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головки, закрепляемой в резцедержателе, и средств коммутации, позволяет
использовать технологию ИКЭМО мобильно в совокупности с любым токарным
станком, что даёт возможность её применения на машиностроительных
предприятиях в качестве высокоэффективного способа обеспечения и повышения
эксплуатационных показателей деталей машин на стадии их изготовления.
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УДК 621.735.016.2
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАБОРА ФУНКЦИЙ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКАНАЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ
Пушков Р.Л.
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»,
г.Москва
Ключевые слова: система ЧПУ, управляющая программа, многоканальная обработка,
синхронизация каналов, обрабатывающие центры, автоматические линии.
Аннотация. Рассматриваются вопросы применения специализированного набора функций
языка высокого уровня систем ЧПУ для управления многоканальной обработкой.

Поддержка системой ЧПУ многоканальной обработки [1] помогает решать
не только задачи, связанные с оптимизацией технологического процесса
обработки детали на одном отдельно взятом многокоординатном
обрабатывающем центре [2], но, также, предоставляет возможность управления
автоматизированными линиями и устройствами по перемещению заготовок
(манипуляторы).
Однако, для работы с многоканальностью недостаточно иметь поддержку
одной только функциональности. Необходимо дать возможность оператору
управлять выполнением управляющих программ в разных каналах. Функции
языка высокого уровня для управления выполнением управляющей программы
можно разделить на несколько групп (рисунок 1).
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Рис. 1. Группы функций управления выполнением управляющей программы
К группе функций управления ошибками относятся функции, позволяющие
прервать управление программы с выдачей сообщения об ошибке (terminate).
Такая функциональность необходима, например, при написании собственных
станочных циклов, где при проверке правильности вводимых параметров
выявляются ошибки. Программа должна быть остановлена, а пользователь
получает сообщение об ошибке.
К группе функций управления каналами относятся функции, позволяющие
загрузить программу в канал (channel_load), запустить программу в канале
(channel_run), приостановить или возобновить программу в канале (channel_stop /
channel_start) или сбросить программу в канале (channel_reset). В общем случае
оператор может самостоятельно переключать каналы при помощи терминала
оператора и запускать программы на этих каналах, однако, для повышения
автоматизации процесса предлагается возможность по управлению каналами
обработки непосредственно из управляющей программы.
При параллельной работе нескольких каналов возникают ситуации, когда
один из каналов готов продолжать обработку, но ему необходимо дождаться пока
другой канал завершит обработку заготовки. Диаграмма последовательностей
такого процесса показана на рисунке 2.

Рис. 2. Диаграмма последовательностей при многоканальной обработке
Станок имеет шпиндель, противошпиндель и набор осей, позволяющий
обрабатывать заготовки одновременно в двух шпинделях. На первом этапе
заготовка обрабатывается в главном шпинделе. После обработки манипулятор
47
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перехватывает заготовку и производится ее установ в противошпиндель.
Заготовка начинает обрабатываться в противошпинделе, одновременно с этим
новая заготовка начинает обработку в главном шпинделе.
Подобное совмещение задач обработки невозможно при отсутствии
механизмов определить в какой момент безопасно установить заготовку 2 в
главный шпиндель или начать обработку в противошпинделе. В задачи
синхронизации входит решение таких проблем.
Задачи синхронизации [3] каналов решаются набором функций
синхронизации. Основными функциями являются ожидание завершения
программы в другом канале (channel_wait), временная приостановка выполнения
программ (sleep), синхронизация по событию (wait_sync приостанавливает
выполнение программы до тех пор, пока в другом канале не будет вызвана
pulse_sync), синхронизация по доступу (get_sync приостанавливает выполнение
программы до вызова release_sync в другом канале, если там предварительно
была вызвана get_sync).
В многоканальной обработке существует два основных подхода к
организации набора управляющих программ. Первый подход (рисунок 2) состоит
в том, что каждый канал выполняет свою автономную задачу и осуществляет
синхронизацию с другими каналами. Возможен другой вариант управления с
мастер-каналом (рисунок 3). При этом в отдельном канале запускается
специальная программа, которая управляет запуском программ в остальных
каналах и их синхронизацией.

Рис. 3. Диаграмма последовательностей при многоканальной обработке с мастерканалом
Несмотря на кажущуюся сложность второго подхода, он позволяет более
гибко управлять выполнением программы.
Применение языка высокого уровня с набором специальных функций для
управления исполнением программ на разных каналах позволяет достичь
прироста производительности в процессе обработки деталей на станках,
обрабатывающих центрах и автоматических линиях.
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АНАЛИЗ НАТЯЖЕНИЯ ЛЕНТ ПРЕССА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ
Плотников С.М., Колмаков О.В.
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Ключевые слова: пресс непрерывного действия, межвалковое пространство.
Аннотация. Рассмотрено изменение натяжения лент пресса непрерывного действия и его
влияние на послойную структуру прессуемого материала.

Предварительное уплотнение стружечного ковра (подпрессовка) является
важным этапом производства древесных плит. В современных линиях
подпрессовка осуществляется в прессах непрерывного действия, в которых через
ленты, натянутые с определенным усилием, давление передается на прессуемый
материал. Если деформация сжатия является полезной, то деформация сдвига
нежелательна, т.к. основной сдвиг стружечного ковра происходит в узком слое, и
при больших сдвигах возможно нарушение целостности ковра [1].
Лента формирующего транспортера выполняется, как правило, из
транссилона, а ленты пресса для подпрессовки стружечного ковра – из резины с
каркасом из стальной сетки или из тонкого стального листа. Прессующая лента,
независимо от ее жесткости и усилия натяжения, не в состоянии оказать на
обрабатываемый стружечный ковер давление, равноценное давлению
прессующих валков. В связи с этим лента получает прогиб под действием
упругих сил сжатого материала. Верхняя и нижняя ленты могут иметь различную
толщину и жесткость в результате того, что транспортная лента накладывается на
нижнюю прессующую ленту. Поэтому величины прогибов лент пресса
неодинаковы, что при равной скорости движения лент приводит к различию
горизонтальных составляющих их скоростей в рабочей зоне пресса, происходит
продольный сдвиг слоев ковра, который характеризуется погрешностью
послойной плотности ∆γ.
Относительная погрешность натяжения лент пресса
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