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Мировые тренды, возможности и перспективы развития 
систем ЧПУ станочного оборудования*

к.т.н. Л. И. Мартинова, д.т.н. Г. М. Мартинов 
// ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», 127994, Россия, г. Москва, Вадковский пер., д. 1. E-mail: g.martinov@stankin.ru

Аннотация. Выявëены основные тенäенöии, актуаëüные
направëения развития высокотехноëоãи÷ных систеì ÷исëово-
ãо проãраììноãо управëения (ЧПУ) ìировых произвоäитеëей.
Проанаëизированы: архитектурные реøения, испоëüзование
высокопроизвоäитеëüных проìыøëенных сетей на базе техно-
ëоãий поëевых øин, возìожности ìноãоканаëüной и ìноãоосе-
вой обработки, реаëизаöия спëайн-интерпоëяöии при обработ-
ке сëожных контуров и поверхностей свобоäных форìы, пяти-
коорäинатной обработки с 3D-коррекöией на раäиус и äëину
инструìента и äр. В раìках поëя ìировых тренäов преäстав-
ëен уровенü и опреäеëены перспективы развития систеìы ЧПУ
«АксиОМА Контроë». Ключевые слова: систеìа ЧПУ, ProfiNet,
SERCOS, EtherCat, канаë управëения, cпëайн-интерпоëяöия,
пяти-коорäинатная обработка.

Abstract. There are revealed the main trends and the actual di-
rections of development of high-tech CNC systems of the world
manufacturers. There are analyzed architectural solutions, the using
of high-performance industrial networks based on Fieldbus technol-
ogies, the possibility of multi-channel and multi-axis processing, the
implementation of the spline-interpolation in the processing of com-
plex contours and free-form surfaces, five-coordinate processing with
3D-correction on the radius and length of the tool, etc. Within the
field of the world trends, the level and the prospects of development
of the CNC system «AxiOMA Control». Keywords: CNC system,
ProfiNet, SERCOS, EtherCat, control channel, spline interpolation,
five-coordinate processing.

На совреìенноì рынке систеì ЧПУ (у÷итывая появ-
ëение новых произвоäитеëей) поставщикаìи этих сис-
теì кëасса Hi-End остаþтся еäиниöы [1]. Первуþ тройку
произвоäитеëей высокотехноëоãи÷ных систеì управëе-

ния составëяþт фирìы Fanuc, Siemens и Heidenhain.
Фирìа Bosch Rexroth с систеìой ЧПУ МТXАdvanced,
которая по ряäу кëþ÷евых параìетров существенно об-
ãоняет фëаãìанские систеìы произвоäитеëей первой
тройки [2], уверенно ëиäирует в обëасти управëения
особо сëожныìи стано÷ныìи коìпëексаìи.

Чтобы оöенитü возìожностü конкурирования оте÷ест-
венных разработ÷иков систеì ЧПУ, за÷астуþ не иìеþ-
щих боãатой ретроспективы созäания систеì управëе-
ния, с зарубежныìи произвоäитеëяìи, которые ежеãоäно
инвестируþт в свои разработки тыся÷и ÷еëовеко-÷асов,
провеäеì сравнитеëüный анаëиз разрабатываеìой на
кафеäре коìпüþтерных систеì управëения МГТУ
«СТАНКИН» [3] систеìы ЧПУ «АксиОМА Контроë» в
раìках поëя ìировых тренäов.

Мировые тренды в области систем ЧПУ уровня Hi-End

буäеì отсëеживатü на фëаãìанских систеìах ЧПУ, ко-
торые явëяþтся преäставитеëяìи ìоäеëüноãо ряäа вы-
пускаеìых на рынок систеì управëения и в которых ре-
аëизованы саìые переäовые разработки. Принаäëежностü
систеì ЧПУ к уровнþ Hi-End опреäеëяет ряä факторов,
которые иссëеäованы в статüе. Реаëизаöиþ многоканаль-
ной и многоосевой обработки относят к кëþ÷евыì фак-
тораì, опреäеëяþщиì принаäëежностü систеì ЧПУ к
уровнþ Hi-End.

Мноãоканаëüная обработка поäразуìевает запуск от-
äеëüной управëяþщей проãраììы на кажäоì канаëе уп-
равëения. Простейøий приìер, иëëþстрируþщий при-
ìенение äвухканаëüной обработки — это токарный öентр
со øпинäеëеì и противоøпинäеëеì и с äвуìя ревоëü-
верныìи ãоëовкаìи. Оäин канаë (øпинäеëü и первая ре-

 * Работа  выпоëнена  при  поääержке  Минобрнауки  Рос-
сии в раìках выпоëнения ãосуäарственноãо заäания
(№ 2.1237.2017/4.6), иссëеäования провеäены с испоëüзовани-
еì оборуäования Центра коëëективноãо поëüзования МГТУ
«СТАНКИН».
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воëüверная ãоëовка) реаëизует обработку заãотовки с оä-
ной стороны (первый установ), а второй канаë (проти-
воøпинäеëü и вторая ревоëüверная ãоëовка) реаëизует
посëеäуþщуþ обработку с äруãой стороны. Переуста-
новка заãотовки во второй установ осуществëяется пу-
теì перехвата заãотовки вращаþщиìся противоøпин-
äеëеì без остановки. Чисëо канаëов управëения ìожет
бытü увеëи÷ено, наприìер äëя управëения автоìати÷ес-
киì поãруз÷икоì и т.ä.

Мноãоосевая обработка характеризуется ÷исëоì уп-
равëяеìых осей и опреäеëяется суììарныì коëи÷ествоì
оäновреìенно интерпоëируеìых осей на всех канаëах
управëения. При этоì у÷итываþтся øпинäеëи, пере-
кëþ÷аеìые в режиìе поворотной оси.

Систеìы ЧПУ «FANUC» серии 30i/31i/32i-MODELB
реаëизуþт оäновреìенное управëение 15 канаëаìи,
96 осяìи (коорäинатаìи) и 24 øпинäеëяìи. Фëаãìанс-
кая систеìа неìеöкой фирìы Siemens ìоäеëи Sinumerik
840D/Disl (SolutionLine) управëяет 93 осяìи (в тоì ÷исëе
и øпинäеëяìи) на 30 канаëах. Систеìа ЧПУ iTNC-530
фирìы Heidenhain позвоëяет управëятü оäновреìенно
18 осяìи и 2 øпинäеëяìи на оäноì канаëе.

Лиäероì явëяется систеìа ЧПУ МТХАdvanced неìеö-
кой фирìы Bosch Rexroth, которая способна управëятü
на 60 канаëах 250 эëектри÷ескиìи и ãиäравëи÷ескиìи
осяìи и 60 øпинäеëяìи с тактоì 0,25 ìс. Стоëü ìощный
функöионаë заëожен в ÷етко проäуìанной архитектуре
и испоëüзовании VxWorks в ка÷естве операöионной
систеìы жесткоãо реаëüноãо вреìени. Систеìа ЧПУ ìо-
äеëи CNC 8070 испанской фирìы Fagor управëяет 28 ося-
ìи и 4 øпинäеëяìи на 4 канаëах управëения. Систеìа
ЧПУ ìоäеëи M800W японской фирìы Mitsubishi управ-
ëяет 32 осяìи и 4 øпинäеëяìи на 4 канаëах.

Систеìа ЧПУ «АксиОМА Контроë» реаëизует 8 ка-
наëов управëения, äо 32 оäновреìенно интерпоëируе-
ìых осей и äо 4 øпинäеëей на канаë управëения. Сëеäует
у÷итыватü, ÷то пере÷исëенные оãрани÷ения — проãраì-
ìные, зна÷ения ìоãут бытü увеëи÷ены при усëовии, ÷то
вы÷исëитеëüные возìожности пëатфорìы позвоëяþт это.

Архитектура систем ЧПУ. Систеìы ЧПУ уровня Hi-
End относят к кëассу PCNC (Personal Computer Nume-
rical Control), ÷то (по закону Мура) обеспе÷ивает уäваи-
вание произвоäитеëüности проöессора кажäые 1,5—2 ãо-
äа. Боëüøинство из этих систеì построены по архитек-
туре PCNC-2 [4], т.е. äвухкоìпüþтерной архитектуре,
ãäе на оäноì коìпüþтере работает яäро реаëüноãо вре-
ìени, а на второì разìещен терìинаë оператора.

Некоторые произвоäитеëи ориентированы на CISC-
проöессоры типа Ѕ86, äруãие испоëüзуþт RISC-про-
öессоры типа Power PC — выбор не принöипиаëен и
опреäеëяется боëüøе öеновой поëитикой. Естü и ис-
кëþ÷ения, наприìер, SINUMERIK 840Di реаëизован
по архитектуре PCNC-3, ãäе на основноì коìпüþтере
реаëизовано яäро реаëüноãо вреìени, а терìинаë — на
оäнопëатноì коìпüþтере, который интеãрируется в ос-
новной коìпüþтер в виäе пëаты расøирения. Систеìа

ЧПУ Fagor CNC 8070 реаëизует архитектуру PCNC-4,
т.е. на оäноì и тоì же коìпüþтере работаþт яäро реаëü-
ноãо вреìени и терìинаë оператора.

Систеìа ЧПУ «АксиОМА Контроë» иìеет кросспëат-
форìенное реøение [5], ìожет бытü портирована как на
архитектуру PCNC-2 (øтатная поставка — äвухкоìпüþ-
терная систеìа, ãäе яäро функöионирует поä управëени-
еì ОСRTLinux, а терìинаë — поä управëениеì ОС Win-
dows с пëатфорìы.Net), так и на архитектуру PCNC-4
(оäнокоìпüþтерная систеìа с ОС Windows, пëатфорìы
.Net и с расøирениеì реаëüноãо вреìени RTX).

Полевая шина или прямое ШИМ управление. Систеìы
ЧПУ Fanuc управëяþт сëеäящиìи привоäаìи напря-
ìуþ, впëотü äо øирокоиìпуëüсной ìоäуëяöии (ШИМ);
Siemens и Bosch Rexroth управëяþт привоäаìи по поëе-
выì øинаì PROFINET и SERCOS, соответственно. Сëе-
äует у÷итыватü, ÷то управëение по поëевой øине в ко-
не÷ноì итоãе выхоäит на управëение ШИМ. Выбор тоãо
иëи иноãо поäхоäа опреäеëяется направëенностüþ про-
извоäитеëей систеì автоìатизаöии [6]. Поëевые øины
обеспе÷иваþт совìестиìостü ìежäу коìпонентаìи сис-
теì управëения и äаþт возìожностü испоëüзования при-
воäов сторонних произвоäитеëей.

Систеìа ЧПУ «АксиОМА Контроë» ориентирована
на испоëüзование высокопроизвоäитеëüных поëевых øин
Sercos и EtherCat, иìеþщих открытые протокоëы [7].

Слайн-интерполяция при обработке поверхностей сво-
бодной формы. Проãраììирование сëожных контуров и
поверхностей свобоäной форìы испоëüзуется при обра-
ботке пресс-форì, турбинных ëопаток и äруãих сëожных
поверхностей. Их ìоäеëируþт спëайнаìи, иìеþщиìи
непрерывнуþ вторуþ произвоäнуþ, и обрабатываþт с
приìенениеì спëайн-интерпоëяöии, заëоженной в сис-
теìу ЧПУ. По сравнениþ с ëинейно-кусо÷ной аппрок-
сиìаöией контура, спëайн-интерпоëяöия позвоëяет из-
бежатü äинаìи÷еских уäаров на стыке каäров, в 4—5 раз
сократитü разìер управëяþщей проãраììы и увеëи÷итü
контурнуþ поäа÷у всëеäствие ãëаäкости контура без по-
тери требуеìой то÷ности.

Siemens реаëизует наибоëее поëный набор аëãорит-
ìов спëайновой интерпоëяöии, вкëþ÷ая обработки по-
ëиноìа и коìпрессиþ каäров. Систеìа ЧПУ «АксиОМА
Контроë» по анаëоãии с Siemens реаëизует Акиìа-спëайн
(ASPLINE), куби÷еский спëайн (CSPLINE) и NURBS
(BSPLINE).

Многотерминальное управление. Боëüøие станки с ра-
бо÷иì пространствоì в нескоëüко ìетров испоëüзуþт
нескоëüко терìинаëов äëя управëения проöессоì обра-
ботки [8 и 9]. Систеìа ЧПУ «АксиОМА Контроë» по
уìоë÷аниþ позвоëяет поäкëþ÷атü к оäноìу яäру äо восü-
ìи терìинаëов в виäе кëиентов [10 и 11]. Оãрани÷ение
проãраììное — зна÷ение ìожет бытü увеëи÷ено, есëи
ìощностü вы÷исëитеëüной пëатфорìы это позвоëяет.

Программирование ориентации инструмента в обоб-
щенных координатах вне зависимости от набора осей и ки-
нематики станка обеспе÷ивает переносиìостü управëяþ-
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щей проãраììы без ее изìенения с оäноãо станка на äру-
ãой независиìо от их кинеìати÷еской схеìы (ãëобусный
стоë, поворотная ãоëовка иëи коìбинированная схеìа).

Систеìа ЧПУ «АксиОМА Контроë» реаëизует про-
ãраììирование в обобщенных коорäинатах, испоëüзуя
уãëы Эйëера иëи коìпоненты вектора ориентаöии инст-
руìента [12].

При пяти-координатной обработке происхоäит оäно-
вреìенная интерпоëяöия по пяти коорäинатаì с коì-
пенсаöией сìещения конöа инструìента при изìенении
еãо ориентаöии относитеëüно äетаëи (TRAORI). Пяти-
коорäинатная интерпоëяöия у÷итывает такие параìет-
ры, как текущий кинеìати÷ески независиìый вектор
ориентаöии инструìента, 3D-коррекöия на раäиус и
äëину инструìента, текущий способ интерпоëяöии äви-
жения при сìене ориентаöии инструìента (ORIAXES,
ORIVECT).

Систеìа ЧПУ «АксиОМА
Контроë» реаëизует коìпенса-
öиþ раäиуса инструìента при
торöовоì фрезеровании, коррек-
тируя контур в пëоскости, образу-
еìой вектороì норìаëи к повер-
хности n и касатеëüной р в теку-
щей то÷ке контура (рис. 1) [12].

Вектор коìпенсаöии v опре-
äеëяет сìещение öентра режущей
кроìки относитеëüно то÷ки кон-

тура. Моäуëü вектора коìпенсаöии зависит от форìы
инструìента и еãо ориентаöии относитеëüно касатеëü-
ной и норìаëи. При рас÷ете коìпенсаöий испоëüзуется
касатеëüная к контуру, привеäенная к систеìе коорäи-
нат станка.

Экспериментальные исследования алгоритмов пяти-ко-
ординатной обработки в системе ЧПУ «АксиОМА Контрол»
провоäиëи на эìуëяторе систеìы ЧПУ, который явëяется
öифровыì äвойникоì саìой систеìы управëения.

В ка÷естве иëëþстраöии ниже привеäен ëистинã уп-
равëяþщей проãраììы в систеìе коорäинат äетаëи äëя
фрезерования пëоскости, ãäе уãоë накëона инструìента
изìеняется от –75 äо +75° в кажäоì каäре. Каäр N50
вкëþ÷ает коìпенсаöиþ на раäиус инструìента при тор-
öовой обработке.
#define STEP 4//plane cutting step, mm
#define DEPTH 4 //cutting depth in mm
#define FEED 600 //cutting feed
#define ANGLE 75 //angle of tool inclination
#define SIZE_X 100
#define SIZE_Y 50
#define SIZE_Z 20
#workpiece(0, 512, 3, SIZE_X, SIZE_Y, SIZE_Z, 

-SIZE_X*0.5, -SIZE_Y*0.5,0)
N10 M6 T1 D1 // T1 ball milling tool with R=4.5 mm
N20 G90 G190 G45 L17 G40
N30 ORIEULER ORIMKS TRAORI ORIVECT
N40 G01 X0 Y0 Z=SIZE_Z+50 X0 Y0 A2=0 B2=0 F1800

N50 CUT3DF G41 A5=0 B5=0 C5=1 Z=SIZE_Z+40 

//enter to contour

N60 G01 X=-SIZE_X*0.5 Y=-SIZE_Y*0.5
N70 G01 Z=SIZE_Z-DEPTH F=FEED B2=-ANGLE
Int y_steps=ceil(SIZE_Y/STEP);
Float y_step=SIZE_Y/y_steps;
Float ycoord=-SIZE_Y*0.5; int sign=1;
for(;y_steps>=0; y_steps-){
G01 X=SIZE_X*0.5*sign B2=ANGLE*sign
ycoord+=y_step; Y=ycoord; sign=-sign; }
N100 G01 G40 Z=SIZE_Z+50 F1800
N120 G01 X0 Y0 A2=0 B2=0
N130 M30

Работа аëãоритìа коìпенсаöии контура хороøо про-
сëеживается на простой ãеоìетрии. Пëоскостü поëу÷аеì
тоëüко при вкëþ÷енной коìпенсаöии сìещения конöа
инструìента с у÷етоì еãо ориентаöии (рис. 2, а и б).

Друãой приìер, иëëþстрируþщий работу аëãоритìов
пяти-коорäинатной обработки — обработки поëусферы
(рис. 2, в). Управëяþщая проãраììа написана в систеìе
коорäинат äетаëи.

Выводы
1. В настоящее вреìя принаäëежностü систеì ЧПУ

к уровнþ Hi-End опреäеëяется такиìи фактораìи, как
принаäëежностü их к кëассу PCNC, испоëüзование вы-
сокопроизвоäитеëüных проìыøëенных сетей äëя управ-

25 ìì
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Рис 2. Резуëüтаты выпоëнения управëяþщей проãраììы: а —
с выкëþ÷енной и б — с вкëþ÷енной коìпенсаöией сìещения
конöа инструìента при изìенении еãо ориентаöии и в — об-
работка поëусферы
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Рис. 1. Коìпенсаöия 
раäиуса при торöо-
воì фрезеровании
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ëения и взаиìоäействия с испоëнитеëüныìи устройс-
тваìи. Со стороны техноëоãи÷ескоãо функöионаëа эти
систеìы äоëжны распоëаãатü возìожностüþ реаëиза-
öии ìноãоканаëüной и ìноãоосевой обработки и иìетü
набор аëãоритìов äëя спëайн-интерпоëяöии и коìп-
рессии каäров, а также иìетü функöии проãраììноãо
ориентирования инструìента, без ÷еãо невозìожно со-
зäание оптиìаëüных усëовий резания. Кроìе тоãо, оä-
ниì из требований, преäъявëяеìых к совреìенныì сис-
теìаì управëения, становится ìноãотерìинаëüное уп-
равëение и возìожностü поäкëþ÷ения äопоëнитеëüных
поëüзоватеëей.

2. Систеìы ЧПУ фирìы Bosch Rexroth хотя, возìож-
но, по объеìаì проäаж и уступаþт ëиäераì Fanuc, Sie-
mens и Heidenhain, но по кëþ÷евыì функöионаëüно-
техноëоãи÷ескиì параìетраì превосхоäят фëаãìанские
систеìы произвоäитеëей первой тройки.

Российская систеìа ЧПУ «АксиОМА Контроë», пока
не иìеþщая боãатой ретроспективы, со своиìи функ-
öионаëüно-техноëоãи÷ескиìи возìожностяìи заниìает
тверäуþ позиöиþ в поëе ìировых тренäов.
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Аннотация. Рассìотрена возìожностü созäания конструк-
öий öеëüных конöевых кераìи÷еских фрез с разëи÷ныì со÷е-
таниеì ãеоìетри÷еских параìетров. Разработана ìатеìати÷ес-
кая ìоäеëü режущей ÷асти фрезы, построенная на выявëенных
функöионаëüных взаиìосвязях ìежäу основныìи ãеоìетри÷ес-
киìи параìетраìи конöевой кераìи÷еской фрезы с тороиäаëü-

ной режущей ÷астüþ. Иссëеäована возìожностü существования
корреëяöии ìежäу форìой и разìераìи винтовой переäней по-

верхности, норìаëüныì переäниì уãëоì на тороиäаëüноì у÷ас-
тке и про÷ностüþ фрезы, вëияþщиìи на экспëуатаöионные по-
казатеëи ее работы.

Про÷ностü оöениваëи путеì ìоäеëирования ìетоäоì ко-
не÷ных эëеìентов, разработанныì в среäе Ansys. Экспериìен-
таëüные резуëüтаты коне÷но-эëеìентноãо ìоäеëирования и
анаëиз резуëüтатов иссëеäования ãеоìетри÷еских параìетров
режущей ÷асти поäтвержäаþт необхоäиìостü созäания спеöи-
аëизированной поäто÷ки на тороиäаëüноì у÷астке режущей
÷асти. Ключевые слова: öеëüная конöевая кераìи÷еская фреза,
тороиäаëüная произвоäящая поверхностü, норìаëüный пере-
äний уãоë, норìаëüная секущая пëоскостü к режущей кроìке.
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