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8 работе рассмотрено построение подсистемь! управления электроавтоматикой строгально-фре3ерного обраба_
ть!вающего центра. [1редставлена структура системь! управления станком' Рассмотрень: оообенности использования
канала взаимодействия 9|'1} с [1!!( для'задач управления исполнительнь!ми устройствами электроавтоматики в ча_
стности механи3ма смень! инструментов'.
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8ведение

[4спользование специализированнь|х алгоритмов для новь'х технологий обработки материал0в ре3анием требует
от системь1 9[1} гибкости механизмов программировау1ия и настройки' ётрогание является производительной и точ-
ной технологией удаления припуска с о6ра6ать:ваемой детали' 3десь скорость относительн0го перемещения ре3ца и
3аготовки может соответствовать оптимальной скорости резания для в3аимодействующей парь!: инструмента и об-
рабать:ваемой 3аготовки. 8ь:сокая точность процесса обработки строганием определяется тём, что обрабать:ваемую
поверхность формируют режущие кромки резца, положение которь!х отнооительно заготовки определяет система
чпу.

3ффективность технологии обработки строганием определяется многократнь!м повь|щением прои3водительности
при удалении припуска и дешевь!м' прость!м режущим инструментом. 8 настоящее время появилиоь технические
решения в конструкции станков с 9!-]}, обеспечивающие достижение необходимь!х технологических знанений скоро-
сти ре3ания, ускорения и силь!, действующих в направлении вектора скорости ре3ания.

€трогально-фрезернь:й обрабать:вающий центр модели 37106йФ4 создан научно исследовательоким инстит_
том 3Ё[й€' мгту (стАн(]4Ё> и зАо (стАнкотЁх) (г' (оломна) и оснащен специализированной отечественной
с1ц9мой 9[1!, построенной на основе базовой управляющей платформь: <АксиФ[:'!А (онтрол> (разработка 1т4|_?!(стАнкин))' $танок предназначен для комплексной 5-координатной механической обработки метфм обьемного
силового строгания' а также для 4-координатной фрезерной обработки. Ёго специализацией является о6работка
сложно профильнь:х деталей типа штампов и пресс-форм из термически упрочненнь:х сталей, обработка дет|лей из
стали' чуцна и алюминиевь!х сплавов'

(онструкция обра6ать;вающего центра' типовая для строгальнь!х станков, вь|полнена исходя из требований жест-
кости. Аля реал'и3ации заявленного метода обработки станок имеет три линейньгх движения (по осЁм {,, 1, 7)' кото_
рь!е обеспечивают перемещения со скоростью не ниже 40 м/мин и ускорением около 29, та;о<е обеспечивают усилие,
достаточное для снятия припу-ска при обработке строганием (Рис. 1). !-1оворотнь:е оси 8 и 6' необходимь:е для обео-
печения пяти-координатной обработки методом обьемного строгания, реали3уются в шпиндельном-узле Рш'р!опа1!с.
3ти оси оснащень! гидравлическими фиксаторами' индекснь!ми 3ажимами и поджимом для работь: Ё р"жимБ интер-
поляции. |_идравлинеокими механи3мами шпиндельного у3ла управляет гидростанция, 3олотники, клапань! и датчики
давления, которой в овою очередь управляются контроллером электроавтоматики.

'|. [арагсеристики системь] управления обрабать:вающего центра э71 06мФ4
@собенностями станка являются расширеннь!е функции средств контроля ориентации и износа инструмента' ка-

чества обработки 3аготовок, иополь3ование механизма смень! инструментов,'поворотной шпиндельной головки с
гидравлической фиксацией осей' в_ь!сокоскоростного шпинделя. ['|еренисленнь:е функции опредейяют набор требо-
ваний предъявляемь|х к системе 9[1} и подсистеме управления электроавтоматикой.

Функции управления электроавтоматикой станка вь!полняет программно-реализованнь:й контроллер системь|
с{]-1} АксиФ]у1А (онтрол. [т4одулями ввода вь|вода являются отечественнь!е контроллерь; Робокон п'{456, взаимодей_
ствие с которь!ми прои3водитоя по протоколу реального времени [т4о0бцэ Р1(] на основе физинеокого интерфейса
последовательнь|х портов Р$-485. ймеется возможность также исполь3овать модули ввода вь!вода по интерфейоу
$егсоз !!!.

'Р'6'', вь!полнена в рамках программь| государственной поддержки веАущих научнь!х школ: Ё1|]_3890.2014.9 и
при финаноовой поддержке [/!инистерства о6разованияу' науки РФ в рамках государотвенного 3адания в сфере
наунной доятельности. 
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Рис. 1. (омпоновка станка э7106мФ4 и его характеристики

7а6лица 1

1ехнические характеристики станка э71 06мФ4

)(арактеристика 3начение

п
Размерьп стола, мм
_ длина
- ширина

[1еремещения осей станка, мм_х
-у
-7
[4ах скорости по линейнь:м координатам,

250 [мм]
400 [мм]

500 [мм]
320 [мм]
250 [мм]

40 [м/мин]
}скорение по линейньтм координатам 29
['[оворот по координате 8, *.100 [град]
[4ах скорость при строгании по координате 6' 500 [град/мин]
ь!астота шпинделя при фрезеровании, 1000 - в000 [мин 

-11

[т/'!ах усилие строгания по оси [, 2000 [кг]
[1огрешность обра_ботки деталей' 8 [мкм]

,[искретности перемещений
_ по координатам )|,, !, 7
- по координате €.

0.001 [мм]
1.8 [сек]

(оличествоинструментов в магазине, шт. 24 |шт1

,{.вух'котлпьютерная архитекцра системь! 9!-1} (Рис. 2) вклюнает в се6я ядро, работающее в операционной сиоте-
ме !-!пцх Р1, и терминал оператора о операционной системой [!/|п6ошв. в сос}ав '"|"'!"й'' й части входит кнопоч_
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ная панель функциональнь:х Б- и й-клавиш и станочная панель. €таночная панель взаимодействует напрямую с
ядром системь:9!_!! по внугреннему протоколу на основе интерфейса пос'тедовательного порта.

}правление интеллектальнь!ми приводами движения прои3водится по стандартному вь!сокоскоростному прото-
колу $егсоэ !|!. (омпьютер ядра оистемь| {!-1} оснащен платой управления $ЁпсАш$" которая является Ёед!щей
(мастером - паз1ег), для $Ё86Ф$ кольца с приводами. (онфицрирование подсетей реального времени 5егсоэ и
]т4о6бцэ осуществляется набором машиннь|х параметров в системе 9[]! и *онф'цра,'ре модулей ввода/вь:вода.
,{ля задани контроля и управления бь:стрь:х сигналов актуально применение м6дйлеи удаленного ввода/вьтвода'о
интерфейсом $егсоз !!!. [{апример, скорости обмена по аппаратному интерфейсу ко_+во не достаточно для овое-
временной реакции на сигнал-ь! в процессе управления механизмом омень{ инструмента' |т:'|одули бьгстрь:х сигналов
ввода/вь:вода включаются в общее кольцо управления вместе с приводами.

||:1о0улш ввоаа/
вь;воёа сценалов

в $р(с)
Рис. 2. 6трукцрная охема сиотемь: 9!-!! АксиФ!т4А (онтрол для 371 06!\4Ф4

2. (анал взаимодойствия 9!'1} _ $о|1Р!-6

Решение логической 3адачи связано не только с получением даннь!х подчиненнь!х устройств электроавтоматики в
системе чпу. в [-|'!( также необходимо передавать текущее состояние ра3личнь!х параметров ь{!-'|! и других уст_
ройств, например' соотояние подключения терминала оператора' 8 связи с этим встает необходимость построения
специали3ированного двунаправленного канала взаимодействия системь| 9!-!} с !-|!!(, работающего в режиме реаль_ного времени. [!ри построении такого канала необходимо реализовать специали3ированнь:й модуль (йодуль во*ргс
- чпу) в ядре системь| управления для хранения и ото6рАжения акцальной информации о оостоянии контроллеров
и периферийнь:х устройств. Ф6новление информации осуществляется пугем опроса всех активнь;х перифериййь:х
устройств с использованием драйверов стандартнь|х промь|шленнь:х интерфейсов взаимодействия (комйуйийацион_
ная среда 8о{1Р!-ё).

,[ля реализации взаимодействия системь! управления кАксиФ]т4А (онтрол> с программно-реали3ованнь!м кон-
тро'ллером в ядре вь!деляется специали3ированнь:й участок разделяемой памяти' 

'[анная 
облаоть памяти досчпна

$оЁР!-€ для записи собственнь:х вь!ходнь!х оигналов и чтений необходимой входной информации. Фписанный фин-
цип. в3аимодействия представлен в виде схемьп (Рио. 3)'

.}правляющая программа электроавтоматики разр|бать!вается как набор обособленнь:х функциональнь!х моду-
лей. }ниверсальнь|е интерфейснь|е модули обрабатьпвают и предоставляют сигналь: интерфейса 9!-'!} - $о{{Р!-с и Ёе
свя3ань! со спецификой управления электроавтоматикой станка. !ругая группа модулей разрабать:вается для управ_ления подсистемами конкретного станка' они иополь3уют входнь:е/вь!ходнь|е сигналь| интерфейснь:х модулей. Ёа-
пример' для вь|полнения смень| инструмента обрабать:ваются сигналь! модуля й-команд (в настности сигнал коман_
дь: 1т406), даннь|е о номере устанавливаемого инотрумента берутся из модуля даннь!х системь| ц.{|-]!. Аля смень! ин*
струмента вь|полняется алгоритм' активирующий вь:ходь: и счить!вающий состояния входов встроенного контролле_
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Р !€трументального магазина. Результат вь'полнения смень! инструмента передается на вход интерфейсного мо-п'а-

Рис. 3. |-1ринцип взаимодействие 3адач 9!-!!, $о|1 !-|!]( и внешних модулей ввода/вь:вода

}правление электроавтоматикой станка э7106мФ4 в программе $о{Р!-€ реализовано как набор модулей (функ_!ш.{альнь'х блоков): 6локировка/разблокировка и контроль состояния осей гйдравйй*й,1',у,,сная ома3ка' уборкастРух(и' ручная и автоматическая смень! инструмента и друг|4е'

3. [1ривязка системь] 9|1} к задачам электроавтоматики
Ёаряду с во3можностями настройки системь| 9!-!} под специфику оборудования станка (параметрь! приводовР{жения' шпиндели, каналь! управления, кинематика осей и кинематика станка в целом, интерфейс работы с$офР!-с и т'п') необходимь! также возможности настройки под опецифи*у ,од"'"'!м1й"".р'""''матики и логику}'травления ею' €истема управления <Акси0!\4А (онтрол> реализует следующий инструмента рий дляпривя3ки к за_да{ам управления электроавтоматикой:
'обработка сигналов от $о{|Р1-€ нерез интерфейс 9!-'!} - $о{1Р!-6 для блокировки/разблокировки движения осей;. конфицрирование отрукцрьп [т4_команд в каналах управления:. настройка набора й-команд для каналов управления;
' использование свободно программируемь!х клавиш станочной панели;
'передача номеров активнь!х сообщений от $о{1Р!-€ в терминал с во3можностью их описания'

4. Реализация логики смонь! инструмента
&горитм управления для смень| инструмента инкапсулируется в специализированном функциональном блокепрграммь| электроавтоматики. 3тот функцйональньтй блок 

"йзь:вается 
при получени и сигналао смене инструментаот системь! 9[}' Фсновой алгоритма смень! инструмента является машина состояний' Формализация представления[юсг|едовательности и условий переходов между состояниями возможна, применением инструментария сетей 1_1етри'8 инструментар", 

"з",й 6ункциойаль""т* оло*о! $о{[-|-].г1( бь:л реалйзован алгоритм мащинь. состояний (Рис. 4)
!п!--".1

}{омерсостояния сост0яние
проц€ссасмонь| активност}'о}{ень|инструмента инструмента

ёигнал

г5--в**щ;*-,'{1"..$}**ф г*#]#-

1@ |яоф{вс,.; г*4-]]33
,! сигнал

8€верщ€н|!я
см€нь!поеле 1 ' -....::у; ."" '----"---!
последнего : ; ;

состояния ! ]

Рис, 4 Реали3ация машинь: состояний в инструментарии $о1-[1!!( Акси0|т:|А (онтрол
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[1еременная 6шг$|а|е$пепа хранит 3начени9 номера для тецщего состояния процесса смены инсгрумента. Блок
счетчика (со('штЁк) запись!вает свое 3начение вь!ходное 3начение в эт переменную. 8ходнь!ми импульсами для
увеличения 3начения счетчика слщат сигналь! завершения одного из состояний (Б1а|е0Ёп0,5|а1е1Ёп6,$!а1е2Ёп0 и
т.д.). }аким обра3ом' после успещного вь!полнения пос'!одовательностей ра6оть: во всех состояниях значение счет-
чика досгигаот 3аданного (9 для данного алгоритма) и формируется оигнал об успешном вь!полнении смень! инстру_
мента (Ревш!().

}1спользование машинь| сосгояния в реализации логики управления механи3мом смень! инструмента дает ряд
преимуществ:

о ||огику управления можно ращелить на на6ор под_сосгояний, в рамках которь!х вь!полнять какие-ли6о про-
сть|е операции (повернрь барабан в позицию' опустить стакан' ра3жать инструмент в патроне и т.п');

. ['|ри во3никновении оши6ки в ходе управления, легко определить в каком состоянии (3астрял) процесс сме_
нь| инструмента, о чем подсистема !-!!!( может сообщить 9[!} и оператору;

о Разра6отка, модификация и отладка программь: [!|1( производится поэтапно реализацией заданной после_
довательности состояний ;. €трукт}Ра программь| становится читабельной и более простой для понимания;

о (ак следствие вь!шеска3анного характер1лс71Ак1л надежности и отказоустойчивости программь| смень! инстру-
мента во3растают.

3аключение

' (онструкция и функции обра6атывающего центра э7106мФ4 с системой 9[1} ''АксиФ[т4А (онтрол'' предполагают
исполь3ованио периферийнь:х устройств электроавтоматики: гидравлики шпиндельного у3ла, механи3ма омень! ин_
струмента' сма3ки направляющих, оштакцения инструмента и т.д. 8заимодейсгвие между логичеокой задачей
управления электроавтоматикой и функциями ядра системь: т{[1} реализуется на оонове интерфейса сигналов меж-
ду 9!-!! и $о[Р!-6. 6истема управления реализует набор функций р1тя привязки к специфике 3адач электроавтомати-
ки| такие как конфицрирование [т:1-команд, свободно программируемь|е кнопки станочной панели, механи3мь! диагно-
стики |-!!]( и отображения сообщений' }правление сменой инструмента реали3овано в инструментарии $о{(-|'!/1( с
исполь3ованием машинь! состояний, 8ь:явленьп преимущества от применения машинь! состояний дл|я логики управ-
ления' разработки управляющей прораммь! и характеристик ее надежносги. 6истема открь|та для расширения на-
бора функций элеггроавтоматики под потребности задач обрабатывающего центра.
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