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[1редложено решение логической задачи в рамках системь! числового программного управления (чпу) о примв-

|€нием отечественного программно-реализованного контроллера ($о{
1}:е а$с|е ргоро3е$ 1}:е зо!ц1!оп
!!е !щ!са!соп1го!!ег (8оЁ Р|-Ф).
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Ёа сегодняшний день в Российской Федерации принять! и действуют программь! направленнь!е на перевооруже-

]к промь.шленности (гооударственнь!е программь:: <Развитие авиационной

промьтшленности))' <Ра3витие промыши повь!шение ее конкурентоспособности>' <Ра3вития судосгроения> и др.)' |-|ри вь:полнении мероприятий
9тих программ предприятия оталкиваются с рядом проблем, в частности отечественнь:е образць: технологического
6орудования не всегда отвечает требованиям 3аказчиков. Фсобенно оотро эти проблемь: заметнь! в станкострои_
тельной промь!шленности, это свя3ано с тем, что продолжающих работать конкурентоспосо6нь:х предприятий мало и
вь!щокаемая ими номенкпацра оборудования ограничена.
Ао недавнего времени острая нехватка отечественного станочного оборудования вь!нр{4ала предприятия заку]Ё!ть станки и обрабать:вающие центрь| у 3ападнь!х производителей. Фднако с введением санкционнь!х мер в отноп.:внии Российской Федерации импортное технологическое оборудование на сегодняшний момент не досцпно для

,€нности

тюребителей.
8 связи с этим1 некоторь!е отечественнь!е предприятия обратили внимание на азиатский рынок промь!шленного
оборудования и осуществляют 3акупку лицензий на сборонное прои3водство, хорошо зарекомендовавшего себя в
технологичеоком процеосе оборудования' Фднако даннь:й подход та!<я(е имеет большое количество нюансов, в част-

ности лицен3ия предполагает только у3ловую (отверточную> сборц станка 6ез передачи технологий прои3водсгва и
(ноу-хау) на вь|сокотехнологические у3ль! и о6орудование.
в то же время в Росоийской Федерации активно продвигается политика импортозамещения, в связи с этим возни:ает потре6ность локали3ации наи6олее сложнь!х и наукоемких с технологической точки 3рения узлов' 6истема чиспового программного управления являетоя одним из наиболее вь!сокотехнологичнь[х у3лов, отвечающих 3а управ,тение станком в целом и ее адаптация к требованиям оборудования и технологического процесса наиболее сложна.
1.

Аппаратно-не3ависимое управлени6 электроавтоматикой

6оставной частью системь! 9[1} является контроллер электраовтоматики. Аппаратно-независимое управление
({!-!} предполагает переход от !-1]]( автономного исполнения к интегрированному в
электроавтоматикой станков с
контроллеру
9!'1!
5о1
Р1_6
ядро оистемь:
[1]. [!еренос по3воляет ра3делить уровень реали3ации управляющей проФаммь| электроавтоматики и аппаратное обеспечение' 8 этом случае управляющая программа может бь:ть адаптирована д:я работь: о ра3личнь!ми наборами модулей ввода/вь:вода посредством изменения настроек конфицрирования непосредственно в среде программирования'
8 слщае временнь!х' финансовьгх' кадровь.х и других ограничении допускается построение комбинированной
системы управления электроавтоматикой с использованием автономного [1|1( на котором вь!полняются рке имеющейся и отлакеннь|х программ элекгроавтоматики' а $о[ Р!-6 контроллер реализует новые функции управленио,
отсгствующие в сущесгвующем решёнии [2]. !-!редложеннь:й подход позволяет сократить время вь!пуска на рь!нке
новь:х модификации станков с 9!-!!. Функциональная модель аппаратно-не3ависимого управления представлена на
рис'

'!.

входнь!х даннь!х при проектировании системь. управления электроавматикой вьтотупает техническое
3адание на разработку системь!. Функции разрабать:ваемой системь! раопределяется между автономнь|м ['||1( и программно_реализованнь!м контроллёром с учетом полного пер€хода в будущем на $о(Р!-€' (оманды управления ($-,
!т,г1-, }-функции кадра }!-] или командь| с органов управления станка) через интерфейс 9!-]} - плк запись!ваются в
ра3деляемую память (т.е' передаются из ядра системь: 9!.!! в контроллер 9лекгроавтоматики). !-!рограммнореали3ованнь:й контроллер осуществляет как функции диспет{ирования мещду ядРом сист€мь! числового управле_
ния и автономнь:м [.|'|(, так и функции самостоятельного управлении вновь добавляемь|м оборудованием [3].
8 терминальном клиенте формируетоя управляющая программа !-]]1(, исполь3ующая готовь!е функциональнь:е
блоки и конфицрацию устройств, подключеннь!х к системе в качестве модулей ввода/вь;вода. €формированная-про_
грамма и конфицрация устройств передаются в модуль программно-реали3ованного контроллера, находящийся в
ядре системь! управления.

8 качесгве

'Ра6ота вь!полнен8 в рамках программь! государственной поддержки водущих научных школ: нш-з890.2014.9 и при
финансовой поАдержкв йинистерства'образованйя й науки РФ в рамках государственного 9аАания в сфврэ научной деятоль'
ности.
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рио. 1 Функциональная модель аппаратно независимого управления электроавтоматикой
[!ри запуске технологического о6орудования в цикле контроллера периодически опрашиваются входь| удаленнь!х
устройсгв, вь[полняется алгоритм управления и устанавливаются соответсгвующие состояние вь!ходов. 6инхронизация даннь!х с входов и вь!ходов удаленнь|х устройств производит механизм разделяемой памяти [4].

2. [1ра:пинеские аспекть| реализации на примерв функционального 6лока управления револьверной
головкой

8 качесгве примера, рассмотрим реали3ацию функционального блока управления системой смень| инсгрумента.
[1!ирокая номенклацра изделий каждого производителя обусл:овлена конструктивнь!ми особенносгями, 3ависящими от типа станка: количоство инотрументов, раоположение инструментов (осовое/радиальное), способ крепления
инсгрумента и др. Ёа основе анализа параметров о6орудование ра3делено на подгруппь;. [1ри этом каждь:й ш параметров' не влияет на алгоритм управления в целом' а определяет только количественнь!е харакгеристики технологического оборудования [5]'
8 качестве параметров функционального 6лока вь!делень!:
1ип применяемого датчика поиока инотрумента - определяет алгоритм поиска (параметр 1),
о
Ёаличие механического тормоза двигателя барабана инструментов (определяет необходимость вь!полнения
- параметр 2).
о
8озможность вращения барабана по/против часовой стрелке в обо сторонь: (параметр 3).
о
!||акоимальное число позиций инструментов в мага3ине _ !т! (параметр 4).

о

.

при повороте от по3иции активного инструмента (А) в позицию требуемого инотрумента (!-) двигатель
должен оовершить вращение в вь:6ранном направлении' получив при этом с датчика обратной связи чис'1о оигналов
(€п!),

равное:

{:ъ{ : {г-д}

*щ

(1)

]|,

д

- .""*'"''осгь даг.ика двигателя (параметр 5), п _ передаточноо отногде }.| - чисг|о инструментов в магазине'
щение (параметр 6)'
Ёаличи€ руки автооператора (параметр 7).
8 среде программирования $о{ Р!-€ контроллера, бь:л реали3ован унифицированнь:й функциональнь:й блок для
автоматической смень: инструмента' 8ьщеленнь!е параметрь| составили набор входов блока, значения которь!х оп_
ределяют поспедовательность действий алгоритма при операции смень! инсгрумента (Рис' 2).
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Рис' 2. 8нешний вид параметри3ованного функционального блока
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Ёастройка функционального блока предполагает определвние в пРограмме электроавтоматики значений для капараметров' в соответствии о техничеокими харакгёриотиками конкретной модели устройотв смонь!

] #':ъ:*:нь!х
[1рраммная

реализация осуществлена на яэь!ке функциональнь:х блоков (в стандарт мэк 61 '|31_3 язь:к Р8
!
0!осэ), Рис. 3) и содержит отандартньге блоки (логинеские, математические функции) и специализирован] фпс{|опа!
! ш пользовательские 6локи (реализация механи3ма поиска кротнайшего пги и управления автооператором).
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