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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

автоматизированной системы диспетчерского управления шаговым двигателем. 

Задача работы заключается в выборе станков с ЧПУ, шагового двигателя и 

создание схемы, которая удовлетворяет требованиям, указанным в техническом 

задании. 

В результате был проведен аналитический обзор станков с ЧПУ, шаговых 

двигателей, диспетчерских программ. Выбран станок с ЧПУ, шаговый двигатель, 

управляющая программа. Разработана схема диспетчерского управления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В технике весьма популярны импульсные автоматические системы, в 

состав которых входят механизмы, дискретного перемещения  рабочего органа. К 

таким можно отнести приводы подач режущих станков с программным 

управлением, сканеры, принтеры, устройства ввода  и вывода информации, 

графопостроители,  устройства позиционирования. Для их привода нужны 

электрические двигатели, вал которых совершает поворот на строго 

определенный угол при подаче сигнала управления.  

Шаговые двигатели представляют собой синхронный двигатель, и 

применяется в дискретных следящих и позиционных системах с широким 

диапазоном регулирования частоты вращения, включая и нулевую, когда ШД, 

развивая удерживающий момент, выполняет функцию памяти. [1] 

Шаговые двигатели широко распространены в станках с ЧПУ. Большим 

плюсом шаговых двигателей является отсутствие обратной связи. 

В России активно внедряется «Индустрия 4.0», которая включает в себя 

цифровизацию технологических систем, в том числе инженерного оборудования и 

зданий. 

В промежутке нескольких лет, стала заметна тенденция широкого 

применения систем автоматизации, что привело к значительному изменению роли 

и места концепции автоматизированных систем инженерного оборудования 

объектов. 

Целью данной работы является разработка автоматизированной системы 

диспетчерского управления шаговым двигателем, внедрение которой значительно 

облегчит процесс управления станками с ЧПУ. 

Задачи работы: аналитический обзор, выбор станка с чпу, выбор шаговых 

двигателей, электрошпинделя, выбор драйверов, датчиков, контроллеров, плат, 

расчет функциональной и структурной схемы, мнемосхема в MasterSCADA. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1 Шаговые двигатели 

Шаговый двигатель — это бесколлекторный двигатель, ротор которого 

вращается  дискретно. Шаговый двигатель преобразует входные сигналы, 

импульсы в фиксированные шаги.  

Как и большинство двигателей, шаговые двигатели состоят из ротора и 

статора. На статоре устанавливают электромагниты, а части ротора 

взаимодействующие с электромагнитами выполняются либо из магнитотвердого, 

например двигатель с постоянными магнитами, либо магнитомягкого материала, 

реактивный двигатель. 

Основное отличие шаговых двигателей от серводвигателей то, что 

шаговые двигатели работают без обратной связи, т.е. нет контроля - сделал ШД 

шаг или нет. Драйвер серводвигателя считывает показания датчика положения 

вала и корректирует его положение. На самом деле, отсутствие обратной связи в 

случае с ШД не является минусом, т.к. при правильно спроектированной и 

настроенной системе шаговые двигатели не пропускают шагов, т.е. пользователь 

не нуждается в таком контроле. 

По типу ротора, шаговые двигатели делятся на: двигатели с постоянными 

магнитами, реактивные двигатели и гибридные двигатели. 

Двигатель с постоянными магнитами: ротор из магнитотвердого 

материала. На роторе установлен один, или несколько, постоянных магнитов. 

Количество полных шагов в одном обороте таких двигателей, зависит от 

количества постоянных магнитов на роторе, и количества электромагнитов на 

статоре. Обычно в одном обороте от 4 до 48 шагов примерно один шаг от 7,5° до 

90°. 

Реактивный двигатель ротор из магнитомягкого материала. Еще такие 

двигатели называют двигателями с переменным магнитным сопротивлением. 

Ротор не имеет постоянных магнитов, он выполнен из магнитомягкого материала 
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в виде многоконечной звезды. Данные двигатели встречаются редко, так как у них 

наименьший крутящий момент, по сравнению с остальными, при тех же размерах. 

Количество полных шагов в одном обороте таких двигателей, зависит от 

количества зубцов на звезде ротора, и количества электромагнитов на статоре. 

Обычно в одном обороте от 24 до 72 шагов примерно один шаг от 5° до 15°. 

Гибридный двигатель совмещает технологии двух предыдущих 

двигателей. Ротор выполнен из магнитотвердого материала как у двигателя с 

постоянными магнитами, но имеет форму многоконечной звезды как у 

реактивного двигателя. Количество полных шагов в одном обороте таких 

двигателей, зависит от количества постоянных магнитов на звезде ротора, и 

количества электромагнитов на статоре. Количество шагов в одном обороте таких 

двигателей может доходить до 400 один шаг от 0,9°.[2] 

По типу соединения электромагнитов, шаговые двигатели делятся на: 

униполярные и биполярные. 

Биполярный двигатель отличается тем, что у него по одной обмотке на 

фазе. Всего у такого двигателя две обмотки, и четыре вывода. Для изменения 

направления магнитного поля обмотка меняет полюса с помощью драйвера.  

Биполярный двигатель имеет 4 вывода. Выводы A и A питают обмотку 

AA, выводы B и B питают обмотку BB как показано на рисунке 1. Для включения 

электромагнита, на выводы обмотки необходимо подать разность потенциалов, 

поэтому двигатель называется биполярным. Направление магнитного поля 

зависит от полярности потенциалов на выводах. 
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Рисунок 1 – Биполярный двигатель 

Униполярный двигатель имеет 5 выводов схема показана на рисунке 2. 

Центральные точки его обмоток соединены между собой и являются общим, 

пятым выводом, который, обычно, подключают к GND. Для включения 

электромагнита, достаточно подать положительный потенциал на один из 

выводов обмотки, поэтому двигатель называется униполярным. Направление 

магнитного поля зависит от того, на какой именно вывод обмотки подан 

положительный потенциал.[3] 

Униполярные двигатели стоят дороже, так как у них – вдвое больше 

обмоток. Кроме того, вращающий момент у них куда меньше чем у биполярного 

двигателя. В большинстве случаев отводы катушек соединяют внутри,  из-за чего 

и получается 5 выводов. Униполярный двигатель популярен благодаря простоте в 

эксплуатации. 

 

Рисунок 2 – Униполярный двигатель 
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Выполнение операций шаговым агрегатом может осуществляться 

несколькими методами. Каждый, из которых отличается способом подачи 

сигналов на пары полюсов. Всего выделяют три метода активации обмоток. 

Первый способ обеспечивается поочередным переключением фаз, за один 

раз включается только одна фаза, чтобы они не перекрывались, смотрите рисунок 

3. Точки равновесия ротора для каждого шага совпадают с точкой равновесия 

когда ротора не включенного двигателья. Недостатком данного способа 

управления является то, что 50% обмоток одновременно используются для 

биполярного двигателя, и только 25% для униполярного двигателя. Это означает, 

что полный момент не может быть получен в этом режиме 

 

Рисунок 3 – Первый режим 

Второй способ заключается в управлении перекрывающимися фазами: две 

фазы включаются одновременно. При этом способе управления ротор 

фиксируется в промежуточных позициях между полюсами статора, как показано 

на рисунке  4. Обеспечивает приблизительно 40% больше крутящего момента, 

чем в случае одной включенной фазы. Этот способ управления обеспечивает 

такой же угол шага, как и первый способ, но положение точек равновесия ротора 

смещено на полшага. 

 

Рисунок 4 – Второй режим 
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Третий способ заключается в объединении первого и второго режимов. 

Этот метод контроля достаточно распространен, так как двигатель с меньшим 

шагом стоит дороже , а получить от 100-шагового двигателя 200 шагов на оборот 

звучит очень даже не плохо. Каждый второй шаг питается только от одной фазы, 

а в других случаях два питаются, как показано на рисунке 5. В результате угловое 

перемещение ротора составляет половину угла шага для первых двух способов 

управления. Кроме уменьшения размера шага этот способ управления позволяет 

частично избавиться от явления резонанса. Этот режие, как правило, не 

обеспечивает полный момент, хотя наиболее продвинутые драйверы реализуют 

модифицированный полшага режим, в котором двигатель обеспечивает 

практически полный момент, при этом рассеиваемая мощность не превышает 

номинальной. 

 

Рисунок 5 – Третий режим 

Для более мягкого управления и преодоления инерции ротора 

используется микрошаговое управление, когда синусоида сигнала осуществляется 

микроступенчатыми импульсами. За счет чего силы взаимодействия магнитных 

цепей в шаговом двигателе получают более плавное изменение и, как следствие, 

перемещение ротора между полюсами. Позволяет в значительной степени снизить 

рывки шагового двигателя. 

Для управления бесколлекторными двигателями без контроллера 

применяется система H-моста. Которая позволяет переключать полярность для 



11 

 

 

130302.2019.179.ПЗ 
Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1

1 

реверса шагового двигателя. Может выполнятся на транзисторах или 

микросхемах, ькоторые создают логическую цепочку для перемещения ключей. 

 

Рисунок 6 – Схема Н-моста 

От источника питания V напряжение подается на мост. При попарном 

включении контактов S1–S4 или S3–S2 будет происходить движение тока через 

обмотки двигателя. Что и обусловит вращение в ту или иную сторону. 

Устройство контроллера позволяет осуществлять управление шаговым 

двигателем в различных режимах. В основе контроллера лежит электронный 

блок, формирующий группы сигналов и их последовательность, посылаемых на 

катушки статора. Для предотвращения возможности его повреждения в случае 

короткого замыкания или другой аварийной ситуации на самом двигателе каждый 

вывод защищается диодом, который не пропустит импульс в обратную 

сторону.[4] 
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Рисунок 7 – Схема подключения однополярного шагового двигателя через 

контроллер  

Двигатель шагового типа является сложным механическим и 

электротехническим устройством. Список основных характеристик, которые 

следует учитывать при выборе устройства, включает: 

o сопротивление обмотки фазы. Показатель сопротивления обмотки при 

работе на постоянном токе; 

o число полных шагов за один оборот ротора. Это основной параметр 

шагового двигателя, который определяет точность позиционирования, 

плавность движения, разрешающую способность; 

o угол полного шага. Это величина угла, на который поворачивается 

ротор за одно перемещение. Для расчета можно разделить 360° на 

количество шагов; 

o номинальный ток. Наибольшее значение тока, при котором двигатель 

может работать неограниченно долгое время; 

o номинальное напряжение. Максимально допустимое постоянное 

напряжение на обмотке при статическом режиме шагового двигателя; 

o сопротивление изоляции. Величина сопротивления между корпусом и 

обмотками; 

o момент инерции ротора. Чем меньше инерционность ротора, тем он 

быстрее разгоняется; 

o крутящий момент. Для шагового двигателя это ключевой 

механический параметр. Указывается максимальное значение для 

конкретной модели двигателя; 
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o пробивное напряжение. Показатель минимального напряжения, при 

котором возникает пробой изоляции между корпусом и обмотками; 

o индуктивность фазы. Данный параметр принимают во внимание, если 

от двигателя требуется высокая скорость вращения. От него зависит 

скорость увеличения тока в обмотке. Если фазы следует переключать с 

высокой частотой, необходимо увеличивать напряжение для быстрого 

нарастания тока; 

o удерживающий момент. Это показатель крутящего момента при 

остановленном шаговом двигателе и при двух фазах, запитанных 

номинальным током [5]. 

К достоинствам шаговых двигателей относится доступность, позволяющая 

недорого купить шаговый двигатель для ЧПУ, при большой точности и 

стабильности угловых перемещений, простота установки, подключения и 

управления. Шаговые двигатели отличаются высокой безопасностью, 

надежностью и долговечностью. Для шагового двигателя не нужен редуктор, т.к. 

на низких оборотах угловой момент оказывается достаточным для любого 

применения. При выходе из строя устройство просто останавливается. Для 

определения текущего углового положения ротора не используется усложняющая 

схему обратная связь. 

К недостаткам относится невысокий коэффициент полезного действия и 

высокое удельное потребление энергии. По сравнению с электродвигателями 

других типов со сходными характеристиками они обладаю невысокой 

мощностью. Для исключения резонанса необходима специальная схема 

управления. Бывает повышенный нагрев и шум при работе. Устройства 

отличаются высокой инерционностью и низкой устойчивостью к перегрузкам. 

Угловой момент зависит от частоты вращения ротора. Отсутствует контур 

обратной связи, используемый для контроля точности позиционирования. 

Несмотря на недостатки, шаговые двигатели широко применяются в бытовых 

электронных приборах и промышленном оборудовании.[6] 

 

 



14 

 

 

130302.2019.179.ПЗ 
Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1

4 

1.2 Станки с ЧПУ 

Металлорежущий станок – это технологическая машина, предназначенная 

для обработки металла, и не только, резанием для получения деталей с заданными 

размерами. 

В зависимости от характера работ, которую будет выполнять станок, 

различают 9 групп, каждая группа содержит 9 типов станков, объединённых 

конструктивными особенностями и технологическими признаками, смотрите 

рисунок 8, 9. 

 

Рисунок 8 – Классификация станков 
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Рисунок 9 – Классификация станков 

Каждая модель станка, выпускавшаяся серийно, имеет обозначение, тремя 

или четырьмя цифрами, иногда с добавлением букв. 

Первая цифра – это номер группы, вторая обозначает номер типа, третья и 

четвертая обычно характеризуют диаметр прутка, высоту центров, размеры стола 

или другой параметр станка, обрабатываемой детали. Если буква стоит в конце 

обозначения модели станка, то она указывает на класс точности. 

Для станков с ЧПУ в конце обозначения, ставят букву Ф, с цифрой от 1 до 

4. Цифра 1 – станок с предварительным набором координат и цифровой 

индикацией, 2 – станок с позиционной системой управления, 3 – с контурной 

системой управления, 4 – с комбинированной системой управления для 

контурной и позиционной обработки.[7] 

Современные технологии позволили усовершенствовать 

металлообрабатывающую отрасль, а также уменьшить риски для человека при 

работе с металлом. 
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Использование числового программного управления, дает возможность 

изготавливать со значительно меньшими количествами брака в готовом изделии. 

Использование числового программного управления на станках по 

обработке металла, дает возможность изготавливать детали в соответствии к 

заданным размерам. Кроме того, эта система уменьшает количество брака в 

готовом изделии, а также дает хорошее качество на выходе. 

ЧПУ — Числовое Программное Управление. Принцип работы ЧПУ, это 

получение оцифрованных данных, после чего компьютер, САМ-программа 

обеспечивает управление, автоматизацию движений элементов станка. Станок 

может быть токарный или фрезерный станок, сварочный автомат, шлифовальный 

станок, устройство лазерной или водоструйной резки, листоштамповочный 

автомат, робот и многое другое. Некоторые модели также могут принимать 

данные в виде стандартного g-кода. Отдельные модели фрезерных и токарных 

станков имеют незначительные отличия [8]. 

Стандартная конструкция агрегата включает наличие: 

 станины; 

 коробки передач; 

 передней шпиндельной бабки; 

 задней бабки; 

 стержневого механизма; 

 суппорта. 

Станина является основой оборудования – к ней крепятся другие детали 

стакнка. Коробка подач отвечает за передачу движений, которые осуществляет 

шпиндель. Передаваемые движения принимаются суппортом. Передняя 

шпиндельная бабка состоит из: 

 коробки скоростей; 

 крепежных элементов; 

 шпинделя 

Задняя бабка предназначена для закрепления заготовки с 

противоположной стороны, когда выполняется обработка на станках с ЧПУ 

центральной части. В качестве стержневого механизма могут выступать 
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различные инструменты, такие как развертка или сверло. Именно этот элемент 

отвечает за центральную обработку заготовки. Он неразрывно связан с задней 

бабкой. От суппорта зависит надежность фиксации режущего инструмента и 

траектории его движения. 

Также, конструкция может быть оснащена дополнительно: 

 вакуумным столом; 

 улавливателем стружки; 

 системой охлаждения фрезы. 

При необходимости, могут использовать переносной пульт, для 

удаленного контроля. По этому принципу в основном работают в 

узкоспециализированном производстве.[9] 

Управление станком, это воздействие на механизмы станка для 

выполнения какого-либо технологического процесса на заготовки с заданной 

точностью, производительностью и стоимостью обработки. 

Суть ручного управление в том, что все решения принимает оператор 

станка. Именно он решает, какие механизмы задействовать, и в каком порядке. В 

автоматических станка также используется ручное управление , с целю наладки 

режимов. 

Ручном режиме, в автоматических станках, часто используются датчики, 

для нахождения рабочего органа, индикации значений. Решения об 

использовании механизмов цикла принимаются системой управления, без участия 

оператора, это и называется автоматическое управление. 

Цикл обработки, это циклическое перемещение рабочих органов в 

определенной последовательности. 

Управляющая программа это алгоритм команд предназначенный для 

обработки заготовки. 

Алгоритм – это определенная последовательность, предназначенная для 

решения конкретной задачи. 
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Для упрощения управления станком зачастую применяют устройства 

цифровой индикации, сокращенно УЦИУ. Схему УЦИУ можно рассмотреть на 

рисунке 10. 

Управление машиной упрощается за счет применения устройств 

цифрового дисплея и управления (УЦИУ). Схема простейшего УЦИУ показана на 

рисунке 10. Когда рабочий орган машины перемещается, подвижная часть 5 

преобразователя , соединенная с рабочим органом, относительно фиксированной 

части 4, преобразует движение в пропорциональное количество импульсов, 

которые поступают в счетчик 2 и отображаются на цифровом табло 3. 

Начало подсчета можно комбинировать с любой точкой контролируемого 

движения, установив счетчик в ноль. В качестве ИП в УЦИУ используются 

импульсные фотогальванические ИП с штриховыми шкалами, а также сельсины и 

индуктосины. 

 

Рисунок 10 – Схема устройства цифрового дисплея 

УЦИУ классифицируется по следующим уровням автоматизации машины: 

a) уровень измерения, когда УЦИУ выполняет только функции привязки 

сдвигов; 

б) уровень рекомендации оператору машины, когда УЦИУ выполняет 

функцию префикса движения. В этом случае оператор выбирает необходимые 

движения рабочих органов, а затем перемещает их вручную до тех пор, пока не 

будут достигнуты нулевые значения на цифровом дисплее; 

в) уровень вывода оператору рекомендаций, записанных в рабочей 

программе, когда на цифровом табло в программе выделяются необходимые 

значения и направления движения, и оператор вручную запускает их; 
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г) уровень управления, при котором уровень управления выполняет 

функции смещения смещения и его автоматической разработки. В этом случае 

оператор нажимает только кнопку, и машина запускает предустановленные 

движения. В этом случае команда позиции дает обзор; 

д) на программном уровне, если УЦИУ работает автоматически по 

программе, т. е. выполняет функции, которые являются функциями устройства 

числового программного управления схожи. 

Помимо режимов работы, которые соответствуют различным уровням 

автоматизации, УЦИУ может также иметь другие режимы, такие как запись 

программы, самодиагностика и т. д. 

По функционалу UCIU делится на две группы: 

а) общее использование без ориентации их технологических функций на 

определенную группу машин, которые выполняют только самые простые 

функции цифрового расчета размеров сдвига; 

Б) УЦИУ, функционально ориентированный на определенный тип машин. 

При автоматическом управлении машиной функция ее управления 

выполняет систему автоматического управления (САУ), которая работает по 

предварительно сжатой программе управления, которая вводится в систему 

управления с помощью соответствующего средства программирования. 

Функция машины в автоматическом управлении определяется ее 

структурой и алгоритмом управления, заложенным в эту систему управления. 

При этом структура машины определяет ее состав и связь между рабочими 

органами, вспомогательными устройствами и приспособлениями. Алгоритм 

управления, с которым работает система управления, диктует порядок 

выполнения различных функций управления машиной. 

Программе управления это набор команд на языке программирования, 

который соответствует заданному алгоритму работы машины для обработки 

определенной заготовки. Программа управления обычно включает в себя три 

категории команд: 
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а) технологически, обеспечивающие управление перемещениями рабочих 

органов машины с определенными притоками на необходимые расстояния во 

время обработки; 

б) циклическое переключение скоростей, подачи, выбора и изменения 

инструментов, изменение поддонов с заготовками, включение и выключение 

подачи охлаждающей жидкости, контроль точности обработки и т. д.; 

в) обслуживание или логическое, чтобы убедиться, что машина правильно 

обрабатывает все команды, указанные выше. 

Диск, на котором записывается программа управления, называется 

программным обеспечением. В качестве программного обеспечения 

используются кулачки, копиры, линейки с упорами, перфорациями, магнитными 

лентами, а также устройства хранения различных типов. САУ машины 

классифицируются по различным признакам в зависимости от задач их 

практического применения. Широко распространена классификация САУ по 

информативным признакам, среди которых число и структура потоков 

информации при управлении различными машинами. Чем полнее информация, 

используемая в САУ, тем выше качество ее работы и шире ее функциональность. 

Источником информации, поступающей в САУ на входе, является программа 

управения, и в качестве обратной связи могут быть использованы: 

информационные потоки, характеризующие состояние информационного 

процесса, положение рабочих органов машины, уровень вибраций, 

температурные деформации, размеры заготовки; Информация о помехах, 

влияющих на процесс лечения, которые не зависят от процесса управления, таких 

как вход, твердость материала, температура окружающей среды. Эти источники 

информации используются в САУ в различных комбинациях для формирования 

определенной структуры САУ. В открытых системах управления, показанных на 

рисунке 11а, имеется только прямой информационный поток J1, а блок 

управления не контролирует фактическое положение рабочего органа машины, 

поэтому точность его перемещения зависит от точности подачи редуктора. 
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Открытые системы управления-это системы управления с 

распределительным валом , механические системы копирования, системы с ЧПУ 

с подавающими приводами, которые используют шаговый двигатель. 

На рисунке 11 показаны структурные схемы автоматических систем 

управления: a-открытая , б-закрытая, в-адаптивная. 

 

 

Рисунок 11 – Схемы автоматического управления 

Закрытые системы управления делятся на три подгруппы: 
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a) с обратной связью по положению рабочих органов машины рисунок 

11в-поток информации J2 идет от преобразователя (IP). Эта группа включает в 

себя последующие системы копирования, большинство современных систем 

ЧПУ; 

Б) с обратной связью по положению рабочих органов станка рис. 11в и с 

компенсацией погрешностей станка (тепловые деформации, износ, вибрации и т. 

д.). В этих системах есть дополнительные датчики, которые измеряют ошибки 

машины, а также отправляют сигналы на блок управления для коррекции 

начальной информации; 

C) адаптивные рис. 11б, в которых кроме обратной связи по положению 

рабочих органов станка (поток информации J2) есть обратная связь (поток 

информации от соответствующих датчиков J3) о параметрах процесса обработки 

(силы резания, крутящий момент, температура в зоне резания, амплитуде 

вибраций и др.), которые влияют на точность обработки колебания подачи на 

заготовке, твердости обрабатываемого материала, износа режущего инструмента 

и других факторов, которые являются случайными, учитывать и компенсировать 

их невозможно заранее. Эти системы управления являются наиболее сложными, 

но обеспечивают высокую точность, оптимальную производительность и 

минимальные затраты на обработку. 

Тип управляющих сигналов различают непрерывные (аналоговые) и 

дискретные автоматические системы управления. Непрерывные сигналы-это 

непрерывные функции времени. Дискретная система управления-это система, 

которая содержит по крайней мере одно соединение дискретных действий. 

На рисунке 12 показаны различные варианты автоматического управления 

машиной: 

I-системы управления с распредвалами и кулачками, в которых блок 

управления устанавливается аналогичным образом-в виде рабочих и командных 

кулачков, которые устанавливаются на распредвалы в соответствии с 

разработанной циклограммой; 
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II-копировальные системы управления, в которых программа управления 

также указана в виде копировальных аппаратов; 

III-системы циклического управления программами (ЦП), в которых 

размерная информация в аналоговой форме определяется путевыми остановками, 

установленными на сменных линейках, а циклическая-в цифровой форме с 

помощью набора на пульте дистанционного управления; 

IV-CNC-системы, в которых NC устанавливается в цифровом виде  либо 

вводится непосредственно оператором на пульте дистанционного управления и 

вводится в память системы управления, либо подается с компьютера с более 

высокой плоскостью управления. 

 

Рисунок 12 – Варианты систем автоматического управления 
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Система ЧПУ представляет собой набор специализированных устройств, 

методов и инструментов, необходимых для реализации машины с ЧПУ. 

Устройство с ЧПУ является частью системы с ЧПУ, предназначенной для вывода 

управляющих воздействий через привод машины в соответствии с программой 

управления. 

Структурная диаграмма системы ЧПУ показана на рисунке 13. 

Чертеж детали (ЧД), обрабатываемой на станке с ЧПУ, одновременно 

включается в систему подготовки программы (СПП) и систему технологической 

подготовки (СТП). СТП обеспечивает СПП данными с помощью разработанного 

технологического процесса, режима резания и т.д. на основе этих данных 

управляющая программа (УП) разрабатывается. Наладчики устанавливают на 

станке приспособления, режущие инструменты в соответствии с документацией, 

разработанной в СТП. Монтаж заготовки и демонтаж готовой детали 

осуществляется оператором или автоматическим погрузчиком. Устройство 

считывания (СУ) считывает информацию с программного обеспечения. 

Информация поступает в УЧПУ, она выдает команды управления для целевых 

механизмов (ЦМ) машины, которые выполняют основные и вспомогательные 

движения обработки. Обратная связь-датчики (ДОС) на основе информации 

контролируют величину перемещения ЦМ. Машина содержит несколько ЦМ, 

каждая из которых включает в себя: двигатель (ДВ), которая является источником 

энергии; передача П, служит для преобразования энергии и ее передачи от 

двигателя до Исполнительного органа (ИО); фактически ИО (стол, салазки, 

суппорт, шпиндель и т. д.), которые выполняет координаты движения цикла. 
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Рисунок 13 – Структурная схема системы ЧПУ 

Универсальные системы ЧПУ предлагают большие возможности для 

пользователя и оператора. Они могут быть приспособлены путем 

программирования к широкому классу объектов, в том числе различных машин; 

обеспечивают одновременно все типы интерполяции-линейный, круговой, 

параболический и т. д., а также подготовку и отладку управляющей программы 

непосредственно на станке в диалог. Программа управления может храниться в 

памяти во время обработки и считываться из нее, что в некоторых случаях может 

обойтись без предварительного ввода программы, считывая ее с носителя 

программы. Системы ЧПУ имеют широкие возможности редактирования 

программ и позволяют автоматически корректировать без использования 

удаленных корректоров. Обратите внимание, что специальные диагностические 

программы для проверки работы узлов для выявления источников 

неисправностей, а также возможность сохранения информации о систематических 

ошибках кинематических схем и исключения или компенсации этих ошибок при 

воспроизведении определенного профиля; возможность введения ограничений на 

область обработки в систему, чтобы избежать сбоя или поломки машины; 
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вернуться к любой точке, где был прерван процесс обработки. Универсальный 

ЧПУ-системы работают в линейных и полярных координатах и разрешить 

преобразование осей координат, например при использовании программ для 

вертикально-фрезерных, на горизонтально-фрезерных станках. 

Основной работой устройства с ЧПУ является автоматический режим. В 

процессе автоматической обработки программы управления решается широкий 

спектр задач различной сложности: опрос кнопок оператора; распределение и 

вывод данных для отображения на панели управления; расчет текущего 

положения по координатам и вывод информации на панель оператора; расчет 

циклов обработки; расчет смещения экскурсии; введение коррекции; коррекция 

ошибок; опрос датчиков электроавтоматической системы управления; опрос 

датчиков электроавтоматической системы управления; анализ данных, 

отображаемых на панели управления; расчет текущего положения по 

координатам и вывод информации на панель управления; расчет циклов 

обработки; расчет офсетной экскурсии; введение коррекции;; Анализ сигналов 

готовности; расчет режимов ускорения торможения; опрос датчиков обратной 

связи; вывод управляющих воздействий на технологическое оборудование; 

анализ текущего времени; контроль времени обработки программы управления; 

анализ выполнения программы, которая проводится в рамках этой программы; 

подготовка исходной информации для обработки следующего кадра. 

Система ЧПУ может быть изменена в зависимости от типа 

программируемого носителя, типа кодирования информации в up и способа 

передачи ее в систему ЧПУ. 

Система CNC включает: 

а) панель управления, предназначенная для управления машиной в ручном 

режиме при подготовке машины к работе по программе. Он позволяет вводить 

программу для управления машиной, устанавливать режимы работы, отключать 

машину в случае чрезвычайной ситуации для устранения неполадок; 

б) панель управления (Display) отображает текущую информацию о работе 

машины и запущенной программе. Оператор может визуально контролировать 
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ход технологической операции, видеть сообщения о несчастных случаях и 

возникших проблемах; 

в) контроллер представляет собой чип с рабочей программой машины. Это 

устройство используется, например, для установки траектории для рабочего 

движения, выполнения команд процесса, изменения программ управления и т. д.; 

г) ПЗУ (постоянная память) - это постоянная память, предназначенная для 

длительного хранения системных программ и констант, определяющих 

конфигурацию этой машины; информация в ПЗУ может быть доступна только для 

чтения; 

д) RAM (ОЗУ) - это оперативная память, предназначенная для 

краткосрочного хранения используемых в настоящее время системных и 

управляющих программных файлов; RAM используется для хранения 

информации, которая изменяется во время выполнения программы, используется 

как для записи, так и для чтения информации. [10] 

По характеру движения рабочих органов и технологическим 

возможностям системы ЧПУ делятся на три группы: 

Позиционные системы обеспечивают прямолинейное движение 

позиционера по одной или двум координатам. Перемещение ИО из положения в 

положение происходит с максимальной скоростью и его подходом к 

определенной позиции с минимальной скоростью. Такие системы с ЧПУ 

оснащены сверлильными станками и сверлильными станками. 

Контурные системы предназначены для выполнения рабочих движений по 

определенному пути с определенной скоростью в соответствии с программой 

обработки. Системы ЧПУ, которые обеспечивают прямоугольную, 

прямолинейную и изогнутую форму, относятся к контурным (непрерывным) 

системам, поскольку они позволяют обрабатывать деталь вдоль контура. В 

системах ЧПУ с прямоугольным формованием машина движется поочередно 

вдоль осей координат, так что траектория имеет градуированный вид, и каждый 

элемент этой траектории параллелен осям координат. Число управляемых 

координат в таких системах достигает 5, а число одновременно управляемых 
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координат 4. В системах ЧПУ с прямой формовки осей движения инструмента 

при резке по двум координатам (X и Y) различий. В этих стеблях si используется 

двухосный интерполятор, который выводит контроллеры сразу для двух приводов 

подачи. Общее число управляемых координат 2-5. ЧПУ-систем с криволинейной 

формообразование, позволяют управлять обработкой плоских и объемных 

деталей, участки со сложными криволинейными контурами содержат. Цепи с 

ЧПУ имеют шаговый двигатель. Такие системы оснащены токарными, 

фрезерными и сверлильными станками. 

Комбинированные системы (универсальные) имеют характеристики 

позиционных и контурных систем и являются наиболее типичными для 

многоцелевых машин (сверление и фрезерование). 

Размер перемещений рабочих органов машины, суппорта по двум 

координатам, стола по двум координатам, расположения шпинделя по линейным 

и угловым координатам и т. д.; 

o смещение минимального заданного значения в программе (Шаг); 

o точность и повторяемость позиционирования по управляемым 

координатам; 

o основной тип привода, номинальная мощность и максимальная 

мощность, пределы скорости шпинделя (бесступенчатая или бесступенчатая), 

количество рабочих скоростей, количество автоматически переключаемых 

скоростей;  

o координатный привод, Тип, номинальный и максимальный крутящий 

момент, предельные значения для рабочей подачи и количество рабочих 

скоростей подачи, скорость быстрого движения; 

o количество инструментов-в держатель инструмента, головка 

револьвера, магазин инструментов; 

o сменщик инструмента-автоматический, ручной; 

o размеры машины и ее масса. [11] 

o различать по способу подготовки и ввода административной 

программы: 
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o системы ЧПУ (в этом случае программа управления готовится и 

обрабатывается непосредственно на машине, в то время как первая часть 

обрабатывается или моделируется из партии); 

o адаптивные системы, для которых подготовлена программа 

управления, независимо от места обработки детали. Кроме того, самостоятельную 

подготовку программы управления можно проводить либо с помощью 

компьютерных инструментов, которые являются частью системы ЧПУ этой 

машины, либо снаружи (вручную, либо с помощью системы автоматизации 

программирования.) 

По уровню технических навыков в международной практике принимаются 

следующие обозначения числовых систем управления программами: 

NC ,компьютерное числовое управление (ЧПУ_; 

HNC (Hand Numerical Control) - это тип ЧПУ-устройства с задачей 

обработки программы оператором с пульта дистанционного управления с 

помощью кнопок, переключателей и т.д.; 

SNC (Speiher Numerical Control) - устройство с ЧПУ с памятью для 

хранения всей программы управления (программа хранится во внутренней 

памяти); 

Устройство с ЧПУ позволяет управлять станком с ЧПУ; устройство 

соответствует структуре управляющего мини-компьютера или процессора; 

расширяет функциональность программного управления, дает возможность 

сохранить up и его обработку на рабочем месте, диалоговую связь с оператором, 

широкие возможности коррекции, возможность изменять программу при ее 

использовании и т.д.; 

DNC (Direct Numerical Control) - это система более высокого уровня, 

которая позволяет управлять группой машин непосредственно с общего 

компьютера; хранить очень большое количество программ; взаимодействовать с 

вспомогательными системами GPS (транспорт, хранение); выбирать время начала 

обработки определенной части; учитывать время работы и время простоя 

устройств и т. д. 
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Функция DNC включает в себя управление и другие устройства 

автоматизированной мастерской, например транспортную систему, 

автоматизированный склад, а также решение некоторых организационно-

экономических задач планирования и управления работой участка. Частью 

математики программного обеспечения DNC может быть специализированная 

система автоматизации. Обработка DNC возможна на внешнем компьютере, на 

котором выполняется автоматизированная подготовка DNC, на компьютере, 

который управляет группой машин, и на компьютере, встроенном в УЧПУ 

конкретной машины. Во всех случаях подготовленные и обработанные up для 

оборудования местности хранятся в памяти компьютера, который управляет 

группой машин, откуда они передаются на машины через каналы связи. 

1.3 Системы диспетчеризации и сбора данных 

Концепция SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) определяется 

общим прогрессом систем управления и результатами научно-технического 

прогресса. SCADA - это специализированное программное обеспечение 

(программное обеспечение), которое фокусируется на предоставлении интерфейса 

между диспетчером и системой управления, а также на общении с внешним 

миром. Применение технологий SCADA позволяет достичь высокого уровня 

автоматизации в решении задач разработки систем управления, сбора, обработки, 

передачи, хранения и отображения информации.  

HMI/MMI — Humain/Man Machine Interface (HMI / MMI-Humain / Man 

Machine Interface) с SCADA-системами, полнота и наглядность представленных 

на экране информации, доступность "рычагов" управления, удобство пользования 

подсказками и помощью и т. д. повысить эффективность взаимодействия 

диспетчера с системой и свести к минимуму его критические ошибки при 

управлении. 

Системы SCADA отвечают следующим основным требованиям:  

o Надежность системы; 

o Управление Безопасностью; 
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o Открытость, как с точки зрения подключения различных устройств 

контроллера, так и связи с другими программами; 

o точная обработка и представление данных, создание богатых функций 

для реализации графического интерфейса; 

o простое расширение системы; 

o с новыми технологиями. 

o Требования к безопасности и управлению в системах SCADA 

включают: 

o отсутствие единой аппаратной ошибки должно привести к 

неправильному эффекту вывода (команды) на объект управления; 

o ни одна ошибка оператора не должна приводить к неправильному 

эффекту вывода (команды) на объект управления; 

o все операции управления должны быть интуитивно понятными и 

удобными для пользователя (Manager). 

Основываясь на требованиях, предъявляемых к системам SCADA, 

большинство современных пакетов присущи следующим основным функциям : 

o автоматизированная разработка, которая позволяет создавать 

программное обеспечение для автоматизации без реального программирования; 

o сбор и хранение основной информации с устройств на низком уровне; 

o первичная обработка информации; 

o Контроль и сбор сигналов о чрезвычайных ситуациях; 

o Носители с возможностью постобработки (как правило, реализованы 

через интерфейсы к самым популярным базам данных); 

o Визуализатор информации в виде графиков, гистограмм и т. д.. 

Прогресс в области информационных технологий должны добиться 

развития всех 3 основных структурных компонентов системы контроля и сбора 

данных - удаленные терминалы (RTU), контролирующими органами (МТУ) и 

коммуникационных каналов (CS), которое увеличивает ваши возможности 

значительно: так, количество удаленных контролируемых пунктов в современные 
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SCADA — системы 100.000 или больше. На данный момент значение этого 

параметра практически не имеет ограничений. 

Основная тенденция развития технических средств (аппаратного и 

программного обеспечения) SCADA-миграция на полностью открытые системы. 

Открытая архитектура позволяет самостоятельно выбирать различные 

компоненты системы от разных производителей: в результате-расширение 

функциональности, облегчение обслуживания и снижение стоимости систем 

SCADA. 

Основной тенденцией к развитию удаленных терминалов (RTU) является 

увеличение скорости обработки и улучшение их возможностей. Современные 

терминалы построены на основе микропроцессорной технологии, работают с 

операционными системами реального времени, при необходимости 

интегрированы в сеть, напрямую или через сеть взаимодействуют с 

интеллектуальными электронными датчиками объекта управления и 

компьютерами верхнего уровня. 

Конкретная реализация RTU зависит от области применения. Для 

промышленных и транспортных систем есть два конкурирующих направления в 

технологии RTU-промышленные компьютеры и программируемые логические 

контроллеры (в русском переводе часто термин «промышленный контроллер») — 

PLC (PLC). 

Промышленные компьютеры совместимы, как правило, программное 

обеспечение с обычных коммерческих машин персональных компьютеров, но и 

для суровых условиях приспособились — буквально для установки на 

производстве, в магазинах, газоперекачивающих станций и т. д. адаптация 

относится не только к конструктивному исполнению, но и архитектуры и 

схемотехники, так как изменения температуры окружающей среды приводят к 

дрейф электрических параметров. 

Как операционные системы в промышленных ПК (ПК), которые работают 

как удаленные терминалы, все чаще начинается семейство операционных систем 

Windows, включая различные расширения в режиме реального времени, 
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специально разработанные для них. Наиболее известными поставщиками 

промышленных компьютеров являются американские компании Xycom, Octagon 

Systems и Taiwan Advantech, Axiom. 

Промышленные контроллеры (PLC) - это специализированные 

компьютерные устройства, предназначенные для управления процессами 

(объектами) в режиме реального времени. Промышленные контроллеры имеют 

вычислительное ядро и модули ввода / вывода, которые получают информацию 

(сигналы) от датчиков, переключателей, преобразователей и контроллеров и 

контролируют процесс или объект, выводя управляющие сигналы на приводы, 

клапаны, переключатели и другие приводы. Современные ПЛК часто 

подключаются через промышленные (промышленные) шины (сети), а 

программное обеспечение, разработанное для них, позволяет программировать и 

управлять напрямую или через компьютер на верхнем уровне системы 

управления SCADA. Исследование рынка PLC показало, что наиболее развитые 

архитектурные, программные и беспроводные возможности были использованы 

контроллерами Siemens, Fanuc Automation, Allen-Bradley и Mitsubishi. 

Многие материалы и исследования по промышленной автоматизации 

посвящены конкуренции двух направлений-RS и PLC; каждый из авторов 

приводит большое количество аргументов «ЗА» и «против» в каждом 

направлении. Однако можно выделить основную тенденцию: там, где требуется 

повышенная надежность и контроль в жестком режиме реального времени, 

применяются PLC. Это особенно актуально для применения в системах 

жизнеобеспечения (например, водоснабжение, электроснабжение), транспортных 

системах, энергетических и промышленных объектов, представляющих 

повышенную экологической опасности. Промышленные РС в основном 

используются в менее критических областях. 

Каналы связи для современных систем управления отличаются 

разнообразием болей. Выбор конкретного решения зависит от архитектуры 

системы, расстояния между MTU и RTU, количества контролируемых точек, 
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требований пропускной способности и надежности канала и доступности 

коммерческих линий связи. 

Тенденцию развития CS в качестве структурного компонента систем 

SCADA можно рассматривать как использование не только выделенных каналов 

связи, но и корпоративных компьютерных сетей и специализированных 

промышленных сетей (промышленных сетей). В современных промышленных, 

энергетических и транспортных системах промышленные сети-

специализированные быстрые каналы связи, которые позволяют эффективно 

решать проблему надежности и помехоустойчивости соединений на разных 

иерархических уровнях автоматизации, завоевали большую популярность. 

Основной тенденцией развития MTU является переход большинства 

разработчиков от систем SCADA к архитектуре клиент-сервер, которая состоит из 

4 функциональных компонентов» : 

1. Пользователь (оператор) Интерфейс (user/Operator interface) является 

исключительно важной частью SCADA — систем. Для них характерно: 

a) стандартизация пользовательского интерфейса на нескольких 

платформах; 

Б) растущее влияние вдов; 

C) использование стандартного GUI (GUI); 

D) объектно-ориентированная технология программирования; 

E) стандартные средства разработки приложений: Visual Basic для 

приложений (VBA), Visual C++ и аналогичные; 

Е) появление SCADA / HMI варианты программного обеспечения для 

различных задач. 

Объект независимости позволяет пользовательский интерфейс для 

представления виртуальных объектов из других систем. Результатом является 

расширение функций оптимизации HMI. 

2. Управление данными (data Management) — отход от 

специализированных баз данных для поддержки большинства корпоративных 

реляционных баз данных (Microsoft SQL, Oracle). Эта независимость данных 
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изолирует функции доступа к данным и управления от целей SCADA и позволяет 

легко разрабатывать дополнительные приложения для анализа и управления 

данными. 

3. Networking & Services (сетей и услуг) — переключитесь на 

использование стандартных сетевых технологий и протоколов. Службы 

управления сетью, безопасности и управления доступом, передача электронной 

почты, поиск доступных ресурсов могут выполняться независимо от кода SCADA 

целевой программы. 

4. Real-Time радиоклуба (в режиме реального времени службы) - решать 

задачи реальные и квази-реального времени. Эти службы управляют обменом 

информацией с RTU, ведут управление базой данных в режиме реального 

времени, оповещают о событиях, выполняют действия по управлению системой, 

передают информацию о событиях в интерфейс оператора.» 

Рынок явно сделал выбор в пользу операционной системы Windows. 

Решающим фактором быстрого роста популярности Windows была его открытая 

архитектура и эффективные инструменты разработки приложений, которые 

позволили многочисленным компаниям-разработчикам создавать программные 

продукты для различных задач. 

Рост Windows-приложений в автоматизированных системах управления 

(ACUS) во многом обусловлено появление целого ряда программных продуктов, 

Windows расширений в режиме реального времени (например, RTX). 

Обратите внимание, что в системах SCADA требование жесткого 

реального времени (т. е. способность отвечать/обрабатывать события в четко 

определенных, гарантированных временных интервалах) обычно относится 

только к удаленным терминалам в MTU, которые обрабатывают/управляют 

событиями (процессами, объектами) в «мягком» (квази) режиме реального 

времени. 

Ориентация на открытые архитектуры при создании систем управления и 

сбора данных позволяет разработчикам этих систем сосредоточиться 
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непосредственно на целевой задаче SCADA-сбор и обработка данных, 

мониторинг, анализ событий, управление, реализация интерфейса HMI. 

В последнее время программное обеспечение SCADA/HMI запустило 

большое количество программных продуктов SCADA / HMI, которые позволяют 

решать конкретные задачи управления процессами, которые выходят за рамки 

цели SCADA, такие как задачи автоматизации дискретного производства, 

отдельные производственные процессы, автоматизация с использованием 

новейших информационных технологий и т. д.. 

Наибольшие успехи в этом направлении добились Intellution (теперь ge 

Fanuc) и Wonderware. 

В настоящее время на российском рынке представлено несколько десятков 

зарубежных и отечественных продуктов SCADA. Некоторые зарубежные 

SCADA-систем, которые хорошо известны в мире, не представленные на 

российском рынке (например, куб, панорама, Cimview и т. д.). Но эта ситуация 

может измениться в любой момент, как это произошло, например, с 

австралийской системой SCADA Citect: система выиграла рынок Юго-Восточной 

Азии и Америки, в Европе рост продаж составил 30% годовых, а в России было 

неизвестно, пока российская компания-дистрибьютор RTSoft не начала 

распространять систему на российском рынке. 

В России сегодня наиболее популярны следующие зарубежные пакеты 

SCADA: 

o В Touch (Wonderware, Соединенные Штаты Америки); 

o iFIX (GE Fanuc, Соединенные Штаты Америки); 

o SIMATIC WinCC (Сименс, Германия); 

o Citect (Ci technologies, Австралия); 

o RTAP / plus (HP, Канада); 

o Wizcon (PC Soft Internatinal, Израиль-Соединенные Штаты Америки); 

o Sitex и Phocus (Jade SoftWare, Соединенное Королевство); 

o Real Flex (BJ Software Systems, Соединенные Штаты Америки); 

o Factory Link (US Data Corp., США); 

o View Star 750 (AEG, Германия); 

o PlantScape (SCAN 3000) (Хониуэлл, США). 
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Отечественные программы SCADA для персональных компьютеров 

появились в нашей стране в начале 90-х с 10-летней задержкой в этой сфере. 

Сначала на персональных компьютерах создавались программы для конкретного 

объекта, и только потом появились универсальные решения. В настоящее время 

существует около десятка отечественных пакетов SCADA. Вот самые известные 

из них: 

 TRACE MODE (AdAstra, Москва); 

 Скат (Центр, Тверь); 

 Саргон (автомат NWT); 

• ВНС, GARDEN, Vis-a-Vis (INSAT); 

 VIORD ("Fiord»); 

 RTWin (SWD-системы в реальном времени); 

 Зонд (программа ASUTP). 

Основное направление развития современных программных технологий 

управления промышленным производством-органическое сочетание на новом 

техническом уровне, в рамках единого "глобального" инструментария, 

эффективного управления промышленным процессом как таковым и неразрывно 

связанное с ним общее бизнес-управление предприятием. 

Системы SCADA, которые широко используются как на глобальном, так и 

на внутреннем рынке, в основном отвечают только за уровень промышленной 

автоматизации, связанный с получением данных с различных датчиков и 

устройств ввода-вывода, визуализацией собранной информации и ее 

архивированием. Доступ к этой информации со стороны главы компании, а также 

руководителей экономических ведомств до недавнего времени был только 

передан. Для анализа производства в целом, моделирования его отдельных 

этапов, выявления критических областей и слабых соединений важен доступ к 

информации о производстве на всех уровнях в режиме реального времени. 

Для выполнения таких задач автоматизации промышленных предприятий 

в целом на рынке существует ряд программных комплексов, в том числе 

FactorySuite пакета американской компании Wonderware. 
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FactorySuite состоит из следующих основных, хорошо интегрированных 

компонентов: 

SCADA-система InTouch считается самой продаваемой в мире. Он имеет 

более 200 000 инсталляций. Недавно уже появилась десятая версия пакета версия 

пакета. Wonderware InTouch " 9.0 был первый HMI-пакет, который получил 

сертификат и право использовать логотип Microsoft «Designed for Windows XP» 

certification. Этот уровень сертификации является самым сложным, и если на 

упаковке присутствует логотип Microsoft Windows  XP, это означает, что для 

пользователей продукт соответствует всем требованиям Microsoft и обеспечивает 

оптимальную производительность, включив и включив все новые преимущества. 

Программный пакет InTouch, как и любой пакет SCADA, состоит из двух 

основных компонентов - среды разработки и среды выполнения. В среде 

разработки создаются мнемошемы, определяются и привязываются аппаратные 

входные и выходные сигналы и параметры, разрабатываются алгоритмы 

управления и назначаются права оператора. Приложение, созданное таким 

образом, работает во время выполнения. 

Чтобы приложение могло взаимодействовать с оборудованием, 

необходимо использовать третий компонент-отдельную программу, называемую 

сервером ввода - вывода. Как правило, сервер ввода-вывода ориентирован на 

использование с определенным типом оборудования, таким как промышленные 

контроллеры. InTouch имеет большое количество готовых серверов ввода-вывода 

— более 600. Вы также можете разработать новый сервер ввода-вывода с 

помощью Device Integration Toolkit. Одновременно ввода / вывода используются 

сервера, предназначенного для обмена данными в соответствии с определенными 

отраслевыми стандартами и со всеми контроллерами могут работать, которые 

соответствуют этим стандартам (например, Modbus, ProfiBus, DeviceNet и т. д.). 

InControl-это программное обеспечение для управления оборудованием и 

процессами контроллера. InControl может использоваться со всеми открытыми 

контроллерами, промышленными рабочими станциями, поддерживающими 

операционные системы Windows XP или Windows 2003 поддерживает широкий 
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спектр устройств ввода / вывода, двигателей, датчиков и других промышленных 

устройств через установленные интерфейсы и открытые промышленные сети. 

Позволяет создавать открытую архитектуру "Soft PLC" и заменять традиционный 

программируемый логический контроллер на ПК, который работает через 

Profibus, Interbus - s, DeviceNet и т. д. подключен к входам/выходам.; 

InTrack-это система управления производством. Система позволяет 

определять и моделировать производственные процессы, контролировать и 

отслеживать выполнение заказов на продукцию; 

InBatch-это гибкая система управления дозированием и смешиванием. 

InBatch позволяет пользователям в металлургической, химической, пищевой 

промышленности моделировать свои процессы, создавать рецепты, имитировать 

выполнение рецептов, сравнивать их с моделью, управлять реальным процессом, 

использовать модель; 

InSupport-это программный инструмент для обнаружения ошибок и 

устранения неполадок и технической документации. InSupport позволяет 

разрабатывать процедуры устранения неполадок, которые дают четкие 

инструкции по обслуживанию и ремонту оборудования для операторов и 

обслуживающего персонала;» 

Historian (ранее называемый IndustrialSQL Server) - это 

высокопроизводительная база данных в реальном времени, которая также 

выполняет функции архивирования данных. Он сочетает в себе возможности 

реляционных баз данных и систем в режиме реального времени, обеспечивая 

эффективное взаимодействие между офисными и производственными уровнями. 

В дополнение к фактическим данным процесса, Historian хранит информацию о 

событиях, сводки и настройки конфигурации. Historian расширяет технологию 

SQL Server от Microsoft и имеет удобный интерфейс, который позволяет 

одновременно контролировать как производственные, так и бизнес-процессы, а 

также средства управления и настройки. Это может быть полезно для 

производственных компаний любого размера, поскольку Historian и связанные с 

ним модули обработки данных предоставляют мгновенные, подробные отчеты о 
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работе компании и рисуют полную картину процесса. "Historian собирает и 

хранит историю производственного процесса, позволяя вам работать 

одновременно с несколькими сотнями устройств ввода-вывода и управления, а 

также с различными узлами InTouch и InControl. Оно совмещает эту информацию 

с данными конфигурации, аварийной ситуации и случая, с сводными и 

статистическими данными, с историей рецепта (InBatch), с данными прогресса 

продукции (InTrack) и данными состояния прибора (InSupport); 

Information Server-это инструмент, который позволяет просматривать 

процесс и данные автоматизированного производства через удаленный доступ 

через сеть Интернет/интрасеть. Может использоваться руководителями и 

менеджерами для отображения информации из любой географической точки. 

Разработчиком системы SCADA Citect является австралийская компания 

Ci Technologies (CI — Control Instrumentation). Citect-это программный пакет, 

основанный на большом опыте компании, которая уже более 20 лет является 

системным интегратором. Опыт системной интеграции вкладывается не только в 

программное обеспечение, но и в «базу знаний», реализованную в функциях 

help, а также в ноу-хау в решении проблем с более чем 300 ПЛК, 

поддерживаемых этим пакетом. 

При покупке пакета SCADA первоначальные инвестиции, как правило, 

довольно высоки. И среда разработки, как правило, значительно дороже, чем 

время выполнения. Однако Ci Technologies предлагает пользователям систему 

разработки бесплатно, а цена системы выполнения сопоставима с другими 

пакетами SCADA.  

Особенностью Citect является гибкость, которая проявляется в нескольких 

характеристиках. Во-первых, для Citect, конечно, режим разработки 

распределенных приложений. 

Во-вторых, Citect имеет большое разнообразие подходов к разработке 

приложений. Таким образом, можно разрабатывать приложения без 

программирования, основанные на поставленный библиотеки графических 

объектов, шаблонов, драйверов и т. д..можно разрабатывать приложения с 
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помощью программирования более или менее. В зависимости от возможностей 

разработчика приложение может быть создано как на языке пакета Citect под 

названием Cicode, так и на более известных традиционных языках 

программирования (Visual Basic, C). 

Иногда трудно предоставить подробную топологию проекта с 

распределением функций на узлах. Citect обеспечивает простую сборку 

дополнительных узлов проекта и возможность перераспределения их функций. 

Эти процедуры выполняются во время настройки каждого узла.  

Вышеуказанные особенности этого пакета особенно важны при 

использовании пакета SCADA впервые, так как он не требует больших 

финансовых вложений, с одной стороны, а с другой — позволяет анализировать 

все функции системы, а не демо-версию. 

SCADA - система iFIX-это разработка компании Intellution, которая была 

основана в 1980 году. он занимает заметное место на рынке систем SCADA всех 

развитых стран. С 1984 года компания Intellution выпускает системы SCADA с 

общим названием FIX (Fully Integrated Control System). Сначала пакеты были 

выпущены под DOS, а затем для разных версий Windows. 32-разрядные пакеты, 

работающие на платформах различных операционных систем семейства 

Windows, теперь продолжают развиваться. В настоящее время более 200 000 

компьютеров практически во всех отраслях промышленности, включая атомные 

электростанции и нефтяные трубопроводы работают по всему миру, с iFIX-

пакетов. В настоящее время компания Intellution является частью ge Fanuc. В 

настоящее время текущая пятая версия продукта. 

Семейство iFIX содержит набор пакетов: 

 пакет SCADA iFIX; 

 iBatch-это программное обеспечение для автоматизации 

периодических серийных процессов; 

 Iweb Server-интернет-пакет для удаленного мониторинга в режиме 

реального времени через контролируемый технологический процесс; 

 iWebCast-интернет-пакет для автоматической переадресации на 

рабочий стол; 
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 iLogic-это программный пакет для управления контроллерами на базе 

ПК. 

 iHistorian - исторический корпоративный архив; 

 infoAgent-веб-клиент для представления и анализа данных iHistorian; 

 iClientTS-это программное обеспечение для поддержки 

многопользовательской и многопользовательской работы с iFIX на платформе 

Windows. Клиент в режиме терминала работает через веб-браузер и практически 

не отличается от обычного клиента без необходимости установки 

дополнительного программного обеспечения на клиентском компьютере; 

 VisiconX-объект ActiveX для доступа к реляционным базам данных 

(БД) через OLEDB; 

 iDownTime-программное обеспечение для идентификации и 

минимизации сбоев оборудования; 

 iVisualize является инструментом для создания человеко-машинного 

интерфейса на платформе Windows CE.  

Пакет "iFIX" основан на современной архитектуре объектов компонентов. 

IFIX имеет улучшенную среду разработки, графическую объектную модель 

формы и многое другое, что значительно улучшает контроль и отображение 

процессов. 

SCADA-WinCC система, разработанная Siemens. В настоящее время этот 

программный продукт занимает первое место в Европе среди систем SCADA и 

третье место в мире. В 2008 году появилась седьмая версия этой системы, которая 

актуальна из-за регулярного выпуска релизов. Он основан на операционных 

системах Windows 9x / NT / 2000 / XP / Server 200x / 7, является открытым и 

масштабируемым. 21. В декабре 2011 года был опубликован SIMATIC WinCC 7.0 

SP3, 64-разрядные операционные системы." 

Открытость WinCC поддерживается на всех уровнях системы, используя 

открытые интерфейсы и доступность внутренних структур. 

Связь с другими приложениями осуществляется с помощью механизмов 

DDE, OLE, ODBC /SQL, с контроллерами-с помощью ORS. Если WinCC не имеет 

правильного драйвера для выбранного ПЛК, разработчик может создать свой 

драйвер с комплектом разработки каналов (CDK). 
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WinCC предоставляет разработчикам максимальные возможности для 

написания своих надстроек. Разработчик обращается к внутренним структурам, 

процедурам и функциям компонентов системы. Описание этих функций 

поставляется с специально разработанной опцией Open Development Kit (ODK). 

WinCC предоставляет возможность просмотра состояния объекта через 

интернет. 

Система WinCC может использоваться как в однопользовательской 

версии, так и в клиентской версии сервера. Набор опций системы WinCC 

определяется клиентом. Установка отдельных параметров требует 

дополнительных лицензий. 

Основной пакет WinCC содержит следующие параметры: 

 Alarm Logging-подготовка, просмотр, запись и архивирование 

сообщений; 

 User Administrator-управление доступом к ресурсам WinCC; 

 Text Library-позволяет создавать библиотеку совпадений между 

словами для переключения языков; 

 Report Designer - встроенный генератор отчетов; 

 Глобальный редактор сценариев, который позволяет писать функции 

C для обработки событий; 

 Tag Logging - система архивирования данных. Редактор позволяет 

просматривать табличные и графические значения в базе данных; 

 Graphics Designer - редактор для рисования mnemoshem. 

Все редакторы запускаются центральным приложением WinCC Control 

Center. Центр управления действует как менеджер всех опций WinCC и является 

для вас связующим звеном. Каждый вариант состоит из системы разработки и 

системы выполнения. 

TRACE MODE является Российская SCADA-продукт, который был 

разработан компанией AdAstra Ltd. В настоящее время актуальна шестая версия 

продукта. В последнее время релиза TRACE MODE 6.09 была опубликована. Это 

позволяет не только разрабатывать распределенные операторы процессов ARM, 

но и программировать контроллеры и подключать TP-ASU к информационной 

системе компании и глобальной сети Интернет."Вместе с экономическими 
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модулями t-Factory.exe, TRACE MODE предлагает решения для управления 

процессами в режиме реального времени, которые выполняются в тесной 

интеграции с управлением производственными компаниями. Впервые на одной 

платформе объединены продукты для автоматизации технологических процессов 

(ASU TP) и бизнес-процессов (asup). 

TRACE MODE основан на DCOM-базовой 32-битной технологии 

Microsoft. Рекомендуемой операционной системой для TRACE MODE 6 для 

Windows 7 остается. Взаимодействие TRACE MODE компоненты в Интернет 

также осуществляется через DCOM используя основные Интернет/интранет-

стандартов (TCP/IP, HTML и т. д.). 

Система разработки TRACE MODE включает в себя ряд новых технологий 

проектирования TP-ASU, которые отличают его от других систем SCADA. Среди 

них следующие: 

 Предоставление единых инструментов (одной линии 

программирования) для разработки станций управления и для программирования 

контроллеров; 

 Разработка распределенного ASU TP как одного проекта; 

 Авто Инженерный Проект Технологии.[11]] 

MasterSCADA-это система для создания ASUTP, MES, решения задач 

учета и диспетчеризации объектов в промышленности, жилищно-жилищной и 

строительной автоматизации. 

Основные преимущества Master SCADA, это единая среда разработки 

системы SCADA. 

Разработка всех элементов проекта MasterSCADA осуществляется в 

единой инструментальной среде. Это разработка аппаратной архитектуры 

системы, а также разработка алгоритмов обработки, описание логической 

структуры и базы параметров, настройка первичной обработки, разработка 

системы визуализации, отчеты и протоколы и другие компоненты системы.  

Такой подход, когда все инструменты под рукой, и проект представляет 

собой единое информационное пространство, позволяет легко решить следующие 

задачи:  
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o решить проблемы программного обеспечения стыковки различных 

систем управления 

o перераспределите сигналы или алгоритмы обработки на отдельные 

устройства 

o создание распределенных устройств и алгоритмов управления 

o иметь доступ с любого рабочего места на всю информацию в системе. 

Структура Проекта Двойного Слоя 

В MasterSCADA проект разделен на два слоя: 

Слой описания аппаратной структуры проекта. Здесь описываются рабочие 

станции, контроллеры и модули ввода-вывода, входящие в проект. Задаются их 

свойства и настраиваются связи между ними; 

Слой описания логики проекта. Здесь описывается логическая структура 

проекта: какие технологические объекты автоматизаруются в данном проекте, их 

свойства, параметры», алгоритмы управления и мнемосхемы. Кроме того, здесь 

разрабатываются отчеты, настраиваются журналы и параметры информационной 

безопасности системы. 

Такой подход дает возможность: 

 развивайте эти структуры параллельно; 

 работайте самостоятельно со специалистами разных профилей; 

 решить проблему перехода от одной технической структуры системы 

к другой (например, реализовать такой же проект на основе других контроллеров). 

Открытость и соответствие стандартам 

MasterSCADA является открытый продукт. Это достигается за счет 

максимального использования стандартных интерфейсов и спецификаций. Под 

откровенностью мы понимаем: 

 Взаимодействие с другими программами с современными 

технологиями (OPC, OLE, DCOM, ActiveX, OLE DB, ODBC и др.); 

 использование документов любого типа (например, WORD или 

EXCEL) в интерфейсе и общаться с ними; 

 неограниченное расширение функциональности MasterSCADA 

сторонних продуктов; 

 открытая объектная модель и возможность добавления 

пользовательских алгоритмов или функций в C++ или C#;  
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 Связь с ACU производства; 

 открытые интерфейсы для создания базовых элементов 

пользователем. 

 Интуитивно понятный легко учиться. Удобство приборов 

 простой и интуитивно понятный русскоязычный интерфейс; 

 реализуйте большинство действий пользователя с помощью 

перетаскивания»; 

 подробный фон материал; 

 интерактивный мультимедийный курс обучения; 

 контекстная помощь; 

 Подсказки; 

 Проверка достоверности введенной информации; 

 соответствие проекта логике восприятия системы и объекта 

разработчиком; 

 Возможность полной отладки проекта без связи с объектом; 

 возможность полной отладки распределенной системы на 

компьютере; 

 нет необходимости настраивать сеть или назначать отдельный сервер 

для запуска распределенной системы; 

 Возможность многократного использования всех ранее созданных 

частей проекта. 

Обширные Библиотеки 

 Библиотека объемных элементов со встроенным индикатором уровня 

 Библиотеки технологических объектов из разных областей 

 Библиотека алгоритма IEC 61131-3» 

 Библиотека алгоритмов OSCAT (более 300 алгоритмов). 

 Неограниченная гибкость вычислительной мощности 

 В MasterSCADA, поддержаны языки стандарта IEC 61131-3 

 первичная обработка каждого сигнала с автоматическим управлением 

до 6 границ 

 вычисления формул значений и событий с обширной библиотекой 

функций 

 автоматическая и настраиваемая обработка характеристик качества 

значения 

 автоматическое отображение значений всех вычисляемых сигналов 

 Режим моделирования с индивидуальным выбором функций 

моделирования сигнала 
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 Возможность создания пользовательских функциональных блоков и 

макроблоков 

 Интеграция вычислительных, Event-и визуальных функций объектов 

 открытая объектная модель и возможность подключения скриптов в " 

C#" 

 открытые интерфейсы для подключения собственных алгоритмов, 

написанных на «C» 

Подход к объекту 

Объект в MasterSCADA основную единицу развитой системы, которая 

соответствует реальному технологическому объекту (цех, участок, устройство, 

насос, заслонка, датчик и т. д.), которая контролируется MasterSCADA-система. С 

другой стороны, это традиционный объект с точки зрения программирования, 

который имеет стандартные свойства для программных объектов.[16] 

Выводы по разделу один 

В данном разделе рассматриваются шаговые двигатели, станки с ЧПУ, 

системы диспетчеризации и сбора данных. Описываются принцип действия 

шаговых двигателей, разновидности, типы управления, основные характеристики, 

сфера применения, достоинства и недостатки. Приведен принцип действия, 

конструкция станков. Показана структура и классификация систем управления, 

классификация, состав системы ЧПУ. Рассмотрены системы диспетчеризации и 

сбора данных такие как: SCADA-система Citect, FactorySuite iFIX, SIMATIC 

WinCC, TRACE MODE, MasterSCADA. Описаны основные требования, 

возможности, тенденции развития этих систем 
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2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Выбор станка с ЧПУ 

Нам нужен фрезерный станок, способный обрабатывать: любой тип 

древесины, текстолит, пвх, фанеру, поликарбонат, пенопласт, пластик, цветные 

металлы. Также наш станок должен подходить для различных операций таких 

как: 3D обработка, фрезерование, гравировка, резка и сверление. Для уменьшения 

стоимости техники, возьмем один шпиндель. 

С учетом поставленных условий нам подходит Фрезерный станок ЧПУ 

PLRA4 компании Purelogic R&D. Станок PLRA4 это вертикально-фрезерный 

станок. Тип станка портальный. Технические характеристики станка приведены в 

таблице на рисунке 14. Габариты станка  представлены на рисунке 15. 
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Рисунок 14 – Технические характеристики станка ЧПУ PLRA4 
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Рисунок 15 – Чертеж станка ЧПУ PLRA4 

2.2 Выбор шагового двигателя 

Исходя из характеристик станка, на ось X берем биполярный шаговый 

двигатель PL57H56. Характеристика шагового двигателя серии PL57H56 показана 

на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Технические характеристики станка PL57H56 

Для оси Y берем биполярный шаговый двигатель PL57H76-D8. 

Характеристика шагового двигателя серии PL57H76-D8 показана на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Технические характеристики станка PL57H76-D8 

Для оси Z берем биполярный шаговый двигатель той же серии, что и 

предыдущие PL57H100. Характеристика шагового двигателя серии 

PL57H100показана на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Технические характеристики станка PL57H100 

2.3 Выбор драйвера шагового двигателя 

Для выбранных нами шаговых двигателей походит драйвер PLD545-G4. 

Он представляет собой цифровой драйвер для шагового двигателя на основе 

сигнального процессора DSP. Преимуществом данного драйвера является 

возможность настройки своих параметров при помощи ПК по USB интерфейсу. 

Устройство оснащено встроенными цепями защиты от короткого замыкания 

обмоток, от эффекта обратной ЭДС от шагового двигателя. Технические 

характеристики PLD545-G4 указаны на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Технические характеристики драйвера PLD545-G4 

2.4 Выбор блока управления 

Для выбранных нами станков с ЧПУ возьмем блок управления CNC57R 

производства Purelogic R&D. Данный блок оснащен четырьмя драйверами 
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PLD545-G4, платой коммутации PLC4x-G2, контроллером PLCM-E1b, 

автоматическим устройством защитного отключения, двумя управляемыми 

розетками на 230 В, которые подключаются с помощью контакторов. 

Технические характеристики блока управления представлены на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Технические характеристики блока управления CNC57R 

Контроллер PLCM-E1b является контроллером серии PLCM, в данном 

контроллере имеется порт ввода-вывода и интерфейс Ethernet для связи с ПК. В 

блоке управления вместе контроллером PLCM-E1b используется плата 

коммутации PLC4x-G2. При совместной работе реализуется опторазвязка 

входных сигналов. Входы и выходы контроллера буферизированы и 

подключаются на прямую к драйверу с помощью переходников PLB-D25M. 
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Рисунок 21 – Технические характеристики контроллера PLCM-E1b 

Шпиндель возьмем Kress 1050FME-1. Данный шпиндель является 

фрезерно-шлифовальным коллекторным двигателем. Мощность 1,5 кВт, шейка 43 

мм, скорость 5000-25000 об/мин, напряжение 220 В. Поддерживается блокировка 

шпинделя для легкой смены режущего инструмента, Фрезер снабжен защитой от 

перегрева, и перегрузок. Отключаемые угольные щетки, плавный пуск с 

ограничением пускового тока [17]. 

2.5 Выбор датчиков 

Задача подсистемы обратных связей заключается в снабжении системы 

управления информацией о положении рабочих инструментов, о скорости 

электродвигателей. Подсистемы обратных связей делят на два типа: открытого и 

замкнутого типа. 
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Системы открытого типа могут фиксировать наличие или отсутствие 

сигнала. Такие системы не могут дать в полном объеме информацию о реальном 

положении инструмента и в современных станках с ЧПУ не используются. 

Системы замкнутого типа используют датчики, для проверки нужных 

параметров. 

 

Рисунок 22 – Схема обратной связи на станке с ЧПУ 

В станках с ЧПУ в большинстве случаев используют концевые датчики 

контактного или бесконтактного типа для ограничения перебега станка, защиты 

от выхода станка за установленные пределы. Прежде всего, такие ограничения 

ставят во избежание повреждений. В станках могут быть погнуты 

конструкционные элементы.[18] 

Концевой датчик возьмем PLL01. Данный датчик является бесконтактным 

индуктивным, серии SN04-N. Срабатывают от алюминия, свинца, стали, бронзы, 

меди. Коммутационная функция нормально разомкнутая. Напряжение питания 6-

30 В постоянного тока, максимальный ток потребления 10 мА, расстояние 

срабатывания датчика 3 мм, сопротивление изоляции 500 мОм. 

2.6 Выбор системы диспетчеризации и сбора данных 
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Исходя из аналитического обзора систем диспетчеризации и сбора данных, 

было принято решение использовать систему MasterSCADA. 

В свободном доступе имеется только Demo версия MasterSCADA. 

Функционал версии ограничен, что не позволит в полной мере нарисовать 

мнемосхем систему  

При запуске Demo версии программы появится первичное основное окно, 

где располагаются 2 окна: дерево системы (Система) и дерево обьектов. Здесь же 

задается название нашего проекта и следует продолжение в рабочую среду 

смотрите рисунок 23. 

 

Рисунок 23 – Первичное окно в программе MasterSCADA 

При работе в дереве системы создается АРМ, в котором задаются некие 

параметры, которые будут использоваться в дальнейшем в системе. Также там 

задаются серверы работы, которые буду определять, как будет функционировать 

математическая модель, смотрите рисунок 24. Из-за Demo версии нам не 

доступны сервера. 
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Рисунок 24 – Окно дерева системы 

После того как будет создан АРМ, то можно переходить к окну дерево 

объектов смотрите рисунок 25. 

 

Рисунок 25 – Окно дерева системы 

Все это мы делаем для того чтобы, задать параметры каждому объекту, 

назначению величин, внедрению ограничений , и остальные объекты, которые 

нам нужны. Далее переходят в режим построения мнемосхем , где отображается 

математическая модель нашей системы в виде анимационного процесса с 
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отображением значений контрольно-измерительных приборов и исполнительных 

устройств. 
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3 РАЗРАБОТКА СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Структурная схема автоматизации четырех станков с ЧПУ показана на 

рисунке 23. 

Диспетчер задает команду управления, компьютер с платой расширения 

PLC4х-G2 передает её на радиомодем SST-900B, с интерфейсом RS-485. 

Радиомодем частотой 915 МГц передает сигнал на контроллеры PLCM-E1b, с 

контроллеров с помощью переходников PLB-D25M, сигнал идет на драйвера 

PLD545-G4 также находящиеся в блоке управления CNC57R. С драйверов, на 

движущие механизмы станка, а именно на шаговые двигатели PL57H56, которые 

находятся на станке PLRA4. Также из платы коммутации PLC4x-G2, которые есть 

и в блоке управления, выведены на внешний разъем контакты конвертера ШИМ-

напряжение, для управление частотным преобразователем, к которому подключен 

шпиндель. Датчики типа SN04-N снимают характеристики работы станка,, 

передают их на контроллер. При аварийной ситуации контроллер сам принимает 

решения и передает сигнал в SCADA находящийся в компьютере, через 

радиомодем смотрите рисунок 26 структурная и рисунок 27 функциональная 

схема автоматизации. 
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Рисунок 26 – Структурная схема автоматизации  
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Рисунок 27 – Функциональная схема автоматизации  

 

Рисунок 28 – Схема в MasterSCADA 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе дипломной работы была разработана схема диспетчерского 

управления шаговым двигателем.  

Был проведен аналитический обширный обзор. По заданным параметрам, 

объектом изучения стал вертикально-фрезерный станок PLRA4. Для каждой оси  

станка выбраны шаговые двигатели  PL57H56, PL57H76-D8, PL57H100 

соответственно. Для этого станка был подходящий выбран блок управления 

CNC57R, который содержал в себе контроллер PLCM-E1b, плату коммутации 

PLC4x-G2, с платы коммутации выведены на внешний разъем контакты 

конвертера ШИМ-напряжение, для управления частотным преобразователем, к 

которому подключен шпиндель. Также к блоку управления присоединены 

драйвера шагового двигателя PLD545-G4. Выбраны концевые датчики SN04-N, 

которые стоят по осям. 

В программе КОМПАС-3D сделаны структурная и функциональная схема 

АСУ ТП станков с ЧПУ. 

В программе MasterSCADA была спроектирована модель разрабатываемой 

системы. 
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