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Особенности управления тепловым поведением 

металлорежущих станков с ЧПУ 

 
В настоящее время в условиях растущих темпов технического прогресса в 

области создания новых машин возникает необходимость создавать и осваивать 

ежегодно новые конструкции изделий более высокого уровня точности, качества и 

производительности, обеспечивающие требуемые свойства, параметры и 

характеристики изделий.  
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Features of Thermal Behavior Control of CNC Machine Tools 
 
Nowdays in the face of rising rates of technical progress in the development of new 

machines it is necessary to create and develop new product designs every higher level of 

accuracy, quality and productivity, providing friction required properties, parameters and 

specifications. 

Key words: machine tools, accuracy, cyclic mode, thermal deformation, thermal 

behavior, thermal mode. 

 

Проблемам управления точностью и тепловым поведением 

металлорежущих станков с ЧПУ отводится важнейшая роль, так как 

именно эти направления науки и производства непосредственно 

занимаются решением актуальных задач в машиностроении. 

Для достижения стабильной размерной точности механообработки в 

пределах 10 мкм необходимо оснащение станков системами управления и 

компенсации температурной погрешности, которые строятся на двух 

альтернативных методах: прямого измерения температурной погрешности 

на станке и прогнозирования температурной погрешности.  

Первый метод обладает высокой точностью, но для его 

осуществления требуется оснащение станка дополнительным 

измерительным оборудованием, что приводит к увеличению стоимости 

станка (не менее, чем на 30%).  

Точность второго метода полностью определяется качеством 

конечных моделей прогнозирования тепловых характеристик. 
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Тепловое поведение станка оказывает влияние на относительные 

движения инструмента и заготовки (от идеального), являющиеся 

конечными звеньями, как в цепи формообразования, так и в координатной 

структуре станка. Погрешность, вызываемая тепловыми смещениями узлов 

и деталей станка, пропорциональна функциям их теплового поведения. 

Следовательно, зная функции теплового поведения, можно 

достаточно легко рассчитать величину теплового смещения рабочих 

органов, несущих соответственно инструмент и заготовку. После этого 

необходимо осуществить смещение рабочих органов в направлении 

полученных тепловых деформаций и тем самым компенсировать 

возникшее рассогласование в требуемом и фактическом относительном 

положении инструмента и заготовки. Обобщенная схема механизма 

компенсации и управления температурой нагрева и температурными 

деформациями узлов, деталей и металлорежущего станка [1-4] показана на 

рис.1. Функциональная связь между измеренной температурой в узлах 

станка и величиной смещений может быть установлена экспериментально. 

При хорошей воспроизводимости эта функциональная связь выразится 

уравнением, которое может быть положено в основу работы 

управляющего устройства для компенсации тепловых деформаций. 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема компенсации и управления теплостойкостью  

металлорежущих станков 

 

Устройство для управления температурно-зависимой компенсацией, в 

соответствии с рис.1, включает в себя несколько датчиков для измерения 

температуры с усилителем сигналов, а также, при необходимости, 

соответствующие преобразователи измеряемых сигналов, логический 

элемент с арифметическим устройством и исполнительный орган. 

Конструкция зависит от вида управления станком, а также степени 

автоматизации.  

Для станков, оснащенных системой ЧПУ, необходимо выбрать 

возможные для температурно-зависимого управления зоны резания, 

позволяющие осуществлять передачу поправочного значения 



управляющего параметра, рассчитанного по фактическим температурам 

станка.  

Стратегия компенсации, играющая важную роль, определяется 

главным образом задачами обработки изделия резанием. При малой 

длительности основного цикла обработки достаточно произвести 

коррекцию перед последним переходом резца. При большой длительности 

основного цикла обработки, когда вследствие термических относительных 

смещений возникают главным образом погрешности формы, необходима 

постоянная компенсация в течение всего цикла обработки. Отсюда 

вытекают более высокие требования к точности позиционирования и 

жесткости исполнительного органа и привода подачи. Кроме того, 

непрерывная компенсация обусловлена также концепцией объектов 

управления, которая позволяет очень точно определять термические 

погрешности заготовки по изменению температуры на станке. При этом 

решающую роль играет выбор точек для измерения температуры, а также 

достоверность, с которой может быть определена зависимость 

относительного смещения в местах контакта от соответствующего 

изменения температуры.  

Однако, изменение температурного поля, например, вследствие 

изменения технологических условий, приводит к тому, что зона, которой 

соответствует средняя температура, также изменяется. Уже из одного 

этого можно заключить, что измерение температуры в какой-то одной 

фиксированной точке всегда связано с ошибкой вследствие нарушения 

пропорциональности между изменением температуры и деформацией. Оно 

приводит к разбросу экспериментальных точек относительно прямой 

регрессии, которое тем больше, чем больше перемещение точки со средней 

температурой. Поэтому при выборе участка для точек измерения 

температуры надо руководствоваться следующим принципом: рассеивание 

измеренных значений должно быть малым, а производная этой функции 

как можно меньшей. Общие критерии выбора участка, пригодного для 

точек измерения температуры, можно сформулировать таким образом: 

  следует выбирать по возможности такие точки измерения, которые 

непосредственно входят в термическую активную цепь, т. е. расположены 

на деталях станка, деформация которых оказывает непосредственное 

влияние на результирующее смещение; 

  для повышения точности измерений следует выбирать такие точки 

для измерений, в которых во время работы станка возникают более 

высокие температуры по сравнению с температурой окружающей среды, т. 

е. места вблизи действующих источников тепла; 



  следует выбирать точки для измерений, которые в своей 

совокупности позволяют оценить изменение температуры таким образом, 

что охватываются по возможности все термические факторы. Особое 

внимание следует обратить, по-видимому, на технологические параметры 

станка и при известных обстоятельствах на параметры процесса резания, а 

также на температуру окружающей среды.  

Анализ разнообразных методов воздействия на теплостойкость 

металлорежущих станков, их деталей, элементов и узлов позволил их 

систематизировать и классифицировать. При этом во внимание 

принимались не столько конкретные решения, позволившие добиться 

положительного эффекта в каждом конкретном станке, узле, детали, 

сколько наиболее общие принципы, лежащие в основе рассматриваемых 

методов. Таким образом, были выделены методы воздействия, которые 

сгруппированы по следующим отличительным признакам: 

  характеру воздействия на параметры; 

  виду факторов воздействия; 

  способу воздействия; 

  объекту воздействия; 

  виду воздействия на положение или состояние самого объекта. 

Полученные зависимости для определения вероятности безотказной 

работы станка справедливы только в условиях непрерывной работы, когда 

тепловые деформации изменяются по законам не экстремальных функций. 

В действительности, учитывая особенности работы станков, при 

эксплуатации этих станков периоды непрерывной работы чередуются с 

периодами охлаждения, чередуются режимы работы, их 

последовательность и, следовательно, тепловые деформации, 

определяющие вероятность безотказной работы станка за межналадочный 

период, носят более сложный характер, отличающийся от непрерывного их 

изменения. Поэтому и вероятность выхода за установленные значения, и 

время его достижения будут существенно отличаться [4] от времени и 

вероятности выхода за то же значение в условиях непрерывной работы на 

фиксированных режимах. 

Поэтому для повышения достоверности и точности управления 

тепловым поведением металлорежущих станков требуется проведение 

исследований, которые отвечают на поставленные вопросы повышения 

точности при повторно-переменном режиме работы станков.  

Таким образом, в условиях повторно-переменного режима становится 

возможным решение ряда других задач. При заданной функции изменения 



тепловых деформации можно определять периоды проведения 

профилактических работ, связанных с подналадкой, определять 

необходимое число партий обрабатываемых деталей при заданной 

вероятности достижения предельного уровня, определять наиболее 

благоприятную и рациональную последовательность частот вращения 

шпинделя, определять оптимальный маршрут обработки при заданном 

уровне безотказной работы и другие задачи. 
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