунок 50) и облегчению настройки виброконтактного преобразова-

теля на резонансную частоту. В то же время при увеличении затухания амплитуда колебаний 

уменьшается и при сильном затухании система теряет основные преимущества резонансного 

режима (сглаживается кривая резонансной области h4) (рисунок 49). 

50 51 52 53 49 48 47 ω, Гц 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

h1 

U, В 

h2 

h3 

h4 

Рисунок 49 – Влияние коэффициента сопротивления на амплитудно-частотную 

характеристику: 1. h1 = 18,42 · 10
–6

 Нмс; 2. h2 = 19,4 · 10
–6

 Нмс;  

3. h3 = 20,6 · 10
–6

 Нмс; 4. h4 = 22,02 · 10
–6

 Нмс 

50 51 52 53 ω, Гц 49 48 47 

20 

30 

40 

50 

60 

U, В 

Рисунок 50 – Расширение частотной устойчивости 
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Исследования влияния коэффициента сопротивления (затухания) были проведены на 

всех конструкциях виброконтактных преобразователей и измерительных головок (рисунок 51) 

[155, 154, 153]. 

 

 

3.3.3 Влияние на устойчивость СОАК ВПИ частоты возмущающей силы электромагнита 

 

 

Определенный практический интерес представляет рассмотрение случаев изменения ча-

стоты возмущающей силы. Это обусловлено колебанием частоты питающего тока в реальных 

производственных условиях. 

Рассмотрим зарезонансный и дорезонансный режимы работы преобразователя в преде-

лах + 0,5 Гц. 

Под зарезонансным режимом работы понимаем такой режим, когда механическая коле-

бательная система совершает установившиеся колебания с частотой, выше собственной [194]. 

При этом отношение частоты возмущающей силы к собственной частоте колебательной систе-

мы 


р
>1, если 



р
<1, то совершается дорезонансный процесс. 

Когда частота возмущенной силы р меньше собственной частоты колебательной систе-

мы ω, то вынужденные колебания стремятся совпасть по фазе с внешней силой, т. е. β < 
2


 (ри-

сунок 52, а). При р > ω фазовый угол становится больше 
2


 (рисунок 52, б). Таким образом, при 

увеличении частоты фазовый угол увеличивается от 0 до π. Рассмотрев выражение фазового 

угла, убеждаемся в правильности наших выводов [338]. 

22

2

p

hp
tg




   

при p < ω; β < 
2


,   

при p > ω; β > 
2


 

20 30 40 50 60 70 80 ω, Гц 
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Рисунок 51 – Амплитудно-частотные характеристики виброконтактной измерительной 

головки (патент № 2310814) при изменении коэффициента сопротивления h (Нмс) 
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Как видно из осциллограмм, характер 

при этом не изменяется. Изменяются величи-

на 

амплитуды и фазовый угол. 

 Отметим, что фазовый угол между 

напряжением и величиной тока возмущенной 

силы равен 
2


 (рисунок 52, в). Это явление 

наблюдается в индуктивных катушках [67], 

какой и является катушка раскачивающего 

электромагнита датчика. 

Проведенные исследования влияния 

частоты возмущающей силы на движение ме-

ханического колебательного контура при дру-

гих значениях коэффициента затухания пока-

зали следующее. Если значение h мало, то при 

p < ω вынужденные колебания почти совпа-

дают по фазе с внешней силой, а при p > ω 

находятся с ней в противофазе. Лучше всего 

это можно проследить по фазочастотной ха-

рактеристике для различных коэффициентов 

сопротивления (рисунок 53). 

Анализируя проведенные исследова-

ния, можно заключить, что чем меньше коэф-

фициент затухания, тем уже амплитудно-

частотная и круче фазочастотная характери-

стики. Следовательно, по характеру фазоча-

стотной зависимости можно судить об устой-

чивости работы преобразователя при измене-

нии не только коэффициента затухания, но и 

частоты возмущающей силы электромагнита. 

 

 

3.3.4 Влияние изменения момента инерции  

на устойчивость СОАК ВПИ 

 

 

Влияние изменения момента 

инерции (массы измерительного 

наконечника) на устойчивость 

движения было рассмотрено на 

различных типах преобразователей 

(рисунок 54), как при изгибных 

(крутильных) колебаниях [155], так 

и при возвратно-поступательных 

движениях [153]. 

Рисунок 52 – Осциллограммы: 

а – дорезонансного режима; б – зарезонанс-

ного режима; в – резонанса; 1 – перемеще-

ние колебательной системы; 2 – резонанс-

ное перемещение; 3, 4 – ток и напряжение 

возмущающей силы 
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б 

в 

1 а 

1 

2 

3 

4 

2 

0 1 2 

Рисунок 53 – Фазочастотная характеристика 

h4 
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Изучение влияния изменения массы на устойчивость движения колебательной системы 

преобразователя имеет большое практическое значение. При работе виброконтактного преобра-

зователя в производственных условиях на измерительный наконечник налипает абразив, пыль, 

шлам, воздействуют смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС) [324] (рису-

нок 55). Все это вызывает изменение массы (изменение момента инерции). 

 

 

3.3.5 Исследование переходного процесса СОАК ВПИ  

 

 

Большой интерес представляет исследование переходного процесса. С помощью матема-

тического аналога были исследованы вопросы, касающиеся влияния на переходный процесс 

возмущающей силы (напряжения), массы (момента инерции), коэффициента затухания. При 

всех этих исследованиях определено время переходного процесса, под которым понимается от-

резок времени от начала включения питающего напряжения до установления устойчивого ре-

жима работы (до установления вынужденных колебаний) [63]. Влияние различных вышеука-

Рисунок 55 – Цеховые условия автоматического измерения  

на многоцелевом станке 

Рисунок 54 – Влияние изменение массы на устойчивость 
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занных факторов на переходный процесс осуществлялось с помощью создания m-файла (сцена-

рия), в котором реализованы предложенные алгоритмы изменения параметров. Изменение па-

раметров блока выполнялось с помощью функции set_param. Напряжение источника AC Volt-

age Soure описывалось выражением 

  pfAU 2sin , 

где А – амплитуда напряжения источника; f – частота; φ – начальная фаза напряжения. 

Параметры блока: 

Peak Amplitude (V): 

[Амплитуда (А)]. Амплитуда выходного напряжения источника. 

Phase (deg): 

[Фаза (град)]. Начальная фаза. 

Frenquency (Hz): 

[Частота (Гц)]. Частота источника. 

Sample time: 

[Шаг дискретизации]. Параметр задает шаг дискретизации по времени выходного 

напряжения при создании дискретных моделей. 

Measurementz: 

[Измеряемые переменные]. Параметр позволяет выбрать передаваемые в блок Multimeter 

переменные, которые затем можно увидеть с помощью блока Scope. Значения параметра выби-

раются из списка в пределах рабочего напряжения 6 В. На рисунке 56 представлены графики 

переходного процесса преобразователя при изменении входного напряжения. 

Изменение времени переходного процесса в зависимости от изменения момента инерции 

(массы) механической колебательной системы представлено на рисунке 57. Как видно из гра-
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Рисунок 56 – Влияние напряжения питания на время переходного 

процесса 

Рисунок 57 – Влияние момента инерции (массы) колебательной системы  

на время переходного процесса: 1 – крутильные колебания;  
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фиков режим переходного процесса у механической колебательной системы с крутильными 

(изгибными) движениями идентичен с возвратно-поступательными движениями. 

Практически во время работы измерительной системы момент инерции (масса) изменя-

ется налипанием на измерительный шток абразива, стружки, грязи и направлением струи сма-

зочно-охлаждающей жидкости. 

Во всех конструкциях преобразователей существуют уплотнители, сальники, кожухи, кото-

рые влияют на переходный процесс в виде коэффициента сопротивления (затухания) (рисунок 58). 

Процесс установления вынужденных колебаний, как видно из графиков, протекает тем 

быстрее, чем больше силы сопротивления. Как следует из теории колебаний [63] величина ам-

плитуды колебаний выражается следующей зависимостью 

pte
hJ

F
y ht

z

sin)1(
2




 , 

где F – максимальная амплитуда возмущающей силы; Jz – момент инерции; h – коэффициент 

сопротивления; ω – круговая частота собственных колебаний системы; р – круговая частота 

возмущающей силы. 

Естественно, чем выше показатель степени )1( htе , тем быстрее по времени будет 

уменьшаться величина htе  . Выражение )1(
2

ht

z

e
hJ

F 


 практически и является аналитической 

зависимостью кривых на рисунке 59. 

Выводы 

1. Исследование переходного процесса позволило оценить расхождение между дан-

ными, полученными при моделировании и экспериментальными результатами (рисунки 56, 57, 

58), которые составляют 6…9 % для различных преобразователей и измерительных головок. 

2. Время переходных процессов для различных преобразователей с крутильными 

(изгибными) колебаниями и возвратно-поступательными движениями при максимальной ам-

плитуде колебаний до 2 мм составляет в среднем 0,3…0,6 с, что подтверждается практическими 

результатами работы этих систем в производственных условиях. Включение измерительно-

управляющих систем в рабочих условиях осуществляется за несколько минут до производства 

измерений. 

3. Результаты исследований учтены при разработке новых СОАК ВПИ [316, 361]. 
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Рисунок 58 – Влияние коэффициента сопротивления (затухания) 

на время переходного процесса 
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3.4. Общие выводы 

 

 

1. Методы электронного моделирования удобно использовать для получения каче-

ственной и количественной картины поведения системы, однако оптимальным оказывается со-

четание, при котором выбор конструктивных параметров производится на основе аналитиче-

ского расчета, а их проверка путем имитационного моделирования [40]. 

2. При выборе схемы и конструкции преобразователей СОАК виброконтактного 

принципа измерения рассматриваются три основных узла: вибратор, виброгенератор и измери-

тельный шток, что в комплексе представляет электротехническую систему, моделирование ко-

торой проведено с использованием прикладной программы Simulink и библиотеки блоков Sim-

PowerSystems. 

3. Создана имитационная модель с помощью графического интерфейса программы, 

использованы основные команды для управления моделью из ядра пакета MATLAB. Тем са-

мым выполнены требования [208]: 

− воспроизведение различных ситуаций при варьировании структурой и параметрами 

модели; 

− создана блочная структура, допускающая возможность замены, исключения частей 

модели при выдерживании общей структуры модели; 

− получение необходимого набора оценок с требуемой точностью и достоверностью. 

4. При рассмотрении вибратора определен оптимальный зазор между якорем раска-

чивающего электромагнита и якорем колебательной системы для виброконтактных преобразо-

вателей и измерительных головок СОАК ВПИ. 

5. При появлении нелинейной области колебаний, система может работать вполне 

устойчиво, если частота питающего тока возмущающей силы находится в линейной области 

колебаний. 

6. Увеличение коэффициента сопротивления положительно сказывается на общей 

устойчивости. Однако с увеличением коэффициента сопротивления уменьшается максимальная 

амплитуда колебаний. Полученные результаты показывают, что стабильность работы системы 

может быть обеспечена правильным выбором коэффициента сопротивления. 

7. С уменьшением момента инерции увеличивается максимальная амплитуда коле-

баний и, что очень важно, уменьшается измерительное усилие. 

8. Время переходного процесса зависит от момента инерции (массы измерительного 

наконечника), коэффициента сопротивления колебательной системы и величины возмущающе-

гося воздействия. Как показали исследования на имитационной (математической) модели и 

наглядные подтверждения при испытаниях преобразователей, уменьшение времени переходно-

го процесса можно достигнуть увеличением коэффициента сопротивления и возмущающей си-

лы. 

9. Проведенные исследования 

с различными виброконтактными преоб-

разователями и измерительными головка-

ми показывают, что данные математиче-

ские выражения и структурные схемы мо-

делей распространяются на все преобра-

зователи и измерительные головки вибро-

контактного принципа измерения, кото-

рые применяются в промышленности. 

10. Предварительное изучение 

процессов измерения на моделях и иссле-

дования реальных виброконтактных пре-

образователей и измерительных головок 

дало возможность разработать СОАК 
Рисунок 59 – Оператор доволен работой СОАК 

ВПИ (патент № 2270415) 
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ВПИ устойчиво работающие в сложных цеховых условиях на различных предприятиях. На ри-

сунке 59 представлен технологический процесс обработки (шлифования) поршневых колец на 

одном из екатеринбургских заводов. 

Скорость перемещения одновременно обрабатываемых и автоматически измеряемых де-

талей составляет 150 м/мин, а время прохождения измерительного наконечника измерительного 

устройства по обрабатываемой поверхности составляет 0,067 с. СОАК ВПИ (патент № 2270415) 

[153] автоматически измеряет и выдает команду на прекращение обработки – оператор (рису-

нок 59) полностью доверяет этой системе. 



75 

Глава 4  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АКТИВНОГО КОНТРОЛЯ  

ВИБРОКОНТАКТНОГО ПРИНЦИПА ИЗМЕРЕНИЯ 

 

 

4.1 Постановка задачи 
 

 

Достижение требуемых точности и качества обработки деталей является основной зада-

чей учения о механообработке и технологии машиностроения [209, 199, 188]. Постоянно рас-

тущие требования к технологическому оборудованию с точки зрения его технологических и 

метрологических возможностей, степени автоматизации и механизации, а также необходимость 

сокращения сроков его разработки с целью скорейшего внедрения в производство требуют раз-

вития методов оценки точности и производительности создаваемого оборудования и техноло-

гических процессов обработки. 

Недостаточная точность изготовления современных мощных и высокоскоростных ме-

таллорежущих станков (МС) приводит к нарушению их нормального функционирования и, как 

следствие, к их ускоренному износу и разрушению в связи с возникновением дополнительных 

динамических нагрузок и вибраций. Этим объясняется непрерывное повышение требований к 

точности изготовления деталей МС в целом. Для многих точных МС требуются детали с допус-

ками в несколько микрометров и даже нанометров. Снижение серийности выпускаемой про-

дукции [74] и одновременное возрастание требований к точности обработки заготовок повы-

шают требования к точности работы МС, т. е. с невозможностью обрабатывать (на имеющихся 

МС) детали с требуемой точностью. Часто эту проблему решают путем снижения производи-

тельности МС. 

Основными причинами, обуславливающие погрешности динамической настройки раз-

мерных и кинематических цепей технологической системы станка (ТСС) следующие [319]: 

 неоднородность материала обрабатываемых заготовок; 

 колебания припусков на обработку; 

 недостаточная и переменная жесткость ТСС по координате относительного пере-

мещения режущего инструмента и обрабатываемой заготовки [200]; 

 изменение направления и величины сил, действующих в процессе обработки; 

 качество и техническое состояние режущего инструмента; 

 техническое состояние оборудования и приспособлений; 

 температура (обрабатываемой заготовки, оборудования, приспособлений, режу-

щего и измерительного инструмента, окружающей МС среды) и ее изменение в процессе обра-

ботки; 

 свойства смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ), способ применения и ко-

личество СОЖ; 

 неправильный выбор методов и средств для измерения погрешности динамиче-

ской нагрузки; 

 вибрации ТСС; 

 человеческий фактор (недостаточная квалификация рабочего или наладчика, их 

ошибочные действия и др.). 

На станках с устройствами числового программного управления (УЧПУ) существуют 

специфические основные причины, приводящие к погрешностям обработки: 

  автоматическая реализация программы обработки, включающей в себя возмож-

ные погрешности ее разработки и записи, и не учитывающей текущего состояния конкретного 

МС; 
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 внесение погрешностей непосредственного самими УЧПУ и системами автомати-

ческого управления приводами (причины: запаздывание сигнала управления при регулирова-

нии, астатизм, перерегулирование и др.), что особенно проявляется при одновременном управ-

лении двумя или большим числом двигателей в процессе обработки фасонных (сложнопро-

фильных) поверхностей; 

 ограничение точности воспроизведения заданной траектории перемещения обра-

батывающего инструмента или обрабатываемой заготовки в зависимости от реализованной в 

УЧПУ системы интерполяции; 

 квалификация и производственный опыт оператора-наладчика, производящего 

начальную настройку обрабатывающего МС. 

На основе анализа составляющих элементов погрешностей обработки предложено клас-

сифицировать указанные погрешности при обработке на станках с УЧПУ по следующим харак-

терным признакам [317, 318]: 

 виды погрешностей; 

 источник возникновения погрешностей; 

 причины, порождающие погрешности обработки; 

 характер погрешностей (систематические или случайные) [126]; 

 период возникновения погрешностей и др. 

Следует иметь в виду, что в процессе обработки (и в основном через этот процесс) ис-

точники образования погрешностей обработки находятся в сложной совокупности взаимосвя-

зей [301].  

Для того чтобы экономически эффективно изготовлять детали высокого качества, необ-

ходимо учитывать все факторы, влияющие на точность их обработки, и уметь управлять ими. 

Одним из путей повышения точности обработки деталей является создание информационно-

управляющих систем и систем управляющего контроля [200, 188, 126] и, в частности, станочно-

го оборудования активного контроля виброконтактного принципа измерения [235, 316, 334].  

 

 

 

4.2 Достижение заданной точности и качества изготавливаемых деталей 

 

4.2.1 Задача исследований 

 

 

 Анализ проблемы точности и ее динамики приводит к выводу, что в текущем веке все 

параметры точности в машиностроении будут ужесточаться. Во многих странах ведутся работы 

по нанотехнологии, предусматривающие как изготовление, так и измерение параметров с точ-

ностью до одной миллиардной метра. Развитие нанотехнологии сопровождается одновремен-

ным созданием различных микромашин, требующих высокую точность [200]. По японским 

(OKUMA Corporation) и швейцарским (фирма «Георг Фишер») данным, такие машины пред-

ставляют миниатюрные металлорежущие станки, например, токарные со станинами в несколь-

ко десятков миллиметров и двигателем мощностью в 3 Вт [200], на которых обрабатываются 

валы диаметром до 0,6 мм, а фрезерные станки высотой менее 100 мм. Все это связано с уже-

сточением параметров точности. 

Одним из эффективных направлений достижения заданной точности измерения и 

изготовления деталей является использование оборудования управляющего контроля [188], 

которые не только осуществляют контроль размерных параметров, но и управляют всем 

технологическим процессом обработки. При внедрении таких систем необходимо провести 

анализ погрешностей обработки деталей, выяснить причины их возникновения и, используя 

теорию оптимальной подналадки [151, 41], проанализировать процесс управления точностью 

измерения и изготовления деталей. Естественно, что при получении заданной точности 
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необходимо выбрать и приборы управляющего контроля, обеспечивающие по своим 

метрологическим характеристикам заданную точность [206, 205]. 

Достижение заданной точности процессов контроля и обработки обеспечивается, как 

известно [199, 21], подавлением или компенсацией влияния различных факторов, 

обуславливающих погрешности измерения и обработки [207, 122]. Поэтому целью анализа 

является выявление связи между соответствующими погрешностями измерения (обработки) и 

соответствующими факторами [121, 212], которая решается двумя путями (две задачи). 

Первая задача связана с оценкой результатов измерения (обработки): определение доли 

деталей из числа измеренных (обработанных), выходящих за границы допуска (предельных 

значений) или сравнение средних значений какого-либо параметра заданного и 

действительного. 

Вторая задача возникает в тех случаях, когда результаты анализа точности желательно 

использовать для суждения о свойствах процесса измерения (обработки) с целью достижения 

необходимой точности, устойчивости и стабильности процесса измерения (обработки) путем 

разделения погрешностей на случайные и систематические закономерно изменяющиеся и 

постоянные [207, 57, 191]. 

Для анализа погрешностей обработки воспользуемся первой задачей. Отклонение от 

размера является важнейшим показателем качества детали и всего изделия. Оценка качества 

путем определения фактических размеров занимает в технологии машиностроения ведущее 

место [206]. 

В качестве примера возьмем процесс обработки отверстия в корпусной детали «Головка 

блока двигателя» (рисунок 60).  

Этот размер Ø260С9













30,0

43,0
 выполняется на многоцелевом станке ИР-500 с помощью 

расточной головки [326] по технологической схе-

ме обработки отверстий на станках с ЧПУ [99, 

107]. Проведены исследования выполнения точно-

сти изготовления этого отверстия на 30 деталях 

(таблица 2). 

Процесс рассеяния действительных 

размеров характеризуется полигоном 

распределения (рисунок 61). 

Проведенный анализ [272] показывает, что 

размер отверстия на первых деталях сначала 

уменьшается медленно. Идет постепенное 

изнашивание режущего инструмента. С 

затуплением режущей кромки увеличивается сила 

резания. Интенсивно начинает уменьшаться 

размер обрабатываемой поверхности. Полигон 

распределения приобретает вид треугольника. 

 

Таблица 2 - Результаты измерения деталей 

Интервал разме-

ров 

m Интервал размеров m Интервал размеров m 

260,32 – 260,33 

260,33 – 260,34 

260,34 – 260,35 

260,35 – 260,36 

1 

1 

2 

5 

260,36 – 260,37 

260,37 – 260,38 

260,38 – 260,39 

260,39– 260,40 

6 

5 

4 

3 

260,40 – 260,41 

260,41 – 260,42 

260,42 – 260,43 

260,43 – 260,44 

2 

1 

0 

0 

Рисунок 60 – Обработка и контроль  

на многоцелевом станке ИР-500 
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Получаем определенный закон 

распределения, который подпадает под закон 

Симпсона (закон треугольника). Поле 

рассеяния  9,42 , где   – среднее 

квадратическое отклонение и определяется по 

известной формуле  

 
,1

2

n

xx
n

i

i




  

где x  – среднее арифметическое значение 

произведенных измерений; ix  – значение те-

кущего измерения, n – число произведенных 

измерений. 

При таком характере обработки опера-

тору-станочнику необходимо уловить начало интенсивного затупления, увеличение силы реза-

ния по значительному изменению шума обработки. Это может сделать опытный квалифициро-

ванный, имеющий значительный стаж работы на станке оператор. Как показывает практика ис-

следований, закон Симпсона проявляется при обработке заготовки по IT7–IT9. При обработке 

деталей на металлорежущих станках кривая распределения часто близка к кривой нормального 

распределения (закон Гаусса), но он оказывается справедливым при механической обработке 

заготовок с точностью по IT8–IT10 при производстве большого числа одинаковых деталей.  

Анализ точности методом математической статистики имеет ряд неоспоримых преиму-

ществ [157, 170]: 

− достаточно прост, если исследователь точно знает закон распределения анализируемых 

величин; 

− позволяет сделать предположение о точности весьма большой партии изделий по 

сравнительно небольшому количеству измеренных объектов; 

− метод универсален, его с одинаковым успехом можно использовать для оценки 

результатов механической обработки резанием, контроля, изготовления заготовки и 

других технологических действий; 

− удобно пользоваться методом для технологических операций, у которых механизм 

явления не изучен; 

− успешно применяется для оценки результатов аналитических исследований. 

Вместе с тем необходимо учитывать и существенные недостатки метода: 

− дает в основном только суммарную оценку точности обработки; 

− не вскрывает механизм действия различных факторов; 

− не учитывает изменение размеров в процессе обработки при переходе от одной детали к 

другой, так как вся совокупность деталей рассматривается безотносительно порядка их 

обработки; 

− не позволяет конкретно указывать пути повышения точности. 

Второй вариант задачи возникает, когда результаты анализа точности желательно 

использовать для суждения о свойствах процесса обработки с тем, чтобы его корректировать, 

используя системы управляющего контроля и в частности СОАК виброконтактного принципа 

измерения [223]. 

  

 

Рисунок 61 – Полигон распределения 
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4.2.2 Оптимизация методов разделения погрешностей обработки 

 

 

Точность в каждом цикле обработки будем определять отклонением размера детали, 

обработанной в данном цикле (партии), от заданной величины. Чтобы автоматизировать 

операции, обеспечивающие заданную точность, в условиях серийного и мелкосерийного 

производства необходимо наряду с соответствующими автоматическими измерительными 

устройствами (в данном случае, СОАК виброконтактного принципа измерения [138]) 

располагать алгоритмами преобразования результатов измерений в корректирующие 

воздействия [140], сохраняющими эффективность независимо от неконтролируемых изменений 

условий обработки на станке. Отсюда последовательность размеров обработанных деталей 

представим в виде [272, 138, 38]: 

.nnnn zyFx   

Это выражение является общей моделью, описывающей изменения размеров деталей, 

обрабатываемых на станках с автоматическим рабочим циклом (с использованием СОАК 

виброконтактного принципа измерения). 

Величина nF  представляет систематическую составляющую, обусловленную влиянием 

на отклонение размеров детерминированных факторов (тепловые и силовые деформации си-

стемы СПИД, систематические составляющие органов управления, износ режущего инструмен-

та и т. д.). На практике эту составляющую определяют чаще всего методом наименьших квад-

ратов из реализации размеров деталей [191, 28, 263]. 

Величина ny  представляет коррелированную составляющую, показывающую смещение 

центров рассеивания (смещение центра или уровня настройки) [138] в процессе обработки де-

талей и обусловленную последействием факторов, которые складываются в данном цикле об-

работки совершенно случайным образом (колебания припусков, твердости заготовок и т. д.). 

Примером такого последействия может служить тепловая деформация системы СПИД, обу-

словленная большим (случайным) отклонением от средних значений припуска и твердости 

данной заготовки. Возникшая в n-м цикле вследствие разогрева деформация системы СПИД 

сказывается не только на отклонении размера детали, обработанной в том же цикле, но и на от-

клонениях размеров деталей, обработанных в n + 1, n + 2 и т. д. циклах до тех пор, пока не вос-

становится установившийся тепловой режим. В практике ny  находят методом оптимальной 

линейной фильтрации [16, 346]. 

Величина nz  представляет некоррелированную случайную быстро изменяющуюся (вы-

сокочастотную) составляющую, обусловленную действием как случайными факторами, так и 

флюктуацией (случайными колебаниями) систематически действующих факторов, например, 

ошибки измерений, ошибки положения и фиксации различных элементов станка. 

При анализе точности обработки рассматривают не семейство реализаций размеров, а 

отдельные реализации. О статической равноценности разных реализаций одного и того же про-

цесса судят, проверяя гипотезы стационарности и эргодичности [138, 16]. На практике в кон-

кретной ситуации оказывается возможным исключить из рассмотрения составляющие, обу-

славливающие неэргодичность и нестационарность процесса. Отделив систематическую со-

ставляющую nF , реализация размеров представляет стационарную случайную последователь-

ность, обладающую свойством эргодичности и стационарности [29, 23]. 
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4.2.3 Практическая реализация 

 

 

Рассмотрим два случая применения оптимизации методов разделения погрешностей 

обработки при настройке средств управляющего контроля виброконтактного принципа 

измерения на: 

− бесцентрово-шлифовальном станке; 

− многоцелевом станке. 

I случай. 1. В качестве исходных данных возьмем последовательность значений откло-

нений размеров деталей nx от номинального, обрабатываемых на бесцентрово-шлифовальном 

станке мод. 3М184 (рисунок 62) с использованием СОАК виброконтактного принципа измере-

ния ЛАК-9-УПИ [62], представленную реализацией 

размеров (таблица 3) деталей «ось сателлита» (ри-

сунок 63) и точечной диаграммой на рисунке 65. 

Полные реализации размеров приведены в прило-

жении Б (таблицы Б.2-1, Б.2-2). 

Длину реализации определяем из 

соотношения ,
2

S

m
N


  

где m – максимальный сдвиг, определяющий сте-

пень сглаживания кривой спектральной плотности, 

в практике 6...3m  [138, 190]; 
2

S  – допускаемая 

среднеквадратическая ошибка оценки спектраль-

ной плотности, принимают 05,02 S  [138, 106]. 

В нашем случае принимаем 5m , 05,02 S  и  

N = 100. 

2. Методом наименьших квадратов [26] вы-

делим систематическую составляющую nF . По ха-

рактеру точечной диаграммы (рисунок 64) 

постоянная составляющая nF  наиболее ве-

роятней приближается к прямой 

,banFn   где n – порядковый номер де-

тали; a, b – коэффициенты, которые нужно 

определить, используя следующую систему 

уравнений: 

.0

;0

11

11

2

1
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N

n
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Рисунок 62 – Обработка деталей «ось 

сателлита» на бесцентрово-

шлифовальном станке 

Рисунок 63 – Исследуемые детали  

«ось сателлита» 
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Таблица 3 

n  nx  nxn   2n  

1 

2 

3 

4 

5 

… 

… 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

… 

… 

99 

8,0 

8,3 

8,7 

8,8 

9,0 

… 

… 

8,7 

9,2 

9,6 

10,3 

11,0 

10,8 

10,6 

…. 

…. 

13,0 

8,0 

16,6 

26,1 

35,2 

45,0 

…. 

…. 

426,3 

460,0 

489,6 

535,6 

583,0 

583,2 

583,0 

….. 

….. 

1287,0 

1 

4 

9 

16 

25 

.. 

.. 

2401 

2500 

2601 

2704 

2809 

2916 

3025 

…. 

…. 

9801 

n  
nx  nxn   2n  

100 13,2 1320,0 10000 

5050 1046,8 56762,5 338351,0 

 

Используя данные таблицы 3, решим уравнения: 

.0
100

0,5050

100

8,1046

;0
100

0,5050

100

0,338351
100

100

5,56762





ba

ba

 

.145,8,046,0  ba  

Отсюда .145,8046,0  nFn  Строим график nF  на точечной диаграмме (рисунок 65). 

 

3. Следующим этапом работы является определение оценки мгновенной точности обра-

ботки случайной последовательности nz , которая выражается зависимостью [138, 38]: 

  ,2 22

мгнfz S   

где  fS  – оценка спектральной плотности. 

Рисунок 64 – Точечная диаграмма 
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Процедура оценки спектральной плотности содержит следующие этапы: 

3.1 Вычисляем выборочную корреляционную функцию  fК  отклонений размеров де-

талей nf  от прямой .ban  Выражение для вычисления отклонений размеров имеет вид 

.nn Fxf   В нашем случае  145,8046,0  nxf nn
. Результаты расчетов представлены в 

таблице 4 и приложении Б. 

Таблица 4 
n  n046,0  145,8046,0 n  

nFnxnf   n  n046,0  145,8046,0 n  
nFnxnf   

1 

2 

3 

4 

5 

.. 

.. 

49 

50 

0,046 

0,092 

0,138 

0,184 

0,23 

….. 

….. 

2,254 

2,3 

8,191 

8,237 

8,283 

8,329 

8,375 

….. 

….. 

10,399 

10,445 

-0,191 

0,063 

0,417 

0,47 

0,625 

….. 

….. 

-1,699 

-1,245 

51 

52 

53 

54 

55 

.. 

.. 

99 

100 

2,346 

2,392 

2,438 

2,484 

2,53 

….. 

….. 

4,554 

4,6 

10,491 

10,537 

10,583 

10,593 

10,676 

…… 

…… 

12,699 

12,745 

-0,891 

-0,237 

0,417 

0,201 

-0,076 

….. 

….. 

0,301 

0,455 

 

Выборочная корреляционная функция вычисляется по формуле [234] 

   








N

n
nnf ff

N
K

1

1
; ,,...2,1,0 m  

где   – величина сдвига; m  – максимальный сдвиг, определяющий степень сглаживания кри-

вой спектральной плотности; N  – длина реализации. Значения произведений  nn ff  сведены 

в таблицу 5. Выражения для  fK , округленные до сотой, сведены в таблицу 6 и представлены 

графиком (рисунок 65). 

Таблица 5 

шаг   0 1 2 3 4 5 6 

№ 
nf  2

nf  1 nfnf  2 nfnf  3 nfnf  4 nfnf  5 nfnf  6 nfnf  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

.. 

.. 

98 

99 

100 

-0,191  

+0,063 

+0,417 

+0,470 

+0,625 

+0,879 

+1,133 

+0,587 

+0,141 

+1,395 

+0,649 

….. 

….. 

+0,247 

+0,301 

+0,455 

0,036 

0,004 

0,174 

0,221 

0,390 

0,772 

1,283 

0,344 

0,019 

1,946 

0,421 

….. 

….. 

0,061 

0,090 

0,207 

 

-0,012 

0,026 

0,195 

0,293 

0,549 

0,996 

0,665 

0,082 

0,196 

0,905 

….. 

….. 

0,047 

0,074 

0,136 

 

 

-0,079 

0,029 

0,260 

0,413 

0,708 

0,516 

0,159 

0,818 

0,091 

….. 

….. 

0,034 

0,058 

0,112 

 

 

 

-0,089 

0,039 

0,366 

0,532 

0,366 

0,123 

1,580 

0,381 

….. 

….. 

0,020 

0,041 

0,087 

 

 

 

 

-0,119 

0,055 

0,472 

0,275 

0,088 

1,226 

0,735 

….. 

….. 

0,007 

0,025 

0,063 

 

 

 

 

 

-0,167 

0,071 

0,244 

0,066 

0,872 

0,570 

….. 

….. 

-0,005 

0,009 

0,038 

 

 

 

 

 

 

-0,216 

0,036 

0,058 

0,655 

0,405 

….. 

….. 

0,104 

0,006 

0,014 

   56,948 42,932 23,138 22,17 25,223 14,388 6,098 
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Таблица 6 

 fK  в мкм 0,57 0,43 0,23 0,22 0,26 0,15 0,06 

  в циклах 0 1 2 3 4 5 6 

 

Величина   – шаг (сдвиг, опреде-

ляющий степень сглаживания кривой 

спектральной плотности) определяется 

исходя из обеспечения наименьшей дис-

персии оценки спектральной плотности, и 

в наших расчетах для лучшего просмат-

ривания структуры спектра берется 

6max  m . 

3.2 Вычисляем оценку спектраль-

ной плотности  fS . Так как точность 

определения величины 
22

zмгн   полно-

стью зависит от точности значения  fS , 

последнюю вычисляем по классической 

формуле [183] 

   


 






f

i

f KeS
2

1
, 

где  – частота изготовления деталей, 

определяемая длительностью рабочего цикла станка. Используя в практике реализацию ограни-

ченной длины, мы получаем не истинное значение корреляционной функции, а ее оценку  fK  

и получаемая оценка спектральной плотности, будучи несмещенной, оказывается несостоя-

тельной [14]. Это означает, что хотя с увеличением длины реализации (т. е. объема исходных 

данных) математическое ожидание оценки спектральной плотности и стремится к ее истинному 

значению, дисперсия оценки при этом не уменьшается. Свойство несостоятельности проявляет-

ся в том, что вычисленные по приведенной формуле значения выборочной спектральной плот-

ности имеют значительный разброс, не уменьшающийся с увеличением длины реализации. Так 

как несостоятельные оценки не пригодны для практического использования, были разработаны 

искусственные приемы, обеспечивающие получение состоятельной оценки спектральной плот-

ности. Эти приемы [14, 185] основаны на сглаживании выборочных кривых спектральной плот-

ности. Однако сглаживание, улучшая оценку путем уменьшения ее дисперсии, одновременно и 

ухудшает ее, так как приводит к возникновению смещения. Величина смещения оказывается 

тем большей, чем больше степень сглаживания и, следовательно, чем меньше дисперсия оцен-

ки. Одновременно при этом могут быть потеряны характерные детали спектра. Противоречие 

заключается в принципиальной невозможности получения одновременно точных и несмещен-

ных оценок спектральной плотности, осложняет применение известных методов оценки по-

следней и не позволяет дать общие рекомендации, которые подходили для любой конкретной 

задачи. 

В нашем случае целью является определение с наибольшей возможной точностью оцен-

ки спектральной плотности, а детали структуры нас меньше интересуют, поэтому при таких 

конкретных условиях можно получить оценки спектральной плотности, отличающиеся не толь-

ко самостоятельностью (т. е. малой дисперсией), но и достаточно малым смещением [138]. На 

практике часто используются приемы сглаживания, основанные на применении так называемых 

функций спектрального окна или весовых спектральных функций [71]. Сглаживание при этом 

достигается за счет того, что значения корреляционной функции умножаются на коэффициент 

 , вес которых уменьшается по мере увеличения сдвига  . После достижения сдвигом некото-

рого предельного значения ( m ) указанные коэффициенты становятся равными 0. 

Рисунок 65 – График корреляционной функции: 

а – выборочная корреляционная функция  fK , 

б – сглаженная корреляционная функция  '

fK  
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Формула для оценки спектральной плотности с помощью спектральных весовых 

функций имеет вид [16, 71]: 
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где  fS  – оценка спектральной плотности;  fK  – значение выборочной корреляционной 

функции;   – спектральная весовая функция; m  – максимальный сдвиг (степень сглажива-

ния). 

Мы воспользуемся одной из весовых спектральных функций при 
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Значения второго слагаемого 
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в зависимости от  и   представлены в приложении Б (таблица Б2.4). Итоговая таблица 7 при-

водит значения )(fS , а на рисунке 66 представлено графическое изображение структуры из-

менения спектральной плотности в зависимости от сдвига   для различных   в интервале 

 ;0 . 

 

Таблица 7 






cos)(cos11
1

f

m

k
mN



























  

 ω              0 0,2  0,4  0,6  0,8    

3 

4 

5 

6 

1,69 

2,189 

2,474 

2,587 

0,674 

0,288 

0,022 

0,061 

-0,466 

-0,337 

-0,123 

-0,1 

-0,254 

-0,153 

-0,295 

-0,283 

-0,446 

-0,627 

-0,556 

-0,564 

-0,239 

-0,114 

-0,133 

-0,133 

 fS  

              0 0,2  0,4  0,6  0,8    

3 

4 

5 

6 

0,359 

0,439 

0,485 

0,503 

0,198 

0,026 

0,094 

0,081 

0,016 

0,037 

0,071 

0,075 

0,05 

0,066 

0,044 

0,046 

0,02 

-0,009 

0,002 

0,009 

0,053 

0,073 

0,069 

0,069 

 

Из графиков видно, что при 3  

значения )(fS  до  4,0  смещены 

по отношению к практически совпада-

ющим значениям )(fS  при 6;5;4 , 

которые примем в качестве окончатель-

ной оценки. За расчетную возьмем 
2069,0)( мкмS f   как наиболее часто 

встречающуюся и близкую к среднему 

значению для )(fS  при различных  . 

Рисунок 66 – График спектральной функции 



85 

3.3 Находим оценку мгновенной точности 

.43,0069,028,6)(2 222 мкмS fzмгн   

3.4 Определяем точность оценки 22

zмгн  . Точность оценки характеризуется довери-

тельным интервалом, используя для его построения квантили нормального распределения qt  

[57] и оценки дисперсии по выражению [71] 

  ,
4

3
)(2)( 2

N

m
SSД ff   

где m и N соответствуют принятым при первоначальных вычислениях значениям. Запишем вы-

ражение для 2

м гн  с учетом доверительных границ 

   









N

m
tgSSДtgS fffмгн

2

3
1)(2)()(22 , 

где qt  – квантиль нормального распределения при уровне доверительной вероятности 

05,0q  [191]. 

Найдем 22

zмгн   в нашем случае, используя в качестве )(fS  значение, соответствую-

щее принятому нами при вычислении мгновенной точности обработки мгн , т. е. 

.100,5,069,0)(  NmмкмS f  При уровне доверительной вероятности 05,0q  квантиль 

нормального распределения .96,1qt  

22 23,043,0
1002

53
96,11069,028,6 мкммгн 












  

 При большей длине реализации, например, N=200 доверительный интервал уменьшает-

ся 

.16,043,0
2002

53
96,11069,028,6 22 мкммгн 












  

4. Выделение коррелированной составляющей 
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i

inin
bby

0

,  

где ini bb ,  – коэффициенты, обеспечивающие наилучшее приближение оценки 
n

y  к искомой 

составляющей ny , показывающей смещение центров рассеивания в процессе обработки заго-

товок и обусловленную последствием факторов, которые складываются в данном цикле обра-

ботки совершенно случайным образом. Для нахождения такой функции от известных значений 

случайной последовательности nnn Fxf   проведем вычисления в следующей последова-

тельности. 

4.1 Найдем аналитическое выражение для корреляционной функции, для чего сгладим 

выборочную корреляционную функцию )(fk , представленную графиком на рисунке 65, ис-

пользуя выражение вида 

.,.2,1,)0()(
22

2

m
B

A
kk f 


  

Удовлетворительные результаты дает аппроксимация по двум характерным точкам, 

наиболее ясно выражающим тенденцию и характер всего процесса. В нашем случае наиболее 

удобно взять 42,0)1( fk  и 22,0)3( fk  (см. таблицу 7), получим два уравнения 

;
1

57,042,0
2

2

B

A


  .

9
57,022,0

2

2

B

A
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Решив систему уравнений, имеем 457,62 A , 774,72 B  и по аналитическим значениям 

сглаженной корреляционной функции )(' fk  (таблица 8) построим график на рисунке 66. 

Таблица 8 

мкмk f )('   0,57 0,42 0,31 0,22 0,16 0,12 0,08 

  в циклах 0 1 2 3 4 5 6 

 

4.2 Найдем коэффициенты ia , обеспечивающие некоррелированность членов случайной 

последовательности nz , используя выражения [138, 234] 
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Для нашего случая уравнения примут вид следующей системы: 
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Из свойств технологических процессов [199, 121] вытекает, что взаимное влияние nz  и 

ny  пропорционально величине 
02a . В последующих циклах обработки последствие должно по-

степенно (от цикла к циклу) ослабляться и поэтому 

.2 210 iaaaa    

С ростом случайных отклонений nz  растут и значения ny , и наоборот, поэтому .0ia  

Уточняет требования, предъявляемые к коэффициентам ia , выражение 





n

aa
1

0 .)1(



  

Используя метод итерации (скорейшего спуска) [77], широко используемого в математи-

ке, найдем коэффициенты ia  (таблица 9). 

Таблица 9 

i  0 1 2 3 4 5 6 

ia  0,53 0,93 0,58 0,34 0,23 0,06 0,14 
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4.3 Определим значения корреляционной функции )(yk  при различных   по выраже-

нию [138, 234] 
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2 .)(  

В нашем случае 6max  m  и )(yk  примет вид следующей системы: 
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Значения корреляционной функции )(yk  сведем в таблицу 10 

Таблица 10 

  в циклах 0 1 2 3 4 5 6 

)(yk  0,445 0,347 0,216 0,133 0,082 0,066 0,033 

)(fyk  0,138 0,242 0,151 0,088 0,06 0,016 0,062 

 

4.4 Вычислим значения взаимной корреляционной функции )(fyk , использовав выра-

жение 2)( zfy ak    [138] 
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Полученные значения взаимной корреляционной функции сведем в таблицу 10 

4.5 Для нахождения аналитического выражения  
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,  а практически, величину 

коррекции автоматической подналадки к управлению точностью по результатам измерений ра-

нее обработанных деталей [140], найдем весовые коэффициенты ib  из многочлена [234] 
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Запишем систему уравнений для нашего случая: 
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Для упрощения вычислений с достаточной при использовании в практических целях 

точностью ограничимся тремя первыми членами 0b , 1b , 2b  исходя из данных, полученных при 

исследовании технологической наследственности [200, 199]. 

4.6 Подставляя значения из таблиц 8 и 9 в первые три уравнения получим выражение 
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,22110   nnnn xbxbxby  

которое представляет последовательность на рисунке 65 и алгоритм подналадки СОАК вибро-

контактного принципа измерения на бесцентрово-шлифовальных станках [79, 308]. 

4.7 Завершающим этапом работы является проверка вычислений. Отклонения размеров 

nx  от значений ny  определяют мгновенное распределение размеров, поэтому между сосед-

ними отклонениями размеров nx  и ny  не должно быть корреляции, а дисперсия этих откло-

нений )( nn yx   должна быть равна дисперсии мгновенного распределения. 

Вычисляем корреляционную функцию значений nnn yx  )(  (см. рисунок 65) 






 



N

n

nn mгде
N

k
1

1 ,2,1,0,
1

)(   

и по результатам расчетов строим график )(k  (рисунок 67). 

Уже для соседних значений корреляция 

практически отсутствует, а дисперсия отклонений 

равна значению корреляционной функции при  

τ = 0 и мало отличается от ранее найденного зна-

чения 
22

мгнz  . 

Настройка средств управляющего контроля 

на заданный размер сводится к определению по-

ложения линии настройки (настроечного размера, 

настроечных границ) в пределах поля допуска на 

обработку. Линия настройки представляет собой 

значение регулируемого размера, при достижении 

которого подаются команды на подналадку или на прекращение процесса обработки. При этом 

настроечный размер соответствует размеру образцовых деталей. Расположение линии настрой-

ки у той или иной границы поля допуска обусловлено направлением изменения функциональ-

ных (в нашем примере систематической составляющей Fn) погрешностей обработки. 

Исходя из нашего примера, настроечный размер (размер образцовой детали) [234] можно 

рассчитать по уравнению 

сробрnмгноб ТуDD  33 .2
1

.max , 

где maxD  – наибольший предельный размер обрабатываемых деталей; .мгн – оценка мгновенной 

точности обработки; nу – максимальное отклонение корреляционной составляющей от систе-

матической; .обрТ  – допуск на изготовление образцовой детали; ср – средняя квадратическая 

погрешность срабатывания управляющей команды на подналадку. 

Величина подналадочного (поднастроечного) импульса равна 
0

.min 33 tDDA Амгноб  , 

где minD – наименьший предельный размер обрабатываемых деталей; А – средняя квадратиче-

ская погрешность позиционирования исполнительного органа (шлифовальной бабки); 
0t – 

усредненная температурная погрешность. 

Среднее количество деталей nср, проходящее через СОАК между подналадками, можно 

определить из выражения 

Fn = 0,046n + 8,145, 

где Fn = A – величина подналадочного импульса; n = nср. 

II случай 

1. В качестве исходных данных возьмем реализацию размеров отверстия диаметром 

 

Рисунок 67 – График корреляционной 

функции  nnn yx   
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45Е9 












050,0

112,0
, выполняемых в корпусных деталях на многоцелевом станке ИР–800 ПМФ4 

[272] (рисунок 68) с использованием СОАК виброконтактного принципа измерения ЛАК-14-

УПИ [247] с измерительной головкой отклонения [155, 230]. 

2. Работа проводилась на 

предприятии [235] при серийном 

изготовлении деталей. Исследования велись 

на партии деталей в течение месяца. 

Проведенный анализ показывает, что размер 

на первых деталях сначала уменьшается 

медленно – идет постепенное изнашивание 

режущего инструмента. С затуплением 

режущей кромки увеличивается сила резанья 

– интенсивно начинает уменьшаться размер 

обрабатываемого отверстия. 

3. Задача обеспечения заданной 

точности решалась в два этапа: 

− определялись условия 

выполнения операции по выше приведенной 

методике [263], при которых суммарная 

погрешность обработки W не превышает 

поле допуска Т; 

− установление расположения 

поля суммарной погрешности обработки в поле допуска размера отверстия [181]. 

4. Второй этап обеспечивают размерной наладкой технологической системы, вы-

полняемый в сфере производства, однако способ наладки и условия ее проведения выбирают 

при технологическом проектировании. 

Размерную наладку выполняют на назначенные при проектировании наладочные 

размеры. 

Рассмотрим это на примере выполнения отверстия Ø45Е9 












050,0

112,0
. Если Т = 0,062 мм = 

W, то заданная точность будет выдержана только в том случае (рисунок 69, а), если в процессе 

наладки будут совмещены нижние и верхние границы заданных (Dmax, Dmin) и фактических 

(Dmax,ф, Dmin,ф) размеров, т. е. Dmax = Dmax,ф.; Dmin = Dmin,ф. 

Во всех остальных случаях поле погрешности W выйдет за пределы поля допуска Т, и 

следовательно, возможно получение брака. В данном случае может быть только один наладоч-

ный размер, который обеспечивает заданную точность обработки. 

При Т = 0,062 мм > W поле погрешности может занимать множество положений относи-

тельно поля допуска (рисунок 69, б), обеспечивающих заданную точность обработки. Указан-

ное множество положений поля погрешности W относительно поля допуска ограничивается не-

равенствами: 

Dmax ≥ Dmax.ф. , Dmin ≤ Dmin., 

где Dmin + T ≥ Dmin.ф.+ W; или Dmin + (T – W) ≥ Dmin.ф). 

Величину Т – W можно трактовать, например, как допуск на размерный износ инстру-

мента. В рассматриваемом случае может быть множество наладочных размеров, при которых 

выдерживается заданная точность обработки. Однако эффективность обработки при их исполь-

зовании различна. В частности, чем больше допуск на износ инструмента Тизн., тем меньше 

требуется подналадок инструмента за период его стойкости, а следовательно, уменьшаются не-

производительные простои станка и трудоемкость обработки. Нетрудно видеть (см. рисунок 69, 

б), что допуск Тизн. будет наибольшим при совмещении верхних предельных и фактически по-

лучаемых размеров Dmax = Dmax.ф. Исходя из изложенного, наладочные размеры следует  

Рисунок 68 – Обработка корпусных деталей 

на многоцелевом станке ИР-800 ПМФ4 
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таким образом, чтобы фактические 

размеры первых обработанных де-

талей были максимально смещены к 

верхней границе поля допуска. Это 

требование обеспечивает мини-

мальное число подналадок техноло-

гической системы, что и представ-

лено точностной диаграммой дета-

лей (рисунок 70), обработанных при 

размерной наладке по пробным де-

талям. Из этой диаграммы можно 

определить наладочный размер: 

DН = Dmin + ∆изм. + ∆∑ + 3σ, 

где Dmin – наименьший предельный 

размер деталей; ∆изм. – погрешность 

измерения; ∆∑ – систематическая за-

кономерно изменяющаяся погреш-

ность, обусловленная суммарным 

действием размерного износа и теп-

ловых деформаций инструмента;  

3σ – половина поля рассеяния разме-

ров вследствие действия случайных 

составляющих погрешности обработ-

ки; τ – время обработки. 

Увеличение размеров в 

начальный момент связано с преобла-

дающим влиянием тепловых дефор-

маций режущего инструмента (1-я зона). По мере их стабилизации начинается уменьшение раз-

мера, вызванное размерным износом режущего инструмента (2-я зона). 

При наладке по эталону силы резания отсутствуют и размер обработанных поверхностей 

деталей будет меньше наладочного размера на величину средних значений упругих деформаций 

элементов технологической системы, связанных с заготовкой и режущего инструмента [141]. Нала-

дочный размер определяется по известной формуле [208], и эта методика справедлива не только 

для цикловых систем, но и для случаев обработки с использованием автоматически подналадоч-

ных устройств, когда отсутствует систематический контроль и компенсация размерного износа ин-

струмента. 

Если износ контролируется и компенси-

руется при обработке каждой заготовки партии, 

то в качестве наладочного размера применяется 

середина поля допуска Dcp. (см. рисунок 71), 

что и выполнено в нашей работе, которая про-

ведена непосредственно в реальных условиях 

завода при серийном производстве деталей. На 

каждом технологическом установе (в устано-

вочно-зажимном приспособлении) закрепля-

ется две заготовки (см. рисунок 69). Одна из 

них (правая со стороны шпинделя) обрабаты-

вается без измерения в процессе изготовле-

ния, другая (левая заготовка) обрабатывается 

с использованием измерительного модуля 

виброконтактного принципа измерения (рису-

нок 71). 

а     б 

Рисунок 69 – Схема к выбору наладочных размеров 

Рисунок 70 – Точностная диаграмма деталей 

Рисунок 71 – Измерительный модуль СОАК 

виброконтактного принципа измерения  

(патент № 2310814) в работе 
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Точечная диаграмма размеров обра-

ботанных отверстий (рисунок 72) наглядно 

показывает точностные преимущества об-

работки отверстий при применении СОАК 

виброконтактного принципа измерения с 

использованием измерительной головки 

типа «вибропробка» [1]. Размах отклонений 

R = 39 мкм составляет 63 % от допуска, что 

свидетельствует о повышении технологиче-

ской точности обработки, значительном 

снижении риска появления брака в особо 

сложных и дорогих деталях. Измеритель-

ные модули и измерительные преобразова-

тели виброконтактного принципа измерения 

используются и на другом металлообраба-

тывающем оборудовании. 

 

 

4.2.4 Использование результатов исследований в обеспечении заданной точности 

 

 

Обеспечение заданной точности изготовления деталей известными технологическими 

приемами – многопроходная обработка, стабилизация свойств заготовок, выбор соответствую-

щих режимов резания и т. д. [199, 212] – оказываются достаточно эффективными лишь при 

ограниченных требованиях к точности изготовления деталей. При ужесточении этих требова-

ний, например до IT6 – IT7 [200, 258, 259], существенно возрастает роль составляющих по-

грешности обработки, обусловленных ошибками начальной настройки инструмента, его изно-

сом, тепловыми деформациями технологической системы, ошибками базирования инструмента 

при его автоматической замене и другими факторами, действие которых не может быть ском-

пенсировано отмеченными технологическими приемами. 

При точной обработке неизбежно приходится дополнять технологические приемы 

корректированием положения режущего инструмента по результатам измерения 

(управляющего контроля и в частности приборами виброконтактного принципа измерения) 

размеров обрабатываемой детали, инструмента или других геометрических параметров 

элементов технологической системы. 

Настройка средств управляющего контроля на заданный размер сводится к определению 

положения линии настройки (настроечного размера, образцового размера, настроечных границ) 

в пределах поля допуска на обработку. Линия настройки характеризует собой значение 

регулируемого размера, при достижении которого подаются команды на 

− подналадку; 

− корректирование процесса обработки частично или полностью изготовленных 

деталей; 

− корректирование положения режущей поверхности (кромки) инструмента; 

− корректирование элементов технологической системы; 

− прекращение процесса обработки. 

При этом настроечный размер соответствует размеру образцовых деталей (эталонов), по 

которым настраиваются или проверяются средства управляющего контроля. 

 

Рисунок 72 – Точечная диаграмма размеров 

обработанных отверстий деталей: 

Δ - Δ - Δ – без прибора; о - о - о – с прибором 

управляющего контроля 
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4.2.4.1 Управление технологическим процессом подналадкой СОАК  

виброконтактного принципа измерения 

 

 

Основная задача управления технологическим процессом общеизвестна [208]: при из-

вестном векторе входных переменных  х и частично известном векторе условий  z  найти 

такой вектор управления  U , который гарантированно обеспечил бы выполнение условия 

     УЭ yу  ,   (129) 

где  Эy  – эталонный вектор выходных переменных;  y  – фактический (действительный) 

вектор выходных переменных; y – фиксированный вектор ошибки выходных переменных. 

Вектор  x  считается известным, так как при необходимости может быть проконтроли-

рована или определена любая его составляющая. Вектор условий  z  включает составляю-

щие, которые могут быть заданы, например, режимы обработки, а также составляющие, харак-

теризующие действие факторов, дестабилизирующих процесс. Влияние и определение законо-

мерностей изменения этих факторов представляет определенные трудности. Поэтому следует 

считать вектор  z  частично определенным. Изменение составляющих вектора  x  может 

отразиться на составляющих вектора  z . Например, увеличения припуска на поверхности за-

готовки неизбежно вызовет увеличение сил резания и, как следствие, рост значений ряда со-

ставляющих суммарной погрешности обработки, которые рассматриваются как составляющие 

вектора  z . 

При отсутствии управления векторы входных переменных и условий определяют вектор 

выходных переменных. Поэтому одним из методов обеспечения стабильности значений 

составляющих выходных переменных является стабилизация вектора входных переменных. 

Считается, что если 

    ХЭ хх  , 

где  Эx  – эталонный вектор входных переменных;  х  – фактический (действительный) век-

тор входных переменных; 
Х – фиксированный вектор ошибки входных переменных, то гаран-

тируется условие выполнения (135). Тем самым утверждают, что стабильное качество заготов-

ки гарантирует стабильное качество готовой детали. Такой подход не учитывает случайного ха-

рактера составляющих вектора  х  и самого технологического процесса (ТП). 

Дискретный характер ТП, его разбиение на отдельные технологические операции приво-

дит к тому, что вектор управления  U  процессом рассматривается как совокупность векторов 

управления отдельными технологическими операциями. Таким образом, управление ТП осу-

ществляется через управление отдельными технологическими операциями. 

В основу существующих методов управления ТП и реализующих это управление 

технических устройств лежат два основных принципа [200, 199, 208]: 

− принцип управляющего (активного) контроля; 

− принцип адаптации. 

Активный (управляющий) контроль включает сбор информации о выходных 

переменных процесса, сравнение их значений с требуемыми и подачу команды на управляющее 

устройство для подналадки процесса: изменение уровня настройки, режимов работы 

оборудования и т. д. 
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Рисунок 73 – Автоподналадчик  

виброконтактного принципа измерения  

на станке мод. САСЛ-125 

Автоматические подналадчики устанавливаются на токарные станки-автоматы, алмазно-

расточные станки [188, 151]. Более двадцати лет работают автоподналадчики виброконтактного 

принципа измерения [175, 295, 305] на бесцентрово-шлифовальных станках моделей 3М184, 

3М185, 3Ш185 (СССР), «САСЛ-125» фирмы «Микроза» (Германия) (рисунок 73). 

Основные задачи, выполняемые ав-

топодналадчиком виброконтактного прин-

ципа измерения: 

1. Периодически корректировать 

положение режущей кромки инструмента 

и абразивного (шлифовального) круга 

путем выдачи управляющих команд. 

2. Компенсировать смещение 

настройки и другие погрешности 

обработки. 

3. Контролировать прерывистые 

поверхности. 

Информационное обеспечение 

В информационное обеспечение 

входят следующие данные: 

 − априорные (исходные): о систе-

матических погрешностях (кинематичес-

ких погрешностях) цепей подач элементов 

станка, погрешностей измерительной системы, погрешностей систем выдачи управляющих ко-

манд и их реализаций, например, погрешности толчковой подачи; 

 − текущие, получаемые в результате выполнения измерительных операций, а также при 

измерении положения рабочих органов станка перед началом цикла обработки.  

Математическое обеспечение 

Математическое обеспечение включает в себя реализующие алгоритмы выполнения из-

мерительных операций и алгоритмы преобразования результатов измерения в корректирующие 

воздействия, в оценке 

− качества получаемых деталей; 

− изнашивания режущего инструмента; 

− наступления аварийной ситуации. 

Аппаратное обеспечение  

В аппаратное обеспечение входят: 

− измерительное устройство (виброконтактный преобразователь, например [3, 158], 

которое реализует текущее информационное обеспечение; 

− система вычислительных устройств, осуществляющих преобразование исходной 

и текущей информации в корректирующие воздействия и сигналы;  

− устройства, реализующие корректирующие воздействия или сигналы, которые 

принадлежат электроавтоматике станка; 

− специальные устройства, отличающиеся от обычного станочного авто мата нали-

чием: счётчика импульсов, счётчика деталей, реле времени, запоминающего устройства, 

устройства выполнения некоторых математических операций с целью определения среднего 

арифметического, «скользящей медианы» или других параметров по результатам измерений 

деталей. 

Измерительное обеспечение 

Автоподналадчики виброконтактного принципа измерения [218] обеспечивают: 

−  контроль деталей, имеющих разрывы измеряемых поверхностей, например фас-

ки, без привлечения каких-либо средств и устройств [188], не допускающих выдачу ложных 

команд; 
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Рисунок 74 – Схема прибора ОКБ-1428 (СССР):  

1 − кронштейн измерительной головки;  

2 − ось подвески; 3 − упор; 4 − сопло;  

5 − заслонка; 6 − пружина подвески;  

7 − измерительные наконечники;  

8 − плоскопружинный параллелограмм;  

9 − шарнир; 10 − шток; 11 − гидроцилиндр подво-

да измерительной головки на деталь 

− контроль деталей, имеющих разрывы измеряемых поверхностей, например фаски, 

без привлечения каких-либо средств и устройств [188], не допускающих выдачу ложных ко-

манд; 

− измерительное усилие не выше 10сН [91] (при использовании контактных прибо-

ров измерительное усилие составляет не менее 50–80 сН [166]); 

− высокую точность измерения и чувствительность 1мкА/мкм [91]; 

− линейную шкалу во всем диапазоне измерения [188, 312, 248]; 

− усреднение информационного сигнала [92]. 

Измерения обрабатываемых деталей на бесцентрово-шлифовальных станках выполня-

ются в процессе шлифования (врезное шлифование, детали сложной формы) и после выхода 

детали из зоны обработки. Первый метод связан со сложностью расположения измерительных 

преобразователей между абразивными 

кругами, например, прибор ОКБ-1428 

(СССР) (рисунок 74) [173]. Отсюда слож-

ность эксплуатации, низкая ремонтоспо-

собность и надежность. 

Второй метод измерения связан с 

появлением «мертвой зоны» [28]. Специ-

фика шлифовальной обработки заключа-

ется в следующем: на шлифуемые детали 

действует небольшая сила, перемещаю-

щая их между кругами и дальше к месту 

разгрузки. Это обстоятельство учитыва-

ется при выборе и проектировании изме-

рительной оснастки, которая не должна 

препятствовать перемещению деталей. 

Последнее означает, что контактное уси-

лие измерительных наконечников и сила 

трения детали при прохождении ее по из-

мерительной позиции должны быть мини-

мальными [166].  

Наилучшие результаты в этом слу-

чае дает виброконтактный принцип изме-

рения [281], которому присущи свойства 

контактного и бесконтактного методов из-

мерения [290]. Измерительно-

управляющие приборы виброконтактного 

принципа уже продолжительное время ра-

ботают как на отечественных станках типа 

3М−184 [297], так и на зарубежных, например, мод. САСЛ-125 фирмы «Микроза» (Германия) 

[270]. СОАК для бесцентрово-шлифовальных станков виброконтактного принципа измерения 

демонстрировалась на ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства СССР) в г. Москве и 

была награждена серебряной медалью [295]. Вся измерительная оснастка (рисунок 75) установ-

лена за зоной обработки при выходе из нее заготовки. 

Стойка 1 с гофрированным чехлом установлена в основание 8, которое в свою очередь 

крепится к станине 9 станка. На стойке 1 закреплены два кронштейна 3 и 6, в которые монти-

руются виброконтактные преобразователи 2 и 7. Для точной настройки датчиков имеются мик-

рометрические винты, позволяющие перемещать преобразователи по направляющим в верти-

кальной и горизонтальной плоскостях. Детали 4 после обработки поступают на призму 5, нахо-

дящуюся в зоне измерения. Поток деталей проходит под вибрирующим наконечником вибро-

контактного (виброэлектромагнитного) преобразователя. При данной оснастке установлено два 

датчика (патент № 66514) [158], которые контролируют действительный размер деталей. В  
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случае предварительного шлифования (имеется 

в виду автоматическая линия, состоящая из двух 

или трех станков) устанавливают один датчик. 

Высокая чувствительность и линейность харак-

теристик (рисунок 76, а ) [7, 235, 250] позволяют 

использовать преобразователи при различной 

точности обработки (допуске размеров деталей) 

и при различной величине припуска на обработ-

ку. Сопоставляя их с характеристиками пневмо-

электроконтактных датчиков (рисунок 76, б ) 

[33, 44] , приходим к выводу – виброэлектро-

магнитные преобразователи имеют достаточно 

широкую рабочую зону. Это открывает возмож-

ности использования последних для измерения 

деталей с большими припусками. 

Точность измерения с помощью вибро-

контактных преобразователей зависит от вели-

чины погрешности срабатывания управляющей 

команды, определяемой зоной рассеивания ре-

зультатов работы подналадчика [130, 52]. Сум-

марная погрешность измерений на станке опре-

деляется в результате многократного повторения 

измерений. Показателем, характеризующим 

суммарную погрешность измерений, служат 

дисперсия погрешностей и математическое ожи-

дание [53, 112] при предварительном выделении 

систематической составляющей.  

 

С точки зрения точности и принципа действия подналадочные системы классифицируют 

[168]: 

− подналадка по одной детали; 

− по повторным импульсам; 

− по положению режущей кромки инструмента; 

Рисунок 75 – Измерительная оснастка 

СОАК ЛАК-9-УПИ (патент № 66514)  

на станине бесцентрово-шлифовального 

станка 

Рисунок 76 – Характеристики преобразователей:  

а – виброэлектромагнитных; б – пневмоэлектроконтактных 
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− по положению режущей поверхности шлифовального круга (абразивной поверх-

ности); 

− по одному и двум настроечным (предельным) размерам; 

− по положению центра группирования собственно случайных погрешностей: 

− по среднему арифметическому или по медиане; 

− следящие системы; 

− самонастраивающиеся системы [37]. 

Несмотря на многообразие форм подналадки, структура погрешностей всех подналадоч-

ных систем в принципе одинакова. Для выявления этой структуры особенно эффективен метод 

скользящей средней [168]. В качестве примера рассмотрим подналадку по одной детали при 

наружном сквозном шлифовании (см. рисунок 62) [175]. Если на рисунке 64 представлена то-

чечная диаграмма размеров деталей, обработанных без использования подналадочной системы, 

то на рисунке 77 изображена схема подналадки по одной детали с использованием СОАК 

виброконтактного принципа измерения ЛАК-9-УПИ [173] (приложение Л).  

Диаграмма изменения размеров (рисунок 77, а ) выполнена для деталей, расположенных 

в той последовательности (a, в, c, d, e и т. д.), в которой они обрабатываются на станке, что явля-

ется основной предпосылкой использования метода скользящей средней [167]. Как показывает 

график изменения размеров (см. рисунок 64) систематические функциональные погрешности 

обработки изменяются линейно.  

Изменение погрешностей при обработке (линия 2-2) характеризует суммарное измене-

ние во времени средних значений размерного износа шлифовальных кругов (в рассматривае-

мом технологическом процессе тепловые и силовые деформации носят установившийся харак-

тер). Отклонение размеров от средней линии характеризует мгновенные погрешности, возни-

кающие в данный момент обработки. Они являются следствием изменения (от одной детали к 

другой) местных тепловых и силовых деформаций, вызванных непостоянством припусков на 

обработку, неоднородностью материала, случайными колебаниями режимов резания (в частно-

сти подач) и другими факторами. Как указывается в литературе [138, 28, 263] и подтверждается 

в рассматриваемом технологическом процессе, собственно случайные погрешности подчиня-

ются закону нормального распределения, а суммарная кривая распределения погрешностей 

размеров представляет собой 

композицию законов Гаусса и 

равной вероятности (кривая 3-3-3 

на рисунке 77, а).  

Под влиянием изменения 

во времени систематических 

функциональных погрешностей 

центр группирования собственно 

случайных погрешностей пере-

мещается по линии 2-2, прибли-

жаясь к линии настройки 1-1 (к 

настроечному размеру по образ-

цовой детали Д об [234]). При 

переходе размера какой-либо де-

тали («активной детали») за ли-

нию настройки отсчетно-

командным блоком прибора [216] 

выдается управляющая команда и 

возникает подналадочный им-

пульс – толчковая подача (см. ри-

сунок 84 модернизация станка 

3М184). Исполнительный орган 

станка

Рисунок 77 – Схема подналадки по одной детали 

СОАК виброконтактного принципа измерения      

ЛАК-9-УПИ(патент № 66514 опубл. 10.09.2007 г.) 
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 (шлифовальная бабка) перемещается на величину подналадочного импульса А (см. раз-

дел 4.2.3). Вследствие этого центр группирования смещается вниз на эту же величину.  

Таким образом, технологические погрешности компенсируются периодически, что при-

даёт процессу подналадки дискретный характер. 

Погрешность подналадки (управления технологическим процессом) оценивается как по-

ле рассеивания размеров деталей, обработанных на станке с участием прибора активного кон-

троля [188], куда входят параметры А и 6σ
МГН

, являющиеся основными составляющими по-

грешности любой дискретной управляющей системы [28]. Параметр А рассматривается как си-

стематическая составляющая погрешность поналадки, а составляющая σ
МГН

,характеризует со-

бой мгновенное рассеивание размеров деталей. 

При возникновении подналадочного импульса центр группирования случайных погреш-

ностей находится в пределах интервала В (рисунок 77, б), представляющего собой одну из 

наиболее характерных составляющих погрешности подналадки и определяющий построение 

схемы настройки подналадочных систем [29, 28. Для определения параметра В необходимо 

установить два предельных положения центра группирования: 

− положение, при котором практически возникает вероятность подналадки и  

− положение, при котором вероятность подналадки практически равна единице.  

Как следует из теории точности подналадочных систем (рисунок 77, б) [28], вероятность 

подналадки возникает в точке 1, отстоящей от линии настройки на величину 3σ (пренебрегая 

вероятностью подналадки, меньшей 0,14 %). Таким образом, первое предельное положение 

центра группирования, соответствующее появлению вероятности подналадки, установлено. 

Второе положение центра группирования определяем из выражения вероятности обрат-

ной величины – неподналадки в точке 1 

,1 1
1

S

S
q   

где S  – общая площадь кривой Гаусса, 
1S  – участок площади кривой Гаусса, характеризующий 

вероятность появления «активного размера» детали в точке 1. Вероятность неподналадок в точ-

ках 2, 3 и т. д. определим как вероятность сложных событий, исходя из закона умножения веро-

ятностей [26]. Следовательно, вероятность неподналадки в точке n выразим следующим выра-

жением 
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где 
2S , 3S ,… nS – участки площади кривой Гаусса, характеризующие вероятность появления 

«активных размеров» изготовленных деталей, т. е. размеров, способных вызвать подналадку. 

Точка n соответствует числу деталей, изготовленных за время изменения функциональ-

ной погрешности на величину В. Поскольку неподналадка и подналадка являются событиями 

противоположными, то вероятность последней равна 
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Из данного выражения видно, что nP  достигает величины 1, когда nq  (достигает 

сколь угодно малой величины). Отсюда можем установить второе предельное положение цен-

тра группирования, а вместе с этим и величину параметра В [167] 

 1 naB ,  

где a – функциональная погрешность обработки, приходящаяся на одну деталь (см. раздел 

4.2.3); n – номера последовательно изготовляемых деталей, значения которых определяются по 

таблице нормальной функции Лапласа [191] 
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На рисунке 77, а  изображены интегральная и и дифференциальная д кривые распреде-

ления функции nP , которые в пределах интервала В соответствуют нормальному распределе-

нию (соответствуют закону Гаусса). 

Положение центра группирования в любой i-й точке характеризуется равенством [29, 

26]: 

  .1  AiaaAaii  

Вероятность неподналадки в i-й точке равна [208] 
 

dxеq

Dn iх

i 







 0

22

2

2

1 , 

где A– исходное положение центра группирования; i – порядковый номер детали; Dн  – 

настроечный размер. 

После замены выражения 
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В соответствии с предыдущими рассуждениями можно написать, что вероятность под-

наладки в точке n равна: 
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Так как функция nP  дискретна, то проиллюстрируем ее на нашем примере (см. раздел 

4.2.2). 

Д а н о : мкм2 , ,5,0 мкма  мкмАDн 63   

Н а й т и : Распределение подналадочных импульсов внутри интервала .В  

Р е ш е н и е : Выражение 
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Для того чтобы в точке n вероятность выдачи подналадочного импульса (команды) была 

практически равна единице, должно удовлетворяться неравенство 
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Значения функции  iФ 25,075,2   и nP сведены в таблице 11 и на основании полученных 

результатов на рисунке 78 изображена кривая интегральной функции нормального распределе-

ния подналадочных импульсов внутри интервала В. 

 

Таблица 11 

i  i25,075,2 
  iФ 25,075,2   

 iПФ 25,075,2    iПФPn 25,075,21 
 

1 2,5 0,9876 0,9876 0,0124 

2 2,25 0,9760 0,9639 0,0361 

3 2,0 0,9545 0,9200 0,0800 

4 1,75 0,9199 0,8463 0,1537 

5 1,5 0,8664 0,7333 0,2667 
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Продолжение таблицы 11 

i  i25,075,2 
  iФ 25,075,2   

 iПФ 25,075,2   
 iПФPn 25,075,21 

 

6 1,25 0,7887 0,5783 0,4217 

7 1,05 0,7063 0,4085 0,5915 

8 0,75 0,5467 0,2233 0,7767 

9 0,55 0,4177 0,0933 0,9067 

10 0,25 0,1974 0,0184 0,9818 

11 0,00 0,0000 0,0000 1,0 

 

Как следует из рисунка 79, распределение функции nP  соответствует закону Гаусса. 

В теории подналадочных систем [188, 28] величина предельной погрешности размеров  

, оцениваемая как поле рассеивания размеров деталей, обработанных на станке с участием 

подналадчика, составляет 

 .6 ВАпод     (130) 

На основании закона больших чисел, 

достоверность выражения (130) повышается с 

увеличением количества подналадочных им-

пульсов. На рисунке 79 представлено графиче-

ское изображение составляющих суммарной 

погрешности подналадки при А > B. Точка 1 

характеризует собой положение центра груп-

пирования в момент появления вероятности 

подналадки, а точка n – положение центра 

группирования, при котором вероятность под-

наладки равна единице 1nP . 

Составляющие выражение (130) пред-

ставляют собой некомпенсируемые поднала-

дочной системой технологические погрешно-

сти. Как показывает опыт эксплуатации под-

наладочных систем виброконтактного принци-

па измерения [270] выражение (130) характе-

ризует структуру технологических погрешно-

стей.  
Вместе с тем очевидно, что точность 

подналадки зависит от точности измеритель-

ного прибора, который используется в каче-

стве чувствительного элемента подналадочной 

системы и выдает управляющие команды [46]. 

При активном (управляющем) контро-

ле, используя теорию подналадочных систем 

[188, 28], погрешности измерения и обработки 

складываются. Для подналадочных систем по-

грешность Е (предел допустимой погрешности 

nΔ [188]) самого измерительно-управляющего 

Рисунок 78 – Кривая интегральной 

функции нормального распределения 

подналадочных импульсов  

внутри интервала В 

Рисунок 79 – Составляющие суммарной 

погрешности подналадки при А > B 
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оборудования учитывается величиной параметра В. Однако, имея в виду небольшой удельный 

вес погрешности самого СОАК в общем объеме погрешности подналадки (обычно не более 4–

10 % [29] и невозможность при прогнозируемой оценке [201] величины подΔ  учесть влияние 

всех определяющих факторов, величину Е складывают с другими составляющими  

.6 ЕВАпод        (131) 

Формула (131) положена в основу инженерного расчета предельных погрешностей под-

наладочных систем. 

 

Выводы 

Для повышения точности подналадочных систем необходимо уменьшить значения А, σ 

и В. 

1. Возможность уменьшения параметра А ограничивается несколькими факторами. 

1.1 Уменьшением порога чувствительности механизма подачи исполнительных органов 

станка [169]. 

1.2 Увеличением чувствительности и расширением линейности характеристики преоб-

разователей при различной величине припуска на обработку, что возможно при использовании 

СОАК виброконтактного принципа измерения [7]. 

2. Уменьшение составляющих погрешностей подналадки, зависящих от величины σ, яв-

ляются  

2.1 Уменьшение рассеивания величины припусков на обработку [264]. 

2.2 Установление требований к точности обработки на предшествующих операциях 

[300]. 

2.3 Применение заготовок с небольшими колебаниями параметров материала и терми-

ческой обработки [29]. 

2.4 Обеспечение постоянства режимов резания и установление оптимальных значений 

[213]. 

2.5 Повышение жесткости технологической системы [169]. 

3. Параметр В зависит и от величины а, поэтому необходимо  

3.1 Повышать размерную стойкость режущего инструмента. 

3.2 Стабилизировать режущие свойства инструмента. 

3.3 Уменьшать тепловые и силовые деформации технологической системы. 

4. Погрешность самого СОАК должна учитываться величиной параметра В, тогда точ-

ность активного контроля (в том числе систем управляющего контроля виброконтактного 

принципа измерения) необходимо повышать комплексным методом, увеличивая точность всех 

элементов технологической системы. 

 

 

Задачи преобразования исходной и текущей информации 

В современных условиях мелкосерийного производства [74, 327] обработка заготовок на 

бесцентрово-шлифовальных станках ведется в основном вручную. Информация об отклонении 

размеров обработанных деталей осуществляется высококвалифицированным оператором-

станочником либо интуитивно (например, по изменению шума обработки), либо с использова-

нием калибров-скоб. Однако во всех промышленно развитых странах используются различные 

подналадочные системы, первичным измерительным элементом которых является датчик раз-

личных конструкций. Известные конструкции датчиков размера позволяют получать информа-

цию в виде аналогового сигнала (большинство конструкций) или в дискретной форме (электро-

контактные, пневомоэлектроконтактные). 

На протяжении нескольких десятилетий успешно используется СОАК виброконтактного 

принципа измерения, (например, станочное оборудование автоматического активного контроля 

ЛАК-9-УПИ [175, 297]), первичными измерительными датчиками которых являются вибро-

электромагнитные преобразователи [265]. 
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Преобразование исходной (настроечной) и текущей (изменение размера обрабатываемых 

деталей) информации в управляющие сигналы осуществляется с использованием разработан-

ных авторами отсчетно-командных блоков и электронных схем [279] на основе компараторов 

(рисунок 80). Эта схема универсальна и дает возможность использовать два наиболее простых 

варианта подналадки. 

 

Первый вариант − самый простой и надежный способ управления по одному поднала-

дочному уровню (по одной детали) и с одной подналадочной командой «Подналадка+». Этот 

способ применяется при обработке деталей с достаточно широкими допусками при стабильном 

техпроцессе, когда доминирующей погрешностью является систематическая погрешность от 

износа шлифовального круга (см. рисунок 64). Команда «Подналадка+» выдается при увеличе-

нии размера детали вследствие износа круга и корректировка его положения проводится в сто-

рону уменьшения размеров обрабатываемых деталей. 

Второй вариант применяют в случае необходимости использования аварийной команды 

для остановки станка или вызова оператора с двумя браковочными границами «Брак+» и «Брак-». 

Оба варианта предусматривают использование двух схем измерения. 

1-я схема. Однодетекторная (рисунок 81) [275] – использование одного преобразователя 

виброконтактного принципа измерения. 

2-я схема. Двухдетекторная (рису-

нок 82) [270, 305] – использование двух 

преобразователей виброконтактного прин-

ципа измерения. 

Преимущество 1-й схемы перед 2-й: 

простота настройки, удобство эксплуата-

ции, высокая ремонтоспособность. 

Недостатки: контроль положения 

поверхности обработанной детали относи-

тельно базы измерения, длинная размерная 

цепь. 

Используется при стабильном Рисунок 81 – Однодетекторная схема измерения 

Рисунок 80 – Схема электрическая принципиальная 
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технологическом процессе, широком допуске на из-

готовление, незначительных тепловых и силовых де-

формациях. 

Преимущество 2-й схемы перед 1-й: измере-

ние диаметрального размера, измерение погрешности 

формы в продольном сечении, отсутствие влияния 

измерительных цепей всего тракта формирования 

информационного сигнала. 

Недостатки: использование компенсационной 

компоновки накладывает определенные неудобства 

при настройке [94], использование двух элементов 

(датчиков) понижает надежность работы подналад-

чика. 

Используется при узком допуске на изготов-

ление деталей, влиянии тепловых деформаций. 

При многолетней эксплуатации СОАК вибро-

контактного принципа измерения [291] заводские 

специалисты обратились с просьбой создать двухсто-

ронюю поднакладку с двумя (тремя) подналадочны-

ми и двумя браковочными границами («Брак+», 

«Подналадка+», «Подналадка-», «Брак-». При работе 

станка с таким подналадчиком размеры обработан-

ных деталей выдерживаются в более узком диапо-

зоне. В этом случае авторами [179] разработана и ис-

пользуется принципиальная электрическая схема многокомандного отсчетно-управляющего 

блока (рисунок 83). 

Дальнейшая работа над совершенствованием отсчетно-командных блоков привела к со-

зданию малогабаритных устройств с цифровой индикацией изменения контролируемого  

параметра и современными электронными схемами [291]. 

На различных машиностроительных конференциях и форумах [115] неоднократно ука-

зывалось, что многое станочное оборудование не автоматизировано, имеет только ручное 

управление. Не обошлись стороной и бесцентрово-шлифовальные станки, поэтому при  

Рисунок 82 – Двухдетекторная схема 

измерения 

Рисунок 83 – Принципиальная электрическая схема  

многокомандного отсчетно-управляющего блока 
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внедрении на заводах СОАК виброконтактного принципа измерения проводится модернизация 

станка с целью автоматизировать процесс обработки. На рисунке 84 изображен один из вариан-

тов разработанного авторами [255], внедренного и работающего на предприятии ОАО «Научно-

производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э.Дзержинского» (г. Нижний Тагил), 

проекта модернизации станка ЗМ184.  

Модернизация заключалась в установке электромагнита ЭМ8, двух преобразователей П1 и 

П2 и отсчетно-командного блока ОКБ.  

Приведенный пример показывает, что подналадчики виброконтактного принципа измере-

ния успешно работают на промышленных предприятиях [79]. 

 

Общие выводы 

1. Многолетняя практика эксплуатации СОАК (подналадочных систем) 

виброконтактного принципа измерения [270] показывает, что повысилась надежность процесса 

обработки за счет исключения из измерительной системы промежуточных элементов (счетчика 

деталей, устройства арретирования измерительного наконечника). 
2. Точность обработки повысилась благодаря снижению измерительного усилия, 

уменьшению массы измерительного штока. Это позволяет производить не только контроль 

поверхности детали, но и поверхности шлифовальных 

кругов (рисунок 85) [214].  

3. Косвенный контроль деталей по 

положению поверхности шлифовальных кругов 

позволяет определять износ круга, интенсивность износа, 

компенсировать влияние тепловых и силовых 

деформаций. 

4. Возможность контроля деталей с 

различными разрывами измеряемой поверхности при 

технологическом перемещении [291]. 

5. Небольшое измерительное усилие (нет 

торможения деталей) и малый износ наконечников 

способствуют повышению точности измерения и в итоге 

точности обработки. 

6. Конструкции различных подналадчиков 

виброконтактного принципа измерения были 

рекомендованы к внедрению [297] и на протяжении 

последних десятилетий применяются на 

машностроительных предприятиях [298, 218]. При 

демонстрировании на ВДНХ СССР была получена 

серебряная медаль [295].  

 

 

4.2.4.2 Управление технологическим процессом корректировкой точности обработки  

на многоцелевых станках устройством виброконтактного принципа измерения 

 

 

Основные задачи, решаемые СОАК на многоцелевом станке 

Функции СОАК относительно заготовки [95, 139]. 

1. При установке и закреплении заготовки необходима проверка ее базирования, чтобы 

предотвратить обработку неправильно ориентированных поверхностей. Одновременно можно 

осуществить идентификацию заготовки с целью вызова соответствующей управляющей про-

граммы. 

2. Перед началом обработки заготовку можно измерить для определения распределения 

припусков и точек встречи режущего инструмента с поверхностями с целью оптимизации числа 

Рисунок 85 – Контроль положения 

шлифовальных кругов 
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проходов и режимов обработки, а также сокращения времени «резания воздуха» путем коррек-

ции управляющей программы. 

3. Перед чистовым рабочим ходом. 

3.1 Измеряют действительные размеры заготовки для вычисления коррекции задавае-

мых глубин резания при чистовом проходе, чтобы обеспечить заданную точность изготовления 

детали. 

3.2 Оценивают шероховатость обработанной поверхности для определения состояния 

режущего инструмента и качества поверхности. 

4. В процессе резания при последнем рабочем ходе. 

4.1 Измеряют текущий размер заготовки с минимальным запаздыванием по отношению 

к резанию (управляющий контроль) с целью коррекции положения режущей кромки инстру-

мента. 

4.2 Оценивают шероховатость обработанной поверхности, чтобы изолировать брак и 

определить состояние режущего инструмента. 

5. После последнего (чистового) рабочего хода измеряют отклонение размера от заданно-

го значения.  

5.1 В одном сечении – c целью подналадочной коррекции положения режущего ин-

струмента при обработке партии деталей, а также оценки скорости (интенсивности) изнашива-

ния и накопленного износа. 

5.2 В ряде сечений по длине детали – c целью подналадочной коррекции программы 

обработки контура при изготовлении единичной детали и партии деталей возможно также оце-

нивание шероховатости обработанной поверхности, чтобы изолировать брак и определить со-

стояние режущего инструмента. 

Функции СОАК относительно режущего инструмента – определение положения режу-

щих кромок в целях:  

− первоначальной привязки режущих кромок к координатной системе станка; 

− определения интенсивности изнашивания, текущего и накопленного износов и 

сравнения их с допустимыми величинами; 

− подачи команды на замену инструмента при его недопустимом износе или поломке; 

− подналадочной коррекции положения режущего инструмента по результатам 

измерений согласно первоначальной привязке режущих кромок к координатной системе станка 

или по результатам комплексных измерений износа режущего инструмента и размера заготовки 

согласно измерениям отклонений размера от заданного значения после последнего (чистового) 

рабочего хода. 

Независимо от типа применяемых преобразователей (измерительных головок) измерения 

на многоцелевых станках (на станках с ЧПУ) завершаются выдачей сигналов, выражающихся в 

числовой форме отклонения действительных размеров заготовки или детали и положения 

режущего инструмента от заданных значений. Эти сигналы преобразуются для: 

− управления работой металлообрабатывающего оборудования, 

− разбраковки готовых деталей, 

− оценки состояния режущего инструмента. 

 

Информационное обеспечение 

В информационное обеспечение для многоцелевых станков (для станков с параллельной 

кинематикой) [269] входят следующие данные: 

1. Априорные (исходные): 

− о систематических погрешностях (кинематических погрешностях цепей подач 

станка, датчиков обратной связи систем ЧПУ, в том числе для станков с параллельной кинема-

тикой [306]; 

− задаваемые в управляющей программе (перечень измеряемых параметров загото-

вок и деталей, периодичность их измерений, предельные и заданные значения измеряемых па-

раметров, периодичность автоматической аттестациидатчиков размеров, а также измерений по-
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ложения режущих кромок инструментов, допускаемые значения интенсивности изнашивания и 

накопленного износа или времени работы инструментов, количество деталей в партии и т. п.); 

2. Текущие, получаемые в результате выполнения измерительных операций, а также 

при измерении положения рабочих органов станка перед началом цикла обработки.  
 

Математическое обеспечение 

Математическое обеспечение включает в себя. 

1. Программы, реализующие алгоритмы выполнения измерительных операций при 

наличии соответствующих функций ЧПУ [107] и алгоритмы преобразования результатов 

измерений: 

− в корректирующие воздействия; 

− в оценки параметров качества детали; 

− в сигналы на замену инструментов; 

− в процессы изнашивания инструментов; 

− наступления аварийной ситуации. 

2. Программы, регламентирующие последовательность измерительных, логических 

и вычислительных операций. 

3. Программы оптимизации последовательности и объема измерительных и 

вычислительных операций. Эти программы имеют цель минимизации затрат времени на 

измерения и вычисления при условии обеспечения заданной точности изготовления деталей. 

Они должны предусматривать использование как априорных исходных данных (известных до 

начала обработки данной партии деталей), так и текущей информации, возникающей в процессе 

обработки данной партии деталей. В последнем случае указанные программы должны 

обеспечивать текущую коррекцию (оптимизацию) программы, регламентирующих 

последовательность измерительных, логических и вычислительных операций, т. е. 

реализовывать коррекцию этих программ в процессе обработки партии деталей. 

 

Аппаратное обеспечение 

В аппаратное обеспечение входят: 

− измерительные устройства: измерительные модули виброконтактного принципа 

измерения [244, 242], индикаторы контакта типа БВ-4272 (СССР) [166], устройства с ЧПУ от 

ЭВМ для измерения инструмента обрабатывающих центров типа ВМТ Р 83.0175 (проспект 

фирмы БАЛЛУФФ (Германия), которые реализуют текущее информационное обеспечение с 

помощью виброконтактных измерительных головок [155, 225, 4, 228], головок касания типа  

БВ-3358 [166], тактильных измерительных щупов (проспект фирмы РЕНИШОУ (Италия) [289]; 

− системы вычислительных устройств, обеспечивающих преобразование исходной 

и текущей информации в корректирующие воздействия или в сигналы, которые входят в от-

счётно-командные блоки [290] (см. рисунок 84) либо устройства ЧПУ, либо входят в состав 

специальных интерфейсных блоков или ЭВМ верхнего уровня [289]; 

− устройства, реализующие корректирующие воздействия или сигналы, принадле-

жащие системе ЧПУ или электроавтоматике станка с ЧПУ [108]. 

 

Измерительное обеспечение 

Измерения на многоцелевых (многофункциональных) станках полностью или частично 

изготовленных деталей выполняются 

− на станке в процессе обработки; 

− на станке вне процесса обработки 

 при неподвижной детали, 

 при вращающейся детали; 

− вне станка 

 в процессе транспортирования детали, 

 в схвате робота, 
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 на специальной измерительной позиции. 

В настоящее время определилось несколько направлений в создании автоматизированных 

измерительных систем [284, 289]. 

1. Применение координатно-измерительных машин (КИМ) и измерительных 

центров в качестве послеоперационного контроля (например, в станочных системах ЭНИМС 

типа АП и АСК или фирмы Cincinati Milacron, США). 

2. Использование станка с ЧПУ как измерительной машины путем установки 

измерительных головок (индикаторов контакта) для контроля положения обрабатываемых 

поверхностей (например, индикатор контакта БВ-4272 или щуповые головки типа МВ-1 фирмы 

Renishaw Electrical, Англия). 

3. Специальные измерительные модули и измерительные роботы, являющиеся 

самостоятельными средствами контроля (например, в станочных системах типа NDM-16 фирмы 

“Георг Фишер”, Швейцария). 

4. Комбинированный метод – измерения заготовок и деталей 

− до обработки непосредственно на станке (опознавание заготовки по характерным 

для нее поверхностям, контроль точности базирования плит – спутников и заготовок на 

позициях обработки);  

− в процессе обработки между переходами (контроль точности выполняемых 

размеров и положения поверхностей заготовки, наличие и состояние режущего инструмента); 

− после обработки (измерение окончательно выполненных размерных параметров). 

При этом совмещается использование измерительной системы станка и специального 

измерительного модуля или одного СОАК с отсчетно-командным блоком [306]. 

5. Использование целенаправленных (избирательных) методов для различных 

размерных параметров, применяя при этом различные по конструкции измерительные средства. 

Например, измерение между плоскостями осуществляется с использованием головки касания 

БВ-3358. Для измерения часто встречающихся в пределах 20...80 мм отверстий успешно 

используются двухконтактные измерительные головки (авт. свид. № 1229562) [1, 306], 

позволяющие компенсировать ряд систематических 

погрешностей. Измерение диаметров менее 20 мм,  

выполненных с допуском Н5...Н7, осуществляется 

двухкоординатным измерителем (авт. свид. 

№ 1245865) [244, 2]. В качестве первичного 

измерительного органа в трехкоординатной системе 

управления металлообрабатывающего станка 

используется измерительный координатный модуль 

(авт. свид. № 1409858) [4, 242]. Универсальным 

(измерение наружных и внутренних диаметров) стал 

виброкантактный преобразователь размеров (патент 

№ 2310814) [155], который внедряется на станки с 

параллельной кинематикой [306]. 

Как показывает анализ материалов 

международных выставок, «Металлообработка-

2006», «Технофорум-2007», «Металлообработка-

2008» [146, 147, 250] на мировом рынке 

многоцелевые станки снабжаются различными 

измерительными системами фирм Renishaw 

(Англия), Marposs (Италия), Balluff (Германия). В 

нашей стране Санкт-Петербургским заводом 

«Измерон» выпускался индикатор контакта БВ-

7272, предназначенный для измерения 

обрабатываемых деталей и определения положения 

или состояния инструмента на сверлильно-, 

Рисунок 86 – Измерительный модуль 

в инструментальном магазине станка 
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фрезерно-расточных станках. 

Системы контроля и подналадки технологических процессов корректирующие качество 

обработки, являются необходимыми элементами оборудования для гибких производственных 

модулей (ГПМ) и гибких производственных участков (ГПУ) [327] и являются актуальными для 

нашей промышленности. 

Ограничимся рассмотрением использования приборов управляющего контроля 

виброконтактного принципа измерения [228, 245]. Соответствующие измерительные 

устройства представляют собой комплекс сложных механизмов, куда входят: измерительная 

головка (ИГ) [102], система передачи информации, 

стыковочный узел, приемопитающий блок и 

отсчетно-командное устройство [235]. 

Измерительный модуль (ИМ), состоящий из 

перечисленных механизмов, кроме отсчетно-

командного блока (ОКБ), устанавливается в ячейку 

инструментального магазина (рисунок 86). С 

помощью измерительной головки регистрируют 

отклонение действительного положения измеряемой 

поверхности от запрограммированного (датчик 

отклонения [238], либо разность координат условной 

базы и измеряемой поверхности, датчик касания 

[138] или индикатор контакта [166], или нулевая 

головка [178]). Разработана, изготовлена, испытана и 

внедрена на машиностроительном предприятии 

комбинированная трехкоординатная измерительная 

головка (патент на изобретение № 2284466 [154]). 

Для выполнения различных технологических 

задач ИМ захватывается автооператором (промыш-

ленным роботом) (рисунок 87). В этом положении 

ИМ находится до тех пор, пока автооператор не по-

вернется на 1800 и ИМ окажется напротив отверстия 

шпинделя станка. Такие движения присущи про-

мышленному роботу, установленному на станках 

ИР-500, ИР-800, ИС-500. Далее ИМ вводится в 

шпиндель станка (рисунок 88). При этом достигается 

высокая точностьбазирования и необходимая жест-

кость закрепления средства измерения. Приходит 

автоматическое соединение стыковочного узла и 

приемо-питающего блока. 

При использовании ИМ для измерения поло-

жения режущей кромки инструмента его устанавли-

вают стационарно на приспособлении – спутнике 

или на столе станка. 

Измерения могут выполняться различными 

методами в зависимости от типа ИГ и возможностей 

станка. 

ИГ-касания подает команду в систему управ-

ления станком на остановку рабочего органа станка 

в момент касания измерительного наконечника с по-

верхностью заготовки. Измерение производится пу-

тем сравнения фактического перемещения рабочего 

органа, зафиксированного датчиком обратной связи, 

с перемещением, необходимым для получения за-

Рисунок 87 – Измерительный модуль 

в схватке автооператора 

Рисунок 88 – Измерительный модуль 

установлен в шпиндель станка 
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Рисунок 90 – Однокоординатная осевая изме-

рительная головка (ОИГ) (патент № 66514 

от 10.09.2007 г.) 

данного размера заготовки. 

Достоинство ИГ-касания: простота передачи единичного дискретного сигнала в систему 

управления станком. 

Недостаток ИГ-касания: необходимость обязательной связи с устройством ЧПУ, что на 

существующих станках часто затруднительно. 

ИГ-отклонения фиксируют положение измеряемой поверхности после остановки рабо-

чего органа по команде датчика обратной связи в соответствии с рабочей программой обработ-

ки. ИГ-отклонения работает автономно, независимо от УЧПУ. Она фиксирует непосредственно 

величину отклонения положения поверхности заготовки от заданного. По показаниям отсчетно-

командного устройства, куда поступает сигнал датчика, назначают величину коррекции про-

граммы или размер инструмента, определяют величину размерного износа инструмента, по-

грешности базирования заготовки и приспособлений и др. 

Достоинства ИГ-отклонения: универсальные возможности превосходят возможности та-

ких средств измерения как микрометрические приборы, более высокая точность, быстродей-

ствие, независимость от квалификации оператора-станочника, в случае, когда возможно авто-

матическое введение коррекции в программу работы станка или в размер статической настрой-

ки инструмента, головку отклонения используют для подачи команд в УЧПУ станка. 

Недостатки ИГ-отклонения: сложная конструкция, необходима настройка прибора. 

Комбинированная ИГ обладает свой-

ствами ИГ-касания и ИГ-отклонения (патент 

на изготовление № 2284466 от 27.06.2006 

года) [154]. 

Сигнал от ИГ в СЧПУ станка или от-

счетно-командный блок СОАК передается 

различными способами: 

− с помощью индукционной или оптиче-

ской связи, 

− по радиоканалам или с помощью ка-

бельной связи. 

Для СОАК виброконтактного прин-

ципа измерения разработаны различные по 

конструкции ИГ и ИМ [214, 328]. 

Рассмотрим технологические и мет-

рологические возможности ИМ виброкон-

тактного принципа измерения. 

Измерительный модуль (рисунок 89) 

представляет комплекс конструктивных ре-

шений. Однокоординатная осевая измери-

тельная головка 1 (ОИГ) (патент № 66514 от 

10.09.2007 г.) [158, 100], имея малые габари-

ты (диаметр 16 мм, длина 50 мм) (рисунок 

90) устанавливается в переходной оправке 2 

(рисунок 89). Специальное токопередающее 

устройство состоит из двух основных ча-

стей: подвижной (вращающийся диск) 3 и не 

подвижной 4 со стыковочным узлом 5. С 

помощью стандартной шпиндельной оправ-

ки 6 ИМ устанавливается в гнездо инстру-

ментального магазина (рисунок 91), а для 

выполнения процесса контроля автоматиче-

ски устанавливается в шпиндель обрабаты-

вающего центра. Выполняются следующие 

Рисунок 89 – Измерительный модуль 
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операции (рисунок 92) [214]: 

− опознавание соответствующей 

заготовки по характерным для нее поверхно-

стям;  

− контроль точности установки 

(базирования) плиты-спутника или заготов-

ки; 

−  измерение линейных размеров (в том 

числе диаметр и глубину отверстия); 

− измерение погрешности формы в про-

дольном и поперечном сечениях; 

− при смене наконечника и изменении 

чувствительности – определении шерохова-

тости по всей диаметральной поверхности в 

различных сечениях; 

− определение шероховатости по всей 

диаметральной поверхности и глубине от-

верстия в различных сечениях (при смене 

измерительного наконечника на иглу и изме-

нении чувствительности). 

Информация поступает в ОКБ, уста-

новленный на пульте управления станка, или 

непосредственно в систему управления станка 

при наличие такой возможности или при со-

ответствующей доработке УЧПУ. Автоном-

ное измерение погрешности формы или ше-

роховатости поверхности осуществляется пу-

тем ввода переходной оправки с датчиком в 

контролируемое отверстие и последующего 

вращения преобразователя с передачей ин-

формации на ОКБ в цифровом или стрелоч-

ном исполнении.  
Измерительный модуль на рисунке 93 

представляет конструкцию, состоящую из 

аналогичных узлов предшествующего изме-

нения: переходной оправки 3, шпиндельной 

оправки 4, токопередающего устройства вме-

сте со стыковочным узлом 5. Особенностью 

ИМ является наличие двухконтактной одно-

координатной измерительной головки 2 

(ДОИГ) (авт. свид. № 1229562) [1, 100] с за-

вальцованными шариками 1 и 6, что даёт воз-

можность выполнять следующие операции:  

− измерение диаметрального размера 

установленных на станке заготовок и деталей; 

− измерение погрешностей формы от-

верстий в поперечном и продольном сечени-

ях; 

− совместно с измерительной системой 

станка измерение межцентрового расстояния, 

расстояния между плоскостями заготовок и 

деталей, определение погрешности поло-

Рисунок 91 – Инструментальный магазин 

многоцелевого станка ИР-500; 

1 – измерительный модуль, 

2 – режущий инструмент (сверло) 

Рисунок 92 – Контроль диаметра 

и формы отверстия 

Рисунок 93 – Двухконтактный изме-

рительный модуль 
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жения плиты-спутника или заготовки на станке 

и т. д. 

Расстояние между плоскостями загото-

вок и деталей, определение погрешности поло-

жения плиты-спутника или заготовки на станке 

и т. д. 

Более широкими технологическими воз-

можностями обладает ИМ [214] с двухкоорди-

натной измерительной головкой 1 (ДИГ) (авт. 

свид. № 1245865) [117, 230] (рисунок 94), что 

позволяет контролировать различные техноло-

гические операции [239]: 

− отклонения положения поверхностей за-

готовки от заданного с точностью до 0,001 мм 

без участия измерительной системы станка; 

− величину смещения позиционирования 

плиты-спутника или заготовки; 

− погрешности станочных элементов; 

− погрешности формы и взаимного поло-

жения прямолинейных и цилиндрических по-

верхностей. 

Во всех рассмотренных случаях все тех-

нологические операции выполняются автомати-

чески путем перемещения ИМ (рисунок 95) 

[190] из инструментального магазина в шпин-

дель станка. 

Уже не одно десятилетие в цеховых 

условиях заводов используются трехкоординат-

ные ИМ [190, 271] (см. рисунок 88). В качестве 

первичного измерительного преобразователя 

используется виброконтактный датчик-

измеритель отклонений [4]. 

Особый интерес представляет ИМ с вы-

дачей двух сигналов: один постоянно изменяю-

щийся в зависимости от положения контролиру-

емой поверхности, другой – дискретный (ко-

мандный) сигнал, который настраивается на 

определенный размерный параметр. Такое тех-

нологическое применение измерительного мо-

дуля возможно благодаря использованию ком-

бинированной ИГ [154]. Использование такой 

конструкции позволяет, минуя все дальнейшие 

преобразования сигнала (отсчетно-командный 

блок или СЧПУ станка), выйти непосредственно 

на подачу командного (управляющего) сигнала 

элементам станка – без дополнительных по-

грешностей решить технологическую задачу.  

При обработке сложных корпусных дета-

лей (рисунок 96), например, головка блока ци-

линдров, корпус картера двигателя, корпус хво-

стового отсека летательного аппарата, где много 

различных отверстий, выступов, необходимо  

Рисунок 94 – Двухкоординатный  

измерительный модуль: 1 – ИГ; 2 – токо-

передающее устройство; 3 – переходная 

оправка; 4 – шпиндельная оправка 

 

 

Рисунок 95 – Процесс перемещения 

ИМ на обрабатывающем центре:  

1 – автооператор; 2 – ИМ;  

3 – шпиндель станка 

Рисунок 96 – Заготовки детали  

«Головка блока циллиндров» на палете 

– спутнике при обработке 
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измерять охватываемые и охватывающие 

размеры изделий. В этом случае используется 

ИМ со сменными измерительными наконечни-

ками (патент на изобретение № 2310814 от 

20.11.2007 г.) [155].  
Технологические преимущества послед-

них двух разработок видны на рисунке 97. Так, 

например, при измерении отверстия обрабаты-

ваемой корпусной заготовки измерительный 

наконечник вводится в отверстие (рисунок 97, а) 

и осуществляет колебательные движения в 

двух взаимно перпендикулярных плоскостях 

[271], контролируя диаметр в этих плоскостях. 

В случае контроля погрешности формы по про-

грамме задается медленное вращение шпинделя 

и снимается сигнал по всей окружности. При 

необходимости одноточечного измерения 

устройство выполняет роль ИГ – касания и пе-

ремещается по типовому циклу [196]. Однако в 

этом случае возникают погрешности позицио-

нирования   (рисунок 97, б). Измерительные 

модули последних конструкций решают сле-

дующие технологические задачи: 

− определение размерных параметров заготовок и деталей; 

− определение погрешностей формы и расположения поверхностей; 

− определение величины смещения позиционирования палет и заготовок; 

− определение величины смещения точки позиционирования шпинделя и других 

элементов станка от расчетной;  

− определение отклонений положения поверхностей от заданного. 

 

 

Выводы 

1. Универсальные возможности ИМ – 

отклонения превосходят возможности таких 

средств измерения как микрометрические 

приборы, что в сочетании с более высокой 

точностью, быстродействием, независимо-

стью от квалификации оператора-наладчика 

обеспечивают эффективность использова-

ния [157]. 

2. В случае, когда возможно автома-

тическое введение коррекции в программу 

работы станка или в размер статической 

настройки режущего инструмента, ИМ ис-

пользуется для подачи команд в УЧПУ 

станка [196].  

На рисунке 98 приведены схемы из-

мерения: 1 – наружного диаметра (вруч-

ную); 2 – внутреннего диаметра; 3 – наруж-

ного диаметра (автоматически). Введение 

результатов измерения: 4 – в систему управ-

ления при ручном измерении; 5 и 6 – в си 

Рисунок 98 – Схемы измерения и коррекции 

различных технологических переходов 

а   б  

Рисунок 97 – Схемы измерения отверстия 

обрабатываемой корпусной заготовки 
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стему управления при автоматическом 

управлении. Последующая коррекция 

наладки с применением различных кон-

струкций регулируемых оправок 9 или 

регулируемого резцедержателя 8 для то-

карного обрабатывающего центра. Все 

оправки и резцедержатель имеют пнев-

могидравлический привод 7. Системы 

управления 5 и 6 позволяют вводить 

коррекцию также вручную.  

3. Все измерительные головки от-

клонения (ИГ-отклонения) (рисунок 99) 

виброконтактного принципа измерения 

для многоцелевых (многофункциональ-

ных) станков могут действовать авто-

номно, независимо от УЧПУ станка. 

Благодаря этому их можно использовать на станках с любой системой числового программного 

управления. Вместе с тем при наличии устройства сопряжения с измерительной системой воз-

можна автоматическая коррекция программы или настройки инструментов по результатам из-

мерения заготовки [238]. 

4. При наличии измерительной системы на многоцелевых (многофункциональных) стан-

ках и при достаточной квалификации наладчиков устойчиво обеспечивается точность обработ-

ки по IT7…IT8 [109]. Свободные размеры выполняются не грубее IT12. Данные о численных 

значениях соответствующих допусков и допускаемых погрешностях измерения приведены в 

таблице 12 [35], в которой видно, что ИМ должны обеспечивать измерение отклонений в диапа-

зоне до 1 мм без изменения чувствительности преобразователя [250]. Наибольшая величина по-

грешности измерения равна 0,002 мм, что обеспечивается измерительным модулем – отклоне-

ния виброконтактного принципа измерения на многоцелевых станках [235]. 

Таблица 12 

Диапазон разме-

ров деталей, мм 

Точность обработки  

IT-операции 
Допуски на 

изготовление 

мкм 

Припуски на 

изготовление 

мм 

Погрешности 

измерения мм 
Черновая Чистовая 

д
и

ам
ет

р
ы

 

от 5  

до 630 
10–11 7–8 12–400 

от 0,25 

до 0,63 

от 0,002 

до 0,120 

о
се

в
ы

е 

от 500 

до 1000 
11–12 9–10 150–800 

от 0,30 

до 1,0 

от 0,03 

до 0,10 

 

Задачи преобразования исходной и текущей информации 

Известные конструкции измерительных головок СОАК позволяют получать в каждом 

измерительном цикле элементарную информацию об отклонении координаты одной из точек 

измеряемой поверхности детали или инструмента. Это обстоятельство ограничивает, с одной 

стороны, производительность измерений, с другой – обеспечивает универсальность, поскольку 

оказывается возможным определить отклонение от заданного значения координаты любой точ-

ки детали или инструмента, в которую может быть доставлен (приводами станка) измеритель-

ный наконечник (щуп) датчика. Однако результаты одного элементарного измерения в боль-

шинстве случаев недостаточны ни для суждения о точности детали, ни для вычисления величи-

ны коррекции. 

Рисунок 99 – Принципиальные схемы  

измерительных головок отклонения:  

а – однокоординатная ИГ; б – двухконтактная ИГ;  

в – двухкоординатная ИГ; г – трехкоординатная ИГ 
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Число элементарных измерений одной детали (заготовки), последовательность измере-

ний, необходимых для управления точностью обработки конкретной заготовки, их периодич-

ность при обработке партии деталей определяет, на стадии составления управляющей програм-

мы, технолог-программист. При этом учитываются конфигурации детали, требования к точно-

сти ее изготовления, объем партии, возможность аттестации измерительной головки. Правиль-

ность принятых решений зависит, главным образом, от опыта программиста. Поэтому задавае-

мые в управляющей программе объемы автоматических измерений могут существенно отли-

чаться от оптимальных, т. е. от минимально необходимых для обеспечения заданной точности 

обработки. В условиях автоматизированного производства затраты времени на измерения обхо-

дятся весьма дорого, их необходимо сокращать. Возможны два варианта. 

1-й вариант. Первый путь связан с совершенствованием методов составления управляю-

щих программ по данным, известным до начала изготовления деталей: 

− число контролируемых поверхностей; 

− форма и расположение контролируемых поверхностей; 

− требования к точности обработки; 

− объем партии; 

− паспортные точностные возможности технологической системы и т. д. 

Конечная цель на этом пути – способствовать созданию системы автоматизированной 

подготовки программ управления технологическим процессом. 

2-й вариант. Второй путь сокращения затрат времени на измерения основан на том, что в 

процессе изготовления партии деталей намеченную предварительно стратегию измерений мож-

но уточнять благодаря использованию текущей информации о действительных точностных ха-

рактеристиках данной технологической системы. В этом случае управляющую программу кор-

ректируют в ходе изготовления деталей. Если поле рассеивания меньше допуска на изготовле-

ние [169], то объем измерений можно уменьшить или увеличить период между измерениями. 

Повторяя в процессе обработки операцию прогнозирования [286], можно без риска вы-

пуска брака придти к наименьшим затратам времени на измерение. 

В задачу оптимизации последовательности и объема измерений входят. 

1. Выбор основной (по наиболее жестким допускам и наименьшей шероховатости) 

контролируемой поверхности из числа нескольких поверхностей обработанных данным ин-

струментом. О точности остальных поверхностей, во многих случаях, можно судить по резуль-

татам контроля основной поверхности [199, 294]. 

2. Выбор перечня контролируемых поверхностей на основе заданных допусков на 

изготовление и известных из предыдущего опыта обработки в аналогичных технологических 

условиях данных о мгновенном рассеивании без учета систематического смещения уровня 

настройки станка. Если мгновенное рассеивание существенно (в два и более раз) меньше поля 

допуска на изготовление данной поверхности детали, то ограничиваются измерениями положе-

ния вершины соответствующего инструмента [138]. 

3. Определение периодичности измерений тех поверхностей, которые вошли в пере-

чень контролируемых. Для решения этой задачи надо знать зависимость величины зоны рассе-

ивания размеров обработанных деталей от числа циклов обработки между двумя последова-

тельными операциями измерений. Прогноз указанной зависимости может быть получен в ре-

альном масштабе времени на начальном этапе изготовления данной партии деталей и уточнен 

по мере увеличения числа изготовленных деталей. Пользуясь такой зависимостью, можно уста-

новить максимальное число циклов между измерениями, при котором еще обеспечивается за-

данная точность, либо определить оптимальный, по минимуму затрат, процент бракованных 

деталей при заданном допуске на изготовление [59]. 

Найденная стратегия приводит к получению результатов ряда элементарных измерений, 

при обработке которых необходимо решить три задачи с помощью измерительной системы 

ГОСТ Р 8.596-2002 [54]. 

1-я задача. Заключается в комбинировании элементарных измерений, при котором обра-

ботка результатов дает оценку комплексного показателя точности (например, линейный размер 
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и погрешность формы, размер выступа и погрешность расположения поверхностей) [117]. Эта 

задача аналогична тем, которые решают современные координатно-измерительные машины 

(КИМ). 

2-я задача. Состоит в использовании результатов элементарных измерений для 

вычисления требуемой коррекции траектории режущего инструмента, а также для оценки 

интенсивности изнашивания и установления факта наступления предельного износа или 

аварийного состояния инструмента. При этом из результатов измерений следует устранить 

шумовую компоненту:  

− погрешности измерений; 

− случайные составляющие погрешностей обработки; 

− погрешности тракта управления (выдачи управляющих команд) и т. д. 

Необходимо выделить полезный для управления точностью сигнал из смеси с шумом.  

3-я задача. Возможность использования информации, возникающей в процессе 

обработки деталей для текущей оптимизации процедур, связанных с управлением 

технологическим процессом, и для прогнозирования значений показателей точности обработки 

данной партии деталей [201]. 

 

4.2.4.3 Общие выводы 

1. Промышленная эксплу-

атация измерительных модулей 

виброконтактного принципа измере-

ния (ИМВПИ) на многоцелевых стан-

ках подтверждает возможность при-

менения разработанных конструкций 

приборов и схем измерения для кон-

троля различных размерных парамет-

ров корпусных деталей на многоцеле-

вых станках (рисунок 100) с точно-

стью 7–8-го квалитетов. 

2. Использование ИМВПИ 

с измерительными головками откло-

нения, комбинированными измери-

тельными головками (патент на изоб-

ретение № 2284466) и универсальны-

ми измерительными головками (патент на изобретение № 2310814) позволяет в ходе измерения 

обрабатываемых поверхностей показания ИМ записывать с помощью принтера в виде таблиц 

результатов и графиков [190], выдавать управляющие команды на исполнительные элементы 

станка без использования УЧПУ [363]. 

3. Использование ИМВПИ позволяет автоматизировать контроль на многоцелевых 

станках [190]. 

 

 

4.2.5 Техническая эффективность достижений заданной точности  

и качества изготавливаемых деталей 

 

4.2.5.1 Показатели технической эффективности 

 

 

Если ограничиться рассмотрением линейных размеров деталей, то условие обеспечения 

заданной точности обработки состоит в том, чтобы контролируемый размер оставался внутри 

поля допуска [272], т. е. чтобы отклонение nХ  действительного размера nХ  от номинального 

HX  (заданного задХ ) не превышало допускаемого. 

Рисунок 100 – Контроль различных размерных  

параметров корпусных деталей  

на многоцелевом станке 



116 

О выполнение этого условия для партии деталей судят по значениям показателей, 

которые одновременно позволяют характеризовать техническую эффективность достижения 

заданной точности и качества изготавливаемых деталей. Приведем эти показатели и формулы 

для их оценки [188, 191, 138, 53]. 

1. Среднее значение (математическое ожидание) отклонения размера партии деталей 
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где N – число деталей в партии; X  и 
*

X  – отклонения размеров деталей, обработанных без 

подналадки и с подналадкой при помощи ИМВПИ соответственно. Этот показатель характери-

зуется также точность настройки станка на заданный размер [188]. Число k = 3…5 вводится для 

исключения влияния на оценку 
*

X  переходного процесса [266]. 

2. Дисперсия размеров, характеризующая рассеивание размеров деталей в партии 
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где 2

Х , 2
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 – относятся к процессам без подналадки и с подналадкой при помощи ИМВПИ 

соответственно. 

3. Средний квадрат отклонений размеров 
2

22 ХХХ   ; 
2*

2

*

2

* ХХХ    

где 2

Х , 2
*Х

 – относятся к процессам без подналадки и с подналадкой (поднастройкой) при по-

мощи ИМВПИ соответственно. 

4. Границы нахождения годных деталей ±Н95 и ±Н99 [121], внутри которых находятся от-

клонения размеров 95 % и 99 % изготовленных деталей соответственно. Эти границы, как и 

дисперсия, характеризуют рассеивание размеров, но учитывают при этом и характер действи-

тельного распределения отклонений размеров. 

 

 

4.2.5.2 Возможности устранения погрешностей обработки 

 

 

Отклонения размера nХ  зависит от многих факторов. Укажем некоторые из них [200, 

73, 13]: 

− износ режущего инструмента (точнее, смещение вершины инструмента вслед-

ствие его износа) G1; 

− ошибки начальной настройки инструмента G2; 

− припуск (глубина резания) G3; 

− твердость материала заготовки G4; 

− тепловые деформации технологической системы G5; 

− геометрические параметры режущей части инструмента G6; 

− жесткость технологической системы G7 и другие. 

В каждом n-м цикле обработки указанные факторы принимают значения G1n , G2n …Gpn. 

Такие факторы, как G1, G2, G5 определяют смещение начальной координаты вершины резца и 

обуславливают ту составляющую погрешности обработки, которая возникает независимо от 

процесса резания. Другая часть факторов G3, G4, G6, G7 определяет смещение вершины резца в 

процессе резания и порождает динамическую составляющую погрешности обработки. Первая 

группа факторов и средние значения второй группы обуславливают систематическую состав-

ляющую погрешности обработки, а отклонения от указанных средних значений в каждом цикле 

обработки определяют, главным образом, случайную составляющую погрешности [235]. 

Для описания структуры погрешностей обработки используют различные математиче-

ские модели (раздел 4.2.2.) [234, 120]. 
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Пользуясь схемой преобразования факторов G1, G2 …Gp в отклонение размера, представ-

ленной на рисунке 101
*
, проследим за возникновением и компенсацией погрешности обработки 

в общем случае. 

На технологическую систему, включающую все элементы СПИД, воздействует ряд от-

меченных выше факторов, в результате чего действительный размер nх  детали, обработанной в 

n-м цикле, отклоняется от заданного задx  на величину nx . Для уменьшения величины nx  

методами автоматического управления достижения заданной точности и качества существует 

две возможности. 

1-я возможность. Заключается в применении поднастройки (подналадки), при которой 

величина коррекции положения инструмента, вводимая перед обработкой n-й заготовки, рас-

считывается по результатам измерения отклонения размера предыдущих или предыдущей  

(n – 1)-й детали. В этом случае удается эффективно компенсировать систематическую состав-

ляющую погрешности обработки (см. рисунок 64), порожденную факторами типов G1, G2, G5 и 

средними значениями факторов типов G3, G4, G6, G7. Случайная же составляющая погрешности 

при автоматической поднастройке (подналадке) остается нескомпенсированной. 

2-я возможность. Заключается в использовании связей между значениями факторов G1n , 

G2n …Gpn и порожденными этими факторами отклонениями размеров nx  с целью определе-

ния соответствующих коэффициентов влияния (весовых коэффициентов) hpi и в построении на 

этой основе системы, позволяющей частично компенсировать случайные погрешности обра-

ботки на основе использования результатов измерений Gpn (блок W2 на рисунке 101).  

Общая структурная схема (рисунок 101) автоматической подналадки (поднастройки) 

включает в себя систему обратной связи (ОС) с использованием измерительного модуля вибро-

контактного принципа измерения (ИМВПИ) различных конструкций (трехкоординатный, двух-

координатный, комбинированный, универсальный), в которой разомкнутая часть W1 содержит 

оператор W(z) [293] преобразования результатов измерений 
*

1 nx  в величину коррекции nU , 

                                                      
*
 Эта схема выполнена совместно с Михаилом Соломоновичем Невельсоном, главным конструктором 

Ленинградского особого конструкторского бюро автоматов и револьверных станков. 

Рисунок 101 – Схема образования и компенсации погрешностей обработки 
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сумматор 
11

1
 z

 и элемент запаздывания на один шаг 
1z . Результаты измерения обработан-

ной детали (поверхности) nx  по каналу ОС поступают в сравнивающее устройство
**

 (рису-

нок 104), в котором с учетом шумов измерений   формируется отклонение размера от задан-

ного значения nx . В блоке 
1z W(z) отклонение преобразуется в коррекцию nU , поступаю-

щую после суммирования со всеми предыдущими коррекциями с запаздыванием на один шаг 
















n

j

jU  во второй сумматор, где и происходит формирование окончательной коррекции поло-

жения вершины режущей кромки инструмента. 

Операторы преобразования результатов измерения 
*

1 nx  в коррекцию nU  могут быть 

различными. С целью наиболее простого согласования всех элементов схемы разработаны и ис-

следованы операторы для ИМВПИ [223, 222]. 

 

4.2.5.3 Выводы 

1. Измерительные модули (в частности, ИМ виброконтактного принципа измерения) яв-

ляется одним из основных элементов подналадочных систем на многоцелевых станках, которые 

представляют собой наиболее прогрессивный способ достижения точности и качества деталей. 

Изготовленные детали по окончании процесса обработки измеряют, и в случаи выхода выдер-

живаемого размера из настроечных границ система автоматически поднастраивается, т. е. кор-

ректируется, чтобы снова получать необходимые точностные характеристики. Такую систему 

используют, когда совершается один рабочий ход (например, раскачивание). Если же поверх-

                                                      
**

 Эта схема выполнена совместно с Владимиром Александровичем Федотовым, главным конструктором 

УКБС Екатеринбургского филиала связи ОАО «Уралсвязьинформ». 

Рисунок 102 – Схема электрическая принципиальная 
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ность обрабатывается за несколько рабочих ходов, то ее измеряют в процессе обработки после 

каждого перемещения по обрабатываемой поверхности. По достижению заданного размера си-

стема отключается автоматически. Этот способ позволяет повысить точность, качество и про-

изводительность при наименьшем воздействии субъективных факторов и находит свое развитие 

при создании самонастраивающихся (адаптивных) и самооптимизирующихся систем [206]. 

2. Для оценки точности размеров и качества поверхностей деталей был использован ме-

тод единовременных выборок [110, 104]. Обработка результатов измерений в ходе внедрения 

приборов с ИМ виброконтактного принципа измерения позволила установить, что помимо 

устранения необходимости в промежуточных замерах и недопущения брака значительно повы-

сила технологический запас точности [261]. Если до использования подналадчика точечные 

диаграммы размеров деталей располагались по всему полю допуска, то при обработке с управ-

ляющем контролем все размеры изготовленных деталей группируются в определенной зоне 58 

% поля допуска. Таким образом, удовлетворяется известный критерий эффективности приме-

нения средств активного контроля, когда погрешности обработки должны быть существенно 

меньше установленного допуска [200]. 

 

 

 

4.3 Создание компенсационных схем СОАК 

на основе виброконтактного принципа измерения 

 

 

Высокая производительность обработки современного оборудования и недостаточная 

стабильность параметров системы СПИД (тепловые и силовые деформации элементов станка и 

заготовки, износ режущего инструмента) приводят к смещению настройки и к погрешностям 

обработки. Для повышения метрологических и технологических возможностей оборудования, 

что непосредственно связано с повышением точности и качества обрабатываемых деталей, раз-

работаны, изготовлены, испытаны и внедрены в производство компенсационные схемы СОАК 

виброконтактного принципа измерения [249]. 

 

 

4.3.1 Использование компенсационных схем измерения  

на обрабатывающих модулях 

 

 

Использование станков мирового уровня требует совершенствования измерительных 

средств, способных работать в цеховых условиях и измерять одновременно несколько размер-

ных параметров, что приводит к использованию компенсационных схем измерения. 

Основным критерием выбора металлорежущего оборудования уже давно является стои-

мость одной детали, что во многих случаях приводит к увеличению на станках количества 

шпинделей и высокой концентрации одновременной обработки различных поверхностей. Ана-

лиз поступающих в мировую промышленность металлорежущих станков показывает, что все 

более широкое применение находят обрабатывающие модули с параллельной кинематикой, 

например, триподы фирм Neos Robotis – Tricept 845 и Index – V100 [161]. 

В связи с этим все большее применение находят измерительные средства [215], способ-

ные работать в цеховых условиях и измерять одновременно несколько размерных параметров, 

что приводит к использованию компенсационных схем измерения с применением двух преоб-

разователей (рисунок 103). 

В штанги (шпиндели) 1, 2 обрабатывающего модуля (станка с параллельной кинемати-

кой) автооператором устройства автоматической стены инструментов (УАСИ) из инструмен-

тальнго магазина путем замены режущего инструмента устанавливаются измерительные моду-

ли 3,6, определяющие расстояние между двумя обработанными поверхностями 4,5, или точка-
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ми. В этом случае удобно использовать автоматическую измерительную систему с виброкон-

тактными наконечниками (авт. свид. № 1409858), построенную по компенсационной схеме.  

Электрические цепи двух первичных преобразователей соединяются по схеме «вычита-

ние» и разность сигналов регистрируется отсчётным прибором или УЧПУ станка. При этом 

необходимо, чтобы показания отсчетного прибора оставались без изменения.  

 

const КИ ,      (132) 

где   – разность сигналов измерительного и компенсационного преобразователей; И  – вели-

чина сигнала измерительного преобразователя; К – величина сигнала компенсационного пре-

образователя. 

Рассмотрим условия, при которых соблюдается это равенство. На рисунке 104 изобра-

жены метрологические характеристики (тарировочные графики) двух преобразователей в об-

щем случае 

)(f 11 Z , )(f 22 Z  
где 1 , 2  – амплитуды колебаний наконечников преобразователей. 

Прямые линии, соединяющие концы каждой кривой, представляют собой характеристи-

ки преобразователей со средней чувствительностью 

вхвых  ,     (133) 

где  – средняя чувствительность; вых − выходной сигнал; вх  − входной сигнал. 

Непрямолинейность характеристик определяется измеренными по горизонтали прогиба-

ми 
1

δ  и
2

δ . Абсолютная погрешность компенсации δ определяются тем, что настройка 

устройства ведётся на одних амплитудах колебаний вибрирующего щупа, а работа – на других. 

При настройке разность сигналов   преобразователей соответствует определённой разности 

амплитуд колебаний наконечников 
 . При работе станка и измерительного модуля из-за не-

равенства чувствительностей 
1  и 

2  преобразователей и непрямолинейности характеристик 

последних этой же разности сигналов   будет соответствовать несколько другая разность ам-

плитуд колебаний наконечников преобразователей 
 . Изменение вели-чины 

  относи-

тельно   и будет абсолютной погрешностью ком-пенсации  : 

    .  (134) 

Рисунок 103 – Компенсационная схема измерения размерного  

параметра детали на обрабатывающем модуле 
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Очевидно, что наибольшая абсолютная погрешность возникает при изменении положе-

ний измеряемых погрешностей на максимальный диапазон компенсации  . Из рисунка 104 

видим, что 

2

2





   ,       (135) 

1

1

1 



         (136) 

Величина 
1 определяется со-

отношением  

11  .   (137) 

В свою очередь 

221121  .  

При максимальном диапазоне 

компенсации  

 21 , 

то  21    (138) 

Подставив выражение (138) в 

(137)  

 2111  , (139) 

и подставив (139) в (136) полу-

чим  

   1121    .    (140) 

В соотношение (138) подставим значения 
 (139) и 

  (144). Произведя преобразо-

вания, получим 

 .δ 21

2

1

1

21 


















   

Выражение, находящееся в первых скобках, представляет собой равенство 

2

2

1 δ



 , 

так как 
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Тогда абсолютная погрешность выразится  
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 абсолютная погрешность будет максимальной 
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 .     (141) 

Из выражения (141) вытекает, что абсолютная погрешность компенсации прямо пропор-

циональна отношению чувствительностей измерительного и компенсационного преобразовате-

лей, величине компенсации и непрямолинейности метрологических характеристик
1  и 

2 . 

Испытания партии виброконтактных преобразователей [7] показали, что все они имеют 

линейную характеристику, но несколько различаются по чувствительности. Если взять отноше-

ние наибольшей чувствительности датчика к наименьшей для данной партии датчиков, а мак-

симальную величину компенсации взять равной 0,5 мм (что соответствует наиболее часто 

встречающемуся максимальному припуску на обработку), то погрешность выразится так: 

мкм5,52500105,0500)1105,1(δ   

Рисунок 104 – Тарировочные графики 

преобразователей 
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при 
105,1

мка/мк19,0

мка/мк21,0

1

2






 

Для приведения чувствительностей нескольких датчиков к одной величине рассмотрим, 

от каких параметров они зависят. Для этого обратимся к выражению (147), где 

rR

E
выхвых


 , Е – э.д.с. генератора датчика, R – сопротивление потребителя (внешнее со-

противление), r – внутреннее сопротивление. Э.д.с. генератора датчика равна [36] 

dt

d

d

d
w

dt

d
w









E        (142) 

Если магнитный поток [68] 
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  ,      (143) 

где НС  – коэрцитивная сила магнита; lМ, lCТ – длина постоянного магнита и стальных участков 

магнитной цепи; SМ, SСТ, SВ – площадь поперечного сечения магнитов, стальных участков и 

воздушного зазора; µМ, µСТ, µВ – магнитная проницаемость постоянного магнита, стали и воз-

душного зазора; α – длина пути магнитного потока в воздушном зазоре, то, подставляя выраже-

ние (143) в (142), получим  

dt

d
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Внутреннее сопротивление генератора датчика выражается так: 

22

К )(LwRr  ,        (144) 

где  RK – сопротивление обмотки катушки генератора, Lw– индуктивное сопротивление. 

Индуктивность обмотки может быть подсчитана по формуле  

B

МП

82

2

104.0

S
R

W
L










,       (145) 

где W – число витков обмотки; α – величина воздушного зазора; SB– площадь сечения потока в 

воздушном зазоре; RМП – сумма магнитного сопротивления магнитопровода и якоря. 

Выражая частоту w возникающего переменного тока в уравнении (144) через частоту f и 

пренебрегая членом RМП в выражении (145), так магнитное сопротивление воздушного зазора 

обычно гораздо больше магнитного сопротивления железа, равенство (133) приведем к виду  
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,  (146) 

где  v – скорость воздушного зазора. 

Чувствительность датчика зависит от многих факторов. Вместе с тем наиболее трудое-

мок подбор постоянных магнитов с одинаковыми свойствами [165]. Рассматривая знаменатель 

в (146), можно установить, что наиболее важно сопротивление воздушных зазоров, так как маг-

нитная проницаемость ферромагнитных материалов значительно больше магнитной проницае-

мости воздуха. Следовательно, величина магнитного потока, а в итоге – чувствительность дат-

чика в основном определяется сечением SB и длиной воздушного зазора α (рисунок 105). 

Этот вывод был проверен экспериментально. Конструктивно виброконтактный датчик 

выполнен так, что помимо воздушного зазора а, изменяющегося во время работы всей системы, 

имеется постоянный зазор в между якорем колеблющейся системы и магнитом с постоянной 

площадью сечения магнитного потока, проходящего через этот зазор. Путем изменения зазора b 
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меняются магнитный поток и, как следствие, 

чувствительность датчика, получая преобра-

зователи с одинаковой характеристикой. 

Таким образом, компенсация неста-

бильности положения стола, выполненная с 

помощью виброконтактной измерительной 

схемы, обеспечивает максимальное повыше-

ние точности контроля размеров деталей, а 

полученные результаты определения по-

грешностей компенсационных схем позво-

ляют использовать последние в различных 

СОАК виброконтактного принципа измере-

ния. Это дает основание применять их и на 

обрабатывающих модулях. 

 

 

4.3.2 Сокращение размерных цепей измерения 

 

 

Для обеспечения размера деталей с требуемой по чертежу точностью необходимо огра-

ничить допуски: настроечного размера режущих инструментов вне станка, установочного раз-

мера и режущего инструмента на станок, на износ режущего инструмента, позиционирования 

станка, тепловой деформации и т. д. 

Необходимо выбрать соответствующие средства: станок с требуемой точностью позици-

онирования, прибор для настройки инстру-

мента, режущий и мерительный инстру-

мент. 

Для компенсации погрешностей 

настройки и установки режущего инстру-

мента, компенсации его износа используют 

различные измерительные головки и, в 

частности, ИГ виброконтактного принципа 

измерения [152]. 

При обработке заготовок корпусных 

деталей на многоцелевых станках, в числе 

прочих, образуются размеры заготовки от 

обработанных поверхностей или их осей до 

технологических баз. На рисунке 106 пока-

зана операция фрезерования торцевой фре-

зой плоскости заготовки. В результате опе-

рации получают размер 
 обрабатываемой 

заготовки от режущих кромок инструмента 

до технологических баз заготовки. Размер 

  должен соответствовать требованиям 

чертежа детали. При обработке заготовки 

по управляющей программе на настроен-

ном станке размер 
  образуется как замы-

кающее звено размерной цепи [172, 192]. 

Составляющими звеньями этой размерной 

цепи являются: 

− размер EРИ настройки режущего 

инструмента;  

Рисунок 105 – Фрагмент корпусной части 

датчика 

Рисунок 106 – Схема согласования  

параметров обработки 
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− програмируемый размер ЕП  позиционирования подвижной каретки вдоль оси шпинде-

ля; 

− установочный размер заготовки спутнике-палете ЕЗ.С.; 

− конструкторский размер многоцелевого станка ЕС, связывающий положение конца 

шпинделя относительно нуля отсчета размеров измерительной системы станка. 

Чтобы получить требуемый по чертежу размер детали, необходимо: 

− составить программу обработки с указанием размера ЕП; 

− настроить режущий инструмент (фрезу), установленный в стандартной конусной 

оправке в шпиндель станка на длину ЕРИ; 

− установить заготовку на спутник − палету с определённым размером ЕЗ.С.. 

Погрешность реализации заданного программой размера ЕП на станке зависит от: 

− погрешности позиционирования станка (необходимо использовать ИГ); 

− погрешности размера ЕРИ 
,
 
определяемого погрешностью используемого для настрой-

ки прибора или квалификацией оператора (необходимо использовать ИГ);  

− погрешности размера ЕЗ.С., определяемого используемыми средствами и квалификаци-

ей рабочего (необходимо использовать ИГ). 

На станке все подготовленные заранее составляющие размеры стыкуются вместе, обра-

зуя размерную цепь Е, в которой в результате получается требуемый по чертежу размер детали 

  

РИC..3   C
 

Допуск ТЕ получающегося размера  детали определяется из выражения 

РИC3.C.  
     (147) 

Если удается обеспечить требуемые допуски составляющих размеров, то любой размер 

детали может быть получен автоматическим методом полной взаимозаменяемости без какой-

либо подналадки оборудования. 

Если условие (147) не выполняется, то 

необходимо добиваться требуемой точности за-

мыкающего звена другими методами, например, 

автоматическим регулированием размеров с ис-

пользованием контактных головок [278], изме-

рительных модулей (ИМ) виброконтактного 

принципа измерения [239].  

Предварительное определение положения 

измерительной базы заготовки на многоцелевых 

станках осуществляется с использованием инди-

катора контакта БВ-4272 [95] или тактильного 

измерительного щупа фирмы «Ренишоу»
1
 (рису-

нок 107). При использовании контактной голов-

ки отсчёт размеров может вестись не только от 

поверхности заготовки, но и относительно осей, 

например, литого отверстия. По существу, это 

дает возможность базировать заготовку про-

граммными средствами и вести обработку от-

верстия при базировании относительно этого от-

верстия за один установ заготовки на станке 

[152]. Схема движения щупа головки относи-

тельно отверстия заготовки показана на рисун-

ке 108, а схема получения размера 
ΔИ от оси от-

верстия до фрезеруемой поверхности с предва-

                                                      
1
 Renishaw. Printed in England. Ref. MTB (R) IK.288. Part № H/2000/3015. 

Рисунок 107 – Схема работы контакт-

ной головки с оптической передачей 

сигнала:1 – конусная поверхность;  

2 – светодиод; 3 – фотоприемник;  

4 – заготовка; 5 – каретка; 6 – шарик;  

7 – регулировочные винты;   

8 – приспособление-спутник  

(палета); ПР – преобразователь;  

CNC – УЧПУ на базе ЭВМ;  

ДОС – датчик  обратной связи;  

СД – серводвигатель 
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рительным измерением положения оси отвер-

стия на рисунке 109. 

Точность получения размера 
  таким 

методом зависит от точности измерения коор-

динатного размера до базы и точности обработ-

ки.  

Для многоцелевого станка в суммарную 

погрешность входят погрешности: 

 − установки контактной головки в 

шпиндель станка;  

− самой головки; 

− оснастки и элементов станка (рису-

нок 109);  

− установки и настройки режущего ин-

струмента; 

− позиционирования контактной головки 

в точках 1,2,3,4 (рисунок 108); 

− положение измерительной базы. 

Примем в первом приближении за базовую 

измерительную и технологическую нижнюю по-

верхность каретки 5 (рисунок 108). Тогда размеры 

каретки, приспособления, заготовки и контактной 

головки образуют размерную цепь Г с замыкаю-

щим звеном 

3ΓΓΓΓ ΠΚΟ  , 

где ГО – расстояние от измерительной базы до оси 

щупа измерительной головки; ГК – высота карет-

ки; ГП – высота до установочной поверхности при-

способления; ГЗ 
– высота заготовки (до любой по-

верхности или центра отверстия). 

Допуск ТО 
получающего размера ГО детали 

определится из выражения  

3ΤΤΤΤ ΠΚΟ   

Для того чтобы получить в результате требуемый размер, все составляющие размеры 

должны быть обеспечены требуемым допуском. Различные погрешности здесь очевидны. 

Рациональным методом использования измерительных головок является применение 

двухконтактных измерительных модулей виброконтактного принципа измерения (см. рисунок 98, 

а). 

 

Вывод 

1. Многие указанные размеры компенсируются. Увеличивается точность измерения ко-

ординатного размера до базы, точность измерения диаметральных размеров значительно повы-

шается без использования математической обработки и, в итоге, увеличивается точность обра-

ботки изделий на многоцелевых и многофункциональных станках. 

2. Следует отметить, что двухконтактная схема измерения с использованием виброкон-

тактного принципа разработана для контроля малых отверстий при внутреннем шлифовании и 

послеоперационного контроля в сортировочных автоматах [330, 90, 96]. 

 

 
Рисунок 108 – Схема относительного  

перемещения щупа контактной головки  

при измерении диаметра D и координат 

  , начала отсчета до оси отверстия 

Рисунок 109 – Схема получения 

размера с отсчетом перемещений 

от оси отверстия: 1 – каретка;  

2 – приспособление; 3 – заготовка  
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4.3.3 Следящие системы управляющего контроля 

 

 

Рассмотрим следящие системы на примере обработки заготовок на плоско-

шлифовальных станках. Особенностью контроля на этой группе станков является расположе-

ние заготовок на базовой поверхности – столе станка, поэтому в основном все СОАК имеют 

одноконтактную схему измерения [188]. В зависимости от места крепления измерительного 

устройства зависит и точность обработки деталей. 

Нами проведена работа на ряде заводов по исследованию различных схем базирования и 

методов контактирования и влияния различных погрешностей станков на схемы измерения 

[93].  

Приведем пример установки СОАК на плоскошлифовальном станке с прямоугольным 

столом (рисунок 110). Размерная цепь при установке прибора по схеме рисунок 111, а характе-

ризуется зависимостью 

alZl  21LД , 

где Д – размер шлифуемой заготовки, L – расстояние от основания стан ка до точки закрепле-

ния измерительного прибора, l1 – расстояние от основания станка до масляного слоя, Z – тол-

щина масляного слоя в направляющих стола станка, l2 – расстояние от масляного слоя до шли-

фуемой заготовки, а – расстояние от точки касания измерительным наконечником поверхности 

заготовки до точки закрепления измерительного прибора. 

Переходя к усредненным погрешностям, можно записать 

aδδLδΖδLδLδД 21  . 

Погрешность Lδ  обуславливается тепловыми и силовыми деформациями колонны 2, на 

которой смонтирован прибор 1. Как показывают исследования эти погрешности оказывают 

влияние в сторону увеличения размера детали. Погрешности 21 δ,δ ll и δ зависят от тепловых и 

силовых деформаций соответствующих звеньев. При этом следует учитывать, что температура 

станка, определяющая тепловые деформации звеньев l1, l2 и Z, с течением времени становятся 

значительно выше температуры окружающего воздуха и практически не стабилизируются. Ве-

личина aδ характеризуется погрешностью прибора (включая износ измерительного наконеч-

ника). Наибольшее влияние оказывают тепловые деформации звеньев l1 и l2, возникающие под 

влиянием системы гидропривода. Поэтому на современные особо точные станки устанавлива-

ются специальные холодильные устройства. 

Данная схема позволяет компенсировать износ шлифовального круга, неточности опера-

тора-станочника за счет автоматизации цикла обработки. С точки зрения эксплуатации это 

удобная схема (рисунок 111). 

Значительно сокращается размерная цепь при установке прибора 1 на салазки 2 станка 

(рисунок 110, б) 

Рисунок 110 – Схемы установки прибора управляющего контроля 
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alLД  , 

где Д – размер шлифуемой заготовки, L – 

расстояние от поверхности салазок до при-

бора, l – расстояние от поверхности салазок 

до поверхности стола станка, а – расстояние 

от плоскости заготовки до прибора.  

Погрешность размера L зависит от 

такого явления, как «всплытие» стола при 

его реверсивном движении. Изменение раз-

мера а зависит от тепловых и силовых де-

формаций. 

Размер l в основном зависит от нагрева.  

Недостаток этой схемы – ограниче-

ние действия оператора – станочника (рису-

нок 112). 

До минимума сокращается влияние 

различных погрешностей измерения при 

креплении прибора на плите станка (рису-

нок 110, в). Несмотря на кажущуюся просто-

ту, последняя схема практически не исполь-

зуется. Это прежде всего связано со значи-

тельным усложнением конструкции, по-

скольку само устройство должно быть пово-

ротным, так как находящаяся под измери-

тельным наконечником заготовка должна 

пройти под шлифовальным кругом. Дина-

мичность поворотов, сложность конструк-

ции, измерение одной точки одной детали 

при обработке целой закладки заготовок, 

прерывистость измерения, неудобство эксплуатации затрудняют использование этой схемы 

установки прибора. 

Вместе с тем точность измерения повышается, если отслеживать положение базовой по-

верхности обрабатываемых заготовок, то есть ис-

пользовать следящую систему управляющего кон-

троля (второй измерительный наконечник следит з 

положением базовой поверхности). В этом случае 

компенсируются тепловые и силовые деформации 

всех звеньев станка и точность обработки зависит 

от:  

− тепловых деформаций обрабатываемых заго-

товок; 

− погрешности самого станка. 

В данной схеме компенсируется в значитель-

ной степени износ измерительных наконечников, 

так как направление износа обоих наконечников 

одинаковое. Однако полностью погрешность не 

устраняется, поскольку износ наконечника, находя-

щегося в контакте с обрабатываемой деталью, 

больше износа наконечника, контактирующего со 

столом станка (в первом случае износ вызывает аб-

разивная пыль, стружка, острые кромки заготовок 

при прерывистой обрабатываемой поверхности). 

Рисунок 111 – Крепление прибора к колонне 

Рисунок 112 – Установка прибора  

на салазках станка 

Рисунок 113 – Компенсационная  

измерительная схема с двумя  

преобразователями  

виброконтактного принципа  

измерения 
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Одним из способов автоматической компенсации нестабильности положения базы явля-

ется использование двух первичных преобразователей виброконтактного принципа измерения 

(рисунок 113) [281]. 

Согласно этой схеме измерение положения базы, чем является поверхность плиты 1, на 

которой устанавливаются заготовки 2, вызывает практически одинаковое изменение величины 

амплитуды колебаний щупа измерительного датчика 3 и амплитуды компенсационного датчика 

4. Электрические цепи датчиков после прохождения выпрямительных блоков 5 и 6 соединяют-

ся по схеме «вычитание», и разность сигналов регистрируется отсчетным прибором 7. При этом 

необходимо, чтобы показания отсчетного прибора оставались без изменения. Выполнение этого 

условия, которое рассмотрено ранее (132) на рисунке 104, обеспечивает максимальное повыше-

ние точности контроля и изготовления деталей, обрабатываемых, в частности, на плоскошли-

фовальных станках за счет компенсации нестабильности положения стола – базовой поверхно-

сти заготовки. 

 

 

4.3.4 Практическая реализация компенсационных схем 

 

 

Рассмотренные выше компенсационные измерительные схемы с первичными преобразо-

вателями (измерительными головками) виброконтактного принципа измерения используются 

на различном металлообрабатывающем оборудовании [270, 249, 280]. Основная цель – повы-

шение точности обработки и качества поверхностей изготовленных деталей [107]. Разработан-

ное оборудование отличается удобством эксплуатации и обслуживания, повышенной стабиль-

ностью и уменьшением величины отклонений размеров от предписанных [270, 281]. 

 

 

4.3.4.1 Конструктивные решения компенсационных схем  

с первичными преобразователями виброконтактного принципа 

измерения для различных металлообрабатывающих станков 

 

 

Приведем три примера конструктивного решения компенсационных схем. 

 

Плоское шлифование 

При плоском шлифовании исключен доступ к базовой поверхности заготовок. В связи с 

этим устройства для контроля в процессе плоского шлифования реализованы по одноточечной 

измерительной схеме [276], что дает возможность контролировать только положение обрабаты-

ваемой поверхности относительно места закрепления оборудования. Однако в силу значитель-

ных тепловых и силовых деформаций узлов и устройств станка стол меняет положение базовой 

поверхности заготовки, снижая точность контроля обработки в целом. Для исключения влияния 

таких погрешностей на точность обработки разработан двухконтактное СОАК для контроля 

размеров плоскостных деталей (рисунок 114, а) [281, 309, 231]. Отличительной особенностью 

данного оборудования от разработанного ранее [276] является наличие двух первичных преоб-

разователей. Монтаж оборудования, выполненного по этой схеме, осуществляется путем уста-

новки на подводящее устройство 1 (рисунок 114, б) корпуса 2 при помощи винтов 3 следящего 

(компенсационного) преобразователя 4, который следит за положением базовой поверхности. 

Основной датчик 5 контролирует положение обрабатываемой поверхности деталей. Прибор 

комплектуется различными кронштейнами подвески в зависимости от места закрепления на 

станке. Техническая характеристика СОА ВПИ для плоскошлифовальных станков [177] приво-

дится в приложении Л. 
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В ходе испытаний и внедрения прибора было установлено, что, помимо устранения про-

межуточных замеров, значительно повысился технологический запас точности. Это видно из 

точечных диаграмм размеров деталей Х (рисунок 115) [277], полученных при обработке партий 

заготовок. Если до использования 

прибора точечные диаграммы для 

каждой закладки (70 деталей) распола-

гались по всему полю допуска, то при 

обработке с двухконтактным прибо-

ром активного контроля они наклады-

ваются на диаграмму настроечной 

партии, расположенной в верхней по-

ловине поля допуска Т. 

Анализ работы измерительной 

системы в цеховых условиях 

предприятий [105, 282] показывает, 

что по сравнению с одноконтактными 

приборами точность обработки 

повысилась на 17–20 % [281]. Однако 

при эксплуатации были выявлены 

недостатки этого устройства: 

сложность компенсационной 

электрической схемы, трудоемкость 

настройки двух преобразователей, 

наличие двух электромеханических 

узлов. 

Это привело к созданию другой 

упрощенной двухконтактной схемы (рисунок 116, а), особенностью которой является замена 

одного преобразователя скользящим щупом 1 (рисунок 116, б) [173]. Основание 2 щупа соеди-

нено 

платформой 3 тремя болтами 4. Для настройки скользящего (следящего) щупа имеются две 

направляющие 5 и двухсторонний винт 6 с двумя контргайками 7. Скользящий щуп 1 

Рисунок 115 – Точечная диаграмма размеров  

деталей, полученных при обработке  

партии заготовок 

а б 

Рисунок 114 – Двухконтактный прибор управляющего контроля (патент № 2270415 

от 20.02.2006 г.): а – общий вид; б – монтажная схема 
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выполняет функции второго преобразователя (датчика), то есть следит за изменением  

положения базовой заготовок, в то время как первый преобразователь 8 контролирует 

положение обрабатываемых поверхностей заготовки. 

 

Техническая характеристика СОАК ВПИ по сравнению с предыдущей схемой не 

изменилась и соответствует паспортным данным [175] «Прибор автоматического активного 

контроля к плоскошлифовальным станкам ЛАК-8-УПИ. Руководство к эксплуатации». Как 

показывает практика эксплуатации на станках 3Г71 с прямоугольным столом [280] и мод. 3756 

с круглым столом [89] и вертикальным шпинделем, качество увеличилось на 30–40 %. 

Например, на заводе «Пневмостроймашина» (г. Екатеринбург) рассеивание размеров партий 

деталей в количестве 50 штук не превышает 0,011–0,026 мм [89], на предприятии ОАО 

«Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф. Э. Дзержинского» 

погрешности, вызванные динамическими характеристиками (торцевое биение, всплытие или 

проседание стола) на новых станках типа 3Д759, которые по производительности выше на 

77 %, непараллельность составляет 0,012 мм. В этом случае оказывается целесообразным 

использовать схему компенсации нестабильности положения базовой поверхности 

(поверхности стола), применив скользящий щуп, который копирует положение базовой 

поверхности [280]. 

 

Бесцентровое шлифование 

СОАК ЛАК-10-УПИ [230] предназначен для активного контроля размеров деталей с 

гладкими и прерывистыми поверхностями непосредственно после их обработки на бесцентро-

во-шлифовальных станках мод. 3185, 3М184, 3М185, 3Ш184. Измерительное устройство уста-

навливается рядом с калибрующей зоной шлифовального круга. 

Устройство позволяет визуально контролировать детали по шкале отсчетно-командного 

блока и осуществлять автоматическое управление обработкой заготовок с помощью команд 

управления. 

По результатам измерения СОАК ВПИ выдает две управляющие команды станку на 

перемещение шлифовальной бабки.  

а б 

Рисунок 116 – Двухкоординатная следящая измерительная схема:  

а – общий вид; б – монтажная схема 
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Рисунок 117 – Двухкоординатная компенсационная измерительная схема:  

а – общий вид; б – схема установки на станке 

а 

б 

Особенностью станочного оборудования ЛАК-10-УПИ является использование 

однодетекторной (одноконтактной) и двухдетекторной (компенсационной) схем измерения 

[270, 275, 305] (приложение Л). 

Все станочное оборудование активного контроля с двухдетекторной (компенсационной) 

схемой измерения (рисунок 117, а), кроме отсчетно-командного блока, крепится на станине 

станка основанием 1 (рисунок 117, б). 

Установка призмы 3 производится в 

направлении схода детали 4 с ножа 

станка. Магнитодинамические 

преобразователи (патент № 66514 от 

10.09.2007 г.) [153] 2 и 5, 

контактирующие с измеряемой 

поверхностью, монтируются на станке 7 

с помощью специальных подводящих 

устройств, имеющих систему 

регулировочных элементов тонкой 

настройки 6, 8, 18, 19. 

Преобразователи кабелем соединяются с отсчетно-командным блоком 11, который имеет 

стрелочный (или цифровой) прибор 12 контроля размера. Включение прибора осуществляется 

переключателем «Сеть» 14. регулировка напряжения, подаваемого на преобразователи, 

производится винтом 16. винты 15 и 17 резисторов служат для установки настроечных границ. 

Лампочки 9, 10, 13, установленные на лицевой стороне отсчетно-командного блока, служат для 

сигнализации работоспособности всей измерительно-управляю-щей системы и выдачи 

управляющих команд при достижении размера детали установленной величины. 

Многолетний опыт эксплуатации, участие в различных выставках, например, 

тематической выставке «Достижения ученых высшей школы в научно-исследовательской 

работе» – ВДНХ (г. Москва) присвоена серебряная медаль [295], показали высокую 

эффективность использования СОАК виброконтактного принципа измерения [270] при 
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бесцентровом шлифовании. Производственная (заводская) эксплуатация показывает, что 

приборы соответствуют техническим характеристикам паспортных данных [175] «Прибор 

автоматического активного контроля к бесцентрово-шлифовальным станкам ЛАК-10-УПИ». 

Точечные диаграммы, 

полученные при обработке на 

различных заводах, 

показывают общий характер 

изменения размеров (рису-

нок 118), когда путем 

постоянного контроля и 

своевременной выдачи 

управляющих команд 

устраняется влияние на 

точность обработки пос-

тоянных погрешностей (в 

основном, износ шлифо-

вальных кругов). 

На основе разработан-

ных двухконтактных схем с 

использованием преобразова-

телей виброконтактного прин-

ципа измерения сконструиро-

вано несколько приборов 

управляющего контроля – подналадчиков. 

 

Обработка на многоцелевых станках 

Использование многоцелевых (многофункциональных) станков накладывает 

определенные условия на работоспособность измерительной системы. Так, например, два 

технологических перехода – растачивание и шлифование отверстия на одном станке в разных 

технологических условиях: припуски, режимы обработки, использование СОЖ, точностные 

требования. В этих условиях виброконтактная измерительная система [4] использует различные 

измерительные элементы (рисунок 119) [155]: измерительные штоки, щупы, пробки, скобы. 

При использовании вибропробок и виброскоб получаем двухконтактную (компенсационную) 

схему измерения автоматически. В этом случае основной погрешностью измерения является 

неточность самого контрольного 

устройства [245]. 

Рассмотрим одни из последних 

разработок компенсационной 

двухконтактной схемы измерения на 

примере универсальной 

виброконтактной головки  (патент на 

изобретение №2310814 от 20.11.2007 

г.) [155]. Достигнутая цель – создание 

измерительного средства 

повышенной чувствительности и 

точности на основе виброконтактного 

преобразователя размеров (автор. 

свид. на изобретение № 1229562) [1]. 

Используя двухконтактную 

(компенсационную) схему и 

различные измерительные 

б 

а 

Рисунок 119 – Виброконтактная измерительная 

система на многофункциональном станке:  

1 – виброщуп, 2 – абразивный круг, 3 – резец,  

4 – вибропробка 

Рисунок 118 – Характерная точечная диаграмма разме-

ров деталей: вал Ø 020,0

003,032
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наконечники (рисунок 120) 

контролируем следующие параметры: 

− наружные поверхности (нако-

нечник 11); 

− внутренние поверхности (нако-

нечник 12); 

− малые отверстия (наконечник 

13). 

Своеобразие рассматриваемой 

измерительной головки заключается в 

том, что к корпусу 1 с помощью упру-

гих элементов 5 и 6 крепится  

П-образная скоба 7 с запрессованным 

во втулке 8 постоянным магнитом 

9


. Электромагнит, состоящий из 

катушки 2 и якорей 3, 4, вызывает 

двухсторонние (двухконтактные) ко-

лебательные движения с частотой 50 

Гц. В катушке 10 виброгенератора 

возникает электродвижущая сила, ко-

торая является выходным сигналом 

компенсационной измерительной схе-

мы [230, 271] для управления техноло-

гическим процессом обработки заго-

товок на многоцелевых (многофункциональных) станках [228] и станках с параллельной кине-

матикой [306]. 

 

 

4.3.4.2 Результаты исследований и промышленных внедрений  

компенсационных схем измерения 

 

 

 Испытания и исследования погрешностей компенсационных схем измерительно-

управляющих систем проводились на металлорежущих станках различных предприятий 

машиностроительного комплекса в зависимости от потребностей СОАК. Так для станков 

шлифовальной группы исследования и внедрения проводились на предприятиях: ОАО 

«Научно-производственная корпорация», «Уралвагонзавод» им. Ф.Е. Дзержинского (г. Нижний 

Тагил), ОАО «Екатеринбургский моторный завод» в лаборатории Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 

федераальный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина». Для 

многоцелевых, многофункциональных станков и станков с параллельной кинематикой 

испытания и внедрения проводились на Уральской машиностроительной корпорации «Пумори-

СИЗ» (г. Екатеринбург) и в Уральском конструкторском бюро связи Екатеринбургского 

филиала связи ОАО «Уралсвязьинформ». 

                                                      


 Техническое задание на разработку специальных малогабаритных, с большой коэрцитивной 

силой, постоянных магнитов для создания магнитодинамических преобразователей как первичных эле-

ментов измерительно-управляющих систем было выполнено совместно с Институтом физики металлов 

(г. Екатеринбург) под руководством гл.-корр. РАН заведующего лабораторией ферромагнетизма 

Я. С. Шура (приложение В).  

 

 

 

Рисунок 120 – Универсальная измерительная го-

ловка (патент №2310814 от 20.11.2007 г.) 
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Исследования погрешностей компенсационных схем проводились как на первичных 

преобразователях виброконтактного принципа измерения, предназначенных для шлифовальных 

(токарных) станков [92], так и на измерительных головках виброконтактного принципа 

действия, предназначенных для обрабатывающих центров и станков с параллельной 

кинематикой [250]. Государственными «Правилами по метрологии» определены различные 

виды испытаний средств измерения (в частности, приборов управляющего контроля) – 

калибровка (ПР 50.2.017-95), проверка (ПР 50.2.006-94) и другие [7]. 

На СОАК для центровых круглошлифовальных и плоскошлифовальных станков 

выпущен ГОСТ 8517-90 [52], в соответствии с которым калибровка и проверка 

регламентируется методикой контроля МИ 1791-87. На приборы, управляющие процессом 

обработки на других видах металлорежущего оборудования, методики устанавливаются 

технической документацией с использованием рекомендаций указанных в нормативных 

документах. 

В качестве образцовой измерительной головки в настоящее время применяются цифро-

вые фотоэлектрические головки, например, типа METRO (Heidenhain) или ЛИР-14 (СКБ СИ), с 

дискретностью отсчета 0,1 мм, диапазон измерения 5…10 мм и погрешностью 0,2 мкм. Такие 

головки благодаря большому диапазону измерения, высокой точности, установки нуля (сброс 

на ноль) в любой точке диапазона измерений и 

цифровому отсчету чрезвычайно удобны для 

настройки, проверки и испытаний измеритель-

ных головок, индуктивных преобразователей. 

Испытания компенсационных схем 

измерения с вибропреобразователями и 

измерительными виброголовками проводились 

на специально оборудованных стендах (при-

ложение Г, рисунки Г.1, Г.2). Результаты 

расчетов и порядок проведения изложены в 

приложении Г. Были взяты две партии 

вибропреобразователей и две партии 

измерительных виброголовок. Результаты 

расчетов по формулам (145, 155) и средние 

экспериментальные значения из 25 показаний 

занесены в таблицу 1 приложения Г и 

отражены на рисунке 121. Отношения 

чувствительностей испытуемых датчиков  

105,1
/19,0

/21,0

1

2 
мкммкА

мкммкА

К

К
– для вибро-

преобразователей; 

05,1
/20,0

/21,0

1

2 
мкммкА

мкммкА

К

К
– для измери-

тельных виброголовок. 

Как видно из графиков (рисунок 121) при 

приближении отношения чувствительностей двух 

датчиков к 1, погрешность компенсационной схе-

мы стремится к нулю. 

Компенсационные схемы СОАК вибро-

контактного принципа измерения были внедрены 

в эксплуатацию на выше упомянутых предприя-

тиях. Например, на ОАО «Пневмостроймашина» 

на плоскошлифовальном станке с круглым сто-

лом (рисунок 122) [97] шлифуются заготовки 

Рисунок 121 – Характеристики преобра-

зования виброконтактных датчиков (а) и 

виброголовок (б) компенсационных схем: 

◊ – данные эксперимента 

Рисунок 122 – «Я уверен в точности из-

готовления деталей и не проверяю их 

после обработки» 
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партиями в количестве 50 штук. Припуск 

на обработку составляет Z = 0,1 0,4 мм, 

а величина вертикальной подачи  

S = 0,16 1,28 мм/мин. Для уменьшения 

влияния различных погрешностей ис-

пользуется компенсационная схема из-

мерений. На приведенных графиках (ри-

сунок 123) уровень настройки принят за 

ноль. Обработка первой и четвертой пар-

тий (рисунок 123, а, г) производится с 

выхаживанием, припуск на выхаживание 

составляет 0,005…0,01 мм, рассеивание 

размеров составляет 0,011…0,026 мм. В 

процессе обработки и после нее произ-

водиться только периодические кон-

трольные измерения с помощью скобы – 

калибра. 

 

4.3.4.3 Выводы 

1. Компенсация нестабильности по-

ложения базовой поверхности с помо-

щью виброконтактной измерительной 

схемы обеспечивает значительное повышение точности контроля размеров деталей и является 

перспективной при дальнейшем развитии двухконтактных приборов управляющего контроля 

виброконтактного принципа измерения. 

2. Линейность характеристик виброконтактных преобразователей и измерительных голо-

вок в диапазоне от 0,05 мм до 2,0 мм позволяет широко применять их в компенсационных схе-

мах измерения. 

3. Для устранения погрешностей, возникающих при применении компенсационных схем, 

следует использовать датчики с одинаковой чувствительностью, что достигается путем регули-

рования предусмотренных для этой цели специальных зазоров. 

4. Получена формула для определения абсолютной погрешности компенсации, позволяю-

щая предварительно, по данным характеристикам чувствительности датчиков определить ожи-

даемую погрешность компенсационной схемы измерения.  

5. Погрешности, полученные при сопоставлении аналитических расчетов с эксперимен-

тальными данными, составляет 2 %. 

6. Несмотря на различные конструктивные особенности виброконтактных приборов с ком-

пенсационной схемой измерения, используемых для различных металлообрабатываемых стан-

ков, погрешности идентичны и методы компенсации аналогичны для всех видов приборов 

управляющего контроля виброконтактного принципа измерения. 

7. Использование виброконтактной измерительной головки на многоцелевых (многофунк-

циональных) станках и станках параллельной кинематикой для контакта с режущим инстру-

ментом позволяет не только отказаться от настройки многих инструментов вне станка и повы-

сить тем самым степень автоматизации, но, кроме того, компенсировать погрешности установ-

ки инструмента в шпиндель станка, размерный износ, тепловые деформации технологической 

системы. Все это способствует повышению точности размеров деталей, получаемых в результа-

те обработки [152]. 

8. Анализ работы компенсационных схем СОАК виброконтактного принципа измерения 

показывает – по сравнению с одноконтактными устройствами точность обработки повысилась 

на 17…20 % [281]. 

 

 

Рисунок 123 – Рассеивание размеров деталей  

в партии: 

а – при s = 0,16 мм/мин, z = 0,1÷0,15 мм; 

б – при s = 1,28 мм/мин, z = 0,4 мм; 

в – при s = 0,8 мм/мин, z = 0,4 мм; 

г – при s = 0,48 мм/мин, z = 0,2÷0,3 мм 
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4.4 Создание автоматической информационной системы 

 

 

На основе анализа имеющейся литературы [200] и производственных данных состояния 

средств контроля в действующем парке современного механообрабатывающего оборудования 

[74] одним из важнейших направлений работ в области измерительно-управляющей техники 

является создание СОАК, систем оценки точности и формирования сигналов коррекции хода 

технологического процесса обработки [199, 25], то есть создание автоматических 

(автоматизированных) измерительно-информационных систем (АИИС) [285, 183]. 

Необходимость использования АИИС обусловлена следующими обстоятельствами [259]: 

1. Точность изготовления деталей в производственных условиях обычно ниже точностных 

возможностей станков. Исследования показывают, что распределения размеров обработанных 

деталей не всегда подчиняются нормальному закону, встречаются реализации, 

соответствующие закону равной вероятности, что свидетельствует о доминирующем влиянии 

возникающих систематических погрешностях (в частности, изменение режущих свойств 

инструмента). 

2. Относительно высокий объем измерительных работ в процессе подготовки и 

выполнения операций обработки. Наибольшее время занимают установка – снятие изделий – 

38…57 %, измерение деталей и поднастройка инструмента – около 25 %. 

3. Низкая производительность ручных измерительных работ. Оператор проводит 

измерения деталей из стали в среднем 1,14 раза в час, из алюминиевых сплавов – 0,33 раза в 

час. 

4. Необходимость периодического осмотра инструмента с целью поддержания его работо-

способности, выполняемого оператором – наладчиком в среднем один раз за 2,5 часа работы 

станка при обработке стальных и чугунных деталей. 

5. Размерная настройка. За 7 часов работы станка происходит в среднем один отказ ин-

струмента, требующий остановки станка. 

6. Корректировка настройки. Около 14 % заготовок корпусных деталей имеют увеличен-

ные припуски на обработку или дефекты литья. 

7. Создание систем автоматического проектирования. Автоматизированные измерительные 

средства в САПР решают две задачи: после обработки первой пробной детали АИИС позволя-

ют устранить погрешности технологической программы; в процессе обработки большой партии 

деталей АИИС выполняют функции подналадочной системы. 

8. Работа оборудования в условиях малолюдной и безлюдной технологии. В большинстве 

зарубежных гибких производственных систем АИИС являются неотъемлемой частью систем. 

Из литературных источников и сети Интернет разработанные в России (в СССР) и за рубе-

жом. Например, для проведения теплофизических экспериментов предлагается информацион-

но-измерительная система [42] на базе модулей для распределенных систем сбора данных и 

управления серии АДАМ-4000 фирмы Advantech. Аналоговая информация с датчиков темпера-

туры и давления вводится в вольтканальные модули АДАМ-4018 и АДАМ-4018М, которые 

предназначены для построения распределенных систем сбора данных и управления. Они пред-

ставляют собой компактные и интеллектуальные устройства обработки сигналов датчиков. 

Наличие встроенных микропроцессоров позволяет им осуществлять нормализацию сигналов, 

операции аналогового и дискретного ввода-вывода, отображение данных и их передачу (или 

прием) по интерфейсу RS-485 в персональный или промышленный компьютер. Все модули 

имеют гальваническую развязку по цепям питания интерфейса RS-485, 16-разрядный АЦП, бу-

фер данных на основе флэш-памяти 32 кбайт для 10000 измерений, программную установку па-

раметров, командный протокол ASC II и сторожевой таймер. 

Подобная автоматизированная система контроля разработана в Тамбовском государ-

ственном техническом университете [9]. 

Более близкий пример по применению АИИС в технологических экспериментальных ис-

следованиях [199], возникающих при измерении различных физических величин в процессе об-
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работки, например сил резанья, температуры в зоне резанья, шероховатости и т. д. При этом, 

как правило, представляет интерес не мгновенное значение искомой величины, а ее изменение с 

течением времени, а также обработка результатов экспериментов и получение готовых прото-

колов в виде таблиц, графиков и эмпирических зависимостей. Для этого используется компью-

терная техника как универсальное средство приема информации от измерительных устройств, 

ее преобразования и обработки результатов. 

Так, для получения эмпирических зависимостей сил резания от условий обработки 

внутренних резьб и оптимизации геометрических параметров инструмента применяется 

комплекс для измерения сил резания [198] (рисунок 124), включающий в себя 

силоизмерительное устройство (датчики каналов Д1…Д4), усилитель (У), аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП) и персональный компьютер (ПК). В зависимости от проводимых 

исследований система имеет возможность фиксировать сигналы в диапазонах частот от 10 до 

100 кГц, что существенно меньше 

тактовой частоты современных 

компьютеров. Некоторые ограничения 

могут налагаться программным 

обеспечением в связи с необходимостью 

математической обработки результатов 

измерений. 

С расширением производства и 

внедрением станков с параллельной кине-

матикой разработан измерительно-

обрабатывающий комплекс [75], особен-

ность которого заключается в использова-

нии многоканальной информационной си-

стемы (Московский государственный тех-

нологический университет «Станкин»). 

Интерес представляют измерительно-

управляющая система SERIES 8600 [358] (Italian Branches) и немецкое устройство для измерения в 

процессе обработки на обрабатывающем центре фасонных деталей с выдачей протокола измерений 

и корректировкой процесса обработки по результа-

там измерения [343]. 

В технологических исследованиях возни-

кает необходимость контролировать не только 

мгновенное значение искомой величины (прибо-

ры активного контроля), но и ее изменение с те-

чением времени, а также обработка результатов 

процесса изготовления, экспериментов и получе-

ние готовых протоколов в виде таблиц, графиков 

и электрических зависимостей привели к широ-

кому использованию компьютерной техники как 

универсальное средство приема информации от 

измерительных устройств, ее преобразования и 

обработки результатов в соответствии с ГОСТ 

34.201-89 [273] и ГОСТ 27300-87 [48]. 

Измерительным устройством является 

разработанные и отлаженные в заводских 

условиях СОАК виброконтактного принципа 

измерения, используемые как на отечественных 

предприятиях [236, 83] так и за рубежом [363] 

(приложение А), состоящие из первичного изме-

рительного элемента 1 и отсчетного блока 2 (рисунок 125). В качестве первичного 

Рисунок 124 – Общая схема измерительного 

комплекса 

Рисунок 125 – СОАК виброконтактно-

го принципа измерения (патенты 

№2270415 от 20.02.2006 г. и 

№2310814 от 20.11.2007 г.) 
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измерительного элемента используются преобразователи и измерительные головки в 

зависимости от применяемого металлообрабатывающего оборудования. Например, на 

многоцелевых станках и станках с параллельной кинематикой используются измерительные 

головки уникальной конструкции (патент № 2310814) [312]. На плоскошлифовальных станках 

введены в промышленную эксплуатацию преобразователи повышенной надежности (патент № 

2270415) [173, 147]. Все первичные измерительные элементы преобразуют изменение линейной 

величины в электрический сигнал, передаваемый в отсчетный блок, который, фиксируя 

визуально измерение контролируемого параметра, преобразует электрический сигнал в 

удобный для регистрации в ЭВМ. 

Для создания автоматизированной измерительно-информационной системы (АИИС) в 

соответствии с требованиями системного подхода, государственной системы промышленных 

приборов и средств автоматизации ГОСТ 

12997-84 [47], метрологического 

обеспечения измерительных систем 

ГОСТ Р8. 596-2002 [54], комплексом 

стандартов на автоматизированные 

системы ГОСТ 34. 601-90 [278] и ГОСТ 

34. 602-89 [51] подобраны технические 

средства: персональная ЭВМ, например 

компьютер L30 корпорации Toshiba, 

операционная система NTS, винчестер 

(магнитный носитель информации, 

находящийся в персональной ЭВМ ДВК 

3.2), система КАМАК и аналого-

цифровое печатающее устройство Д-100, 

предназначенное для выведения 

информации на запись (рисунок 126). 

С целью наглядности и удобства 

исследований диаграммы изображаются 

режиме «осциллографа», т. е. измеряемые значения тотчас же выводятся на экран. Вывод 

производится в координатной сетке «величина отклонения – время». Для удобства обработки 

полученных диаграмм на них автоматически формируется временная сетка, позволяющая легко 

найти характерные точки (например, установить момент начала измерения, начала резания 

очередным витком резцы или шлифовальным кругом). Для удобства анализы диаграмм служит 

реперная точка – начало процесса измерения, записываемая на графике при превышении 

сигнала уровня обычного «шума». При этом автоматически осуществляется оцифровка сетки, т. 

е. выставляются численные значения, соответствующие каждому из временных интервалов, 

приведенных во временной сетке. Программа предусматривает статистическую обработку 

результатов замеров. 

Предусмотрена возможность 

сохранения графического образа экрана 

средствами операционной системы с 

последующей обработкой изображения 

распространенными графическими 

редакторами. 

Программа предусматривает 

запись результатов измерений на 

внешние носители и вывод на печатающие 

устройства и графопостроитель (рису-

нок 127). 

Значительное место в технологии 

Рисунок 126 – Общая принципиальная  

структурная схема 

Рисунок 127 – Исследуем точность  

технологического процесса 
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 машиностроения занимают 

исследования точности изготовления 

изделий [199, 206, 69]. Отклонение от 

номинального размера является 

важнейшим показателем качества 

детали. Оценка качества путем 

определения фактических 

(действительных) размеров занимает 

в технологии машиностроения 

ведущее место. Изменение 

точностных параметров в ходе 

технологического процесса (ТП) 

удобно изучать с помощью 

вышеописанной АИИС 

виброконтактного принципа 

измерения. На рисунке 128 

представлен технологический 

процесс обработки партии деталей 

«Статер гидромотора» 

плоскошлифовальном станке ЗД 750 

(ГОСТ 27-88Е) с круглым столом и 

комплектом сегментных абразивных 

брусков и вертикальным 

расположением шпиндель. 

Первоначально ведется черновая 

(предварительная) обработка с 

интенсивным снятием основного 

припуска, что ярко демонстрируется 

на точечной диаграмме (рисунок 129). 

При переходе на чистовое 

шлифование изменяется 

интенсивность снятия пропуска, 

меняется характер изменения 

размеров деталей, снижается 

величина рассеивания размеров 

деталей (рисунок 130).  
Выполняется основная цель 

статистического анализа с помощью 

точечных диаграмм – установление 

устойчивости процесса обработки 

деталей, причем, если на рисунке 129 

при черновой обработке представлен 

неустойчивый процесс, то чистовом 

шлифовании выравниваются размеры 

деталей (рисунок 130) (в данном при-

мере размах отклонений в пределах 

0,04 мм). Фиксируется частота появле-

ния определенного отклонения размера 

(справа на рисунке 130 вертикальный 

набор цифр), что дает возможность по-

строение гистограммы распределения 

отклонений размеров.  

Рисунок 128 – Обработка заготовки детали 

«Статор гидромотора» при использовании АИИС 

виброконтактного принципа измерения (патент на 

изобретение №2270415 от 20.02.2006) 

Рисунок 129 – Точечная диаграмма размеров при 

предварительной обработке 

Рисунок 130 – Точечная диаграмма размеров 

при чистовом шлифовании 
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Использование АИИС 

виброконтактного принципа 

измерения позволяет следить не 

только за изменением размеров 

обрабатываемых деталей (следить 

за точностью обработки), но и за 

качеством поверхностного слоя 

(шероховатостью поверхности). 

На рисунке 131 представлена 

иллюстрация измерения 

шероховатости поверхности 

партии деталей при ее обработки. 

Фиксируется частота появления 

определенного значения 

шероховатости – расстояния 

между линией выступов профиля 

и линией впадин профиля в 

пределах выбранной (базовой) 

длинны ГОСТ 2789-73 [221]. 

Известно [46], что при точении 

особенно вязких материалов стандартными резцами с углом в плане 45
о
 и малым радиусом 

закругления при вершине резца (до 2 мм) подача существенно влияет на шероховатость (рису-

нок 132). Аналогичная картина 

наблюдается в условиях 

образования нароста на режущей 

кромке резца при скоростях 

резания 20…25 м/мин [149].  

Очевидно, что автоматиче-

ское построение точечных диа-

грамм в условиях производства 

является удобным и простым ме-

тодом наблюдения за ходом тех-

нологического процесса механи-

ческой обработки деталей. В этом 

случае нет необходимости вычис-

лять критерии проверки гипотез 

однородности средних и диспер-

сий выборок, гипотезы случайно-

сти каждой выборки при исполь-

зовании статического анализа ис-

следований технологических про-

цессов [216]. 

 

Выводы 

1. При использовании АИИС виброконтактного принципа измерения осуществляется ав-

томатическое построение точечных диаграмм трудноконтролируемых процессов изготовления 

деталей с прерывистыми поверхностями, что дает возможность использовать две формы стати-

ческого анализа механической обработки: пассивную и активную. Как известно [7], пассивная 

форма предусматривает наблюдение за ходом процесса в течение определенного времени (ра-

бочей смены) без какого-либо вмешательства. Активная форма заключается в обнаружении ка-

ких-либо неполадок в процессе обработки и устранение непосредственно при их появлении. 

2. АИИС ВПИ используется в двух вариантах [294, 260]. 

Рисунок 131 – Иллюстрация изменения шерохо-

ватости поверхности в процессе ее обработки 

Рисунок 132 – Иллюстрация зависимости шерохо-

ватости поверхности от подачи 
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2.1 В производственных условиях цеха при активном контроле размеров деталей на 

плоскошлифовальных и бесцентрово-шлифовальных станках получают необходимую 

информацию для отдела (бюро) технического контроля и технологического бюро цеха в виде 

определенных изображений на экране монитора (см. рисунок 127) и выводят ее на печать, 

постоянно отслеживая ход получения необходимых размеров деталей. 

2.2 В учебных целях была создана лабораторно-практическая работа по курсу «Автома-

тизированные системы научных исследований» для студентов 5-го курса (приложение Д), ос-

новными разделами которой являются: 

- изучение автоматизированной системы контроля погрешностей механической 

обработки, куда входят автоматизированная система получения информации (АСПИ) и 

технические средства, необходимые для обработки результатов полученной информации; 

- проведение экспериментов с использованием автоматизированной системы получения 

информации и технических средств, например, устанавливается партия готовых деталей с 

известными действительными размерами, измеряются и выводятся на экран монитора 

отклонения каждой детали от номинального размера, строится точечная диаграмма и, используя 

метод наименьших квадратов, выделяется постоянная составляющая, по которой определяется 

характер изменения технологического процесса. 

3. АИИС виброконтактного принципа измерения используется в статическом 

управлении качеством [123] процесса обработки и регулировании технологическим процессом 

[363, 307], а также в перспективных разработках [193]. 

4. Сравнивая с современными выставочными измерительно-информационными 

системами из каталога «Полная программа выпуска цифровых измерительных приборов – 

2012», выполненных на мировом уровне, мы дополняем подобные системы, используя 

разработанные нами станочное оборудование активного контроля виброконтактного принципа 

измерения [155, 154, 153]. 

 

 

4.5 Определение и исследование точностных возможностей металлорежущих систем 

 

 

Использование станочного оборудования активного контроля по прямому назначению – 

управление технологическим процессом по результатам измерения размерного параметра – 

широко используется в мировой практике. Вместе с тем разработанный виброконтактный 

принцип измерения, на котором 

основан ряд СОАК (патент на 

изобретение № 2284466 от 

27.09.2006 г., авторы Тром-

пет Г. М., Александров В. А., 

Кирсанов Ю. А., и патент на по-

лезную модель № 59236 от 

10.12.2006 г., авторы Тром-

пет Г. М., Колка И. А.) [154, 156], 

расширяет их возможности и 

позволяет производить диагно-

стирование металлообрабатыва-

ющего оборудования и техноло-

гического процесса механиче-

ской обработки. Диагностирова-

ние производится непосред-

ственно в производственных 

условиях в процессе выполнения 

механической обработки [302] 

Рисунок 133 – Установка прибора управляющего 

контроля на многоцелевой станок ИР-800 ПМФ4 
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(рисунок 133). Выполняется несколько направлений диагностирования [317, 302]. 

 

 

4.5.1 Диагностирование оборудования непосредственно  

при выполнении производственных операций 

 

 

 К задачам этого направления диагностирования относят контроль точности 

перемещения элементов станка, правильности использования соответствующего типа 

инструмента, его геометрической формы. 

Например, нами проводились исследования влияния «всплытия» и «проседания» стола на 

плоскошлифовальных станках различных моделей (рисунок 134) и причин их вызывающих.  

 

Явление «всплытие» характерно для станков с прямоугольным столом и вызывается так 

называемым «гидравлическим клином» [355]. «Проседание» столов характерно для станков с 

круглым столом и объясняется уменьшением плотности масляного слоя при его нагреве [29]. 

Эти явления наблюдаются в первые 2–3 часа работы 

(рисунок 135). Величина и продолжительность дей-

ствия названных факторов зависит как от конструк-

тивных особенностей станка, так и от фактической за-

грузки станка по времени. Если станок продолжитель-

ное время не работал, то действия явлений «всплытие-

проседание» увеличивается. Эти явления отмечены в 

отечественной [127] и зарубежной [349] литературе. 

Обнаружить их можно с помощью специального обо-

рудования [126]. Нам удалось это сделать путем запи-

си на принтер сигнала с АИИС виброконтактного 

принципа измерения (приложение Д). 

 Практический интерес представляют 

статические и динамические погрешности станков, 

связанные с сохранением постоянного положения 

базовой поверхности плоскошлифовальных станков. 

Так, например, при медленном вращении стола 

описывалась прямая (рисунок 136, а), что 

свидетельствует  о постоянстве базовой поверхности. 

При измерении этой поверхности с помощью АИИС 

а 

б 

а б 

Рисунок 134 – Исследование точностных возможностей станков:  

а – с прямоугольным столом; б – с круглым столом 

Рисунок 135 – Явления 

«всплытие» и «проседание» 

столов плоскошлифовальных 

станков 
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виброконтактного принципа измерения [302] в 

процессе обработки партии заготовок возникает 

торцевое биение (рисунок 136, б).  

Благодаря высокой чувствительности 

измерительной системы удалось определить 

распределение погрешностей по поверхности 

стола. На рисунке 137, а представлено 

измерение величины погрешности за один 

оборот стола в процессе обработки заготовок. 

Торцевое биение круглых столов станков как 

отечественного производства (пример МШ-

192), так и зарубежных (станок SFWP630 

фирмы Glauchau, Германия) объясняется 

возникновением силовых деформаций, 

вызванных  

- неравномерным припуском установленных 

на столе группы заготовок (см. рисунок 134); 

- неравномерностью подачи (особенно при 

ручном управлении); 

- неточностью настройки абразивных сегмен-

тов и другими причинами. 

При больших скоростях движения заготовок (до 150 м/мин [32]) в процессе обработки 

возникает радиальное биение стола (рисунок 137, б), которое, естественно, влияет на работо-

способность самого станка и на точность изготовления деталей и обусловлено центровкой и ба-

лансировкой стола. На рисунке 138 приведены точечные диаграммы обработанных деталей 

трех партий (закладок), где четко прослеживается влияние торцевого биения стола на точность 

обработки. 

Аналогичная картина наблюдается и на 

токарно-карусельных станках (рисунок 139). 

Следует заметить, что только использование 

СОАК виброконтактного принципа измерения 

позволило избежать попадание измерительного 

наконечника в монтажные Т-образные пазы 

столов карусельных станков. 

Исследования точностных возмож-

ностей станков проводились и проводятся в 

лабораторных (при испытании новых 

металлорежущих станков) и непосредственно в 

заводских условиях предприятий (рисунок 140).

Рисунок 136 – Результаты исследования 

положения базовой поверхности:  

а – в статическом положении  

(без нагрузки во время работы);  

б – при обработке заготовок деталей 

а        б 

Рисунок 137 – Определение погрешностей станков с записью на ленту 

самопишущего прибора, на экран монитора и на принтер [302] 

Рисунок 138 – Точечные диаграммы от-

клонений размеров трех партий деталей 
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Используются два метода.  

1-й метод. Определяют 

колебания размеров 

обрабатываемых заготовок с 

использованием АИИС 

виброконтактного принципа 

измерения (приложение Д) или 

СОАК виброконтактного принципа 

измерения (рисунок 141) для 

нескольких партий деталей после 

шлифования путем взятия малых 

выборок. Объем выборок 

определяется количеством заготовок 

(деталей) в одной закладке. Размеры 

фиксируются последовательно от 

выбранного начала (например, край 

стола). Детали, имеющие различную 

форму (рисунок 142), 

ориентируются определенным 

образом. Это делается с целью 

определения участков наибольшего 

и наименьшего съема металла и 

выяснения причин этого явления. 

Затем положение деталей на 

поверхности стола меняется и после 

их обработки замеры повторяются. 

Замеры деталей производятся 

шкальным измерительным 

инструментом сценой деления 

шкалы, равной 1/10…1/15 допуска 

на размер детали. Размер детали 

определяется путем нахождения 

средней арифметической вели-чины 

двух максимальных и двух 

минимальных значений. Это 

производится с целью уменьшения 

влияния случайных отклонений 

геометрической формы детали. 

Строятся точечные диаграммы и на 

основе их анализа выясняется 

характер погрешностей станка. 

Анализ точечных диаграмм 

позволяет обнаружить наличие 

отклонения от параллельности по 

отношению к направлению 

движения (рисунок 143). 

Другой характерной 

погрешностью, наблюдаемой на 

ряде станков, является отклонение 

от плоскостности – прогиб станка 

под влиянием силовых

Рисунок 139 – Исследование погрешностей на станках 

токарно-карусельной группы 

Рисунок 140 – Заводские исследования точностных 

возможностей станка 3Б732 на ООО «Уральский 

турбинный завод» 

Рисунок 141 – Исследование точностных 

возможностей станка 3Г71 
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 деформаций, например, сил резания (ри-

сунок 144). Однако эта погрешность может 

быть вызвана и другими технологическими 

факторами: увеличение (неравномерность) 

припуска у заготовок, различной 

твердостью материала заготовки и т. д. 

Этим обусловлено широкое применение  

2-го метода [302].  

2-й метод. С целью определения как 

статических, так и динамических 

погрешностей станков в процессе 

обработки заготовок и визуального 

получения результатов измерений для 

любого носителя информации разработаны 

следующие системы: 

- АИИС виброконтактного 

принципа измерения [236, 294, 289]; 

- СОАК виброконтактного 

принципа измерения для различных 

станков [298, 215, 307]; 

- устройство с использованием в 

качестве первичного измерительного 

элемента преобразователей виброконтактного принципа измерения [289, 290]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

ак 

уже указывалось выше, для определения величин как статических, так и динамических (в 

процессе обработки заготовки) погрешностей и записи результатов измерений на носители 

информации (самопишущий прибор, принтер, планшет, смартфон, флеш-карта, просмотр на 

экране дисплея) разработана установка с использованием в качестве первичного 

измерительного элемента виброконтактного преобразователя типа ВГД-01 [303] (авт. свид. на 

изобретение № 1229562) (приложение И).  

 

Рисунок 142 – Используемые детали  

при исследовании точностных возможностей 

плоскошлифовальных станков 

Рисунок 143 – Определение  

погрешностей станков: отклонение 

от параллельности по отношению  

к направлению движения 

Рисунок 144 – Определение 

погрешностей станка: отклонение  

от плоскостности 
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Использование в качестве первичного 

измерительного элемента датчика позволяет 

производить измерение различных 

линейных величин с высокой точностью (до 

0,5 мкм) и универсальностью не только 

визуально по показывающему прибору 

(рисунок 145) непосредственно в цехе на 

станке в процессе изготовления деталей, но 

и с записью на любой носитель информации, 

например, устройство сбора данных USB-

6008 системы LabVIEW компании National 

Instruments Russia с использованием 

программного обеспечения сбора данных NI 

Data 

 Logger или компактного мультиталант 

SICOMP PC16-15 фирмы Siemens 

(Германия). 

Используя любую из трех вышеуказанных измерительных систем, производятся 

диагностические работы. Например, на рисунке 146 прекрасно просматривается отклонение от 

Рисунок 145 – Работа по определению 

погрешностей станка и активный контроль 

деталей 

Рисунок 147 – Контроль положения 

обрабатываемых поверхностей 

деталей 

Рисунок 148 – Контроль положения 

базовой поверхности  

обрабатываемых деталей 

Рисунок 146 – Точечная диаграмма, свидетельствующая о возникновении 

отклонения от параллельности 

цена деления по горизонтали 1 

максимум по горизонтали 100.00 

минимум по горизонтали 1.00 

 

цена деления по вертикали 1 

максимум по вертикали -1.69  

минимум по вертикали -1.72 



147 

параллельности стола по отношению к направлению рабочего движения.  

Во время обработки заготовок производим запись показаний по поверхности 

контролируемых деталей (рисунок 147), так и по базовой поверхности стола, на которой 

установлены контролируемые заготовки (рисунок 148). 

На рисунке 149 представлена диаграмма появления отклонения от плоскостности − 

прогиб стола, вызванный усилиями резания при обработке. 

Совмещенный контроль положения базовой поверхности стола и положения 

обрабатываемой поверхности заготовок показал, что при необходимости получения высокой 

точности размеров и формы деталей необходимо обращать внимание на положение заготовок 

на столе относительно расположения электромагнитов и постоянных магнитов, т. е. 

относительно расположения железных пластин и немагнитных прослоек выполненных из 

никель-алюминиевых сплавов. 

 

 

4.5.2 Диагностирование режущего инструмента и выявление поломок 

 

 

Своевременное выявление 

поломки режущего инструмента весьма 

актуально на станках с программным 

управлением при автоматическом 

протекании процесса обработки. 

Современные многоцелевые станки и 

станки с параллельной кинематикой 

имеют до ста наименований режущего 

инструмента [236], что вызывает 

необходимость автоматического 

контроля. Проверяемый инструмент 

после предварительного вызова 

программы автоматически 

устанавливается в шпиндель станка и 

подается на устройство измерения 

длины, устанавливаемое в рабочей зоне 

станка с ЧПУ так, что оно занимает 

Рисунок 150 – Произведен контроль положения 

инструмента – начинается обработка 

цена деления по горизонтали 1 

максимум по горизонтали 100.00 

минимум по горизонтали 1.00 

 

цена деления по вертикали 1 

максимум по вертикали -1.68  

минимум по вертикали -1.71 

Рисунок 149 – Прогиб стола станка от силовых деформаций 
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определенное положение относительно заданной (нулевой) точки. Затем измерительным 

виброщупом измеряется длина инструмента, и полученное значение сравнивается с 

программируемым – таким образом, выявляются поломки инструмента. Начинается обработка 

заготовки (рисунок 150). 

Процесс износа режущего инструмента исследован на примере обработки заготовок из 

титановых сплавов на многоцелевом станке ИС-800 ПМФ4. На рисунке 151 представлена 

зависимость износа инструмента от продолжительности его измерения. Новый инструмент (в 

нашем случае после переточки) в первоначальный момент времени, т. е. в период приработки, 

имеет интенсивный износ, затем износ стабилизируется – наступает определенный период 

стойкости инструмента. Затем наступает быстрый 

(катастрофический) износ режущей кромки. На 

величину и форму износа режущей части инструмента 

оказывают влияние материал инструмента, заготовки, 

снимаемый припуск, вибрации, температура, 

смазочно-охлаждающая жидкость, режимы резания и 

множество других факторов [69], поэтому 

использование автоматизированных систем 

виброконтактного принципа измерения для контроля 

износа инструмента в процессе выполнения 

технологического процесса весьма актуально [126, 

163]. 

Нами проведена работа с использованием 

СОАК ВПИ и АИИС виброконтактного принципа 

измерения по выявлению интенсивности износа 

абразивного инструмента в процессе изготовления 

деталей и определению закономерностей измерения 

цена деления по горизонтали 1 

максимум по горизонтали 100.00 

минимум по горизонтали 1.00 

 

цена деления по вертикали 1 

максимум по вертикали -1.59  

минимум по вертикали -1.70 

Рисунок 151 – Зависимость износа инструмента от времени его использования 

Рисунок 152 – Современный  

контроль двух поверхностей 
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режущих свойств абразивных кругов 

в зависимости от их марок и 

обрабатываемого материала 

заготовок, что оказывает большое 

влияние на точность обработки [302]. 

Виброконтактный принцип 

измерения позволил одновременно 

контролировать положение 

поверхности обрабатываемой 

заготовки (процесс снятия припуска) 

и положение поверхности 

абразивного круга (износ 

шлифовального круга) (рисунок 152) 

[214]. Такое сочетание 

измерительных средств позволило 

изучить интенсивность износа 

абразивных инструментов в процессе 

изготовления деталей.  

Изучение закономерностей 

измерения режущих свойств абразивных кругов производилось на различных группах 

шлифовальных станков (рисунок 153). При обработке особенно вязких материалов возникает 

так называемый процесс «засаливания» (потеря режущих свойств) поверхности абразивного 

круга, что непосредственно сказывается на качестве поверхности детали (рисунок 154).

 

Рисунок 153 – Изучение закономерности 

изменения режущих свойств 

накруглошлифовальном станке 

Рисунок 154 – На точечной диаграмме зафиксировано резкое падение режущих 

свойств абразивного инструмента 
 

цена деления по горизонтали 1 

максимум по горизонтали 100.00 

минимум по горизонтали 1.00 

 

цена деления по вертикали 1 

максимум по вертикали 0.09  

минимум по вертикали -0.03 



150 

4.5.3 Диагностирование элементов станка и самого технологического процесса 
 

 

Проведена работа по изучению 

влияния тепловых деформаций элементов 

станка в течение рабочей смены и их 

компенсации в процессе обработки [302], в 

частности выявлены причины 

нестабильности получения размеров при 

въезде автомобиля в цеховое помещение в 

зимний период [182]. Наибольшее влияние 

на точностные возможности станков 

оказывают тепловые деформации самого 

станка, что приводит к изменению размеров 

деталей [146, 18]. На рисунке 155 

представлен график изменения средней 

арифметической величины закладок в 

течение двух рабочих смен. Начальное 

увеличение размеров деталей объясняется 

уменьшением толщины масляного слоя в результате нагревания смазки. Затем, по мере 

нагревания станины, колонны, стола и других элементов станка, преобладающее влияние 

приобретают тепловые деформации. Наиболее значительные тепловые деформации возникают 

в условиях, когда станок продолжительное время не работал. При работе в несколько смен, что 

характерно для станков, выпускающих серийную продукцию, наблюдается уменьшение 

погрешностей в последующие смены (рисунок 155). 

 

 

4.5.4 Проверка параметров заготовок и деталей 

 

 

Особенность применения виброконтактного принципа измерения заключается в том, что 

измеряются не только линейные размеры, погрешности формы и расположения поверхностей, 

но и шероховатость поверхностей [302, 355, 348, приложение А]. На рисунке 156 представлены 

эскизы четырех корпусов подшипников одной группы. Каждая из этих деталей имеет четыре 

поверхности, которые обрабатываются с высокой точностью (для наружных поверхностей по 

IT6, для внутренних поверхностей IT7…IT8) и шероховатостью Ra 2,5.  

Высокая точность обусловливает необходимость систематического контроля отклонений 

размерных параметров обработки и шероховатости поверхности. При переходе на другую 

партию деталей необходимо опознать заготовку и подтвердить правильность ее установки. В 

Рисунок 156 – Детали, обрабатываемые партиями по 20 штук, время обработки  

одной детали, мин: а – 2,6; б – 2,3; в – 2,0; г – 2,1 

Рисунок 155 – График изменения средней 

арифметической величины размеров деталей 

закладок в течение двух рабочих смен 
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связи с вышеописанным, СОАК виброконтактного принципа измерения выполняет следующие 

функции [345]: 

- опознавание заготовки по наибольшему наружному диаметру (245, 270, 240, 180); 

- контроль выполнения наружных и внутренних размеров перед последним технологи-

ческим переходом и после окончательной обработки; 

- определение шероховатости поверхности. 

С точки зрения эксплуатационников, основные трудности, возникающие при проведении 

диагностических работ, связаны с условиями окружающей среды производственных цехов 

(температура, влажность, вибрация, загрязнение воздуха и т. д.). 

При создании программного обеспечения проблемы касаются главным образом 

разработки программ измерения, обработки результатов измерения и анализа их влияния на 

производственную систему в целом. Например, для автоматизированной разработки 

управляющей программы фирма Solver предлагает использовать программный комплекс Part-

Maker, который включает в себя большое количество различных возможностей [126]. 

 

 

4.5.5 Выводы 

 

 

1. Применение станочного оборудования активного контроля и автоматизированных 

измерительно-информационных систем виброконтактного принципа измерения позволяет 

определять с высокой точностью [302], независимо от скорости и направления перемещения 

контролируемых поверхностей, погрешности металлорежущих систем непосредственно в 

цеховых условиях предприятий. 

2. Основные погрешности станков возникают в результате действия тепловых [187] и 

силовых [30] деформаций, появляющихся в процессе обработки заготовок деталей. Это вызвало 

необходимость установки СОАК [243] и измерительно-информационной техники [303] на 

различных станках, выпускаемых в настоящее время в мире [124]. На 10-й Международной 

выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей 

промышленности» (г. Москва) демонстрировался тяжелый обрабатывающий центр мод. 

ИПР160МФ4 производства ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения», оснащенный 

комплектом измерительных головок и щупов фирмы Renishaw (Великобритания). 

3. Использование АИИС виброконтактного принципа измерения (приложение Д) и 

специально разработанного устройства с магнитным штативом (приложение И) позволяют 

оперативно производить диагностику металлообрабатывающих систем.  

4. Использование в качестве первичного измерительного элемента преобразователя или 

измерительной головки виброконтактного принципа измерения позволяет производить 

измерения различных линейных величин с 

высокой точностью (до 0,5 мкм) и 

универсальностью не только визуально по 

показывающему прибору или на экране монитора 

(см. рисунок 127), но и с записью на ленту 

самопишущего прибора или принтера, на план-

шет или смартфон [193], обеспечивает 

дистанционное наблюдение, уменьшает 

измерительное усилие и износ измерительного 

наконечника.  

5. Разработанные системы (АИИС, СОАК 

и устройство с магнитным штативом) дополняют 

уже существующие испытательно-

диагностические комплексы. На рисунке 157 

представлен один из существующих комплексов 
Рисунок 157 – Испытательно-

диагностический комплекс 
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[126], включающий обрабатывающий и испытываемый станки. В процессе выполнения работы 

станка определяют нагрузку основных элементов системы станка в функции времени или 

параметров движения. Указанную нагрузку программируют. Записанную нагрузку элементов 

системы станка в соответствии с циклом воспроизводят без обработки. При этом используют пакет 

прикладных программ типовых циклов обработки, который вводят в соответствии с частотой 

выпуска каждой типовой детали в условиях производства.  

 Обработку типовой заготовки осуществляют, как обычно, на станке 1. Деталь 4 закрепля-

ется в динамометрическом приспособлении 2. В процессе обработки детали датчиками 3 и 5 

измеряются составляющие технологической нагрузки. Сигналы датчиков нагрузки в функции време-

ни или пути записываются программирующим устройством 6. Полученная программа с помо-

щью устройства 7 прочитывается. Полученные сигналы по составляющим технологической 

нагрузки подаются на сравнивающие устройства 8 и 14, куда одновременно подаются сигналы от 

датчиков 11 и 10 имитируемой технологической нагрузки нагружающим устройством 12. Ре-

зультирующий сигнал подается на управляющие устройства 9 и 13, которые изменяют имити-

руемую нагрузку испытываемого станка 15 в соответствии с программой нагружения привода 

«процессе обработки». В соответствии с программой имитируемая нагрузка воспроизводится не-

однократно без обработки партии заготовок на станке. 

В случае, когда испытание станка нельзя провести по одной типовой заготовке, его 

можно проводить по нескольким характерным представителям каждой серии. Одним из ос-

новных узлов испытательных комплексов является нагрузочное устройство, которое должно 

обеспечить программированное нагружение исполнительных органов привода станков, мак-

симально приближенное к процессу резания. 

6. Известно, что точность изготовления деталей зависит от точностных возможностей 

станков, поэтому целесообразно при разработке технологического процесса провести 

диагностику технологических средств, используемых в данном производстве. 

7. При разработке программ измерения (диагностики) на станках с ЧПУ возможны 

взаимодействия различных систем. В PartMaker возможен импорт двухмерных модулей в 

формате DXF и трехмерных модулей из систем CAD/CAM, включая Pro/ENGINEER, AutoCAD, 

Solid Works, Unigraphics и др. При необходимости, импортирование модели могут быть 

доработаны технологом, после чего возвращены обратно в систему CAD и др. Это дает 

возможность использовать разработанные СОАК виброконтактного принципа измерения в 

различных САУ. 
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Глава 5  

МЕТОДЫ РАСЧЕТА УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОАК ВПИ  

 

 

5.1 Постановка задачи 

 

 

В современных технологических процессах для измерения и контроля линейных и угло-

вых размерных параметров изготавливаемых деталей, перемещений и деформаций рабочих ор-

ганов металлорежущих комплексов и управления технологическим процессом широкое распро-

странение получили системы управляющего контроля [124, 146], одним из направлений кото-

рых являются приборы виброконтактного принципа измерения [301, 316]. 

На современных металлорежущих станках и комплексах применяют сравнительно не-

большую номенклатуру средств контроля линейных и угловых размеров и перемещений [188, 

342]: 

−  шлифовальные и хонинговальные станки врезного шлифования для контроля размеров 

деталей в процессе обработки (автотолераторы) [177]; 

− шлифовальные станки, работающие «на проход», расточные и обточные станки для кон-

троля размеров деталей после обработки (автоподналадчики) [270]; 

−  станки с ЧПУ и обрабатывающие центры для координатных измерений перемещений 

рабочих органов станков (в том числе гексаподы) [55]; 

− сверлильно-фрезерно-расточные станки и обрабатывающие центры для контроля разме-

ров деталей, позиционирования обрабатываемых поверхностей и режущей кромки инструмента 

[209]; 

−  обрабатывающие центры для настройки инструмента вне станка. 

Основные требования к станочному оборудованию активного контроля можно сформу-

лировать следующим образом [188, 7]:  

− контроль поверхности обрабатываемого размера с нужной точностью в условиях свой-

ственных станку вибраций, наличия пыли, шлама, влаги и смазочно-охлаждающей жидкости в 

зоне измерения; 

−  информация или показания о значениях размера, оставшегося припуска и об изменении 

размера в ходе обработки; 

−  выдача в систему управления станком нужного числа команд или информации о теку-

щем размере обрабатываемой заготовки; 

−  выдача, в случае необходимости, сигнала о значении текущего размера или оставшегося 

припуска в аналоговом или дискретном виде; 

−  выдача, в случае необходимости, сигналов или информации о скорости изменения обра-

батываемого размера, об отклонении от правильной геометрической формы; 

−  информация о качестве (шероховатости) поверхности и количественное ее определение. 

В последнее десятилетие [124] на многооперационных, многофункциональных станках и 

на станках с параллельной кинематикой используют индикаторы контакта, устанавливаемые в 

суппорте станка или на его станине, или в шпинделе станка, позволяющие измерять: 

−  размеры обрабатываемых деталей; 

−  величину припуска и его распределение; 

−  позиционирование и износ режущей кромки инструмента; 

−  базирование обрабатываемой заготовки. 

Из обзора существующих методов управляющего активного контроля деталей и практи-

ческой деятельности автора следует, что подавляющее большинство существующих СОАК ос-

новано на постоянном контактировании измерительного наконечника с поверхностью детали, 

что приводит к износу наконечника и в итоге к снижению точности измерения, уменьшению 

надежности.  
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Проведенный анализ существующих методов активного контроля, многолетняя работа 

автора в области автоматизации технологических процессов и участие в промышленной экс-

плуатации систем контроля свидетельствует о том, что одним из направлений создания 

устройств контроля размерных параметров на металлорежущих станках и особенно при кон-

троле заготовок с прерывистыми поверхностями является виброконтактный принцип измерения 

на основе электромагнитных систем. Использование СОАК ВПИ позволяет получить ряд пре-

имуществ: 

−  минимальный износ наконечника измерительного щупа; 

−  демпфирование ударов о кромки контролируемых поверхностей; 

−  возможность контролировать заготовки со значительными разрывами обрабатываемой 

поверхности без ограничений скорости перемещения заготовок под измерительным щупом; 

−  создание двухконтактных схем измерения, что устраняет влияние базовых поверхностей 

на точность измерения; 

−  возможность контроля размерных параметров деталей и перемещений элементов стан-

ков всех типов и моделей. 

 

 

5.2 Основные требования к функционированию СОАК 

 

 

Станочное оборудование активного контроля (СОАК), в том числе основанное на вибро-

контактном принципе измерения, является органической и необходимой составной частью си-

стемы «станок − станочное оборудование». Поэтому при конструировании СОАК необходимо 

обеспечить правильную функциональную связь, компоновку и стыковку управляющих цепей 

системы, для достижения конечной цели металлообработки – получение детали с заданными 

точности по размеру, отклонениям формы и шероховатости поверхности и заданной произво-

дительностью. Основное требование к СОАК состоит в том, чтобы дискретная или непрерыв-

ная информация о размерном параметре, поступающая в систему управления станком с мик-

ронной точностью, соответствовала размеру детали. Причем эта информация не должна отста-

вать по времени от съема припуска и по возможности не зависеть от различных помех, возни-

кающих при выполнении определенных условий обработки. 

 

 

5.3 СОАК виброконтактного принципа измерения как оператор динамической системы 

 

 

5.3.1 Постановка задачи 

 

 

Станочное оборудование активного контроля виброконтактного принципа измерения 

(СОАК ВПИ), являясь узлом технологической системы, воспринимает действие характерных 

для технологического процесса возмущающих факторов [15, 45], которые могут значительно 

влиять на точностные возможности устройства как измерительно-управляющей динамической 

системы. Поэтому при создании СОАК ВПИ и исследовании его как динамической системы в 

первую очередь решается основная задача: составить оператор, позволяющий по заданному 

воздействию  х t  определить реакцию системы  y t [361]. Однако для полного исследования и 

оценки ее технических качеств такой подход является недостаточным. В действительности воз-

действие всегда искажено некоторыми случайными помехами: на вход системы поступает сиг-

нал в виде случайной функции времени    { , }X t x t t T  , где Т – интервал наблюдения. В со-

ответствии с этим система вырабатывает в качестве реакции случайную функцию 
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   { , }Y t y t t T  . Необходимо решить, насколько велики будут случайные отклонения реак-

ции системы при наличии случайных возмущений на ее вход. Сигналом, поступающим на вход 

оператора, является контролируемая часть  х t  текущего размера обрабатываемой заготовки. 

Реакция системы представляет собой случайную функцию времени  Y t  и определяется как 

семейство случайных переменных  { , }y t t T , которые зависят от параметра t, принадлежаще-

го соответствующему множеству ,}),({)( TttyLtY  где L − оператор, описывающий прибор 

как динамическую систему автоматического активного контроля. 

Рассмотрим вероятностные характеристики размеров деталей при обработке прерыви-

стых поверхностей на шлифовальных станках с использованием СОАК виброконтактного 

принципа измерения (рисунок 158) [154, 153]. 

Математическое ожидание раз-

меров обрабатываемых деталей изме-

няется в общем случае по линейному 

закону [31, 76] 
0Xm m at  , где а – ко-

эффициент, зависящий от скорости по-

дачи абразивного круга и интенсивно-

стью износа инструмента. Тогда 

  0 ( ),x t m t t      (148) 

где ( )t  – центрированная случайная 

функция помех, для которой диспер-

сию можно представить в виде посто-

янной величины XD Const , что соот-

ветствует реальному процессу обработ-

ки при периодической правке абразив-

ного круга и стабильных размерах заго-

товок [72]. Центрированную корреля-

ционную функцию представим для часто встречающегося случая в виде экспоненты 

  X XR D e
 




  [39].      (149) 

  

 

5.3.2 Предмет анализа 

 

В качестве контрольно-управляющей системы рассмотрим СОАК виброконтактного 

Рисунок 158 − Обработка прерывистых  

поверхностей на плоскошлифовальном станке  

с использованием СОАК ВПИ 

Рисунок 159 − Функциональная схема станочного оборудования 

активного контроля виброконтактного принципа измерения 



156 

 

принципа измерения, преобразующий сигнал размера заготовки  х t  в сигнал управления ра-

ботой станка y(t) [279]. Функциональная схема рассматриваемого прибора управляющего кон-

роля представлена на рисунке 159, в которой сигнал от изменяющегося размера детали  х t , 

выраженный величиной изменяющейся амплитуды колебаний измерительного щупа 1 (рису-

нок  160) в виде  Z t  преобразуется в сигнал управления работой станка  y t . Напряжение пи-

тания V0 sinωt электромагнита 2 определяет его периодическую силу  ЭF t , которая приводит в 

возвратно-поступательное движение  Z t . 

Датчик-генератор 4 преобразует переме-

щение  Z t  благодаря изменению магнитного 

потока постоянного магнита 3 в напряжение 

 u t , которое выпрямляется, сглаживается филь-

тром и сравнивается с установленным пороговым 

напряжением 
ПS . Релейная схема управления 

станком срабатывает при условии   0y t  . Пе-

ремещение измерительнго щупа  Z t , жестко 

связанного с якорем электромагнита 2, изменяет 

силу ЭF , а колебания якоря датчика-генератора 4 

вызывают периодическую силу FМ(t), что отра-

жено на функциональной схеме (рисунок 159) в 

виде обратной связи. 

Механический контакт виброщупа с изме-

ряемой заготовкой приводит к изменению амплитуды колебаний  Z t , низшую гармонику ко-

торых можно представить в первом приближении как 

 )2sin()]([)( 0001  ttxAtZ [261],     (150) 

где 0A – амплитуда колебаний щупа без контакта с деталью (свободные колебания),  x t – из-

менение амплитуды при наличии контакта с измеряемой поверхностью, причем 

0( )x t A .          (151) 

Приведем уравнения элементов прибора [42,65,87,243,286]: 

Ý 1( ) ( ),2

ÝF t a Ô t          (152) 

    2
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a
Ô t i t
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        (153) 

tUrtitФW Э 00ЭЭЭ sin)()(  ,       (154) 

),()()()( tFtkztzhtzM          (155) 

( ) ( ) ( )Э MF t F t F t  ,       (156) 

2

3( ) ( )M MF t a Ô t ,        (157) 
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Ì
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( ) ,
( )

a
Ô t
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        (158) 
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2

)()( Ã
Ã tÔ

W
tutuT Ì

         (159) 

    ( ) ( )t u t  ,         (160) 

ÑÐÔ ÑÐ ÑÐT S (t) S (t) υ(t),        (161) 

Рисунок 160 − Первичный  

виброконтактный преобразователь 

СОАК ВПИ (патент на изобретение 

№2270415 от 20.02.2006 г.) 
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где , ,Э Э Mi Ф Ф − соответственно сила тока и магнитные потоки электромагнита 2 (рисунок 160), 

постоянного магнита 3 и датчика – генератора 4; 
1a , 

2a , 
3a , 

4a , 
1b , 

2b , 
ЭW , 

Эr , M , h , k , 
ГT , 

ГW , 
ФT  − коэффициенты, определяющие конструктивные и физические особенности магнит-

ных, механических и электрических элементов как виброконтактных электромагнитных преоб-

разователей, так и измерительных головок виброконтактного принципа измерения, предназна-

ченных для многоцелевых, многофункциональных станков и станков с параллельной кинемати-

кой. 

Решая систему уравнений (152) − (158), можно определить амплитуду 
0A  колебаний щу-

па (максимальная величина контролируемого припуска на обработку детали) в свободном со-

стоянии [292]. При рассмотрении контакта щупа и детали с учетом (150) уравнение (158) при-

мет вид 

4

2 0 0 0

( )
[ ( )] (2 )

M

a
Ô t

b A x t sin t 


  
,    (162) 

что позволяет проанализировать преобразование информационного сигнала ( )x t  в соот-

ветствии с уравнениями (159) − (161). 

Считая достаточно малыми скорости изменения величины ( )x t , т. е. при 

0 ( )A x t A Const        (163) 

можно уравнение (162) разложить в ряд Фурье и рассматривать только низшую гармонику 
2 2

2 2 44
0 0

2 2 2 2

2 2

2 ( )
( ) sin(2 ).

( )
M

b b A aa
Ô t t

b A A b A


 

 
  

 
  (164) 

Учитывая (151) и (163),разложим в ряд Тейлора функции амплитуды A  в (164) и огра-

ничимся членами первого приближения 

),2sin()]([)()( 0010   ttxqBtqxÔtÔ 0Ì   (165) 

где 0Ф , 0B , 0q , q  – коэффициенты разложения, определяемые величиной 0A . 

При достаточно больших ГT  уравнение (159) приводится к приближенному соотноше-

нию 

Ã
Ã ( ) ( )

2
ì

W
T u t Ô t . 

Используя (165) при достаточно малых величинах )(tx  по сравнению с величинами 

производных 0 0[ ( )sin(2 )]x t t
t

 





, получаем приближенный результат 

1 Ã
0 0 0

Ã Ã

( ) ( ) sin(2 )
2

ÃW qW
u t B x t t

2T T
 

 
   
 

.      (166) 

Если выполняется принятое допущение о величинах )(tx , то согласно (160) и (166) по-

лучаем среднее значение выпрямленного напряжения 

0 1( ) ( )Г Г
CP

Г Г

B W qW
t x t

T T


 
  , 

или с учетом (161) 
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Wq
tStST CPCP

 , 

где CPS
− среднее значение выхода сглаживающего фильтра. Из этого уравнения, используя со- 

отношения 
( ) ( )CP ny t S t S 

 (рисунок 159), получаем уравнение, позволяющее оценить ре- 
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зультат преобразования сигнала ( )x t  в напряжение управления релейной схемой ( )y t  
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 .     (167) 

Представим сигнал ( )y t  в виде ( ) ( ) ( )yy t m t t  , где ( )ym t  – математическое ожидание, 

( )t  – центрированная случайная функция – результат преобразования помехи ( )t , указанной 

в уравнении (148). Учитывая, что постоянная времени сглаживания 
Ф KT t , где 

Kt  − время 

срабатывания схемы управления, определяем математическое ожидание управляющего сигнала 

( )y t  при ( )x t  вида (161) выражением 
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    (168) 

как вынужденную составляющую решения уравнения (167) при ( ) 0t  . Время обработки де-

тали определяется условием 

0( )x K K km t m t x   ,      (169) 

где kx  − требуемое конечное значение контролируемой части размера детали, устанавливаемое 

при настройке СОАК ВПИ на заданный размер. 

На основании (168) и (169) можно оценить с учетом запаздывания сигнала при сглажи-

вании требуемое значение порогового напряжения nS  из условия срабатывания релейной схемы 

при ( ) 0y Km t  . 

01

1

Г
n K Ф

Г

BqW
S x T

T q




 
   

 
.    (170) 

Сглаживание помехи ( )t  согласно (167) описывается уравнением 

 )()()(Ф tkttT  ,      (171) 

где 
1 Г

Г

q W
k

T
  . 

Для принятых дисперсий xD  и центрированной корреляционной функции ( )xR   измеря-

емого сигнала на основании (171) известными методами [203] определим дисперсию управля-

ющего сигнала. Спектральная плотность помехи, соответствующая (149), определяется выра-

жением 

2 2

2
( )  x xS D




 
 


 

На выходе сглаживающего фильтра помеха характеризуется спектральной плоскостью 
2 2

2 2 2 2

2
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Центрированная случайная функция ( )t  имеет дисперсию 
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где ( )yR t  − корреляционная функция помехи на выходе сглаживающего фильтра; 

2 2 2 2

1

2 ( )( 1)Ф

J
T



   








   − интеграл, вычисляемый по известным формулам [203]. 

Отсюда дисперсия управляющего сигнала 
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D D K
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      (172) 

 

 

5.3.3 Вывод 

 

 

1. По найденной дисперсии 
yD (172) оцениваем точностные характеристики преоб-

разования информации СОАК ВПИ. 

2. Уравнение (170) позволяет рассчитать ряд значений задающего (порогового) 

напряжения 
nS , обеспечивающих получение требуемой последовательности команд для управ-

ления станком и достижение определенной точности механической обработки. 

 

 

5.4 Расчет динамических характеристик 

 

 

Станочное оборудование активного контроля виброконтактного принципа измерения 

имеет линейную статическую характеристику 

y x , 

где   − коэффициент, зависящий от чувствительности первичных измерительных элементов 

(датчиков). 

Вместе с тем, при неустановившемся режиме измерения (прерывистость измеряемой по-

верхности, заусенцы поверхностей, попадание стружки и абразива, периодическое включение 

измерительного модуля) возникает динамическая погрешность [22] 

( ) ( )y y t x t   , 

где ( )x t  − закон изменения входного сигнала (внешнее воздействие); ( )y t  − закон изменения 

выходного сигнала (реакция прибора на внешнее воздействие). 

Вид внешнего воздействия ( )x t  в реальных условиях эксплуатации СОАК ВПИ опреде-

ляется характером протекания контролируемого процесса. Например, при бесцентровом шли-

фовании «на проход» измеряемая поверхность является прерывистой, поэтому входной сигнал 

практически мгновенно меняет свое значение, т. е. на вход поступает (подается) единичное сту-

пенчатое воздействие. В целях унификации методов динамических испытаний и создания воз-

можности сопоставления характеристик различных СОАК ВПИ принято заменять реальное 

воздействие ( )x t  типовыми воздействиями [202], основные виды которых – ступенчатое, им-

пульсное и гармоническое воздействия. 

Реакцию измерительно-управляющей системы на типовые воздействия определяют ме-

тодом преобразования Лапласа [22], для чего должна быть известна передаточная функция при-

бора. 

Передаточная функция следует из дифференциального уравнения, устанавливающего 

связь между х, у и их производными: 
( ) ( 1) ( ) ( 1)

1 2[ , ,..., ] [ , ,..., ]n n m mf y y y f x x x  , 

где   
n

n

dt

yd
y  ;   

m

m

d x
x

dt
   

 Если дифференциальное уравнение линейное или линеаризуемое, то оно приобретает 

вид 
( ) ( 1) ( ) ( 1)

0 1 0 1... ...n n m m

n ma y a y a y b x b x b x        , откуда определяется переда-

точная функция [202] 
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где ( )x p  и ( )y p  − изображения Лапласа для X  и Y  при нулевых начальных условиях;  

P  − оператор преобразования Лапласа. 

При определении передаточных функций конкретных приборов возникают трудности на 

этапе составления дифференциального уравнения в связи с тем, что дифференциальное уравне-

ние, описывающее определенный физический процесс, может быть составлено с различной 

степенью приближения. Решение принимается в каждом конкретном случае в зависимости от 

численных значений параметров системы и с учетом условий динамической устойчивости си-

стемы, в которой используется данное устройство. 

В зависимости от технологического оборудования (металлорежущего станка) применя-

ются различные СОАК ВПИ [252]: 

− на шлифовальных, токарных, фрезерных – в качестве первичных измерительных 

элементов используются виброконтактные электромагнитные преобразователи [291, 278]; 

−  на многоцелевых, многофункциональных станках и станках с параллельной ки-

нематикой (гексоподах) – в качестве первичных измерительных элементов используются изме-

рительные модули (измерительные головки), автоматически перемещающиеся из инструмен-

тального магазина в шпиндель станка или установленные в поворотном суппорте [363, 238, 

243]. 

Исследуем и оценим динамические характеристики различных систем управляющего 

контроля в различных технологических условиях. 

 

 

5.4.1 Расчет переходных процессов  

 

 

Основной задачей анализа динамических характеристик станочного оборудования активного 

контроля является определение 

их реакции ( )y t  на заданное 

воздействие ( )x t  изменения раз-

мера контролирующих заготовок 

[221], когда сигнал практически 

мгновенно меняет свое значение 

(рисунок 161). Этот расчет про-

водится с помощью передаточ-

ной функции W(p) известными 

методами преобразования 

Лапласа. 

Уравнение движения ко-

лебательной системы виброкон-

тактного измерительного преоб-

разователя имеет вид [310, 228]. 
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       (173) 

где zJ − момент инерции колебательной системы относительно оси колебаний; h  − коэффици-

ент сопротивления (затухания); k − коэффициент упругости (жесткости);   − угол поворота 

колебательной системы; μ0 – магнитная проницаемость воздуха; эS , эW  − площадь сердечника и 

Рисунок 161 − Контроль и управление процессом 

обработки группы деталей 
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число витков обмотки электромагнита; 
1l  − расстояние от точки приложения измерительного 

щупа до точки приложения силы электромагнита;  − воздушный зазор между якорем и сер-

дечником электромагнита; i − ток в обмотке электромагнита; 
cH − коэрцитивная сила магнита; 

мS ,
мl − площадь сердечника и длина постоянного магнита; 

2l − расстояние от точки закрепле-

ния измерительного щупа до точки приложения силы постоянного магнита; R − усредненное 

сопротивление воздушного зазора между постоянным магнитом и катушкой индуктивности. 

При постоянной амплитуде колебаний и малых изменениях амплитуды, что соответству-

ет тонкому точению и шлифованию, где припуск на обработку находится в пределах 50 мкм 

[149], 01 l , поэтому первое слагаемое в правой части равенства (173) примем независящим 

от  , а влияние постоянного магнита, учитываемое вторым слагаемым в правой части, 

настолько мало, что последнее на порядок меньше первого слагаемого и им можно пренебречь. 

С учетом изложенного выше выражение (173) примет вид 

,2QikhJ z    где .
)(2 1

1

2

ээ0






l

lWS
Q  

Если принять угол   за выходной сигнал, то передаточная функция прибора будет [22]  

,
)(

)(
)(

2 khppJ

Q

px

p
pW

z 



  

где p − оператор преобразования Лапласа. 

Рассмотрим реакцию колебательной системы виброконтактного измерительного преоб-

разователя на ступенчатое воздействие, описываемое уравнением X = Al(t) при нулевых 

начальных условиях )0,0(  t . 

Возьмем характеристическое уравнение системы 02  khppJ z  и представим его в 

виде  

02 2

0

2  pp ,       (174) 

где ;Jh z2/ zJk /0  . 

Параметр 0  имеет определенный физический смысл: он определяет круговую частоту 

собственных колебаний недемпфированных колебаний системы.  

Введем безразмерный коэффициент, называемый степенью успокоения, 

)2(0 kJha z , и запишем характеристическое уравнение (174)  

02 2

00

2  pp .      (175) 

Корни уравнения (175) определяются из выражения 

.12

002,1 p       (176) 

Вид переходного процесса зависит от характера корней p1, p2. Здесь могут быть три слу-

чая: 1) корни неравные и действительные )( 21 pp  ; 2) корни равны )( 21 pp  и 3) корни нерав-

ные и комплексные )( 21 pp  . 

Рассмотрим первый случай (в этой работе два последующих случая не рассматривают-

ся), когда корни неравные и действительные )( 21 pp  , что соответствует γ > 1. Переходная 

функция виброконтактной измерительной системы при 21 pp   имеет вид [202]. 

.1)( 11
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Q
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Разделив выражение (177) на установившееся значение kQ )( , выразив в соответ-

ствии с уравнением (176) p1 и p2 через ω0 и γ и заменив t0  на τ, получим выражение переход-

ной функции в безразмерной форме 
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Рисунок 162 − График переходного 

процесса: 

1 − апериодический характер; 

2 − периодический; 

τ пп − безразмерное время переходного 

процесса 
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где τ — безразмерное время. 

Известно, что переходный процесс в си-

стеме 2-го порядка при γ = 1 и нулевых начальных 

условиях имеет апериодический характер (рису-

нок 162).  

Динамическая ошибка системы такова 
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  (178) 

 

Если левую часть уравнения (178) прирав-

нять к допустимой динамической ошибке  

Δ = 1 – ε и решить это уравнение относительно τ, 

то получим безразмерную длительность переход-

ного процесса. 

Уравнение (178) не имеет явного решения 

относительно τ; возможно лишь численное реше-

ние этой задачи. Для решения данного уравнения 

принимаем допустимую динамическую ошибку Δ = 0,1 [22, 222], а значения степени успокое-

ния γ − по таблице 13. 

Таблица 13 

γ 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

τпп 3,91 4,40 4,90 5,54 6,02 6,49 

 

Действительная длительность переходного процесса равна найденному из таблицы зна-

чению τп п, деленному на ω0. С целью практического определения длительности переходного 

процесса при допустимой ошибке Δ = 0,1 рассмотрим виброконтактную измерительную систе-

му управляющего контроля (рисунок 161) (патент на изобретение № 2270415 от 20.02.2006 г. 

[153]), которая имеет параметры: Jz = 0,078 г · см · с
2
; h = 9,4 г · см · с; k = 216 г·см/рад. 

Находим значения α и ω0 

1 1

0

9,4 216
58,7 ; 53 .

2 2 0,078 0,078z z

h k
c c

J J
       


 

Степень успокоения системы 1,1537,580  . 

Следовательно, процесс апериодический (рисунок 162)  

По таблице 13 определяем τп п = 4,4. Действительная длительность переходного процесса 

ct п.пп.п 1,0083,0534,40  . 

Выполненные расчеты подтверждают успешное использование рассмотренного станоч-

ного оборудования активного контроля виброконтактного принципа измерения в техпроцессах 

[151]. 
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5.4.2 Оценка динамических характеристик виброконтактной системы  

управляющего контроля  

 

 

Совершенствование управления состоянием технологического процесса, повышением 

производительности и качества изделий 

неразрывно связано с разработкой мето-

дов и средств контроля и управления раз-

мерными параметрами изготовляемых де-

талей на многоцелевых и многофункцио-

нальных станках (рисунок 163). Важной 

оценкой этих устройств, непосредственно 

влияющих на точность изготовления дета-

лей, является исследование динамических 

характеристик СОАК ВПИ [267].  

Основной задачей оценки динами-

ческих характеристик СОАК ВПИ являет-

ся определение их реакции y(t) на задан-

ное воздействие x(t) изменения размера 

контролируемых деталей. Этот расчет 

производится с помощью передаточной 

функции W(p) известными методами пре-

образования Лапласа. 

Уравнение движения колебатель-

ной системы виброконтактного измерительного преобразователя имеет вид [257, 364] 
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  .     (179) 

При постоянной частоте колебаний и малых изменениях амплитуды, что соответствует 

тонкому точению и шлифованию, где припуск на обработку в пределах 50 мкм [149] 01 l , 

поэтому первое слагаемое в правой части примем независящим от φ, а влияние постоянного 

магнита второго слагаемого в правой части на порядок меньше первого слагаемого, и им можно 

пренебречь. Исходя из вышеизложенного, выражение (179) примет вид 

,2QikhJ z    

где .
)(2 1

10
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Q
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Если принять угол φ за выходной сигнал, то передаточная функция прибора будет [22] 
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где р − оператор преобразования Лапласа. 

Рассмотрим реакцию колебательной системы виброконтактного измерительного преоб-

разователя на ступенчатое воздействие, описываемое уравнением X = Al(t) при нулевых началь-

ных условиях (t = 0, φ =   = 0). 

Возьмем характеристическое уравнение системы 

.02  khppJ z  

и представим его в виде 

,02 2

0

2  pp       (180) 

где ;
2 zJ

h
  

zJ

k
0 . 

Рисунок 163 − Измерительный модуль готов  

к работе на многофункциональном станке  

(патент № 2284466 от 27.09.2006 г.) 
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Параметр ω0 имеет определенный физический смысл − он определяет круговую частоту 

собственных колебаний недемпфированных колебаний системы. 

Введем безразмерный коэффициент, называемый степенью успокоения 

kJ

h

z20





  

и запишем характеристическое уравнение (180) в виде 

02 2

00

2  pp .       (181) 

Корни уравнения (181) определяются из выражения 

    12

002,1 p .      (182) 

Вид переходного процесса зависит от характера корней p1 ,p2. Здесь может быть три слу-

чая: 

1. Корни неравные и действительные )( 21 pp  . 

2. Корни равны )( 21 pp  . 

3. Корни характеристического уравнения неравные и комплексные )( 21 pp  . 

Рассмотрим первый случай (в этой работе два последующих случая не рассматривают-

ся), когда корни неравные и действительные )( 21 pp  , что соответствует γ > 1. Переходная 

функция виброконтактной измерительной системы при 21 pp   имеет вид [202] 
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Разделив выражение (183) на установившееся значение 
k

Q
 )( , выражая в соответ-

ствии с уравнением (182) p1 и р2 через 0  и γ, заменяя  t0 , получим выражение переходной 

функции в безразмерной форме  
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где τ − безразмерное время. 

Известно, что переходный процесс в 

системе 2-го порядка при γ = 1 и при нуле-

вых начальных условиях имеет апериодиче-

ский характер (рисунок 164).  

Динамическая ошибка системы равна 
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    (184) 

Если левую часть уравнения (184) 

приравнять к допустимой динамической 

ошибке Δ = 1 – ε решить это уравнение от-

носительно τ, то получим безразмерную 

длительность переходного процесса.  

Уравнение (184) не имеет явного ре-

шения относительно τ, а возможно лишь 

численное решение этой задачи. Для реше-

ния данного уравнения принимаем допустимую динамическую ошибку Δ = 0,1 [232, 267], а зна-

Рисунок 164 − График переходного процесса: 

1 − апериодический характер; 

2 − периодический характер; 

τ п.п − безразмерное время  

переходного процесса 

ε 

1+Δ 

1 

1-Δ 

0 
τ τп.п 

1 

2 
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чение степени ускорения γ от 1 до 1,5, приведенные в таблице 14. 

Таблица 14 

 

Действительная длительность переходного процесса равна найденному из таблицы зна-

чению τпп, деленному на ω0. 

С целью практического определения длительности переходного процесса при допусти-

мой ошибке Δ = 0,1, рассмотрим виброконтактную измерительную систему управляющего кон-

троля (рисунок 163) (патент на изобретение № 2284466 от 27.09.2006 г. [154] которая имеет 

следующие параметры: 

Jz = 0,0709 г·см·с
2
; h = 8,545 г·см·с; k = 196,36 г·см/рад.  

Находим значения α и ω0 

1 1

0

8,545 196,36
60,261 , 52,626 .

2 2 0,0709 0,0709z z

h k
c c

J J
       


 

Степень успокоения системы 145,1626,52261,600  . 

Следовательно, процесс апериодический (рисунок 164). По таблице определяем τпп = 4,4. 

Действительная длительность переходного процесса 

ct 1,00836,0626,524,40п.пп.п  . 

Выполненные расчеты подтверждают успешное использование рассмотренной системы 

управляющего контроля в технологических процессах изготовления различных деталей [151]. 

Несмотря на конструктивные особенности вышерассмотренных систем управляющего контроля 

виброконтактного принципа измерения характер динамических характеристик идентичен.  

 

 

5.4.3 Оценка динамических характеристик двухконтактной системы  

управляющего контроля 

 

 

Одним из важнейших показателей системы 

управляющего контроля является точность измере-

ния. При измерении диаметральных размеров по  

IT5-IT6 использование одноконтактного наконечни-

ка измерительного модуля имеет недостаток – коле-

бание звеньев в размерной цепи относительно базы 

[316]. В этом случае рационально использовать 

двухконтактную схему измерения (рисунок 165) [1], 

которая имеет свои определенные характер движе-

ния измерительного наконечника и динамические 

характеристики [268].  

Рассмотрим характеристическое уравнение 

системы [267] 

02  khppI z .   (185) 

Введя параметры ω0 (круговая частота соб-

ственных колебаний недемпфированных колебаний 

системы) и γ (степень успокоения), запишем харак-

теристическое уравнение (185) в виде  

02 2

00

2  pp , 

корни которого определяются из выражения 

γ 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

τпп 3,91 4,40 4,90 5,54 6,02 6,49 

Рисунок 165 − Измерительный  

двухконтактный модуль (автор свид.  

№ 1229562) на многоцелевом станке  

готов к работе 
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    12

002,1 p .      (186) 

Вид переходного процесса зависит от характера корней p1, p2, которые могут быть: рав-

ные (p1 = p2), неравные )( 21 pp   и комплексные. 

Рассмотрим случай p1 = p2, который соответствует γ = 1, и из уравнения (186) получим  

p1 = p2 = – ω0. Переходная функция виброконтактной измерительной системы при p1 = p2 имеет 

вид [202] 

 t
et

k

Q
t 0)1(1)( 0


 , 

где Q и k – параметры движения колебательной системы виброконтактного измерительного 

преобразователя [232]. 

Установившееся значение φ(t) определяется при t  

k

Q
 )( . 

Разделив )(t  на )( , получим безразмерную переходную функцию 







 eet

t t
)1(1)1(1

)(

)(
0

0 ,     (187) 

где t0  – безразмерное время. 

Переходный процесс )( f , построенный по выражению (187) для γ = 1, является апе-

риодическим (рисунок 166). 

Динамическая ошибка системы равна 

   е)1(1 .   (188) 

Если левую часть уравнения (188) при-

равнять к допустимой динамической ошибке  

Δ = 1 – ε и решить это уравнение относительно 

τ, то получим безразмерную длительность пе-

реходного процесса. Принимая допустимую 

динамическую ошибку Δ = 0,1 [222], степень 

успокоения γ = 1, получим безразмерную дли-

тельность переходного процесса τпп = 3,91 (см. 

таблицу в работе [267]). 

Рассмотрим второй случай, когда корни 

характеристического уравнения (186) нерав-

ные )( 21 pp   и комплексные. Этот случай, 

отвечающий γ < 1, представляет наибольший 

интерес, так как в этой области существует не-

которое оптимальное значение γ, при котором 

длительность переходного процесса получается минимальной. 

Корни характеристического уравнения (186) 
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1 0
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2 0

1  ;
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Подставляя p1 и p2 в уравнение переходной функции виброконтактной измерительной 

системы [267] и совершив переход от комплексных выражений к тригонометрическим, полу-

чим: 
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1

1cos1)( 0 .   (189) 

 Переходный процесс при γ < 1 имеет колебательный характер (рисунок 166), поэтому из 

ε 

1+Δ 

1 

1-Δ 

0 
τ τпп1 

1 

2 

3 

τпп2 τпп3 

Рисунок 166 − Графики переходных  

процессов: 

1– при γ > 1 апериодический характер; 

2 – при γ = 1 апериодический характер; 

3 – при γ < 1 периодический характер 
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выражения (189) определяем основные показатели переходного процесса. 

Круговая частота колебаний демпфированной системы: 

2

0 1  . 

С увеличением γ частота ω уменьшается от ω=ω0 (при γ = 0) до ω = 0 (при γ = 1).  

Частота колебаний: 

 ,2
0 1f

2
f 




 где  f






2
0 . 

Период колебаний: 

2

0

1

21









T

f
T , 

где 





2
0T  – период колебаний недемпфированной системы. 

С увеличением γ период Т увеличивается, стремясь к   при γ = 1. 

Декремент затухания Д, равный отношению абсолютных значений двух максимальных 

отклонений за полупериод: 

т.д.и ...


















2

1

1

0Д      (190) 

где φ0, φ1, φ2 и   – значения функции при t = 0, t = T/2, t = T, t = ∞. 

Подставляя последовательно в уравнение (189) значения t = 0, t = T/2, t = ∞ (ограничимся 

тремя значениями), найдем: 

;00   ;1
21

1 
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Q
  

и из выражения (190) получим декремент затухания: 

21 




 eД . 

При колебательном процессе аналитическое определение безразмерной длительности 

переходного процесса τпп не представляется возможным, так как кривая переходного процесса 

пересекает зону допустимых динамических ошибок (±Δ) несколько раз, и поэтомут τпп прихо-

дится определять графически (рисунок 166). 

Действительная длительность переход-

ного процесса: 

0


 пп

ппt . 

Выполненные расчеты использовались 

при определении динамических характеристик 

двухконтактной системы СОАК ВПИ, которая 

применяется в технологических процессах 

контроля точных отверстий корпусных дета-

лей [268] (рисунок 167).  

К сожалению, на новом современном 

металлорежущем оборудовании российского 

производства используются иностранные при-

боры активного кон [146]. Например, на мно-

гоцелевом станке мод. 500 v/2 производства Стерлитамакского станкостроительного завода 

установлены широко известные щупы фирм Renishaw (Великобритания) для измерения деталей 

и режущего инструмента, совмещенные с УЧПУ мод. Sinumerik 802D фирмы Siemens. 

Рисунок 167 − Процесс измерения точных 

отверстий в корпусной детали 
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5.4.4 Выводы 

 

 

1. Выполненные расчеты подтверждают успешное использование рассмотренных си-

стем управляющего контроля в технологических процессах изготовления различных деталей 

[267]. 

2. Выполненные расчеты использовались при определении динамических характери-

стик двухконтактной системы управляющего контроля виброконтактного принципа измерения, 

которая применяется в технологических процессах контроля точных отверстий (по IT5…IT6) 

корпусных деталей на многоцелевых и многофункциональных станках [268, 233]. 

3. Аналогичный расчет выполнен для измерительно-управляющей системы фирмы 

Renishaw (Великобритания), у которой максимальная скорость измерения 2000 мм/мин при по-

вторяемости 1 с. Выполненные расчеты подтверждают, что обе системы управляющего кон-

троля успешно используются в технологических процессах изготовления различных деталей 

[196, 360].  

 

 

5.5 Контроль прерывистых поверхностей – характерный динамический режим  

измерения и управления 

 

 

С точки зрения активного (управляющего) контроля к прерывистым поверхностям отно-

сят [188, 8]:  

− наружные и внутренние поверхности деталей, обрабатываемые на многоцелевых стан-

ках при выводе измерительного наконечника с поверхности заготовки и последующем вводе 

(например, погрешность формы отверстия); 

− наружные поверхности вала и внутренние поверхности втулки со шлицевыми и шпо-

ночными пазами; 

− наружную поверхность сверл, метчиков, фрез, разверток и других инструментов с ре-

жущими кромками; 

− поверхность отверстия малого диаметра при внутреннем шлифовании, когда измери-

тельные наконечники приходиться выводить из отверстия при каждом двойном ходе шлифо-

вального круга; 

− поверхности гладких цилиндрических деталей, обрабатываемых на бесцентрово-

шлифовальных станках «на проход» имеющих уступы, заточки и фаски; 

− поверхность деталей, уложенных с разрывами на стол плоскошлифовального станка; 

− хонингуемые отверстия с пазами и окнами, и также другие аналогичные поверхности. 

 

 

5.5.1 Постановка проблемы 

 

 

Одной из актуальных, в области металлообработки, является проблема повышения рабо-

тоспособности режущего инструмента и автоматизированных измерительных средств при об-

работке и контроле прерывистых поверхностей [200, 323]. Из всей номенклатуры операций об-

работки металлов резанием значительное их количество выполняется именно в условиях пре-

рывистого резания, когда режущий и измерительный инструменты находятся в сложных дина-

мических условиях [113, 184, 64]. Вместе с тем количество деталей такого типа могут достигать 

одной трети всей номенклатуры изделий [11]. 

Особенностью процесса автоматического контроля заготовок с прерывистой поверхно-

стью является то, что выходной сигнал, подаваемый на отсчетное устройство и определяющий 

качество обработки деталей, складывается из двух сигналов, одновременно возникающих, но 
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независящих друг от друга. Один из них, формируемый чувствительным элементом измери-

тельного прибора СОАК в момент контактирования с выступом заготовки, является основным 

и необходимым, так как определяет время окончания обработки или перехода на другой режим. 

Другой, формируемый этим же чувствительным элементом, но только в момент западания его в 

разрывы на контролируемой поверхности, является уже помехой, так как накладывается на ос-

новной, полезный сигнал, оказывая свое влияние на качество изготовления детали. 

Оба сигнала, как правило, совпадают по направлению, но располагаются на различных 

уровнях. Из-за большей (согласно расчетам и результатам исследований [11]) абсолютной ве-

личины «сигнала-помехи» по сравнению с основным сигналом, помеха будет расположена 

ближе к уровню срабатывания прибора, поэтому в большинстве случаев и будет оказывать ре-

шающее воздействие на формирование сигнала управления обработкой. 

Анализ литературных источников и практический опыт [295, 237, 273] применения си-

стем управляющего контроля показывают, что налицо две проблемы. 

1. Реализация сигнала управления технологическим процессом с наибольшей точностью 

регулирования. 

2. Динамичность процесса измерения прерывистых поверхностей [221], влияющая на: 

  работоспособность системы; 

  устойчивость движения механической части; 

  чувствительность измерительного устройства; 

  точность измерения; 

  надежность измерительной системы. 

Рассмотрим эти два направления исследований. 

 

 

 

5.5.2 Реализация сигнала управления технологическим процессом  

с наибольшей точностью регулирования 

 

 

Механический контакт измери-

тельного наконечника (рисунок 168) ста-

ночного оборудования активного кон-

троля с поверхностью измеряемой заго-

товки приводит к появлению определен-

ного сигнала в первичном измерительном 

преобразователе, который несет инфор-

мацию о состоянии размера детали в виде 

выражения [222] 

),2sin()()( 000  ttxAtz  (191) 

где A0 – амплитуда колебаний щупа без 

контакта с деталью (свободные колеба-

ния), x(t) – величина ограничения ампли-

туды при наличии контакта с измеряемой 

поверхностью, ω0, φ0 – частота и началь-

ная фаза колебаний. 

Используя математическое описание прибора [363, 257, 228], получим уравнение, опи-

сывающее значение выхода сглаживающего фильтра системы 

)],([)()( 0 tx
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Г
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 (192) 

Рисунок 168 − Измерительный наконечник  

контактирует с поверхностью поршневых колец 
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где фТ − постоянная времени сглаживания, )(tS  − среднее значение выхода сглаживаю-

щего фильтра, 
ГWq, , 0B ,

ГT  − постоянные величины, определяемые конструктивными и физи-

ческими параметрами элементов прибора. Из этого уравнения, используя соотношение y(t) = 

S(t) − Sn, получим уравнение, позволяющее оценить результат преобразования сигнала x(t) в 

напряжение управления релейной схемой y(t) 

)],([)()( 0 tx
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Г
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(193) 

где nS  − пороговое значение выходного напряжения управления релейной схемой. 

Представим сигнал y(t) в виде y(t) = my(t) + ε(t), где my(t) – математическое ожидание,  

ε(t) – центрированная случайная функция – результат преобразования помехи f(t). Учитывая, 

что Тф‹‹tc, где tc – время срабатывания схемы управления, определяем математическое ожидание 

управляющего сигнала y(t) 
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(194) 

как вынужденную составляющую решения уравнения (193) при f(t) = 0.  

Время обработки детали определяется условием 

,)( 0 kkkx xtmtm   

где xk – требуемое конечное значение контролируемой части размера детали, устанавливаемое 

при настройке СОАК с вибрирующим щупом на заданный размер, tk – время обработки заго-

товки. 

Теоретические исследования были подтверждены экспериментами, с записью выходных 

управляющих сигналов на ленту шлейфового осциллографа (рисунок 169), где требуемое ко-

нечное значение контролируемой 

части размера xk детали соответству-

ет настроечному значению xнастр. 

Прекрасно просматривается время 

срабатывания tс схемы управления 

при последующем прекращении об-

работки tk или переводе станочной 

системы на другой режим. Расхож-

дение теоретических и практических 

результатов не превышает 4,7 %.  

По полученным зависимостям 

была построена система выдачи 

управляющих команд отсчетно-

командного блока, назначение кото-

рого состоит в преобразовании постоянно изменяющегося сигнала первичного датчика в дис-

кретные управляющие команды, используемые для управления станком. В случае отсутствия на 

станке системы автоматического управления, прибор позволяет управлять технологическим 

процессом обработки оператором-станочником по световым сигналам или наблюдать за про-

цессом изменения размера заготовки по цифровому или стрелочному приборам [291].  

Анализ математической модели (моделирование электромеханических систем в опера-

ционной системе MATLAB – Simulink [246]) и опыт эксплуатации СОАК виброконтактного 

принципа измерения [316, 220] на различных заводах (приложение А) позволяют сказать, что 

первичный виброконтактный измерительный преобразователь (ВКИП) дает возможность 

усреднять результаты измерений благодаря тому, что колебательное движение измерительного 

щупа сглаживает встречающиеся отклонения в размерах (приложение Е «Отчет о проведении 

цеховых испытаний и производственного внедрения СОАК ВПИ»). 

Рисунок 169 − Фрагмент осциллограммы результа-

тов испытаний измерительно-управляющей системы 
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5.5.3 Динамичность процесса измерения прерывистых поверхностей 

 

 

Процесс контроля прерывистых поверхно-

стей во время технологической операции обработ-

ки подчиняется определенным закономерностям и 

связан с постоянным перемещением измеряемой 

поверхности. Вместе с тем, для различных видов 

обработки присущи характерные особенности. 

При плоском шлифовании, особенно при 

шлифовании на круглом столе (рисунок 170), ско-

рость перемещения заготовок достигает 150 
м
/мин 

[188] (приложение Е «Отчет о проведении цеховых 

испытаний и производственного внедрения прибо-

ров управляющего контроля»). Характерными при-

знаками такой обработки являются прерывистость 

и длина контролируемой поверхности как, напри-

мер, на рисунке 170 обрабатываемая поверхность 

8 мм, впадина 150 мм, допуск на изготовление 30 

мкм [217]. Помимо вышеописанного на измери-

тельный процесс влияют постоянные удары изме-

рительного наконечника о кромки выступов заго-

товок, струя смазочно-охлаждающей жидкости, 

наличие абразивных зерен и стружки, появление 

агрессивных паров жидкости. 

При бесцентровом шлифовании (рису-

нок 171) поток деталей перемещается с высокой 

скоростью и с острыми кромками обработанной 

поверхности. 

Для обеспечения постоянного контроля из-

меняющихся размеров деталей с разрывами изме-

ряемой поверхности устанавливается разнесенный 

вибрирующий наконечник 1 (рисунок 172), кото-

рый обеспечивает наименьший износ своей по-

верхности в сравнении с наконечником, постоянно 

скользящим по поверхности детали. Длина контак-

тирующей поверхности наконечника выбирается 

из условия отсутствия поперечных колебаний, за-

висящих от упругости ножевидного разнесенного 

наконечника. Сила упругости определяется зако-

ном Гука [12, 211]  

, kF     (195) 

где k – коэффициент жесткости, Н/м;  – длина 

(удлинение) или величина поворота (изгиба) плос-

кости наконечника в градусах или величина от-

клонения от плоскости крайней точки наконечника 

в метрах. 

 Измерительный шток 7 с наконечником 1 (рисунок 172) совершает возвратно-

поступательные колебания в соответствии с известной формулой [227, 215] 

Рисунок 170 − Процесс обработки  

и контроля деталей с большой  

прерывистостью 

Рисунок 171 − Поток обработанных 

деталей поступает на измерительную 

позицию 
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,sin
2

2

tPkx
dt

dx
h

dt

xd
M   

где M – масса измерительного штока с наконеч-

ником; x – величина перемещения штока с нако-

нечником; h – коэффициент сопротивления; k – 

коэффициент жесткости; P – возмущающая сила 

электромагнита; ω – частота возмущающей си-

лы; t – время. 

При движении наконечника по измеряе-

мой поверхности возникают постоянные перио-

дические удары о кромки обрабатываемых дета-

лей с периодичностью, равной разрывам ℓ обра-

батываемой поверхности и под углом φ к верти-

кальной плоскости наконечника (рисунок 173), 

что приводит к возникновению крутильных ко-

лебаний, описываемых выражением 

,sin2 2 ptFkbJ y    (196) 

где J – момент инерции; φ – амплитуда крутиль-

ных колебаний (угловой поворот, величина от 

клонения от плоскости крайней точки наконеч-

ника); 2b – коэффициент сопротивления; k
2
 − ко 

эффициент жесткости; Fу − момент удара, зави-

сящий от расположения деталей на вращающем-

ся магнитном столе относительно оси вращения 

(рисунок 173); p – частота ударов; t – время.  

Общее решение полученного дифференциального уравнения вынужденных поперечных 

колебаний измерительного наконечника при наличии упругого сопротивления, как известно, 

имеет вид  

1 2 ,     

где φ1 – общее решение уравнения без правой части;  φ2 – частное решение полного уравнения 

(196). 

 
Общее решение уравнения без правой части представим в виде  

 

Рисунок 173 – Траектория измерительного щупа 

α 

Fy 

Fx 

F 

Рисунок 172 − Устройство  

для непрерывного контроля  

обрабатываемой прерывистой поверхно-

сти (патент № 90892 от 20.01.2010 г.) 
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где A и α – постоянные интегрирования, определяются по начальным условиям, а частное ре-

шение полного уравнения определяется в виде , 

где B и β – постоянные, которые подбираются так, чтобы равенство (196) обратилось в тожде-

ство. 

Вычисляя производные, получим 

),cos(2  ptBp  ).sin(2  ptBp  

Подставляя значения , ,  в выражение (196) и обозначая для краткости  

pt – β = ψ, получим 

. 

Чтобы это равенство выполнялось при любых ψ, коэффициенты при  и в ле-

вой и правой частях должны быть порознь равны друг другу, следовательно 

 
Амплитуда при крутильных колебаниях, как уже сказано выше, это угол поворота плос-

кости ножевидного наконечника  (195). Используя коэффициент жесткости мате-

риала (в нашем случае – титановый сплав ВТ-16), собственные колебания по параметру k нако-

нечника измерительного щупа, вынужденные колебания по параметру p (количество ударов в 

секунду), приходим к выводу, что при p>>k амплитуда колебаний  становится очень 

малой (практически близка к нулю). Это подтверждается и классической теорией колебаний 

[211]. 

При проведении измерений линейных размеров обрабатываемых деталей измерительный 

шток 7 (рисунок 172), подвешенный на упругих элементах 2 и 4, контактирует своим ножевид-

ным наконечником 1 с измеряемой поверхностью. В зависимости от изменения размера детали 

изменяется и амплитуда колебаний измерительного штока 7 и якоря 3, вызванная действи-

ем электромагнита 6. Для уменьшения влияния ударных нагрузок установлен постоянный маг-

нит 5, который демпфирует (компенсирует) действие ударных нагрузок. Изменение амплитуды 

колебаний якоря 3 приводит к изменению индуцируемой в виброгенераторе ЭДС, что реги-

стрируется отсчетно-командным устройством. 

Использование предложенного устройства для непрерывного контроля обрабатываемой 

прерывистой поверхности при управляющем контроле на металлорежущих станках способ-

ствует: 

− снижению динамичности измерения;  

− повышению работоспособности, надежности;  

− увеличению устойчивости работы;  

− повышению чувствительности и точности. 

Вызывает определенные беспокойства погрешность, вызванная касанием измеряемой 

поверхности ножевидным наконечником 

точкой A (рисунок 174). Проведенные ис-

следования [220] с разработанным ста-

ночным оборудованием активного кон-

троля виброконтактного принципа изме-

рения, предназначенным для различных 

металлорежущих станков, показали, что 

при угле наклона ножевидного щупа к из-

меряемой поверхности до  замет-

ного изменения вариации показаний не 

наблюдается. 

Запись выходного сигнала на ленту самопишущего прибора при контроле поверхности 

вращающегося стола плоскошлифовального станка всей поверхностью наконечника (рису-

нок 175, а) и под углом 5° (рисунок 175, б) дала аналогичные результаты [17]. Вследствие непа-

Рисунок 174 − К погрешностям измерения 

ножевидным наконечником 
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раллельности линии АС (рисунок 174) и КЕ щуп будет касаться контролируемой поверхности в 

одной точке А (положение «а»)  

 При измерении возникает запа-

дание (положение «б»). Определим до-

пустимую величину разрывов измеряе-

мых поверхностей в зависимости от 

угла наклона щупа, основываясь на 

максимально допустимой погрешности 

средств активного контроля, составля-

ющей 60 % поля допуска [29]. Из тре-

угольника АВД  

 
где Т – допуск на получаемый размер 

детали. В таблице 15 приведены допу-

стимые разрывы измеряемых поверх-

ностей в зависимости от допусков на 

обработку и углов наклона щупов. 

Таблица 15 

 

Допуск 

α 

1° 30' 10' 5' 

мкм мм 

1. 10 0,35 0,7 2,0 4,3 

2. 20 0,7 1,4 4,0 8,7 

3. 30 1,0 2,0 6,0 13,0 

 

Как показали наши исследования [17] в цеховых условиях, с помощью ножевидного щу-

па можно контролировать детали с разрывами обрабатываемой поверхности до 60 мм при до-

пуске 0,015 мм. Это достигается следующим методом. После установки виброконтактного пре-

образователя над поверхностью стола базирующим устройством измерительный щуп опускает-

ся на поверхность абразивного бруска с зернистостью 8...12 [103], находящегося на столе стан-

ка, и притирают. Положение рабочей поверхности щупа исправляется и прибор готов к работе. 

 

 

5.5.4 Измерительно-управляющая система при обработке деталей  

с большой прерывистостью 

 

 

Исследования и наблюдения на ряде заводов [252, 237] показали высокую трудоемкость 

и длительность процесса шлифования, сопровождающегося периодическим измерением полу-

чаемых размеров с помощью универсальных измерительных средств. Детали с большой преры-

вистостью (рисунок 2) изготавливаются на различных заводах, и процесс обработки везде со-

провождается многократной остановкой для ручного измерения при участии высококвалифи-

цированного оператора-станочника. 

 Точность приборов характеризуется пределом допускаемой погрешности в течение 

установленного времени работы, а у измерительно-управляющих систем – погрешностью вы-

дачи окончательной команды. Однако при исследовании непосредственно допускаемой по-

грешности возникают определенные трудности [166], поэтому при нормировании и определе-

нии точностных показателей приборов вынужденно делают два допущения. Во-первых, в соот-

ветствии с МИ 1317-86 вместо предела допускаемой погрешности нормируют ее составляю-

щие: 

  погрешность срабатывания,  

Рисунок 175 − Запись выходного сигнала  

виброэлектромагнитного преобразователя  

при контакте щупа с измеряемой поверхностью:  

а – по всей поверхности; 

б – одной точкой 
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  погрешность настройки,  

  смещение уровня настройки, 

которые можно установить экспериментально. Во-вторых, эти составляющие определяют в 

условиях, приближенных к условиям работы прибора на станке, т. е. в условиях ударных нагру-

зок, больших разрывов, малых контролируемых поверхностей. В связи с этим испытания про-

водились в целях:  

  проверки функционирования измерительной системы при большой прерывистости из-

меряемой поверхности; 

  определения влияния скорости перемещения деталей и величины разрывов измеряемой 

поверхности на работу измерительной системы; 

  оценки результатов измерения партии деталей, имитирующих процесс обработки в за-

висимости от размаха размеров в партии; 

  использования результатов испытаний для оценки свойств процесса обработки и дости-

жения необходимой точности, устойчивости и стабильности процесса обработки, измерения и 

управления. 

Испытания проводились на стенде (Прил. И), полностью имитирующий процесс обра-

ботки заготовок типа «кольцо» на плоскошлифовальном станке с круглым столом. Особенно-

стью измерительной системы СОАК виброконтактного принципа измерения последней кон-

струкции является первичный вибро-электромагнитный преобразователь (патент на изобрете-

ние № 2310814 от 20.11.2007 г.) [155].  

 Ранее сконструированные пре-

образователи, работающие на ряде за-

водов России [88] и за рубежом [348] 

имели недостаток – в результате боль-

ших перегрузок, постоянных ударов о 

кромки заготовок измерительного 

наконечника происходит поломка упру-

гого элемента (рисунок 176) измери-

тельной системы. 

Использовались различные дета-

ли (приложение Е) с прерывистыми по-

верхностями, например, поршневые 

кольца с наружным диаметром 158 мм, 

внутренним диаметром 146 мм, высо-

той 3 мм и длиной контролируемой по-

верхности 6 мм. Для регистрации 

входных и выходных сигналов приме-

нялось многофункциональное устрой-

ство сбора данных USB-6008 системы 

LabVIEW компании National Instru-

ments Russia с использованием про-

граммного обеспечения сбора данных 

NI Data Logger. 

Для настройки измерительно-

управляющей системы на определен-

ный размер пользовались специальной 

образцовой аттестованной деталью – 

сплошное кольцо с допуском на от-

клонение от плоскостности Т = 0,008 

мм. Вместе с тем, при настроечном 

вращении стола возникает торцевое 

Рисунок 176 − Подвижная система первичного 

преобразователя 

Рисунок 177 − Характер изменения уровня  

настройки и вариации показаний, где  

V – скорость перемещения деталей  

под измерительным наконечником 
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биение, которое отражено на рисунке 177, а. В результате постоянных ударов кромок заготовок 

об измерительный наконечник выходной сигнал колеблется около усредненного значения – ва-

рьирует в зависимости от скорости перемещения деталей, что изображено на рисунке 177, б. 

Вариация сигналов уменьшается с возрастанием скорости перемещения деталей от 50 м/мин до 

130 м/мин. Это объясняется тем, что каждый последующий удар кромки детали гасит демпфи-

руемые колебания измерительного наконечника от предыдущего удара. Вместе с тем уровень 

сигнала увеличивается. При измерении других деталей уровень сигнала и вариация сигнала из-

меняются, но характер измерения остается прежним. 

 Выше приведенные результаты подтверждаются осциллограммами (рисунок 178), вы-

полненными с помощью LabVIEW. При увеличении скорости технологического перемещения 

 детали нарушается форма вы-

ходного сигнала в виде появления 

вертикальной части (всплеска) 

формы сигнала. При изменении 

другого технологического пара-

метра – припуска, характер и 

форма сигнала не меняются (ри-

сунок 179). Такие данные были 

получены при испытании прибо-

ров управляющего контроля на 

других типах станков с прямо-

угольным столом (рисунок 180). 

Рисунок 180 − Исследование влияния прерывисто-

сти измеряемой поверхности на работу СОАК ВПИ 

Рисунок 178 − Выходной сигнал  

преобразователя при изменении  

скорости технологического перемеще-

ния деталей: а – Vд = 0,24…0,36 

м/мин; б – Vд = 0,48…0,6 м/мин 

Рисунок 179 − Выходной сигнал  

преобразователя при изменении  

припуска: a – z = 0,5–0,6 мм; 

б – z = 0,3–0,4 мм 
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Выводы 

1. Проведенные исследования (приложение Е «Отчет о проведении цеховых испы-

таний и производственного внедрения приборов управляющего контроля») позволили убедить-

ся в надежности данной измерительно-управляющей системы и выработать рекомендации по 

настройке прибора в производственных условиях при обработке деталей с большой прерыви-

стостью при допуске 20 мкм на плоскошлифовальных и бесцентрово-шлифовальных станках. 

2. Виброконтактный принцип измерения позволяет контролировать размеры деталей 

при любых скоростях движения заготовок, так как скольжение по поверхности осуществляется 

вибрирующим щупом. 

3. Использование устройств управляющего контроля виброконтактного принципа 

измерения для непрерывного контроля обрабатываемой прерывистой поверхности на металлор-

ежущих станках способствует [237, 220] 

− повышению чувствительности; 

− увеличению точности за счет уменьшения динамичности процесса измерения; 

− снижению трудоемкости выполняемых работ. 

4. Многолетняя эксплуатация показала [316, 364] 

− высокую надежность и работоспособность; 

− успешный контроль обрабатываемой прерывистой поверхности; 

− возможность использования при обработке деталей в любых отраслях машиностроения. 

 

 

5.6 Исследование влияния динамики технологического процесса обработки  

на работу СОАК ВПИ 

 

 

5.6.1 Задачи и методика исследований 

 

 

Станочное оборудование активного контроля, устанавливаемое на металлорежущих 

станках, работает в тяжелом динамическом режиме [233, 360]. При проектировании контроль-

но-управляющих систем необходимо учитывать влияние динамики технологического процесса 

на выходной сигнал управления обработкой заготовок. Задачей исследования является опреде-

ление влияния на выходной управляющий сигнал основных технологических факторов. 

1. Величина снимаемого припуска как на универсальных станках, так и на многофунк-

циональных, многоцелевых комплексах. Амплитуда колебаний измерительного щупа (наконеч-

ника) при достижении заданного размера зависит от припуска на обрабатываемые детали. Ис-

следования [262] показали, что часто встречающиеся припуски на шлифование серийных дета-

лей доходят до 0,6 мм. Для более точных деталей припуски колеблются в пределах 0,2…0,4 мм. 

На многоцелевых станках при окончательной обработке по IT6…IT7 припуски находятся в 

пределах 0,2 мм [70], при предварительной обработке в пределах 0,4 мм [70]. Следовательно, 

рабочая амплитуда (рисунок 181) измерительного щупа 10 в условиях измерения при обработке 

может изменяться в пределах 0,2…0,7 мм и практически достигать 1,0 мм. Таким образом смо-

жем на всем пути снятия припуска контролировать изменяющийся размерный параметр. 

2. Колебание (рассеивание) фактических размеров деталей, поступающих на позицию 

измерения (бесцентровое шлифование) или изготавливаемых деталей (рисунок 182) на обраба-

тывающих центрах. 

Исследования, проведенные нами на ряде заводов страны [272], показывают, что поле 

рассеивания размеров деталей при обработке по IT6-IT7 достигает 40 мкм. Постоянное колеба-

ние контролируемого размера оказывает существенное влияние на вариацию выходного сигна-

ла. С увеличением рассеивания размеров возрастает разброс выдачи управляющих команд, что  
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ведет к уменьшению точности обра-

ботки. Необходимо выяснить, как 

ведет себя измерительно – управля-

ющая система в такой ситуации. 

3. Скорость перемещения 

деталей под измерительным нако-

нечником или скорость перемеще-

ния измерительного щупа (рису-

нок 182) относительно контролиру-

емой поверхности. С увеличением 

скорости перемещения контролиру-

емой поверхности увеличивается си-

ла удара – повышается уровень сиг-

нала управления. Если скорости пе-

ремещения деталей на прямоуголь-

ном столе плоскошлифовального 

станка (см. рисунок 161) составляют 

30…50 м/мин, то на станках с круг-

лым столом скорости достигают 150 

м/мин [166]. 

Это приводит в динамиче-

ском режиме к погрешности 

настройки измерительной системы в 

статическом режиме и необходимо-

сти учесть при настройке измери-

тельно-управляющей системы непо-

средственно в цеховых условиях. 

4. Прерывистость поверхно-

сти. Достигаемая точность обработ-

ки в значительной степени зависит 

от коэффициента прерывистости 

[87]. 

Проведенными нами иссле-

дованиями [267] установлено, что в 

специфических условиях переме-

щения деталей с прерывистыми по-

верхностями или перемещение из-

мерительного щупа по прерывистой 

поверхности, или заход измеритель-

ного щупа (рисунок 183) на поверх-

ность заготовки возникает не только 

вариация показаний выходного сиг-

нала, но и изменяется уровень сиг-

нала. Особенно заметно это прояв-

ляется при контроле различных ко-

лец на плоскошлифовальном станке 

с круглым столом (рисунок 184). В 

связи с этим возникает необходи-

мость определения влияния преры-

вистости на вариацию показаний и 

уровень управляющего сигнала. 

Рисунок 181 − Измерительная схема СОАК:  

1 – понижающий трансформатор; 2 – электромагнит; 

3 – колебательная система; 4 – якорь генератора; 

5 – магнитопровод; 6 – постоянный магнит; 

7 – катушка генератора; 8 – выпрямительный блок; 

9 – показывающий прибор; 10 – измерительный щуп; 

11 – контролируемая деталь 

Рисунок 182 − Последовательная обработка  

и измерение группы отверстий 
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5. Удары – импульсы или количество 

(частота) ударов изделий об измерительный 

наконечник. Эффект удара зависит не только 

от высоты выступа (площадь приложения 

удара), но и от количества этих выступов (ри-

сунок 185). 

С целью получения более строгой ма-

тематической модели эксперименты проводи-

лись на трех уровнях, согласно матрице пла-

нирования при Д – оптимальном плане Харт-

ли [27, 251], впервые предложенным у нас в 

России московским Высшим техническим 

университетом им. Н. Э. Баумана. Уровни 

факторов задавались согласно реальным из-

менениям параметров при обработке загото-

вок и отражены в матрице планирования. 

Х1 – амплитуда колебаний вибрирую-

щего щупа (z). Величина амплитуды контро-

лировалась микроскопом МИР-1 с увеличе-

нием в 17 раз. 

X2 – колебания фактических разме-

ров (б) заготовок, величина которых опре-

делялась полем рассеивания деталей на 

различных станках. Настройка измери-

тельного щупа производилась по плоско-

параллельным мерным плиткам на середи-

ну поля рассеивания размеров. 

X3 – скорость перемещения (V) заго-

товок под измерительным наконечником. 

Скорость перемещения определялась дис-

кретно − переключением. При работе на 

станках, где имеется бесступенчатое пере-

ключение, скорость определялась с помо-

щью секундомера [19]. 

X4 – прерывистость поверхности 

(K). Определялась коэффициентом k = ℓ/m 

[188, 87], где ℓ – длина пути (дуги), на про-

тяжении которой контактные наконечники 

не попадают в разрывы; m – длина (или 

соответствующая протяженность дуги) 

разрыва контролируемой поверхности. Та-

ким образом, при уменьшении коэффици-

ента, разрывы контролируемой поверхно-

сти увеличиваются. Величина разрыва 

определялась измерением расстояния меж-

ду деталями (впадины) по траектории из-

мерительного наконечника (см. рису-

нок 161). 

X5 – удары-импульсы (ν). Количе-

ство ударов определялось исходя из реаль-

ных выступов по траектории измеритель-

ного наконечника (см. рисунки 173, 185). 

Рисунок 183 − Измерительный щуп  

преобразователя заходит на поверхность 

заготовки 

Рисунок 185 − Обработка торцевой  

поверхности роликов подшипников и одно-

временный контроль СОАК ВПИ 

Рисунок 184 − Автоматический контроль  

колец в процессе обработки 
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5.6.2 Оценка значимости полученных коэффициентов регрессии 

 

 

Для оценки значимости коэффициентов регрессии вычислялась критическая величи-

на воспiкр Sktb  , где t – критерий Стьюдента, t = 1,96 [191]; ki – расчетный коэффициент по 

предлагаемой методике [27]; Sвосп – дисперсия воспроизводимости, равная средней дисперсии 

опытов. 

По 
êðb  определяли значимости факторов. Число степеней свободы для дисперсии вос-

производимости находится 1m

âî ñïS à ï   , где a – число уровней, m – число факторов; n – 

число определяемых коэффициентов моделей. 

В нашем случае 
53 20 1 222âî ñïS      . Число степеней свободы для остаточной 

дисперсии 1î ñòS N n   , где N - число опытов плана; n – число определяемых коэффициен-

тов модели 

27 20 1 6.î ñòS      

О силе воздействия факторов можно судить по величине коэффициентов уравнения ре-

грессии. Знак минус означает, что с увеличением фактора выходная величина уменьшается. 

 

 

5.6.3 Объект испытаний, оборудование и приборы 

 

 

Для решения поставленных задач в качестве объектов использовались металлорежущие 

станки: 

 многоцелевые станки мод. ИP-800ПМФ4 и мод.VSC250DS;  

 бесцентрово-шлифовальные станки мод. 3М184 и мод. «Сасл-125»; 

 плоскошлифовальные станки с круглым столом мод. 3Б756 и мод. МШ-192; 

 плоскошлифовальные станки с прямоугольным столом мод. 3Г71 и мод. 3Б722. 

В качестве объектов испытаний и исследований применялись СОАК виброконтактного 

принципа измерения: 

 для шлифовальных станков в качестве первичных измерительных элементов ис-

пользовались виброэлектромагнитные (виброгенераторные) преобразователи; 

 для многоцелевых станков в качестве первичных измерительных элементов ис-

пользовались измерительные головки (одно-, двух-, трехкоординатные; одно-, двухконтакт-

ные), устанавливаемые в измерительные модули. 

Для регистрации входных и выходных сигналов применяли много-функциональное 

устройство сбора данных USB-6008 системы LabVIEW компании National Instruments Russia с 

использованием программного обеспечения сбора данных NJ Data Logger [237]. С целью лик-

видации влияния внешних факторов (колебания напряжения питания, частоты питающего тока) 

питание осуществлялось с использованием звуковых генераторов типов ГЗ-33, ЗГ-10. Дополни-

тельно все показания выходных сигналов измерительно-управляющей системы фиксировались 

на ленту самопишущих приборов. Каждый опыт повторялся трижды. 

 

 

5.6.4 Результаты и выводы 

 

 

Исследования влияния технологических факторов на вариацию выходного (командного) 

сигнала проводились на плоскошлифовальных станках на двух заводах (ОАО «Уральский ди-

зель-моторный завод», ОАО «Пневмостроймашина») и в лаборатории кафедры технологии ма-
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шиностроения Уральского федерального университета им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина [304]. Уровни варьирования факторов приведены в таблице 16. 

 

Таблица 16 - Уровни варьирования факторов 

iх
 

+1 0 –1 

На станке 3Г71 

1õ Z – амплитуда 0,68 мм 0,44 мм 0,2 мм 

2õ  – колебания размеров деталей 18 мкм 12 мкм 6 мкм 

3õ V – скорость перем. 32 м/мин 24 м/мин 16 м/мин 

4õ K  – прерывистость 0,5 1,0 1,5 

5õ  – удары-импульсы 15 10 5 

На станке 3Б722 

1õ Z – амплитуда 0,7 мм 0,5 мм 0,3 мм 

2õ  – колебания размеров деталей 18 мкм 12 мкм 6 мкм 

3õ V – скорость перем. 30 м/мин 20 м/мин 10 м/мин 

4õ K – прерывистость 0,5 1,0 1,5 

5õ  – удары-импульсы 15 10 5 

 

В каждом опыте задавались различные уровни факторов согласно таблице Ж.1 приложе-

ния Ж. Составлялся бланк − алгоритм (таблица Ж.1 приложение Ж). Определение значимости 

факторов и проверка адекватности модели приведены в таблице Ж.3 приложения Ж. После ма-

тематической обработки было получено уравнение регрессии в кодированных переменных 

.786,0399,1504,162,1483,0754,5 21

2

2321 xxxxxxy 
 

Подставляя в это уравнение значения натуральных переменных через коэффициенты  

1 2 3

0,44 12 24
;   ;   ,

0,24 6 8

z V
x õ x

  
    

получим уравнение регрессии в натуральных переменных 
28,83 8,564 0,421 0,188 0,039 0,546 .y z V z         

Для анализа уравнения регрессии были построены графики однофакторных зависимо-

стей (рисунок 186, а), при сохранении остальных на постоянном уровне. Постоянным уровнем 

выбрали средний, как наиболее часто применяемый на практике в цеховых условиях – стремле-

ние оператора-станочника получить действительный размер посередине поля допуска. 

 

Выводы 

Анализ полученных коэффициентов в бланке-алгоритме, уравнения регрессии и графи-

ков позволяет сделать следующие выводы.  

1. Наибольшую погрешность вызывают колебания действительных (фактических) 

размеров деталей. Эта зависимость – параболическая. С ростом поля рассеивания размеров об-

рабатываемых (обработанных) заготовок резко возрастает вариация показаний (рисунок 186, б).  

2. С ростом скорости перемещения деталей погрешность размеров сглаживается и 

величина сигнала стремится к динамическому настроечному размеру, который имеет величину 

середины поля рассеивания размеров (рисунок 187, а).  

3. С увеличением припуска (амплитуды колебаний) увеличивается вариация показа-

ний (рисунок 187, б).  

4. При увеличении разрывов измеряемой поверхности и числа импульсов – ударов 

погрешность возрастает, но влияние ее незначительное (измерительный наконечник перекрыва-

ет разрывы).  
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5. Необходимо отметить, что различные станки при одних и тех же значениях варьирования па-

раметров дают различные по величине погрешности, но характер их действия аналогичен на 

всех станках*****. 

Исследования влияния динамики технологических факторов на положение уровня сиг-

нала измерительно-управляющей системы проводилось на уровнях варьирования, приведенных 

в таблице 16. Уровни варьирования факторов в каждом опыте изменялись согласно таблице Ж.4 

приложения Ж. Бланк-алгоритм представлен в таблице Ж.5 приложения Ж. Определение зна-

чимости факторов и проверка адекватности модели приведены в таблице Ж.6 приложения Ж. 

                                                
***** Влияние отдельных факторов на вариацию сигнала было выполнено с записью на ленту самопишущего при-

бора (см. приложение Ж). 

а 

– для станка МШ − 192 
 
– для станка 3Б756 

Рисунок 186 − Влияние технологических факторов на вариацию сигнала  

измерительной системы: а – график однофакторных зависимостей; 

б – влияние изменения поля рассеивания размеров деталей на вариацию показаний 

б

а 
а 

– для станка МШ − 192 
 
– для станка 3Б756 

   а       б 

Рисунок 187 − Запись влияния на вариацию выходного сигнала измерительной системы: 

а – скорости перемещения деталей; б – амплитуды колебаний измерительного щупа; 

 V – величина вариации при V3  > V2  > V1; VX  – середина поля вариации; 

 Z – величина вариации при Z3  > Z2 > Z1; Z – средняя величина амплитуды колебаний 
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После математической обработки и исключения незначащих факторов получено уравнение ре-

грессии в кодированных переменных 

.968,0383,1355,0979,5 321 xxxy   

Подставляя в это уравнение значения натуральных переменных через коэффициенты 

;
24,0

44,0
1




z
x

 
;

6

12
2





x
 

,
8

24
3




V
x

 
получим уравнение регрессии (в натуральных переменных) 

.121,0231,0458,1328,0 Vzy    

По полученному уравнению построены графики однофакторных зависимостей (рису-

нок 188, а). Часто встречающийся на практике средний уровень принят за постоянный. Анало-

гичные зависимости получены и для других станков. 

 

 

Выводы 

Из анализа полученных коэффициентов бланка-алгоритма, уравнения регрессии и гра-

фиков следует. 

1. На величину погрешности положения уровня выходного (управляющего) сигнала 

значительное влияние оказывают колебания действительных (фактических) размеров заготовок 

и скорость перемещения заготовок под измерительным наконечником. С увеличением этих 

факторов увеличивается по линейному закону погрешность положения уровня сигнала. Изме-

нение уровня наглядно иллюстрируется на (рисунок 188, б). 

2.  Характер влияния амплитуды колебаний щупа (увеличение припуска на обраба-

тываемые детали) на погрешность положения уровня выходного сигнала тот же самый, что и 

при вариации показаний. С увеличением припуска увеличивается погрешность уровня сигнала 

по линейному закону. 

3.  Влияние разрывов обрабатываемых поверхностей и количество ударов- импуль-

сов носит такой же характер, как и полученные в предыдущих исследованиях и по своей вели-

чине незначительны.  

Аналогичные исследования были проведены с СОАК виброконтактного принципа из-

мерения на многоцелевых станках (рисунок 189). Объектом испытаний были измерительные 

модули (рисунок 190), основным элементом которых являются одно-, двух- и трехкоординат-

ные измерительные головки [225] и двухконтактные преобразователи [226]. 

   а       б 

Рисунок 188 − Влияние технологических факторов на положение уровня сигнала: 

а – графики однофакторных зависимостей; 

б – изменение положения уровня сигнала при V3 >V2>V1
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Как показали иссле-

дования, общий характер 

влияния рассмотренных 

факторов на вариацию (ри-

сунок 191, а) и уровень 

сигнала (рисунок 191, б) 

аналогичны СОАК для 

шлифовальных станков. 

Анализируя кон-

структивные особенности 

виброэлектромагнитных 

преобразователей и изме-

рительных головок, на ос-

нове проведенных испыта-

ний установили, что при 

увеличении жесткости 

подвески механического 

колебательного контура 

значительно уменьшаются 

не только погрешности ва-

риации, но в большей сте-

пени уменьшается погреш-

ность положения уровня 

сигнала. Однако с увеличе-

нием жесткости системы 

подвески уменьшается ам-

плитуда колебаний, что 

приводит к ограничению 

припуска. Это было учтено 

еще на ранее разработан-

ных преобразователях 

виброконтактного принци-

па [253]. 

Рисунок 189 − Испытания и исследования измерительного 

модуля на многоцелевом станке ИР 500ПМФ4 

Рисунок 190 − Трехкоординатный измерительный модуль (па-

тент на изобретение № 2310814 от 20.11.2007 г.) 

   а       б 

Рисунок 191 − Влияние динамики технологического процесса на работу измерительной 

системы: а – вариация сигнала; б – положение уровня сигнала 
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5.6.5 Общие выводы 

 

 

1. Отличительным качеством станочного оборудования активного контроля вибро-

контактного принципа измерения является возможность контроля размеров деталей с прерыви-

стыми поверхностями при любых скоростях их перемещения. При этом с увеличением скоро-

сти перемещения контролируемой поверхности погрешность вариации показаний уменьшается 

(см. Прил. Ж – записи на ленту принтера). 

2. Как показали исследования, разрывы измеряемых поверхностей не вносят суще-

ственных погрешностей, что является одним из важных достоинств измерительно-

управляющих систем виброконтактного принципа измерения. 

3. Удары-импульсы, число которых зависит от количества разрывов контролируе-

мой поверхности, на измерительную систему влияют незначительно. Это объясняется компен-

сацией ударов упругой подвеской и магнитными демпферами вибрирующего щупа.  

4. Значительные погрешности вызывают колебания (рассеивания) фактических раз-

меров заготовок. С возрастанием рассеивания размеров резко ухудшаются метрологические по-

казатели СОАК.  

Следовательно, чувствительность устройств управляющего (активного) контроля необ-

ходимо регулировать исходя из поля рассеивания размеров деталей непосредственно для кон-

кретного станка, чтобы колебания выходного сигнала меньше влияли на порог срабатывания 

командной системы [118]. На разработанных и внедренных в производство СОАК ВПИ преду-

смотрена регулировка чувствительности всей измерительно-управляющей схемы. 

5. Динамика процесса измерения заготовок в процессе обработки приводит не толь-

ко к погрешностям вариации показаний, но и к изменению положения уровня сигнала. Для 

каждого станка эти уровни специфичны и зависят от многих факторов и причин. Учесть факти-

ческое положение уровня сигнала можно, настраивая контрольное устройство на размер в про-

цессе технологического движения детали (эталонных деталей) измерительного щупа, что и вы-

полняется на практике. 

6. Характер влияния технологических факторов на измерительно-управляющую си-

стему при установке на различных металлорежущих станках совпадает. Отличие заключается 

лишь в величине влияния. 

7. Проведенные исследования и продолжительная эксплуатация СОАК на различ-

ном металлорежущем оборудовании [316, 219] показали, что при увеличении жесткости меха-

нической колебательной системы уменьшаются погрешности вариации показаний и особенно 

погрешности положения уровня сигнала. Вместе с тем уменьшается возможность контролиро-

вать размеры деталей с большими припусками. 

8. В процессе исследований установлено, что вариация сигнала зависит от места 

крепления базирующего устройства измерительной системы и точности юстировки измери-

тельной головки в измерительном модуле.  

9. Благодаря тщательному анализу результатов проведенных исследований, СОАК 

виброконтактного принципа измерения успешно работают уже ни одно десятилетие в цеховых 

условиях заводов [237, 316, 215]. 
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5.7 Исследование влияния динамики станочных факторов 

 на работоспособность СОАК ВПИ 

 

 

5.7.1 Объект исследований 

 

 

Основным первичным элементом (одним из важнейших) в СОАК ВПИ является вибро-

электромагнитный преобразователь, поэтому особый интерес представляют исследования вли-

яния электромагнитных полей станочных систем на работоспособность датчика.  

Наиболее подверженным станочным электромагнитным полям является преобразова-

тель, работающий в среде СОЖ, абразивных зерен, стружки на плоскошлифовальном станке с 

круглым столом. Рассматривались в качестве альтернативы другие группы шлифовальных 

станков, многоцелевые и станки с параллельной кинематикой.  

Исследования проводились в цеховых условиях на различных по конструкции преобра-

зователях с регистрацией выходных сигналов многофункциональным устройством сбора дан-

ных USB-6008 системы LabVIEW компании National Instruments Russia [237].  

 

 

5.7.2 Результаты исследований 

 

 

Известно, что достаточно высо-

кие электромагнитные поля возникают 

при включении электромагнитов стола 

станка. Как видно из рисунка 192 сигнал 

датчика при включении электромагнита 

стола уменьшается на постоянную вели-

чину. Уровень сигнала зависит от поло-

жения датчика относительно стола и 

наличия в колебательной системе маг-

нитотвердых элементов [164]. Установ-

лено, что при поднятии корпуса датчика 

выше 60 мм влияние включения элек-

тромагнита отсутствует.  

Охлаждающая жидкость вызыва-

ет незначительные изменения выходного 

сигнала. Целесообразно применять СОЖ 

для смывания абразивных частиц с заго-

товок перед измерительным элементом 

преобразователя. Влияние абразивных 

частиц на процесс измерения ярко прояв-

ляется при определении положения 

настроечного уровня примногократном 

включении агрегатов станка (рису-

нок 193). Как видно из рисунка, настро-

ечный уровень не изменяется. За измери-

тельную поверхность была выбрана не-

занятая заготовками часть стола. Абра-

зивные частицы, попадая на эту поверх-

ность, а затем и под измерительный щуп, 

вызывают колебания выходного сигнала 

Рисунок 192 − Влияние магнитного поля 

электромагнита стола на сигнал датчика 

Рисунок 193 − Положение настроечного 

уровня при многократном включении 

агрегатов станка 
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преобразователя. Настроечный уровень 

не меняется при измерении прерывистой 

поверхности обрабатываемых заготовок 

(рисунок 194). Однако при изменении 

скорости перемещения деталей изменяет-

ся как настроечный уровень, так и вариа-

ция показаний (рисунок 195). 

Данные показатели подтверждают 

результаты многофакторных исследова-

ний, проведенных нами на ряде заводов и 

приведенных в разделе «Исследование 

влияния динамики технологического 

процесса обработки на работу СОАК 

ВПИ». Следует отметить стабильность 

показаний прибора во времени. На ри-

сунке 196 представлен настроечный уро-

вень в виде колебаний выходного сигнала 

при движении щупа по измеряемым дета-

лям и этот же уровень после повторного 

включения измерительной системы и аг-

регатов станка через час. 

Запись всего процесса получения 

размеров деталей наглядно видна на ри-

сунке 197. 

 

Процесс обработки (получения) 

детали делится на три этапа. 

1-й этап. Начало перемещения де-

талей под измерительным щупом. Заме-

тим, что включение вращения шлифо-

вального круга не отражается на показа-

ниях выходного сигнала. Наглядно 

наблюдается поле рассеивания размеров 

заготовок до обработки.  

2-й этап. Начало процесса шли-

фования (снятия припуска). В результате 

силовых деформаций происходит отно-

сительное смещение инструмента и за-

готовок. Начинается интенсивный съем 

припуска. Упругие деформации систе-

мы, стремясь вернуть в первоначальное 

положение шлифовальный стол, уско-

ряют процесс обработки. 

3-й этап. Выхаживание. В начале 

этапа заметно влияние колебания (рас-

сеивания) размеров, которые по мере 

выхаживания уменьшаются.  

Одним из характерных условий 

работы измерительно-командных 

устройств, контролирующих размеры  

Рисунок 195 − Положение уровня и вариа-

ции сигнала при изменении скорости  

перемещения заготовок 

Рисунок 194 − Положение настроечного уровня 

при измерении прерывистой поверхности 

Рисунок 196 − Определение стабильности 

показаний СОАК во времени 
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деталей непосредственно на станках, 

является наличие колебаний элементов 

системы СПИД. Можно полагать, что 

для виброэлектромагнитных преобразо-

вателей эти колебания должны суще-

ственно влиять на точность контроля. 

При работе станков возникают 

вынужденные колебания и автоколеба-

ния [38, 62]. Первые из них вызываются 

дисбалансом быстро вращающихся или 

движущихся элементов станков, пуль-

сирующей нагрузкой в масляных насо-

сах, изменением сил резания вследствие 

непостоянства припуска, структур ре-

жущего инструмента погрешностями 

передач [130, 347, 137]. Причины авто-

колебаний заложены в самом процессе 

резания [159, 356]. Большинство иссле-

дователей отмечает, что максимальные 

амплитуды колебаний станков находят-

ся в пределах от 20 Гц и ниже. В резуль-

тате исследований вибраций станков 

профессор Л. Колуэл (США) установил, 

что основной диапазон колебаний стан-

ков находится в пределах 10…18 Гц с 

амплитудой 0,025 мм. Приведем харак-

терные амплитудно-частотные характе-

ристики (рисунок 198) плоскошлифо-

вального станка 1 [340], станка с парал-

лельной кинематикой (гексапода) 3 [24] 

и разработанного нами одного из вибро-

электромагнитных (виброгенераторных) 

датчиков 2. Виброэлектромагнитные 

(виброгенераторные) преобразователи 

представляют систему, в которой резо-

нансная (рабочая) частота колебаний 

составляет 100 Гц. Как видно на   

рисунке 198, амплитуда колебаний (до 

1,5 мм) и резонансная частота суще-

ственно отличается от амплитуд и ча-

стот, характерных для станков. Поэтому 

полагают, что вибрации станков не вы-

зывают значительных погрешностей измерительно-управляющей системы. Это положение под-

твердилось в наших исследованиях и многолетней эксплуатации СОАК ВПИ в заводских усло-

виях [297, 237, 245, 101]. 

 Вместе с тем, на ряде шлифовальных станков возникает другой вид вибраций, связанный 

с совпадением собственных колебаний измерительного штока с колебаниями размеров контро-

лируемых деталей. Воздействие изменяющихся размеров на измерительные наконечники вызы-

вает колебание чувствительного элемента прибора и, следовательно, его выходного параметра. 

Сравнение характеристик приборов различных конструкций (рисунок 199) [34] показывает, что 

в диапазоне до 6000 1/мин амплитудно-частотная характеристика виброэлектромагнитного  

Рисунок 197 − Запись процесса шлифования, 

полученная при обработке партии деталей 

Рисунок 198 − Амплитудно-частотные  

характеристики: 1 – плоскошлифовального 

станка; 2 – виброгенераторного датчика; 

3 – станка с параллельной кинематикой  

(гексапода) 
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(виброгенераторного) преобразователя 

совпадает с характеристикой прибора 

АК-3 (наиболее широко распространен-

ного прибора на круглошлифовальных 

станках). Виброгенераторного датчика, 

возникает наложение амплитуд колеба-

ний вследствие резонансной настройки 

на частоту 100 Гц с частотой изменения 

размеров 6000 1
мин

. Легко подсчитать 

критическое число деталей, находящих-

ся в зоне измерения и технологически 

перемещающихся. Например, на станке 

3Б756 со значительными скоростями 

перемещения деталей под измеритель-

ным наконечником ( об30
мин

n  , ради-

ус стола R=400мм) при критической ча-

стоте измерения размеров 

16000
минкр   критическое число заго-

товок будет  

200



n

m rh
кр

 заготовок деталей. 

Исследования, проведенные нами на ряде заводов, свидетельствуют, что количество раз-

рывов одновременно обрабатываемой поверхности практически не превышает 80, поэтому кри-

тические значения параметров не встречаются.  

 

 

5.7.3 Общие выводы 

 

 

1. Исследования показали, а практика подтвердила, что СОАК виброконтактного 

принципа измерения наряду с приборами другого принципа действия (лазерные, индуктивные, 

пневматические и т.д.) успешно заняли свою нишу в обеспечении автоматизации процессов 

контроля и управления технологическими процессами. 

2. Возникающие систематические погрешности [171] от действия элементов станка 

и динамики процесса обработки устраняются при настройке СОАК ВПИ на размер. 

3. Настройку СОАК ВПИ осуществляют по образцовым (эталонным) деталям при 

работающих узлах станка, что указывается в инструкции по эксплуатации. 

 

 

5.8 Погрешности активного (управляющего) контроля при использовании  

СОАК виброконтактного принципа измерения 

 

 

Металлорежущие станки с СОАК обеспечивают получение изделий с заданным полем 

рассеяния размеров, соответствующим принятому полю допуска и его расположению. Точность 

получения размеров изделий зависит от многочисленных факторов, связанных с конструкцией 

станка, прибора активного (управляющего) контроля, режимами и условиями обработки и т. д. 

Для удобства анализа и нормирования погрешностей делят их на три группы [188]:  

 погрешности СОАК; 

Рисунок 199 − Амплитудно-частотные 

характеристики приборов:  

1 – пневматического прибора  

с сильфонным датчиком; 

2 – емкостного прибора фирмы 

«Marposs»; 

3 – индуктивного датчика АК-3; 

4 – виброгенераторного прибора. 

Ад – динамическая амплитуда; 

Аст  – статическая амплитуда 
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 погрешности, обусловленные системой СПИД, режимами и условиями обработки 

(называемыми погрешностями обработки); 

 погрешности, связанные с мерами и средствами измерений, с помощью которых 

настраивают на размер СОАК и систему СПИД. 

В общем случае погрешность изготовления изделий на станке с прибором (или без него) 

имеет вид [200, 206] 

Т ≥ ∆н + ∆с(t) + ∆p, 

где Т – допуск; ∆н – погрешность настройки прибора и системы СПИД; ∆с(t) – систематическая 

погрешность от смещения настройки системы; ∆p – случайная погрешность рассеяния размеров 

деталей. 

Определенная доля этих погрешностей приходится на результат работы прибора актив-

ного (управляющего) контроля и в этом случае погрешность изготовления выражается зависи-

мостью [188] 

Т ≥ ∆п + ∆о + ∆н, 

где ∆п – погрешность прибора; ∆о – погрешность обработки.  

СОАК по принципу использования делятся на две группы [188, 166]: 

 устройства, установленные на станке и контролирующие обрабатываемые изде-

лия непосредственно во время их изготовления (измерительные модули, индикаторы контакта, 

автотолераторы [136]); 

 устройства, установленные на станке или вне станка и контролирующие уже об-

работанные изделия (автоподналадчики, координатно-измерительные машины [263]). 

Приборы обеих групп имеют разные составляющие погрешности. 

 

 

5.8.1 Погрешности СОАК ВПИ, возникающие в процессе изготовления изделий 

 

 

Результат автоматического контроля в процессе обработки определяется выходной ко-

мандой, свидетельствующей о достижении обрабатываемым размером настроенного значения. 

Точность прибора характеризуется пределом допустимой погрешности ∆п в течение 

установленного времени работы прибора на станке [188]. У автоматических командных прибо-

ров погрешность ∆п является погрешностью выдачи команд. Однако определить непосред-

ственно погрешность ∆п затруднительно. Поэтому при нормировании и определении точност-

ных показателей приборов вынужденно делают два допущения [188, 237]: 

 в соответствии с МИ 1317-86 (вместо ГОСТ 8.011-72) нормируют составляющие 

погрешности, которые можно установить экспериментально; 

 эти составляющие определяют в условиях, приближенных к условиям работы 

прибора на станке. 

Величину ∆п представляют [188] состоящей из основных погрешностей, присущих всем 

приборам независимо от условий эксплуатации, и дополни-тельных, которые зависят от усло-

вий эксплуатации. 

Основными составляющими погрешностями ∆п являются [312]: 

 погрешность срабатывания команды ∆ср (окончательной или промежуточной – 

после каждого технологического хода); 

 погрешность настройки ∆н команды на заданный размер; 

 погрешность смещения уровня настройки ∆сн команд в течение установленного 

интервала времени работы прибора.  

Кроме того, в зависимости от условий работы прибора и его конструкции, дополнитель-

но возникают составляющие погрешности, вызываемые различными причинами: 

 перемещение измерительного модуля из места постоянного нахождения (инстру-

ментальный магазин) на измерительную позицию (шпиндель станка); 
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 инерционностью прибора и переменной скоростью изменения контролируемого 

размера (входного сигнала); 

 прерывистостью контролируемой поверхности; 

 колебаниями температуры охлаждающей жидкости, попадающей 

 на измерительное устройство;  

 нестабильностью установки и износа измерительных наконечников на контроли-

руемые поверхности и другими причинами. 

Таким образом, суммарный предел допускаемой погрешности равен (рисунок 200) [188]. 

∆п = ∆сн + Σ∆с +  222
ÄÍÑÐ  , 

где Σ∆с – сумма систематических составляющих погрешности, возникающих дополнительно;  

 222
ÄÍÑÐ  = δ° – сумма квадратов случайных составляющих погрешности, воз-

никающих дополнительно. 

Основные составляющие 

погрешности СОАК нормированы 

ГОСТ 8517-90. Дополнительные 

указывают при необходимости в 

технических условиях на СОАК. 

Рассмотрим более подробно 

характер действия и количествен-

ную оценку основных и дополни-

тельных составляющих погрешно-

стей. 

Отчет о проведенных все-

сторонних метрологических испы-

таниях разработанных СОАК ВПИ 

представлен в приложении И. 

 

 

5.8.1.1 Измерительные модули для многоцелевых станков  

 

Испытания проводили в целях [235]: 

  проверки функционирования из-

мерительного модуля (ИМ) и всего при-

бора управляющего контроля при вы-

полнении полного цикла перемещения 

ИМ: инструментальный магазин – авто-

оператор – шпиндель станка – позиция 

измерения – автооператор – инструмен-

тальный магазин; 

  проверки влияния специфиче-

ских условий установки и закрепления 

ИМ в шпиндель станка; 

  определения основных метроло-

гических характеристик путем много-

кратного перемещения ИМ из инстру-

ментального магазина в шпиндель стан-

ка и обратно.  

При каждой установке в шпин-

дель регистрировали метрологические 

показатели измерительной системы.  

Рисунок 200 − Расположение составляющих  

погрешности в поле допуска размера 

Рисунок 201 − Измерительный модуль  

с отсчетно-командным блоком 

4 3 

1 

5 

2 
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Измерительный модуль (рисунок 201) состоит из инструментальной оправки 1, передающего 

бесконтактного (в данном случае) устройства 2, корпуса 3, виброконтактной измерительной го-

ловки 4. Для регистрации сигналов используется отсчетно - командный блок 5. 

Проверку функционирования ИМ проводили на многоцелевых станках ИР800ПМФ4 

[235] и 800VF6 [225] в определенной последовательности.  

1. Установка ИГ в гнездо инструментального магазина (см. рисунок 86). Особен-

ность этого этапа заключается в установлении последовательности действий автооператора с 

помощью системы числового программного управления (СЧПУ) станка. 

2. Передача ИМ в посадочное отверстие шпинделя станка с помощью автооперато-

ра, управляемого СЧПУ станка (см. рисунок 88). Это очень ответственный этап – необходимо 

произвести автоматическую стыковку инструментальной оправки со шпиндельным отверстием 

и 

3. Передача ИМ в посадочное отверстие шпинделя станка с помощью автооперато-

ра, управляемого СЧПУ станка (см. рисунок 88). Это очень ответственный этап – необходимо 

произвести автоматическую стыковку инструментальной оправки со шпиндельным отверстием 

и обеспечить определенное положение передающего бесконтактного устройства кабельной ча-

сти с блочной и минимальный зазор между этими элементами. Индуктивное приемно-

передающее устройство выполнено на двух индуктивно связанных катушках с воздушным за-

зором 0,5–2,0 мм [166]. 

4. Выверка положения измерительной головки по отношению к выбранной базовой 

поверхности или с помощью эталона, закрепленного на приспособлении станка, и подвод изме-

рительного наконечника к контролируемой поверхности, установленной на столе станка заго-

товки.  

5. Подключение ИМ к ис-

точнику питания, к отсчетно-

командному блоку с помощью стыко-

вочного узла и последующее выпол-

нение измерений отверстий в диапа-

зоне от Ø30H7 до Ø272H8 на двух ти-

пах корпусных деталей: головка блока 

[240] и корпус турбонасосного агрега-

та (рисунок 202). 

Диаметры отверстий измеряли 

двумя методами: 

 последовательное кон-

тактирование наконечником с поверх-

ностью отверстия в трех точках по 

окружности отверстия; 

 измерения по двум диа-

метрально расположенным точкам. 

Погрешность формы отверстия в поперечном сечении контролировали методом контур-

ной обработки (планетарного обхода измерительной головкой поверхности отверстия). Для 

контроля межцентрового расстояния применяли следующие методы: 

 нахождение первого контролируемого отверстия, фиксация его координат, 

нахождение центра второго отверстия, определение расстояния между центрами отверстий по 

разности координат центров; 

 последовательное измерение положения шпинделя с измерительной головкой по 

отношению к четырем точкам двух контролируемых отверстий, находящимся в плоскости, про-

ходящей через оси отверстий. 

Определяли также расстояние между двумя параллельными плоскостями корпусной де-

тали и контролировали положение заготовки относительно базовых поверхностей приспособ-

ления во время установки заготовки. 

Рисунок 202 − Процесс измерения 
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В качестве основных метрологических характеристик были приняты [312] (указаны вы-

ше): 

 погрешность срабатывания команды ∆ср в виде погрешности показаний прибора 

(основных статистических характеристик Χ и σ); 

 погрешность настройки в виде смещения показаний отсчетного прибора ∆n; 

 смещение уровня настройки ∆СН; 

 дополнительно определяли чувствительность партии измерительных головок, вы-

пускаемых промышленностью. 

При определении погрешностей 

показаний (рисунок 203) (погрешность 

срабатывания ∆ср) характерно умень-

шение средних арифметических значе-

ний Χ и средних квадратических пока-

заний σ на средних диапазонах работы 

А. Увеличение Х и σ наблюдается на 

начальных амплитудах работы (до А = 

0,2 мм), что вызвано явлением нели-

нейности колебательной системы на 

малых амплитудах колебаний. Анало-

гичная картина наблюдается на макси-

мальных амплитудах колебаний 

 (А свыше 1,2 мм), что объясняется пре-

дельными значениями мощности раска-

чивающих электромагнитов, когда не-

значительное изменение входного тока 

изменяет силу притяжения якоря к элек-

тромагниту. 

 Смещение показаний ∆n наблю-

дается в течение первых 20–30 мин ра-

боты до наступления теплового баланса 

и не превышает 3–4 мкм (рисунок 204). 

Первоначальное смещение показаний 

тем больше, чем на большую амплитуду 

колебаний настроен преобразователь 

(чем большую величину припуска изме-

ряем).  

Особенностями смещения уров-

ня настройки ∆СН являются (рису-

нок 205): 

  первоначальное смещение 

настройки в течение первых 20–30 мин. 

в зависимости от величины рабочей 

амплитуды (припуска на обработку); 

  сокращение времени выхода на 

стабильный режим с уменьшением ра-

бочей амплитуды колебаний; 

  в районе максимальных ампли-

туд при одноконтактной схеме соуда-

рения постоянное смещение  

Рисунок 203 − Погрешность показаний 

Рисунок 204 − Смещение показаний 

Рисунок 205 − Смещение уровня настройки 
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 настройки в пределах 1,5 мкм, что, как 

известно, характерно для большинства других 

высокоточных приборов, используемых на 

предприятиях [312]; 

 заметное изменение сигнала по-

сле рабочего перерыва, так как в период обе-

да вся система со станками выключателя, а 

при последующем включении быстро выхо-

дит на рабочий режим. 

Для определения чувствительности 

измерительных преобразователей были полу-

чены основные характеристики (рису-

нок 206), при анализе которых сделаны сле-

дующие выводы: 

 характеристики преобразователей 

линейны для различных моделей; 

 для всех преобразователей и измери-

тельных головок чувствительность в рабочей 

зоне постоянна и равна 0,8–1,0 мкА/мкм; 

 при двухконтактном соударении 

чувствительность увеличивается в среднем на 40%, так как появляется дополнительный им-

пульс в виброударном режиме работы. 

  

 

5.8.1.2 Автотолераторы для металлорежущих станков 

 

 

Автотолераторы автоматически изменяют характер процесса при достижении действи-

тельным контролируемым параметром предписанного значения [335, 282, 339]. Испытания 

проводили в целях: 

 проверки функционирования прибора в процессе всего цикла работы (установка на кон-

тролируемую поверхность – выдача управляющих сигналов – съем с обработанной поверхно-

сти); 

 проверки влияния на характери-

стики приборов условий эксплуатации 

(прерывистость поверхности, режимы 

работы станка, влияние смазочно-

охлаждающей жидкости и т. д.); 

 определения основных метро-

логических характеристик в статиче-

ском и динамическом режимах работы 

автотолератора. 

Автотолератор виброконтактно-

го принципа измерения состоит 

 (рисунок 207) : 

  микрометрического подводя-

щего устройства 1; 

  первичного виброконтактного 

преобразователя 2; 

  отсчетно-командного блока 3; 

  базирующего устройства 4. 

Рисунок 206 − Основная характеристика 

преобразователя: А – входной параметр; 

Jвых – выходной сигнал 

Рисунок 207 − Автотолератор виброконтактного 

принципа измерения 
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Проверку функционирования 

приборов проводили на различных 

станках шлифовальной группы в 

производственных условиях цеха 

(рисунок 208) и в лабораторных 

условиях заводов на специально из-

готовленных стендах (см. приложе-

ние Е). Развернутые исследования 

велись на наиболее динамичных 

процессах обработки деталей – 

плоское шлифование на станках с 

круглыми столом, когда присут-

ствует такая особенность, как пре-

рывистость контролируемой по-

верхности (см. раздел 5.5). Для ре-

гистрации входных и выходных 

сигналов применяли многофункци-

ональные устройства сбора данных 

USB-6008 системы LabVIEW компании National Instruments Russia с использованием про-

граммного обеспечения сбора данных NI Data Logger. 

 Испытания проводились на различных конструкциях первичных виброконтактных пре-

образователях и отсчетно-командных блоках, подробно изложенных в приложении И. 

В качестве метрологических характеристик были приняты [7, 220]: 

  погрешность срабатывания команды ∆ср в виде погрешности показаний прибора (то-

чечные диаграммы партии приборов управляющего контроля); 

  погрешность настройки в виде смещений показаний отсчетного прибора ∆n; 

  смещение уровня настройки ∆СН;  

  дополнительно определяли чувствительность партии приборов управляющего контроля 

и зону устойчивой работы.  

Для предварительной 

настройки СОАК использовали 

стенд (рисунок 209) включающий 

генератор, питающий раскачива-

ющую систему преобразователя, 

осциллограф, цифровой прибор. 

Проведение предварительной 

настройки позволяет исключить 

погрешности регулирования при 

последующих испытаниях. 

Современные микропро-

цессорные блоки управления 

имеют цифровой канал связи (ко-

довый выход, как правило, RS 232 

[188]). Для проверки цифрового 

канала связи необходима специ-

альная программа и персональный 

компьютер (например, ПК типа 

L30), которые позволяют послать 

в блок любую команду из списка разрешенных и получить визуализированный ответ из блока. 

Изготовитель обычно прилагает дискету с такой программой. 

 

Рисунок 208 − Измерительно-управляющая  

система в цехе завода 

Рисунок 209 − Предварительная настройка СОАК ВПИ 
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При определении погрешно-

сти срабатывания ∆ср (рису-

нок 210) характерно небольшое 

увеличение рассеивания сигналов 

при увеличении припуска контро-

лируемых заготовок (при увеличе-

нии амплитуды колебаний щупа 

первичного виброконтактного пре-

образователя). Как видно из рисун-

ка это относится ко всей партии 

приборов, состоящих из шести эк-

земпляров. 

Смещение показаний ∆n 

наблюдается в течение первых 40 

мин работы до наступления тепло-

вого баланса и не превышает 2,5 

мкм (рисунок 211). 

Первоначальное смещение 

показаний тем больше, чем на 

бόльшую амплитуду колебаний 

настроен первичный преобразова-

тель (чем бόльшую величину при-

пуска контролируемых заготовок 

измеряем). Это наглядно просмат-

ривается на данной иллюстрации 

на примере двух приборов управ-

ляющего контроля виброконтакт-

ного принципа измерения. 

Для иллюстрации смещения 

уровня настройки ∆СМ были взяты 

результаты испытаний четырех 

приборов управляющего контроля 

после соответствующего их про-

грева, то есть устранения первона-

чальной погрешности при включе-

нии. На графиках (рисунок 212) по-

казана запись 50 показаний, кото-

рые проводились в течение пяти ча-

сов. Погрешность не превышает 0,6 

мкм и представляет картину слу-

чайных колебаний. Подобные то-

чечные диаграммы получены для 

различных амплитуд колебаний 

щупа, что позволяет сделать вывод 

о минимальном смещении при из-

мерении контролируемых заготовок 

с различными припусками на обра-

ботку. Это подтверждается и завод-

скими испытаниями [361]. 

Для определения чувствительности автотолераторов были получены основные характе-

ристики (рисунок 213) партии приборов. Из анализа этой иллюстрации следуют выводы: 

  характеристики автотолераторов линейны; 

Рисунок 210 – Погрешность срабатывания 

Рисунок 211 − Смещение показаний 

Рисунок 212 − Смещение уровня настройки 
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  чувствительность может изменяться регулировочными элементами; 

  в автотолераторах можем использовать компенсационные схемы измерения благодаря 

линейности характеристик. 

На рисунке 214 приведен график [7] зависимости устойчивой работы автотолератора от 

питающего напряжения Uвх  и максимального зазора А между наконечником измерительного 

стержня и поверхностью контролируемой детали. С уменьшением зазора влияние питающего 

напряжения на устойчивость работы прибора снижается. Так, например, при А 0,5 мм и паде-

нии питающего напряжения (220 В) до 160 В автотолератор будет работать нормально. 

 

 Результаты производственных (цеховых) испытаний приведены в одном из заводских 

отчетов, представленных в приложение Е. 

 

 

5.8.2 Погрешности СОАК подналадочных систем  

металлорежущих станков 

 

 

Результат автоматического контроля после обработки определяется выходными под-

наладочными или браковочными командами, свидетельствующими о достижении обработанной 

детали размера настроенного значения и о необходимости произвести коррекцию положения 

режущего инструмента (резца или шлифовального круга) или остановить станок. 

Точность подналадчика характеризуется пределом допустимой погрешности под  в тече-

ние установленного времени работы прибора на станке [188]. У подналадчика под  является по-

грешностью выдачи подналадочных команд. Большое значение для правильного управления 

процессом обработки особенно на бесцентрово-шлифовальных станках имеет организация и 

структура подналадочных управляющих команд, используемых для коррекции положения ре-

жущих инструментов. Известно несколько способов подналадки [188, 31, 301], но все они сво-

дятся к определению погрешности выдачи подналадочного импульса. 

Особенностью подналадчиков является необходимость иметь линейную шкалу во всем 

диапазоне измерения и равноточные управляющие команды. Точность обработки особенно на 

бесцентрово-шлифовальных станках с использованием автоматических подналадчиков в бόль-

шей степени зависит от [188]: 

 погрешности измерения; 

Рисунок 213 − Основная характеристика 

СОАК виброконтактного принципа  

измерения 

Рисунок 214 − Зависимость устойчивости 

автотолератора от питающего напряжения 
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 погрешности формы обработанных деталей; 

 правильности базирования деталей в момент измерения. 

Погрешность измерения, как правило, существенно меньше погрешности формы и по-

грешности базирования, но последняя имеет доминирующее влияние на точность обработки. 

При конструировании приборов управляющего контроля виброконтактного принципа измере-

ния в качестве подналадчиков обращалось пристальное внимание на выполнение перечислен-

ных особенностей метрологического обеспечения, что воплощено во всех разработанных под-

наладчиках (приложение А). 

Характерный пример подналадчика 

виброконтактного принципа измерения 

представлен на рисунке 215, который вы-

пускается малыми сериями и обеспечива-

ет различные способы подналадки: 

  по одному подналадочному уров-

ню с одной подналадочной командой; 

  с двумя подналадочными уровня-

ми; 

  по двум подналадочным и по двум 

браковочным границам; 

  по запоминанию действительных 

размеров последовательно обработанных 

деталей, проведению статистической об-

работки результатов измерений в микро-

процессорном блоке и выдача команд на 

подналадку для поддержания размеров 

деталей вблизи середины поля допуска 

[7]; 

  с двухсторонним или односторонним измерениями контролируемой детали. 

Устанавливается такое СОАК непосредственно после выхода детали из зоны обработки 

(см. рисунок 171). Оно позволяет контролировать различные детали после их обработки, ис-

пользуя двухконтактную схему измерения (два виброконтактных преобразователя), небольшое 

измерительное усилие, высокое быстродействие микропроцессорного блока и возможность 

контроля прерывистых поверхностей. 

Метрологические особенности и возникающие погрешности приборов подналадочных 

систем виброконтактного принципа измерения подробно исследованы в работе «Технологиче-

ские и метрологические возможности систем управляющего контроля виброконтактного прин-

ципа измерения» [301]. 

 

 

5.8.3 Выводы 

 

 

1. СОАК виброконтактного принципа измерения имеют достаточно широкую рабо-

чую зону. Это открывает возможности использования контрольно − управляющих систем для 

измерения деталей с большими припусками (до 2,0 мм) для различных металлорежущих стан-

ков. 

2. Появилась возможность активного контроля деталей с большой прерывистостью 

(см. рисунок 2). 

3. Возможность регулирования чувствительности СОАК (точности измерения) поз-

воляет использовать устройства как универсальные средства для различных технологических 

процессов при различных требованиях к точности измерений. 

Рисунок 215 − Характерная компоновка 

подналадчика виброконтактного принципа 

измерения 
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4. Низкие погрешности метрологических характеристик [235] свидетельствуют о 

том, что разработанное станочное оборудование активного контроля виброконтактного прин-

ципа измерения находится на уровне лучших известных образцов в мире. 

 

 

5.9. Общие выводы 

 

 

Многолетняя практика использования станочного оборудования активного контроля 

виброконтактного принципа измерения (рисунок 216) показала. 

1. Особенности эксплуатации:  

  унификация СОАК ВПИ – уста-

навливаются на различные модели 

станков и металлорежущие комплексы; 

  неограниченная скорость техно-

логического перемещения деталей под 

измерительным наконечником; 

  минимальный износ измери-

тельных наконечников; 

  демпфирование ударов о кромки 

движущихся деталей и заготовок; 

  возможность измерения боль-

ших припусков; 

  измерение прерывистых поверх-

ностей; 

  возможность использования 

компенсационных схем контроля (двух-

контактных схем); 

  усреднение выходного сигнала преобразователя. 

2. Наряду с СОАК другого принципа действия (лазерными, индуктивными, пневма-

тическими и др.) разработанное станочное оборудование успешно заняло свою нишу в обеспе-

чении автоматизации контроля и управления технологическими процессами металлорежущих 

станков для достижения необходимой точности и производительности. 

 

 

Рисунок 216 − «Я уверена в точности автома-

тической обработки деталей типа «Кольцо»!» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1. Совокупность вынесенных на защиту положений и полученных в диссертацион-

ной работе результатов позволили решить научную проблему достижения размерной точности 

и производительности труднообрабатываемых и трудноконтролируемых деталей, технологиче-

ски перемещающихся заготовок с прерывистыми поверхностями на различном металлорежу-

щем оборудовании и имеющую важное народнохозяйственное значение.Теоретические работы 

и многолетние исследования позволили в перспективных конструкциях станочного оборудова-

ния активного контроля виброконтактного принципа измерения (СОАК ВПИ) учитывать высо-

кую динамичность процесса обработки, различную прерывистость измеряемых поверхностей, 

неравномерность высоты одновременно обрабатываемых поверхностей, реверсивность движе-

ния контролируемых поверхностей, турбулентное движение смазочно-охлаждающей жидкости 

совместно со стружкой и абразивными зернами. 

2. Разработанная концепция создания научных основ и методики расчета рацио-

нальных параметров технологического контрольного оборудования позволила перед проекти-

рованием определить основные конструкторские параметры перспективного СОАК ВПИ, обес-

печивающего требуемую точность и производительность. Выбор основных конструкторских 

параметров и последующее сопоставление с теоретическими данными показывает, что при про-

ектировании новых перспективных электромагнитных виброконтактных устройств следует 

производить предварительный синтез механизмов при использовании основ теории измери-

тельных систем виброконтакного принципа измерения и аналого-математического моделирова-

ния. . 

3. Созданы имитационные модели с помощью графического интерфейса программы 

Simulink и библиотеки блоков SimPowerSystems, использованы основные команды для управ-

ления моделью из ядра пакета MATLAB, тем самым выполнены требования: 

 воспроизведения различных ситуаций при варьировании структурой и парамет-

рами модели; 

 создания блочной структуры, допускающей возможность замены или исключения 

частей модели при выдерживании общей модели; 

 получения необходимого набора оценок с требуемой точностью и достоверно-

стью. 

Методы электронного моделирования позволили получить качественные и количественные 

картины поведения электромагнитной виброконтактной системы, однако оптимальным оказы-

вается сочетание, при котором выбор конструкторских параметров производится на основе ана-

литического расчета (гл. 2), а их проверка путем имитационного моделирования (гл. 3). 

4. Для оценки точности размеров и качества поверхностей трудноконтролируемых 

деталей был использован метод единовременных выборок. Обработка результатов измерений в 

ходе внедрения СОАК ВПИ позволила установить, что помимо устранения необходимости в 

промежуточных замерах и недопущения брака значительно повысился технологический запас 

точности. Если до использования устройств точечные диаграммы размеров деталей располага-

лись по всему полю допуска, то при обработке с управляющим контролем все размеры изготов-

ленных деталей группируются в определенной зоне 58 % поля допуска. Таким образом, удовле-

творяется известный критерий эффективности применения средств активного контроля, когда 

погрешности обработки должны быть существенно меньше устанавливаемого допуска. 

5. Разработанная автоматическая измерительно – информационная система вибро-

контакного принципа измерения (АИИС ВПИ) осуществляет автоматическое построение то-

чечных диаграмм трудноконтролируемых процессов изготовления деталей с прерывистыми по-

верхностями, что делает возможным использование двух форм статистического анализа меха-

нической обработки: пассивной и активной. АИИС ВПИ используется в двух вариантах. 

5.1. В производственных условиях цеха при активном контроле размеров деталей на 

различных металлорежущих станках получают необходимую информацию для отдела (бюро) 
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технического контроля и технологического бюро цеха в виде определенных изображений на 

экране монитора и выводят ее на печать, постоянно отслеживая ход получения необходимых 

размеров деталей. 

5.2. В учебных целях была создана лабораторно-практическая работа по курсу «Авто-

матизированные системы научных исследований» для студентов 5-го курса машиностроитель-

ных специальностей, основными разделами которой являются: 

 изучение автоматизированной системы контроля погрешностей механической обра-

ботки, куда входят автоматизированная система получения информации (АСПИ) и технические 

средства, необходимые для обработки результатов полученной информации; 

 проведение экспериментов с использованием автоматизированной системы получе-

ния информации и технических средств, например устанавливается партия готовых деталей с 

известными действительными размерами, измеряются и выводятся на экран монитора отклоне-

ния каждой детали от номинального размера, строится точечная диаграмма и с помощью мето-

да наименьших квадратов выделяется постоянная составляющая, по которой определяется ха-

рактер изменения технологического процесса. 

6. Применение СОАК ВПИ и АИИС виброконтакного принципа измерения позволя-

ет определять с высокой точностью, независимо от скорости и направления перемещения кон-

тролируемых поверхностей, погрешности металлорежущего оборудования непосредственно в 

цеховых условиях предприятий.Использование в качестве первичного измерительного элемента 

преобразователя виброконтакного принципа измерения позволяет производить контроль раз-

личных линейных величин с высокой точностью (до 0,5 мкм) и универсальностью не только 

визуально по показывающему прибору или на экране монитора, но и с записью на ленту само-

пищущего прибора или принтера, обеспечивает дистанционное наблюдение, уменьшает изме-

рительное усилие и износ измерительного наконечника. 

7. При разработке программ измерения (диагностики) на станках с ЧПУ возможны 

взаимодействия различных систем. В PartMaker возможен импорт двухмерных модулей в фор-

мате DXF и трехмерных модулей из систем CAD/CAM, включая Pro/ENGINEER, AutoCAD, 

SolidWorks, Unigraphics и др. При необходимости импортированные модули могут быть дора-

ботаны технологом, после чего возвращены обратно в систему CAD и др. Это делает возмож-

ным использование разработанного станочного оборудования в различных системах автомати-

ческого управления. 

8. Основным требованием к СОАК ВПИ является дискретная или непрерывная ин-

формация о размерном параметре, поступающая от устройства в систему управления станком . 

Причем, эта информация не должна отставать по времени от съема припуска и, по возможно-

сти, не зависеть от различных помех, возникающих при выполнении определенных условий об-

работки. В связи с этим выполнены расчеты переходных процессов и определены динамиче-

ские характеристики измерительно-управляющих систем виброконтакного принципа измере-

ния. 

9. Использование СОАК ВПИ повышает точность и производительность меха-

нической обработки, что подтверждено актами внедрения на промышленных предприятиях . 

Метрологические исследования по оценке погрешностей показали, что разработанное станоч-

ное оборудование находится на уровне известных мировых образцов. 

10. Отзывы с предприятий о работе СОАК ВПИ на различном металлорежущем обо-

рудовании показывают, что эти устройства стали одним из классических средств измерения 

наряду с другими устройствами. Многолетняя практика использования на промышленных 

предприятиях станочного оборудования виброконтакного принципа измерения показала, что 

наряду с оборудованием другого принципа действия (лазерные, индуктивные, пневматические 

и др.) оно успешно заняло свою нишу в обеспечении точности и производительности трудно-

обрабатываемых и трудноконтролируемых деталей. 
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Приложение А  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

АКТИВНОГО КОНТРОЛЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Наимено- 

вание 

устройств 

Назначение Оборудование Предприятие 

1 2 3 4 

1. На токарных станках 

1. Система 

автомати-

ческого 

регулирова-

ния 

Для автоматиче-

ского регулирова-

ния токарной 

обработкой с 

использованием в 

качестве измери-

телей виброконтакт-

ных датчиков ВГД-

10 [265] 

Токарно-

винторезный 

станок мод. 

16К20 

 

Ижорский 

машиностроительный 

завод, г. Санкт-

Петербург 

2. Система 

для 

контроля 

валов 

Для измерения 

размеров деталей 

при токарной 

обработке при 

использовании 

виброиндукцион-

ных датчиков  [23] 

Токарный 

станок мод. 

16Б16Т1 

Саратовский 

механический завод,  

г. Саратов 

3. 

Самонаст-

раивающая 

ся СПУ 

токарного 

станка 

Самонастраиваю-

щаяся система 

программного 

управления, где 

контур управления 

замыкается с 

помощью 

виброиндукцион-

ного датчика [151] 

Токарный 

станок 

Севастопольский 

приборостроительный 

институт,                     

г. Севастополь, 

Украина 

2. На фрезерных станках 

4. Устрой-

ст-во для 

контроля 

точности 

зубчатых 

колес             

Контроль точности 

зубчатых колес, 

зуборезного 

оборудования и 

измерение 

шероховатости  

Зубофрезер-

ный станок 

Уральский 

политехнический 

институт,                     

г. Свердловск 
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 поверхности 

профиля зубьев 

колес [175] 

  

3. На шлифовальных станках 

3.1. На внутришлифовальных станках 

5. Однокон- 

тактный 

прибор 

активного 

контроля с 

ВКГД 

Для контроля 

отверстий шестерни 

с диаметром до 200 

мм и допуском на 

изготовление 0,05 

мм при 

использовании 

виброконтактного 

генераторного 

датчика (ВКГД) 

[174] 

На 

внутришли-

фовальных 

станках мод. 

ЗА228 

На заводе 

«Автозапчасти»,         

г. Харьков, Украина 

6. Двух-

контактный 

прибор с 

ВКГД 

Для контроля 

отверстий деталей 

диаметром до 190 

мм и допуском на 

обработку 0,027 мм  

[177] 

На 

внутришли-

фовальных 

станках мод. 

ЗА 229 

На Свободненском 

заводе 

«Автозапчасти»,         

г. Свободный, Россия  

7. Прибор 

активного 

контроля с 

ВКПД 

(виброкон-

тактный 

предельный 

датчик) 

Для косвенного 

контроля отверстий 

саттелитов 

диаметром 28 мм и 

допуском 0,05 мм 

основанный на 

определении 

положения режущей 

поверхности 

шлифовального 

круга [174]  

На 

внутришлифо-

вальном 

станке мод. 

БДА-40 

Завод «Автозапчасти» 

г. Харьков, Украина  

8. Измери- 

тельное 

устройство 

ВГД-МО1 

Активный контроль 

отверстий 

диаметром 1…3 мм 

в процессе 

внутреннего 

шлифования [100] 

На 

внутришли-

фовальном 

станке мод. 

3К225А 

Уральский  

электрохимический 

комбинат,                    

г. Новоуральск 

9. Вибро-

контактное 

измеритель-

ное  

Послеоперацион-

ный контроль 

отверстий 

диаметром 0,5…2,0 

Опытный 

станок, 

разработан-

ный в НИИ  

Научно-

исследовательский  

институт автоматики,  

г. Новоуральск  
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устройство 

ВИМО-2 

 

мм и погрешностей 

формы в 

тонколистовых 

деталях [100] 

автоматики 

 

 

3.2. На круглошлифовальных станках 

10. Измери-

тельное 

устройство 

ВГД-15 

Для активного 

контроля валов 

диаметров до 3 мм 

при врезном 

шлифовании [258, 

259] 

На 

круглошлифо-

вальном 

станке мод. 

3У108 

 

Свердловский завод 

точной механики 

11. 

Двухкон-

тактное 

измеритель-

ное 

устройство 

ВГД-2Щ 

Для активного 

контроля валов 

малых диаметров с 

гладкими и 

прерывистыми 

поверхностями    

[98] 

На 

круглошли-

фовальном 

станке мод. 

3Э110М 

 

 

12. Измери- 

тельное 

устройство 

ВИП-1 с 

использова-

нием 

преобразо-

вателя  

ВГД-71А 

Для автоматизации 

контроля 

отклонений 

взаимного 

расположения 

ступеней валов 

диаметров 1…3 мм  

[88] 

На 

круглошлифо-

вальном 

станке мод. 

3А110В 

 

Можгинский завод 

«Машдеталь» ,            

г. Можга, Россия 

13. 

Устройс-

тво контро-

ля износа 

шлифоваль-

ного круга с 

ВКПД  

Контроль износа 

шлифовального 

круга при 

шлифовании 

деталей из твёрдого 

сплава ВК6А      

[178, 214]  

Заточной 

станок В3-96  

Копейский завод 

горного 

машиностроения,  

г. Копейск 

14. Прибор 

для 

контроля 

износа 

шлифоваль-

ного круга 

Измерение износа 

шлифовального 

круга в процессе 

обработки деталей  

[117] 

Универсаль-

но-заточной 

станок мод. 

3М642 

Свердловский 

приборный завод 

15. Автона- 

ладчик с 

виброконта- 

Контроль 

ступенчатых валов 

на станках с СЧПУ 

 Севастопольский 

приборный завод,  

Украина 
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ктными 

датчиками 

размеров 

 [60] 

 

  

16. 

Устройство 

для 

измерения 

усилия 

резания 

Измерение 

радиальной 

составляющей 

усилия резания при 

круглом наружном 

шлифовании с 

помощью 

виброконтактного 

датчика [179] 

На 

круглошли-

фовальном 

станке мод. 

3М150 

 

Уральский 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова, кафедра 

технологии металлов 

3.3. На бесцентрово-шлифовальных станках 

17. Прибор 

автомати-

ческого 

активного 

контроля с 

одно- 

контактной 

схемой 

измерения 

ЛАК-9- 

УПИ 

Активный контроль 

размеров деталей 

после выхода их из 

зоны обработки с 

автоматической 

подналадкой 

толчковой подачей 

[232, 286]   

На 

бесцентрово-

шлифоваль 

ных станках 

мод. ЗМ184 

3185, ЗМ185, 

ЗШ184   

ОАО «Научно-

производственная 

корпорация 

«Уралвагонзавод» им. 

Ф.Э. Дзержинского»,    

г. Нижний Тагил 

18. Прибор 

автомати-

ческого 

активного 

контроля с 

двухконтак-

тной 

схемой 

измерения 

Для активного 

контроля размеров 

деталей при 

использовании двух 

контактной схемы 

измерения с 

автоматической 

подналадкой в 

процессе обработки  

[98, 92] 

На 

бесцентрово-

шлифоваль- 

ных станках 

мод. ЗМ184 

ЗМ185 

Серебряная медаль 

ВДНХ. Уральский 

моторный завод,         

г. Екатеринбург 

19. Прибор 

автомати-

ческого 

активного 

контроля 

для 

бесцентро- 

во-шлифо- 

вальных 

Использование двух 

контактной схемы 

измерения с 

односторонней 

подналадкой и 

двумя 

броковочными 

границами «Брак+», 

«Подналадка+» 

На 

бесцентрово-

шлифоваль- 

ных станках 

мод. ЗМ184 

Пятый центральный 

автомобильный 

ремонтный завод 

Министерства 

обороны РФ,               

г. Екатеринбург 
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станков 

 

«Брак-» для 

аварийной 

остановки станка  

[229, 4] 

  

20. Управ-

ляющий 

прибор для 

бесцентро- 

вых и 

круглошли-

фовальных 

станков  

Использование одно 

или двух 

контактной схем 

измерения с одной 

подналадочной 

командой  

«Подналадка+» для 

толчковой подачи 

абразивного круга  

[305, 91] 

На 

бесцентрово-

шлифоваль-

ных станках 

мод. ЗМ184 

Уральский завод 

гражданской авиации 

№ 404,                          

г. Екатеринбург  

21.Измери-

тельно-

управляю- 

щая система 

активного 

контроля 

размеров 

деталей 

Автоматизация 

процесса контроля 

размеров деталей в 

процессе обработки, 

повышение качества 

продукции и 

производительности 

труда, возможность 

полной 

автоматизации 

процесса обработки 

многостаночного 

обслуживания      

[232] 

На 

бесцентрово-

шлифоваль-

ном станке 

мод. САСЛ-25 

фирмы 

«Микроза», 

Германия  

Государственный 

подшипниковый завод 

№ 6, г. Екатеринбург 

3.4. На плоскошлифовальных станках 

22. Прибор 

активного 

контроля 

ЛАК-1- 

УПИ 

Для активного 

контроля и 

визуального 

наблюдения при 

обработке деталей 

типа «боковина»      

[220] 

Плоско-

шлифоваль- 

ный станок 

3756 с 

круглым 

столом 

Уральский завод 

«Пневмострой-  

машина»,                     

г. Екатеринбург 

23. Прибор 

с вибри-

рующим 

щупом 

ВГД-71 

Для активного 

контроля и 

визуального 

наблюдения при 

обработке 

поршневых колец с 

коэффициентом 

Плоско - 

шлифоваль-

ный станок 

МШ-182 с 

круглым 

столом и 

горизонталь- 

Уральский моторный 

завод, г. Екатеринбург 
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 прерывистости  

К = 1/15        

[180, 262] 

ным 

шпинделем  

 

24. Прибор 

автомати-

ческого 

активного 

контроля 

ЛАК-2- 

УПИ 

Для автоматическо- 

го активного 

контроля различных 

деталей  

[173, 364].  

Удостоен  І места 

(1-й премии) на 

Свердловском 

областном конкурсе 

лучших работ в 

области 

машиностроения      

Плоско- 

шлифоваль-

ный станок с 

круглым 

столом мод. 

3756 

Уральский завод 

«Пневмострой 

машина»,                      

г. Екатеринбург 

25. Прибор 

активного 

контроля 

ЛАК-3-

УПИ 

Универсальный 

прибор активного 

контроля, 

позволяющий 

контролировать 

размеры деталей  

на станках, как  

с круглым,  

так и с 

прямоугольным 

столами [180]  

Станки 

моделей 3756, 

ЗГ71 с 

круглым и 

прямоуголь-

ным столами 

Уральский завод 

«Пневмострой-

машина», г. 

Екатеринбург 

26. Прибор 

автоматичес

кого 

контроля 

ЛАК-4-

УПИ 

Для автоматичес-

кого активного 

контроля размеров 

оснований  

лопаток турбин [88]. 

Удостоен І места  

(1-й премии) на 

конкурсе лучших 

работ 

машиностроения  

по Свердловской 

области. 

Повышение 

точности  

в два раза и 

производитель-

ности на 85 %   

Станки 

моделей 

ЗБ722 с 

прямоуголь- 

ным столом и 

горизонталь- 

ным 

шпинделем 

Уральский турбинный 

завод, г. Екатеринбург 
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27. Прибор 

автомати-

ческого 

активного 

контроля  

ЛАК-4Б-

УПИ 

Для 

автоматического 

активного контроля 

размеров с 

запоминанием 

пороговых сигналов 

[216]    

На станках с 

прямоуголь- 

ным столом 

ЗГ71 (СССР), 

НЕS15V 

фирмы 

«Науни Блом» 

(Германия) 

Уральский 

турбомоторный завод 

им. К.Е. Ворошилова, 

г. Свердловск  

28. Прибор 

автомати-

ческого 

активного 

контроля 

ЛАК-5-

УПИ 

Для 

автоматического 

контроля размеров  

деталей с 

компенсационной 

схемой [180] 

Станки с 

круглым 

столом мод. 

ЗD754  

Уральский завод 

«Пневмострой- 

машина»,                     

г. Екатеринбург 

29. Прибор 

автомати-

ческого 

активного 

контроля 

ЛАК-6-

УПИ 

Для 

автоматического 

активного контроля 

размеров деталей со 

следящей системой 

[180, 181]    

На станках с 

круглым 

столом мод. 

ЗД740В и 

прямоуголь- 

ным столом 

мод. ЗЕ710В, 

мод. 

«ХАНЗЕАТ-

7» фирмы 

«НауниВерке» 

(Германия)  

Уральский завод 

«Пневмострой -

машина»,                     

г. Екатеринбург 

30. Прибор 

автомати-

ческого 

контроля 

ЛАК-7-

УПИ 

Для автоматичес-  

кого активного 

контроля размеров 

деталей с большей 

прерывистостью 

обрабатываемой 

поверхности [216]    

На станках с 

круглым и 

прямоуголь- 

ным столами 

мод. МШ-182, 

НFS-512 

(Германия) 

ОАО «Научно-

производственная 

корпорация 

«Уралвагонзавод»  

им. Ф.Э. Дзержин-

ского», г. Нижний 

Тагил 

31. Прибор 

активного 

контроля 

размеров 

плоскост-

ных деталей 

с копирова-

льной 

системой 

Для 

автоматического 

активного контроля 

размеров 

плоскостных 

деталей с 

копировальной 

системой [88, 286] 

На станках с 

прямоуголь- 

ным и 

круглым 

столами мод. 

3Б732, 3Д740 

 

 

 

Пермский 

моторостроительный 

завод, г. Пермь 
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32. Прибор 

автомати-

ческого 

контроля 

ЛАК-8-

УПИ 

Для 

автоматического 

активного контроля 

размеров к 

плоскошлифоваль- 

ным станкам с 

круглым и 

прямоугольным 

столами [220]    

Для станков 

мод. ЗБ722,  

3756  

ОАО «Научно-

производственная 

корпорация 

«Уралвагонзавод»,     

г. Нижний Тагил 

33. Управ-

ляющий 

прибор для 

плоскошли-

фовальных 

станков 

Для 

автоматического 

активного контроля 

размеров деталей со 

сплошными и 

прерывистыми 

поверхностями     

[313] 

Для станков 

мод. ЗБ756, 

ЗГ71, ЗБ722, 

3Л741Аф10 и 

фирмы 

«Glauchau» 

Верхнесалдинское 

производственное 

объединение,              

г. Верхняя Салда, 

Свердловская область 

4. На многоцелевых станках 

34. Одно-

координат-

ный 

измеритель- 

ный модуль 

Для автоматизации 

измерений на 

многоцелевых 

станках в процессе 

изготовления детали 

[312] 

Многоцелевые 

станки         

ИР-500ПМФ4,  

ИР-800ПМФ4  

Уральский 

турбомоторный завод, 

г. Свердловск 

35. 

Двухкон-

тактный 

измеритель-

ный модуль 

Для автоматизации 

измерений на 

многоцелевых 

станках в процессе 

изготовления детали 

[238] 

Многоцеле 

вые станки 

ИР-500ПМФ4, 

ИР-800ПМФ4 

Уральский 

турбомоторный завод, 

г. Екатеринбург 

36. Двух- 

координат- 

ный 

измеритель-

ный модуль 

Для автоматизации 

измерений на 

многоцелевых 

станках в процессе 

изготовления детали  

[179] 

Многоцеле 

вые станки 

ИР-500ПМФ4, 

ИР-800 ПМФ4 

Уральский 

турбомоторный завод, 

г. Екатеринбург  

37. Трех-

координат-

ный 

измеритель-

ный модуль 

с автомати-

ческой  

Для 

автоматического 

активного контроля 

на многоцелевых 

станках с 

автоматической 

стыковкой блочной  

Многоцелевой 

станок мод. 

600V 

Верхнесалдинское 

производственное 

объединение,              

г. Верхняя Салда, 

Свердловская область 



 11 

1 2 3 4 

стыковкой и кабельной частей 

разъема проводной 

связи [151, 143] 

  

38. Двух- 

координат-

ный 

измеритель-

ный модуль 

с автомати-

ческой 

стыковкой 

Для 

автоматического 

активного контроля 

на многоцелевых 

станках с 

автоматической 

стыковкой блочной 

и кабельной частей 

разъема проводной 

связи [272] 

  

39. Двух-

контактный 

измеритель-

ный модуль 

с автомати-

ческой 

стыковкой 

Для 

автоматического 

активного контроля 

на многоцелевых 

станках с 

автоматической 

стыковкой блочной 

и кабельной частей 

разъема проводной 

связи [291] 

  

40. Трех-

координат-

ный изме-

рительный 

модуль с 

индуктив-

ной связью 

Для автоматическо 

го активного 

контроля на много 

целевых станках с 

передачей сигналов 

индуктивным путем  

[284] 

Многоцелевой 

станок мод. 

САТ630 

исполнение ІІ 

 

41.  Двух-

контактный 

измеритель-

ный модуль 

с 

индуктивной 

связью 

Для 

автоматического 

активного контроля 

на многоцелевых 

станках с передачей 

сигналов 

индуктивным путем  

[193] 

  

42. Трех-

координат-

ный изме-

рительный 

модуль с  

Для 

автоматического 

активного контроля 

на многоцелевых 

станках с передачей  
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радиосигна-

лами 

сигналов по радио  

[229] 

  

43. Двух- 

контактный 

измеритель-

ный модуль 

с радио-

сигналами 

Для 

автоматического 

активного контроля 

на многоцелевых 

станках с передачей 

сигналов по радио  

[226] 

  

5. На многофункциональных станках и станках с параллельной     

кинематикой − триподах и гексаподах 

44. Измери- 

тельный 

модуль для 

станков с 

параллель 

ной кинема-

тикой 

Для 

автоматического 

активного контроля 

с помощью 

нескольких 

управляющих 

приборов                

[267, 174] 

  

45. 

Комплекс 

избиратель- 

ной 

системы 

для 

многофунк- 

циональных 

станков  

Для 

автоматического 

активного контроля 

с целью измерения 

размерных 

параметров 

различной степени 

точности [226] 

   

  

46. Вибро- 

контактный 

преобразо-

ватель для 

линейных 

измерений 

Для использования 

в средствах 

автоматического и 

активного контроля 

[249] 

  

47. Измери- 

тельный 

модуль с 

виброкон- 

тактным 

преобразо-

вателем 

Проходил 

испытания на 

последних моделях 

станков 

отечественного 

производства 

(стерлитамакский 

станкостроительный 

завод) [221, 268] 

Многофунк- 

циональный 

станок мод. 

800VF6 

Стерлитамакский 

станкостроительный 

завод 
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Приложение Б  

 

 

Примеры анализа погрешностей обработки 

 

В качестве исходных данных были взяты последовательности значений отклонений 

размеров деталей 
n

х от номинального размера, обрабатываемых на бесцентрово-

шлифовальных станках мод. 3М184, 3М185, САЛС-125 фирмы «Микроза» (Германия) с 

использованием приборов управляющего контроля виброконтактного принципа измерения 

[270, 175, 295]. Реализации размеров представлены в таблице Б.1, таблице Б.2, таблице Б.3. 

Длину реализации определяли по соотношению 
2

S

m
N


 . Для таблицы Б.1, таблицы Б.2 

100N . Для таблицы Б.3 длина реализации 166N . 

 

Таблица Б.1 

n  n
х  

n
хn   2

n  

1 9,2 9,2 1 

2 8,5 17,0 4 

3 8,2 24,6 9 

4 10,0 40,0 16 

5 11,4 57,0 25 

6 9,5 57,0 36 

7 9,5 66,5 49 

8 8,4 67,2 64 

9 9,0 81,0 81 

10 10,2 102,0 100 

11 9,8 107,8 121 

12 9,1 109,2 144 

13 10,5 136,5 169 

14 11,1 155,4 196 

15 10,5 157,5 225 

16 8,7 139,2 256 

17 8,0 136,0 289 

18 8,2 147,6 324 

19 8,6 163,4 361 

20 10,2 204,0 400 

21 8,4 176,4 441 

22 8,1 178,2 484 

23 8,0 184,0 529 

24 10,1 242,4 576 

25 9,5 237,5 625 

n  n
х  

n
хn   2

n  

26 8,2 213,2 676 

27 9,0 243,0 729 

28 9,0 252,0 784 

29 10,6 307,4 841 

30 10,2 306,0 900 

31 9,2 285,2 961 

32 9,1 291,2 1024 

33 10,3 339,9 1089 

34 10,5 357,0 1156 

35 11,4 399,0 1225 

36 9,6 345,6 1296 

37 12,0 444,0 1369 

38 11,5 437,0 1444 

39 12,0 468,0 1521 

40 12,1 484,0 1600 

41 12,6 516,6 1681 

42 8,8 369,6 1764 

43 9,7 417,1 1849 

44 11,5 506,0 1936 

45 9,9 445,5 2025 

46 12,1 556,6 2116 

47 12,0 564,0 2209 

48 11,5 552,0 2304 

49 11,2 548,8 2401 

50 12,2 610,0 2500 
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n  n
х  

n
хn   2

n  

76 12,8 972,8 5776 

77 12,2 939,4 5929 

78 13,0 1014,0 6084 

79 12,3 971,7 6241 

80 12,4 992,0 6400 

81 13,5 1093,5 6561 

82 13,5 1107,0 6724 

83 12,9 1070,7 6889 

84 13,3 1117,2 7056 

85 14,0 1190,0 7225 

86 13,6 1169,6 7396 

87 13,0 1131,0 7569 

88 13,2 1161,6 7744 

89 13,6 1210,4 7921 

90 12,5 1125,0 8100 

91 12,4 1128,4 8281 

92 12,7 1168,4 8464 

93 11,2 1041,6 8949 

94 13,2 1240,8 8836 

95 12,5 1187,5 9025 

96 13,8 1384,8 9216 

97 12,5 1212,5 9409 

98 14,4 1411,2 9604 

99 13,2 1306,8 9801 

100 13,6 1360,0 10000 

5050 1124,2 60804,9 338351,0 

n  n
х  

n
хn   2

n  

51 11,1 596,7 2601 

52 12,2 634,4 2704 

53 11,6 614,8 2809 

54 10,8 583,2 2916 

55 12,0 660,0 3025 

56 12,8 716,8 3136 

57 12,9 735,3 3249 

58 12,1 701,8 3364 

59 9,9 584,1 3481 



 15 

 Таблица Б.2

 

n  n
х  

n
хn   2

n  

1 7,6 7,6 1 

2 8,4 16,8 4 

3 7,9 23,7 9 

4 8,9 35,6 16 

5 8,5 42,5 25 

6 8,2 49,2 36 

7 7,9 55,3 49 

8 8,8 70,4 64 

9 8,4 75,6 81 

10 9,3 90 100 

n  n
х  

n
хn   2

n  

11 9,3 102,3 121 

12 8,5 102 144 

13 8,2 106,6 169 

14 9,3 130,2 196 

15 8,5 127,5 225 

16 8,2 131,2 256 

17 9,3 158,1 289 

18 8,0 144 324 

19 7,5 142,5 361 

20 8,4 168 400 

21 8,2 172,2 441 

22 9,3 198 484 

23 8,0 188,6 529 

24 7,5 228 576 

25 8,4 200 625 

26 8,9 231,4 676 

27 8,5 229,5 729 

28 8,7 243,6 784 

29 9,5 275,5 841 

30 10,3 309 900 

31 9,8 303,8 961 

32 9,2 294,4 1024 

33 10,0 330 1089 

34 9,2 312,8 1156 

35 11,0 385 1225 

36 10,7 385,2 1296 

37 10,5 388,5 1369 

38 9,8 372,4 1444 

39 10,3 401,7 1521 

40 10,3 412 1600 

41 10,0 410 1681 

42 9,6 403,2 1764 

43 10,3 442,9 1849 

44 9,8 431,2 1936 

45 9,4 423 2025 

46 10,2 469,2 2116 

47 9,7 455,9 2209 

48 9,4 451,2 2304 

49 8,7 426,3 2401 

50 10,6 530 2500 

51 9,2 469,2 2601 

52 10,2 530,4 2704 

53 10,4 551,2 2809 

54 11,0 594 2916 

55 11,2 616 3025 

56 10,6 593,6 3136 

57 10,6 604,2 3249 

58 10,3 597,4 3364 

59 10,3 607,7 3481 

60 10,8 648 3600 

61 10,0 610 3721 

62 10,6 657,2 3844 

63 10,2 642,6 3969 

64 10,4 665,6 4096 

65 9,6 624 4225 

66 10,2 673,2 4356 

67 10,6 710,2 4489 

68 10,2 693,6 4642 

69 9,7 669,3 4761 

70 11,4 798 4900 

71 12,6 894,6 5041 

72 11,8 849,6 5184 

73 11,0 803 5329 

74 11,4 843,6 5476 

75 11,6 870 5625 

76 11,4 866,4 5776 

77 12,0 924 5929 

78 12,4 967,2 6084 

79 12,9 1019,1 6241 

80 12,5 1000 6400 

81 12,1 980,1 6561 

82 11,8 967,6 6724 
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83 12,4 1029,2 6889 

84 12,4 1041,6 7056 

85 12,6 1071 7225 

86 12,0 1032 7396 

87 13,0 1131 7569 

88 12,8 1126,4 7744 

89 12,4 1103,6 7921 

90 12,8 1152 8100 

91 13,2 1201,2 8281 

92 12,8 1177,6 8464 

93 12,4 1153,2 8949 

94 12,6 1184,4 8836 

95 12,2 1159 9025 

96 13,3 1276,8 9216 

97 13,0 1261 9409 

98 12,8 1254,4 9604 

99 13,3 1316,7 9801 

100 12,9 1290 10000 

 =5050 1036,0 56585,3 338351,0 
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Таблица Б.3 

n  n
х  

n
хn   2

n  

1 4 4 1 

2 3 6 4 

3 3 9 9 

4 4 16 16 

5 4 20 25 

6 5 30 36 

7 5 35 49 

8 5 40 64 

9 5 45 81 

10 4 40 100 

11 4 44 121 

12 5 60 144 

13 4 52 169 

14 4 56 196 

15 4 60 225 

16 6 96 256 

17 5 85 289 

18 4 72 324 

19 3 57 361 

20 3 60 400 

21 3 63 441 

22 5 110 484 

23 4 92 529 

24 4 96 576 

25 4 100 625 

26 4 104 676 

27 5 135 729 

28 4 112 784 

29 4 116 841 

30 4 120 900 

31 5 155 961 

32 3 96 1024 

33 4 132 1089 

34 4 136 1156 

35 5 175 1225 

n  n
х  

n
хn   2

n  

36 5 180 1296 

37 5 185 1369 

38 5 190 1444 

39 4 156 1521 

40 4 160 1600 

41 5 205 1681 

42 3 126 1764 

43 3 129 1849 

44 4 176 1936 

45 3 135 2025 

46 3 138 2116 

47 4 188 2209 

48 4 192 2304 

49 3 147 2401 

50 3 150 2500 

51 4 204 2601 

52 4 208 2704 

53 3 159 2809 

54 3 162 2916 

55 5 275 3025 

56 5 280 3136 

57 5 285 3249 

58 5 290 3364 

59 4 236 3481 

60 5 300 3600 

61 5 305 3721 

62 5 310 3844 

63 5 315 3969 

64 6 384 4096 

65 5 325 4225 

66 5 330 4356 

67 6 402 4489 

68 6 408 4642 

69 6 414 4761 

70 5 350 4900 
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n  n
х  

n
хn   2

n   n  n
х  

n
хn   2

n  

71 6 426 5041  107 4 428 11449 

72 6 432 5184  108 5 540 11664 

73 6 438 5329  109 4 436 11881 

74 7 518 5476  110 4 440 12100 

75 5 375 5625  111 6 666 12321 

76 5 380 5776  112 4 448 12544 

77 4 308 5929  113 5 565 12769 

78 7 546 6084  114 4 456 12996 

79 6 474 6241  115 6 690 13225 

80 4 320 6400  116 6 696 13456 

81 5 405 6561  117 6 702 13689 

82 6 492 6724  118 7 826 13924 

83 4 332 6889  119 8 952 14161 

84 4 336 7056  120 7 840 14400 

85 5 425 7225  121 8 968 14641 

86 4 344 7396  122 7 854 14884 

87 6 522 7569  123 6 738 15129 

88 4 352 7744  124 7 868 15376 

89 6 534 7921  125 7 875 15625 

90 6 540 8100  126 8 1008 15876 

91 5 455 8281  127 6 762 16129 

92 5 460 8464  128 7 896 16384 

93 6 558 8949  129 8 1032 16641 

94 5 470 8836  130 8 1040 16900 

95 5 475 9025  131 7 917 17161 

96 6 576 9216  132 6 732 17424 

97 4 388 9409  133 8 1064 17689 

98 6 588 9604  134 7 938 17956 

99 6 594 9801  135 6 810 18225 

100 5 500 10000  136 8 1088 18496 

101 4 404 10201  137 8 1096 18769 

102 5 510 10404  138 8 104 19044 

103 4 412 10609  139 7 973 199321 

104 4 416 10816  140 7 980 19600 

105 4 420 11025  141 8 1128 19881 

106 6 636 11236  142 7 994 20164 
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n  n
х  

n
хn   2

n   n  n
х  

n
хn   2

n  

143 7 1001 20443  155 9 1395 24025 

144 7 1008 20736  156 10 1560 24336 

145 8 1160 21025  157 10 1570 24649 

146 6 876 21316  158 9 1422 24964 

147 8 1176 21609  159 8 1272 25281 

148 8 1184 21904  160 10 1600 25600 

149 8 1192 22201  161 11 1771 25921 

150 8 1200 22500  162 10 1620 26244 

151 9 1359 22801  163 11 1793 26569 

152 10 1520 23104  164 11 1804 26896 

153 3 1377 23409  165 12 1980 27225 

154 8 1232 23716  166 12 1992 27556 

      13861 941 91063 1538571 

 

Методом наименьших квадратов выделим 
n

F . По характеру точечной диаграммы 

постоянная составляющая 
n

F  наиболее вероятней приближается к прямой banF
n

 , где n – 

порядковый номер детали; 

ba , – коэффициенты, которые нужно определить, используя следующую систему 

уравнений: 


































0

,0

11

11

2

1

b
N

n

a
N

x

N

n

b
N

n

a
N

xn

N

n

N

n

n

N

n

N

n

N

n

n

 

Подставляем данные из табл. Б.3 

 
















0
166

13861

166

941

,0
166

13861

166

1538571

166

91063

ba

ba

 

 









914,2

033,0

b

a
 

Отсюда 914,2033,0  nF
n

 

Таблица Б.4 

τ 

  

ω 

1 

N


1  

m


cos  

m


 cos1  cos   

f
K  

f
K

mN








 








 
 coscos11  

0,2π 0,99 0,9945 1,9945 0,809 0,43 0,6708 

0,4π 0,99 0,9781 1,9781 0,309 0,43 0,2541 

0,6π 0,99 0,9511 1,9511 -0,309 0,43 -0,2506 

0,8π 0,99 0,9135 1,9135 -0,809 0,43 -0,6436 

π 0,99 0,8660 1,8660 -1,0 0,43 -0,7758 

0 0,99 1,0 2,0 1,0 0,43 0,8316 
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τ 

 

ω 

2 

N


1  

m


cos  

m


 cos1  cos   

f
K  

f
K

mN








 








 
 coscos11  

0,2π 0,98 0,9781 1,9781 0,309 0,23 0,1317 

0,4π 0,98 0,9135 1,9135 0,809 0,23 -0,3337 

0,6π 0,98 0,809 1,809 -0,809 0,23 -0,3155 

0,8π 0,98 0,6691 1,6691 0,309 0,23 0,1111 

π 0,98 0,5 1,5 1,0 0,23 0,3234 

0 0,98 1,0 2,0 1,0 0,23 0,4312 

τ 

 

ω 

3 

N


1  

m


cos  

m


 cos1  cos   

f
K  

f
K

mN








 








 
 coscos11  

0,2π 0,97 0,9511 1,951 -0,309 0,22 -0,1286 

0,4π 0,97 0,809 1,809 -0,809 0,22 -0,386 

0,6π 0,97 0,5878 1,5878 0,809 0,22 0,3122 

0,8π 0,97 0,309 1,309 0,309 0,22 0,0863 

π 0,97 0 1,0 -1,0 0,22 0,2134 

0 0,97 1,0 2,0 1,0 0,22 0,4268 

τ 

 

ω 

4 

N


1  

m


cos  

m


 cos1  cos   

f
K  

f
K

mN








 








 
 coscos11  

0,2π 0,96 0,9135 1,9135 -0,809 0,26 -0,3863 

0,4π 0,96 0,6691 1,6691 0,309 0,26 0,1287 

0,6π 0,96 0,309 1,309 0,309 0,26 0,1009 

0,8π 0,96 -0,1045 0,8955 -0,809 0,26 -0,1808 

π 0,96 -0,5 0,5 1,0 0,26 0,1248 

0 0,96 1,0 2,0 1,0 0,26 0,4992 

τ 

 

ω 

5 

N


1  

m


cos  

m


 cos1  cos   

f
K  

f
K

mN








 








 
 coscos11  

0,2π 0,95 0,866 1,866 -1,0 0,15 -0,2659 

0,4π 0,95 0,5 1,5 1,0 0,15 0,2137 

0,6π 0,95 0 1,0 -1,0 0,15 -0,1425 

0,8π 0,95 -0,5 0,5 1,0 0,15 0,0712 

π 0,95 -0,866 0,134 -1,0 0,15 -0,0190 

0 0,95 1,0 2,0 1,0 0,15 0,285 

τ 

 

ω 

6 

N


1  

m


cos  

m


 cos1  cos   

f
K  

f
K

mN








 








 
 coscos11  

0,2π 0,94 0,809 1,809 -0,809 0,06 -0,0825 

0,4π 0,94 0,309 1,309 0,309 0,06 0,0228 

0,6π 0,94 -0,309 0,691 0,309 0,06 0,012 

0,8π 0,94 -0,809 0,191 -0,809 0,06 -0,087 

π 0,94 -1,0 0 1,0 0,06 0 

0 0,94 1,0 2 1,0 0,06 0,1128 
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Приложение В  
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Приложение Г  

Исследования компенсационных схем 

Работы по исследованию проводились на установке (рисунок  Г.1). Оба 

преобразователя 3 и 6, включенные по компенсационной схеме,  

        1          2               3 

6  

Рисунок Г.1 – Установка для проведения  исследований виброконтактных 

преобразователей 

установлены  на кронштейне 2, который жестко закреплен на стойке оптиметра 1. 

Измерительный щуп компенсационного преобразователя 6 совместно с измерительным 

наконечником оптиметра 1 установлены на плиту оптиметра. Измерительный щуп 

рабочего преобразователя 3 установлен на оси микрометра 5. Разность показаний 

фиксировалась микроамперметром М-198/1 4 с точностью 0,01мкА [329]. Оба 

преобразователя устанавливались на определенную первоначальную разность. Затем 

микрометром изменялась амплитуда колебаний рабочего преобразователя 

последовательно от 0,1 мм до 0,5 мм. После каждого изменения амплитуды  колебаний на 

0,1 мм на оптиметре изменяли амплитуду колебаний компенсационного преобразователя 

таким образом, чтобы получить на отсчетном приборе первоначальную разность сигналов. 

Затем сравнивались показания микроамперметра  и оптиметра. Разность показаний 

определяла погрешность. Диапазан компенсации изменялся от 0,1 до 0,5 мм. Все 

результаты фиксировались и повторялись 25 раз. Полученная средняя величина 

сравнивалась с теоретической. 

Испытания измерительных виброголовок для многоцелевых (многофункциональных) 

станков проводились на специальном стенде (рисунок Г.2),включающим генератор 1, 

питающий раскачивающую 
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               1                   2                       3 

 

Рисунок Г.2 – Идут испытания 

систему  преобразователя  2 и осциллограф 3. Сигналы, поступающиет  от 

компенсационной и рабочей измерительных головок,  фиксировались цифровым и 

записывающим приборами, и отображались на осциллографе; использовался оптиметр с 

ценой деления 0,5 мкм. Порядок выполнения аналогичен вышеописанным работам. 

Все результаты исследований сведены в таблицу Г.1. 
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Таблица Г.1 - Сравнительные данные теоретических и экспериментальных исследования погрешностей работы  

компенсационных схем измерения 

 Диапазон компенсации (мм) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

В
и

б
р
о
п

р
и

о
б

р
аз

о
в
ат

е

л
и

 

1

2

К

К
=1,105 

теорет. (мкм) 10,5 21,0 31,5 42,0 52,5 

среднее эксперемент. 

(мкм) 

10,75 20,7 30,94 42,93 53,6 

разность 0,25 0,3 0,56 0,93 1,1 

% 2,5 1,43 1,8 2,2 2,1 

И
зм

ер
и

те
л
ь
н

ы
е 

в
и

б
р
о
го

л
о
в
к
и

 1

2

К

К
=1,05 

теорет. (мкм) 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

среднее эксперемент. 

(мкм) 

4,83 10,27 14,6 19,65 25,54 

разность 0,17 0,27 0,4 0,35 0,54 

% 3,4 2,7 2,65 1,74 2,15 
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Приложение Д  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

Методические указания к лабораторно-практической работе 

«Организация автоматизированной системы контроля погрешностей 

механической обработки» для студентов 5-го курса специальности 

151001 «Технология машиностроения» 
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Екатеринбург, 2013 
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Цель работы. Показать целесообразность использования при контроле 

погрешностей механической обработки автоматизированной системы полу-

чения информации и обработки ее с помощью вычислительной техники. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1 Изучение автоматизированной системы контроля погрешностей меха-

нической обработки, куда входят 

1.1 Автоматизированная система получения информации. 

1.2 Технические средства, необходимые для обработки результатов 

полученной информации. 

2 Проведение эксперимента с использованием автоматизированной си-

стемы получения информации (АСПИ) и технических средств (ТС). 

2.1 Исходные данные. 

2.2 Получение необходимых результатов. 

2.3 Порядок выполнения эксперимента. 

3 Заключение. 

 

1 ИЗУЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ПОГРЕШНОСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

1.1 Автоматизированная система получения информации. 

Достижение заданной точности процесса механической обработки обес-

печивается: 

- исследованием процесса измерения размеров обрабатываемых дета-

лей; 

- исследованием процесса износа режущего инструмента. 

С этой целью на установке (рисунок Д.1 и рисунок Д.3) имеются партия 

деталей 2, установленная на вращающемся столе, и торцевой кулачок 1, ими-

тирующий процесс износа режущего инструмента. 
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Рисунок Д.1 – Общая компоновка установки для исследований 
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Рассматривается два варианта проведения эксперимента: 

I вариант – измерение размеров партии деталей на вращающемся 

столе. 

II вариант – измерение профиля торцевого кулачка, имитирующего 

износ режущего инструмента при механической обработке. 

С целью автоматизации сбора информации установлен прибор управля-

ющего контроля (рисунок Д.1 и рисунок Д.3), состоящий из измерительного 

преобразователя 4 устройства точной настройки 3, отсчетного блока 5. 

Устройство точной настройки 3 позволяет установить чувствительный 

элемент преобразователя на измеряемую поверхность с высокой точностью. 

Отсчетный блок 5 позволяет фиксировать визуально изменение разме-

ров контролируемых параметров и преобразовывать электрические сигналы в 

удобные для их регистрации в ЭВМ. 

 

1.2 Технические средства 

 

Для получения результатов исследований необходимо обработать ин-

формацию, выдаваемую отсчетным блоком автоматизированной системой 

получения информации. 

С целью автоматизации переработки данных подбираем технические 

средства (рисунок Д.1). 

КАМАК (поз. 6) – система соглашений и обслуживания электронного 

оборудования в виде устройства Крейст-1 с модулем АЦП (аналого-цифрово-

го преобразователя – дискретность 0,0025 В/с). 

Персональная ЭВМ ДВК 3.2 (поз. 7) – операционная система NTS (про-

граммное средство обеспечения результатов обработки данных). 

3 ВИНЧЕСТЕР – магнитный носитель информации (находится в персо-

нальной ЭВМ ДВК 3.2). 

4 Аналого-цифровое печатающее устройство Д-100 (поз. 8) – предназна-

ченное для выведения алфавитно-цифровой информации на запись. 

 

2 ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АСПИ И ТС 

 

2.1 Исходные данные 

 

Партия деталей устанавливается на вращающемся столе в порядке ука-

занных номером. Измерение начинается с первого номера (красное обозна-

чение). 

Первоначальная установка измерительного наконечника на торцевой ку-

лачок выполняется на высшую точку (с боку вращающегося стола помечено 

красной отметкой). 

 

2.2 Получение необходимых результатов 
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Полученную в результате проведенного эксперимента (порядок прове-

дения см. в след. разделе) последовательность значений отклонений размеров 

n
х  от номинального (настроечного) размера необходимо вывести на экран 

персональной ЭВМ ДВК 3.2.. Построить точечную диаграмму и, используя 

метод наименьших квадратов, выделить постоянную составляющую погреш-

ность F, которая по характеру точечной диаграммы наиболее вероятней при-

ближается к прямой или двум прямым banF  , где n – порядковый номер 

детали, a, b – коэффициенты, которые нужно определить, используя следу-

ющую систему уравнений: 
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Решая полученную систему уравнений получим закон изменения посто-

янной составляющей последовательности значений отклонений размеров. 

 

2.3 Порядок выполнения эксперимента 

                                        

Внимание! Перед проведением эксперимента 

                                         с целью получения 100 значений измеряемого 

                                           параметра отработать периодичность вращения 

стола за 1,5…2 мин. 

1 Включить тумблер «Сеть» 6 (рисунок Д.3) на отсчетно-командном 

блоке 5. Должна загореться лампочка 7. 

2 Установить измерительный преобразователь 4 (см. рисунок Д.1 и ри-

сунок Д.3) с помощью винта устройства точной настройки 3 на деталь №1 

(см. на вращающемся столе деталь с красными ребрами), или на наивысшую 

точку торцевого кулачка 1 (отмечена красной точкой). Вращением винта 

устройства точной настройки 3 опустить измерительный преобразователь 4 

таким образом, чтобы сигнал был минимальным см. по стрелке и по последо-

вательному потуханию сигнальных ламп отсчетного блока 5 (рисунок Д.3). 

Выключить тумблер «Сеть» (поз. 6 рисунок Д.3). 

3 Включить прибор КАМАК тумблером 8 (рисунок Д.2). Проверить 

включение тумблера 6 в положение «OFF». 

4 Включить принтер (поз. 15 рисунок Д.2 и поз. 5 рисунок Д.4) тумбле-

ром, расположенным на задней панели, заложить бумагу. 

5 Включить ДВК тумблером 1 (рисунок Д.2 и рисунок Д.4). 

На экране появится   доступное ОЗУ – 256 К Е  ØØ | ØØØ = 

нажимаем кнопку ТАЙМЕР (поз. 4 рисунок Д.2 и рисунок Д.4). 

Нажимаем кнопку «УСТ» (поз. 2 рисунок Д.2 и рисунок Д.4). В случае сбоев 

в работе ДВК возврат в исходное положение осуществляется кнопкой 

«УСТ». 
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на экране = Е ØØ4626 = 

Нажимаем на пульте клавишу «В» (вход загрузки) 

на экране = $ = 

Нажимаем клавиши «Д» и «В» (логическое имя ВИНЧЕСТЕРА ЕС 5300) 

на экране = $ Д W = 

Нажимаем «ВК» 

на экране = ВВЕДИТЕ ДАТУ     ДД – ММ – ГГ = 

Набираем 21 – APR – 08     ВК – сегодняшнюю дату 

на экране = ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ     ЧЧ – ММ – СС = 

Набираем (например)     19 : 34 : 28     ВК – время начала работы 
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Рисунок Д.2 – Технические средства (ТС) 
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на экране = ЗАГРУЗКА СТАНДАРТНАЯ [Y]! = 

Нажимаем «ВК» 

на экране = NTS система передана в Уральский федеральный универси-

тет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина =  

Нажимаем «ВК» 

на экране ВВЕДИТЕ ШИФР: 

Набираем 7,5 «ВК» (шифр для входа в систему NTS) 

на экране = ПАРОЛЬ: = 

Вводим ASNI ВК (пароль АСНИ) 

на экране = ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СИСТЕМУ NTS 

                    .RUN ASNI  

                     => = 

 После появления на экране «стрелки» => включаем тумблер «Сеть» на 

отсчетно-командном блоке и переводим тумблер 6 прибора «КАМАК» в по-

ложение «ON». Одновременно нажимаем клавишу «ВК» и включаем враще-

ние стола. (При ручном вращении стола начинаем вращать рукоятку стола). 

После получения 100 замеров 

на экране = ВВЕДИТЕ МАСШТАБ = 

Переводим тумблер 6 (рисунок Д.2) в положение «OFF», выключаем на от-

счетно-командном блоке тумблер «Сеть» 

Набираем – 100 «ВК» 

На экране строится график и идет распечатка на АЦПУ. По завершению 

этой работы на экране: 

= КОНЕЦ СЕАНСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ : 7,5 = 

 

 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Лабораторно-практическая работа заканчивается получением результа-

тов проведенного эксперимента на распечатке АЦПУ: 
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Рисунок Д.3 – Автоматизированная система получения информации (АСПИ) 
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Рисунок Д.4 – Технические средства, используемые в экспериментах 
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- точечная диаграмма 100 замеров размеров деталей и частота появления 

каждого замера (рисунок Д.5), по которым определяем статистические харак-

теристики рассеивания и показатели точности процесса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- точечная диаграмма износа режущего инструмента (рисунок Д.6) как 

абразивного, так и лезвийного, четко прослеживается явление нароста [209], 

которое наблюдается при скоростях резания 20…25 м/мин при обработке 

вязких материалов. 

Рисунок Д.6 – Точечная диаграмма износа режущего инструмента 

 

Рисунок Д.5 – Точечная диаграмма размеров деталей 

 



 36 

Приложение Е  

 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕХОВЫХ ИСПЫТАНИЙ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ СОАК ВПИ  

 

Станок мод. 3Б756, частота вращение стола 36 об/мин. (0,6 об/с), частота 

вращение шлифовальной бабки – 980 об/мин, абразивные элементы – сегменты. 

СОАК ВПИ  (рисунок Е.1) состоит из первичного преобразователя – 

датчика, отсчетно-командного блока, базирующего и подводящего устройств 
 

 
Рисунок Е.1 – СОАК ВПИ 

 

 (см. раздел «конструктивные особенности»). 

Предварительно, перед началом цеховых испытаний и промышленного 

внедрения СОАК ВПИ был проверен и обкатан с имитацией прерывистых 

поверхностей на стенде (рисунок Е.2).  

СОАК ВПИ  было готово к цеховым испытаниям и внедрению 

12.12.2006 г. (см. прилагаемый акт). 
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Рисунок Е.2 – Стендовые испытания  

 

Цену деления отсчетного прибора выбирали из расчета лучшего неуто-

мительного наблюдения за показаниями измерения размеров деталей (рисунок 

Е.3). 

Размах размеров контролируемых деталей равен 41 мкм, а допуск  

60 мкм (рисунок Е.4), что соответствовало реальной настройке. Исходя из 

этого цена деления шкалы прибора устанавливалась 10 мкм. 

Цеховые испытания начали 15.12.2005 г., цех 100. 

9.30. Датчик установили с амплитудой 0,6 мм, показания по прибору  

60 мкм. Включили вращение стола без магнита. Показания в пределах 2/3 де-

ления – торцевое биение и неплоскостность стола. 

10.00. Стрелка переместилась на 1/2 деления. Включили магнит, показа-

ния не изменились. 

10.30. Включили СОЖ – показания уменьшились на 1/2 часть деления 

шкалы. Последующие изменения показаний до конца смены иллюстрируют-

ся на рисунок Е.5. 
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Рисунок Е.3 – Цеховые испытания и производственное внедрение 

при изготовлении программных деталей 

 

Выводы 

1 Разрыв графика относится к обеденному перерыву. Изменения показа-

ний после перерыва связано с явлением проседания стола. 

2 График свидетельствует об износе измерительного наконечника. Ин-

тенсивность износа увеличилась с включением СОЖ – вибрационная абра-

зивная доводка – в охлаждающей жидкости много абразива (рисунок Е.6). 
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I, мка                                   деталь «Кольцо»  03,0

09,0
0,2




 

Рисунок Е.4 – Точечная диаграмма 

 

Показания прибора СОЖ 

I, мкА 
Рисунок Е.5 – Выходной сигнал прибора 

 

 
Рисунок Е.6 – Свободный абразив 

Вкл               Магн Перерыв Время 
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Эти абразивные зерна собраны с небольшого участка магнитного кольца стола. 

3 Износ можно значительно сократить при установке прежде всего сепа-

ратора – очистителя и во-вторых твердосплавных наконечников. На заводе 

есть пластины: 

- сплав ВК 8 размер 32х5х3, форма 2625; 

- сплав Т5 К 10 размер 25х4х2,5, форма 2623. 

 

Продолжение испытаний 

Аналогичные испытания продолжили 17.12.2006 на деталях “кольцо 

уплотнительное № 172.45.152”(рисунок Е.7). Размер деталей по высоте -
08,0

16,0
5,3



  

 

 
Рисунок Е.7 – Контролируемые детали 

 

Количество одновременно контролируемых деталей − 34. Рассеивание от-

клонений размеров деталей представленно в виде точечной диаграммы на 

рисунок Е.8. 

На рисунке П.6.9 приведены результаты испытаний. Свободная ампли-

туда колебаний с показаниями по прибору 72 мкА (см. «вкл. Своб. Ампл»).  

Затем установили датчик на одну из 34 деталей (см. «установка на де-

таль»). Показания по прибору 49 мкА. Включили магнит (см. «вкл. Магн.») – 

измерений в показаниях не наблюдалось. После включения вращения стола 

показания изменились 
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                                 Рисунок Е.8 – Точечная диаграмма 

 

 
 

и стрелка стала периодически колебаться в пределах двух делений. Колеба-

ния объясняются величиной рассеивания размеров деталей в пределах R=39 

мкм (рисунок Е.8). 

Выводы 

1  Как видно из графика наблюдается износ измерительного наконечни-

ка 30 ≈ мкм/час. Сравнительные испытания (рисунок Е.10) наконечников из 

различных материалов позволяют сделать заключение, кроме твердосплавно-

го материала, наиболее приемлемым является вибрирующий наконечник из 

титанового сплава, различных марок стали, титанового сплава.  

Испытаниям подвергались наконечники из чугуна, медного сплава, раз-

личных марок сталей, титанового сплава. Твердость наконечника в виде  

              Количество 

              деталей 

мм 

Показания 

прибора, мкА 

В
р
ем

я
 

Т 

Рисунок Е.9 – Диаграмма испытаний 

Вкл 

маг

н 

Установка 

на деталь 



 42 

 
Рисунок Е.10 – Результаты испытаний различных измерительных наконечников 

 

ножевидной пластины для перекрывания разрывов обрабатываемых деталей 

(l = до 80 мм, l – длина разрыва) 

технически выполнить пока не представляется возможным. Как показа-

но на рисунке Е.10 износ наконечника, например, из стали 45 с HRC 60 за 7 ч 

1780 мкм, чугуна 1240 мкм, титановой пластинки из материала ВТ-4 – 48 

мкм. 

2 Изменение настройки при вращении стола и при неподвижном столе 

объясняется динамичностью процесса. Установлено, что с увеличением ско-

рости вращения и поля рассеивания размеров деталей разность настройки в 

статическом и динамическом состояниях изменяется. С другой стороны, с 

увеличением скорости вращения показания поля рассеивания деталей (коле-

бания стрелки отсчетного прибора) уменьшаются. 

3 Наблюдаются изменения показаний прибора (на 6 делений ~ 60 мкм) 

при нажатии рукой на скалку прибора. Базирующее устройство закреплено 

недостаточно жестко. 

4 Установка сепаратора-очистителя значительно уменьшит количество 

абразивных зерен и стружки в смазочно-охлаждающей жидкости и позволит 

сократить износ измерительного наконечника. 

19.12.2006 г. Приступили к обработке деталей «Кольцо пружинное» 

№175.45.045 размер 
06,0

18,0
3



  (рисунок Е.11). Величина разрыва измеряемой по-

верхности 52 мм. Длина контролируемой поверхности 4 мм. Твердость HRC 

35÷49. Средняя величина припуска на две обрабатываемые стороны состав-

ляет 1,22 мм (4,1-2,88), где 4,1 мм – средний размер заготовки, 2,88 мм – 

средний размер детали. 
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Рисунок Е.11 – Обрабатываемые детали 

 

Обработка деталей ведется в следующей последовательности: по черновой 

базовой поверхности обрабатывается одна сторона и снимается припуск 0,5–

0,7 мм, затем по чистовой базовой поверхности обрабатывается оставшаяся 

черновая поверхность в размер со снятием припуска Zср = 0,6–0,7 мм. 

Настройка прибора производилась по обработанной партии деталей, размер 

которых находился в поле допуска (действительный размер партии деталей 

определялся микрометром с ценой деления 10 мкм по двум-трем деталям из 

партии). До обеда была обработана одна закладка деталей в количестве 38 

шт. (таблица Е.1). 

 Примечание: Измерялись детали, находящиеся в крайнем ряду стола, т. 

е. детали, которые контролировались прибором. 

 

Таблица Е.1 - Контрольная партия деталей, обработанная на станке 3Б756 в 

цехе 100 с прибором управляющего контроля, настроечный размер 2,9 мм 
 

№ 

дет. 
Откл. 

Ср. 

откл. 

№ 

дет. 
Откл. 

Ср. 

откл. 

№ 

дет. 
Откл. 

Ср. 

откл. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 -10-10-24 -14 14 -12-20-8 -13 27 -20-24+14 -10 

2 -24-22-40 -28 15 -10-30-30 -23 28 0-16+10 -2 

3 -40-42-42 -41 16 -20-40-16 -25 29 -10-30-30 -23 

4 -14-0-32 -14 17 -10-0-30 -13 30 -20-6-20 -15 

5 -10-8-30 -16 18 -20-34-40 -31 31 0-0-16 -5 

6 -8-12-0 -6 19 -10-4-20 -11 32 -8-4-4 -5 

7 0-0-10 -13 20 -36-40-30 -35 33 -40-10-30 - 26 

8 -30-50-40 -40 21 -14-34-40 -20 34 -26-30-0 -1 

9 -40-30-40 -36 22 -40-46-10 -32 35 -16-2-30 -1 

10 -26-30-40 -32 23 -30-40-20 -30 36 -10-20-10 -1 

11 0-40-34 -23 24 -26-10-0 -12 37 -26-10-0 -1 

12 0-20-0 -6 25 -20-28-18 -22 38 -10-4-20 -1 

13 -10-12-20 -14 26 -2-30-0 -10    
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Среднее отклонение ΔX = -16 мкм 

 

На рисунке Е.12 представлена точечная диаграмма 

 

 

 
Рисунок Е.12 – Точечные диаграммы контролируемых деталей: 

Х  заг – среднее значение заготовки; Х пд – (полудеталь) среднее 

значение деталей, обработанных с одной стороны; Х  – среднее 

значение изготовленных деталей 

 

- полностью обработанных деталей (а); 

- деталей обработанных только с одной стороны (б); 

- размеров заготовок (в). 

После обеда по настроечной партии деталей (таблица Е.2) были обработаны 

две закладки (таблица Е.3). 
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Таблица Е.2 - Настроечная партия деталей 
 

№ 

дет. 
Откл. 

Ср. 

откл. 

№ 

дет. 
Откл. 

Ср. 

откл. 

№ 

дет. 
Откл. 

Ср. 

откл. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 -20-4-6 -10 14 +10+30+40 +26 27 +30+40+32 +34 

2 -8-16-20 -14 15 +30+26+32 +29 28 +16+40+12 +22 

3 0+4+8 +4 16 0+10+14 +8 29 +40+38+18 +32 

4 0+14+10 +8 17 +2+4-2 +1 30 +10+12-0 +7 

5 +20+12-0 +10 18 -10-10-12 -10 31 +20+22+18 +2 

6 +22+26+20 +22 19 +10+12-8 +4 32 +12+40+12 +2 

7 +10+30+30 +23 20 +10+24+8 +14 33 +30+34+16 +2 

8 +30+35+40 +35 21 -22-20+8 -11 34 -8-0-22 -1 

9 +20+26+12 +19 22 +30+40+50 +40 35 0-4-6 -3 

10 -6-20-0 -8 23 +30+40+40 +36 36 +2+10-6 +2 

11 +10+10+12 +4 24 +30+10+20 +20 37 -2-8-2 -4 

12 0-0-10 -3 25 +40+30+40 +36 38 +6-8+8 +2 

13 -18-8+4 -7 26 +6-8+8 +2    

Среднее отклонение Δ Х  = +10 мкм,  Х = 2,19 мм. 

 

 

Таблица Е.3 - Контрольные партии деталей, обработанные на станке 3Б756 в  

цехе 100 с прибором активного контроля 
 

№ 

дет. 
Откл. 

Ср. 

откл. 

№ 

дет. 
Откл. 

Ср. 

откл. 

№ 

дет. 
Откл. 

Ср. 

откл. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 +12-0+40 +17 14 -10-40-18 -22 27 +2-16-10 -8 

2 +16-0+12 +9 15 -20-30-16 -21 28 +30+40+20 +30 

3 -40-30-40 -36 16 -20-26-20 -22 29 +20+40+10 +23 

4 -20+30-4 +6 17 +4+10+6 +6 30 -10-12-20 -14 

5 -40-40-30 -36 18 -22-30-20 -24 31 +20-4+20 +12 

6 -30+20-30 -26 19 -2+10+8 +5 32 -12-40-30 -27 

7 -6-20-10 -12 20 +10-0-0 +3 33 -30-20-36 -28 

8 +10-20+2 -3 21 +16+10+20 +15 34 +10+12+8 +10 

9 +4-2-6 -1 22 -12-20-20 -17 35 -30-26-30 -28 

10 -30-24-3 -19 23 -10-20-8 -12 36 0+2-2 0 

11 -10-6-12 -9 24 -8-13-15 -12 37 -16-30-12 -8 

12 -12-20-30 -20 25 -12-12-16 -13 38 -4-20-4 -9 

13 -0-4+20 +15 26 -30-40-30 -33    

Средн. отклонение ммХмкмХ 892,2,8 
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Продолжение таблицы Е.3 

№ 

дет. 
Откл. 

Ср. 

откл. 

№ 

дет. 
Откл. 

Ср. 

откл. 

№ 

дет. 
Откл. 

Ср. 

откл. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 -20-8-22 -16 14 +6+8+12 +8 27 -2-8+2 -2 

2 +20+22+26 +22 15 -18-0-18 -12 28 -8-20-2 -10 

3 +8+30+30 +22 16 +6+12+20 +12 29 0+20+30 +16 

4 +20+30+30 +26 17 +4+10-12 0 30 +30+30+36 +32 

5 +40+36+30 +35 18 -6-16+10 -2 31 +30+26+30 +28 

6 +30+10+30 +23 19 -10-0+2 -2 32 +30+30+32 +30 

7 +30+4+16 +16 20 -10-2-12 -8 33 +12+40+16 +22 

8 +14+18+16 +16 21 -4-20-10 -11 34 +20+22+20 +20 

9 +22+30+30 +27 22 -10-12-10 -10 35 -10-12-10 -10 

10 +40+36+10 +28 23 +4+6+8 +6 36 +6+12+20 +12 

11 +8+40+8 +18 24 -20+4-10 -4 37 -4-20-10 -11 

12 +30+10+16 +18 25 +2-22+10 -3 38 -10-12-10 -10 

13 +10+16-2 +8 26 +10+8+4 +7    

Средн. отклонение .91,2,10 ммХмкмХ 



 

Примечание: Замеры всех трех закладок были произведены после обработки 

по первой партии двух последующих закладок. Точечные диаграммы пред-

ставлены на рис. Е.13. После обработки второй партии деталей (после обеда) 

свободная амплитуда колебаний  

 
 

Рисунок Е.13 – Точечная диаграмма размеров деталей, обработанных до обеда 

 

о-о-о настроечная партия;                                                     № деталей, n 

∆-∆-∆ первая закладка;  

□-□-□ вторая закладка 

        30              35 
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датчика начала уменьшаться (max 72 мкА, далее 58…20 мкА). Пришлось 

снять все оборудование. 

 

Анализ выхода СОАК ВПИ из строя 

1 Как показывают данные, представленные на рисунке Е.11, величина 

припуска на обработку составила в среднем 0,67 мм в два раза больше при-

пуска, предусмотренного программой внедрения СОАК ВПИ (см. програм-

му). В процессе эксплуатации прибора измерительный щуп был вдавлен 

вверх. 

2 Вдавливание вверх щупа привело к жесткому касанию якоря к магни-

топроводу генератора, а повторяющиеся удары деталей о наконечник, кото-

рые имеют поле рассеивания в пределах R=54 мкм, привели к поломке якоря 

держателя (рисунок Е.14). 
 

 
 

Рисунок Е.14 – Якорь СОАК ВПИ  

 

Выводы 

1  Точность обработки деталей при управляющем контроле определяется 

колебаниями отклонений средних значений каждой закладки (партии дета-

лей, установленных на столе станка). 

2  Точность обработки системы станок + СОАК ВПИ определяется рас-

сеиванием размеров и появлением брака при обработке. Судя по точечным 

диаграммам (рис. Е.13) плотность рассеивания хорошая, брака нет, есть 

большой резерв по точности относительно поля допуска. Все детали в коли-

честве 162 шт. прошли ОТК. 

3 Точность настройки характеризуется разностью между средними зна-

чениями обработанных закладок и средним значением настроечной партии 

деталей. Из таблицы X1 = 2,91 мм, X2 = 2,892 мм. 

901,2
2

892,291,2





ср
Х  мм 

Отсюда ∆ = 2,910 – 2,901 = 9 мкм. 

Следовательно, точность настройки – 0,009 мм. 

4  Влияние износа измерительного наконечника. 

Излом от удара 
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Фотография рабочего времени и анализ точности обработки показывают, что 

среднее машинное время окончательной обработки одной закладки данных 

деталей составляет 75 с. За это время наконечник, анализируя график (рису-

нок Е.9) и беря в расчет средний износ 30 мкм/час, износится на величину 

30·75/60·60 = 0,63 мкм. Рассеивание размеров (оценка рассеивания ведется 

по размаху) каждой закладки в среднем составляет 38 мкм. Чтобы наконеч-

ник износился на величину рассеивания размеров нужно 38/0,63 = 60 закла-

док, т. е. наконечник износится на величину рассеивания размеров за 4 дня. 

За один рабочий день наконечник износится на 0,63·15 = 9,45 мкм. Ножевид-

ный наконечник до полного износа должен работать 8·1000/9,45 = 800 рабо-

чих смен. 

5  Припуск и его влияние на процесс измерения. 

Анализ обработки и точечные диаграммы (рисунок Е.12) показывают, что 

величина припуска на окончательную обработку составляет 0,3 мм (это в два 

раза больше, чем у прибора БВ-4111, выпускаемого ЧИЗ). Наблюдение обра-

ботки показало и это неоднократно отмечала оператор-станочница, и об этом 

свидетельствовал отсчетный прибор (стрелка на 0), что при опускании арре-

тира щуп поджимается кверху до соприкосновения якоря с магнитопроводом 

генератора. Об этом свидетельствует и поломка якоря держателя (рисунок 

Е.14). 

6  Возможность увеличения точности. 

Как показали измерения торцевое биение стола и неплоскостность составляет 

величину 45 мкм. Измерения проводились при холостом движении стола ин-

дикатором и данным СОАК ВПИ. Резерв повышения точности, находился в 

шлифовании самого стола («омолаживании») и в ремонте всей системы вра-

щающегося стола. 

После обнаружения неисправности и последующего ремонта прибора 23 

и 24.12.2006 г., вызванного выходом из строя первичного преобразователя 

из-за поломки якоря держателя (см. рисунок Е.14) 25.12.2006 г. При враще-

нии стола станка (измерительный щуп контактирует с поверхностью стола) 

нарушается правильность показаний отсчетного прибора – стрелка зашкали-

вает (см. прилагаемый акт). При внешнем обследовании обнаружено, что за-

шкаливание стрелки отсчетно-командного прибора происходит в то время, 

когда в станке при вращении стола возникает скрежет. Установлено, что без 

вращения стола прибор работает стабильно, о возникновении скрежета со-

общено механику цеха. При визуальном наблюдении и при использовании 

увеличительных средств (лупы) на сферическом наконечнике микрометриче-

ского винта (рисунок Е.15) арретирующего устройства обнаружено налипа-

ние металлических включений, влияющих на настройку прибора при аррети-

ровании датчика. 
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Рисунок Е.15 – Микрометрический винт 

 

Необходимо место соприкосновения микровинта и пятки подводящего 

устройства изолировать от попадания абразива, стружки и СОЖ. 

29.12.2006 г. Станок поставлен на ремонт, разобрана ходовая часть стола и 

привод к нему. Причина скрежета не известна. В процессе ремонта станка 

3Б756 в цехе 100, неполадки которого были обнаружены прибором управля-

ющего контроля при его испытании выявлено следующее: 

1) Одна из двух направляющих со стороны управления станком была за-

бита твердым слоем шлама, что перекашивало стол и в процессе вращения 

стола приводило к касанию стола и станины. 

2) Вышел из строя подшипник вала (все шарики сгруппировались в од-

ном месте). 

3) Отсутствие сепаратора-очистителя привело к наличию большого ко-

личества шлама в станке и особенно около движущихся частей. 

Вывод 

Ремонт станка показал, что необходимо выполнить следующее: 

1  Заменить смазочно-охлаждающую жидкость. 

2  Прошлифовать стол станка. 

3  Определить точностные возможности станка. 

4  Установить сепаратор-очиститель. 

После ремонта станка, замены смазочно-охлаждающей жидкости, шли-

фовки стола станка (п. 3,4 указанных выше выводов остались невыполнен-

ными) было произведено окончательное испытание СОАК ВПИ. 

23.01.2007 г. в конце смены после проверки всей измерительной системы 

прибора были обработаны две закладки деталей «Кольцо регулировочное 

№172.45.197» с размером 5+0,1 в количестве 48 штук. Все детали были в по-

ле допуска. 

28.01.2007 г. в течение смены обрабатывались детали «Кольцо №172.47.157» 

с размером 06,0

18,0
2




. В течение дня с прибором управляющего контроля было 

обработано 458 деталей. Настройка осуществлялась по первой обработанной 

закладке как в начале смены, так и после обеда. Результаты замеров приведе-

ны в табл. Е.4 и отражены в графиках (рисунки Е.16 … Е.19). На рисунках 

Е.16, Е.17 построены точечные диаграммы деталей, полученных в течение 

смены при использовании прибора управляющего контроля с вибрирующим 

щупом. На рисунке Е.18 – точечная диаграмма средних каждой закладки, ри-

сунок Е.19 – точечная диаграмма размахов каждой закладки. 
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Таблица Е.4 
1 закладка 

1,932; 1,926; 1,918; 1,915; 1,918; 1,924; 1,926; 1,919; 1,925; 

1,915; 1,924; 1,924; 1,926; 1,925; 1,933; 1,926; 1,925; 1,924; 

1,924; 1,925; 1,923; 1,926; 1,916; 1,925; 1,924; 1,923; 1,928; 

1,926; 1,916; 1,915; 1,924; 1,926; 1,915; 1,918; 1,928; 1,910; 

1,914; 1,929; 1,935; 1,932; 1,931; 1,933; 1,924; 1,923; 1,915; 

1,919; 1,922; 1,914; 1,911; 1,912; 1,915; 1,920; 1,923; 1,925; 

1,924; 1,913; 1,924; 1,920; 1,924; 1,925; 1,922; 1,929; 1,913; 

1,932; 1,923; 1,910; 1,928; 1,915; 1,916; 1,918; 1,927; 1,913; 

1,914; 1,923.        

Х ср.1 = 1,9218 мм 

2 закладка 

1,922; 1,914; 1,921; 1,910; 1,927; 1,914; 1,913; 1,917; 1,925; 

1,911; 1,929; 1,912; 1,927; 1,918; 1,923; 1,921; 1,918; 1,922; 

1,909; 1,908; 1,914; 1,919; 1,923; 1,926; 1,923; 1,914; 1,912; 

1,921; 1,917; 1,914; 1,923; 1,922; 1,931; 1,928; 1,914; 1,916; 

1,927; 1,908; 1,912; 1,927; 1,935; 1,931; 1,924; 1,922; 1,913; 

1,915; 1,924; 1,926; 1,922; 1,922; 1,923; 1,922; 1,924; 1,923; 

1,921; 1,924; 1,916; 1,925; 1,926; 1,931; 1,925; 1,924; 1,924; 

1,922; 1,913; 1,925; 1,913; 1,922; 1,924; 1,927; 1,923; 1,933; 

1,926; 1,917; 1,924; 1,923; 1,916; 1,915;    

Х ср.2 = 1,9192 мм 

3 закладка 

1,935; 1,928; 1,920; 1,918; 1,920; 1,928; 1,927; 1,921; 1,928; 

1,920; 1,917; 1,926; 1,919; 1,928; 1,926; 1,929; 1,928; 1,917; 

1,928; 1,918; 1,926; 1,928; 1,919; 1,928; 1,927; 1,927; 1,917; 

1,931; 1,928; 1,919; 1,928; 1,927; 1,929; 1,918; 1,918; 1,928; 

1,912; 1,918; 1,931; 1,938; 1,934; 1,934; 1,936; 1,928; 1,936; 

1,917; 1,921; 1,926; 1,918; 1,913; 1,912; 1,928; 1,923; 1,926; 

1,929; 1,928; 1,916; 1,928; 1,922; 1,926; 1,927; 1,925; 1,931; 

1,916; 1,935; 1,926; 1,913; 1,931; 1,927; 1,918; 1,921; 1,931; 

1,916; 1,917; 1,928;       

Х ср.3 = 1,9355 мм 

Остальные закладки обработаны после обеда. 

4 закладка 

1,912; 1,908; 1,903; 1,914; 1,893; 1,892; 1,907; 1,914; 1,914; 

1,908; 1,913; 1,913; 1,904; 1,892; 1,910; 1,916; 1,897; 1,917; 

1,923; 1,911; 1,904; 1,902; 1,904; 1,902; 1,906; 1,896; 1,904; 

1,912; 1,913; 1,924; 1,894; 1,892; 1,894; 1,914; 1,903; 1,921; 

1,920; 1,930; 1,914; 1,901; 1,923; 1,907; 1,923; 1,914; 1,921; 

1,926; 1,931; 1,910; 1,922; 1,904; 1,896; 1,892; 1,904; 1,924; 

1,906; 1,900; 1,903; 1,906; 1,910; 1,914; 1,921; 1,923; 1,931; 

1,892; 1,908; 1,917; 1,930; 1,918; 1,913; 1,906; 1,911; 1,924; 

1,911 1,904; 1,892; 1,928; 1,895;     

Х ср.4 = 1,909 мм 

5 закладка 

1,924; 1,931; 1,894; 1,927; 1,913; 1,907; 1,912; 1,904; 1,892; 

1,916; 1,910; 1,900; 1,892; 1,906; 1,922; 1,914; 1,908; 1,920; 
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1,920; 1,910; 1,906; 1,914; 1,910; 1,918; 1,920; 1,922; 1,920; 

1,910; 1,897; 1,900; 1,910; 1,920; 1,920; 1,918; 1,897; 1,903; 

1,898; 1,914; 1,920; 1,920; 1,906; 1,914; 1,920; 1,897; 1,900; 

1,915; 1,906; 1,932; 1,900; 1,932; 1,900; 1,900; 1,915; 1,902; 

1,920; 1,900; 1,906; 1,914; 1,920; 1,910; 1,913; 1,907; 1,920; 

1,930; 1,910; 1,930; 1,900; 1,920; 1,914; 1,930; 1,921; 1,893; 

1,906; 1,897; 1,903; 1,901;      

Х ср.5 = 1,914 мм 

6 закладка 

1,912; 1,900; 1,910; 1,921; 1,919; 1,918; 1,922; 1,910; 1,908; 

1,913; 1,917; 1,923; 1,916; 1,910; 1,930; 1,925; 1,930; 1,907; 

1,900; 1,897; 1,903; 1,905; 1,895; 1,910; 1,900; 1,910; 1,897; 

1,910; 1,904; 1,900; 1,910; 1,917; 1,923; 1,920; 1,904; 1,900; 

1,906; 1,904; 1,916; 1,920; 1,910; 1,905; 1,910; 1,900; 1,914; 

1,924; 1,922; 1,910; 1,922; 1,910; 1,918; 1,920; 1,906; 1,914; 

1,905; 1,917; 1,918; 1,929; 1,928; 1,930; 1,910; 1,9134 1,918; 

1,922; 1,921; 1,901; 1,919;      

Х ср.6 = 1,912 мм 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.16 – Точечная диаграмма размеров деталей, обработанных до обеда 
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Рисунок Е.17 – Точечная диаграмма размеров деталей, обработанных после обеда 

до обеда                                       после обеда 

Рисунок Е.18 – Точечная диаграмма средних каждой закладки 
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Результаты обработки полученных данных показывают, что среднее от-

клонение от настроечного размера составляет: 

- до обеда 
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Разность средних составляет 0,0165 мм. 

Наблюдается увеличение рассеивания размеров после обеда, когда опе-

ратор-станочник, освоив прибор и убедившись в правильности работы, нача-

ла уменьшать время выхаживания. Можно вести более интенсивную обра-

ботку деталей и увеличивать время выхаживания. 

Выводы 

1  Результаты обработки данных показывают, что с использованием ста-

ночного оборудования активного контроля с вибрирующим щупом значи-

тельно увеличивается запас точности. (Точечные диаграммы полученных де-

талей накладываются на точечную диаграмму настроечной партии.) 

2 Полученные размеры деталей зависят, естественно, от размеров 

настроечной партии деталей, что наблюдается на точечных диаграммах (до 

обеда и после обеда). 

Рисунок Е.19 – Точечная диаграмма размахов каждой закладки 
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3  Рассеивание средних (средн. рассеивание – 0,006 мм) свидетельствует 

о высокой точности обработки с прибором. Однако большая величина разма-

ха размеров показывает на невысокую точность самого станка. 

4  Увеличение размаха (по точечной диаграмме размеров деталей, обра-

ботанных после обеда) свидетельствует об уменьшении времени выхажива-

ния. 

5  Результаты анализа данных размеров деталей, обработанных в тече-

ние смены, показывают, что необходимо проводить поднастройку один раз в 

смену, но учитывать изменение настройки после обеда. 

 

Общие выводы 

1  Станочное оборудование активного контроля виброконтактного 

принципа измерения соответствует своему предназначению – контролю раз-

меров деталей с прерывистой поверхностью в процессе обработки и выдачи 

управляющих команд по результатам измерения (рисунок Е.20). 

 
Рисунок Е.20 – Автоматическая обработка деталей типа «Кольцо» 

 

2  Как показывает цеховая эксплуатация СОАК ВПИ, наиболее нагру-

женным и, естественно, наиболее уязвимым элементом системы управляю-

щего контроля виброконтактного принципа измерения, является первичный 

измерительный датчик – виброгенераторный преобразователь (ВГП) (рису-

нок Е.21) (патент на изобретение № 2270415 от 20.02.2006 г.) [153], который 

находится непосредственно в зоне обработки (рис. Е.22), в наихудших усло-

виях всех элементов прибора (см. рисунок Е.1). 

3  В случае выхода из строя первичного преобразователя его можно, как 

показывает эксплуатация, легко отремонтировать и настроить, пользуясь 

специальным стендом (рисунок Е.23). Этот стенд состоит из стойки, в кото-

рую устанавливается ремонтируемый, проверяемый или испытуемый вибро-
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генераторный преобразователь, звукового генератора типа Г3-56/1 и микро-

амперметра типа М-108 со шкалой от 0 до 1000 мкА. 

4  Рекомендуется все отказы СОАК ВПИ и причины выхода из строя 

фиксировать в отдельном формуляре для последующего анализа измеритель-

но-управляющей системы. 
 

 
Рисунок Е.21 – Виброгенераторный преобразователь  

(патент на изобретение №2270415 от 20.02.2006 г.) 

 

 
Рисунок Е.22 – Станочное оборудование активного контроля виброконтактного 

принципа измерения на станке 3Б756 
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Рисунок Е.23 – Стенд для ремонта и настройки первичных преобразователей 

 

5  Рекомендуется освоить выпуск опытных партий СОАК ВПИ для по-

следующего промышленного внедрения. 
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                                            Приложение Ж  

Таблицы многофакторного эксперимента 
Таблица Ж.1   
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            Таблица Ж.2 
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Таблица Ж.4 
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Таблица Ж.5
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Таблица Ж.6 
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Приложение И 

 
ОТЧЕТ ПРОВЕДЕНИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ  

РАЗРАБОТАННЫХ ОБРАЗЦОВ СОАК ВПИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

 (ЦЕХОВЫХ) И ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

                                       
 Объект испытаний 

      Объектом исследования являются разработанные в Уральском государ-

ственном техническом университете – УПИ имени первого Президента Рос-

сии Б.Н. Ельцина станочное оборудование активного контроля виброкан-

тактного принципа измерения (СОАК ВПИ), предназначенное для измерения 

размерных параметров деталей, изготовляемых на различных металлорежу-

щих станках и комплексах. 

      Созданные устройства позволяют выполнять одно-, двух-, трехкоорди-

натные измерения диаметральных и линейных размеров обрабатываемых де-

талей, производить выверку заготовок в приспособлениях, определять фак-

тическое положение заготовки по отношению к системе координат станка и 

решать другие метрологические и технологические задачи. 

     Разработанные приборы используются в двух направлениях: 

     – контроль обрабатываемых изделий в процессе изготовления (измери-

тельные модули на многоцелевых (многофункциональных) станка или авто-

толераторы на шлифовальных станках); 

     – контроль уже обработанных деталей на станке (подналадчики). 

 
   1 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ МНГОЦЕЛЕВЫХ (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-

НЫХ) СТАНКОВ  

 
   1.1 ОБЪЕКТЫ ИСПЫТАНИЙ 

     Проведены испытания 

     – семи типов измерительных преобразователей (датчиков) и измеритель-

ных головок; 

     – трех типов устройств передачи информации; 

     – трех отсчетно-командных блоков. 

 
   1.1.1 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ 

     Предназначены для использования на многоцелевых (многофункциональ-

ных) станках с целью контроля линейных размеров обрабатываемых поверх-

ностей деталей. Контроль осуществляется как окончательный (рабочий и 

приемочный), так и промежуточный. Во втором случае он служит для опре-

деления действительного размера (отклонения) элемента, обрабатываемого 

за несколько технологических переходов (рабочих ходов) при высоких тре-

бованиях к точности [200]. Контролируя действительный размер перед по-

следним переходом (ходом), вносим коррекцию в программу последнего пе-

рехода (хода) или корректируем настроечный размер регулируемого инстру-

мента (например – «микробора») вручную. 
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     Разработаны и испытаны преобразователи и измерительные головки сле-

дующих типов [179]. 

     1  Магнитодинамический виброкантактный датчик (МВД) (рисунок И.1.)  

 [3]. Габаритные размеры: диаметр 30 мм, длина 100 мм. Корпус датчика 

имеет цилиндрическую форму, позволяющую удобно разметить его в отвер-

стии стандартной шпиндельной оправки многоцелевого станка. 

 
Рисунок И.1 – Магнитодинамический виброконтактный датчик (МВД) 

(авт. свид.  на изобретение № 1348633) 

     2 Однокоординатная осевая измерительная головка (ОИГ) (рисунок И.2.). 

Габаритные размеры головки: диаметр 16 мм, длина 50 мм. Малые размеры 

позволяют устанавливать головку в шпиндельную оправку станка не только 

скосно со шпинделем, но и перпендикулярно к его оси. Это позволяет кон-

тролировать диаметральные размеры обрабатываемых отверстий, 

 

 
Рисунок И.2 – Однокоординатная осевая измерительная головка (ОИГ) 
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превышающих габаритную длину датчика. Возможны и другие варианты ис-

пользования. Так при установке двух ОИГ на наконечники штангенциркуля 

получили двухконтакный измерительный прибор с цифровой индикацией, 

который успешно использовался в цеховых условиях завода [294]. 

     3  Двухконтактная однокоординатная измерительная головка (ДОИГ) (ри-

сунок И.3.) [1] имеет в качестве первичного измерительного органа рамку 1, 

подвешенную на корпусе 2 с помощью двух плоскопараллельных пружин. 

Рамка имеет в передней части сменный измерительный элемент с двумя 

 

 
Рисунок И.3 – Двухконтактная однокоординатная измерительная головка (ДОИГ) 

(авт. свид.  на изобретение № 1229562) 

 

диаметрально противоположными наконечниками – стальными завальцован-

ными шариками. Сменный элемент подбирается соответственно по 

наименьшему диаметру отверстия контролируемой детали. Для деталей, 

имеющих отверстия небольшого диаметра (порядка 10 мм) сменный элемент 

может быть выполнен в виде стержня с одним шаровым наконечником. Рам-

ка приводится в колебательное движение раскачивающим электромагнитом 

двухстороннего действия, катушка которого размещается в отверстии корпу-

са головки. Вместе с рамкой движется постоянный магнит, расположенный в 

отверстии второй катушки – генераторной, расположенной во втором отвер-

стии корпуса измерительной головки. Собранная измерительная головка раз-

мещается в переходной втулке, закрепленной в шпиндельной оправке много-

операционного станка. 

     4. Двухкоординатная измерительная головка (ДИГ) (рисунок И.4.)   
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Рисунок И.4- Двухкоординатная измерительная головка (ДИГ) 

(авт. свид.  на изобретение № 1245865) 

 

позволяет контролировать диаметры отверстий (так же, как и однокоорди-

натные приборы) и положение оси отверстия без поворота шпинделя – путем 

перемещения головки по координатам Х и Y. 

     5  Трехкоординатная измерительная головка (ТИГ) (рисунок И.5) , которая 

расширяет  технологические возможности, повышает точность и обеспечива-

ет возможность формирования информационного аналогового сигнала по 

трем взаимно перпендикулярным осям. ТИГ устанавливается в юстировоч-

ную втулку измерительного модуля и используется во всех видах передачи 

информации: проводная, индуктивная, инфракрасная, радиосигналы. 

 

               
Рисунок И.5 – Трехкоординатная измерительная головка (ТИГ) 

(авт. свид.  на изобретение № 1409858) 
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     6. Универсальная двухконтактная однокоординатная измерительная  

головка (УДОИГ) (рисунок И.6)  имеет сложные измерительные наконечни-

ки, выполненные в виде: 

 
Рисунок И.6 – Универсальная двухконтактная однокоординатная измерительная головка 

(УДОИГ) (патент на изобретение № 2310814 от 20.11.2007 г.) 

 

     – скобы для контроля наружных охватываемых поверхностей; 

     – щуповой пробки для диаметральных размеров; 

     – стержня с шарообразным наконечником для контроля малых диаметров 

двухконтактным методом и плоских поверхностей одноконтактным методом. 

     7 Комбинированная трехкоординатная измерительная головка (КТИГ) 

(рисунок И.7.), которая совмещает (комбинирует) работу двух отдельно  

 
Рисунок И.7 – Комбинированная трехкоординатная измерительная головка (КТИГ) 

(патент на изобретение № 2284466 от 27.09.2006 г.) 
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взятых систем управляющего контроля: 

     – индикатора контакта [188], состоящего из одноконтактной головки каса-

ния, приемно – передающего устройства, блока управления, держателей, 

удлинителей и других приспособлений для установки головки на станках; 

     – головки отклонения, состоящей из одноименных узлов предыдущей си-

стемы и обеспечивающей формирование информационного аналогового сиг-

нала по трем взаимно перпендикулярным осям. 

 

   1.1.2  УСТРОЙСТВА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

     Предназначены для соединения первичных преобразователей и измери-

тельных головок с источниками питания и для передачи сигналов в 

отсчетно-командные блоки с целью преобразования их в управляющие ко-

манды. 

     Разработаны и испытаны узлы передачи информации следующих типов. 

     1  Узел передачи информации дискового типа (рисунок И.8) [218]. Он 

 
Рисунок И.8 – Общий вид узла передачи информации в измерительном модуле 

 

представляет токосъемное устройство в виде диска 1 (рисунок И.9) с коллек-

торными кольцами и контактора 2 – диска с пружинными контактами (щет-

ками). Щетки соединены (прижаты) к зажимам штепсельного разъема, кор-

пус которого закреплен на диске контактора. Вторая половина штепсельного 

разъема размещается на неподвижной части станка (на корпусе шпинделя). 

Токосъемное устройство закрепляется на стандартной шпиндельной оправке 

с помощью гайки 3. В отверстии оправки размещается измерительная голов-

ка. Шпиндельная оправка вместе с токосъемным устройством и измеритель-

ной головкой хранятся в инструментальном магазине станка, а для выполне-
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ния измерений автоматически по программе переносятся автооператором 

станка в шпиндель. 

 
Рисунок И.9 – Токосъемное коллекторное устройство 

      

2 Индуктивное приемно-передающее устройство (рисунок И.10) [314]. 

Устройство обеспечивает беспроводную связь и выполнено на двух  

              
Рисунок И.10 – Общий вид СОАК ВПИ с индуктивным приемно-передающим  

устройством 

индуктивно связанных катушках с воздушным зазором 0,5…2,0 мм [166]. 

Установочная связь обеспечивается точной автоматической стыковкой двух 
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узлов прибора и точной направленностью индуктивных катушек относитель-

но друг друга. 

     3 Узел передачи информации радиообменом
1
 (рис. И.11). Отсчетно-

командный блок, находящийся на металлорежущем станке осуществляет пи-

тание измерительной головки и радиоаппаратуры благодаря автоматической 

стыковке измерительного модуля, с помощью стыковочного направляющего 

штыря и находящемуся на неподвижной части станка коническому отвер-

стию (воронке). Сигналы выводятся на отсчетно-командный блок, персо-

нальный компьютер типа L30 и сотовый телефон. 

 

 

 
Рисунок И.11 – Устройство передачи сигналов радиообменом 

 

 

 

 
1 

Идейным руководителем разработки этой конструкции был профессор кафедры техноло-

гии машиностроения УГТУ–УПИ канд. техн. наук В.В. Кувшинский.   



 71 

 1.1.3 ОТСЧЕТНО-КОМАНДНЫЕ БЛОКИ 

      Отсчетно-командные блоки систем управляющего контроля виброкон-

тактного принципа измерения предназначены для  

     – измерения электрических величин при изменении частоты от 50 Гц до 

150 Гц; 

     – преобразования аналогового (переменного) сигнала в дискретные управ-

ляющие сигналы; 

     – преобразования аналоговых сигналов в удобную информацию для си-

стем ЧПУ металлорежущих станков и комплексов; 

     – преобразования аналоговых и дискретных сигналов в удобную инфор-

мацию для персональных компьютеров. 

     1 Одним из распространенных стандартных отсчетно-командных блоков 

является прибор (см. рисунок И.10), состоящий из: 

     – стрелочного амперметра; 

     – сигнальных ламп, свидетельствующих о работоспособности системы и 

выдаче управляющих команд; 

     – тумблера включения - выключения всей системы. 

Прибор выпускается малыми сериями промышленными предприятиями и 

используется в качестве отсчетно-командного блока не только для многоце-

левых станков, но и для шлифовальных и токарных станков. 

     2 Одним из типовых отсчетно-командных блоков является прибор на рис. 

И.12. Для этого устройства характерно наличие двух отсчетных приборов – 

классический вариант показывающего прибора [332], зависящего от: 

     – требуемой точности измерения входной величины; 

     – точности настройки; 

 

 
Рисунок И.12 – Типовой отсчетно-командный блок 

 

     – диапазона измерений (снимаемого припуска). 

     3 Для обеспечения возможности контроля цикла обработки деталей, то 

есть полного отсчета показаний, начиная сначала обработки поверхности де-

тали, приборы снабжены двумя индикаторами (стрелочными или цифровы-
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ми), один из которых отсчитывает сотые доли миллиметра, и второй микро-

миллиметры (рисунок И.13). Индикаторы действуют одновременно, благода- 

ря чему имеется возможность отсчитывать, наблюдать размеры припуска ме-

талла от 0,5 мкм до 1 мм. При необходимости измерения с точностью 0,5 мкм 

(например, шероховатость поверхности [303]используется зеркальный инди-

катор (см. рисунок И.13). 

 

  

 
Рисунок И.13 – Отсчетно-командный блок с зеркальным индикатором 

 

 

   1.2 ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА 

     Испытания проводились на специальных стендах, рекомендованных НИИ 

измерений
2
 (г. Москва) [188]. За основу взяты специально изготовленные 

стойки (использовались стойки интерферометров и оптиметров) и приспо-

собления, снабженные опорными столиками и кронштейнами для крепления, 

проверяемого измерительного средства, и образцовая измерительная головка, 

по которой отмечали перемещения столика (или измерительного стержня 

микрометра). Столик имеет возможность плавных долемикронных возврат-

но-поступательных безлюфтовых перемещений с помощью узла микромет-

рической подачи. 

     В качестве образцовой измерительной головки применяли цифровые фо-

тоэлектрические головки типа METRO (Heidenhain) и ЛИР-14 (СКБ СИ), с 

дискретностью отсчета 0,1 мм, диапазоном измерения 5–10 мм и погрешно-

стью 0,2 мкм. Для регистрации входных и выходных сигналов применяли 

многофункциональное устройство сбора данных USB-6008 системы Labview 

 
________________________ 
2
 Приношу искреннюю благодарность и признательность ведущим сотрудникам НИИ из-

мерений, ветеранам этого института к.т.н. Этингофу М.И. и Соболеву М.П.  
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компании National Instruments Russia с использованием программного обес-

печения сбора данных NI Data Logger [237]. 

     Применялись различные схемы (рисунок И.14) проверки приборов в зави-

симости от метода измерения: 

     – одноконтактное измерение (рисунок И.14, в); 

     – двухконтактное измерение наружных поверхностей (рисунок И.14, а, г); 

     – двухконтактное измерение внутренних поверхностей (рисунок И.14, б). 

 
Рисунок И.14 – Схемы проверки приборов 

 

     Проверяемые и исследуемые одноконтактные преобразователи 9 и двух-

контактные измерительные головки 2 и 8 крепятся в рабочем положении к 

стойке 7 оптиметра или интерферометра с помощью кронштейнов. В стойку 

7 устанавливают цифровую фотоэлектрическую головку 6. Под контактные 

наконечники устанавливают блоки концевых плоскопараллельных мер дли-

ны 3. Проверяемый прибор 4 и фотоэлектрическую головку 6 устанавливают 

в нулевое положение. Плавным перемещением столика 1 на индикаторе про-

веряемого прибора 4 последовательно устанавливают показания, соответ-

ствующие заданным контрольным точкам и сравнивают их с показаниями 

образцовой фотоэлектрической головки 6. С целью имитации снятия припус-

ка при обработке последовательно переставляют под контрольными нако-

нечниками соответствующие блоки концевых мер длины 3. 

     Снятие показаний в каждой конкретной точке проводят 25 раз. Погреш-

ность показаний на заданном участке отсчитывают от нулевого показания и 

определяют согласно утвержденной методике [188, 166], используя средства 

математической статистики в машиностроении [197, 94].  

     Параметры выходного аналогового сигнала постоянного тока и его по-

грешности определяют с помощью средств, показанных на схемах проверки 
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(см. рисунок И.14). К аналоговому выходу блока управления 4 подключают 

цифровой прибор 5. В соответствии с установленным для конкретного при-

бора номинальным значением чувствительности выходного аналогового сиг-

нала, выраженным в мкА/мкм, показания прибора приводят к эквивалентным 

единицам длины.   

     Метрологические исследования проводились на протяжении нескольких 

десятилетий, проводятся и в настоящее время по мере появления новых кон-

струкций преобразователей (датчиков), измерительных головок и различных 

систем управляющего (активного) контроля виброконтактного принципа из-

мерения. На рисунке И.15 представлен специально оборудованный стенд 

(130).  

 

 
Рисунок И.15 – Стенд для испытаний 

 

Измерительная головка вместе с оправкой и токосъемником 4 закреплены в 

штативе в вертикальном положении. Здесь же  закреплены микрометр или 

рычажная микрометрическая скоба с ценой деления 2 мкм. Для питания дат-

чика использован звуковой генератор (гарант стабильности рабочей часто-

ты). Сигналы, поступающие от измерительной головки, фиксируются цифро-

вым прибором 2, записывающим прибором 1 и осциллографом 5. В ряде 

опытов используется оптиметр с ценой деления 0,5 мкм.  

     Одним из способов установки и закрепления токосъемника и преобразова-

теля (измерительных головок) является приспособление на рисунке И.16. На 

основание 1 штатива установлена стойка 2, несущая токосъемное устрой-

ство 3. На стойке 2 размещены кронштейны 4 и 7, в которых закреплены пре-

образователь (измерительная головка) 5 и микрометр 6. 
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Рисунок И.16 – Способ установки токосъемника и измерительной головки 

      

Для предварительной настройки измерительной головки или преобразователя 

использовали стенд (рисунок И.17), включающий генератор, питающий рас-

качивающую систему преобразователя, осциллограф и цифровой прибор.  

 

              
Рисунок И.17 – Стенд для настройки 
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Проведение предварительной настройки позволяет исключить погрешности 

регулирования при последующих испытаниях. 

     Современные микропроцессорные блоки управления имеют цифровой ка-

нал связи (кодовый выход, как правило, RS232 [188]). Для проверки цифро-

вого канала связи необходима специальная программа и персональный ком-

пьютер (например, ПК типа L30), которые позволяют послать в блок любую 

команду из списка разрешенных и получить визуализированный ответ из 

блока. Изготовитель обычно прилагает дискету с такой программой.  

 

   1.3 МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

     Методика испытаний изложена в книгах [188, 166], а обработка результа-

тов выполняется по ГОСТ 27.202-83. При статических испытаниях определя-

ли погрешность показаний, смещение показаний и смещение настройки.  

 
   1.3.1  ПОГРЕШНОСТЬ ПОКАЗАНИЙ 

     Для оценки погрешности показаний использовался оптиметр с ц.д. 0,001 

мм. На измерительный наконечник датчика воздействовали плавным пере-

мещением опорной поверхности стола измерительного прибора, ограничивая 

движение наконечника щупа. При выбранном положении стола датчик выда-

ет выходной сигнал некоторой величины на стрелочный (цифровой) отсчет-

ный прибор. Изменяя положение стола оптиметра, ограничивают амплитуду 

колебаний щупа, которую выбирают соответствующей характерным величи-

нам припуска на обработку: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 мм. На эту же опорную по-

верхность устанавливают измерительный наконечник оптиметра и нулевое 

показание стрелки принимают за условный ноль. Затем стол отводят в ис-

ходное положение и вновь перемещают до очередного идентичного показа-

ния на отсчетном приборе. После каждого одинакового показания фиксиру-

ется отклонение стрелки оптиметра до условного нуля. Эту операцию повто-

ряют не менее 25 раз для различных амплитуд (см. выше). Полученные ре-

зультаты заносят в сводную таблицу. 

     Затем определяют среднее арифметическое значение полученных показа-

ний 

 
     Вычисляют среднюю квадратическую погрешность показаний   

 
     По полученным результатам в зависимости от амплитуды колебаний стро-

ят график. При испытании двухконтактной однокоординатной измеритель-

ной головки и двухкоординатной измерительной головки, дополнительно, 

вместо опорной поверхности стола оптиметра устанавливали микрометр с 

целью сопоставления способов измерения при одноконтактном и двухкон-
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тактном соударении с измеряемой поверхностью. Отсчет показаний произво-

дился по стрелочному или цифровому приборам при установке лимба мик-

рометра на одно и то же деление не менее 25 раз при различных амплитудах 

колебаний измерительного щупа. 

     Для всех преобразователей при определении погрешности показаний ха-

рактерно уменьшение Х и σ на средних диапазонах работы, где величина Х 

не превышала 1,5 мкм, σ max = 1,3 мкм (рисунок И.18 и рисунок И.19). 

     Увеличение Х и σ наблюдалось на начальных амплитудах работы (до  

А = 0,2 мм), где Х max = 1,8 мкм, σ max = 1,7 мкм. Это вызвано явлением нели-

нейности колебательной системы на малых амплитудах колебаний. Анало-

гичная картина наблюдалась на максимальных амплитудах (Х max = 2 мкм, σ 

max = 1,6 мкм). Это объясняется предельными значениями мощности раскачи-

вающих электромагнитов, когда незначительное изменение входного тока 

изменяет силу притяжения якоря к электромагниту.  

     Равнозначная величина σ наблюдалась на режимах работы при двухсто-

роннем соударении о две противолежащие поверхности (аналогично случаю 

контроля диаметра отверстия) у двухконтактной однокоординатной измери-

тельной головки и двухкоординатной измерительной головки. При односто-

роннем соударении этих же головок наблюдалось увеличение Х и σ на малых 

и максимальных режимах работы. Наименьшая погрешность показаний 

наблюдается у магнитодинамического датчика (МВД). Это объясняется от-

носительно простой кинематикой и оптимальными размерами основных ча-

стей датчика, при которых обеспечивается наиболее устойчивый процесс ко-

лебаний первичного измерительного органа. 

     Испытания проводились при горизонтальном и вертикальном положениях 

измерительных преобразователях. Существенного различия в показаниях 

приборов в обоих случаях не наблюдалось. 

 
а 
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б 

 
в 
Рисунок И.18 – Погрешности показаний типов: а – МВД; б – ОИГ; в – ДОИГ при двухкон-

тактном соударении 

 

 
а 
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б 

 
в 

Рисунок И.19 – Погрешности показаний типов: а – ДИГ; б – ТИГ; в – УДОИГ 

    

 

 

 

1.3.2 СМЕЩЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ 

     Определяется в течение рабочей смены. Через каждый час работы произ-

водится снятие 25 показаний отсчетного прибора по следующей методике. 

Стол оптиметра устанавливают так, чтобы можно было ограничивать движе-

ние чувствительного элемента. На эту же опорную поверхность устанавли-

вают измерительный наконечник оптиметра и нулевое показание стрелки 

принимают за условный ноль. Затем стол отводят в исходное положение и 

вновь перемещают до очередного идентичного показания на стрелочном или 

цифровом приборе. После каждого идентичного показания фиксируется от-

клонение стрелки оптиметра до условного нуля. Путем изменения положения 

стола оптиметра изменяют ограничение движения чувствительного элемента 

преобразователя, тем самым изменяя амплитуду колебаний щупа. Испытания 

проводились на амплитудах 0,2 мм; 0,4 мм; 0,6 мм; 0,8 мм; 1,0 мм. По полу-
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ченным результатам определяли величины смещения показаний и средней 

квадратической погрешности по формулам: 

 
где, Х max, Х min – соответственно наибольшее и наименьшее значения из 25 

показаний. 

     Испытания проводились на всех разработанных типах измерительных 

преобразователей и измерительных головок в вертикальном и горизонталь-

ном положениях. Для двух- и трехкоординатных измерительных головок ис-

пытания проводились в двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях. 

Полученные результаты заносили в сводные таблицы и строили соответ-

ствующие графики (рисунок И.20). 

 

 

 
а 

 
б 
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в 

Рисунок И.20 – Смещение показаний: а – ОИГ; б – ДОИГ; в – ДИГ и ТИГ 

      

На основании полученных результатов и построенных графиков сделан вы-

вод: 

     – для всех преобразователей наиболее интенсивное смещение показаний 

наблюдается в течение 30–40 мин.  работы, затем процесс становится ста-

бильным – наступает температурный баланс; 

     – первоначальное смещение показаний тем больше, чем на большую ам-

плитуду колебании настроен  преобразователь;  

     – наибольшее постоянное смещение наблюдается на малых и максималь-

ных амплитудах в приделах 1,2 мкм после первоначального смещение; 

     – при двухконтактном  соударении смещение на предельных амплитудах 

не наблюдается, колебательная система датчика работает в двухконтактном 

виброударном режиме, возникает дополнительный импульс. 

 

    

 
1.3.3 СМЕЩЕНИЕ НАСТРОЙКИ 

Для определения смещения  настройки использовали рассмотренную выше 

комбинацию приборов. После настройки преобразователя на определенную 

амплитуду, при постоянном положении поверхности стола, ограничивающей 

перемещение чувствительного элемента, через каждый час (в течение 8 ча-

сов) снимали показание отсчетного прибора, на который поступает сигнал от 

датчика. Из 25 показаний определяли среднее арифметическое значение и 

сравнивали его с показанием полученным при первоначальной настройке. По  

полученным результатам построены соответствующие графики (рису- 

нок И.21). 
     Наблюдаются следующие явления: 

     – первоначальное смещение настройки в течение первых 15-30 мин. в за-

висимости от величины настроенной амплитуды; 
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     – чем меньше амплитуда колебании, тем быстрее устанавливается ста-

бильный режим; 

     – в районе максимальных амплитуд при однократной схеме соударения 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок И.21 – Смещение настройки: а – ОИГ; б – ДОИГ; в – ДИГ и ТИГ 
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наблюдается постоянное смещение настройки в приделах 1,5 мкм, что, как 

известно, характерно для большинства других высокоточных приборов, ис-

пользуемых на предприятиях; 

     – при двух контактном соударении на максимальных амплитудах не 

наблюдается смещения для ДОИГ, ДИГ, ТИГ. 

 
   1.3.4  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

     Для определения чувствительности измерительных преобразователей бы-

ли получены основные характеристики преобразователей (рисунок И.22). Из 

анализа полученных зависимостей следует: 

 
Рисунок И.22 – Графики характеристик различных типов преобразователей 

     

 – характеристики преобразователей линейны для всех моделей преобразова-

телей в их рабочих диапазонах; 

     – для всех преобразователей чувствительность в рабочей зоне постоянно и 

приведена в табл. И.1; 

 

Таблица И.1 -  Чувствительность, мкА/мкм 
МВД ОИГ ДОИГ одно-

конт. соудар. 

ДОИГ двух-

конт. соудар. 

ДИГ одно-

конт. соудар. 

ДИГ двух-

конт. соудар. 

0,5 1,0 0,4 0,6 0,4 0,8 

 

     – при двух контактов соударение чувствительность увеличивается в сред-

нем на 40 %. Это происходит за счет появление дополнительного импульса в 

виброударном режиме работы. 
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   1.3.5 АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

     При испытаниях все измерительные преобразователи были настроены на 

резонансную частоту.  В процессе построения амплитудно-частотной харак-

теристики (рисунок И.23) обнаружились нелинейности систем, вызванные 

                      
Рисунок И.23 – Амплитудно-частотные характеристики различных типов  

преобразователей:  1–МВД; 2–ОИГ; 3–ДОИГ; 4–ДИГ 

 

изменением жесткости упругих элементов подвески колеблющихся частей. 

Несмотря на это, все преобразователи были выведены на устойчивые режи-

мы работы.  

 
   1.3.6  ИСПЫТАНИЯ УЗЛА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ   

     Условия провидение испытаний. Узел передачи информации представлен 

на рисунке И.9. Вращающаяся часть узла при провидении испытании уста-

навливалась в шпиндель токарного станка 16К20. Контакты разъема и кон-

такты, идущие к преобразователю, соединялись в электрическую цепь, 

нагрузкой которой являлся вольтамперметр Ц2130. По цепи пропускался ток 

различной величины.  Затем вращающейся части узла задавалось вращение с 

различной частотой. Испытание производилось в течение рабочей смены. Ре-

зультаты показали, что ток в течение принятого периода не изменился (рису-

нок И.24). 

 
Рисунок И.24 – Испытания контактного устройства 
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   1.3.7  ИСПЫТАНИЯ ОТСЧЕТНО-КОМАНДНОГО БЛОКА 

     Отсчетно-командный блок предназначен для измерения электрических ве-

личин при частоте 100 Гц для преобразования переменного сигнала, выраба-

тываемого датчиком, в дискретные сигналы и питание датчиков напряжение 

4…8 с частотой 50 Гц.  

     В качестве испытуемого был взят один из типовых отсчетно-командных 

блоков (рисунок И.25), на котором имеются два стрелочных или цифровых 

амперметров, регуляторы чувствительности и порога срабатывания, сигналь-

ные лампы управляющих команд, тумблер включения.  Один или два пока-

зывающих прибора установленные в зависимости от требуемой точности. 

     Испытания приведенного отсчетно-командного блока приведены в специ-

альной метрологической лаборатории производственного комбината УрФУ 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Результаты испытаний 

приведены в приемо-сдаточной ведомости. 

                    
Рисунок И.25 – Типовой отсчетно-командный блок 

 

  Выводы 

     1 Испытания разработанных типов измерительных головок и  преобразова-

телей показали, что для всех типов приборов погрешности не превышают 

0,003 мм. 

     2 Разработанные измерительные головки и преобразователи позволяют 

реализовать различные схемы измерений и могут быть использованные для 

измерения 

      – внутренних и наружных линейных размеров; 

      – взаимного расположения поверхностей; 

      – шероховатости поверхности; 

      – положения заготовок на станке. 
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   2 АВТОТОЛЕТОРЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ  

 

   2.1 ОБЪЕКТЫ ИСПЫТАНИЙ 

     Проведены испытания 

     – четырех типов измерительных преобразователей (датчиков); 

     – четырех отсчетно-командных блоков. 

 

   2.1.1 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

     Предназначены для использования в основном на плоскошлифовальных 

станках с целью контроля линейных размеров обрабатываемых поверхностей 

деталей при переходе с одного режима на другой и при завершении процесса 

обработки. 

     Разработаны и испытаны преобразователи следующих типов. 

     1  Виброгенераторный датчик типа ВГД (рисунок И.26). [89]. Корпус дат-

чика имеет форму параллелепипеда с размерами 80x40x30 и крепится  

 

               
Рисунок И.26 – Виброгенераторный датчик 

 

посадочной плоскостью к базирующему (подводящему) устройству четырьмя 

винтами. Этот преобразователь выдержал несколько серий изготовления и 

использовался как в ряде исследовательских работ (например, измерения 

плоскостности железнодорожных рельс при их обработке на правильной ма-

шине на Нижне-Тагильском металлургическом комбинате), так и в постоян-

ной эксплуатации на ряде заводов в качестве первичного элемента систем ан-

тивного контроля. 

     2  Виброконтактный преобразователь (рисунок И.27) [181] принципиально 

отличается от предыдущей конструкции. Проектирование этого изделия 

началось по просьбе ряда представителей заводов – создать прибор  активно- 

го контроля для измерения и управления высокодинамичного процесса обра- 
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ботки деталей в условиях прерывистости измеряемой поверхности [109]. По-

вышенная жесткость измерительного штока позволяет демпфировать удары 

кромок деталей об измерительный наконечник, что повышает надежность 

всего механизма прибора [237], а выходной сигнал колеблется около усред-

ненного значения. Это значение является управляющим сигналом, что при-

водит к повышению точности измерения при весьма интенсивном и дина-

мичном процессе контроля.  

     3 Виброгенераторный преобразователь (патент на изобретение 

№ 2270415) на рисунке И.28 обладает высокими метрологическими и  

 
 

Рисунок И.27 – Виброконтактный преобразователь 

Рисунок И.28 – Виброгенераторный преобразователь  

(патент на изобретение №2270415 от 20.02.2006 г.) 
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технологическими возможностями при измерении поверхностей с большой 

прерывистостью. Например, поршневые кольца или статоры гидромоторов. 

Это достигается применением оригинального щупа и его подвески в корпусе 

датчика. Высокая чувствительность и возможность ее регулирования позво-

ляют контролировать размерные параметры с различной точностью. В задачу 

данного изобретения входило повышение надёжности путём снижения уста-

лостной нагрузки, воспринимаемой упругими элементами подвески измери-

тельного стержня и упрощения выполнения функций настройки на рабочую 

резонансную частоту колебаний щупа [257], что подтвердилось в процессе 

заводской эксплуатации на ряде заводов. 

     4. Виброгенераторный преобразователь с расширенными возможностями 

и упрощенной эксплуатацией (рисунок И.29) (патент № 63052 от 

10.05.2007г.) [157]. Задача была решена установкой двух узлов подвески, в 

каждой из которых находятся S-образные упругие элементы 5, 6. В корпусе 1 

установлены аксиально оси измерительного стержня 7 возбудитель колеба-

ний 4 и виброгенератор 3, тем самым был выполнен классический принцип 

Аббе. Для измерения прерывистых поверхностей в измерительном стержне 

установлен наконечник 8, закрывающийся основанием 2. 

 

                  
Рисунок И.29 – Виброгенераторный преобразователь с расширенными возможностями 

(патент №63052 от 10.05.2007г.) 

 

 
   2.1.2  ОТСЧЕТНО-КОМАНДНЫЕ БЛОКИ 

     Основная цель – проследить изменение контролируемого размерного па-

раметра и выдать управляющие команды в систему управления станком и 
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информировать о состоянии процесса обработки (рисунок И.30). При необ-

ходимости всегда возможно подключить записывающее устройство. 

                        
Рисунок И.30 – «Мне видно, как идет процесс изменения размеров заготовок» 

      

   1 Как показала практика эксплуатации СОАК ВПИ на различных заво-

дах, наиболее потребительным является отсчётно-командный блок на рис. 

И.31, где показаны испытания прибора с целью исследования метрологи- 
 

 
Рисунок И.31 – Испытания отсчётно-командного блока 

 

ческих характеристик. Особенность его заключается в компактности и малых 

габаритах, в плотности и рациональности размещения электронных схем. Он 

устанавливается на любом станке в удобном для наблюдения месте (рису-

 нок И.32), что позволяет не только оперативно пользоваться им, но и гаран-

тирует его сохранность (специальный железный ящик с закрывающейся на 

замок дверцей). 
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Рисунок И.32 – Установка отсчётного прибора на колонке станка 

 

     2  Малыми сериями выпускается прибор на рисунке И.33, который изго-

тавливается на специализированном заводе ОАО «Промприбор» (г. Екате-

ринбург). Особенность этого прибора – переключение шкалы с грубых на 

точные показания, эстетическое оформление лицевой панели, использование 

современных разъёмов типа РС и, конечно, современная электронная схема, 

разработанная специалистами УКБС Екатеринбургского филиала связи  

 
Рисунок И.33 – Отсчетно-командный блок серийного изготовления 



 91 

ОАО «Уралсвязьинформ»3. Этот прибор работает и по компенсационной 

схеме, то есть с подключением двух первичных виброконтактных преобразо-

вателей (рисунок И.34), позволяющих контролировать положение измеряе-

мой поверхности заготовки и базовой поверхности их установки [102]. 

     Инициатива заводских специалистов и их заинтересованность позволили 

создать различные по конструктивным особенностям отсчетно-командные 

блоки в производственных условиях. Приведем два примера такой совмест-

ной работы. 

 

 
Рисунок И.34 – Отсчетно-командный блок в компенсационной схеме 

     

 

 

 

 

 

 

  
 
3
 Особая благодарность главному конструктору УКБС Екатеринбургского филиала связи 

«Уралсвязьинформ» Владимиру Александровичу Федотову 



 92 

3 Отсчетно-командный прибор, разработанный совместно со специали-

стами бюро автоматизации и механизации
4
 ОАО «Пневмостроймашина» 

г. Екатеринбург (рисунок И.35). Этот прибор [178] позволяет наблюдать за 

изменением размеров деталей в процессе обработки и преобразовывать по-

стоянно изменяющийся сигнал датчика в дискретную управляющую команду 

станка, что приводит к полной автоматизации цикла обработки деталей. Раз-

работка, компоновка и расположение пульта прибора велись в соответствии с  

 
Рисунок И.35 – Заводской вариант отсчетно-командного блока 

 

требованиями инженерной психологии  (рисунок И.36). В случае отсутствия 

на станке системы автоматического управления, прибор позволяет оператору 

 
Рисунок И.36 – Установка отсчетно-командного блока в специальном  

закрывающемся ящике на станке 
 

 

4
 Особая благодарность руководителю бюро АМ ОАО «Пневмостроймашина» Юрию 

Трофимовичу Казанцеву. 
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управлять технологическим процессом по световым сигналам. Прочная и 

надежная установка позволяет работать с этим прибором и в ночное время 

(третью смену) при надежной сохранности в случае отсутствия оператора у 

станка. 

     4  Отсчетно-командный блок, разработанный совместно со специалиста-

ми
5
 лаборатории автоматизации измерений предприятия ОАО «Научно-

производственная корпорация» «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского 

(г. Нижний Тагил), отличается от вышеперечисленных тем, что собран на 

электронной базе, имеющейся на данном предприятии (рисунок И.37). Начи-

ная от корпуса и заканчивая пороговыми схемами были выполнены специа-

листами завода. Испытания всего измерительно-управляющего комплекса 

были проведены на предприятии. Два таких устройства внедрены в двух це-

хах на различных плоскошлифовальных станках, а третий экземпляр отдан в 

заводской колледж в качестве учебной работы по курсу «Основы взаимоза-

меняемости». 

 

 

 

 
Рисунок И.37 – Отсчетно-командный блок, выполненный в заводской лаборатории  

автоматизации измерений 

 

 

 

 
 

5
 Особая благодарность руководителю лаборатории автоматизации измерений «Уралва-

гонзавода» Павлу Павловичу Ощепкову. 
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   2.2 ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА 

     Испытания проводились на специальных стендах, рекомендованных НИИ 

измерений [188] (см. раздел 1.2) и оборудовании, имеющемся в заводских ла-

бораториях при участии заводских специалистов (рисунок И.38). Использо-

вались различные схемы (см. рисунок И.14) проверки приборов в зависимо-

сти от схемы измерений (одноконтактная, компенсационная, со скользящим 

 

 
Рисунок И.38 – В заводской лаборатории 

 

щупом). Для регистрации входных и выходных сигналов использовалось 

многофункциональное устройство сбора данных (см. раздел 1.2) и оборудо-

вание, имеющееся в распоряжении заводских лабораторий. 

 

   2.3 МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

     Методика испытаний – классическая, используемая в разделе 1.3 и в ра-

ботах ведущих специалистов страны [188, 166] в соответствии с ГОСТ 

27.202-83. Результаты испытаний приведены в одном из заводских отчетов, 

представленных в приложении Е. 

     Выводы 

     1  Как показывают цеховая эксплуатация автотолераторов (рисунок И.38) 

и лабораторные испытания, наиболее нагруженным и, естественно, наиболее  
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Рисунок И.38 – Использование автотолератора в цехе завода 

 

уязвимым элементом системы управляющего контроля является первичный 

измерительный датчик-виброгенераторный преобразователь (патент на изоб-

ретение № 2270415 от 20.02.2006 г.) [153], который находится непосред-

ственно в зоне обработки (см. рисунок И.38) в наихудших условиях всех 

элементов станка. 

     2  Заводская эксплуатация на ряде заводов доказывает, что автотолерато-

ры виброконтактного принципа измерения соответствуют своему предназна-

чению - контроль размеров обрабатываемых заготовок с прерывистыми по-

верхностями в процессе обработки и выдачи управляющих команд по ре-

зультатам измерения с необходимой точностью. 

     3  Наиболее целесообразно использовать автотолераторы виброконтактно-

го принципа измерения при контроле прерывистых поверхностей. 

 

3 ПОДНАЛАДЧИКИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

 

   3.1 ОБЪЕКТЫ ИСПЫТАНИЙ 

     Проведены испытания: 

     – четырех типов первичных измерительных преобразователей (датчиков) 

виброконтактного принципа; 

     – трех отсчетно-командных блоков. 

 

   3.1.1 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

     Предназначены для использования в приборах управляющего контроля в 

качестве регуляторов точности изготовления деталей после их обработки. 

Как показала их многолетняя практика [175], наиболее рациональным ока-
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зался преобразователь (датчик) с габаритными размерами: диаметр 30 мм, 

длина 100 мм (рисунок И.39) [154].  

 
Рис. И.39 – Виброконтактный датчик-измеритель отклонений размеров  

(патент на изобретение № 2284466 от 27.09.2006 г.) 

 

     Первые модели преобразователей виброконтактного принципа измерения 

для подналадчиков были спроектированы, изготовлены, испытаны, исследо-

ваны и внедрены на производстве в начале 80-х гг. [173, 175]. Четыре по-

следние модели разработаны в XXI веке (патент на изобретение № 2284466 

от 27.09.2006 г., и № 66514 от 10.09.2007 г.). Подана заявка на изобретение 

№ 2009012392 от 15.07.2009 г. По внешним габаритам идентичны предыду-

щим. Это дает возможность встраивать в их ранее разработанные базирую-

щие и микроподводящие устройства, существующие на заводах. В качестве 

примера можно привести подналадчик, выполненный на предприятии ОАО 

«Научно-производственная корпорация» «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзер-

жинского (г. Нижний Тагил) (рисунок И.40). 

 
Рисунок И.40 – Подналадчик в исполнении работников заводской лаборатории  

автоматизации измерений 
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Как наиболее ответственный элемент и наиболее нагруженный виброкон-

тактный датчик выполнен на специализированном заводе в г. Екатеринбурге, 

а вся остальная оснастка и отсчетно-командный блок на «Уралвогонзаводе».  

 

   3.1.2 ОТСЧЕТНО-КОМАНДНЫЕ БЛОКИ 

Основная цель – выдавать подналадочные команды в зависимости от вы-

бранного способа подналадки [188]. Существуют, как и в других системах 

управляющего контроля, типовые отсчетно-командные блоки (рисунок И.41), 

которые могут модернизироваться в зависимости от количества команд на 

подналадку. Это дает возможность выпускать их серийно и при необходимо-

сти изменять электронные схемы, выводить определенное количество 

 

 
Рисунок И.41 – Типовой отсчетно-командный блок 

 

сигнальных ламп. Заводские специалисты по предоставленным схемам изго-

товляют по своей инициативе отсчетно-командные блоки (см. рисунок И.40). 

Прежде всего, это вызвано заинтересованностью заводчан и быстрой реали-

зацией задуманного проекта. 

 

   3.2  ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА 

     Испытания проводились на специальных стендах, рекомендованных НИИ 

измерений (г. Москвы) [188] в заводских условиях. На рисунке И.42 пред-

ставлен стенд для исследования и аттестации систем активного контроля в 

условиях изготовления крупносерийного производства – подшипников каче-

ния. Несмотря на то, что изготовление подшипников велось на японских ав-

томатических линиях, понадобилось заводу использовать и системы управ-

ляющего контроля, разработанные и совместно с заводом изготовленные.    
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Рисунок И.42 – Стенд для исследований и аттестации систем активного контроля 

 

   3.3  МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ  

     Методика испытаний – классическая [301], используемая в работах веду-

щих специалистов страны [188, 166] в соответствии с ГОСТ 27.202-83. Ре-

зультаты испытаний приводятся во всех заводских документах ряда предпри-

ятий. Результатами испытаний стало создание подналадчиков виброконтакт-

ного принципа измерений, например ЛАК-9-УПИ [175], используемых как на 

различных отечественных станках моделей 3185, 3М184, 3М185, 3Ш184, так 

и на зарубежных станках (рисунок И.43) [270]. Успешное использование 

подналадчиков объясняется продолжительными исследованиями и испыта-

ниями. 

 
Рисунок И.43 – СОАК ВПИ ЛАК-9-УПИ на станке «Сасл 125» фирмы «Микроза»  

при обработке колец подшипников 
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     Выводы 

     1 Метрологические исследования по выявлению погрешностей показали, 

что разработанное СОАК ВПИ находится на уровне известных мировых об-

разцов. 

     2 Использование СОАК ВПИ повышает точность механической обработ-

ки, отмеченной на ряде заводов [272]. 

     3 Многолетняя практика использования на предприятиях СОАК ВПИ по-

казала, что наряду с СОАК ВПИ  другого принципа действия (лазерные, ин-

дуктивные, пневматические и др.) они успешно заняли свою нишу в обеспе-

чении автоматизации контроля и управления технологическими процессами 

металлообработки. 
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Приложение К  

Разработка конструкций и результаты исследований 

надежности основного элемента СОАК ВПИ 

                  

1 Постановка  задачи 

       В  современных технологических процессах для измерения и контроля линей-

ных и угловых размеров изготавливаемых деталей и перемещений рабочих орга-

нов металлорежущих станков широкое распространение получили станочные 

устройства [188, 151], одним из направлений которых являются СОАК ВПИ [302]. 

            Для удовлетворения эксплуатационных требований, предъявляемых к 

средствам активного и послеоперационного контроля, СОАК ВПИ должны обла-

дать: 

           − температурной стабильностью параметров; 

           − устойчивостью к воздействию влаги, вибраций; 

           − устойчивостью к воздействию электромагнитных полей; 

           − хорошей встраиваемостью в измерительную оснастку; 

           − удобным обслуживанием и ремонтом;  

           − технологичностью элементов конструкции; 

           − принципами взаимозаменяемости – иметь небольшой разброс 

             основных параметров;  

и иметь специфические условия: 

          − устойчивость резонансной колебательной системы к внешним 

             факторам; 

          − возможность настройки на резонансную частоту; 

          − возможность регулирования жесткостью подвесной системы; 

          − надежную систему уплотнения узла измерительный шток − корпус и вы-

ходных токопередающих элементов (влияния диссипативной функции Реллея). 

 
2 Автотолераторы с виброконтактными преобразователями 

При разработке конструкций потребовалось решение ряда задач, обуслов-

ленных особенностями процесса плоского шлифования: 

− увеличение жесткости подвески измерительного щупа при быстро пере-

мещающихся и имеющих различную высоту контролируемых деталей; 

− уменьшение влияния электромагнитных полей стола станка; 

− достижение герметичности преобразователя. 
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На рисунке К.1  изображен виброконтактный преобразователь, особенно-

стью которого является возможность контролировать размеры деталей, имеющие 

припуски до 3 мм, за счет вылета измерительного рычага 1. Была применена ори-

гинальная конструкция уплотнительного кольца 2, что обеспечило надежную пы-

ле-, влагонепроницаемость токовыводящих элементов. В качестве основных эле-

ментов виброгенератора были использованы узлы поляризованного реле 3 [142]. 

Лабораторные и промышленные испытания позволили определить основное 

назначение этого преобразователя типа ВГД – в портативных измерительных 

установках (рисунок К.2) [303].  

Рисунок К.1 – Виброконтактный преобразова-

тель с точечным наконечником типа ВГД 

1. Основание магнитное                                                     1. Основание магнитное 

2. Винт закрепления изм. головки                                     2. Датчик ВГД 

3. Державка                                                                          3. Пластина 

4. Винт закрепления державки                                          4. Винт закрепления пластины 

5. Кольцо пружинное                                                          5. Кольцо пружинное 

6. Стержень                                                                          6. Хомутик 

7. Винт зажимной                                                                7. Винт зажимной 

8. Хомутик                                                                            8. Хомутик 

9. Винт тонкой установки на размер                                  9. Винт тонкой установки на размер  

10. Колонка                                                                          10.Колонка 

 

Рисунок К.2 – Измерительные установки на магнитных штативах:  

а – с индикатором; б – с виброконтактным датчиком 
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Анализ условий активного контроля де-

талей с помощью автотолераторов пока-

зал, что все детали имеют разрывы об-

рабатываемых и контролируемых по-

верхностей (рисунок К.3) [237], поэтому 

наиболее приемлемым вариантом ис-

пользования рассматриваемого преоб-

разователя стало применение ножевид-

ного измерительного наконечника (ри-

сунок К.4). Используя вышеприведен-

ную теорию виброконтактных преобра-

зователей [227, 310, 291] были рассчи-

таны – вибратор с учетом ножевидного 

щупа (момента инерции Iz), сама коле-

бательная система с узлом регулирова-

ния частоты колебаний, входные электромагнитные и выходные параметры виб-

рогенератора. Конструктивно преобразователь выглядит компактно (рисунок К.5) 

и может встраиваться в оснастку измерительно-управляющих приборов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок К.3 – Детали, контролируемые 

СОАК ВПИ 

  а      б  

Рисунок К.4 – Виброконтактный преобразователь (а) и измеритель-

ные щупы к нему (б) с точечным наконечником (1) и ножевидным (2)  
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В качестве измерительного щупа используется рычаг 16 с ножевидным наконеч-

ником 15. Корпус 4 датчика имеет прямоугольную форму, две боковые грани ко-

торого выполнены в виде посадочных поверхностей с резьбовыми отверстиями А.   

В крышке 18 имеется отверстие для выхода оси колебательной системы. Устране-

ние попадания влаги, пыли, грязи, СОЖ обеспечивается уплотнением – сальни-

ком, находящимся во фланце 17. Измерительный щуп крепится к оси, которая 

проходит через ось вращения колебательной системы. Для подвода питания и 

снятия сигнала имеется жгут 20 с уплотнительным узлом. В корпус устанавлива-

ется основание 19, на котором крепятся все основные элементы преобразователя: 

раскачивающий электромагнит 8, закрепленный двумя винтами 9, якорь 7 раска-

чивающего электромагнита, пружина 11, фиксируемая в определенном положе-

нии планкой 10 к основанию и планкой 6 к подвижной части. Якорь 14 виброге-

нератора винтами 3 жестко скреплен с колебательной системой. Рычаг 5 с балан-

сиром 13 используется при настройке преобразователя. В основание вмонтирова-

ны катушка 1 и магнитопровод 2 виброгенератора. Преобразователи описанной 

конструкции нашли применение в СОАК ВПИ как на плоскошлифовальных стан-

ках с прямоугольным столом (рисунок К.6), так и на высокопроизводительных 

станках с круглым столом (рисунок К.7), где весьма высокая интенсивность пере-

мещения деталей. 

 

Рисунок К.5 – Виброконтактный преобразователь с ножевидным  

наконечником типа ВГД 
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Рисунок К.6 – Использование ножевидного наконечника на станке  

с прямоугольным столом 

 

Рисунок К.7 – Использование ножевидного наконечника  

на плоскошлифовальном  станке с круглым столом 
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Многолетняя практика эксплуатации 

показала, что для повышения устойчи-

вости резонансных колебаний измери-

тельного щупа, повышения прочности 

и надежности необходимо увеличить 

жесткость подвески, разнести узлы 

крепления измерительного штока. При 

дальнейших разработках было приня-

то решение перейти с изгибных коле-

баний измерительного рычага на воз-

вратно-поступательные движения, что 

позволяет весьма существенно повы-

сить жесткость подвески, увеличить 

прочность. С этой целью был разрабо-

тан преобразователь (рисунок К.8), у 

которого вся электромагнитная часть 

удалена от контролируемой поверхно-

сти и тем самым вынесена из зоны 

влияния электромагнитныхполей сто-

ла станка. Впервые выполнены два уз-

ла 1 и 2 подвески измерительного 

штока 3 в виде плоскопружинного па-

раллелограмма [166], широко исполь-

зуемого в измерительной оснастке, 

работающей на металлорежущих 

станках в условиях загрязнений и по-

вышенной  влажности в отсутствии 

внешнего трения, люфтов и износа.  

Недостаток – значительное удаление 

точек подвески измерительного штока 

от измерительного наконечника, 

вследствие чего снижается его про-

дольная устойчивость, в особенности 

при боковых ударах о щуп переме-

щающихся контролируемых деталей, 

что характерно для плоского шлифо-

вания. Для устранения этого недо-

статка предложен электромагнитный 

виброконтактный преобразователь 

(рисунок К.9) с широкоразнесенными 

пружинами 1 и 2 ножевидного изме-

рительного наконечника 4 с улучшен-

ной герметизацией ввода измеритель-

ного штока 3. Заводская эксплуатация 

электромагнитных виброконтактных  

Рисунок К.8 – Виброконтактный пре-

образователь с вынесенными  

узлами крепления 

Рисунок К.9 – Электромагнитный 

виброконтактный преобразователь 
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преобразователей (рисунок К.10) с нижней подвеской штока на упругой мембране 

показала, что усталостная прочность мембраны 1 (рисунок К.9) недостаточна.  

Кроме того, мембрана оказалась недостаточно жесткой при приложении нагрузок 

в плоскости, перпендикулярной оси штока. 

Длительные испытания различных вариантов датчиков в лабораторных 

и производственных условиях позволили разработать конструкцию, где учтены 

и устранены конструктивные технологические и эксплуатационные недостатки 

  а      б 

Рисунок К.11 – Виброконтактный преобразователь с разнесенными уз-

лами крепления на плоских пружинах: а – конструкция; б – общий вид 

Рисунок К.10 - СОАК с электромагнитным виброконтактным преобразовате-

лем в заводских условиях 
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виброконтактных преобразователей. Для устойчивости колебательной системы 

при действии постоянных ударов элементы подвески разнесены и выполнены в 

виде двух плоских пружин (рисунок К.11). 

Узлы подвески колебательной системы  (измерительного штока) выполнены 

на широко разнесенных плоских пружинах 3 и 7. Шток имеет простое по кон-

струкции, но оправдавшее себя на практике уплотнение 12. Для регулирования 

жесткости подвески измерительного штока и упрощения настройки системы на 

резонансную частоту использованы сменные накладки 1, 2 и 8, 9. Жгут 4 надежно 

уплотнен втулкой 6 и гайкой 5. Верхняя часть датчика закрывается прозрачным 

колпаком 10, позволяющим наблюдать за 

работой подвижных частей и обеспечива-

ющим удобный доступ к местам регули-

ровки и настройки. Направляющая 11 вы-

полнена в виде цилиндра, что позволяет 

удобно крепить преобразователь к любому 

подводящему устройству или измеритель-

ной оснастке.  Наконечник 13 выполнен в 

варианте точечного контакта – для кон-

троля деталей со сплошными поверхно-

стями (рисунок К.12).      

Дальнейшим развитием конструкций 

стал преобразователь [7] с оригинальным 

защитным кожухом (рисунок К.13) [174], 

что обусловлено формой измерительного 

наконечника. Необходимая жесткость си-

стемы обеспечивается наличием двух пру-

жин 2 и 8. Для удобства настройки систе-

мы на резонансную частоту используются 

планки 9, 10, установленные только на 

верхней пружине 8, в отличие от предыдущей конструкции, у которой подобные 

планки устанавливаются на верхнюю и нижнюю пружины подвески.  

Основой датчика является корпус 5, к которому крепятся элементы виброгенера-

тора: катушка 4 с 2500 витками изолированного провода диаметром 0,05 мм, по-

стоянный магнит, вмонтированный в основание 7 виброгенератора. Колебатель-

ная система состоит из штока 19, скрепленного хомутиками 12 и 20 с пружинами 

2 и 8, наконечника 22, хомута 13, к которому крепятся якори 14 и 17 соответ-

ственно раскачивающего электромагнита 16 и виброгенератора.  Раскачивающий 

электромагнит 16, катушка которого имеет 600 витков провода марки ПЭЛ – 0,15, 

кронштейном 15 крепится к корпусу 5. Имеется разъем 3 для ввода электропита-

ния. Для герметизации всей системы на нижней крышке 1 находится гофрирован-

ное резиновое уплотнение 21, а в верхней части – прозрачный колпак 11, что дает 

возможность наблюдать за работой устройства. 

По многочисленным просьбам – письмам с предприятий была изготовлена 

партия преобразователей (рисунок К.14) в количестве 20 штук. В комплекте со  

Рисунок К.12 – Процесс контроля 

сплошных поверхностей детали 
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  а       б 

Рисунок К.13 - Виброконтактный преобразователь для контроля прерывистых 

поверхностей:  а –  конструкция; б – общий вид 

Рисунок К.14 – Фрагменты изготовленной партии преобразователей 
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всем комплексом СОАК ВПИ (преобразователь, измерительная оснастка, базиру-

ющее устройство, подводящее устройство, отсчетно – командный блок) были 

направлены на машиностроительные заводы для эксплуатации. Заводские условия 

выявили встречающиеся поломки (рисунок К.15). 

   

Прежде всего, это пружины (рисунок К.15, а, б, в). В результате увеличения при-

пуска и рассеивания размеров партии заготовок, обрабатываемых одновременно, 

увеличивается сила удара кромок и находящихся в технологическом движении 

деталей, что приводит к поломке хомута крепления якорей (рисунок К.15, г). 

            Исследования, проведенные для двух типов преобразователей с изгибными 

и возвратно-поступательными колебаниями (движениями), показали, что повре-

ждение пружины происходит по оси изгиба независимо от формы колебаний как 

у преобразователей с возвратно – поступательными движениями (рисунок К.15, 

а), так и с изгибными колебаниями (рисунок К.15, в). Преднамеренное ослабление 

сечения, проходящего через середину пружины (рисунок К.15, б), убедительно 

подтвердило правильность сделанного вывода. Местом поломки пружины являет-

ся линия защемления в точке А (рисунок К.16) 

  в     г 

Рисунок К.15 – Характер разрушения наиболее нагруженных деталей 

а     б 
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при амплитуде ВС. Однако правильный выбор материала пружин и их своевре-

менная замена позволяют получить преобразователь с достаточно высокой 

надежностью. Согласно проведенным исследованиям ресурс работы плоских 

пружин в зависимости от материала следующий [7] (в час). 

                 Бериллиевая бронза БрБ2………………………………….2000 

                 Стали марок: 

                 36НХТЮ…………………………………………………….1750 

                 50ХФА……………………………………………………… 1600 

                  65Г……………………………………………………………300 

                  У10А………………………………………………………… 250  

            Результаты испытаний на предельное значение усталостной прочности 

представлены на рисунке К.17. 
 

Крутильные колебания           Возвратно-поступательное перемещение 

      измерительного рычага               измерительного штока 

               
           Рисунок К.17 – Результаты испытаний на предельное значение усталостной прочности 

Рисунок К.16 – Положение оси линии разрушения пружины 
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C появлением усталостных трещин наблюдалось уменьшение собственной часто-

ты колебаний системы, а амплитудно-частотная характеристика приобретала рез-

ко нелинейный характер. Одновременно с уменьшением частоты колебаний уве-

личивалась скорость изменения частотной настройки (рисунок К.18). Это объяс-

няется увеличением усталостных трещин, которые прогрессивно возрастают при 

дальнейшем движении колебательной системы. 

 
 

Рисунок К.18 – Скорость изменения частотной настройки при появлении усталостных явлений 

                                                                

            Дальнейшим развитием электромагнитных виброконтактных преобразова-

телей для автотолераторов стал виброгенераторный преобразователь (патент 

№ 2270415) [153]. Изобретение направлено на повышение надежности и долго-

вечности, снижение усталостной нагрузки, воспринимаемой  упругими элемента-

ми подвески измерительного стержня и упрощение выполнения функций 

настройки преобразователя на рабочую резонансную частоту. Задача была вы-

полнена благодаря созданию узлов подвески со специальными упругими элемен-

тами, выполненными U-образной формы с различными длинами ветвей и пере-

менным сечением в виде двухсторонних серпообразных вырезов в плане, при 

этом длинная ветвь соединена с измерительным стержнем, а короткая ветвь со-

единена с основанием преобразователя. 

             Виброгенераторный преобразователь (рисунок К.19) содержит корпус 1, 

прикрепленное к корпусу основание 2, виброгенератор 3, раскачивающий элек-

тромагнит 4, упругие элементы 5, верхний и нижний хомутики 6, посредством ко-

торых измерительный стержень 7 крепится к основанию 2. Якорь 8 виброгенера-

тора 3 жестко связан с измерительным стержнем 7.  

            Виброгенераторный преобразователь работает следующим образом. При 

подаче питающего напряжения на катушку раскачивающего электромагнита 4, 

измерительный стержень 7 и жестко связанный с ним якорь 8 через упругие эле-

менты 5 приводятся в колебательное движение, причем колебательные движения 

измерительного стержня 7 и якоря 8 синхронны и происходят с одинаковой ам-

плитудой. В катушке виброгенератора 3 индуцируется ЭДС, пропорциональная 
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                                      а                                                                б  

Рисунок К.19 – Виброгенераторный преобразователь (патент № 2270415): 

 а – конструкция с точечным наконечником; б – общий вид с ножевидным наконечником 

 

изменению скорости магнитного потока, создаваемого постоянным магнитом, 

установленным в виброгенераторе 3. 

            При проведении измерений размеров обрабатываемых деталей измери-

тельный стержень контактирует с измеряемой поверхностью и в зависимости от 

изменения размеров деталей изменяется амплитуда колебаний измерительного 

стержня и, соответственно, якоря генератора, при этом в катушке генератора воз-

буждается ЭДС, пропорциональная амплитуде колебаний, что регистрируется 

любым отсчетным устройством.  

            При работе виброгенераторного преобразователя, то есть, при колебатель-

ном движении измерительного стержня, наиболее нагруженными деталями явля-

ются упругие элементы 5. Выполнение их U- образной формы с различными дли-

нами ветвей и переменным сечением позволяет перераспределить нагрузку рав-

номерно по дуге элемента, а серпообразные вырезы дают возможность быстрой 

настройки на рабочую частоту колебаний измерительного стержня, изменяя их с 

помощью абразивного круга, не прибегая к жесткому лимитированию веса коле-

бательной системы, притом такая форма демпфирует удары измерительного 

наконечника о кромки деталей. 

            Это снижает усталостную нагрузку, действующую на упругие элементы, 

что повышает надежность и долговечность работы виброгенераторного преобра-
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зователя, а серпообразные вырезы гарантируют выполнение оперативной 

настройки на рабочую частоту колебаний измерительного стержня. 

            Сопоставимый анализ показывает, что новый преобразователь отличается 

от прототипа тем, что упругий элемент выполнен U-образным с различными дли-

нами ветвей и переменным сечением в виде двухсторонних серпообразных выре-

зов в плане, при этом длинная ветвь соединена с измерительным стержнем, а ко-

роткая ветвь соединена с основанием преобразователя. 

            Промышленная эксплуатация системы активного контроля с использова-

нием разработанного виброгенераторного преобразователя показала высокую 

надежность и работоспособность датчика, а эксплуатация всей измерительной си-

стемы в комплексе  датчик + отсчетно-командный блок + система управления 

станком + изготавливаемая деталь привела к повышению точности обработки на 

20 % [237] за счет демпфирования ударов кромки контролируемых деталей, про-

ходящих под измерительным наконечником. 

Примечание. В процессе продолжительной эксплуатации электромагнитных 

виброгенераторных преобразователей и в 70–80-е гг. [276, 88], и в 90-е [298], и в 

XXI в. [310] отрабатывалась технология изготовления датчиков, сборочные и ре-

монтные операции, процессы регулировки и настройки. 

Одной из оригинальных операций сборки и ремонта, регулировки и 

настройки стала установка измерительного штока с якорями и измерительным 

наконечником (рисунок К.20). Штатная операция предусматривала последова-

  а      б 

Рисунок К.20 – Модернизированный виброгенераторный преобразователь: 

а – доработанная конструкция; б – общий вид. 
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тельное снятие верхнего колпака 1 – открывалась зона узла верхней подвески 2 и 

крепление хомута 3 якорей; снятие кожуха 8 и нижней крышки 7 – открывалась 

зона узла нижней подвески 9 измерительного штока 4. В технологический про-

цесс изготовления нижней крышки 7 была введена операция выполнения резьбо-

вого отверстия, в общий технологический процесс – изготовление резьбовой 

пробки 6 и прокладки 5. Это позволило значительно упростить технологические 

процессы сборки, регулировки, настройки и ремонтные работы. 

Большое количество запросов с различных механических, металлообраба-

тывающих и машиностроительных заводов позволило выпускать приборы актив-

ного (управляющего) контроля виброконтактного принципа измерения партиями 

по 10–20 штук, а описанное новшество позволило сократить время серийной 

сборки, на предприятиях – время регламентных и ремонтных работ. 

            Идея выполнить окно в нижней крышке принадлежит руководителю бюро 

автоматизации средств контроля Уральского турбомоторного завода (ныне Тур-

бинного завода) Есельскому Валентину Владимировичу . 

            Дальнейшим развитием виброгенераторного преобразователя стало созда-

ние датчика (патент № 63052) [157], в который входят устройство арретирования,  

устройство электромагнитного демпфирования ударов кромок выступов деталей 

об измерительный наконечник. 

            Целью изобретения было: 

  − повышение надежности и стабильности работы измерительной системы путем 

демпфирования колебаний с помощью электромагнитов;   

   − автоматическое регулирование зазора между якорем и электромагнитом. 

            Это позволило: 

 − автоматически изменять амплитуду колебаний измерительного штока; 

 − контролировать поверхность при различном технологическом припуске; 

 − автоматически арретировать измерительный шток. 

            Задача решена благодаря: 

− установке двух противоположно расположенных электромагнитов; 

− работе этих электромагнитов в противофазе; 

− установке катушки электромагнита, расположенного со стороны контролируе-

мой поверхности от якоря, с двумя обмотками; 

− установке катушки противоположно лежащего электромагнита с одной обмот-

кой. 

            Причем 

   − на одну из двух обмоток электромагнита, расположенного со стороны контро-

лируемой поверхности от якоря, подается переменный ток и в этом случае элек-

тромагнит выполняет роль приводящего в колебание измерительный шток, 

   − на две другие обмотки подается постоянный ток, что дает возможность ис-

пользовать электромагниты в качестве демпфирующих элементов при ударах 

кромок контролируемых деталей о измерительный наконечник,  

   − при подаче постоянного тока на верхний электромагнит выполняется роль ар-

ретирующего устройства, что происходит при полностью обесточенном нижнем 

электромагните и подаче постоянного тока только в верхний электромагнит. 



 115 

            Виброгенераторный преобразователь линейных размеров (рисунок К.21) 

содержит корпус 1, измерительный шток 2, прикрепленный к корпусу 

    
Рисунок К.21 – Виброгенераторный преобразователь линейных размеров (патент № 63052) 

 

посредством упругих элементов 3, возбудитель колебаний, имеющий два проти-

воположно установленных электромагнита: раскачивающий электромагнит 4 и 

дополнительный электромагнит 5, якорь 6, расположенный между этими элек-

тромагнитами и жестко связанный с измерительным штоком  с помощью хомута 

7, виброгенератор 8, якорь которого конструктивно выполнен за одно целое с 

якорем 6 возбудителя колебаний. Раскачивающий электромагнит 4 расположен 

под якорем 6, а дополнительный электромагнит – над якорем 6.  

            Раскачивающий электромагнит имеет катушку с двумя обмотками. Одна 

обмотка подключена к источнику переменного тока и служит для создания коле-

бательного движения измерительного штока. Вторая, дополнительная, обмотка 

катушки раскачивающего электромагнита 4 подключена к источнику постоянного 

тока.  Дополнительный электромагнит 5  имеет катушку с одной обмоткой, кото-

рая подключена к источнику постоянного тока. 

            Виброгенераторный преобразователь линейных размеров работает следу-

ющим образом. При подаче питающего напряжения переменного тока на обмотку 

катушки раскачивающего электромагнита 4, измерительный шток 2 и жестко свя-

занный с ним якорь 6, через упругие элементы 3 приводится в колебательное 

движение с заданной амплитудой. В катушке виброгенератора 8 индуцируется 

ЭДС, пропорциональная изменению скорости магнитного потока, создаваемого 

постоянным магнитом. 
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            При проведении измерений размерных параметров обрабатываемых дета-

лей измерительный шток 4 контактирует своим наконечником с измеряемой по-

верхностью. В зависимости от изменения размера детали изменяется и амплитуда 

колебаний измерительного штока 4 и якоря 6. Изменение амплитуды колебаний 

якоря 6 приводит к изменению индуцируемой в виброгенераторе 8 ЭДС, что реги-

стрируется отсчетным устройством. 

            Для избежания удара измерительного штока 2 о кромки измеряемых и пе-

ремещающихся в технологическом движении деталей, на обмотку катушки до-

полнительного электромагнита 5 подается постоянный ток. Якорь 6 притягивает-

ся к электромагниту 5 и удерживается им, а измерительный шток 2 поднимается 

(арретируется) вверх относительно детали. Этому способствует также демпфиро-

вание ударов при движении измерительного штока 2 в колебательном режиме, ко-

гда одновременно подается постоянный ток в дополнительный электромагнит 5 и 

в дополнительную обмотку катушки раскачивающего электромагнита 4 возбуди-

теля колебаний. При настройке виброгенераторного преобразователя линейных 

размеров на заданную амплитуду колебаний измерительного штока 2 в зависимо-

сти от припуска контролируемой детали подают постоянный ток в электромагни-

ты 4,5 и, изменяя значение токов, регулируют зазор между якорем 6 и раскачива-

ющим электромагнитом 4, тем самым автоматически увеличивая или уменьшая 

амплитуду колебаний. 

 

Вывод 

1 Разработанные виброгенераторные преобразователи линейных размеров, 

благодаря рассмотренным конструктивным отличиям, представляют собой энер-

гетический силовой комплекс (рисунок К.22), который позволяет: 

           1                 2             3 

        
Рисунок К.22 – Измерительная оснастка СОАК ВПИ: 1 – базирующее устройство; 

2 – микрометрическое подводящее устройство; 3 – виброгенераторный  

преобразователь линейных размеров 



 117 

− автоматически поднимать измерительный шток, ликвидируя арретирующий ме-

ханизм и оставляя базирующее 1 и микрометрическое 2 устройства, 

− демпфировать удары измерительного штока о кромки деталей, 

− автоматически настраивать колебательную систему на определенную амплиту-

ду колебаний в зависимости от величины снимаемого припуска контролируемой 

детали. 

2  Расчет электромагнита, работающего как реле, проведен по известной ме-

тодике [188], остальные элементы виброгенераторного преобразователя рассчита-

ны исходя из концепции повышения точности трудноконтролируемых заготовок 

(гл. II). 

3  Использование патентуемого виброгенераторного преобразователя при 

управляющем контроле на металлообрабатывающих станках в системе: виброге-

нераторный преобразователь линейных размеров + отсчетно – командный блок + 

система управления станком + изготавливаемые детали, повысило точность обра-

ботки на 12–15 % [157] за счет снижения динамичности процесса измерения, ис-

ключения ручной настройки. 

              

     Общие выводы 

     1 Отзывы с предприятий о работе СОАК ВПИ на плоскошлифовальных стан-

ках свидетельствуют, что это станочное оборудование стало одним из классиче-

ских средств измерения и управления технологическим процессом наряду с дру-

гими устройствами. 

     2 СОАК ВПИ (электромагнитные виброконтактные преобразователи) не пре-

тендуют на свое превосходство перед другими принципами измерения, а допол-

няют уже существующие во всем мире средства автоматического контроля раз-

мерных параметров на различных станках. 

     3 Наиболее нагруженными элементами виброконтактных преобразователей яв-

ляются упругие элементы - пружины. Как показывает многолетняя промышлен-

ная эксплуатация, постоянные исследования в заводских условиях, наблюдения за 

работой СОАК ВПИ в цеховой среде наиболее приемлемыми материалами пру-

жин являются хромованадивые стали типа 50ХФА, хромовольфрамовые типа 

3Х2В8, а также сталь Н36ХТЮ, которая упоминается в справочниках как пру-

жинная сталь [199, 195]. Обладает высокими усталостными характеристиками бе-

риллиевая бронза БрБ2 ГОСТ 1789-70 [128, 111]. 

     4 Выбор основных конструктивных элементов преобразователей СОАК ВПИ и 

последующее сопоставление с теоретическими данными показывает, что при про-

ектировании новых виброконтактных устройств следует производить предвари-

тельный синтез датчиков с использованием концепции повышения точности 

трудноконтролируемых заготовок с последующим аналого-математическим мо-

делированием.  

 

     3 Автоподналадчики с виброконтактными преобразователями   

При разработке конструкций необходимо решить сложную техническую задачу, 

учитывая малый промежуток времени цикла обработки; прерывистость контроли-

руемой поверхности; сложное движение детали при ее обработке; труднодоступ-
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ность контролируемой поверхности, находящейся в зоне действия абразивных 

кругов; высокая динамичность перемещения заготовок; 

− удары кромок заготовок о измерительный наконечник. 

     Малогабаритный электромагнитный преобразователь типа ВГП (патент 

№ 66514) [158] разработан с учетом использования его в различных из-

мерительных системах и прежде всего для приборов активного контроля на бес-

центрово-шлифовальных станках. Основным силовым элементом преоб-

разователя является цилиндрический корпус 1 (рисунок К.23). 

               
                         а                                                                    б                                

Рисунок К.23 – Виброэлектромагнитный преобразователь (патент № 66514): 

а – конструкция, б – общий вид с ножевидным наконечником 

 

В корпус с нижней стороны вводится электромагнит 2 до упора. Электрические 

провода электромагнита прокладываются в специальный паз корпуса. Затем уста-

навливается шайба 3, паз которой накладывается на провода, и гайка 4 фиксирует 

весь пакет. На измерительный шток 5 в определенное положение устанавливают 

якорь 6 электромагнита и якорь 7 магнитной системы. Положение якоря 6 опре-

деляют с таким расчетом, чтобы расстояние между ним и магнитопроводом элек-

тромагнита 2 находилось в пределах  1,0–2,0 мм. 

С верхней стороны в корпус вводят измерительный шток с двумя якорями 6 и 7, 

цилиндрический постоянный магнит 8 и катушку индуктивности 9. Затем уста-

навливают шайбу 10, паз которой накладывается на электропровода и гайкой 11 

фиксируют пакет. Для правильной установки пластинчатых пружин 12 и 13 необ-

ходимо точно зафиксировать гайки 14 и 15. С этой целью при отсутствии сбороч-

ных (настроечных) шаблонов нужно рас-считать размерные цепи А1 и А2, замы-

кающими звеньями в которых являются «а» и «в». Пластинчатые пружины кре-
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пятся гайками 16, 17, 18, 19 и контргайками 20,21. Устанавливаются нижняя 

крышка 22 с прокладкой 23 и гофрированным резиновым манжетом 24 и верхняя 

крышка 25 с прокладкой 26. Наконечник 29 штока 5 выполняется в зависимости 

от величины максимальных разрывов измеряемой поверхности (рисунок К.23, б). 

         Анализ условий эксплуатации систем активного контроля деталей на бес-

центрово-шлифовальных станках показал, что все детали имеют разрывы обраба-

тываемых и контролируемых поверхностей даже в виде фасок и отверстий на по-

верхности (рисунок К.24) деталей, выполняемых по IT6-IT7. Это привело к 

стремлению повысить чувствительность прибора. 

 
Рисунок К.24 – Детали,контролируемые СОАК с использованием  

виброэлектромагнитного преобразователя 

 

Виброэлектромагнитный преобразователь на рисунке К.25 обладает повы-

шенной чувствительностью за счет создания большего магнитного потока в виб-

рогенераторе не меняя общих габаритных размеров датчика. Это достигается 

установкой втулки 10 из «армко», что позволяет концентрировать магнитный по-

ток.  Увеличивая  концентрацию  магнитного потока - повышаем ЭДС в  

 

  
                                      а                                                       б 

Рисунок К.25 – Виброэлектомагнитный преобразователь типа ВГП-97: 

а – конструкция;  б – общий вид 
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виброгенераторе – увеличиваем чувствительность преобразователя – повышаем  

точность измерений.  Корпус  9  имеет  цилиндрическую  форму, легко встраива-

емую в различные базирующие устройства. Небольшие размеры позволяют уста-

навливать датчик в труднодоступные места. Традиционно преобразователь состо-

ит из трех основных узлов:  раскачивающий электромагнит, виброгенератор и ко-

лебательная система. Подвеска колебательной системы разнесена и выполнена в 

виде двух тарельчатых пружин 2 и 17. С измерительным штоком 18 жестко связа-

ны якорь 11 виброгенератора, якорь 12 раскачивающего электромагнита и регу-

лировочная гайка 1. В корпус 9 с одной стороны вводятся элементы раскачиваю-

щего электромагнита:  катушка 13 с обмоткой 14 и основанием 15. Весь этот па-

кет поджимается гайкой 16. С другой стороны, элементы виброгенератора: посто-

янный магнит 5, катушка 6 с обмоткой 8, магнитопровод 7. Этот пакет поджима-

ется шайбой 4 и гайкой 3. В корпусе выполнено два паза для прокладки 

электрожгутов. В верхней части преобразователя имеется герметичный разъем, в 

нижней части установлен гофрированный манжет 19. 

Дальнейшим развитием СОАК ВПИ стало виброконтактное измерительное 

устройство (авторское свидетельство №1348633) [3] (рисунок К.26). Устройство 

содержит корпус 1, вибратор, выполненный в виде двух симметрично располо-

женных сбалансированных рамок 2 и 3, связанных с корпусом 1 упругими под-

весками 4, электромагнит 5 для возбуждения колебаний рамок, жестко соединен-

ный с корпусом 1 стойками 6 и узлы измерения амплитуды колебаний, каждый из 

которых состоит из катушки индуктивности 7, 9 и постоянного магнита 8, 10. 

Магниты 8 и 10 закреплены на соответствующих рамках 2 и 3.  

 
Рисунок К.26 – Виброконтактное измерительное устройство по авт. свид. № 1348633 

 

При подключении электромагнита 5 возникают противофазные колебания 

рамок 2 и 3. В процессе измерения профиля поверхности 13 контролируемого 

объекта или его размеров, амплитуда колебаний рамки 3, жестко связанной с из-
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мерительным наконечником 12, ограничена поверхностью контролируемой дета-

ли и несет информацию о его профиле поверхности или размере, а амплитуда ко-

лебаний рамки 2, совершающей противофазные колебания,определяется массой 

этой рамки, жесткостью упругих подвесок 4, трением в них и силой притяжения 

рамки к электромагниту  5.  Амплитуда рамки 2 практически не меняется в про-

цессе измерения. Узлы измерения амплитуды колебаний преобразуют движение 

рамок 2 и 3 в электрические сигналы, которые подаются на входы компаратора 6 

типов 521СА1, 521СА2 с техническими условиями БКО.347.015 ТУ. При этом 

сигнал, определяемый колебаниями измерительного наконечника 12 является ин-

формационным, а сигнал от рамки 2 является фактически опорным. Указанный 

способ сравнения позволяет повысить точность виброконтактного измерительно-

го устройства. 

Вместе с тем высокая динамичность процесса бесцентрового шлифования, 

постоянные удары измерительного нако-

нечника 12 о кромки поверхности 13 

движущихся деталей, вызывают попереч-

ные колебания сбалансированных рамок 2 

и 3, что приводит к снижению устойчиво-

сти колебаний и надежности.  Поэтому 

такие  виброконтактные  измерительные  

устройства нашли применение в менее 

динамичных технологических процессах. 

Таким примером является использование 

преобразователя для активного контроля 

размеров при обработке алмазов, обеспе-

чивающего автоматизацию технологиче-

ского процесса обточки алмазов, повы-

шение производительности труда и каче-

ство обработки. Совместные испытания 

(рисунок К.27) со специализированным 

конструкторско-технологическим бюро 

«Кристалл» позволили заменить визуаль-

ный контроль размеров при обработке и 

автоматизировать процесс на станке   

ШП-6.  Установка была внедрена на про-

изводственном объединении фирмы 

«Кристалл» (г. Смоленск) на операции 

обточки алмазов для производства брил-

лиантов.  

Магнитодинамический преобразователь виброконтактного принципа изме-

рения типа МДП (патент № 59236) [156] отличается от предшествующих изделий 

тем, что измерительный наконечник, якорь электромагнита возбуждения вибрато-

ра и сердечник катушки индуктивности блока измерения амплитуды виброколе-

баний жестко соединены между собой, образуя измерительный шток, прикреп-

ленный к корпусу посредством упругих подвесок (рисунок К.28). 

Рисунок К.27 – Стенд испытаний систе-

мы активного контроля для измерения 

обработки алмазов с целью получения  

бриллиантов 
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                              а                                                         б 

Рисунок К.28 – Магнитодинамический преобразователь типа МДП (патент № 59236):  

а – конструкция;  б – общий вид 

 

Основным силовым элементом преобразователя является цилиндрический корпус 

4, заимствованный из предыдущих конструкций. В корпус с нижней стороны вво-

дится электромагнит 1 до упора. Электрические провода электромагнита прокла-

дываются в специальный паз корпуса. Затем устанавливается шайба 5, паз кото-

рой накладывается на провода, и гайка 6 фиксирует весь пакет. На измерительный 

шток 2 устанавливается якорь 13, который контрится гайкой 15. С нижней сторо-

ны устанавливается пластинчатая пружина 7 и  крепится гайками 15 к штоку, гай-

кой 6 к корпусу и контрится гайкой 8. 

С верхней стороны в корпус вводят блок генератора 3, устанавливается шай-

ба 5 и все это поджимается гайкой 6. На шток устанавливают пластинчатую пру-

жину 7 и закрепляют гайкой 15, а к корпусу гайкой 6. Устанавливают крышку 11. 

В отверстие крышки вводят провода 18 и герметично их закрывают гайками 12 с 

выводами в кабельный разъем 19. Устанавливается нижняя крышка 10 с проклад-

кой 9, гофрированным резиновым манжетом 20 и уплотнительным кольцом 17. 

Труднодоступность контролируемой поверхности, находящейся в зоне дей-

ствия абразивных кругов натолкнула на мысль создать малогабаритный преобра-

зователь [283]. Такой датчик был создан с габаритными размерами: диаметр 15 и 

длиной 50 мм (половина спичечного коробка) (рисунок К.29). 

По конструкции аналогичен предыдущему, только пришлось решать ряд тех-

нологических проблем:    
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Рисунок К.29 – Малогабаритный магнитодинамический преобразователь типа МДП  

(патент № 59236) 

 − мелкоразмерные детали (рисунок К.30); 

− сложные для обработки заготовки; 

− использование титановых сплавов. 

               

                   
Рисунок К.30 – Характерные детали и сборочные узлы преобразователя типа МДП 

 

Вывод 

Несмотря на малые габаритные размеры (имеются в виду все рас-

сматриваемые изделия) преобразователи виброконтактного принципа измерения 

для автоподналадчиков обладают высокой чувствительностью, т.е. на каждое пе-



 124 

ремещение измерительного штока в мкм выдается значительная величина выход-

ного сигнала в мкА. Это стало возможным благодаря рациональному выбору по-

стоянных магнитов [162], перспективным высококоэрцитивным материалам маг-

нитов [133, 82]. Применение высококоэрцитивных магнитов обеспечивает боль-

шой магнитный поток [237] в виброгенераторе, отсюда высокая электродвижущая 

сила на выходе виброконтактного преобразователя, что подтверждается и теоре-

тическими расчетами (гл. II).  

На основании данных таблицы К.1 [133] в виброконтактных преобразовате-

лях используются сплавы редкоземельных материалов самарий + кобальт и спе-

ченные неодим + железо + бор.  

 

Таблица К.1 - Основные характеристики наиболее известных магнитных 

материалов 

Материал (ВН) max 

МГсЭ 

Br Гс Нс Э Цена $ за 1 кГ  

на российском рынке 

  Гибкие магнит-

ные материалы 

  Керамика 

  Al-Ni-Cо 

  Sm-Co 

  Спеченные 

  Nd-Fe 

1.6 

 

 

3 

9 

20 

50 

1725 

 

 

4000 

13500 

10500 

14200 

1325 

 

 

2400 

1400 

9200 

12500 

5-10 

 

 

1-2,5 

44 

250-500 

70-150 

 

Редкоземельные магниты, приготовленные на основе сплава Sm-Co, обла-

дают хорошими магнитными свойствами: 

− высокие значения намагниченности насыщения; 

− высокие значения коэрцитивной силы; 

− термическая стабильность; 

− слабое отношение к процессам коррозии. 

Они применяются в жестких дисках компьютеров, магнитных муфтах герметич-

ных машин [81], в изделиях космической и оборонной промышленности. Основ-

ной недостаток - высокая цена, поэтому ведутся работы по разработке магнитов 

состава Sm2Fe17 с добавлением азота и углерода. 

Наиболее перспективными в настоящее время представляются спеченные  

магниты Nd-Fe-B, обладающие преимуществами:  

− достигнутое значение энергетического произведения (ВН) max, создающие маг-

нитный поток максимальной плотности; 

− минимальная удельная масса, позволяющая изготавливать миниатюрные и лег-

кие устройства; 

− высокая температура Кюри ТС; 

− относительно низкая цена. 
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В настоящее время ведется активный поиск эффективного состава материала на 

основе сплава Nd-Fe-B и  

известно довольно много 

модификаций с добавле-

нием Dy, Al и ряда других 

химических элементов. 

Применяются в резонанс-

ных томографах, перифе-

рийных устройствах для 

компьютеров, акустиче-

ских системах, телефон-

ном оборудовании, СВЧ-

лампах, магнитных муф-

тах герметичных машин 

[80]. К недостаткам отно-

сят частичную потерю 

магнитных свойств при 

температуре выше 200 
0
С 

и подверженность корро-

зии. 

    

Общие выводы 

1  Преобразователи виброконтактного принципа измерения установлены на 

СОАК ВПИ как на отечественных, 

так и на зарубежных бесцентрово-

шлифовальных станках, например, на 

станке Сасл 125 фирмы «Микроза» 

(Германия) (рисунок К.31) для авто-

матизации процесса обработки дета-

лей. 

2  Многолетняя эксплуатация 

виброконтактных преобразователей 

рассмотренных конструкций на 

СОАК ВПИ  на бесцентрово-

шлифовальных станках привела к 

мысли − использовать датчики на 

других станках, в частности на плос-

кошлифовальных станках с прямо-

угольным столом (рисунок К.32) 

3  Малогабаритные размеры, 

высокая чувствительность, надеж-

ность работы позволили использо-

вать магнитодинамические преобра-

зователи типа МДП (патент № 59236) 

в измерительных модулях (рису-  

Рисунок К.31 – Виброконтактные преобразователи в СОАК 

ВПИ на станке Сасл 125 фирмы «Микроза» (Германия) 

Рисунок К.32 – Использование виброконтакт-

ных магнитодинамических преобразователей в 

СОАК ВПИ на плоскошлифовальных станках 
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нок К.33) на многоцелевых станках [151, с. 194, рисунок 4.19]. Одноконтактный 

однокоординатный измерительный модуль позволяет опознать соответствующую  

заготовку по характерным для нее поверхностям, контролировать точность уста-

новки (базирования) приспособления − спутника или заготовки, измерять размеры 

и отклонения формы различных поверхностей. 

4 Выбор основных конструктивных элементов преобразователей для авто-

подналадчиков  и  последующее  сопоставление с теоретическими данными пока-

зывает, что при проектировании новых виброконтактных устройств следует про-

изводить предварительный синтез датчиков с использованием основ теории изме-

рительных систем виброконтактного принципа измерения и моделирования, при-

меняя одну из лучших в настоящее время [325] прикладную программу Simulink и 

библиотеку блоков SimPowerSystems в пакете MATLAB [40], а также функции 

самого MATLAB, что дает практически не ограниченные возможности для моде-

лирования физических процессов [160]. 

 

4 Измерительные модули СОАК  для многоцелевых станков 

При разработке конструкций необходимо решить сложную техническую за-

дачу, учитывая: целесообразность использования преобразователей при большой 

и часто меняющейся номенклатуре обрабатываемых деталей [166]; проведение 

измерений в динамическом режиме; постоянные встряски (удары) во время уста-

новки в гнездо шпинделя станка и в ячейку инструментального магазина; универ-

сальность использования при разнообразных метрологических операциях: кон-

троль размеров и формы обрабатываемой детали, нахождение центра отверстия и 

межцентрового расстояния, определение величины припуска, базирование при-

способлений и настройку инструмента, компенсации температурных деформаций 

и аттестации датчика;  надежную и точную работу преобразователя при скорости 

его перемещения 10–500 мм/мин; необходимость поддержания заданной точности 

обработки; выявление нарушений точностных характеристик станка и их преду-

преждение. 

Рисунок К.33 – Измерительный модуль для многоцелевого станка 
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Основная особенность виброконтактных преобразователей для многоцеле-

вых станков заключается в том, что они относятся все к головкам отклонения 

[238, 225, 178, 95] и комбинированным измерительным головкам [154]. Рассмот-

рим характерные конструкции. 

Двухкоординатная  измерительная  головка (ДИГ) представляет собой ком-

плекс из трех узлов (рисунок К.34) [2]. Измерительный щуп 2, содержащий четы-

рехгранный якорь 3 и  магнит 4, закрепленный в корпусе 1 с помощью гофриро-

ванной дисковой мембраны 5 и поджимных гаек 12, 13. Для приведения измери-

тельного щупа в колебательное движение имеется электромагнитный узел, состо-

ящий из четырех электромагнитов 8 и установочных втулок 6, 7. Третьим узлом 

 
 является виброгенератор, представляющий собой четыре катушки 9, установлен-

ные на стержнях 10, и дисковый магнитопровод 11. Весь этот пакет поджимается 

гайкой  14. Четыре электромагнита дают возможность приводить в колебательное 

движение щуп в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Наружный диаметр 

а 

б 

Рисунок  К. 34 – Двухкоординатная измерительная головка: 

а – конструкция;  б – общий вид 
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цилиндрического корпуса 30 мм, поэтому хорошо встраивается в оснастку коор-

динатно-измерительной машины или в измерительный модуль (рисунок К. 35) 

многоцелевого станка. Измерительная головка 5 со щупом 6 устанавливается в 

юстировочную втулку 4  и через контактный узел 3 и  переходник 2 монтируется 

в стандартную станочную оправку 1 [145, 132] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок  К.35 – Двухкоординатный измерительный модуль: 1 – шпиндельная оправка;  

2 – переходник; 3 – контактный узел; 4 – втулка  юстировочная; 5 – двухкоординатная  

измерительная головка; 6 – щуп 
 

Примечательностью данной измерительной головки является впервые  

спроектированный измерительный щуп (рисунок К.36) [2], выполненный ком-

плексно: титановый стержень 3 из материала ВТ-4, постоянный магнит 4 на осно-

ве сплава Sm-Co [133, 162], рубиновый сферический наконечник 1 и гофрирован-

ная дисковая мембрана 2. Прочное и надежное соединение этих четырех элемен-

тов потребовало решить определенные  технологические проблемы, тем более что 

измерительный щуп не только находится в гармоническом колебательном движе-

нии, но и соударяется с контролируемой поверхностью. 

1 

2 

3 
4 

1 

2 

3 

4 5 
6 

Рисунок К.36 – Измерительный стержень 
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Дальнейшим развитием измерительных головок стало создание трехкоор- 

динатного виброконтактного датчика – измерителя размеров (рисунок К.37) 

[4], основной целью которого является расширение технологических возможно-

стей и повышение точности измерения за счет обеспечения формирования ин-

формационного аналогового сигнала по трем взаимно перпендикулярным осям. 

Эта цель достигается благодаря созданию блока генератора, выполненного в виде 

пяти измерительных катушек, четыре из которых расположены так, что их оси 

перпендикулярны оси измерительного штока, а пятая – установлена концентрич-

но последнему, причем каждая катушка снабжена постоянным магнитом, закреп-

ленным на измерительном штоке, а вибратор снабжен грибовидной головкой в 

виде диска, плоскость которого параллельна боковым поверхностям магнитопро-

водов электромагнитов. Каждая катушка генератора выполнена в виде двух обмо-

ток с противоположной намоткой. Постоянные магниты расположены в катушках 

так, что их середина совпадает с плоскостью разделения обмоток. Грибовидная 

а 

б 

Рис. К.37. Трехкоординатная виброконтактная измерительная головка отклонения 

(авт.свид. №1409858) : а – конструкция; б – общий вид. 
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головка якоря вибратора расположена с противоположной стороны электромаг-

нитов относительно равножесткого упругого элемента. Такое конструктивное вы-

полнение блоков вибратора и генератора позволяет производить измерение раз-

меров контролируемой детали по трем взаимно перпендикулярным координат-

ным осям. При измерении по одной из координат («Х» или «Y») пара постоянных 

магнитов генератора совершает колебательные движения в той же плоскости, что 

и измерительный шток. В результате изменяется потокосцепление магнитов с со-

ответствующей парой катушек и в них наводится  ЭДС.  При  измерении по тре-

тьей координате («Z») измерительный шток совершает осевые колебания, в ре-

зультате чего в пятой концентричной катушке наводится ЭДС.  

Выполнение якоря с грибовидной головкой в виде диска обеспечивает со-

здание магнитодвижущей силы вдоль оси измерительного штока, что приводит к 

колебательным движениям штока вдоль своей оси, то есть по третьей координате. 

Расположение дисковой головки якоря с противоположной стороны от электро-

магнитов по отношению к упругому равножесткому элементу дает возможность 

создать практически одинаковую амплитуду колебаний в обе стороны от точки 

равновесия при ограничении колебаний наконечника измеряемой поверхностью. 

Виброконтактный датчик-измеритель отклонений включает закрепленный в 

корпусе 1 посредством равножесткого упругого элемента 2 с помощью крепеж-

ных элементов 3 и 4 измерительный шток 5, имеющий на конце сферический 

наконечник 6. В корпусе 1 установлен вибратор, выполненный в виде располо-

женных под углом 90
0
 друг относительно друга четырех электромагнитов 7, 8, 9, 

10 и закрепленного на стержне измерительного штока 5 грибовидного якоря 11, 

имеющего в сечении форму четырехгранника, и головку 12 в виде диска. За виб-

ратором расположен блок генератора, выполненный в виде пяти измерительных 

катушек 13, 14, 15, 16, 17, из которых четыре катушки 14, 15, 16, 17 расположены 

перпендикулярно оси датчика в одной  плоскости под углом 90
0
 друг к другу. 

Внутри катушек 14, 15, 16, 17 расположены постоянные магниты 18, 19, 20, 21, 

которые жестко соединены с измерительным штоком 5. Катушка 13 расположена 

соосно измерительному штоку 5, на котором закреплен постоянный магнит 22. 

Каждая катушка 13–17 выполнена в виде двух обмоток, включенных последова-

тельно. Головка 12 якоря 11 расположена с противоположной стороны электро-

магнитов 7, 8, 9, 10 относительно упругого элемента 2 и параллельно боковым по-

верхностям  магнитопроводов электромагнитов. Работа виброконтактного датчи-

ка – измерителя отклонений происходит следующим образом. 

Для измерения размеров контролируемой детали по одной (например «Y») 

координате, питающее напряжение подается в противофазе на обмотки двух про-

тивоположно расположенных электромагнитных катушек 7, 10 (рисунок К. 38, б). 

При этом измерительный шток 5 приводится в колебательное движение в плоско-

сти, характеризуемой координатой «Y». В этом случае соответствующие посто-

янные магниты 19, 21 (рисунок К.37, а), жестко связанные с измерительным што-

ком 5, также совершают колебания в той же плоскости «Y». В результате в ка-

тушках 15 и 17 наводится ЭДС, которая складывается и регистрируется измери-

тельным прибором. Величина выходного напряжения пропорциональна амплиту-

де колебаний измерительного штока 5. При соприкосновении с измеряемой 
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поверхностью амплитуда колебаний измерительного штока 5 будет изменяться 

пропорционально отклонению контролируемой поверхности. Соответственно бу-

дет изменяться и выходное напряжение на катушках 15 и 17.  

Для измерения параметров по другой (например «Х») координате, питаю-

щее напряжение в противофазе подается на другую пару электромагнитных ка-

тушек 8 и 9 (см. рисунок К.37, а). Измерительный шток 5 приводится в  колеба-

тельное движение в плоскости «Х». Постоянные магниты 18, 20, связанные с из-

мерительным штоком 5, совершают колебания в той же плоскости «Х». В катуш-

ках 14, 16 наводится ЭДС. Далее процесс  протекает  аналогично описанному. 

Для измерения размеров по оси «Z» входное напряжение подается одновре-

менно во все четыре электромагнитные катушки 7, 8, 9, 10. В этом случае измери-

тельный шток 5 получает колебания, направленные вдоль оси датчика (рису -   

нок К.38, а). В результате в катушке 13 (рисунок К. 37, а) наводится ЭДС от по-

стоянного магнита 22. Наводимая в катушке 13 ЭДС регистрируется прибором 

аналогично описанному выше. 

По сравнению с предыдущей конструкцией (рисунок К. 34) получены сле-

дующие преимущества: возможность производить измерения по трем координат-

ным осям, что позволяет решить ряд технологических задач; сокращение времени 

измерения; повышение автоматизации измерений на многоцелевых станках. 

Следующая конструкция виброконтактного датчика – измерителя отклоне-

ний размеров представляет комбинацию измерительной головки отклонения и ну-

левой головки (рисунок К. 39) [154]. Комбинированная измерительная  головка 

содержит корпус 1, в котором соосно с ним размещен измерительный шток 2, свя-

занный с ним равножестким упругим элементом 3. В корпусе 1 установлен вибра-

тор, выполненный в виде четырех электромагнитов 4, 5, 6, 7, установленных вза-

имно перпендикулярно в одной плоскости.  

На измерительном штоке закреплен четырехгранный якорь 8 с магнитопро-

водящей Т-образной насадкой 9. Плоскости граней якоря 8 параллельны торце-

вым поверхностям магнитопроводов электромагнитов. Блок генератора размещен 

в корпусе с противоположной стороны вибратора. Он состоит из крестовины 10, 

а      б 

Рисунок К.38 – Взаимодействие якоря и катушек  

вибратора 
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двух пар катушек съема сигналов 11, 12, и 13, 14, соединенных попарно диффе-

ренциально и установленных взаимно-перпендикулярно в одной плоскости. На 

крестовине 10 установлены две пары взаимно-перпендикуляр-ных стержневых 

постоянных магнитов 15, 16 и 17, 18. Катушки 11, 12, 13, 14 установлены кон-

центрично с соответствующими стрежневыми магнитами 15, 16, 17, 18. На изме-

б 

Рис. К.39 – Комбинированная трехкоординатная измерительная головка 

(патент № 2284466): а –  конструкция; б – общий вид 

а 
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рительном штоке 2 находится пятый стержневой постоянный магнит 19, а кон-

центрично с ним в корпусе 1 установлена катушка съема сигнала 20. В корпусе 1 

вмонтированы четыре узла дискретного съема сигнала, состоящих из изоляцион-

ной резьбовой втулки 21,винта настройки 22, стопорной гайки 23 и клеммы 24 для 

подсоединения проводов 25. 

Комбинированная измерительная головка работает следующим образом. 

Для измерения размеров контролируемой детали, например, по координате «Х», 

питающее напряжение подается в противофазе на обмотки двух противоположно 

расположенных электромагнитов 5 и 7. При этом измерительный щуп 2 приво-

дится в резонансное колебательное движение в плоскости, характеризуемой коор-

динатой «Х», а соответствующие стержневые магниты 15 и 16, жестко связанные 

через крестовину 10 с измерительным щупом 2, совершают колебания в той же 

плоскости «Х». В результате в катушках съема сигнала 11 и 12 наводятся ЭДС, 

которые алгебраически суммируются и регистрируются измерительным прибо-

ром. Величина выходного напряжения пропорциональна амплитуде колебаний 

измерительного щупа 2. При соприкосновении с измеряемой поверхностью ам-

плитуда колебаний измерительного щупа 2 будет изменяться пропорционально 

отклонению размера по координате «Х», вследствие чего будет изменяться и вы-

ходной сигнал измерительной головки. В случае отсутствия в зоне обработки за-

готовки или неправильной установки ее, или отсутствия поверхности для обра-

ботки, или обрабатываемая поверхность имеет бракованный характер, амплитуда 

колебаний измерительного щупа 2 достигает максимальной величины и стрежне-

вые магниты 15 и 16 касаются соответствующих двух винтов настройки 22 в 

плоскости «Х», выдается дискретный сигнал в систему управления станком или 

на регистрирующий измерительный прибор. 

Для измерения параметров по другой координате (например, «Y») питаю-

щее напряжение в противофазе подается на другую пару электромагнитов 4 и 6. 

Измерительный щуп 2 приводится в колебательное движение в плоскости «Y», а 

стержневые магниты 17 и 18, жестко связанные через  крестовину 10 с измери-

тельным щупом 2, совершают колебания в той же плоскости «Y». В катушках 

съема сигнала 13, 14 наводятся ЭДС, величины которых пропорциональны ам-

плитуде отклонений измерительного щупа 2 от контролируемой по-верхности, то 

есть от размера контролируемой детали по координате «Y». В случае отсутствия в 

зоне обработки заготовки или неправильной установки ее, или отсутствия по-

верхности для обработки, или обрабатываемая поверхность находится на боль-

шем расстоянии, чем наибольшее предельное значение контролируемого размера, 

амплитуда колебаний щупа 2 достигает максимальной величины и стержневые 

магниты 17 и  18 касаются соответствующих двух винтов настройки 22 в плоско-

сти «Y», выдается дискретный сигнал в систему управления станком или в реги-

стрирующий измерительный прибор.  

Для измерения отклонений размеров по оси «Z» питающее напряжение по-

дается одновременно на все четыре электромагнита. При этом Т-образная насадка 

9 периодически притягивается к торцам электромагнитов, в результате чего изме-

рительный щуп 2 совершает колебания  вдоль своей оси, то есть по координате 

«Z». Благодаря перемещению втулкообразного постоянного магнита 19 по коор-
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динате «Z» в катушке съема сигнала 20 наводится ЭДС, величина которой про-

порциональна амплитуде колебаний измерительного щупа 2 по оси Z, зависящей 

от размера контролируемой детали по этой координате. 
 

Особенность конструкции 

1  При работе комбинированной измерительной головки [154] обеспечива-

ется вы-дача двух сигналов: аналогового и дискретного с ликвидации одной поро-

говой схемы (триггерной платы)  (рисунок К. 40), а применение  стержневых маг-

нитов и втулкообразного магнита, из редкоземельных материалов Nd–Fe–B (или 

Sm–Co или Sm2 Fe17) [133] увеличивает выходной аналоговый сигнал, тем самым 

увеличивая чувствительность СОАК. 

2 Создание блочной конструкции позволило улучшить технологичность 

сборки из-мерительной головки, которая представляет четыре сборочные едини-

цы: 

− блок вибратора, состоящего из четырех электромагнитов и двух втулок, 

соединенных в один пакет  (рисунок  К. 41); 

Рисунок К. 40 – Комбинированная измерительная головка и триггерная  

схема преобразования аналогового сигнала в дискретный 

Рисунок К.41 – Блок вибратора в сборе 
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− блок измерительного щупа, состоящего из технологически сложной дета-

ли – крестовины, четырех стержневых магнитов, втулкообразного магнита, четы-

рехгранного якоря с грибовидной головкой, гофрированного упругого элемента-

мембраны и самого щупа (рисунок К. 42); 

− блок генератора, состоящего из пяти катушек, соединенных в один пакет; 

− узел дискретной выдачи сигнала, состоящего из четырех резьбовых вту-

лок, винтов настройки, стопорных гаек и клемм для  подсоединения проводов. 

3  Блочная конструкция комбинированной измерительной головки позволя-

ет повысить технологичность всей конструкции. 

4  С целью уменьшения рассеивания выдачи управляющих команд и увели-

чения их стабильности при контакте с винтами  настройки разработана измери-

тельная головка с встроенными герметичными магнитоуправляемыми контактами 

Рисунок К.42 – Блок измерительного щупа 

Рисунок К.43 – Корпусные детали на многоцелевом станке 
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(герконами) [132]

.   

Большинство корпусных деталей, обрабатываемых на многоцелевых стан-

ках,  имеют, как правило, отверстия,  часто в большом количестве (рисунок К.43), 

выполняемых с точностью IT6-I T7 [259, 288].  

С целью сокращения измерительных размерных цепей, что значительно по-

вышает точность измерений, разработана однокоординатная двухконтактная из-

мерительная головка (рисунок К.44) [1]. Она предназначена для решения следу-

ющих задач [179]: 

 измерения диаметров отверстий; 

 контроль формы отверстия в поперечном и продольном сечениях; 

 измерения расстояния между отверстиями. 

Конструкция однокоординатной двухконтактной измерительной головки 

(ОДИГ) представляет собой своеобразную вибропробку, которая содержит вибра-

тор, выполненный в виде электромагнита 2, якоря 3 и 4 которого закреплены на 

тех же плоских упругих элементах 5 и 6, что и измерительный наконечник,  
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Рисунок К.44 – Однокоординатная двухконтактная измерительная головка 

(авт. свид. № 1229562): а – конструкция; б – общий вид 
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выполненный в виде П-образной скобы 7 с запрессованными на ее контактных 

поверхностях шариками 8 и 9. При подаче питающего напряжения на катушку 

электромагнита 2, его якоря 3 и 4 через плоские упругие элементы 5 и 6 приводят 

в колебательное движение скобу 7 с размещенным на ней постоянным магнитом 

11, закрепленным во втулке 12. В катушке съема сигнала 10 наводится ЭДС, ве-

личина которой зависит от амплитуды колебаний измерительного наконечника. 

При наличии ограничивающей (контролируемой) поверхности амплитуда колеба-

ний скобы меняется, что вызывает изменение   ЭДС, наводимой в обмотке катуш-

ки съема сигнала 10. Это регистрируется любым отсчетным прибором. Часть кор-

пуса 1 имеет цилиндрическую форму, которая служит для размещения головки в 

измерительном модуле (рисунок К.45) системы управляющего контроля  и 

успешно применяется  при измерении и контроле   диаметральных размеров (ча-

ще всего) на многоцелевых станках. 

 

 
 

Рисунок К.45 – Однокоординатный двухконтактный измерительный 

модуль на многоцелевом станке 
 

Отличительной особенностью конструкции является наличие вместо тради-

ционного измерительного щупа (штока) измерительного элемента в виде рамки 

(пробки) 1 (рисунок К.46), установленной на корпусе 2 головки с помощью двух 

плоскопараллельных пружин. Рамка  1 имеет в передней части сменный  измери-

тельный элемент с двумя диаметрально расположенными наконечниками – за-

вальцованными  шариками. Сменный элемент подбирается соответственно по 

наименьшему диаметру отверстия контролируемой детали  и настраивается путем 

ее ввода в калибр – кольцо заданного размера (рисунок К.47, а). Введя затем рам-

ку в контролируемое отверстие заготовки, определяют фактический диаметр по 
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его отклонению от заданного. Медленно поворачивая шпиндель с измерительной 

головкой, определяют погрешность формы отверстия по наибольшей разности 

диаметров. 

Для каждого диаметра отверстий используют головку с соответствующим 

сменным измерительным элементом. 

 

 
Рисунок К.46 – Конструктивные элементы измерительной головки типа ОДИГ 

 

При измерении крупных отверстий производят два последовательных изме-

рения (рисунок К.47, б) (положение 1 и положение 2), смещая измерительную го-

ловку на величину ℓ в плоскости колебаний измерительного элемента    -   - --        рамки с 

шаровыми наконечниками.  Нужный ход головки определяют при настройке  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок К.47 – Процесс измерения: а – диаметров; б – крупных отверстий 

а         б  
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прибора по эталону (образцовой детали), установленному на столе станка. Для 

контроля формы обработанного отверстия придают измерительной головке пла-

нетарное движение, при котором ось головки перемещается по окружности диа-

метра ℓ.  Погрешность формы, например овальность, определяют по наибольшей 

полуразности сигналов датчика. 

Для настройки измерительной головки на несколько различных диаметров 

заготовки удобно использовать один эталон с соосно расположенными «елочкой» 

отверстиями, полученный путем точного растачивания. Термообработки эталона 

(образцовой детали) не  

требуется, так как измерительное усилие измерительного элемента (вибропробки) 

весьма мало и эталон изнашиваться не будет. Нет необходимости  добиваться 

особо высокой точности диаметров отверстий эталона Д1, Д2…Дn (рисунок К.48, 

а). 

Необходимо только с максимально возможной точностью измерить  факти-

чески полученные значения диаметров и внести их в паспорт  эталона (образцо-

вой детали). Отклонение фактического размера эталона от заданного нетрудно 

учесть при настройке головки, используя шкалу показывающего прибора. Воз-

можность корректировать настройку датчика по  показывающему прибору позво-

ляет использовать один и тот же эталон для контроля отверстий одного номи-

нального размера, но для различных посадок. 

б  

Рисунок К.48 – Методы настройки измерительной головки (а)  

и  

измерения межцентрового расстояния (б) 
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Для измерения расстояний между осями отверстий заготовки или детали 

используется метод, изображенный на рисунке К.48, б.  Измерения проводятся по-

следовательно при четырех положениях шпинделя многоцелевого станка с уста-

новленной измерительной головкой. Сигналы датчика S1, S4 и S2, S3, соответству-

ющие положениям 1, 4, 2, 3 попарно суммируются. Фактическое расстояние меж-

ду осями отверстий определяется следующим образом: Lфакт = (S1 + S4) – (S2 + S3). 

Настроечные размеры  L1 и L2 назначают в соответствии с  номинальными 

размерами обработанных отверстий. Плоскость колебаний измерительной рамки 

датчика должна совпадать с плоскостью, в которой находятся оси обоих отвер-

стий. Если это невозможно, измерения и настройку однокоординатной двухкон-

тактной измерительной головки виброконтактного принципа измерения следует 

выполнять при медленно вращающемся шпинделе станка [108]. 

Расширить возможности ОДИГ позволила конструкция универсального 

виброконтактного преобразователя размеров [155]. Технический результат: со-

здание универсального измерительного средства повышенной чувствительности и 

точности на основе виброконтактного преобразователя размеров как для внутрен-

них размеров, так и размеров наружных поверхностей.  

Задача решается таким образом в универсальном виброконтактном преобра-

зователе размеров, содержащем корпус, закрепленный в нем вибратор, выполнен-

ный в виде электромагнита, якоря которого закреплены на плоских упругих эле-

ментах, соединенных с П-образной скобой, с образованием колебательной систе-

мы, и блок измерения амплитуды колебаний скобы, включающий постоянный 

магнит, закрепленный на П-образной скобе, и двухсекционную обмотку, охваты-

вающую магнит и закрепленную в корпусе, при этом постоянный магнит выпол-

нен из материала неодим + железо + бор
*
 (Nd-Fe-B) [133, 162, 81], скоба колеба-

тельной системы снабжена креплением для сменных наконечников, причем рас-

стояние  от линии защемления  плоских упругих элементов в корпусе до центра 

тяжести колебательной системы со сменными наконечниками, а также масса ко-

лебательной системы с наконечниками  выдерживаются постоянными.  Кроме то-

го, крепление для сменных наконечников выполнено в виде паза в форме ласточ-

кина хвоста, расположенного по центу П-образной скобы снизу, и двух резьбовых 

отверстий в пазу, причем боковые поверхности паза ориентированы в  направле-

нии колебательных движений системы, а плоскость поверхности паза выполнена 

перпендикулярно основной продольной оси корпуса виброконтактного преобра-

зователя размеров, при этом сменная оснастка включает скобу для контроля 

наружных охватываемых поверхностей. 

Выполненная измерительная головка содержит корпус 1 (рисунок К.49), 

вибратор, выполненный в виде электромагнита 2, якоря 3 и 4, которые закреплены 

на плоских упругих элементах 5 и 6, соединенных с П-образной скобой 7 с обра-

зованием колебательной системы. Кроме того, устройство содержит блок измере-

ния амплитуды колебаний скобы 7, включающий запрессованный во втулке 8 по-

стоянный магнит 9, закрепленный на П-образной скобе, и двухсекционную 
  

                                                 
*
 Техническое задание Института физики металлоа выполнено под руководством чл.-корр.РАН заведующего лабо-

раторией ферромагнетизма Я. С. Шура (см. приложение В). 
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обмотку 10, охватывающую постоянный магнит 9 и закреп-ленную в корпусе 1. 

Скоба 7 снабжена креплением для сменных наконечников – 11 (скоба), 12 (проб-

ка) и 13 (измерительный щуп), выполненным в виде паза в форме ласточкина хво-

ста, расположенного по центру П-образной скобы снизу, и двух резьбовых отвер-

стий. 

Универсальный виброконтактный  преобразователь размеров работает  сле-

дующим образом. При подаче  питающего напряжения на  катушку электромаг-

нита 2 его якоря 3 и 4 через плоские упругие элементы 5  и 6 приводят в колеба-

тельное движение П−образную скобу 7 с размещенным на ней постоянным маг-

нитом   9. При этом магнитный поток пересекает обмотку катушки 10, возбуждая 

в ней ЭДС, пропорциональную амплитуде колебаний П-образной скобы 7 с за-

крепленными сменными наконечниками 11, 12 или 13. При наличии ограничива-

ющей (контролируемой) наружной или внутренней поверхностей, в зависимости 

от типа наконечника амплитуда колебаний скобы 7 меняется, что вызывает изме-

нение ЭДС, наводимой в обмотке катушки 10. Это регистрируется отсчетным или 

контролирующим прибором. 

Особенностью данной измерительной головки со сменной оснасткой  явля-

ется универсальность устройства, позволяющего использовать его не только на 

многоцелевых станках, но и других типах станков, например на токарных (рису-

нок К.50) с применением скобы. 

 

 

а      б  

Рис. К.49 – Универсальный виброконтактный преобразователь размеров 

(патент № 2310814): а – конструкция; б – общий вид 
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Вывод 

Отличительной особенностью данной конструкции является выполнение 

фиксирующего паза и двух резьбовых отверстий для крепления сменных нако-

нечников, соблюдая постоянство массы колебательной системы и расстояния от 

линии защемления плоских упругих элементов до центра масс колебательной си-

стемы при установке различной измерительной оснастки, что дает виброкон-

танктному преобразователю размеров следующие преимущества [155]: 

– универсальность, то есть возможность с высокой точностью измерять 

размерные параметры наружных и внутренних поверхностей; 

– возможность измерять прерывистые наружные и внутренние поверхности; 

– возможность контролировать внутренние и наружные поверхности в 

большом диапазоне размеров; 

         – минимальное измерительное усилие (менее 0,1 Н) по сравнению с кон-

тактными измерительными приборами, благодаря чему снижается износ наконеч-

ников; 

– низкая инерционность по сравнению с бесконтактными измерительными 

устройствами, благодаря чему обеспечивается быстродействие измерительно-

управляющей системы прибора активного контроля, виброконтактного принципа 

измерения, на многоцелевых и многофункциональных станках [272].  

Рисунок К.50 – Использование СОАК на токарном станке 1К62 
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Промышленная эксплуатация системы управляющего контроля с использо-

ванием  универсального виброконтактного преобразователя размеров показывает 

высокую разносторонность применения при измерении размерных параметров 

внутренних и наружных поверхностей [190], а эксплуатация всей измерительной 

системы в комплексе, включая универсальный виброконтактный преобразователь 

(измерительную головку), сменную оснастку, отсчетно-командный блок, систему 

управления станком, изготавливаемую деталь (рисунок К.51) привела к снижению 

вспомогательного времени при обработке на 10–15 % и повышению точности 

[273]. Процесс изготовления измерительной головки является технологичным. 

Материал постоянных магнитов, их конструкция и изготовление были вы-

полнены в Институте физики металлов УрО РАН. Отзывы предприятий, где экс-

плуатируются универсальные виброконтактные преобразователи, положительные. 

Поступают запросы на приобретение измерительных головок предприятиями. 

 

 

Общие выводы 

Многолетнее [241, 225] использование СОАК с виброконтактными преобра-

зователями и измерительными головками отклонения на многоцелевых станках в 

различных цеховых условиях заводов [226, 245] позволяет сделать вывод − рас-

смотренные СОАК ВПИ решают многие технологические и метрологические за-

дачи, связанные с обработкой точных изделий [95]. 

1 Измерение окончательно обработанных отверстий для получения данных о 

соот-ветствии их размеров требованиям чертежа и с целью определения необхо-

димости замены износившегося инструмента или его поднастройки. 

Рисунок К.51 – Измерительный модуль на станке готов к работе 
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Рисунок К.52 – Двухконтактный измерительный модуль: 1 – шпиндельная оправка;  

2 – переходник; 3 – контактный узел; 4 – втулка юстировочная; 5 – двухконтактная 

измерительная головка 

2  Промежуточные измерения элементов заготовки с целью внесения поправки 

в размерную настройку инструмента или для коррекции программы перемещения 

рабочих  органов станка при высоких  требованиях к точности обработки. 

3 Измерение погрешности формы обработанных отверстий в поперечном и 

продольном сечениях. 

4  Измерение погрешностей взаимного расположения (расстояний между ося-

ми отверстий, отклонение от параллельности, перпендикулярности [117] поверх-

ностей заготовок. 

5  Контроль  положения заготовки на станке с целью ее выверки при установке 

в тех случаях, когда установка выполняется с использованием ранее обработан-

ных поверхностей в качестве установочных или  поверочных баз. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Контроль положения приспособления – спутника с заготовкой на столе 

многоцелевого станка при отсутствии возможности точного автоматического ба-

зирования спутника. 

7. Статическая  настройка на размер режущих инструментов (для инстру-

ментов, допускающих регулирование на диаметральный размер обрабатываемых 

отверстий). 

8. Измерение износа режущих инструментов (измерительную головку уста-

навливают стационарно на приспособлении – спутнике или на столе станка). 

Измерительные головки устанавливаются в измерительные модули (рису-

нок К.52) и вместе со стандартной  шпиндельной оправкой находятся в гнезде ин-

струментального магазина станка в период между измерениями. Для выполнения 

измерений автооператор УАСИ (устройства автоматической смены инструмента) 

захватывает оправку с измерительной головкой и переносит в шпиндель станка, 

где она автоматически закрепляется. При этом достигается высокая точность ба-

зирования и необходимая жесткость закрепления средства измерения.                     
 

1 

2 

3 

4 
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5  Промышленное использование 

Выполнением поставленных задач в данном разделе является промышлен-

ная эксплуатация разработанных конструкций СОАК ВПИ. 

Высокая динамичность процесса обработки и контроля на плоскошлифо-

вальных станках затрудняет использование традиционных приборов активного 

контроля [188]. Автотолераторы, установленные на производстве (в цехе), пока-

зали хорошие результаты [237, 282]. При серийном изготовлении деталей типа 

«вал» на бесцентрово-шлифовальных станках автоподналадчики виброконтактно-

го принципа измерения используются как на отечественных станках [297], так и 

на зарубежных [395].                    

На промышленных предприятиях в настоящее время увеличивается ввод в 

эксплуатацию многоцелевых станков. Появилась возможность оснастить обраба-

тывающие центры СОАК ВПИ [240], используя при этом как головки контакта 

[312, 361, 250], так и головки отклонения [358, 316, 364]. Проведены испытания 

использования СОАК ВПИ на станках с параллельной кинематикой [244, 306, 55]. 

Результаты изложены в работе [301]. 
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Приложение  Л  

Решение интегралов 

  

Рассмотрим интеграл (40) основного текста 
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 Перепишем выражение (1) с учетом обозначений 
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 Умножим каждое слагаемое выражения в скобках на sin x и 

обозначим каждый интеграл соответственно 
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 Рассмотрим каждое слагаемое, вычисляя интеграл, и введя 

очередное обозначение  
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 В результате вычислений интеграл С6 примет вид 
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 Подставив значения коэффициентов С1…С7 в выражение (3) получим 

1 4 5 6 7
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или 
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 Проведем соответствующие преобразования со следующим 

интегралом (41) основного текста 
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После преобразований, рассмотренных для выражения (1) и введя 

обозначения (2), получим интеграл 
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   (5) 

Умножим каждое слагаемое, находящееся в скобках, на cosx  и 

обозначим каждый интеграл по аналогии с (3) 
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Рассмотрим каждое слагаемое, вычисляя интеграл и введя обозначения (4) 
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В результате вычислений интеграл с6 примет вид 
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Подставив значения коэффициентов с1…с7 в выражение (5), получим 

   2 5 6 7
2 2 2 0 ,

2 2 2
a a co s a co s a co s

  
            

или   
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Решаем интеграл (45) основного текста 
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Для удобства вычислений, аналогично (2), введем дополнительные 

обозначения: 
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Перепишем уравнение (48) с учетом обозначений 
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Умножим каждое слагаемое в скобках на s in x  и обозначим каждый 
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2

2 2 2

1 1 1 0 0 1

0

1 1
2 .

2 4
B e s in xd x e s in x e



 


 
     

 
  

2

2 2

2 2 2 0

0

1
c o s 0 .

2
B e xs in xd x e s in x




  

 

   

2 2

3 3 3

0 0

c o s 2 2 c o s 2 2 2 2B e xs in x s in xd x e x s in x s in xco s co s x s in d x

 

         

 

2 2

3 3

0 0

2 2

2 2 2 2

3 3

0 0

2 2

2 2 3 3

3 0 0 3 3

0 0

2 2 2 c o s 2 2 c o s

2 2 2 s in

1 1
2 2 4 2 2

8 3 2

2

e co s s in x x s in xd x e s in co s x x s in xd x

e co s s in x co s xd x e s in co s x s in x x co sxd x

e co s x s in x e s in co s x s in xd x e s in s in x co sxd x

e

 

 

 

 

 

 

  



  

    

 
     

 



 

 

 

3 2 3 2

3 3 0 3 0 3

1 1
2 2 ( ) 2 2 .

3 1 3 1 2
co s e s in co s x e s in s in x e co s

  
   

 
     

  

 

   

2 2

4 4 4

0 0

2 2

2

4 4

0 0

2 2 2 2

4 0 4 0 0 4

c o s s in

c o s s in

1 1 1
2 .

2 2 4

B e c o s x s in x d x e x c o s x s in s in x d x

e c o s x s in x d x e s in x d x

e c o s s in x e s in x s in x e s in

 

 

  

  

 

   

    

  

 
     

 

 

   



 152 

2

5 5

0

2

5

0

2

5

0

5

( ) 2 ( )

(c o s s in )( 2 2 2 2 )

(c o s 2 2 s in 2 2 c o s 2 2

s in 2 2 ) 2 c o s 2

B e co s x s in x s in xd x

e x co s x s in s in x co s co s x s in s in xd x

e x co s s in x co s x s in s in x co s x co s co s x s in

x s in co s x s in s in xd x e co s co s x s in







 

   

     

   

   

   

   

 







2

0

2 2

2

5 5

0 0

2 2 2 c o s 2

x s in xd x

e s in co s s in x s in xd x e co s s in x co s x s in xd x



 

   



  



 

 

2

2

5

0

2 2 .e s in s in s in xco s xd x



    

Введя очередное обозначение, рассмотрим каждое слагаемое с 

вычислением интеграла.  
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В результате вычислений коэффициент 5
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Подставив значения коэффициентов B1…В5 в выражение (8) получим 
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 Рассмотрим интеграл (46) основного текста 
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После преобразований, рассмотренных для выражения (48), и введя 

обозначения (49) получим интеграл 
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После умножения на сos x каждое слагаемое обозначим 

соответствующим коэффициентом и вычислим 
2

22

1 1 1 0

0

1
0

2
B e s in x co sxd x e s in x





      ,  

2

2 22

2 2 2 20 0

0

1 1
( 2

2 4
B e co s xd x e x s in x e



 

      , 

 
2 2

2 2

3 3 3

0 0

2 2

2 2

3 3

0 0

2 2 2

3 4 2 2

3 3 3

0 0 0

3

2 ( ) ( 2 2 2 2 )

2 2 2 2

2 2 2 2

2

B e c o s x s in x d x e c o s x s in x c o s c o s x s in d x

e c o s c o s x s in x d x e s in c o s x c o s x d x

e c o s c o s x s in x d x e s in c o s x d x e s in c o s x s in x d x

e c o

 

 

  

  

 

  

        

      

        

 

 

 

  

2 2 2 23 1

30 0 0 0

2 2

3 0 0

1 3 1 1
2 ( ) 2 ( 2 4 )

3 1 8 4 3 2

1 1
2 ( 4 )

8 3 2

s c o s x e s in x s in x s in x

e s in x s in x

   

 

 




     



   

 

3 3 3

3 1
2 2 2

4 4 2
e s in e s in e s in


            , 



 154 

2 2

4 4 4

0 0

2 2

2

4 4

0 0

2 2 22

4 4 40 0 0

( ) ( )

1 1 1
( 2 ) ( ) ,

2 4 2

B e co s x co sxd x e co sx co s s in x s in co sxd x

e co s co s xd x e s in s in x co sxd x

e co s x s in x e s in s in x e co s

 

 

  

  

 

   

        

     

      

 

   

2

5 5

0

2

5

0

2 2

2

5 5

0 0

2

2

5 5

0

( ) 2 ( )

( ) ( 2 2 2 2 )

2 2 2 2

2 2

B e co s x s in x p co sxd x

e co sx co s s in x s in s in x co s co s x s in co sxd x

e co s co s co s x s in xd x e s in co s s in x co sx s in xd x

e co s s in co s x co s xd x e s i





 





   

   

 

      

       

         

     





 



2

0

2 2 .n s in s in x co sx co s xd x



   

 

Рассмотрим каждое слагаемое, вычисляя интеграл и введя обозначения (9) 
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В результате вычислений коэффициент В5 примет вид 
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Подставив значения коэффициентов В1…В5 в выражение (10) получим: 
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В выражении В3 почленно вычисляем интегралы 
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           Приложение М  

 
Технические характеристики станочного оборудования активного  

контроля различных конструкций (моделей) и их  

экономическая эффективность                     

 

Основные технические характеристики СОАК ВПИ мод. ЛАК-9-УПИ 

для бесцентрово-шлифовальных станков  

Принцип действия…………………………………….…виброконтактный 

Диапазон измеряемых диаметров, мм………………………….….5,0-50,0 

Точность обработки с прибором, IT……………………………  5-7 

Число команд, выдаваемых в цепь управления…………………2 

Измерительное усилие, сН…………………………….…………… 3-5 

Скорость перемещения контролируемых деталей под 

измерительным наконечником …..…………………….…не ограничена 

Минимальная длина обрабатываемых деталей…………не ограничена 

Напряжение питания, В…………………………………………… 220 

Масса всего прибора, кг…………………………………………..  28,2 

преобразователя, кг…………………………………………………0,18 

базирующего устройства, кг………………………………..………23 

отсчетно-командного устройства, кг………………………………5 
 

 

Техническая характеристика СОАК ВПИ мод. ЛАК-УПИ [177]  

для   плоскошлифовальных станков 

              Принцип действия …………………………………….. виброконтактный 

Предел измерения (от плоскости стола) ………………. без ограничений 

Предел измерения по шкале, мм ………………………. …………….1,0 

Цена деления шкалы, мм: грубого слежения …………. ……………..0,01 

                                             тонкой настройки …………. …………..0,002 

Наибольший допуск обрабатываемых деталей, мм ….. …………...0,6 

Скорость перемещения контролируемых деталей 

под измерительным щупом ………………………………. не ограничена 

Минимальная длина обрабатываемых деталей ………. …не ограничена 

Погрешность прибора при его испытании, мм ……………………. 0,001 

Свободный обратный ход измерительного 

штока, мм …………………………………………………………….. 2,0 

Измерительное усилие, сН …………………………….. ……………5-10 

Масса, кг: …………………………………………………………….. 29,0 

                             преобразователь ………………………………….. 1,0 

                             базирующего устройства …………... ……………22,0 

                             отчетно-командного блока ……………………….. 6,0 

         Напряжение питания, В ………………………………………… 220-127 
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Техническая характеристика СОАК ВПИ мод. ЛАК−10−УПИ [305]                            

для многоцелевых станков 

Принцип действия ………………………………………. виброконтактный 

Диапазон измерения диаметров, мм ……………………………... 8,0-120,0 

                   Точность обработки с прибором, квалитет ……………………...... 5-7 

Число команд выдаваемых в цепь управления ………………………... 2 

Измерительное усилие, сН …………………………………........... 3,0-5,0 

Скорость перемещения контролируемых деталей под 

измерительным наконечником …………………………….. не ограничена 

Минимальная длина обрабатываемых на станке деталей ... не ограничена 

Напряжение питания, В ………………………………………………… 220 

Масса, кг: ………………………………………………………………... 30,4 

преобразователей …………………………………………………… 0,4 

базирующего устройства …………………………………………. 25,0 

отсчетно-командного блока ……………………………………….. 5,0 

 

 
Экономическая эффективность использования СОАК ВПИ 

В рекомендуемой методике [188] определения экономической эффек-

тивности внедрения новой техники механизации и автоматизации производ-

ственных процессов в промышленности за критерий экономической эффек-

тивности принят срок окупаемости использованных капиталовложений [31] 

или коэффициент эффективности капиталовложений. Известно, что норма-

тивный срок окупаемости равен 3-5 месяцев [151]. 

Рассмотрим с этих позиций эффективность внедрения СОАК ВПИ, ис-

пользуя методику [188, 29] и заводские руководящие материалы. 

Как показала эксплуатация СОАК ВПИ на ряде предприятий (заводов) 

экономическая эффективность достигается следующими путями: 

− ликвидация брака; 

− сокращения вспомогательного времени; 

− уменьшения машинного времени за счет изменения режимов резания; 

− ликвидация пробных замеров; 

− экономия электроэнергии; 

− возможность снижения квалификации оператора; 

− сокращение брака на последующих операциях за счет уменьшения 

рассеивания размеров обрабатываемых заготовок. 

Годовая программа для деталей типа НО-26, НО-28,НО-62, «статор», 

«ротор» составляет 74200 (заводские данные, приложение Е). Работа выпол-

няется оператором 4-го разряда.  

Трудоемкость операций при работе без СОАК и с применение СОАК 

ВПИ определены хронометражем для партии деталей, равной количеству за-

готовок одной закладки (30 шт.).  
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Трудоемкость годового объема продукции на операции шлифования 

составляет: 

 

 
Снижение трудоемкости: 

 
В связи с сокращением времени шлифования появляется возможность 

дополнительно провести на данный момент обработку ряда деталей и полу-

чить суммарную экономию в 156100 руб. За счет интенсификации режимов 

резания достигается экономия электроэнергии на сумму 131700 руб. (прило-

жение Е ). 

По данным ОТК завода и исследованиям (приложение Е) ежемесячно 

на деталях НО-29, НО-57, 037, 063 появлялся брак в среднем 53 детали. На 

изделиях НО-26, Н-62-28 деталей. Средняя себестоимость детали 50 руб. 

Ежегодные потери от брака:  

, что в сумме со-

ставляет 48600 руб. Ликвидация на 48-50% доводки, применявшейся для ис-

правления брака, позволила получить экономию в 60000 руб.  

Сокращение времени работы основного двигателя шлифованной бабки 

 на 1,25 мин. для одной закладки  деталей) дает эко-

номию в год: 

 

 

 

 
      

Амортизационные отчисления. 

Стоимость СОАК ВПИ ЛАК-12-УПИ – 75000 руб. (расчет производил-

ся по [116]. Амортизация – 20% от стоимости СОАК: 

 
Текущий ремонт – 4% от стоимости СОАК ВПИ: 

 
Эти затраты в сумме составляют 93000 руб. 

Годовой экономический эффект: 
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Срок окупаемости составляет: 

 
Внедрение СОАК ВПИ на ООО «Уральский моторный завод» дало го-

довой экономический эффект для одного станка в среднем 822400 руб. В 

этих условиях при амортизационных отчислениях в сумме 93000 руб. срок 

окупаемости составляет: 

 
Очевидно, это внедрение станочного оборудования активного контроля 

виброконтактного принципа измерения на станках различных моделей в раз-

личных производственных условиях позволило получить годовой экономи-

ческий эффект в среднем не менее 600 тысяч рублей для одного станка при 

сроке окупаемости не более 5 месяцев. Использование СОАК ВПИ только на 

нескольких заводах Урала: ОАО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского», ОАО «Уралтрансмаш», ОАО 

«Пневмостройматика», ООО»Подшипниковый завод №6», ЗАО «Уральский 

турбинный завод», ООО «Уральский моторный завод» позволит получить 

экономический эффект в размере не менее 2 млн.руб. 
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Приложение Н 

Акты внедрения, отзывы, документы 















































2 
 

 

3. Что является критерием устойчивости вашей измерительно – управляющей 

системы  при контроле процесса механической обработки заготовок ? 

4. Когда Вы в последний раз проводили исследования  на ЭВМ устойчивости 

вашей системы? 

       Доц., к.т.н. Коновалова И.В.: 

1. Что собой представляют зависимости на рисунках 6 и 8? 

2. На каких вычислительных машинах решали системы уравнений? 

3. Какой параметр шероховатости Вы измеряли своим станочным обору-

дованием активного контроля? 

         Доц., к.т.н., зав. каф. СИ  Кугаевский С.С.: 

1. За счет чего удается контролировать прерывистые поверхности?         

Подобные  системы нам не известны. 

2. Исследовали  Вы в вашей работе влияние собственных и вынужден-

ных частот станков на работу вашего вибрационного устройства ? 

Доц., к.т.н. Габайдулин Б.Х. 

1. Можно ли сравнить характеристики вашего станочного оборудо-

вания активного контроля с другими известными устройствами ? 

2. Выходило ли из строя ваше станочное оборудование активного 

контроля при работе на заводах? 

           Ст. препод. Шилов Ю.С.: 

             1. Куда поступают управляющие сигналы от вашего устройства в от-

счетный электронный блок или в систему ЧПУ станка?  

 

На все вопросы были даны убедительные аргументированные ответы. 

 

           Выступления рецензентов: 

   Профессор, д.т.н. Жуков Ю.Н.: 

Более четко должны прозвучать на защите следующие положения:  

1. Конкретное личное участие автора в полученных результатах исследова-

ний и конкретное участие соавторов в различных публикациях. 
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2. Степень достоверности результатов исследований. 

3. Новизна и практическая значимость. 

4. Ценность научных работ соискателя. 

5. Специальность, которой соответствует диссертация. 

6. Полнота изложения материала диссертации в опубликованных работах. 

Вывод: В целом считаю работу законченной  и нужно представить к за-

щите. 

     Профессор, д.т.н. Ничков А.Г.: 

    Работа выполнена большая, объем диссертации превышает допустимые, по-

этому надо почти половину материала перенести в приложение и уменьшить до 

трехсот страниц. Более четко при защите обосновать необходимость занимать-

ся данным методом измерения по сравнению с другими, например, лазерными 

устройствами. Многое звучит не как технология механической обработки, а как 

технология машиностроения, метрология, автоматизация технологических про-

цессов, поэтому еще раз нужно подумать в каком Совете защищать, а защищать 

такую работу нужно обязательно. Работа соответствует всем требованиям ВАК: 

разработаны теоретические положения, совокупность которых квалифицирует-

ся как крупное достижение в развитии соответствующего направления техноло-

гии и оборудования механической обработки – повышение точности и произ-

водительности за счет автоматического контроля и управления технологиче-

скими процессами, особенно деталей с прерывистыми поверхностями. Считаю, 

что диссертацию необходимо представить к защите.   

        Профессор, д.т.н., академик АТН Паршин В.С.: 

      Доклад меня не устроил. На что нужно обратить внимание? Не повторять 

то, что написано в автореферате – у присутствующих  на защите должен быть 

автореферат. За 30 лет работы в институте не помню защит докторских диссер-

таций на кафедре, поэтому надо всячески помочь диссертанту устранить заме-

чания и рекомендовать работу к защите. 

       Профессор, д.т.н. Антимонов А.М., заведующий кафедрой, на которой ра-

ботает диссертант: 

     Работа очень большая, ее надо уменьшить. Все замечания, высказанные ре-

цензентами, надо устранить. Я поддерживаю эту работу. Считаю, что кафедра 
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должна дать положительное заключение и рекомендовать диссертацию к защи-

те. Еще раз нужно подумать в каком Совете защищать. 

 Профессор, д.т.н., с.н.с. Красильников А.Я., научный консультант диссертанта: 

      Доклад не очень хороший, надо переделать. Диссертация написана пра-

вильно. Этот труд соответствует квалификации доктора технических наук. 

Считаю, что нужно дать положительную рекомендацию. Я поддерживаю эту 

работу и нужно ее направить в Совет, в котором диссертант будет защищать 

эту работу. Диссертация соответствует всем требованиям ВАК. 

Заключение 

     Заслушав и обсудив доклад Тромпета Г.М., расширенный научный семинар 

пришел к следующему заключению 

    Актуальность темы.Современные машиностроительные предприятия и 

фирмы постоянно испытывают необходимость повышения показателей каче-

ства выпускаемых машин, производительности и снижения себестоимости их 

изготовления. Так, например, Комплексной программой развития промышлен-

ности Свердловской области предусмотрено в качестве главной задачи созда-

ние к 2020 году в промышленности области 456 тысяч высокопроизводитель-

ных рабочих мест. Высокая точность геометрических размеров и формы дета-

лей обеспечивают правильное функционирование, надежность и долговечность 

работы механизмов и машин. Точность размеров деталей определяет возмож-

ность их правильной сборки и взаимозаменяемости, позволяющей существенно 

снизить затраты при изготовлении, ремонте и эксплуатации любого оборудова-

ния. Повышение требований к точности приводит к возрастанию трудоемкости, 

повышению себестоимости и снижению производительности. В большинстве 

случаев современные детали машин изготавливают серийно на станках с про-

граммным управлением, многоцелевых и многофункциональных станках. Для 

обеспечения высокой точности обработки станки снабжают автоматизирован-

ными средствами контроля размерных параметров обрабатываемых деталей и 

средствами контроля линейных и угловых перемещений узлов и механизмов 

станка. 

Повышение точности процесса обработки и производительности при со-

хранении или даже снижении трудоёмкости достигают различными способами: 

за счет новых технологических процессов, металлорежущих станков и другого 

технологического оборудования. Одним из направлений решения этой задачи 

является контроль размеров и формы деталей непосредственно в процессе об-

работки или сразу после обработки и управление технологическим процессом 

по результатам этого контроля, обеспечивая полную автоматизацию изготовле-

ния детали. Поэтому ряд ведущих мировых фирм – Marposs (Италия), Renishaw 

(Англия), Bаlluff (Германия) постоянно разрабатывают и совершенствуют сред-

ства измерения. Исследованиями и созданием средств контроля занимаются и в 
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России (в СССР): ОАО НИИ измерений, ОАО «Калибр», СПбИМО, ЭНИМС, 

ВНИИМ, ОмГТУ, МВТУ, СПбГТУ, МГТУ «Станкин». 

    Вместе с тем точность изготовления труднообрабатываемых и труднокон-

тролируемых деталей во многих случаях не удовлетворяет требованиям произ-

водства. Это обработка и контроль прерывистых поверхностей в процессе вы-

сокой динамичности технологического перемещения заготовок, неравномер-

ность высоты одновременно обрабатываемых контролируемых поверхностей, 

реверсивность движения контролируемых поверхностей при турбулентном 

движении смазочно-охлаждающей жидкости совместно со стружкой и абразив-

ными зернами, расширение диапазона измерений (контроль всего снимаемого 

припуска для автоматического изменения режимов обработки), линейность ха-

рактеристики во всем диапазоне измерений контрольного оборудования, износ 

наконечников при измерительном контакте, обработка и контроль неметалли-

ческих деталей с высокой твердостью (обработка алмазов – получение брилли-

антов), автоматическая установка измерительного устройства на контролируе-

мую поверхность и снятие его. Поэтому дальнейшее совершенствование техно-

логических процессов с использованием методов автоматического контроля и 

управления (регулирования) ими и особенно труднообрабатываемых деталей 

является постоянной и актуальной задачей технологии машиностроения и при-

кладной метрологии. 

 

     Цель диссертационной работы. Создание общих методологических прин-

ципов и теории проектирования технологических процессов труднообрабаты-

ваемых и трудноконтролируемых деталей с разработкой станочного оборудо-

вания активного контроля  на основе виброконтактного принципа измерения 

(СОАК ВПИ), исследование технологических возможностей виброконтактных 

измерительных систем и разработка методов расчета условий их эксплуатации 

на различных металлорежущих станках для повышения точности и производ-

тельности механической обработки. 

 

      Научная новизна. Разработана концепция повышения точности и произво-

дительности механической обработки на основе использования СОАК ВПИ для 

различного металлорежущего оборудования. 

      Созданы научные основы и методики расчета рациональных параметров 

технологического контрольного оборудования: 

– автотолераторов; 

– автоподналадчиков; 

– измерительных модулей. 

       Впервые построена имитационная модель с помощью графического интер-

фейса прикладной программы Simulink и библиотеки блоков SimPowerSistems, 

использованы основные команды для управления моделью из ядра пакета 

MATLAB, тем самым выполнены требования: 

– воспроизведения различных ситуаций при варьировании структурой и 

параметрами модели; 
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– создания блочной структуры, допускающей возможность замены и ис-

ключения частей модели; 

– получения необходимого набора оценок с требуемой точностью и до-

стоверностью. 

     Разработаны научно–методические основы теории проектирования СОАК 

ВПИ в зависимости от технологических параметров обработки различных дета-

лей. 

 

    Практическая ценность работы. Используя результаты разработанной кон-

цепции повышения точности и производительности механической обработки 

трудноконтролируемых деталей с применением СОАК ВПИ создано более 20 

типов станочных устройств, используемых: 

– в качестве систем контроля и управления в процессе обработки загото-

вок – автотолераторов; 

– в качестве систем контроля и регулирования непосредственно после 

обработки – автоподналадчиков; 

– для регулирования процесса обработки на многоцелевых, многофунк-

циональных станках и станках с параллельной кинематикой – измерительные 

головки отклонения, контакта и комбинированные головки; 

– для контроля процесса обработки алмазов при изготовлении брилли-

антов; 

– для контроля износа абразивных (шлифовальных) кругов; 

– для исследования и определения точностных возможностей металло-

режущих комплексов; 

– для диагностирования режущего инструмента и элементов станка; 

– для создания автоматической измерительно–информационной систе-

мы, применяемой как на производстве, так и в учебных целях в вузе. 

    Использование станочного оборудования активного контроля в производ-

ственных (цеховых) условиях позволило автоматизировать процесс контроля и 

управления (регулирования) технологическим процессом изготовления трудно-

обрабатываемых и трудноконтролируемых заготовок. 

    Разработанные конструкторские решения станочных устройств позволили 

снизить трудоёмкость изготовления деталей, тем самым повысить производи-

тельность, особенно деталей с прерывистыми поверхностями. 

    Разработанные измерительно–управляющие системы на основе виброкон-

тактного принципа измерения позволили впервые производить контроль техно-

логического процесса обработки алмазов при изготовлении бриллиантов. 

    Разработанные измерительно–управляющие системы позволили осуществ-

лять контроль абразивных (шлифовальных) режущих инструментов и опреде-

лять их размерный износ. 

    Успешное использование СОАК ВПИ на заводах позволило перейти к изго-

товлению станочного оборудования активного контроля виброконтактного 

принципа измерения малыми сериями. 
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    Практические результаты выполненных работ отмечены серебряной медалью 

ВДНХ СССР (1988 г.), система активного контроля для бесцентрово-

шлифовальных станков введена в каталог “Достижения ученых высшей школы 

в научно-исследовательской работе. ВДНХ СССР” (1989 г.), система активного 

управляющего контроля изготовления деталей на многоцелевых станках введе-

на в каталог “ХII Всероссийская выставка научно–технического творчества мо-

лодежи. ВВЦ, павильон №57, 2012г.”, а автору за разработку серии СОАК ВПИ 

и внедрение их на промышленных предприятиях присуждена премия имени 

И.И. Ползунова (2007 г.) 

    Научные и практические результаты диссертации использованы при написа-

нии книг: 

– Технология машиностроения: учеб. пособие/ Г.М.Тромпет. -

Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2007.-196с. 

– Технология производства оборудования предприятий строительных 

материалов: учеб. пособие/ Г.М.Тромпет.- Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 

2014.-504c., допущенное учебно–методическим объединением вузов РФ по об-

разованию в качестве учебного пособия. 

 

    Реализация результатов работы. На основе выполненных теоретических 

работ и многочисленных исследований в лабораторных и производственных 

(цеховых) условиях спроектированы, изготовлены и внедрены измерительно–

управляющие системы на ряде заводов: ПО «Уральский турбомоторный завод» 

(шлифовальные и многоцелевые станки), ПО “Государственный подшипнико-

вый завод №6” г. Свердловск-Екатеринбург (шлифовальные станки), ФГУП 

“Уралтрансмаш” г. Екатеринбург (шлифовальные станки), ОАО “Пнев-

мостроймашина” г. Екатеринбург (шлифовальные станки), ОАО “Научно–

производственная корпорация “Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского” г. 

Нижний Тагил (шлифовальные и многоцелевые станки), СКТБ “Кристалл” 

г.Смоленск (обработка алмазов). 

    Материалы исследований и конструкторских разработок включены в разделы 

лекционных курсов “Технология машиностроения”, “Технология машиностро-

ения, производство машин и оборудования ”, “Основы автоматизации техноло-

гических процессов”, “Нормирование точности”, ”Метрология, стандартизация 

и сертификация” (Уральский Федеральный университет имени первого Прези-

дента России Б.Н. Ельцина) и в разделы лекционных курсов “Технология ма-

шиностроения”, “Технология изготовления деталей и сборки тракторов, авто-

мобилей и сельскохозяйственных машин” (Уральский государственный аграр-

ный университет). 

Создана лабораторно–практическая работа “Организация автоматизиро-

ванной системы контроля погрешностей обработки” для студентов 5 курса по 

дисциплине “Автоматизированные системы научных исследований”. Материа-

лы диссертационной работы используются при выполнении дипломных и кур-

совых проектов. 
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    Диссертационная работа была доложена и обсуждена на совместном заседа-

нии кафедр “Технология машиностроения”, “Металлорежущие станки и ком-

плексы”, “Электронное машиностроение”, “Металлургические и роторные ма-

шины” механико–машиностроительного института Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина. 

 

Апробация работы 
    Основные положения диссертационной работы, отдельные разработки и ре-

зультаты исследований представлялись и получили одобрение на различного 

уровня конференциях и форумах: Международных, Всесоюзных, Всероссий-

ских, Республиканских и Межвузовских в период с 1971г. и по настоящее вре-

мя, проходивших в городах Москве, Санкт- Петербурге, Киеве, Минске, Перми, 

Севастополе, Челябинске, Омске, Кургане, Екатеринбурге. 

     Методы исследований, достоверность и обоснованность результатов. В 

качестве общей методологической основы использован системный подход, за-

ключающийся в анализе точности изделий как большой проблемы машино-

строения, одной из составляющих которых является проблема обеспечения 

точности механической обработки трудноконтролируемых поверхностей путем 

построения теории виброконтактного метода измерения на основе теории коле-

баний нелинейных систем с использованием принципа гармонического баланса, 

вытекающего из общего метода Ритца. 

    Теоретические исследования выполнены на основе теории математического 

моделирования в операционной среде MATLAB – Simulink с использованием 

библиотеки пакетов Simulink и SimPowerSistems модельного построения элек-

тротехнической системы виброконтактных преобразователей. 

    Экспериментальные методы базируются на использовании современного 

оборудования и средств измерительной техники в производственных и лабора-

торных условиях на специально разработанных и изготовленных стендах, на 

применении методов математической статистики и планирования многофак-

торных испытаний. 

    Исследования проводились в лабораторных и производственных (цеховых) 

условиях на различном по конструкции СОАК ВПИ с регистрацией выходных 

сигналов многофункциональным устройством сбора данных USB–6008 систе-

мы LabVIEW компании National Instruments Russia. 

    Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверждена экс-

периментальной проверкой – сходимостью с данными эксперимента и резуль-

татами промышленной эксплуатации созданных систем. Новизна технических 

решений подтверждена двенадцатью авторскими свидетельствами и патентами, 

а также актами внедрения разработок на промышленных предприятиях. 

 

Личный вклад автора. В диссертационной работе представлены результаты, 

выполненные автором самостоятельно. Он являлся ответственным исполните-

лем, а в дальнейшем руководителем хоздоговорных научно - исследовательских 
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работ. Диссертант лично участвовал в организации  и проведении эксперимен-

тальных исследований в лабораторных и заводских (цеховых) условиях, лично 

проводил анализ результатов исследований, лично выполнял проектирование 

станочного оборудования активного контроля, выполнял рабочие чертежи де-

талей, принимал непосредственное участие в изготовлении и внедрении в про-

изводство опытных и серийных образцов техники.                                                  

В публикациях, выполненных в соавторстве, вклад диссертанта состоял в  

непосредственном участии  в этих работах от постановки задачи и выполнения 

конкретных исследований до анализа и формулирования научных результатов.  

     Публикации. По теме диссертации опубликовано 198 научных и методиче-

ских работ, в том числе три монографии (одна в соавторстве). Материалы дис-

сертации отражены в семи отчетах по хоздоговорным научно-

исследовательским работам, в 26 публикациях в изданиях, рекомендованных 

ВАКом, в 7 работах, опубликованных в иностранных изданиях, в 12 авторских 

свидетельствах и патентах, в РИНЦ включены 59 наименований, индекс Хирша 

= 3. Материал диссертации отражен в пяти книгах: 

1. Активный контроль в машиностроении: справочник/ под ред. Е.И. 

Педя. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1978.- 352 с. 

2. Основы автоматизации производства: учебник для вузов по специаль-

ности “Технология машиностроения” / Е.Р. Ковальчук, [и др.]; под общ. ред. 

Ю.М. Соломенцева. М.: Машиностроение,1995.- 312 с. 

3. Основы автоматизации машиностроительного производства: учебник 

для машиностроит. спец. вузов / Е.Р. Ковальчук, [и др.]; под ред. Ю.М. Соло-

менцева. 2-е изд., испр. М.: Высшая школа, 1999.- 312 с. 

4. Тромпет Г.М. Технология машиностроения: учеб. пособие / Г.М. 

Тромпет. Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2007.-196с. 

5. Тромпет Г.М. Технология производства оборудования предприятий 

строительных материалов: учебное пособие / Г.М.Тромпет.−Екатеринбург: Изд-

во Урал. Ун-та, 2014.-504с. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

            1. Диссертационная работа Тромпета Германа Михайловича  “Повыше-

ние точности и производительности механической обработки труднообрабаты-

ваемых и трудноконтролируемых деталей на основе использования виброкон-

тактного принципа измерения” является законченной квалификационной рабо-

той, в которой, на основании выполненных автором исследований, разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

крупное достижение в развитии соответствующего направления. В работе из-

ложены научно обоснованные технические и технологические решения, внед-
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