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В статье рассматриваются вопросы  автоматизации контроля и управления 

точностью изготовления деталей на многоцелевых станках в ГПС, работающих по 
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Автоматизированные участки многоцелевых станков, предназначенные 

для изготовления различных деталей в условиях мелкосерийного 

производства, обладают широкими технологическими возможностями и 

гибкостью в решении стоящих производственных задач. Автоматическая 

замена заготовок и режущего инструмента позволяет выполнять на одной 

рабочей позиции различные технологические переходы, обеспечивая прак-

тически полную обработку детали с минимальным числом переустановок. 

Если в прошлом автоматизация касалась главным образом крупносерийного и 

массового производства, то в результате развития ЧПУ и средств 

вычислительной техники стала возможной автоматизация мелкосерийного и 

единичного производства. Различие в направлении и степени автоматизации 

крупно-, мелкосерийного и единичного производства заключается в том, что в 

первом случае имеет место жесткая, а во втором — гибкая автоматизация. 

Процесс достижения требуемой точности при изготовлении 

деталей на многоцелевых станках в ГПС включает три этапа настройки 

технологической системы - этап установки, этап статической и этап 
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динамической настройки. На этапе установки происходит разметка 

заготовки, ориентация и закрепление ее на спутнике, установка спутника 

на станок, а также автоматическая установка 

режущего инструмента в шпиндель станка. В результате формируется 

размер установки Ау. При статической настройке инструмент по программе 

выводится относительно технологических баз детали на раз 

мер Ас, а затем при динамической настройке в процессе резания 

в результате деформирования формируется размер динамической 

настройки Ад. Таким образом, размер, получаемый на детали, определяется 

как сумма:                  

АΔ  =  Ау + Ас + Ад. 

Прохождение заготовки корпусной детали и инструмента по 

различным позициям технологического оборудования автоматизированного 

участка включает ряд функционально-связанных позиций.  

        Каждой технологической позиции и режущему инструменту 

соответствует определенная система координат. Прохождение детали и 

инструмента означает последовательный переход из одной координатной 

системы в другую  

UД   → {Uр ;Uсп;Uтр; Uп } ,               UИ   →  {Uн; Uр; Uм ;Uш}, 

и  образование в каждой из систем соответствующих размерных связей. В 

результате на каждой из позиций технологического оборудования 

происходит формирование отклонений, влияние которых на точность 

обработки проявляется на заключительном этапе, когда происходит 

процесс резания. 

Отклонения, возникающие при выполнении разметки Δр, при установке 

детали на спутник Δд
сп  и при установке спутника в приспособлении на столе 

станка Δсп
п — все это составляющие погрешности Δд

у  формируемой на этапе 

установки детали: 
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В   свою  очередь,   отклонения,  возникающие   при   настройке 

инструмента на размер   Δи
р  и при его установке в шпиндель Δи

ш , 

определяют   погрешность положения   исполнительных   поверхностей 

инструмента на станке: 
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Таким образом, на этапе установки происходит формирование 

суммарной погрешности Δу  со стороны детали и режущего инструмента: 

Δу  Δд
у ; Δи

у ). 



Отклонения относительного положения детали Δд
с  и инструмента Δи

с в 

системе координат станка, возникающие при их перемещении без рабочих 

нагрузок, означают формирование отклонений на этапе статической 

настройки: 
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Отклонения размера динамической настройки Δд формируются в 

процессе резания 
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Суммарные отклонения, формируемые на замыкающем звене в 

результате выполнения трех этапов, составляют: 

 = Δу  +  Δс + Δд . 

Отклонения,  формируемые на  транспортных  позициях  ТР

П , Р

П  при 

перемещении спутника с деталью и инструмента с помощью каретки  и 

робота: 
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должны быть в пределах, при которых обеспечивается надежное 

прохождение потока деталей и инструмента. 

По окончании обработки на первом станке деталь поступает 

на второй станок  )2(

СТU , где имеет место аналогичная схема формирования 

отклонений. Различие отклонений, формируемых на этапе установки на 

первом )1(

у  и втором )2(

у  станках,  

является )2()1(

уу   дополнительным фактором, оказывающим 

существенное влияние на точность относительного положения 

поверхностей,  полученных  на  двух станках. Влияние этого фактора еще 

более возрастает при переустановке детали, когда происходит смена баз. 

Приведенная схема показывает, что достижение точности при 

изготовлении деталей в ГПС обеспечивает сложная система технологических 

размерных связей, формируемых на различных этапах выполнения процесса 

при прохождении детали и инструмента по различным позициям 

технологического оборудования. При этом формирование размерных связей 

и возникновение соответствующих отклонений происходит еще до 

поступления детали на рабочую позицию многоцелевого станка, размерная 

настройка которого означает достижение требуемой точности относительного 

положения координатных систем детали, инструмента, спутника и 



приспособления в системе координат станка. Изменение положения этих 

систем относительно начала отсчета в главной координатной системе станка 

представляет собой результат совместного влияния отклонений, 

формируемых на этапах установки, статической и динамической 

настройки. Различные по своему характеру и природе возникновения эти 

отклонения проявляются на заключительном этапе обработки детали на 

станке как пространственные отклонения размеров и относительных 

поворотов замыкающих звеньев технологической системы. 

Если на обычных станках и на станках с ЧПУ, обслуживаемых 

оператором, функции управления и контроля за ходом процесса выполняет 

рабочий, то на многоцелевых станках в ГПС при реализации безлюдной 

технологии эти задачи должны решаться с помощью систем управления. 

Сюда входит управление точностью установки, коррекция статической 

настройки, управление режимами на различных переходах, оценка 

параметров точности детали и состояния режущего инструмента на станке. 

Это означает комплексное управление размерными связями гибких 

технологических систем на этапах достижения точности. Эффективное 

решение этой проблемы определяет два аспекта: управление точностью на 

этапе проектирования оборудования и процесса, а также управление 

непосредственно на станке при выполнении технологического процесса. 

Таким образом, увеличение степени автоматизации в ГПС означает 

постоянное расширение технологических задач, решаемых без непосред-

ственного участия человека. Автоматизируются не только формообразующие 

движения и все вспомогательные перемещения, связанные с заменой 

заготовки и инструмента, но и операции контроля и управления за 

качеством изделий, ходом процесса, состоянием инструмента и 

оборудования.Управление  процессе обработки означает создание на базе 

микропроцессорной техники автоматических систем, реализующих принципы 

адаптивного управления на различных этапах достижения точности, 

включая установку, статическую и динамическую настройку оборудования. 
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