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Введение

Экспериментальные данные фирм - производителей станков показывают, что
температурные перемещения исполнительных органов в современных прецизионных металлорежущих станках могут превышать 100 мкм, определяя до 70 % значения общей погрешности механообработки.
Для достижения стабильной размерной точности механообработки в пределах
10 мкм необходимо оснащение станков системами компенсации температурной погрешности, которые строятся на двух альтернативных методах: прямое измерение
температурной погрешности на станке и прогнозирование температурной погрешности.
Первый метод обладает высокой точностью, но требует оснащения станка дополнительным измерительным оборудованием, что приводит к существенному увеличению стоимости станка (не менее чем на 30 %).
Точность второго метода полностью определяется качеством реализуемых
моделей прогнозирования тепловых характеристик. На сегодняшний день в открытой печати отсутствует описание моделей и методов прогнозирования тепловых характеристик станков, адаптированных к применению в системах компенсации их
температурной погрешности.
Учебное пособие состоит из пяти глав.
В первой главе рассмотрены вопросы, посвященные исследованию тепловых
явлений в станках. Диапазон рассмотренных вопросов в обзоре был ограничен следующими вопросами:
- актуальность тепловых явлений в станках;
- переменные режимы работы станка;
- сравнительные испытания станков на холостом ходу и под нагрузкой;
- применение CAE-систем для создания тепловых моделей в станках;
- современные системы компенсации температурной погрешности в станках.
Во второй главе описана методика проведения натурных тепловых испытаний,
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