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В настоящее время все большую популярность полу-
чают многокоординатные станки и станки с нетрадицион-
ной кинематической схемой. При этом в таком подходе 
зачастую используется многоканальный режим обработки, 
позволяющий выполнять параллельно несколько операций 
[1]. Преимуществом такого решения является сокращение 
производственных площадей, уменьшение времени на эта-
пе наладки при запуске выполнения управляющей про-
граммы (УП). 

Одним из преимуществ многоканальной обработки яв-
ляется возможность выполнения более двух УП на раз-
личных каналах управления. Таким образом, на первом 
канале может идти этап обработки прутка заготовки с 
последующим нарезанием резьбы (токарная обработка), 
на втором канале изготовление посадочного места под ин-
струмент и гравировка изделия (фрезерная обработка), 
третий канал при этом предназначен для управления ма-
нипулятором по сбору изловленных деталей (функции 
упаковки) [2]4. Все эти операции, выполняемые в рамках 
одной технологической единицы (или группы таких единиц) 
существенно сокращают время технологического процесса 
без потери его качества  

Сложность такого подхода может быть связана с тем, 
что, к примеру, фрезерно-токарный станок представляет 
собой не просто сложение токарной и фрезерной обработ-
ки, а требует собственного подхода к построению системы 
многозадачными многокоординатными станками. Также 
многоканальная обработка влечёт за собой повышенную 
нагрузку на систему ЧПУ (геометрическая, диагностиче-
ская задачи), что является очень важным аспектом при 
применении высокопрецизионных металлорежущих стан-
ков [2]. Рассматривая продукты производителей систем 
управления, в частности системы ЧПУ, стоит отметить тот 
факт, что системы ЧПУ некоторых производителей (Fanuc, 
Siemens, Heidenhain) могут являться продуктами двойного 
назначения, а значит определенные технологии (многока-
нальная многокоординатная обработка) могут быть недо-
ступны (или частично доступны) на территории РФ, что 
ещё раз подтверждает необходимость разработки моделей 
и алгоритмов многоканального управления прецизионных 
станков. 

Анализ различных систем ЧПУ показал, что макси-
мальная поддержка каналов у производителей 
BoschRexroth, Siemens, является скорее всего узкоспециа-
лизированным примером возможного преимущества, 
нежели необходимым практическим требованием [3]. 
Большинство производителей систем ЧПУ подчеркивают, 
что 4 канала являются более чем достаточным условием 
существования на рынке многоканальных систем управ-
ления, но при этом закладывают возможность до 8 одно-
временно функционирующих каналов с параллельно вы-
полняемыми УП. При этом все каналы должны иметь 
связь между собой, программой ПЛК, взаимодействие с 
функциональными клавишами станочной панели и другим 

станочным оборудованием. Это необходимое условие вы-
полнение одной технологической задачи в едином «инфор-
мационном пространстве» СЧПУ. 

На основе проведенного анализа была разработана 
структурная модель, представленная на рисунке 1.  

Реализация терминальной задачи должна обеспечить 
общение со всеми активными каналами управления (от-
правка УП в ядро, получение текущего состояния канала, 
отображение текущей строки УП и т.д.). 

Реализация геометрической задачи включает в себя 
подготовку траектории для отправки в приводы подач и 
скорости в привод шпинделя. В данном модуле реализо-
ваны интерпретатор, интерполятор, создание буфера мик-
рокоманд движения. Все каналы управления могут рабо-
тать вместе и независимо друг от друга, но это в основном 
необходимо для реализации виртуальной проверки рабо-
тоспособности создаваемого решения (программы могут 
выполняться как один раз, так и циклически). 

Также более предположителен вариант, когда один из 
каналов (к примеру, первый) является «мастером» для 
всех остальных и инициирует запуск и приостановку вы-
полнения УП на других каналах в зависимости от этапа 
выполнения технологической операции. При этом все ка-
налы общаются между собой используя внутренние ин-
терфейсы (мьютексы, сефаморы), а также получают дан-
ные от исполнительных устройств (через зарезервирован-
ные области общей памяти ПЛК). Таким образом контро-
лируются как внутренние процессы (просчет траектории, 
распределение командных значений), так и внешние (ре-
альное перемещение приводов, состояние подсистемы 
электроавтоматики и т.д.) 

За реализацию всех этих процессов внутри ядра си-
стемы ЧПУ отвечает задача диспетчеризации, которая 
«переносит» потоки данных между различными подсисте-
мами [4]. Находясь в едином «информационном простран-
стве» происходит оперативный обмен данными между 
различными модулями и внешними подсистемами с ис-
пользованием интерфейсов, описанных выше. Такой подход 
позволяет снизить нагрузку на ядро системы ЧПУ, при 
этом сохранив все функциональные возможности многока-
нальной системы управления [5]. 

На основе предлагаемой структурной модели возмож-
но построить многоканальную многокоординатную обра-
ботку, а также реализовать встраивание системы ЧПУ в 
единое информационное пространство предприятия. Такой 
подход позволит использовать систему ЧПУ для сложной 
токарно - фрезерной обработки с применением манипуля-
тора подачи заготовок: 2 канала для обработки деталей, 1 
канал для правки инструмента, 1 мастер канал и 1 канал 
для отслеживания работы манипулятора. При этом мани-
пулятор управляется сторонней системой управления, но 
единая сеть и обмен данными позволят «объединить» 2 
системы управления (ЧПУ и robot control) [6]. 
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Рис. 1. Структурная модель СЧПУ многоканального режима управления 

 

Рис. 2. Алгоритм работы двухканального режима управления тестовых УП 

На рисунке 2 представлен алгоритм работы двухка-
нального режима управления тестовых управляющих про-
грамм. Изначально происходит установка мастера-канала, 
на котором будет запускаться главная программа управ-
ления. После чего формируется список программ, которые 
должны запуститься на другом (cлэйв) канале. Из списка 
выбирается первая программа, далее проверяется, в ка-

ком состоянии находится слэйв-канал. Если любое состоя-
ние, отличное от ReadyToStart, то выводится соответству-
ющее сообщение и происходит приостановка работы ма-
стер канала. 

Если же слэйв-канал готов к запуску, то мастер-канал 
отправляет в него первую программу из списка и перево-
дит слэйв-канал в режим работы. Если программа по ка-
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ким-то причинам (ошибка в синтаксисе, отсутствие иници-
ализированных программных осей и т.д.) не запускается, 
происходит повторная попытка запуска. В случае повтор-
ной неудачи происходит вывод соответствующей ошибки, и 
мастер-канал пытается запустить новую программу. 

В процессе выполнения программы на слэйв-канале 
могут возникнуть ошибки, в таком случае канал переходит 
в состоянии ошибки, выводится сообщение оператору и 
мастер-канал переходит к следующей программе. Про-
граммы выполняются до тех пор, пока не закончится спи-
сок или оператор не остановит работу мастер-канала. 

Описанные модели управления при многоканальной 
обработке деталей, а также созданные и программно-
реализованные алгоритмы работы специальных управля-
ющих программ позволяют использовать несколько спосо-
бов работы (мастер-слэйв, перманентные переменные, 
сенсоры), каждый из которых, как было описано выше 

может применяться в зависимости от поставленной техно-
логической задачи. Практическая реализация компонентов 
для процесса многоканальной многокоординатной обра-
ботки, а также предложенные структуры обмена данными 
между отдельными компонентами системы управления 
позволяют не только выполнять поставленные задачи в 
рамках одной технологической единицы (станок с ЧПУ), но 
и встраивать ее в единую информационную сеть предпри-
ятия, что позволит повысить эффективность работы. 

В настоящий момент предлагаемые модели и алгорит-
мы интегрированы в систему ЧПУ «АксиОМА Контрол» 
[7]. Проводятся различные тестовые испытания. В частно-
сти измерения точности конечных позиционирований узлов 
фрезерно-токарного станка наклонной кинематики с 2 ка-
налами управления подтверждают достоверности данных, 
полученных теоретически. 
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Характеристика работы импортных зерноуборочных комбайнов  

Королев Александр Егорович, кандидат технических наук, доцент 
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Аннотация. Надежность является одной из важнейших характеристик качества технического объекта. 

Работоспособность комбайнов в значительной мере определяет эффективность производства продукции 

растениеводства. По результатам наблюдений определены закономерности распределения отказов при экс-

плуатации комбайнов. Установлены основные показатели безотказности объектов наблюдения. Проведена 

классификация отказов. Показано влияние коэффициента готовности комбайнов на потери урожая. Пред-

ставлена методика прогнозирования потребности в резервных элементах методом максимального правдопо-

добия. 

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, эксплуатационные наблюдения, показатели надежности, клас-

сификация отказов, прогнозирование запасных частей. 

Characteristics work of imported combine harvesters  
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Abstract. Reliability is one of the most important characteristics of quality of a technical object. The working capac-

ity of combines largely determines the efficiency of manufacturing the production of crop production. According to the 
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