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6татья посвящена вопросам построения специали3ированной системь! !!-!! на базе отечественного решения
<АксиФ]тл1А (онтрол> для многоканального управления токарно-фрез6рнь!ми обрабать:вающими центрами. Фписана
стецифика управления обрабать:вающим центром с наклонной компоновкой (сА_535} производства оАо (сАстА>'
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8 настоящее время на пРедприятиях стратегически важнь|х направлений (авиастроительной, оборонной' косми_
.ес<ой, судоотроительной, транопортной, машиностроительной и приборостроительной отраслей) всё активнее вне-
дРяется вь!сокоскоростная обработка (86о) и использование многофункциональнь:х обрабать:вающих центров с
чнсловь!м программнь!м управлением. 6овременнь!е отечественнь!е и мировь!е станкостроительнь!е компании сгре-
штся вь|полнить переход от узкоспециализированнь!х станков, по3воляющих вь[полнять операции одной группь: к
пногофункциональному прои3водственному оборудованию. [акая тенденция обусловлена, в первую очередь, рас-
ширением номенклацрь: деталей, а также цель!м рядом преимуществ многокоординатной обработки по сравнению с
друтими видами изготовления промь|шленной продукции [1 -3]'

йногофункциональнь!е токарно-фре3ернь!е обрабатьгвающие центрь! с ц.![1! оочетают в се6е токарнь:й и фрезер-
ннй станки. 3то позволяет вести зффекгивную 5-ти координатную о6ра6отку всех поверхностей заготовки (торце-
вьо(, краёв, глухих и открь!ть!х пазов)' вь!полнять сверление отверстий, о6рабать:вать рёбра, приливь! и бобь:шки'
снимать фаски, вь!полнять скругления, нарезать резь6у и т'д. [а:о<е, среди основнь!х преимуществ исполь3ования
:тодобного оборудования можно отметить: сокращение числа переустановок 3аготовки и операций, необходимь:х для
к|готовления сложнь!х деталей, использование более достпного инструмента с упрощенной и жеской конструкци-
ей, уменьшение его габаритов, уменьшение объема межоперационной транспортировки деталей, поскольку увели_
|Ф'вается количесгво операций, вь!полняемь!х на одном станке, что в конечном о{ете приводит к сокращению време-
ни производственного цикла. 8 среднем, один обрабатывающий центр может заменить ти-пятъ станков с 9[} ипи
!|ятъ-десять универсальньгх станков [2].

8 то же время, управление сложнь!ми обрабать:вающими центрами' в частности, токарно-фрезернь:ми, ведет к

реличению требований к системам т1|_1} и усложнению их внутренних алгоритмов управления. €овременнь:е систе_
чы чис'1ового программно|_о управления, вь!пуокаемь|е отечественнь:ми и зарубежнь!ми прои3водителями, также не_

'зменно 
развиваются и совершенствуются. [!ри управлении сложнь!ми обрабать:вающими центрами в сиотемах 9[1}

на первь:й план вь!ходят понятия многокоординатности и многоканальности' [/ногоканальность подра3умевает воз_
шожность параллельно вь[полнять несколько управляющих программ на одной системе 9[!}. Фбь:чно ота функцио-
нальнооть применяется для многошпиндельной обработки или для совмеотного управления станком и погрузчиком,
но в некоторь!х случаях используется и для управления независимь!м друг отдруга технологическим оборудованием.
Аанная функциональность требует распараллеливания процессов управления без снижения прои3водительнооти
выполнения операций' [т:!ногокоординатная обработка та|о!(е становится одной из важнейших характерисгик любой
системь| 9[!! и играет важную роль при вь!пуске сг:ожной и наукоемкой продукции [3]'

1окарно_фрезернь:й обрабать:вающий центр сА_535 прои3водства оАо (сАстА> относится к клаосу вь|сокоточ-
ных обрабать!вающих центров расширенного профиля и не уступает по техническим харакгеристикам аналогичному
форудованию мировь!х прои3водителей. Рассматриваемь:й обрабать:вающий центр оснащен двумя щпинделями и

двр[я независимь|ми суппортами. Ф!_| имеет 6 управляемь:х осей (Рис' 1) - продольное перемещение (71 '72}, попе-

речное перемещение (х1' х2) верхнего и нижнего суппортов, продольное перемещение противошпинделя Р),атак-
же вертикальное перемещение верхнего суппорта (!).

'Работа выполнена в рамках программь| госуАарственной поддоржки ведущих научнь!х школ: нш_3890.2014.9 и при финансо-
вой поддорхке !т{иниотеротва образования и науки РФ в рамках государственного 3адания в сфере наунной деятельности и в

рамках стипендии 0розидента РФ молодь.м ученым и аспирантам сп-2625.2015.5, программь! (учаотник молодежного науч-
но_инновационного конкурса) (2 год) по договору ш90015920.
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Рис. 1. 6хема перемещения осей обрабать!вающёго центра сА-535

Аве детали, 3акрепленнь!е в шпинделе и противошпинделе соответственно моуг одновременно обрабать:ваться
с помощью режущих инструментов! установленнь!х в нижнем и верхнем суппортах' []омимо этого, имеется во3мож-
ность одновременной обработки деталей в шпинделе и противошпинделе, что увеличивает прои3водительность
оборудования и орок эксплуатации режущего инструмента в результате компенсации радиальнь!х соотавляющих сил

резания. Ёаклонная компоновка обрабать;вающего центра позволяет увеличить диаметр о6рабать:ваемь:х изделий,
предоставляет во3можность установки крупнь!х револьвернь|х головок с приводнь!м инотрументом' а также облена-
ет монтаж' юстировку и демонтаж оснастки и инструмента [4].

,[ля реализации управления всеми у3лами токарно-фрезерного обрабать:вающего центра, бь:ла разра6отана
структурная схема построения системь! управления и управляющего о6орудования (Рис. 2)' [ерминал системь: 9[|!
состоит и3 панели оператора и отаночной панели, и функционирует в машинном времени. [1о протоколу взаимодей-
ствия [6Р/!Р терминал взаимодействует с ядром системы 9[1!, функционирующем в машине реального времени,

установленной в олектрошкафу управления' Ёдро системь[ реализует все вь!числительнь|е и управляющие функции
сиотемь! 9]-'!!, 1акже, помимо функций управления движением, ядро реализует рабоц программно-реали3ованного
контроллера ($оЁР[6) для управления электроавтоматикой станка. 8заимодействие ме)цу аппаратнь|ми устройст-
вами в элекгрошкафу управления прои3водится путем исполь3ования вь!сокоскоростного протокола взаимодействия
Ё1[ег6А]^
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Рис'2. €трупсурная схема построения системь| управления для управления обрабать!вающим центром сА-535

!!огика управления электр0автоматикой о6рабать:вающего центра являвтся сложной и требует обработки боль-
шого количоства входнь!х сигналов, а также вь!дачи вь!ходнь!х управляющих воздействий' 8ля управления электро-
автоматикой обрабать:вающего центра используются пассивнь!е модули ввода/вь:вода с двумя головнь!ми модуля-
ми' что по3воляет распределить нагру3ку ме>кч4} отдельнь|ми усгройствами. Фистема обеспечивает рабоц: 78 диь
кретнь|х входов (8 восьмиканальнь|х, 3 неть:рехканальнь!х и 1 двухканальнь:й модули),72 дискретнь:х вь:хода (9
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!сьмиканальных модулей)' 10 аналоговь[х входа 4_20 мА (два нетырехканальнь|х модуля и один двцканальнь:й
цдуль)' 6 входных каналов термосопротивления (три двухканальнь!х модуля), 8 аналоговь|х вь!ходов 0."108 (1 мо-
дпь)' 6 модулей инторфейса инкрементального энкодера. €овощпность описаннь:х модулей ввода/вь:вода поэволя-
ег реали3овать вое 3адачи электроо6орудования станка, цда входит: логика управления питанием электрических
прг:ей' ра6ота гидросганции, система ох''|аждения станинь!, ох'1аждения шпинделя/противошпиндоля' подана €Ф)к,
![?авление механизмами зажим#разжима патрона, о6работка аварийнь:х сицаций, осуществление контроля со-
€тояния основнь|х у3лов станка, [1овь:шенная точность обработки достигается за 6чет исполь3ования и3мерительнь|х
|п{еек, сигналь. с которь|х тап<е обрабать[ваются чер6з контроллер, и передаются в ядро системь! управления для
!€сения коррекций при перемещении осей [1,5]'

}правление оиловь!м оборудованием| таким как двигатели шпинделя, противошпинделя' управление перемеще_
*н осей, а также вращением револьвернь!х головок обеспечивается пшем исполь3ования 10 оервоусилителей
стАнкин [ч]6. 8месте с соответствующими им оинхроннь!ми и асинхроннь|ми серводвигателями они предсгавляют
офой вьтсокоточнь!е устройства, позволяющие ооущесгвлять вь!сокоскороотную прецизионную о6работку, а также
Реа'!и3овь!вать наноинтерполяцию. (ороткое время цикла рецлирования достигается незавиоимо от большого числа
ш1юченнь!х в сеть устройств' что увеличивает число одновременно управляемь:х осей' 8 качестве канала свя3и
тФке испольауется вь!сокоскороотной протокол взаимодействия Ё1[ег6А1 [3].

Реализация управления токарно-фре3ернь!м обрабать:вающим центром сА-535 на базе отечественной системь:
ц{]} АксиФ!т:|А (онтрол предполагает конфицрирование вь!шеперечисленного аппаратного обеспечения в системе, а
таке удовлетворение специфинеских требований работь: обрабатьпвающего центра' в число которь!х входит:

1. [9!ногоканальность - обесп€чение параллельного вь|полнения нескольких управляющих программ в одной сис-
тва:е 9!'1}. (инематичеокая схема токарно-фре3ерного обра6ать:вающего центра сА-535 требует от системьп 9[1!
рза'|и3ации двухканального управления. (анал 1 управляет всем верхним суппортом и шпиндельнь:м узлом $.:'
гпючая его продольное перемещение' (анал 2 производит управление нижним суппортом и противошпинделем $а.
А,и этого в машиннь!х параметрах системь' была сконфишрирована работа двух каналов, а также реали3ована при-
ж'ка к ним всех необходимь!х координатнь:х осей и шпинделей'' 2. 8озможность многошпиндельной обра6отки для реали3ации обработки изделий одновременно несколькими
Рецц|ими инструментами. Реализация многощпиндельной о6работки в системе 9[!} предполагает механизм вь|яв-
,Ёния коллизий в }[! при одновременной обработке двумя шпинделями и разра6отку спёциали3ированнь:х [г|-

фшщий д'!я перехвата детали между щпинделем и противошпинделем'
3. Реализация дополнительнь!х токарньпх, фрезернь!х и измерительнь!х циклов. !-{икль: реализуются в виде пара-

шти3ированнь:х €-функций (токарнь:е * 628'|-289; фрезернь:е * 618'|-189; и3мерительнь:е - 658'|-585)' допускаю-
[то( расширение со сторонь! поль3ователей. йспользование циклов упрощает написание ![_1 прем применения реа_
,|кюваннь!х технологий для вь!точки' последовательной обработки отверстий, резьбонаре3ания' измерения пара_
втров рещщего инсгрумента или обрабать:ваемой заготовки.

4. Реализация специали3ированнь!х вспомогательнь:х [т:1_функций, необходимь!х для управления вспомогатель_
!ъ,ш технологическим оборудованием. ,!ля обрабать:вающего центра сА-535 бь:ли реализовань: функции: включе_
:*/вь:ключение транспортера стружки (м50' |т451); зажим/разжим патрона (|А21 

' $22); открь:тие|закрь!тие защитного
сра!9|ения (й54' й55); управление перехватом детали противошпинделем (]т475) и др [3]'

[1роделаннь:е работь! и исследования подтверцдают, что базовая вь!числительная платформа системь| !|.!} <Ак-
оюмА (онтрол> является гибкой и по3воляет со3давать специали3ированнь|е решения, адаптированнь:е к особен-
}шпм управления Ф1ожнь!ми видами технологического оборудования, такими как соврёменнь!е токарно-фре36рнь!е
сфабать:вающие центрь!, исполь3ование которь!х спосо6ствует повь!шению эффекгивности, точности и качества
пханообработки' а также по3воляют реализовать о6работку деталей сложной формьс.
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