Исследование конкретного применения
Стерлитамак MTE

Угловые энкодеры Renishaw в системе
обратной связи многоосевых обрабатывающих
центров завода “Стерлитамак MTE”
ОАО Стерлитамакский станкостроительный
завод (Стерлитамак MTE) – один из
флагманов современного российского
станкостроения, – является безусловным
лидером в области разработки
и производства 4- и 5-осевых
обрабатывающих центров. Выпускаемые
заводом с 4- и 5-осевые станки
пользуются большим спросом в России
и за рубежом и успешно применяются
на предприятиях различных отраслей
промышленности для обработки лопаток,
турбин, моноколес, пресс-форм, штампов
и других деталей сложной формы.
Пользователями обрабатывающих центров
для многоосевой обработки производства
завода “Стерлитамак MTE” являются ОАО
“НПО” Сатурн”, г. Рыбинск, ОАО “УМПО”, г.
Уфа, ФГУП ПО “Уралвагонзавод”, г. Нижний
Тагил, корпорация “Hala”, Индия и ряд
других крупных предприятий в России и за
рубежом.

500V5 – 5-осевой обрабатывающий центр производства
Стерлитамакского станкостроительного завода.

Одно из ключевых требований,
предъявляемых к станкам для многоосевой
обработки – высокая динамическая точность
управления поворотными осями, без которой
невозможно добиться надлежащего качества
обработки деталей сложной формы.

Крупный план: глобусный стол обрабатывающего
центра 500V5 с обрабатываемой на нем деталью
сложной формы.

На обрабатывающих центрах
Стерлитамакского станкостроительного
завода эта задача решена при помощи
высокоточных угловых датчиков RESR и
RESM – оптических угловых энкодеров
производства компании Renishaw,
Великобритания. В этих станках
цельнометаллическое кольцо энкодера, на
боковую поверхность которого нанесены
масштабные штрихи, установлено на
вал поворотной оси прямо под крышкой
поворотного стола. Здесь же расположена
и считывающая головка, жестко связанная
с неподвижным элементом конструкции
станка. “Благодаря особенностям конструкции
угловых датчиков Renishaw, нам удалось
разместить их в непосредственной
близости от рабочего объема станка, что
позволило обеспечить высокую точность
сервоуправления по угловым координатам
и, как следствие, гарантировать высокое
качество финишной обработки сложных
изделий, – говорит Андрей Иванович
Шкенев, заместитель главного конструктора
завода “Стерлитамак МТЕ”. Иными словами,
система обратной связи, реализованная
в наших станках, отслеживает реальное
положение конечного звена поворотной
оси и нечувствительна к ошибкам, которые
накапливаются в системе механической
передачи от двигателя к конечному
исполнительному элементу поворотного
стола”.

Особенности конструкции энкодеров RESR
и RESM также позволили сохранить без
изменений габаритные размеры поворотных
столов и защитить масштабное кольцо и
считывающую головку от попадания грязи и
смазочно-охлаждающей жидкости, постоянно
присутствующих в рабочем объеме станка
во время обработки. “От прямого попадания
отходов обработки и СОЖ энкодер защищен
крышкой поворотного стола, под которой
он расположен, – объясняет А. И. Шкенев.
Применение надежного уплотнителя между
неподвижным корпусом и поворачивающейся
крышкой препятствует проникновению
смазочно-охлаждающей жидкости внутрь
объема стола, тем самым исключая
возможность возникновения конденсата
на поверхности масштабного кольца. На
станках некоторых моделей во избежание
возникновения масляного тумана во
внутреннем объеме стола под его крышку
под небольшим давлением подается сжатый
воздух”.

Угловые энкодеры Renishaw серии RESR и
RESM являются бесконтактными оптическими
системами. Они состоят из миниатюрной
считывающей головки и цельного
металлического кольца из нержавеющей
стали, на боковую поверхность которого
нанесены масштабные штрихи с шагом
20 мкм. Всего имеется 17 типоразмеров колец
с внешним диаметром от 52 до 417 мм.
RESR и RESM имеют высокую точность
(вплоть до 0,5 угловой секунды) и разрешение
(вплоть до 0,01 угловой секунды). Установка
кольца с базированием по конусу (патент
Renishaw) позволяет минимизировать
ошибки, возникающие при монтаже системы.
В этом случае затраты на подготовку
установочной поверхности минимальны.
Кроме того, установка системы не требует
использования специального оборудования и
занимает совсем мало времени.
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Поворотный стол со снятой крышкой. Кольцо RESR
установлено на вал поворотной оси, считывающая
головка RGH20 жестко связана с неподвижным
элементом конструкции стола.

Отсутствие сложностей при установке и
регулировке кольцевых энкодеров Renishaw
– еще один из решающих аргументов,
определивших решение конструкторов
Стерлитамакского завода при выборе
углового датчика для своих станков.
“Установка энкодера с последующей
регулировкой положения считывающей
головки относительно масштабного кольца
занимает не более получаса, – говорит
К. А. Портнов, специалист по сборке и
наладке станков. Во-первых, большую роль
играет наличие светодиодного индикатора
настройки в считывающей головке, зеленый
цвет которого означает, что достигнута
оптимальная регулировка положения
головки относительно кольца. Это позволяет
выполнять регулировку без дополнительного
оборудования (вольтметра, осциллографа
и т. п.). Во-вторых, кольцо и считывающая
головка устойчивы к внешним воздействиям, и
специальные требования к обращению с ними
не предъявляются”.
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