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CONSTRUCTION A LOGICAL MODEL FOR CONTROLLING THE ACCURACY OF 
MACHINING ON CNC MACHINES  

V.B. Bogutsky 
 

Аннотация. В статье отмечается, что в условиях автоматизированного производства 
целесообразно применять системы управления с искусственным интеллектом, алгоритм 
управления в которых реализуется на качественном логическом уровне. Для функциониро-
вания интеллектуальной системы управления процессами резания на станках с ЧПУ, необхо-
димо выполнить формализацию процесса обработки резанием и установить логические связи 
между технологическими факторами процесса резания. Предложена методика описания про-
цесса механической обработки резанием на станках с ЧПУ с использованием языков логиче-
ского программирования и их корректировки за счет программного изменения силы резания. 
На основе приведенных материалов сделан вывод о том, что реализация автоматического 
управления точностью обработки на станке с ЧПУ на основе методе логического моделиро-
вания, позволит учитывать характеристики каждой отдельной заготовки, что позволит сни-
зить погрешность обработки и обеспечит требуемую производительность процесса. 

Ключевые слова: процесс резания; интеллектуальная система управления; точность 
обработки; логическое программирование; предикат-функция.  

 
Abstract. The article shows that in the conditions of automated production it is advisable to 

use management systems with artificial intelligence, the control algorithm in which is implemented 
at a qualitative logical level. For the functioning of the intelligent management system of cutting 
processes on CNC machines, it is necessary to formalize the cutting process and establish logical 
connections between the technological factors of the cutting process. Is proposed a method for de-
scribing the process of mechanical cutting on CNC machines using logical programming languages 
and their programmatically correction by changing the cutting force. Based on the above materials, 
it was concluded that the implementation of automatic management of accuracy of processing on a 
CNC machine based on the method of logical modeling will allow taking into account the charac-
teristics of each individual workpiece, which will reduce the processing error and ensure the re-
quired process performance. 

Key words: cutting process; intelligent management system; accuracy of processing; logical 
programming; predicate-function. 

 
Введение 
Широкое применение, рост технического уровня и развитие конструкций гибких про-

изводственных модулей на основе станков с ЧПУ характерно для машиностроительного 
производства в промышленно развитых странах, что обусловлено заложенным в них инте-
гральным принципом гибкости построения и функционирования, позволяющим отдельным 
элементам системы развиваться отдельно, увеличивать функциональность оборудования и 
методов управления, что соответствует современным требованиям рынка − частая смена но-
менклатуры выпускаемых изделий и сокращение срока их выпуска в условиях и мелко и 
среднесерийного производства [1-4 и др.]. Следует отметить, что резание металлов является 
сложным процессом, в ходе которого действует множество систематических и случайных 
факторов, вызывающих существенные погрешности обработки [5-8 и др.]. В этих условиях 
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возрастает актуальность задачи обеспечения требуемой точности деталей при условии высо-
кой производительности процесса обработки и его экономичности. 

В последнее время для управления многофакторными и сложно формализуемыми 
процессами резания в условиях автоматизированного производства рекомендуют применять 
системы управления с искусственным интеллектом, алгоритм управления в которых реали-
зуется на качественном логическом уровне [9-13 и др.]. Основу интеллектуальной системы 
управления процессами резания являются базы технических и технологических знаний. 

 
Постановка задачи 
Для функционирования интеллектуальной системы управления процессами резания 

на станках с ЧПУ, необходимо выполнить формализацию процесса обработки резанием и 
установить, на основе анализа особенностей технологических процессов механообработки, 
логические (качественные) связи между технологическими факторами процесса резания [14-
18]. 

Повышение точности обработки может быть достигнуто при меньших затратах осна-
щением станков различного рода системами, автоматически корректирующими процесс об-
работки. Такие системы регулируют режимы обработки и настройку станка при изменениях 
внешних условий, состояния процесса резания и смещения уровня настройки. Самонастраи-
вающиеся системы программного управления с автоматической корректировкой управляю-
щей программы в зависимости от точности обработки в предыдущих циклах уменьшают ве-
личину отклонения размера обрабатываемой детали от заданной величины 

 
Изложение основного материала 
Процесс обеспечения требуемой точности партии обрабатываемых деталей включает 

в себя три этапа: 
− установка детали в технологической оснастке или непосредственно на столе станка 

Аdi, включающая в себя ее базирование относительно их «нулевых точек» и последующее 
закрепление; 

− статическую настройку Аss (силы резания отсутствуют) кинематических и размер-
ных цепей технологической системы определяющих положение обрабатываемой детали, (на-
стройка расстояния между «нулевой точкой» инструмента и «нулевой точкой» станка или 
технологической оснастки); 

− динамическую поднастройку технологической системы Аds (коррекция взаимного 
расположения «нулевой точки» инструмента с «нулевой точкой» технологического оборудо-
вания или оснастки меняющегося в результате действия сил резания при обработке). 

 
dsssdi AAAA ++=∆  

 
В процессе обработки величина натяга Аds для заданных режимов резания изменяется 

из-за отклонения припуска на обработку и твердости материала каждой вновь обрабатывае-
мой детали, а также и по координате перемещения инструмента при обработке каждой дета-
ли. 

Из-за податливости технологической системы появляется погрешность динамической 
настройки ∆Аds. При этом отклонения припуска и твердости материала каждой детали партии 
порождают погрешности размера, а по координате перемещения инструмента при обработке 
каждой детали порождают погрешности формы и относительных поворотов поверхностей 
детали. 

При появлении отклонений припуска на обработку или разброса твердости, или же 
того и другого одновременно, изменяется сила резания, а следовательно, и величина упруго-
го перемещения, т. е. размер динамической настройки Аds получает погрешность ∆ds при воз-
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никновении которой размер статической настройки Аss следует откорректировать на величи-
ну ∆ss, равную ∆ds но с обратным знаком, т.е. 

 
ddsssssdi AAAA ∆±+∆±+=∆   

 
Такая поправка вносится путем перемещения суппорта, несущего инструмент, или 

стола, несущего обрабатываемую деталь, на величину возникшего  отклонения за счет изме-
нения первоначально установленного расстояния Аss до «нулевой точки» инструмента, обо-
рудования или технологической оснастки, относительно которой задается положение обра-
батываемой детали. 

Вносить поправки в размер ∆Аds можно за счет программного изменения силы реза-
ния. Стабилизировать силу резания можно путем изменения подачи S, скорости резания V, 
геометрии резания, геометрии режущего инструмента. Если на обработку поступает деталь с 
меньшей величиной припуска, глубина резания t уменьшается, а, следовательно, уменьшает-
ся и сила резания Рz. Это вызовет уменьшение величины упругого перемещения ∆Аds, для со-
хранения постоянства которого можно увеличить подачу S. При увеличении при пуска или 
твердости материала, установленных при настройке системы, подачу надо уменьшить. 

Наряду с управлением упругими перемещениями для увеличения производительности 
можно управлять скоростью резания V. Для этого можно, в зависимости от фактического ка-
чества каждого сменяемого резца и его состояния, в процессе обработки изменять скорость V 
и тем самым вести обработку с большей производительностью. 

Для компенсации размерного износа режущего инструмента по результатам контроля 
получаемой в процессе обработки поверхности, вносится поправка в размер статической на-
стройки Аss. 

Для компенсации температурных деформаций технологической системы также име-
ется возможность вносить необходимые поправки в размер статической настройки Аss. 

Сокращение поля рассеяния, порождаемого совместным действием случайных факто-
ров (отклонением припуска и твердости), позволяет успешно решить еще одну проблему - 
автоматизацию перенастройки всей технологической системы с обработки одной детали на 
другую при автоматическом достижении требуемой точности. 

Автоматическая система регулирования размера обрабатываемой детали предусмат-
ривает настройку системы, которая может быть осуществлена пробными проходами, а затем 
по проточенному пояску устанавливаются щупы датчиков и регулируется задатчик. 

Из приведенного краткого анализа процесса обработки резанием можно отметить что 
максимальный эффект достигается при управлении всем технологическим процессом, что, в 
сою очередь, требует моделирования всех операций начиная с черновой и заканчивая фи-
нишной. В дальнейших рассуждениях для обозначения в моделях номера операции будет ис-
пользоваться индекс j. 

В обрабатываемой партии деталей параметры каждой заготовки могут отличаться 
размерами (припусками), твердостью, а также размеры после операций для каждой детали 
будут индивидуальные. Для этого в моделях деталей (заготовок) используется индекс i. 

Оценку фактических размеров (координат) поверхностей необходимо производить 
непосредственно на станке с ЧПУ путем измерения координат установленных приспособле-
ний, заготовок, обрабатываемых деталей. По ним можно определять фактическую глубину 
резания, косвенно оценивать фактическую твердость, режимы резания, износ инструмента, 
температурные деформации и т.п. Согласно [19-22] управление процессом обработки реза-
нием желательно выполнять с учетом всех составляющих погрешностей. 

Для формального представления технологических знаний используется логика преди-
катов первого порядка, хорошо реализуемая с применением языков логического программи-
рования (например, декларативный (процедурный) язык Visual Prolog) [23-27 и др.]. 
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Обрабатываемая деталь может быть представлена пакетом общих сведений, списком 
основных поверхностей, списком конструкторских элементов отдельных поверхностей, спи-
ском взаимного расположения конструкторских элементов, перечнем размерных, точност-
ных и пространственных связей между ними. Обобщенную модель детали можно предста-
вить в виде следующего правила: 

 
( ) ( ) ( )detdetdet IDMDID&Sd,IDDO →Roughness Size,Material,  Weight,Code,  

 
где DO − предикат общих сведений; Sd − предикат структуры детали; IDdet − идентификатор 
детали. 

Далее при использовании элементов модели детали будут применяться индексы i и j 
для учета номеров операции и детали там, где это принципиально необходимо. 

По материалу детали определяется его нормативная твердость предикатом выборки из 
базы данных (раздел материалов): 

 
[ ]Hardness Material, Materials,Database  

 
Аналогично из базы данных производится выборка необходимых данных по станкам 

(текущая геометрическая точность, система координат и т.п.), технологической оснастке (ус-
тановочные элементы, координаты, зажимные элементы и т.п.). 

Обрабатываемая на станке с ЧПУ деталь (модель детали) рассматривается как набор 
конструкторско-технологических элементов (DTE), которые обрабатываются на соответст-
вующих технологических переходах и которую можно описать правилом: 

 
( )[ ]

( ) ( )( )[ ]
( ) ( )( )[ ]

( ) ( )( )[ ] ( )det,,,
,,,

,,,
,

IDSd&
&&

&&
&

→ΠΠ
ΠΠ

ΠΠ

ΠΠ

IDIDTypeAcc.ReqNСatalog
IDIDTypeDim.RNСatalog

IDDTEIDDTEType SpatRelNСatalog
DTE TypeName,IDDTE ,NСatalog

Acc.ReqAcc.Req

DimRDim.R

DTEDTESpatRelSpatRel

DTEDTE

 

 
В приведенном выше описании показаны предикаты, описывающие: массив однород-

ных элементов − Сatalog  […], массив конструкторско-технологических элементов − DTE 
(Type DTE − плоскость, отверстие, цилиндр, паз, сфера, карман, конус, канавка, колодец и 
др.), массив пространственных отношений между конструкторско-технологическими эле-
ментами − SpatRel (TypeSpatRel – «на», «внутри», «за», «вложен» и др.), массив размерных свя-
зей между поверхностями – Dim.R (TypeDim.R.− линейная, угловая, радиальная, диаметраль-
ная и др.), массив требований к точности взаимного расположения поверхностей – Acc.Req 
(TypeAcc.Req – неперпендикулярность, торцовое биение, непараллельность, радиальное биение 
и др.), N − размер списка. 

Каждый конструкторско-технологический элемент образован из поверхностей и зада-
ется правилом: 

 
( )[ ] ( )DTEIDDTEID →Π Π Acc.formRh.ness,Type.SName, ,NСatalog П ,,  

 
где П(…) − предикат для задания поверхности; Type.S − тип поверхности (вращения, плос-
кость, фасонная и др.); Rh.ness − шероховатость; Acc.form − точность формы. 

Настройка j-той технологической операции (Machset П(TechOpj)) представляется 
правилом: 
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( ) ( ) ( )
( ) ( )jj

jj

Z&
&Y&X&ID

TechOpMachsetBBE.TEBAS.TE
BBE.TEBBE.TEBAS.TEName.TE.TE

MACH1

MACH2MACH1TE

Π→

Π

,
,,,

 

 
где П.ТЕ − предикат описывающие технологическую оснастку (ТЕ), BAS.TE − предикаты 
описывающие привязку базовых элементов оснастки (BBE.ТЕ1, BBE.ТЕ2, BBE.ТЕ3) к систе-
ме координат станка по осям Х, У, Z,(ХMACHj, YMACHj, ZMACHj) 

Каждая поверхность детали обрабатывается за несколько стадий, поэтому в предика-
тах необходимо уточнять индексами используемые поверхности. Для заготовки будет ис-
пользоваться нулевой индекс, а для полученной окончательно поверхности индекс k, т.е. 
технологическое операционное преобразование заготовки в готовую деталь можно записать 
в следующем виде: 

 
( ) ( ) ( )kk IDIDID detdetdet ... МDTechOpМDTechOpМD 1 10 →→→→  

 
Установка, закрепление, поднастройка и выполнение j-операции на станке: 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )jjjjjj

jjj

jjj

E&
&&&&

&&&

ListCTsTCPCCuttMMIDTechOpIDAdjustW
FixtCEFixingWFixtCEFixingWFixtCEFixingW
BBE.TEOrientWBBE.TEOrientWBBE.TEOrientW

TechOpTechOp

63241

332211

,,,,
,,,
,,,

→

ΠΠΠ

ΠΠΠ

 

 
В приведенном описании показаны предикаты, описывающие: описывающие ориен-

тацию заготовки – OrientW (сопряжение базовых поверхностей детали с базовыми элемента-
ми технологической оснастки), закрепление заготовки − FixingW; поднастройку системы по-
сле установки и закрепления заготовки − AdjustW; зажимной элемент технологической осна-
стки − FixtCE; модель оборудования − CuttMM, шифр управляющей программы (УП) для 
станка с ЧПУ − CPC; обозначение технологической оснастки – TE, список инструментов − 
ListCTs. 

После выполнения операции производится увеличение индекса операции для данного 
индекса заготовки. Аналогично увеличивается индекс заготовки перед выполнением и уста-
новкой для первой операции. 

Кроме декларативных предикатов в системе применяются исполнительные, (операци-
онные), с помощью которых производится корректировка УП, генерирование фрагментов 
УП для контроля состояния заготовки, инструментов или технологической оснастки. 

В системе и, соответственно, в моделях применяется логика поднастройки, корректи-
ровки УП, некоторые правила из которых приводятся ниже. 

Производится сверка планируемых размеров и фактических. При их расхождении ус-
танавливается причина и вносится корректирующее изменение УП: подача, обороты шпин-
деля, координаты перемещения инструмента относительно поверхности, разбивка на не-
сколько проходов и др.. 

На первой операции для каждой заготовки из партии выполняются пробные обработ-
ки. По результатам измерения для двух разных заготовок делается вывод о твердости, т.е. 
увеличивается или уменьшается нормативная твердость. Если твердость больше норматив-
ной и фактическая глубина резания в пределах нормы, то уменьшаются режимы резания. 

Измеряются фактические размеры заготовки, по которым определяются фактическая 
глубина резания. Если глубина резания больше запланированной, то уменьшаются режимы 
резания. 

Если для предыдущих заготовок на одинаковом номере операции были большие при-
пуски, то на предыдущей операции для очередной заготовки увеличивается глубина резания 
для оставления минимального припуска для следующих операций. 
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Приведем пример описания одного из правил поднастройки УП. 
Определим правило поднастройки (AdjustМ) после установки и закрепления заготов-

ки для j-той операции: 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )jf

f

&XYZXYZ&
&XYZ&XYZ&j,i,

TechOpIDAdjustМCorrCPCEstDiscS
AccessS,MeasDimAccessS,GFrTestP1CheckOpN

→∆∆,,  

 
где предикаты: проверки номера операции на первую − CheckOpN; генерирования фрагмен-
тов УП для выполнения пробных проходов и получения списка вспомогательных поверхно-
стей (AccessS) с соответствующими координатами XYZ − GFrTestP; генерирования фрагмен-
тов УП для измерения списка фактических координат (размеров) ХУZf − MeasDim; оценки 
расхождения плановых и фактических размеров и выработки списка величин поднастройки 
технологической системы на рассматриваемой технологической операции − EstDiscS, кор-
рекции управляющей программы − CorrCPC. 

Коррекция управляющей программы может производиться за счет коррекции режи-
мов резания на каждом технологическом переходе или проходе, а так же, деления рабочего 
прохода на несколько с уменьшением (в порядке их выполнения) величин подачи и глубины 
резания с минимально допустимыми их значениями на последнем. 

Для предиката-функции в качественном виде, задается действительная твердость об-
рабатываемого материала, применяемая подача и требуемая доля увеличения подачи 
(«Increase» − увеличить, «lower» − уменьшить, «maximise» − максимизировать, «slightly» − 
немного, «minimize» − минимизировать и т.п.), на выходе предиката определяется в число-
вом виде величина коррекции (± ∆S). После обработки нескольких поверхностей произво-
дится их контроль (выполняется непосредственно на оборудовании что обеспечивает прин-
цип единства технологической и измерительной базы). 

 
Выводы 
Реализация, основанного на методе логического моделирования, подхода к автомати-

ческому управлению точностью обработки на станке с ЧПУ, выполнять обработку на режи-
мах, учитывающих особенности каждой отдельной заготовки с учётом возможностей техно-
логической системы, что позволит снизить погрешности обработки партии деталей и обеспе-
чить требуемую производительность процесса. 
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