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 ВВЕДЕНИЕ 

 

 В связи со сложившейся в настоящее время экономической ситуацией в 

стране, ростом цен на продукцию иностранного производства, предприятия все 

больше и больше ориентируются на отечественную продукцию. В то же время 

парк оборудования многих предприятий находится в плохом состоянии и не поз-

воляет удовлетворить все запросы потребителей продукции. 

 Для удовлетворения растущего спроса требуется замена старого оборудо-

вания на новое, более совершенное. 

 Некоторое оборудование позволяет повысить интенсивность производ-

ственного процесса за счет применения более совершенных систем управления 

технологическими процессами. Одной из таких систем является современная си-

стема с числовым программным управлением (ЧПУ). Системы с ЧПУ в настоя-

щее время широко применяются в металло- и деревообработке, машиностроении, 

производстве электротехнических материалов и многих других областях про-

мышленности. 

 Немаловажным фактом является то, что разработка или модернизация си-

стем с ЧПУ охватывает большую область научных и производственных отраслей 

современного мира. Разработчик этих систем должен знать и разбираться в таких 

дисциплинах как электропривод, программирование микропроцессорных систем 

и контроллеров,  технология обработки материалов и машиностроение. 

 Целью данной работы является модернизация токарно-винторезного станка 

с ЧПУ ИЖ611ПМФ3. Работа по модернизации системы автоматизации преду-

сматривает: 

1) Замену электроприводов кареток осей станка; 

2) Замену силового преобразователя электропривода шпиндельной бабки; 

3) Замену существующей системы с ЧПУ, а также разработку для нее ори-

гинального программного обеспечения; 
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4) Анализ необходимости введения обратной связи по скорости в электро-

приводе шпиндельной бабки;  

5) Создание системы управления вторичными функциями станка – управ-

ление электроприводами смазки, охлаждения и гидростанции; 

6) Разработку алгоритма автоматизации смены инструмента станка.  

 Также предполагается, что станок после модернизации должен выполнять 

операции нарезания сложных резьб. 

 На данном этапе проектирования все регулируемые электропривода явля-

яются разомкнутыми; все остальные исполнительные механизмы а также датчи-

ки станка остаются прежними.  

  

  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 ЮУрГУ-140400.2016.152.01ПЗ 

 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ          

         К МОДЕРНИЗИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ 

 1.1 Постановка задачи 

 1.1.1 Задачей данного проекта является модернизация системы управления 

и некоторых исполнительных механизмов специального токарного станка 

ИЖ611ПМФ3 с числовым программным управлением. Станок данной модели 

предназначен для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей де-

талей типа тел вращения со ступенчатым профилем различной сложности в один 

или несколько проходов в замкнутом полуавтоматическом цикле и нарезания 

крепежных резьб [1]. 

Необходимость модернизации объясняется тем, что существующая систе-

ма управления находится в эксплуатации около 30 лет, и в результате этого про-

исходят частые сбои в работе системы, приводящие к простою системы. Немало-

важным фактом является то, что современные технологии, которые планируется 

применить в данном проекте, позволяют станку работать в полностью автомати-

ческом цикле изготовления изделий. Графический интерфейс планируемой си-

стемы ЧПУ значительно снижает требуемый уровень подготовки оператора. 

 1.1.2 Область применения станка - индивидуальное, мелкосерийное и се-

рийное  производство. 

Класс точности станка "П" [1].  

 1.1.3 Работа по модернизации системы управления предусматривает: 

− замену старого шкафа управления, стойки ЧПУ, электроприводов осей 

продольной и поперечной подачи; 

− замену блока питания; 

− разработку нового программного обеспечения под планируемое обору-

дование. 
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 Было сочтено нецелесообразным снимать гидростанцию (из за наличия 

гидроусилителей и гидроцилиндров на револьверной головке; оба механизма ра-

ботают от насосов высокого и низкого давления гидростанции). 

 1.2 Технические требования к системе автоматизации токарного станка 

1И611ПМФ3 

 1.2.1 Ниже представлены технические требования к системе автоматиза-

ции, указанные заказчиком проекта: 

1) Cистема управления - работа предусматривает полную замену суще-

ствующих плат управления на контроллер Arduino Uno R3 на базе AT-

mega 328p с коммуникационной платой релейных выходов; 

2) Cистема ЧПУ - замена устаревшей платы на плату-контроллер ЧПУ HY-

JK02-M и установка сенсорной панели с материнской платой. Графиче-

ский интерфейс системы ЧПУ осуществляется на базе операционной 

системы Windows XP; 

3) Электропривода - замена шаговых двигателей ШД-5Д1МУ3 на шаговые 

гибридные двухфазные двигатели с управлением от драйверов HY-

DIV268N-5A. Также предусматривается удаление гидромеханической 

коробки передач оси шпинделя - регулировка скорости шпинделя осу-

ществляется преобразователем частоты LENZE SMVector; 

4) Источники сигналов (концевые выключатели, аварийная кнопка, датчи-

ки посадки резцедержки) и привод резцедержки - сохраняются суще-

ствующие; 

5) Алгоритм управления - в связи с отсутствием документации по суще-

ствующим алгоритмам управления станка требуется разработать соб-

ственный алгоритм управления, удовлетворяющий требованиям техно-

логического процесса и планируемого программного обеспечения; 

6) Источники питания - для питания входных и выходных сигналов уста-

навливаемого контроллера устанавливаются источники 48 В, 24 В и 5 В 

постоянного тока.  
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 2 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

     ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ ТОКАРНОГО СТАНКА 1И611ПМФ3 

 2.1 Описание конструкции станка [1] 

 2.1.1 Состав станка (рисунок 2): 

1 – Привод датчика для нарезания резьбы; 

2 – Привод продольных подач; 

3 – Короб; 

4 – Ограждение патрона; 

5 – Электрооборудование; 

6 – Электрошкаф; 

7 – Блок питания; 

8 – Станина; 

9 – Редуктор; 

10 – Суппорт; 

11 – Револьверная головка; 

12 – Гидрооборудование; 

13 – Ограждение суппорта; 

14 – Установка датчиков; 

15 – Датчик установки нуля; 

16 – Шпиндельная бабка; 

17 – Фартук; 

18 – Привод поперечных подач; 

19 – Бабка задняя; 

20 – Охлаждение; 

21 – Смазка. 
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 2.1.2 Описание отдельных узлов станка [1] 

Привод продольной подачи обеспечивает передачу движения от шагового 

двигателя с гидроусилителем посредством цилиндрической передачи на ходовой 

винт пары винт-гайка качения. В данном проекте этот привод будет осуществ-

лять движение оси Z. 

Привод поперечной подачи также осуществляет движение поперечной карет-

ки суппорта от шагового двигателя с гидроусилителем посредством цилиндриче-

ской передачи на ходовой винт пары винт-гайка качения. В данном проекте этот 

привод будет осуществлять движение оси X. 

Револьверная головка, смонтированная на поперечной каретке обеспечивает 

автоматическую последовательную смену инструмента. Поворот и зажим голов-

ки осуществляется гидроцилиндром, прифланцованным к каретке. Поворот го-

ловки осуществляется механически через систему зубчатая рейка - колесо, зажим 

- с помощью двух пар торцовых кулачков. Головка нереверсивная.  

Система охлаждения. Подача охлаждающей жидкости из эмульсионного ба-

ка, расположенного в нише правой части тумбы, в зону резания осуществляется 

электронасосом в количестве 22 литров в минуту. Регулировка количества под-

водимой в зону резания жидкости производится краном, находящимся на 

направляющей трубке. 

Ограждения. Ограждение патрона обеспечивает защиту рабочего от стружки 

и охлаждающей жидкости, разбрасываемой фланцем шпинделя и патронами или 

планшайбой. 

Ограждение суппорта обеспечивает рабочего и пространства около станка от 

стружки и охлаждающей жидкости и позволяет наблюдать за процессом резания 

благодаря наличию прозрачного экрана. 
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Фартук. На задней стенке корпуса станка крепится кронштейн гайки винто-

вой пары качения. С левого торца предусмотрен ручной плунжерный насос для 

смазки винтовой пары, продольных и поперечных направляющих суппорта. 

Снизу к фартуку крепится коробка с конечными выключателями для ограни-

чения крайних положений суппорта в продольном направлении и предваритель-

ной установки в нулевую точку. 

Задняя бабка закрепляется на станине рукояткой через эксцентрик и тягу. Для 

усиления зажима при выполнении тяжелых работ предусмотрен дополнительный 

болт. Корпус задней бабки имеет возможность смещаться с линии центров в пре-

делах 10мм винтами. 

Смазка станка. Обеспечивается следующими системами: 

− циркуляционной системой смазки шпиндельной бабки, которая состоит 

из бака, шестеренного насоса с электродвигателем, фильтра на напор-

ной магистрали, предохранительного клапана и фильтра-магнита со 

сливной пробкой; 

− проточной системой смазки направляющих станины, суппорта, шари-

кового винта и гайки продольной подачи от плунжерного насоса, при-

водимого в действие вручную. 

Гидросистема. Насосная установка осуществляет подачу масла в систему 

сдвоенным пластинчатым насосом.  

При рабочей подаче суппорта сработает насос меньшей производительности 

при высоком давлении, насос большей производительности разгружается на бак 

без давления. 

Гидроцилиндр револьверной головки работает от насоса высокого давления с 

помощью реверсивного золотника, приводимого в действие электромагнитом. 

Скорость поршня регулируется дросселем.  
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 2.2 Описание технологического процесса  

 2.2.1 Общая схема технологического процесса  [1] 

 Главное движение - вращение шпинделя осуществляется от асинхронного 

короткозамкнутого электродвигателя с помощью 8-скоростного механизирован-

ного редуктора, клиноременной передачи и перебора 1:8. Переключение шесте-

ренок в редукторе производится гидроцилиндрами по программе.  

 Переключение перебора осуществляется вручную. Таким образом общий 

диапазон числе оборотов шпинделя слагается из двух поддиапазонов по 8 скоро-

стей, переключаемых по программе в пределах 50-250 об/мин и 400-2000 об/мин. 

Переход из одного поддиапазона в другой осуществляется переключением пере-

бора вручную. 

 Продольное и поперечное перемещения суппорта осуществляются от ин-

дивидиуальных электрогидравлических приводов через беззазорные зубчатые 

передачи и винтовые пары качения. Дискретность продольного перемещения 

0,01 мм, поперечного - 0,005 мм. 

 Зажим заготовки в шпинделе осуществляется вручную. 

 2.2.2 Технологический процесс работы станка в автоматическом режиме 

− Оператор станка записывает в систему ЧПУ программу по обработке 

детали в виде последовательных координат перемещения суппорта с 

указанием технологических параметров (скорость вращения шпинделя, 

скорость движения продольной и поперечной подач, номер инструмен-

та, состояние систем охлаждения и смазки); 

− закрепляет в зажиме шпинделя обрабатываемую заготовку; 

− устанавливает необходимый инструмент в револьверной головке; 

− корректирует положение инструмента по осям (привязка инструмента к 

детали, установка нулевого положения суппортов); 
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− запускает программу по обработке детали; 

− после обработки снимает деталь со станка, на чем технологический 

процесс в автоматическом режиме заканчивается. 

 2.2.3 Технологический процесс работы станка в ручном режиме. 

 Также возможна работа станка в ручном режиме (в режиме отладки). В этом 

случае у оператора есть возможность проверить работу отдельных узлов станка: 

− движение продольных и поперечных кареток осей с нормальной и 

ускоренной подачей;  

− включение и выключение систем охлаждения, смазки, освещения; 

− вращение шпинделя со скоростью, которая в ручном режиме определя-

ется физическими органами управления (ручка переключения диапазо-

нов редуктора шпинделя); 

− смена инструмента (вращение револьверной головки, ее посадка и раз-

жим); 

В условиях нормальной (безаварийной) работы станка, оператор, как прави-

ло,  в ручном режиме выполняет привязку инструмента к детали, выставляет ка-

ретки осей в ноль или меняет инструмент, который должен быть выставлен на 

первый кадр программы ЧПУ. 

 2.3 Описание существующей схемы управления 

В настоящее время вся документация по существующей схеме управления 

безвозвратно утеряна, поэтому схему управления предлагается разработать с 

начала. 
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 3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 3.1 Требования к функциональной схеме автоматизации станка 

 3.1.1 Функциональная схема составляется на основе требований к системе 

автоматизации, предполагаемой реализации ее узлов и алгоритма работы автома-

тики отдельных механизмов. 

 3.1.2 Можно выделить следующие требования к системе автоматизации: 

− функционирование системы автоматизации станка должно 

предусматривать работу в ручном и автоматическом режиме;  

− безопасность оборудования и персонала при работе должно 

обеспечиваться и программным путем помимо физических 

ограждений и защит; 

− управление в обоих режимах обеспечивается через сенсорную 

панель с установленным программным обеспечением; 

− обратные связи на станке осуществляются при помощи коман-

доаппаратов датчиков осей и физическими особенностями ша-

говых двигателей; 

− управление шаговыми двигателями осуществляется драйвера-

ми; 

− управление двигателем осуществляется преобразователем ча-

стоты; 

− управление периферией станка (смазка, охлаждение, смена ин-

струмента) осуществляется контроллером Arduino. 

 

 3.2 Функциональная схема системы автоматизации 

 

 3.2.1 Функциональная схема автоматизации представлена на рисунке 3. 
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 3.2.2 Описание функциональной схемы с расшифровкой  обозначений эле-

ментов и их назначением: 

− СП – сенсорная панель со встроенной материнской платой, предна-

значена для управления узлами станка оператором, а именно - фор-

мирование управляющих импульсов в плату ЧПУ по проводному ин-

терфейсу LPT и формирование управляющих импульсов в контрол-

леру по проводному интерфейсу FTDI; 

− ПЛАТА ЧПУ – предназначена для формирования импульсов Step/Dir 

к драйверам шаговых двигателей; 

− ДР Х, ДР У – драйверы шаговых двигателей осей Х и У соответ-

ственно, предназначены для формирования управляющих импульсов 

на шаговые двигатели; 

− ПРИВОД ОСИ Х, ПРИВОД ОСИ У – шаговые двигатели осей Х и У 

соответственно, предназначены для линейного перемещения кареток 

осей ; 

− КОНТРОЛЛЕР– предназначен для управления периферийными 

устройствами станка, а именно – привода смазки, охлаждения, гид-

ростанции а также привода шпиндельной бабки; 

− ПЛАТА ВХОДОВ – цифровая плата входов - предназначена для раз-

вязки контроллера от датчиков и кнопок, расположенных на станке; 

− ПЛАТА ВЫХОДОВ – релейная плата выходов – предназначена для 

развязки контроллера от силовой периферии и коммутации силовых 

цепей; 

− ПЧ – преобразователь частоты, предназначен для регулирования 

скорости привода шпиндельной бабки, пуск/стоп двигателя осу-

ществляется сигналами контроллера через релейные выходы, задание 

скорости осуществляется сигналом ШИМ с аналогового выхода кон-

троллера; 
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− БП – блоки питания на 24 В, 48 В и 5В, предназначены для питания 

систем управления и драйверов шаговых двигателей, реле управле-

ния, а также для питания электромагнита револьверной головки 

(ЭЛЕКТРОМАГНИТ РЕЗЦЕДЕРЖКИ); 

− ОСВЕЩЕНИЕ – лампа – предназначена для освещения рабочей зоны 

станка, включение осуществляется сигналом с контроллера через ре-

лейные выходы; 

− КВР, КВО – блоки концевых выключателей резцедержки и осей со-

ответственно, их назначение указано в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Назначение концевых выключателей осей и резцедержки 
 

Обозначение элемента Назначение элемента 

SQ1 
Ограничение движения оси Х в положительном 

направлении 

SQ2 
Ограничение движения оси Х в отрицательном 

направлении 

SQ3 
Ограничение движения оси У в положительном 

направлении 

SQ4 
Ограничение движения оси У в отрицательном 

направлении 

SQ5 Нулевое положение оси Х 

SQ6 Нулевое положение оси У 

SQ7 Револьверная головка разжата 

SQ8 Револьверная головка зажата 

SQ9 Нулевой инструмент 

SB1 Аварийная кнопка 

 

  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 ЮУрГУ-140400.2016.152.01ПЗ 

 4 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 4.1 Порядок и условия выбора элементной базы 

 4.1.1 Выбору подлежит практически вся силовая часть, система управления 

периферией станка и система управления ЧПУ, а именно: 

− плата релейных выходов с опторазвязкой для контроллера 

− контроллер для управления периферией станка 

− плата цифровых входов с опторазвязкой для контроллера 

− преобразователь частоты для регулирования скорости шпинделя 

− сенсорная панель оператора с материнской платой 

− буферная плата управления драйверами шаговых двигателей 

− шаговые двигатели 

− драйвера шаговых двигателей 

− источники питания постоянного тока для реле управления и шаговых 

двигателей 

− коммутационное оборудование:  

− силовые автоматические выключатели 

− автоматические выключатели цепей управления 

− реле управления 

− пускатели 

− клеммники 

 4.1.2 Основными критериями выбора оборудования станка были следую-

щие: 

− соблюдение технических условий 

− оптимальное соотношение цены и качества с небольшим укло-

ном в сторону цены 

− доступность поставок элементов в плане времени 
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      4.2 Выбор элементной базы 

 4.2.1 Контроллер Arduino Uno R3 на базе ATmega 328P. Arduino Uno по-

строена на базе микроконтроллера  ATmega328P. Платформа имеет 14 цифровых 

ввода/ выходов (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 6 анало-

говых входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, силовой разъем, разъем 

ICSP и кнопку перезагрузки [2]. Технические характеристики контроллера пред-

ставлены в таблице 4.1. Общий вид с распиновкой клеммника представлен на ри-

сунке 4.1. 

  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 ЮУрГУ-140400.2016.152.01ПЗ 

Таблица 4.1 – Характеристики Arduino Uno R3 
 

Раздел Параметр Значение/Тип 
 Разрядность AVR-микроконтроллера 8 

Энергонезависимая 

память  

программ и данных  

 

Внутрисистемная программируемая 

Flash память (In-System Self-

Programmable Flash) 

32 Кбайт 

 

Дополнительный сектор загрузочных 

кодов с независимыми битами блоки-

ровки 

+ 

Режим одновременного чтения/записи 

(Read-While-Write) 

+ 

Память данных (EEPROM) 1 Кбайт 

 

Встроенная статическая оперативная 

память с произвольным доступом 

(SRAM) 

2 Кбайт 

Программируемая блокировка, обеспе-

чивающая защиту программных 

средств пользователя 

-  

  

Программируемый последовательный 

USART 

 

+ 

Последовательный интерфейс FTDI 

(ведущий/ведомый) 

+ 

Программируемый сторожевой таймер 

с отдельным встроенным генератором 

+ 

Встроенный аналоговый компаратор + 
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Продолжение таблицы 4.1 
 

Раздел Параметр Значение/Тип 
Специальные микро-

контроллерные 

функции  

 

Сброс по подаче питания и программи-

руемый детектор кратковременного 

снижения напряжения питания 

+ 

Встроенный калиброванный RC-

генератор 

+ 

Внутренние и внешние источники пре-

рываний 

+ 

Пять режимов пониженного потребле-

ния: Idle, Power-save, Power-down, 

Standby и снижения шумов ADC 

+ 

Выводы I/O и корпу-

са  

Программируемые линии ввода/вывода 14 

Кол-во выводов корпуса PDIP 28 

 Рабочие напряжения  1,8 - 5,5 В 

Рабочая частота  0 - 16 МГц 

Встроенная перифе-

рия 

8-разрядных таймера/счетчика с от-

дельным предварительным делителем 

2 

16-разрядный таймер/счетчик с отдель-

ным предварительным делителем 

1 

Счетчик реального времени с отдель-

ным генератором 

канала PWM 

+ 

 

3 

8-канальный аналого-

цифровой преобразова-

тель (в корпусах TQFP 

и MLF) 

10-разрядный 6 

8-разрядный 2 
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Рисунок 4.1 – Общий вид и распиновка контроллера Arduino Uno R3 

 

 4.2.2 Коммуникационная плата релейных выходов с опторазвязкой для 

контроллера Arduino Uno R3. Она имеет 8 релейных выходов и предназначена 

для коммутации силовых цепей и цепей управления, а также оптоэлектронной 

развязки микроконтроллера от силовой периферии. Параметры релейных выхо-

дов:  

– максимальный ток через силовые контакты реле при напряжении   

нагрузки от 24 до 230В – 10 А; 

– максимальное напряжение на силовых контактов реле – 230В 

– ток замыкания реле – 20 мА; 

– напряжение замыкания реле – 5В; 
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 4.2.3 Преобразователь частоты Lenze SMVector [3]. Предназначен для регу-

лирования частоты вращения привода шпинделя в диапазоне 300-1500 об/мин. 

Преобразователь  выбирался по мощности и способу управления для двигателя с 

характеристиками, указанными в таблице 4.2. Характеристики преобразователя 

указаны в таблице 4.3, управляющие клеммы представлены на рисунке 4.2, ха-

рактеристики клемм – в таблице 4.4. 

Таблица 4.2 – Характеристики двигателя 4АМ100S4 

Характеристика Значение 

Тип двигателя Асинхронный с короткозамкнутым ротором 

Мощность двигателя, кВт 3 

Напряжение сети 380 

Синхронная скорость, об/мин 1500 

Число полюсов 4 

Степень защиты IP54 

Коэффициент мощности 0.83 

Частота сети, Гц 50 

Номинальный ток, А 6,54 

КПД, % 84 

 
Таблица 4.3 – Характеристики преобразователя частоты LENZE SMVector 
 

Характеристика Значение 

Модель преобразователя ESV-402N04TFB 

Мощность, кВт 3 

Выходной ток, А 10.6 

Предельный ток, А 16.5 

Входной ток, А 9.4 

Напряжение питания, В 380, трехфазное 
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Продолжение таблицы 4.3 

Характеристика Значение 

Частота сети, Гц 50 

Тип системы управления Разомкнутая 

Законы управления 
U/f, векторное управление скоростью, 

векторное управление моментом 

  

  

Рисунок 4.2 – Управляющие клеммы преобразователя 

Таблица 4.4 – Описание управляющих клемм преобразователя частоты 
 

Номер 

клеммы 
Назначение Примечание 

1 Дискретный вход:Старт/Стоп 
Входное сопротив-

ление: 4.3 кОм 

2 Общий провод для аналоговых цепей  

5 
Аналоговый вход: 0…10В постоянного 

тока 

Входное сопротив-

ление: > 50кОм 

6 

Встроенный источник питания постоян-

ного тока для потенциометра задания 

скорости 

+10В постоянного 

тока, 10 мА 

25 
Аналоговый вход: 4…20мА постоянного 

тока 

Входное сопротив-

ление: 250 Ом 
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Продолжение таблицы 4.4 

Номер 

клеммы 
Назначение Примечание 

4 Задатчик активного уровня для дискрет-

ных входов 

0…15В постоянного 

тока 

11 Встроенный источник питания для 

внешних устройств 

+12В постоянного 

тока, 50 мА 

13А Конфигурируемый дискретный вход Входное сопротив-

ление: 4.3 кОм 13В Конфигурируемый дискретный вход 

13С Конфигурируемый дискретный вход 

14 Конфигурируемый дискретный выход 24В постоянного 

тока, 50 мА, NPN 

30 Конфигурируемый аналоговый выход 0…10В постоянного 

тока, 20мА 

16 Конфигурируемый релейный выход 240В переменного 

тока, 3А 

24В постоянного 

тока, 2А 

17 Конфигурируемый релейный выход 

  

 4.2.4 Сенсорная панель оператора с принципом работы ПАВ (поверхност-

ные акустические волны) и материнской платой VIA Tecnhologies Epia TC 10000. 

Установлена операционная система Windows XP. Характеристики материнской 

платы представлены в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 – Характеристики материнской платы Epia TC 10000 
 

Характеристика Значение 

Процессор VIA C3/EDEN ESP processor 

Тактовая частота процессора, GHz 1 

Системная память 1 x 200-pin DDR266 SODIMM socket 

Слоты и разъемы на плате 

 

USB 2.0 2 порта 

Mic-in,Line-out  

LPT 2 порта 

Serial COM 2 порта 

LAN 2 порта 

LVDS порт 

Flash memory 4Mbit 

Chipset 
VIA CLE266 North Bridge 

VT8235 South Bridge 

  

 4.2.5 Буферная плата ЧПУ HY-JK02-M. Выбор производился по требуемо-

му количеству осей, способу управления и наличию требуемого интерфейса. Ха-

рактеристики приведены в таблице 4.6, общий вид платы – на рисунке 4.3. 

Таблица 4.6  – Характеристика платы ЧПУ HY-JK02-M 

Характеристика Значение 

Число поддерживаемых осей 

(импульсные выходы) 
5 

Виды поддерживаемых им-

пульсных сигналов 
Step, Direction, Enable 

Питание платы, В 5 

Интерфейсы платы 
LPT (разъем DB-25F), EMC (разъем DA-

15), разъем MiniUSB(питание) 
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Продолжение таблицы 4.6 

Характеристика Значение 

Релейные выходы 
1 выход, 220В переменного тока – 8А 

24В постоянного тока – 2А 

Дискретные входы 

5 дискретных входов с встроенным ис-

точником напряжения (возможно под-

ключение пассивных датчиков) 

 

 

Рисунок 4.3 – Общий вид платы ЧПУ HY-JK02-M 

 4.2.6 Шаговые двигатели FL57STH4-2804А (рисунок 4.4). Выбор произво-

дился по необходимому крутящему моменту и скорости двигателя. В данном 

станке используются гидроусилители на 2,45 кВт с номинальным входным мо-

ментом в 0.45 Нм и скоростью 2000 об/мин. Характеристики шагового двигателя 

приведены в таблице 4.7.  
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Таблица 4.7 – Характеристики шагового двигателя FL57STH41-2804А 

Наименование Значение 

Рабочий ток, А 2,8 

Номинальный крутящий момент, кг·см 5,5 

Сопротивление/фаза, Ом 0,7 

Индуктивность/фаза, мГн 1,4 

Диаметр, мм 57 

Количество шагов на оборот, имп 200 

Электрическая схема 2 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Шаговый двигатель FL57STH41 -2804А 

 

4.2.6 Драйверы шаговых двигателей HY-DIV268N-5A. Выбор производился 

по току обмоток двигателя и режиму управления. Для поддержания указанной 

точности передвижений кареток станка является обязательными наличие режима 

микрошагового управления двигателями осей. Характеристики драйвера пред-

ставлены в таблице 4.8. 
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Таблица 4.8 – Характеристики драйвера HY-DIV268N-5A 

Характеристика Значение 

Питание драйвера 10-48 В постоянного тока 

Ток нагрузки 0.2-5 А 

Опторазвязка на входах Оптопара 

Защиты драйвера 

Просадка напряжения, перенапря-

жение, перегрузка по току, корот-

кое замыкание 

Деление шага 1, 2, 4, 8, 16 

Число коммутируемых фаз 2 

  

 4.2.7  Реле управления постоянного тока. Для развязки входов контроллера 

и платы ЧПУ с уровнем 5 В от датчиков, расположенных на станке, требуется 

реле управления постоянного тока на уровень 24 В. Выберем реле Schneider Elec-

tric Zelio Relay серии RSZ 24 В [4] - таким образом мы увеличим помехоустойчи-

вость сигналов датчиков станка.  

 4.2.8 Источники питания постоянного тока [5]. Рассчитаем необходимую 

мощность источника питания на 24 В: нам потребуется 6 катушек реле постоян-

ного тока мощностью на 300 мВт каждая, следовательно, минимальная мощность 

источника – 1,5 Вт. Выберем источник питания MeanWell RS-15-24, характери-

стики приведены в таблице 4.9. Рассчитаем мощность источника питания на 

48 В: нам потребуется 2 драйвера шаговых двигателей с максимальным током 

потребления каждого в 5 А, следовательно, максимальная мощность потребления 

каждого 480 Вт. Выберем источник питания MeanWell SE-600-48, характеристи-

ки приведены в таблице 4.10.  
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 Также для питания контроллера и буферной платы потребуется блок пита-

ния на 5 В. Мощность потребления каждой платы не превышает 1,5 Вт, мини-

мальная мощность блока питания на 5 В – 15 Вт. Выберем источник питания 

MeanWell RS-15-05, характеристики приведены в таблице 4.11. 

 
Таблица 4.9 – Характеристики источника питания MeanWell RS-15-24 
 

Наименование характеристики Значение 

Тип RS-15-24 

Диапазон входных напряжений, В 

- постоянного тока 

- переменного тока 

 

120…370 

85…264 

Номинальное выходное напряжение, В 24 

Максимальный выходной ток, А 0…0,625 

Максимальная выходная мощность, Вт 15 

Диапазон регулирования выходного 

напряжения, В 

±0,5 

КПД, % 70 

Защиты КЗ, перегрузка, перенапряже-

ние, перегрев 

Ток потребления при 230В переменного 

тока, А 

0,25 

Вентиляция естественная 

Габариты, мм 63x51x28 
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Таблица 4.10 – Характеристики источника питания MeanWell SE-600-48 
 

Наименование характеристики Значение 

Тип SE-600-48 

Диапазон входных напряжений, В 

- постоянного тока 

- переменного тока 

 

120…370 

85…264 

Номинальное выходное напряжение, В 48 

Максимальный выходной ток, А 0…12,5 

Максимальная выходная мощность, Вт 600 

Отклонение выходного напряжения, % ±3,0 

Диапазон регулирования выходного 

напряжения, В 

43-56 

КПД, % 70 

Защиты КЗ, перегрузка, перенапряже-

ние, перегрев 

Ток потребления при 230В переменного 

тока, А 

7,5 

Вентиляция естественная 

Габариты, мм 247x127x63 

Масса, кг 2,1 
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Таблица 4.11 – Характеристики источника питания MeanWell RS-15-05 
 

Наименование характеристики Значение 

Тип RS-15-05 

Диапазон входных напряжений, В 

- постоянного тока 

- переменного тока 

 

120…370 

85…264 

Номинальное выходное напряжение, В 5 

Максимальный выходной ток, А 0…0.325 

Максимальная выходная мощность, Вт 15 

Диапазон регулирования выходного 

напряжения, В 

±0,5 

КПД, % 70 

Защиты КЗ, перегрузка, перенапряже-

ние, перегрев 

Ток потребления при 230В переменного 

тока, А 

0,25 

Вентиляция естественная 

Габариты, мм 63x51x28 

 
 4.2.8 Силовые контакторы. Ниже приведена таблица, в которой указаны 

токи и напряжения коммутируемых аппаратов с выбранными контакторами [4]. 
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Таблица 4.12 – Выбор контакторов 
 

Выбранный контактор Коммутируемое оборудование 

Schneider Electric Tesys K 

LC1K12103M7 380В, 12А 

Питание цепи управления – 220В 

Трехфазный асинхронный двигатель 

гидростанции 4кВт, 380В, 9А 

Schneider Electric Tesys GV2 

GV2DM105BD 380В, 0.7-1.5А 

Питание цепи управления – 220В 

Трехфазный асинхронный двигатель 

смазки шпиндельной бабки, 0,4 кВт, 

380В, 1 А 

Schneider Electric Tesys GV2 

GV2DM105BD 380В, 0.7-1.5А 

Питание цепи управления – 220В 

Трехфазный асинхронный двигатель 

помпы СОЖ, 0,125 кВт, 380В, 0,7 А 

  

 4.2.9 Автоматические выключатели силовых цепей и цепей управления. 

Ниже приведена таблица, в которой указаны токи и напряжения коммутируемых 

аппаратов с выбранными выключателями. 

Таблица 4.13 – Выбор автоматов 
 

Выбранный выключатель Коммутируемое оборудование 

Schneider Electric Easy9 
EZ9F14340 3п, 380В, 40А 

Питание шкафа управления, 380В, 

35А 

Schneider Electric Easy9 
EZ9F14310 3п, 380В, 16А 

Преобразователь частоты Lenze 

SMVector 380В 3 фазы, 9,4А 

Schneider Electric Easy9 
EZ9F14101 1п, 220В, 2А 

Катушки силовых контакторов, 220В: 

3 катушки, токи потребления которых 

200,200 и 300 мА 

Schneider Electric Easy9 
EZ9F14101 1п, 220В, 2А 

Источник питания RS-15-24 220В, 

0,25А 

Schneider Electric Easy9 
EZ9F14101 1п, 220В, 2А 

Источник питания RS-15-05 220В, 

0,13А 
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Продолжение таблицы 4.13 

Выбранный выключатель Коммутируемое оборудование 

Schneider Electric Easy9 
EZ9F14104 1п, 220В, 4А 

Сенсорная панель, 220В, 3А 

Schneider Electric Easy9 
EZ9F14110 1п, 220В, 10А 

Источник питания SE-600-48 220В, 

7,5А 

 

 4.2.10 Клеммники. Для цепей управления выберем клеммники Klemsan YSB 

0,5-4 мм2 с максимальным током 19 А, для соединений двигателей на станке со 

шкафом управления выберем клеммники Klemsan YSB 2-8 мм2 максимальным 

током 35 А. 
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 5 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОМА-     

     ТИЗАЦИИ 

 5.1 Требования к принципиальной схеме 

 5.1.1 Принципиальная схема составлена на основе функциональной схемы 

системы автоматизации и требований к системе. 

 5.1.2 Требования к модернизируемой системе автоматизации изложены в 

главе 1. 

 5.2 Принципиальная схема системы автоматизации 

 5.2.1 Схема электрическая принципиальная представлена на чертеже 

140400.2016.152.02Э3. Схема представлена для всего станка. 

 5.2.2 Сенсорная панель. Подключение сенсорной панели А1 к буферной 

плате управления драйверам А2 осуществляется разъемом Х1 по интерфейсу 

LPT; к контроллеру панель подключается разъемом X2 по интерфейсу USB.  

 5.2.3 Буферная плата управления драйверами шаговых двигателей [6]. На 

плате установлены четыре клеммных колодки, предназначенных для вывода 

контактов управления драйверами шаговых двигателей. Ниже представленная 

распиновка одной колодки, отвечающей за драйвер оси Z. Распиновка остальных 

колодок аналогична. 

  ZN (Z Neutral) – нулевой провод группы контактов, отвечающих за ось Z; 

  ZD (Z Direction) определяет направление вращения двигателя оси Z; 

  ZS (Z Step) определяет частоту переключения обмоток двигателя оси Z; 

  ZE (Z Enable) – разрешение драйвера оси Z.  

 Для задания скорости вращения шпиндельной бабки в данной работе ис-

пользуется ШИМ-выход.  
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Для этого используется импульсный выход с платы управления шаговыми драй-

верами – AS (A Step). Также на плате установлена клеммная колодка для выво-

да контактов датчиков станка, в данной работе используется только аварийный 

нормально замкнутый контакт ESTOP (Emergency Stop). 

 5.2.4 Драйверы шаговых двигателей. В драйвере установлена вводная 

клеммная колодка, состоящая из 8 контактов: 

 DIR+ – определяет направление вращения двигателя; 

 DIR - – нулевой провод цепей управления; 

 PUL+ – определяет частоту переключения обмоток двигателя; 

 PUL - – нулевой провод цепей управления; 

 EN+ – разрешение драйвера; 

 EN - – нулевой провод цепей управления; 

 DC+ – положительный провод цепи питания; 

 DC - – нулевой провод цепи питания. 

 5.2.5 Преобразователь частоты. Задание частоты осуществляется при по-

мощи ШИМ-выхода платы управления драйверами шаговых двигателей, под-

ключенного к вводной клемной колодке к контактам 2 и 5. Подача команд вра-

щения «Вперед» и «Назад» осуществляется через релейные выходы контроллера. 

Реле выхода контроллера замыкает цепь встроенного источника питания преоб-

разователя (4 контакт ) и конфигурируемых дискретных входов 13А и 13В. 

 5.2.6  Контроллер Arduino Uno R3. Передача данных от контроллера к сен-

сорной панели осуществляется по интерфейсу FTDI [7]. На клеммной колодке 

расположены контакты общего назначения (питание, сброс, внешний источник и 

т.д.), дискретные входы/выходы (0-13), а также аналоговые входы (А0-А5). Ниже 

представлена таблица, отображающая номер контакта контроллера, тип вхо-

да/выхода и назначение входа/выхода.  
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Таблица 5.1 – Входы/выходы контроллера и их назначение 

Номер 

контакта 

Тип вхо-

да/выхода 
Назначение 

0 
Дискретный 

вход 

Состояние концевого выключателя нулевого ин-

струмента револьверной головки 

1 
Дискретный 

вход 

Состояние концевого выключателя зажима ре-

вольверной головки 

2 
Дискретный 

вход 

Состояние концевого выключателя разжима ре-

вольверной головки 

3 
Релейный 

выход 
Пуск двигателя смазки шпиндельной бабки 

4 
Релейный 

выход 

Пуск двигателя станции смазочно-охлаждающей 

жидкости 

5 
Релейный 

выход 
Пуск двигателя гидростанции 

6 
Релейный 

выход 

Включение электромагнита гидроцилиндра ре-

вольверной головки 

7 
Релейный 

выход 

Пуск двигателя шпиндельной бабки по часовой 

стрелке 

8 
Релейный 

выход 

Пуск двигателя шпиндельной бабки против ча-

совой стрелки 

9 
Релейный 

выход 
Не используется 

10 
Релейный 

выход 
Не используется 

 
 Контакты с 3 по 10 включительно подключены к модулю релейных выхо-

дов.   
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 6 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАБОТЫ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-

     ЧЕНИЯ СТАНКА 

 6.1 Принцип разработки алгоритма. Разработку алгоритма работы и про-

граммного обеспечения будем проводить по отдельным узлам станка. Ниже при-

ведены основные узлы станка,требующие разработки алгоритма работы, про-

граммного обеспечения, или параметрирования отдельных управляющих блоков. 

 6.2 Сенсорная панель с материнской платой. На ней установлена управля-

ющая программа Mach3Mill. Ниже приведена общая информация о системах 

ЧПУ и программном обеспечении. 

 6.2.1 Основные составляющие системы с ЧПУ (рисунок 6.1) [8]: 

 1) Система автоматизированного проектирования – CAD/CAM при-

ложение. Разработчик-дизайнер использует CAD/CAM приложение для со-

здания выходного файла, называемого «управляющая программа» (УП). 

УП, обычно представляемые в виде файла G-кодов, содержат набор ко-

манд, по которым будет производиться обработка. G-кодовую управляю-

щую программу можно составить и вручную; 

2) Файл УП помещается на внешний носитель и передается из 

CAD/CAM приложения в программу управления станком; 

3) Программа управления станком. Программа управления читает 

УП, переводит ее на язык, понятный станку и управляет инструментом, ко-

торый обрабатывает заготовку. Mach3, запущенная на персональном ком-

пьютере, выполняет функции программы управления и посылает сигналы 

платам электропривода (контроллерам);  

4) Платы электропривода. Сигналы от программы управления усили-

ваются платами электропривода осей так, что сигналы приобретают мощ-

ность и соответствующую продолжительность, чтобы управлять двигате-

лями, установленными на осях станка;  
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5) Станок. Движение по осям станка производится с помощью винто-

вых, реечных или ременных передач, вращение на которые передается от 

серводвигателей или шаговых двигателей. 

 

 
Рисунок 6.1 – Функциональная схема систем с ЧПУ 

 

 6.3 Функции Mach3 в системах с ЧПУ. Mach3 - это пакет программного 

обеспечения, который работает на ПК и превращает его в станцию управления 

станком. Для работы Mach3 нужен ПК, на котором установлена операционная 

система Windows 2000, Windows XP или 32-битная Windows Vista. Производитель 

рекомендует использовать процессор с частотой не менее 1ГГц и монитор с раз-

решением 1024 x 768 пкс. Стационарный компьютер дает лучшие результаты, по 

сравнению с лэптопами он значительно дешевле. Mach3 и его драйвер парал-

лельного порта соединяется с оборудованием станка через один (иногда через 

два) параллельный порт (порт принтера Mach3 генерирует импульсы шага и сиг-

налы направления, выполняя последовательно команды G-кодовой управляющей 

программы (УП), и посылает их на порт(ы) компьютера или внешний 

контроллер [8]. 

 6.4 Основные экраны Mach3. Всего в Mach3 существует 6 основных экра-

нов – это экраны «Автоматический режим», «Ручной режим», «Маршруты», 

«Смещения», «Настройки» и экран «Диагностика». 
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 6.4.1 Экран «Автоматический режим» (рисунок 6.2) предназначен для мо-

ниторинга и управления режимами работы станка в автоматическом режиме [8]. 

Основные кнопки и индикаторы на этом экране: 

− Кнопка «Reset» для сброса ошибок и аварийного останова; 

− Кнопка «Cycle start» для запуска цикла программы; 

− Кнопка «Stop» для останова цикла программы; 

− Кнопка «Flood» для работы СОЖ; 

− Кнопка «Single» для поэтапного выполнения программы; 

− Кнопка «Spindle CW» для включения и выключения шпинделя; 

− Кнопка «Ref all home» для установки осей в ноль; 

− Ползунок в окне «Feed rate» для задания скорости подачи осей; 

− Ползунок в окне «Spindle speed» для регулирования скорости 

шпинделя; 

− Индикаторы координат осей в установленных единицах; 

− Индикаторы скоростей шпинделя и осей; 

 
Рисунок 6.2 – Экран «Автоматический режим» 
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 6.4.2 Экран «Ручной режим» (рисунок 6.3) предназначен для ручного 

управления осями, инструментом и шпинделем. В основном используется для 

отладки системы, корректирования положения осей, привязки инструмента и 

т.д. [8]. Основные кнопки и индикаторы на этом экране: 

− Кнопка «Reset» для сброса ошибок и аварийного останова; 

− Кнопка «Spindle CW» для включения и выключения шпинделя; 

− Ползунок в окне «Feed rate» для задания скорости подачи осей; 

− Ползунок в окне «Spindle speed» для регулирования скорости 

шпинделя; 

− Индикаторы координат осей в установленных единицах; 

− Индикаторы скоростей шпинделя и осей; 

− Индикаторы номера инструмента и их смещений; 

− Окно визуализации траектории движения инструмента; 

− Окно ввода «Input» для введения команд движения в ручном 

режиме. 

 
Рисунок 6.3 – Экран «Ручной режим» 
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 6.4.3 Экран «Маршруты» (рисунок 6.4) предназначен для визуализации 

траектории движения инструмента как в полном цикле работы программы, так и 

при покадровом выполнении программы. В данном окне управлять можно толь-

ко пуском и остановом цикла программы в разных режимах [8]. 

 
Рисунок 6.4 – Экран «Визуализация маршрутов» 

 

 6.4.4 Экран «Смещения» (рисунок 6.5) предназначен для настройки сме-

щения координат инструментов при их смене, выполнения различных скриптов 

поиска центра отверстий и привязки инструментов к обрабатываемому изделию. 

В этом экране также отображаются текущие координаты осей, их смещение, те-

кущий номер инструмента и его смещение [8]. 
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Рисунок 6.5 – Экран «Смещения» 

 

 6.4.5 Экран «Настройки» (рисунок 6.6) предназначен для настройки раз-

личных функций, таких как обратные связи осей, диапазоны скоростей осей и 

шпинделя, единиц измерения осей и т.д. 
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Рисунок 6.6 – Экран «Настройки» 

 

 6.4.6 Экран «Диагностика» (рисунок 6.7) предназначен для диагностики 

системы станка [8]. Здесь расположены основные индикаторы: 

− Индикаторы нулевых и крайних положений осей; 

− Индикаторы дискретных входных и выходных сигналов порта 

LPT; 

− Текущие координаты осей со смещениями и показаниями дат-

чиков обратных связи; 

− Визуализация траектории движения осей; 

− Текущие скорости осей и шпинделя. 
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Рисунок 6.7 – Экран «Диагностика» 

 

 6.5 Основные настройки программы Mach3. Для нормального функциони-

рования станка требуется настроить связь программы Mach3 с платой управле-

ния драйверами шаговых двигателей, преобразователем частоты и контроллером. 

Для этого нужно записать соответствие пинов платы с пинами порта LPT. В про-

грамме Mach3 эта таблица находится в подразделе «Порты и пины» раздела 

«Конфигурации» (рисунок 6.8).  

Для токарно-винторезного станка нам потребуется настроить три выхода 

двигателей – X (поперечная подача), Z (продольная подача), Spindle (двигатель 

шпиндельной бабки). Ниже приведена таблица соответствия пинов для осей. 

Таблица 6.1 – Соответствие пинов и выходных сигналов 

Ось Пин Step Пин Dir 

X 0 6 

Z 4 8 

Шпиндель 15 7 
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Рисунок 6.8 – Экран конфигурации выходных сигналов 

  
 6.5.1 Для привязки программных координат системы ЧПУ к реальным ко-

ординатам станка нужно задать число импульсов управления шагового двигателя 

на 1 мм линейного перемещения каретки оси станка.  

 6.5.2. Ось Z. По паспортным данным для оси Z кинематическая схема: дви-

гатель – гидроусилитель – редуктор – шарико-винтовая передача. Передаточное 

число редуктора – 0,3. Коэффициент шарико-винтовой передачи – 0,125 об/мм. 

Для данной схемы передаточное число всей системы[9] рассчитывается по эмпи-

рической формуле (1): 

 

где L – линейное перемещение каретки оси, мм; 

 – число оборотов двигателя; 

 – передаточное число редуктора; 

 - коэффициент шарико-винтовой передачи. 
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Для вычисления оборотов двигателя  требуется формула (2):  

 

где L – линейное перемещение каретки оси, мм; 

 – число оборотов двигателя; 

 – передаточное число редуктора; 

 - коэффициент шарико-винтовой передачи. 

После подстановки чисел в формулу (2) получим: 

 

Количество импульсов рассчитывается по формуле (3) [6]:  
 

где N – количество импульсов; 

 - номинальное число шагов на оборот; 

 – число оборотов двигателя; 

 - коэффициент деления шага. 

После подстановки чисел в формулу (3) получим: 

 

  

 6.5.2. Ось X. По паспортным данным для оси X кинематическая схема: дви-

гатель – гидроусилитель – редуктор – шарико-винтовая передача. Передаточное 

число редуктора – 0,6. Коэффициент шарико-винтовой передачи – 0,25 об/мм. 

Рассчитаем передаточное число всей системы[9] по формуле (2): 

 

Количество импульсов по формуле (3) [16]:  
 

 
 6.5.3 Полученное число импульсов нужно записать в настройки Mach3 в 

разделе «Настройки осей».  
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 6.5.4 Для задания скорости шпинделя был использован быстрый вы-

ход платы управления драйверами в качестве ШИМ-выхода. Благодаря встроен-

ному фильтру на аналоговом входе преобразователя частоты Lenze задание осу-

ществляется напрямую без фильтра низких частот. Для этого в окне «Настройка 

шпинделя» раздела «Конфигурации» Mach3 поставлена несущая частота ШИМ – 

500 Гц, и в настройках преобразователя частоты отмасштабирован сигнал зада-

ния 0-5 В. На станке присутствует переключатель диапазона скоростей вращения 

шпиндельной бабки, поэтому в программе ЧПУ также были настроены два диа-

пазона скоростей – от 0 до 500 об/мин, и от 500 до 3000 об/мин. Ниже представ-

лена функциональная схема блока задания частоты скорости вращения шпин-

дельной бабки. 

 
Рисунок 6.9 – Блок задания частоты вращения шпиндельной бабки 

На функциональной схеме приняты следующие обозначения: 

Nзад – код задания с панели; 

nдиап – номер диапазона вращения шпиндельной бабки; 

γ – скважность ШИМ сигнала; 

Uзад – напряжение задания скорости; 

n – скорость на выходе преобразователя. 

 На рисунках 6.10, 6.11, 6.12 изображены регулировочные характеристики 

системы с ЧПУ, фильтра низких частот и системы управления преобразователя.  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 ЮУрГУ-140400.2016.152.01ПЗ 

 
Рисунок 6.10 – Регулировочная характеристика системы с ЧПУ 

На характеристике приняты следующие обозначения: 

1 – первый диапазон, 0-500 об/мин; 

2 – второй диапазон, 500-3000 об/мин; 

γ – скважность ШИМ сигнала; 

Nзад – код задания с панели, в об/мин; 
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Рисунок 6.11 – Регулировочная характеристика фильтра низких частот 

 

 
Рисунок 6.12 – Регулировочная характеристика преобразователя частоты 
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 Для ограничения движения кареток осей нужно привязать сигналы с кон-

цевых выключателей станка к программе Mach3. Для этого были использованы 

дискретные входы платы управления шаговыми двигателями. В качестве ава-

рийной цепи взят вход «Estop», все аварийные концевые выключатели находятся 

в нормально замкнутом состоянии, и включены в цепь последовательно (рисунок 

3.1). Конфигурация пинов входных сигналов в программе Mach3 находится в 

окне «Входные сигналы» подраздела «Порты и пины» раздела «Конфигурации» 

(рисунок 6.13). Соответствие пинов входным сигналом представлено в таблице 

6.2. 

 
 Рисунок 6.13 – Экран конфигурации выходных сигналов 

 

Таблица 6.2 – Соответствие пинов и входных сигналов 

Входной сигнал Номер порта Номер пина 

Аварийный стоп 1 15 

Нулевое положение X 1 11 

Нулевое положение Z 1 13 
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 6.6 Настройка обмена данными в контроллере Arduino. В данном проекте 

используется связь по последовательному интерфейсу FTDI с использованием 

протокола Modbus. В структуре Modbus определено два типа данных, один бит и 

16-битное слово. Данные организованы в четыре таблицы с 16-битной адресаци-

ей ячеек, адресация в таблицах начинается с 0. Для доступа к данным из разных 

таблиц предназначены отдельные команды (рисунок 6.14). 

 
Рисунок 6.14 – Структура регистров Modbus 

 Для корректной работы контроллера Arduino с Mach3 необходимо записать 

в память контроллера алгоритм обмена данными. Листинг программы обмена 

данными на ассемблере приведен в приложении А [6,11]. 

 6.7 Настройка обмена данными в программе Mach3. Для обмена данными в 

программе используется встроенный плагин Modbus. Необходимо записать таб-

лицу регистров Modbus в соответствии с программой контроллера. Для данного 

станка понадобилось 8 выходных битов памяти для включения двигателей СОЖ, 

смазки шпиндельной бабки, и гидростанции, а также включение электромагнита 

револьверной головки; 3 входных бита для концевых выключателей револьвер-

ной головки. На рисунке 6.15 приведена таблица регистров Modbus во встроен-

ном плагине Mach3. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 ЮУрГУ-140400.2016.152.01ПЗ 

 
Рисунок 6.15 – Структура регистров Modbus в Mach3 

 

 6.8 Автоматизация револьверной головки станка. Револьверная головка 

предназначена для закрепления режущего инструмента и его смены в ручном и 

автоматическом режиме. Смена инструмента осуществляется посредством гид-

ростанции, установленной на станке. Гидроцилиндр револьверной головки рабо-

тает от насоса высокого давления с помощью реверсивного золотника, приводи-

мого в действие электромагнитом на 24 В. Для этого требуется разработать алго-

ритм на языке Visual Basic в программе Mach3. 

 6.8.1 Ответная часть головки состоит из трех концевых выключателей SQ1, 

SQ2, SQ3, отвечающих за разжим, зажим, и фактическое положение нулевого ин-

струмента. 

 6.8.2 Система автоматизации должна обеспечить работу системы как без 

участия человека (оператора), так и в ручном режиме - при помощи кнопки, рас-

положенной на сенсорной панели в программе Mach3. 

 6.8.3 На рисунке 6.16 представлена функциональная схема механизма. 
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Рисунок 6.16 – Функциональная схема механизма револьверной головки 

Из представленного описания технологического процесса и последователь-

ности работы механизмов следует, что система автоматизации должна формиро-

вать следующие выходные команды: 

1) включить электромагнит гидроцилиндра револьверной головки; 

2) вывести на экран текущее положение инструмента. 

 В действующей системе для привода гидростанции используется трехфаз-

ный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. 
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Кроме команд на исполнительные механизмы необходимо задействовать 

выходные сигналы на индикацию положения инструмента и условий для движе-

ния головки, для удобства эксплуатации, устранения неполадок в системе и без-

опасности оператора и оборудования [10]. На пульт управления оператора в про-

грамме Mach3 выводятся следующие сигналы: 

−  сигнал текущего положения инструмента (номер инструмента); 

−  сигнал нулевого положения оси Х; 

−  сигнал нулевого положения оси Z; 

−  сигнал отсутствия движения шпиндельной бабки. 

Для управления механизмом в ручном режиме, для пуска и останова систе-

мы в автоматическом режиме используется монитор с установленной програм-

мой Mach3. С него оператор осуществляет работу в ручном режиме и может за-

давать следующие входные сигналы: 

−  команда для вывода инструмента в нулевую позицию; 

−  поле ввода для задания нужного номера инструмента (в автоматическом 

цикле программы ЧПУ номер инструмента считывается из кода). 

 6.8.4 Для автоматизации работы системы необходимо иметь информацию о 

состоянии системы [10]. Поэтому необходимо использовать следующие датчики, 

контролирующие зажим, разжим и положение револьверной головки. 

В таблице 6.3 сведены все сигналы и команды, используемые в системе ав-

томатизации. 
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Таблица 6.3 – Сигналы и команды, используемые в системе автоматизации 

 
 6.9 Разработка программы на языке Visual Basic. В качестве входов исполь-

зованы OEM-триггеры (программные входы), в качестве выхода использован вы-

ход 7 в конфигурации выходов. Смена инструмента в программе Mach3 на си-

стемном уровне сконфигурирована таким образом, что команда смены не будет 

выполняться при вращении шпинделя и отсутствии сигналов с концевых выклю-

чателей нулей осей. Листинг программы на Visual Basic приведен в приложении 

Б [12]. 

 6.10 Настройка системы управления преобразователя частоты Lenze 

SMVector. Ниже представлена таблица, в которой отображены основные изме-

ненные параметры преобразователя, их значение и описание. Основной пара-

метр, требующий расчета – параметр Р108 – перегрузка двигателя. Значение это-

го параметра рассчитывается по формуле (4), рекомендованной производителем 

преобразователя [13]: 

Наименование сигнала или команды Обозначение Исходное 

состояние 

Кнопка вывод в нулевую позицию Т1 0 

Кнопка сброс аварии Сброс 0 

Команда движения инструмента в нужную 

позицию 

TХ T1 

Концевик SQ1 (Разжим) Р 0 

Концевик SQ2 (Зажим) З 1 

Концевик SQ3 (Нулевой инструмент) И0 0 

Концевик нуля X Х0 0 

Концевик нуля Z З0 0 

Отсутствие движения шпинделя Ш0 0 

Включить электромагнит гидроцилиндра Э1 0 

Сигнал аварии Авар 0 

Текущий номер инструмента T T1 
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            (4) 

где Р108 – параметр преобразователя, %; 

Iном – номинальный ток двигателя, А; 

Iп.макс – максимальный ток преобразователя, А. 

 

Таблица 6.4 – Настройки преобразователя частоты 
 

Параметр Значение Описание 

P100 1 Источник команды пуска. 1 – с клеммной колодки 

P101 1 Источник задания частоты. 1 – вход 0-10 В 

P102 

P103 

0 

50 

Минимальная частота, Гц 

Максимальная частота, Гц 

Р108 40 Перегрузка двигателя, % 

P121 

P122 

11 

12 

Функция входа 13А. 11 – пуск вперед 

Функция входа 13В. 12 – пуск назад 

P156 1 
Конфигурация аналогового входа. 1 – диапазон за-

дания 0 – 5 В 

P160 

P161 

0 

50 

Частота при минимальном сигнале управления, Гц 

Частота при максимальном сигнале управления, Гц 

P300 0 Режим управления. 0 – управление по закону U/f 

P302 380 Номинальное напряжение двигателя, В 

P303 6,5 Номинальный ток двигателя, А 

P304 50 Номинальная частота двигателя, Гц 

P305 1500 Номинальная скорость двигателя, об/мин 

P306 0,83 Номинальный cosφ двигателя 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 В выпускной квалификационной работе была разработана новая система 

автоматизации с числовым программным управлением токарно-винторезного 

станка ИЖ611ПМФ3М. 

 Результаты, полученные при проектировании и пуско-наладке системы ав-

томатизации станка, носят актуальный характер, так как в настоящее время в ме-

таллообрабатывающей промышленности до сих пор используются станки произ-

водства 70-90х годов, системы управлений которых устарели или неработоспо-

собны. Однако, несмотря на устаревшую электронику, механические элементы 

станков нередко остаются в хорошем состоянии, заводы и цеха часто заказывают 

модернизацию станков, в том числе и в Челябинской области, где данная отрасль 

промышленности широко распространена. 

 Разработка включала в себя установку новой системы ЧПУ на базе про-

граммного обеспечения Mach3Mill и разработку для нее алгоритма работы, заме-

ну электроприводов кареток осей станка на базе шаговых двигателей, создание 

регулируемого привода шпиндельной бабки на базе преобразователя частоты 

Lenze. 

 Были составлены функциональная и принципиальная схемы системы 

управления всего станка. На функциональной схеме изображены основные ис-

полнительные механизмы станка, контроллер с платой релейных выходов, плата 

управления с драйверами шаговых двигателей, преобразователь частоты и сен-

сорная панель с материнской платой. Принципиальная схема системы автомати-

зации содержит полную информацию как о подключениях внутри шкафа управ-

ления, так и о подключениях исполнительных механизмов и датчиков станка. 
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 В результате испытаний станка при помощи индикаторной стойки с мик-

рометром установлена точность перемещений кареток осей станка. До модерни-

зации по паспортным данным станок обеспечивал дискретность продольного пе-

ремещения 10 мкм, дискретность поперечного перемещения – 5 мкм. После мо-

дернизации дискретность продольного перемещения составила 6 мкм, дискрет-

ность поперечного перемещения – 3 мкм.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг программы обмена данными 

 

#include <ModbusRtu.h> 

#define ID   1 

Modbus slave(ID, 1, 1); // инициализация ведомого устройства 

// определение переменных 

boolean led;  

int8_t state = 0; 

unsigned long tempus; 

int in0; 

int in1; 

int in2; 

int t1; 

int t2; 

int t3; 

int t4; 

int out1; 

int out2; 

int out3; 

int out4; 

int out5; 

int out6; 

int out7; 

int out8; 

int pwm; 

int an0; 

int an1; 

int an2; 
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uint16_t au16data[9]; // определение массива для обмена данными 

 

void setup() {  // настройка связи 

   io_setup(); // настройка входов/выходов 

 slave.begin( 19200 ); // скорость обмена  

   tempus = millis() + 100; // индикация обмена данными, светодиод  

   digitalWrite(13, HIGH ); // зажигается на 100 мс 

} 

// настройка входов/выходов 

void io_setup() { 

   pinMode(2, OUTPUT); 

pinMode(3, OUTPUT); 

   pinMode(4, OUTPUT); 

  pinMode(5, OUTPUT); 

   pinMode(6, OUTPUT); 

   pinMode(7, OUTPUT); 

   pinMode(8, OUTPUT); 

  pinMode(9, OUTPUT); 

   pinMode(10, OUTPUT); 

   pinMode(11, INPUT); 

   pinMode(12, INPUT); 

   pinMode(13, OUTPUT); 

digitalWrite(13, HIGH ); // зажигаем светодиод на плате 

} 
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void loop() { 

   // получение данных 

   state = slave.poll( au16data, 9 ); // переносим значение статуса обмена в 

массив состояния 

 if (state > 4) { 

      tempus = millis() + 50; // зажигаем светодиод на плате если  

     digitalWrite(13, HIGH); // нет ошибок при обмене 

    } 

  if (millis() > tempus) digitalWrite(13, LOW ); // гасим светодиод 

}  

// обмен данным 

void io_poll() { 

    // получаем данные со входов и помещаем их в массив 0 

   in0 = analogRead(14); 

in1 = digitalRead(11); 

   in2 = digitalRead(12); 

   if (in0 > 600) { 

      bitWrite( au16data[0], 0, 1); 

      } 

    Else { 

      bitWrite( au16data[0], 0, 0);   

      } 

   if (in1 == 1) { 

      bitWrite( au16data[0], 1, 1); 

      } 

   Else { 

      bitWrite( au16data[0], 1, 0);   

      } 
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 if (in2 == 1) { 

      bitWrite( au16data[0], 2, 1); 

} 

    Else { 

      bitWrite( au16data[0], 2, 0);  

      } 

 

  // устанавливаем выходы  

  out1=bitRead( au16data[1], 0 ); 

   out1=!out1; 

digitalWrite( 2, out1); 

   out2=bitRead( au16data[1], 1 ); 

   out2=!out2; 

   digitalWrite( 3, out2); 

   out3=bitRead( au16data[1], 2 ); 

   out3=!out3; 

   digitalWrite( 4, out3); 

   out4=bitRead( au16data[1], 3 ); 

   out4=!out4; 

   digitalWrite( 5, out4); 

   out5=bitRead( au16data[1], 4 ); 

   out5=!out5; 

   digitalWrite( 6, out5); 

   out6=bitRead( au16data[1], 5 ); 

   out6=!out6; 

   digitalWrite( 7, out6); 

   out7=bitRead( au16data[1], 6 ); 

   out7=!out7; 

   digitalWrite( 8, out7); 
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out8=bitRead( au16data[1], 7 ); 

   out8=!out8; 

   digitalWrite( 9, out8); 

   // задание скорости на преобразователь частоты 

   t1 = au16data[2]; 

   pwm = map(t1, 0, 3000, 0, 252); 

   analogWrite(10,pwm)   

   // сохраняем в массивы отладочную информацию 

   au16data[6] = slave.getInCnt(); 

   au16data[7] = slave.getOutCnt(); 

   au16data[8] = slave.getErrCnt(); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Листинг программы автоматизации револьверной головки 

Sub Main // начало основной программы 

OldTool = GetCurrentTool()// переменная текущего инструмента 

NewTool = GetSelectedTool() // переменная выбранного инструмента 

MaxToolNum = 4 // максимальное количество позиций 

If NewTool = OldTool Or NewTool = 1  Then // проверка на повторение номера по-

зиции  

Exit Sub // выход из программы 

End If // конец условия 

Sub m1: // подпрограмма смены на 1 позицию 

If IsActive(OEMTRIG2) Then   // проверка зажима головки    

ActivateSignal(OUTPUT7)// включение электромагнита 

End If // конец условия  

While Not isActive(OEMTRIG1) // цикл выполнения пока не сработает за-

жим     

Sleep(1000) // задержка 1 секунда пока не выполнен поворот головки 

 i=i+1 // счетчик ожидания зажима 

 If i>3 Then // условие ошибки головки 

  DeActivateSignal(OUTPUT7) // отключение электромагнита 

  Print("Error - Check tool") // вывод сообщения об ошибке на экран 

Exit Sub // выход из программы 

 End If // конец условия 

Wend // конец цикла 

DeActivateSignal(OUTPUT7) // отключение электромагнита  

Sleep(2000) // ожидание 2 с., пока не провернется головка  

If Not IsActive(OEMTRIG2) Then // условие ошибки головки   

 Print("Error - Check tool") // вывод сообщения об ошибке на экран  
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Exit Sub // выход из программы  

End If // конец условия 

End Sub // конец подпрограммы 

If NewTool = 1 Then // определение номера требуемого инструмента 

If IsActive(OEMTRIG3) Then  // условие нулевого положения инструмента 

SetOEMDRO(824,1) // установить переменную номера инструмента

 Exit Sub // выход из программы 

End If   // конец условия 

Else // иначе 

 Return m1 // возврат на метку m1 

End If // конец условия 

If NewTool = 2 Then // определение номера требуемого инструмента 

While IsNotActive(OEMTRIG3) // цикл ожидания нулевого инструмента 

Return m1 // возврат на метку m1 

Wend // конец цикла 

Execute m1 // выполнение подпрограммы поворота на 1 позицию 

End If // конец условия 

If NewTool = 3 Then // определение номера требуемого инструмента 

While IsNotActive(OEMTRIG3) // цикл ожидания нулевого инструмента 

Return m1 // возврат на метку m1 

Wend // конец цикла 

Execute m1 // выполнение подпрограммы поворота на 1 позицию 

Execute m1 // выполнение подпрограммы поворота на 1 позицию 

End If // конец условия 

If NewTool = 3 Then // определение номера требуемого инструмента 

While IsNotActive(OEMTRIG3) // цикл ожидания нулевого инструмента 

Return m1 // возврат на метку m1 

Wend // конец цикла 

Execute m1 // выполнение подпрограммы поворота на 1 позицию 

Execute m1 // выполнение подпрограммы поворота на 1 позицию 
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Execute m1 // выполнение подпрограммы поворота на 1 позицию 

End If  // конец условия 

Exit Sub // выход из программы 
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