Реализация механизма компенсации погрешностей в системе
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8ведение
9сновная функция системь! чпу _ управление движением инсгрумента по траектории' заданной в управляющей
программе, (ак правило, реальнь!е координать! инструмента в ходе обработки не соответотвуют идеальнь|м командным значениям, которь!е генерируются интерполятором [1]. Расхождение может на порядки пр6восходить точность
вь:чисгтений сисгемь! 9|-|}, ]аким о6разом' поФешносгь обработки в современнь!х станках с программнь!м управлением завиоит в основном от внешних по отношению к ядру системь! 9!-1} фа:соров' а не от точносги вь:нислтений [2]'
0тими факгорами могуг бь:ть: отсщствие линейнь:х датчиков положения или систематическив ошибки имеющихся даг!иков' перёкось! осей, прогибь!' т6мператрнь:е деформацу||4 и т.п. проблемь! механики станка. [ч,г!ногие оисгематические погрешности поддаются и3мерению и для конкретной машинь! в течение достаточно длительного времени могуг бь:ть неизменнь.ми, что позволяет скомпенсировать их при генерации команд для приводов движения.
1. 8идьп комп6ноаций погрошностей

€исгема

9[-19 <АксиФ|т4А контрол> поддерживает следующие видь| компенсаций:
компёнсация собствонной погрешности оси;
перекрестная компенсация;
темп€Рат}рная компенсация;
. интерполяционная компенсация изменениядлинь! инотрумента.
!(омпенсацця собсгпвенной по?решноспц осц - это минимизация погрешности положения' обусл:овленной конструкцией конкретной оси и не зависящей от положения других осей. [!римерь! применения: ошибки [!18[1, оши6ки линейного даг{ика оои.
1ерещеспная компенсацця _ это минимизация пофешности положения, обусловленной механической связью
оои с другой осью, 8арианть! применения: отклонения от прямолинейности| наклонь|' перекось|. Ёа рис. 1 показан
примёр. 3десь прогиб направляющей оси }' является прининой оши6ки позиционирования по оси 2. Фсь !, назь;вается в этом случае референсной осью, ось 7 _ компенсируемой.
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о

рис.

1

|_1огрешность референсной оси, зависящая от положения другой оси

[емперапурная компенсацця - минимизация погрешносги положения, связанной с и3менениями линейнь:х размеров механических элементов станка при изменении темперачрь!.
йнперполяццонная компенсацця 0лслньл с':нсгпрумен[па - коррекция длинь| инструмента с изменяемой ориентацией в многокоординатнь!х системах. !-1ример показан на рис.2. Фа:сическое рассгояние отточки вращения у3ла крепления до конца инструмента меняется при изменении ориентации'
'Работа вь!полнена в рамках прогРаммь! государственной поддержки ведущих научнь!х школ: нш-3890.2014.9 и при финансовой поддоржке миниотеРства о6раоования и науки РФ в рамках государствонного 3адания в сфоро научной доятольнооти
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рис.

2

отклонение факгической длинь| инструмента от номинальной

2. Формирование даннь!х дл:я таблиц
дл!я компенсаций определяются пугем прямь:х измерений ошибок и организуются в таблицах, которь!е
&|Фу]кать и3 текстовь|х файлов. [аблиць* содержат ограниченное числ|о компеноационнь!х значений (обь!нно
или сотни измерений), но коррекции для промежгочнь!х положений осей определяются оисгемой с по_
шнтк|
ш}! лг:нейной аппроксимации. 6ледует отметить' нто в таблицах вводятся даннь!е измерений как для положиш|шо' п|к и для отрицательного направления перемещения (обь:нно ошибки для разнь|х направлений отличаются
ш8'шфгов, изменения векторов прилагаемь!х к осям сил и других эффекгов).
(}шние таблиць| содержит с]'|едующие даннь!е (см. рис' 3):
. }!а}|ало интервала измерений в единицах оси (мм или градусь:);
. пр|ращение по3иции между измерениями в единицах оси;
|шер компеноируемой физинеской оси станка;
: гФ!{€Р перемещаемой оси (только для перекрестньгх компенсаций).
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['!араметрь! измерения компенсаций

фчд9льнь:е положения оси на рис. 3 показань! не3акрашеннь|ми кружками.
Фстема поддерживает одновременное включение нескольких компеноаций для одной оси. 8 этом олучае ком|ша${и чммируютоя. 6днако, на оператора при этом возлагается ответственностъ 3а корректность методики из_

шРЁ'}|я и наличие физинеского смь!сла ком6инации нескольких компенсаций,

Ё},

!_1еред

хо}'пенсаций должнь! бь}ть отключень!.

и3мерением все а:сивнь:е таб_

|фоцедура измерения компенсационнь!х значений состоит и3 следующих шагов:
@о.: переводятся в ноль ооевой оистемь! координат станка и реферируютоя. как правило, в точкв реферирования
|югр€шность считается равной нулю, и и3мерительнь:й при6ор калибруется по этому условию.
\ 9ъ перемещается в начало интервала измерений. [1роизводится первое измерение'
1" @ь перемещаетоя на расстояние, равное 3аданному приращёнию ме){цу измерительнь!ми позициями' [1роизводЁтся измерение фактического положения ос1А'
* !|Ёг 3 повторяетоя до достижения последней и3мерительной по3иции.
[ @ь перемещаётся правее последней измерительной позиции и во3вращается в эту по3ицию. [1роизводится пер_
ц)е измерение в отрицательном направлении'
[1Бг 3 повторяются до достижения начала интервала измерений, Ёаправление движения при этом отрицатель-

|-

6.

к)е.

[аю:м образом, прои3водится и3мерение позиций на 3аданном числе узлов интервала. 3начения компенсаций

ра та6лиць: опредёляются
р}€я позиция.

1-

2
з-

исходя из соотношения: 6 = Рза0

-

Рс;зм, тде Рзаё

-

3аданная позиция оси, Рцзм * и3ме-

[ля измерения темперацрнь!х компенсаций процедура иная, а даннь!е измерений обрабать:ваютоя по-другому:
}1знеряется температура элемента, расширение которого влияет на точность позиционирования (либо же эле!ент целенаправленно нагревается до заданной темперацрь:).
Фсь перемещается в любую начальную точку интервала и3мерений (как правило' это точка' близкая к началу

от6{ёта оси или датчика положения). [1роизводится и3мерёние начальной по3иции.
[1осг':едовательно производится ряд измерений фактинеского положения для точек, отстоящих от начала интервала на прои3вольную вёличину. [1ри этом значение компенсации определяетоя как ра3ность мещцу заданнь!м и
фа:пическим расстоянием между началом интервала и точкой текущего измерения'
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4. Аналитически или рафинески определяются парамерь: прямой! аппрокоимирующей полг{енное множество

из-

мерительных даннь!х (парь: позиция _ величина коррекции). 0пределяется позиция, дл:я которой величина откпо'
нения равна нулю (Р9) и тангенс наклона прямой к компеноируемой оои (ап(А))' 6м. рис. 4 для справки,
1емперацрнь:е деформации имеют линейнь:й харакгер, поэтому зачастую требуется измерить ощибки в двух доота_
точно удаленнь|х друг от друга по3ициях, хотя это не всегда справедливо' 8ое шаги повторяются для нескольких заданнь!х температур, пос'|е чего в таблицу заносятся парь! 3начений Ро' 1ап(А) для кащдой температурь!'
8ледует отмётить' что при одновременном использовании интерполяционной компенсации (собственной или перекрестной) с температрной возникает ряд трудностей' связаннь!х с правильнь:м вь:6ором методики и3морения по_
грешноотей. Фптимальное решение при этом с''!едуюцее: сначала проводятся измерения д:я таблиц интерполяционной компенсации, затем эти та6лицьп загрркаются в систему и активируются, после чего проводятся и3мерения
темперацрнь:х погрешностей.

рис.

4

парам9грь! измерения темперапрнь!х компенсаций

3ффекгивная компенсация погрешностей возможна только при вь|полнении оледующих условий:
[1огрешности являются систематическими (имеется явная повторяемость ошибок при измерениях).
2. Фшибки по3иционирования приводов, обусловленнь!е их внщренней реализацией' существенно меньше компенсируемой погрешности.
[анньте измерений запцоь\ваются в текстовь|е файпьт со стандартнь|м рас[цирением .1х1 (хотя можно использовать и любое другое расширение) для последующей защузки в систему 9|-1}. Файл та6лицьг компенсаций сдстоит и3
3аголовка с описанием и блока даннь!х'
1.

3. Роализация мохани3ма компенсаций
Фсновньпми модулями геометричеокой задачи системь! являются: интерпретатор управляющих программ, интер_
полятор траектории' модуль разгона и торможения [3]. Архитекгура гвометрической задани системь! <АксиФ[т4А (онтрол)) в целом подчиняется данной схеме, однако имеет ряд отличительнь:х оообенностей, наиболее важной из ко_
торь|х является разбиение траектории на микрокомандь! движения перед осущоствлением кинематических преобразований и расчетов концрной скорости. [т,г'!икрокоманда _ это объекг, содержащий заданные координать! в программной и осевой системах координат и все параметрь:, нео6ходимь!е для контроля движения по траектории. 3адана
управления движением' таким о6разом, ра3биваётся на 2 не3ависимь!х этапа:
- подготовка микрокоманддвижения с ша!'ом, определяемь:м заданной точностью прохода контура и требуемой
плавностью 3адания скорости;
- обеспечение движения по траектории, состоящей из микрокоманд, с применением заданного 3акона разгона и
торможения [4].
Фбщая схема работь! подсистемь| управлёния движением представлена на рис' 5.
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[|рименение микрокоманд движения по3воляет решить задачу обо6щения алгоритмов управления и обеспечения

шбкосги геометричёской задачи в целом, так как микрокомандь! имеют один и тот же формат вне 3ависимости от

типа траекгории и кин9матики станка.

йодуль компеноаций включа€тся в рабоц на пос'1еднем этапе подготовки микрокомандь:. Фн учить!вает всё мёханические погрещносги, приводящио к н6соответствию фактинеоких и заданнь:х позиций в машинной систем6 кооР
динат, и запись!вает окончательнь|е значения позиций в микрокоманду' которая затем добавляется в буфр. 1аким
о6раэом, 3адача поддержки компенсаций в системе <АксиФйА (онтрол> возлагается на отдольнь!й модуль' работающий в рамках функциональной подсистемь! класоического интерполятора.
йзначально толчком к реали3ации таблиц компенсаций стал ввод в эксплуатацию отечественного токарно_
обрабатьпвающего цента, комплектовавшегося системой 9!-1} <АксиФйА (онтрол> [5]. !'!редварительнь!е 3амерь|
показали' что совоцпная погрешность, обусловленная люфтами, погрешностью винтов |1]8!'1 и линейнь:х даг.иков,
превь!шает 50 мкм. [1рименение разработанного механизма пока3ало, что табличная компенсация погрешности на
уровне интерполятора существенно уменьщает ра3ность межА} заданнь|м и фа:сгинеским положвнием, что увеличивает точнооть обработки. 8 данном сл!учае удалось снизить погрешность по3иционирования о 2Ф30 до 1.5-2.5 мкм по
кацдой оси' несмотря на внушительные габарить: машинь!.
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