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используемых платформ исполнения для различных систем (измерения, управления, обработка дан-
ных и т.д.) [1, c. 95]. Тем не менее остается задача первоначальной настройки приводов подач, с по-
мощью разнообразного инструментария, для получения различных характеристик (максимальные ско-
рости, момент, сила тока и т.д.). Зачастую производители приводов подач (Bosch Rexroth, Siemens) 
предоставляют мощный инструментарий по настройке определенных параметров, другие же произво-
дители (NCT, Сервотехника) имеют или слабое программное обеспечение или не имеют его вовсе. 

Но и в том и другом случае стоит учитывать тот факт, что, даже проведя настройку с использова-
нием предлагаемого программного обеспечения, необходимо отследить перемещение конечных эле-
ментов станка с помощью дорогостоящего оборудования, которое на производстве зачастую имеется в 
единственном экземпляре. Использование дорогих и сложных измерительных систем на первых этапах 
пусконаладочных работ станочного оборудования является неоправданным и избыточным решением, 
как с точки зрения материальных, так и временных издержек. 

Таким образом, цель представленного исследования является сокращение времени настройки 
приводов подач при пуско-наладочных работах на станочном оборудовании за счет проведения пред-
варительных измерений на конечных узлах станка и обработки полученной информации.  

Рассмотренные имеющиеся аналоги на внешнем рынке, такие как системы высокоточного изме-
рения Renishaw XL 80, Heidenhain KGM 182 обладают высокими измерительными характеристиками, 
при этом Renishaw служит для измерения линейного позиционирования конечных узлов станочного 
оборудования, скорости, а также построения круговых диаграмм.  Измерительная система Heidenhain 
применяется в основном для построения круговых диаграмм, либо линейного позиционирования до 200 
мм. Представленные зарубежные аналоги находятся в существенно другой ценовой категории, а также 
предназначены для точностных настроек приводов на самых последних этапах внедрения в эксплуата-
цию.  

Анализ применяемого оборудования представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Анализ применяемого оборудования 

 
Renishaw XL-

80 
Heidenhain 

KGM 
API XD ПО Bosch 

Предлагаемое 
решение 

Возможность 
добавления 

нового функ-
ционала 

Закрытое ре-
шение привяз-
ка к аппарат-

ной части 

Закрытое 
решение, 
привязка к 
аппаратной 

части 

Закрытое реше-
ние, привязка к 
аппаратной ча-

сти 

Работа только с 
приводами 

Bosch 

Масштаби-
руемость функ-

ционала 

Возможность 
работы напря-
мую с приво-
дами подач 

Необходимы 
специальные 
программно-
аппаратные 
расширения 

С системами 
Heidenhain 

- Да 
Подключение 
стандартным 
протоколам 

Подключение 
сторонних дат-

чиков 
Возможно - 

Ограниченный 
набор 

Ограниченный 
набор 

Возможно 

Точность ре-
зультатов 

1мкм 10 мкм 20 мкм 30 мкм 50/250 мкм 

Цена ~5 000 000 руб. 
~ 2 000 000 

руб. 
от 2 500 000 руб. От 50 000 руб. 

от 70 000 
тыс.руб. 

 
Если рассматривать эти системы в роли предлагаемого решения, то можно столкнуться с рядом 

трудностей: 
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1. Зарубежные аналоги являются закрытыми решениями с проприетарным ПО, что затрудняет 
их использование в перспективно развивающихся системах, в областях станкостроения и машиностро-
ения, громоздкость оборудования и сложность настройки; 

2. Стоимость представленных решений очень высокая, из-за чего на производстве обычно та-
кое оборудование если и есть, то существует в единственном экземпляре; 

3. Использование программного обеспечения, такого как Bosch, Siemens производится только 
на приводах данных производителей. 

Конкуренция с зарубежными решениями избегается путем попадания в другую ценовую катего-
рию, а также того факта, что применяемое зарубежное оборудование используется для высокоточной 
настройки. Некоторые зарубежные аналоги по настройке, встроены в систему управления, что затруд-
няет использование с приводами других производителей. 

Структура предлагаемого решения представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис.1. Структура предлагаемого решения 
 

Как видно из рисунка 1, предлагаемое решение представляет собой модуль обработки данных, 
который связывается с ядром системы управления по стандартному протоколу EtherNet. Большинство 
систем управления используют этот протокол для отдачи данных для систем сбора данных [1, c.97]. 
Также возможен сбор данных с OPC систем. По протоколу EtherNet происходит связь с терминальными 
клиентами и вывод обработанной информации об измерениях. 

Также стоит заметить, что большинство производителей используют различные протоколы пере-
дачи данных (Sercos, EtherCAT и т.д.). Добавляя предлагаемую разработку в единую сеть, возможно 
получать данные как с системы управления, так и с приводов подач. Такой вариант предпочтителен, 
когда система управления не имеет специализированного программного обеспечения работой с внеш-
ними устройствами, а также для повышения быстродействия обработки данных: текущая скорость и 
положение поступают на устройство с приводов подач, командные скорость и положение поступают с 
системы управления. Таким образом, все необходимые данные поступают в модуль обработки данных. 

Если необходимо использовать измерения не по моторным датчикам, а с использованием внеш-
них измерительных устройств, то предлагается следующий подход. Различные датчики (линейные, кру-
говые и т.д.) подключаются с использованием протоколов SPI, UART и др., что позволяет использовать 
широкий круг гетерогенных устройств различных производителей, с возможностью выбора. Используя 
свойство мультипротокольности можно получать информацию с различных приводов, датчиков (EnDat, 
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Sin/Cos и т.д.). Возможно использовать и другие протоколы, т.к. предлагаемое решение обладает мо-
дульным подходом построения математического ядра. В таком случае данные и характеристики может 
получать система, развернутая на одноплатном компьютере, что позволит использовать ее как мо-
бильное устройство на всем производстве.  

 

 
 

Рис.2. Основные модули предлагаемого программно-аппаратного решения 
 

 
 

Рис.3. Пример получаемых данных в HMI 
 

На рисунке 2 показаны основные модули предлагаемого программно-аппаратного решения.  
Главный вычислительный модуль состоит из набора программных подмодулей, с возможностью гибкой 
конфигурации и перенастройки. Аппаратная часть состоит из платформы для сбора и обработки дан-
ных с датчиков. Ее модульность также предполагает возможность масштабирования решения. Подмо-
дуль верификации данных необходим для проверки целостности пакетов, передаваемых и получаемых 
от устройств, а также контроля конфигурации системы. Подмодуль формирования пакетов структур и 
модуль работы со структурами данных обеспечивают связь с внешними устройствами приводов, дат-
чиков и пр., который получает текущие скорость или положение конечных узлов станочного оборудова-
ния.  

За связь с системой ЧПУ отвечает подмодуль работы с интерполятором ЧПУ, который получает 
на вход командные задания. Далее обработка всех полученных данных происходит в специализиро-
ванном модуле обработки командных заданий скорости и положений. Модуль HMI предназначен для 
вывода полученных результатов пользователю, а также настройки и конфигурации [2, c. 45]. 

В настоящее время на многих отечественных станкостроительных предприятиях идут программы 
по импортозамещению и локализации используемого оборудования. Зачастую новые решения требуют 
ресурсоемких затрат по настройке и запуску систем управления станочным оборудованием, в частно-

Обработка командных 
заданий скорости и 

положения

Подмодуль связи с модулем 
интерполяции СЧПУ

Подмодуль верификации 
данных 

Возможность добавления 
необходимого модуля

Главный вычислительный модуль

Модуль работы со 
структурами управления 

приводов

Подмодуль работы 
с внешними данными

Подмодуль формирования 
пакетов структур  

управляющих данных

Измерительные 
средства

HMI

Аппаратный модуль для сбора данных с 
датчиков

Приводы подач

Ядро системы управления
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сти приводов подач. Необходимые средства по определению конечных перемещений узлов станка сто-
ят достаточно дорого и нуждаются в квалифицированных операторах. На первоначальных же этапах не 
требуется получение высокоточных характеристик. Рассмотрим конкретный пример. 

На рисунке 3 показан пример получаемых данных в HMI. Система была сконфигурирована для 
перемещения координатного стола на фрезерном станке КВС 184-P под управлением отечественной 
системы ЧПУ «АксиОМА Контрол», разработанной в МГТУ «СТАНКИН». Управляющая программа со-
ставлена для перемещения осей стола X и Y по окружности. Получаемые данные (текущие положение 
и скорость) с моторных датчиков приводов Станкин-NC поступали на вход модуля обработки данных по 
протоколу EtherCAT. Также этот модуль собирал данные (командные положение и скорость) с системы 
ЧПУ. После обработки информации на экран терминала была выведена круговая диаграмма, по кото-
рой было установлено, что текущая ошибка составляет порядка 300 мкм. Для устранения этой ошибки 
были введены коррекции в контур положения приводов и настроен ПИД регулятор системы ЧПУ. После 
проведения повторных тестов, было установлено, что уже можно применять дорогостоящие системы 
измерения для более точной настройки [3, c. 160].  

Можно сделать вывод, что, используя предлагаемое решение, можно еще на начальных этапах 
получать точностные характеристики (точность позиционирования, круговые диаграммы и т.д.), кото-
рые существенно позволят сократить последующие настройки с помощью высокоточного оборудова-
ния. Универсальность и мультипротокольность позволяют работать с широким кругом производителей. 
Открытость и модульный подход построения позволит станкостроителем и интеграторам работать с 
различными системами управления.  
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