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8 статье предсгавлень! ре3ультать| анали3а и3мерительнь!х цикпов и описание реализации цикпа кали6ровки
измерительнФ!'9 1!$п?, используемого для контроля детали' дл|я системь: 9|-]! <АкоиФйА (онтрол>. [1редставлень:

ре3ультать! тестирования цикла калибровки измерительного щупа по радиусу шарика и3мерительного стержня.
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8ведение

8 целях сокращения участия человека в прои3водственном процесое широко применяют оборудование,
оснащенное системами числового программного управления ['!' 2]'

9оновной заданей автоматизации технологических процессов и3готовления деталей являетоя обеопечение
соответствия геометричеоких параметров готовь!х изделий техническим требованиям. [1ри вь:полнении техпроцесса
изготовл€ния деталей вь!полняется промежугочнь:й и окончательньгй контроль. 8 целях повь!шения эффективности
технологических процессов эти операции следует автомати3ировать с помощью современнь|х средств. (ель
проме)юлочного контроля - принять решение о продолжении вь|полнения технологического процесса или его
коррекции на основе оравнения параметров полученного и3делия из 3аданнь!ми.

8 качестве аппаратного обеспечения для и3мерений часто исполь3уют и3мерительнь!е щупь!, работа которь!х
реализуется с помощью и3мерительнь!х циклов - подпрограмм' предна3наченнь|х для решения и3мерительнь!х 3адач
!3!

(онтроль может вь!полняться в ручном режиме (все операции производит оператор врунную), в
автоматизированном режиме (контрольно_измерительнь!е операции прои3водит система, а оператор принимает
решение, исходя и3 полученнь:х даннь:х) и в автоматическом (все операции' в том чиФ'|е и принятие решения'
производит оистема).

1. [1ринцип ра6оть] и3мерительного щупа на станке с 9[|}

6овременнь:е измерительнь|е щупь! устанавливаются в шпиндель станка с ь{!-1} врг{ную или командой
автоматической сменьг инструмента.

[,1змерительнь:й щуп крепитоя в шпиндель станка при помощи зажимного конуса. 8нрри корпуса помещаются
дар!ики' с помощью которь!х генерируется коммгационнь:й сигнал. Фн вьпра6ать!вается при механическом касании
шарика щупа к измеряемой поверхности и отклонении измерительного стержня в сторону на некоторую вёличину.
[!ооле генерации сигнала, система 9['1! фикоирует координать! точки касания и оотанавливает привода станка [3'4].

2. [1ринцип механи3ма калибровки изм6рительного щупа

[1оог:е установки и3мерительного щупа на станке, нркно обеспечить его перемещение строго вдоль ооей
шпинделя.,[ля этого надо проверить совпадение осей шпинделя и щупа, используя специальнь;й цикл калибровки. 8
ол!учаи обнарркения погрешности, система 91-|} будвт автоматически учить|вать ее при дальнейшем использовании
щупа [6' 7].

|'1еред вь!3овом измерительного цикла в память сисгемь! !!-1} вводитоя точное значение радиуса шарика
и3мерительного стержня и длина щупа. йзнанально эти даннь!е беррся с технического паспорта, но так как
реальнь!е 3начения могг отличаться от 3аданнь|х' для их точного определения исполь3уют цикль: калибровки
радиуса шарика стержня и длинь! щупа [3' 5].

[-{ишт калибровки радиуса шарика и3мерительного щупа используется для определения истинного радиуса
шарика и3мерительного сгержня щупа. Разработка данного цикла 6удет описана в пунгге 4.

3. [4сследование и3мерительнь:х циклов д:я фрезернь!х станков

14змерительнь!е цикль! используются для контроля соответствия определеннь.х параметров деталей заданнь!м
требованиям. Фни представляют собой подпрограммь[ для автоматизированного контроля геометричеоких
параметров.

[4змерительнь|е цикль! позволяют контролировать геометрические формьп разнь!х типов: отверстие, карман, паз,
вал и т.д.

1Р"б''а выполнена в рамках программы государотвенной поддержки в6дущих научнь!х щкол: нш_3890,2014.9 и при
финансовой поАдерхке министерства образования и вауки РФ в рамках государственного 3адания в сфере научной
деятэльнооти
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3.{. !.|иш: и3мерения отверстия

|-{ипш обмера отверстия (Рио. 1) исполь3уется для определения диаметра и координат центра отверстия.
|'1еред вь!зовом цикла сисгема 9!'1} или оператор сганка позиционирует щуп над центром отверстия на

безопасной высоте.
!алее происходит перёмещение щупа на глубину и3мерения, подход к точке 1 со скоростью о6мера и

регистрация ее координат. [1осле этого, перемещаясь по окружносги или параллельно осям (в данном Ф'!учае' это
оси Ф)( и Ф9), происходит замер точек 2, 3,4. !алее щуп возвращается на безопасную вь!соту. Реальньге 1начения
проверяемь|х параметров и отклонений рассчить!ваются с помощью координат точек касания и запись!ваются в
память чпу [5' 6' 7].

]очки 1.1, 2'1,3.1,4'1 служат для задания безопасного расстояния между предположительной точкой о6мера и
щариком щупа.

Рис. 1. €хема ци:иа обмера отверстия

3.2. !|икл обмера круглого острова (вала)

|_{икл о6мера вала (Рис. 2) используется для определения диамётра и координат центра круглого острова.
Алгоритм отработки цишга обмера вала аналогичен циклу обмера отверстия, приведенному в пун:те 3.'|' Фйнако
обмер точек 1,2,3,4 вь!полняетоя касанием снаружи. !-1оэтому при подходе к ожидаемой точке каоания учить|вается
наружное безопасное раостояние - дополнитольное расстояние от ожидаемой точки каоания в направлении
измеряемой оси (расстояние от точки 1'1 к точке 1, от 2.1 к точке 2 пт'д.). ( нему щуп по3иционируется со скоростью
подачи. !алее безопасное расстояние к точке касания щуп проходит со скоростью обмера [5, 6, 7].
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Рис.2. €хема цикла обмера вала

3.3, !|икл о6мера прямоугольно кармана

,{аннь:й цикл (Рис. 3) используется для определения длинь|, ширинь! и координат центра прямоугольного кармана
параллельно осям'

[1еред измерением щуп автоматичёски или вручную позиционируется в ценф кармана на безопасной вь:соте.
!алее алгоритм о6мера аналогичен измерению отверстия: измеряются точки 1,2,3'4, используя координать| которь!х'
система с{[|! расо.:ить|вает реальнь!е значения проверяемь!х параметров' Расстояние от точки 1.'1 к точке 1, от тонки
2.1 к точке 2 и т.д. - безопасное расстояние вдоль оои измерения [5' 6' 7].

Рис. 3. €хема цикла обмера прямоугольного кармана

3.4' !|и:ш о6мера прямоугольного острова

!анный цикл (Рис. 4) иопользуется для измерения длинь! и ширинь! прямоугольного острова. $ля этого
исполь3уют алгоритм' аналогичнь:й алгоритму цикла обмера вала (обмер тонек 1,2,3,4). Расстояние от точки 1.1 к
точке 1, от точки 2.'| к точке 2 ит.д. - внещнее безопасное расстояние [5 '6, 

7].
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Рио. 4' €хема цикла обмера прямоугольного острова

3.5. 9продоление плоскости

1_{икл измерения плоскости используется дпя определения координат поверхности.
1!|уп перемещается в сгартовую позицию с ускоренной поданей' ,{алее он перемещается к предварительно

расснитанной системой 9[1! точке на рабоней поверхности со скоростью обмера. [1осле фиксации системой {['!}
реальнь!х координаттонки срабать:вания щуп возвращается на стартовую позицию.

3.6, [,'|змеренио угла
!_{икл измерения утла (Рис. 5) исполь3уетоя д'!я определёния угла между главной осью рабоней плоскости и

произвольно прямой'
6истема 9[1} позиционирует щуп во3ле расснитанной точки 1 на безопасном расстоянии в направлении,

противоположном направлению обмера на ускоренной подане. ,[алее он перемещается на измерительную вь!сот и

з|меряет тонщ 1. [1осле фиксации координат точки 1, происходит замер точки 2 и возврат на безопасную вь;с'оту.
[1дем сравнения расстояния вдоль 2-й оси, раосчить!вается реальнь:й угол.

Рис. 5. йзмерение угла

4. Разработка цикла калибровки радиуса щарика стержня и3мерительного щупа (с1023) с примен6нием
системь! 9|-!} кАксиФ[|!!А (онтрол>

!-|елью цикла является калибровка радиуса шарика стержня и3меритёльного щупа для детали.
3аданей цикла является и3мерение фактинеского радиуса шарика стержня щупа-
8ь:полняетоя цикл в калибровонном кольце или отверстии и3вестного диаметра (радиуса) методом каоания

стенок калибровонного кольца.
ймеются 2 режима работь: циш'|а: в кольце с и3вестнь|ми и неизвестнь!ми координатами центра' !'1ри

иополь3овании цикла о изве6гнь!ми координатами, калибровка вь!полняетоя методом каоания к 4-м точкам,
раоположеннь!м на ооях кольца ( Рис. 6). !-!ри исполь3овании цикпа с неизвёстнь!ми координатами центра (рис. 4'
происходит касание к 4_м точкам и расчет реального положение центра кольца. ,4алее с рассчитанного центра
происходит дополнительнь:й замер точек 5 и 6 для гочнения результатов обмера.

Рис. 6' (алибровка с и3вестнь!м центром кольца Рис.7. (алибровка о неизвеотнь|м центром кольца

4.1. 8ходнь|е параметрь| дг!я цикла кали6ровки

8ходньпми параметрами, 3адаваемь|ми оператором, для кали6ровонного цикла являются: диаметр
калибровонного кольца (ёош5!е га6!шзФ8!п9); рабояая плоскость (6ошб!е р!апе); вь:бор системь! и3мерения -
миллиметь! или дюймь: (6оо! пп); ожидаемь:й радиус шарика щупа (6ошБ!е га6|цэФРгобе8а!!); номер щупа (0оцб|е
!оо!пцпбег); пере6ег(0ошб!е ошеггшп); 6езопасное раостояние между шариком щупа и предполагаемой точкой касания
(0ошБ!е эа{е9!з1апсе); раостояние возврата перед повторнь:м обмером одной и той же тонки (0ошб[е бас&); скорость
подачи (6ошБ!е {ее6га1е1); окорость калибровки (6оцБ[е {ее0га|е6а!|!гом&а); вь:бор калибровки с и3вестнь!м или
неи3вестнь[м центром кольца (Боо! эе[1!':е6еп{еф'

4.2. Бь:ходнь!е параметрь! калибРовочного цикла

8ь:ходнь:ми параметрами цикла калибровки шарика щупа является радиус, расочитаннь!й в 4-х направлениях
перемещения щупа: положительном и отрицательном относительно обеих ооей рабоней плоскости, отклонение
раА|4уса от прёдварительно 3аданного и координать! центра калибровонного кольца.
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8ь:ходньпе парамёть! запись!ваются в канальнь!е перемённь:е @0Регп[знанение]'

4.3. 6трупура цикла кали6ровки

фя реализации цикла используются 8 файлов (Рис. 8). 8 главном файле (ЁФР@1023.пс) оператор 3адает
3начения пероменнь!х' отвечающих за входнь|е параметрь! (Рис' 9).

Файл €1023'с используется для вь:6ора цикла с известнь|м или неизвестнь!м центром кали6ровочного кольца.
[1ри иэвестнь|х координатах используются следующие файль:: ё171.с (плоскость [1)' €181,с (плоокосгь |,7)' €'!91 'с
(плоскосгь }2)' !-1ри неизвестном центре - файль: €172'с, Ё182'с, 6192.с ооответотвенно,

Рис' 8. €тру:сура цикла калибровки радиуса шарика щупа

Ёа Рис.9 продемонстрирована струкцра главного файла цикла калибровки. 1_|ифрой 1 показано исполь3ование
файла' находящегося уровнем нижо (€1023'с); цифрой 2 - вь:6ор системь! координат (на данньпй момент вь:брана
абсолютная система координат); цифрой 3 _ задание начальнь!х позиций по осям ох, оу, Ф2; цифрой 4 - запись
начальнь[х координат в системную переменную; цифрой 5 _ задание значений входнь!х параметров; цифрой 6 -
3апись отартовь|х позиций для повторного о6мера (применяется при неизвестном центре калибровонного кольца);
цифрой 7 - вь:вод сообщений об оши6ках в цикле'

4.4. Фписанив работь! цикла калибровки

Ёсть 2 режима ра6оть: цикла калибровки в кольце: с известнь|ми (Рис. 10) и неизвесгнь:ми (рис.'|'1) координатами
центра' 0ри использовании цикла о и3вестнь!ми координатами, калибровка вь!полняется методом касания к 4-м
точкам' расположеннь!м на осях кольца.

6начала опёратор вводит входнь!е параметрь!, которь!е проверяются системой на актуальность и в случае
соответствия' щуп перемещаётся в тонку 1'1 оо окоростью подачи или вь!дается ошибка (измерение в
положительном направлении вдоль 1 оси рабоней плоскости). Фт точки 1'1 вь:полняется перемещение в ожидаемую
тонку срабать!вания щупа (1)' Ёсли каоание не прои0ошло, щуп перемещается в точщ 1,2.8 слунае отсгствия
сигнала срабать!вания щупа вь!дается ошибка. [1осг:е фиксации координат точки '| щуп перемещается таким же
способом в точку 2 (или2.1.) - отрицательное направление вдоль 1 оси рабоней плоскости. [1осле щуп возвращается
в центр и проиоходит измерёние точек 3 и 4 (положительное и отрицательное направление вдоль 2 оси)' [1оог:е

фиксации координат точки вь!числяется реальнь:й радиус шарика щупа.

Рис. '|0. [-|икл калибровки по радиусу шарика
с неи3весгнь!м радиусом кольца

Рис.'|1. (алибровка по радиусу шарика
с и3вестнь!м радиусом кольца
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[1ри неизвестнь!х координатах, происходит обмер точек 1 и 2, вь:нисляетоя центр отнооительно 2-й осп рабочей
плоскости, далее после обмера точек 3 и 4 вычисг!яется абсолютнь:й центр кольца и радиусь| в положительном и
отрицательном направлениипо2 оси. фя того чтобь: у3нать радиусь! по 1 оси, нужно 3аново провеоти калибровку по
точкам 5 и 6, но уже с и3вестного центра.

4.5. 1естирование цикла кали6ровки

3адана тестирования - вь!явление ошибок для последующего их исправления. [есгирование цикла калибровки
проводилооь на унебно-демонсгративном стенде <(оординатнь:й стол>, управляемом системой 9['!! <АксиФйА
(онрол>. !ля тестирования бь:л вь:6ран щуп тт '!40 фирмь: Ёе!0еп[а!п с проводной переданей даннь!х.

8ходньте параметрь!: сгартовая по3иция по оси ох' оу - 0'0; радиус калибровонного кольца - 63 мм, рабоная
плоскость - в17, измерения проводятся в миллим9трах, предварительнь:й радиус щарика щупа 20 мм,
измерительный щуп находитоя под номером 99, перебег становит'!0 мм, безопасное расстояние 10 мм, величина
возврата перед повторньгм обмером точки 10 мм, скорость подачи ровна 500 мм/об, скорость обмера равна 40
мм/об, используетоя цикл с известнь!ми координатами центра отверстия.

Ёа Рис. 12 представлена траекгория перемещения инсгрумента: 
:.::

] .-1 ."! ''' ]-,

Рис. 12. 1раекгория перемещения инструмента в плоскости )(!

[{а Рис, 13 представлень! вь!ходнь!е параметрь! цикла калибровки радиуоа шарика щупа.
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Рис. 13 . 3ь:ходнь:е параметрь! цикла калибровки радиуса шарика щупа

8 [аблица 1 представлень! значения вь[ходнь[х переменнь!х (ожидаемь:е и реальнь:е). (ак видно с та6лиць:,
миним€|льная точность расчета раАиуФ шарика щупа составляет 95,71о/о.

[а6лцца 1

1естирование цикла калибровки

[1рь хранения [1еременная €}жидаемь:е. значэния Реал. значения

роэ!1{оп8е{оге$1а(} 0 0
ооэ!1!оп8е{оге$1аЁ} 0 0

$6Регп1391 га6!цвФРго0е8а!!1 2о 19.7061
$6Регп1401 8еу[а1!оп@{Ра6!цэ1 0 0.2939000

$0Регп|411 сеп1геФ{Р|по1 0 о.21425
$ёРегп[421 га0!цзФРгоБе8а!12: 20 20.1356
$6Регп]431 9еу!а1!опФ1Ра6!цс2 0 -0.1345999
$6Регп[44] га6!цзФ{Ргобе8а!!3: 20 19.8651

$6Регп|45] 9еу!а1!опФ{Раё!цз3 0 0.1349
$6Регп146'| га0!шзФ{Ргобе8а|14 2о 20,005

$6Регп[47! 8еу|а|!опФ{Ра6[цэ4 0 0.005
$0Регп|48.| сеп!ге9{Р!по2 0 0,'1955
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