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ном, без которого работа машин невозможна. Но при 
этом и сам человек уже не видит своего существова-
ния без машин, которые дают ему работу и средства 
к существованию.

Заглядывая вперед, можно уверенно сказать, что 
и машины, и сам человек, работающий с машинами, 
будут развиваться. От машин будут требоваться но-
вые возможности и функции, а от человека — знания 
и понимание процессов, которые осуществляют ма-
шины. Только при таких условиях развития возмож-
но их совместное существование.
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На «Краснодарском станкостроительном заво-
де «Седин» (г. Краснодар) создан эксперименталь-
ный образец прецизионного обрабатывающего цен-
тра VMG50 для обработки крупногабаритных изделий 
(рис. 1, на схеме оператор представлен в масштабе 
станка). Диаметр заготовки на планшайбе достигает 
5 м, длина рабочей области — 14 м. Конструктивные 
решения направлены на реализацию широкого на-
бора функций по обработке крупногабаритных из-
делий. Базовой идеей технологического оборудова-
ния является концентрация выполняемых операций 
с минимальным числом переустановок заготовок [1], 
что повышает точность изделия и сокращает время 
его производства. Необходимость реализации на од-
ном станке широкого набора функций по обработ-
ке предъявляет повышенные требования к системе 

управления1 [2]. Станок оснащен специализирован-
ной многотерминальной отечественной системой 
ЧПУ, скомпонованной на основе базовой вычисли-
тельной платформы «АксиОМА Контрол», произ-
водства Государственного инжинирингового центра 
МГТУ «СТАНКИН» [3]. Система ЧПУ реализует 
принципы открытости, модульности и масштабиру-
емости, что позволяет беспрепятственно добавлять 
модули по управлению дополнительным технологи-
ческим оборудованием.

При построении специализированных решений 
систем ЧПУ на станках с нетрадиционной конструк-
цией или станках, реализующих новые виды обработ-
ки материалов, необходимым требованием является 
открытость системы управления. Импортные систе-
мы управления не могут предоставить достаточный 
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уровень открытости для внедрения необходимых ал-
горитмов управления и интеграции специализиро-
ванных (сторонних для ЧПУ) подсистем программ-
но-аппаратных средств станкостроителя [4, 5].

Одним из требований к данной системе ЧПУ яви-
лась возможность «горячего» подключения привода 
инструментальной головки. Система ЧПУ реализу-
ет специальный режим, в котором изменяется на-
бор задействованных приводов движения в текущей 
конфигурации оборудования станка. Сервопривод 
движения поворотной оси инструментальной го-
ловки (ось В) при запуске станка может не иметь 
подключенного электродвигателя, поэтому должен 
оставаться в неактивном состоянии, в то время как 
другие оси станка работают. При выполнении смены 

инструментальной головки 
на ползуне шпинделя через 
специальные разъемы про-
изводится коммутация си-
ловых и информационных 
связей с двигателем. «Горя-
чее» подключение привода 
к системе ЧПУ требует про-
изводить реинициализацию 
циклических данных про-
токола управления, то есть 
включить в структуру обме-
на ранее не задействован-
ный привод.

Обобщенная архитектура 
системы управления 

обрабатывающего центра 
Оператор осуществляет 

управление станком с одно-
го и с двух терминалов, так-
же он может это делать при-

менением выносного пульта. Электрошкаф системы 
управления разделен на две части, первая из которых 
размещена на фундаменте станка, вторая находится 
на портале в непосредственной близости к исполни-
тельным устройствам, что позволяет сократить длину 
силовых кабелей. С левой стороны расположена рас-
точная стойка, которая управляется отдельным кана-
лом системы ЧПУ.

Четыре привода осуществляют перемещения пор-
тала по оси Y — по два на каждой направляющей 
с противоположных сторон (рис. 2). Задача управле-
ния системы ЧПУ состоит в их жесткой синхрони-
зации по схеме master-slave (ведущий — ведомый), 
отслеживании и компенсации величины рассогла-

сования во избежание перекосов порта-
ла. Решение с использованием четырех 
приводов продиктовано необходимо-
стью обеспечить жесткость конструкции 
и снизить возможные погрешности 
от механических факторов, деформаций 
и т. п.

Архитектура системы ЧПУ (рис. 3) 
включает ядро, работающее в ОС Linux RT 
с платой управления SERCANS, которая 
является ведущей (master) для основной 
SERCOS сети [6]. Оси C и Y имеют свои 
SERCOS подсети, построенные по прин-
ципу master-slave. Конфигурирование 
подсетей реального времени осуществля-
ется с помощью машинных параметров в 
системе ЧПУ. Синхронизация приводов 
портальных осей Y и W реализуется ядром 
системы ЧПУ. Входы/выходы электроав-
томатики подключается через баскаплер 
(bus-coupler) по протоколу SERCOS  для 
работы со встроенным в системе ЧПУ soft-

Рис. 1. Эскиз станка VMG50 в масштабе с оператором

Рис. 2.  Внешний вид и кинематическая схема станка VMG50
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PLC. Модули баскаплеров c набором входов/выходов 
встроены в каждый шкаф электроавтоматики и под-
ключены к основной SERCOS сети.

Две панели оператора и переносной пульт под-
ключены через промышленный сетевой концен-
тратор (хаб, англ. hub) к ядру системы ЧПУ по сети 
Ethernet. Ядро системы ЧПУ воспринимает управля-
ющие команды только с активной панели управления 
SERCOS, для чего реализован специальный меха-
низм передачи управления между панелями и пуль-
том ручного управления.

Многокоординатная обработка 
Обрабатывающий центр VMG50 реализует много-

координатную обработку и обладает специфичной 
кинематической схемой, что требует более емкого ре-
шения задачи по вычислению траектории движения 
инструмента. В рамках геометрической задачи систе-
мы ЧПУ применяется специализированный модуль 
кинематической трансформации, который произво-
дит расчет приращений позиций приводов, необхо-
димых для достижения инструментом заданной точки 
[7]. Использование модуля кинематической транс-
формации позволяет настраивать систему ЧПУ для 
станков с уникальными кинематическими схемами.

Функцией модуля кинематической трансформа-
ции является решение прямой задачи кинематики, 

в контексте системы ЧПУ сводящееся к нахождению 
декартовых координат инструмента, исходя из задан-
ных позиций приводов, а также более сложная (как 
правило) функция решения обратной задачи (нахож-
дение позиций приводов на основе заданных коорди-
нат инструмента). На станке VMG50 данная функции 
модуля применяется для расчета зависимости коорди-
нат интерполируемой оси Z от координат оси W, ко-
торая выполняет только установочные перемещения.

Модульная конструкция станка VMG50 позволя-
ет производить распараллеливания процесса реза-
ния, например, при использовании расточной стой-
ки на фрезерном столе. Такое распараллеливание 
требует многоканального управления от системы 
ЧПУ. В системе ЧПУ модуль синхронизации каналов 
управления (в геометрической задаче) обеспечивает 
согласованную работу групп осей и синхронизацию 
управляющих программ, выполняемых на разных 
каналах управления. Оси станка логически группи-
руются по каналам, модуль синхронизации каналов 
предоставляет в коде управляющей программы меха-
низм передачи оси из одного канала в другой.

Особенности в реализации логической задачи 
При построении подсистемы управления электро-

автоматикой обрабатывающего центра VMG50 были 
реализованы некоторые особенности, а именно: 

Рис. 3. Структура модулей системы ЧПУ «АксиОМА Контрол» для станка VMG50
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часть функций реализует внутренний программно-
реализованный контроллер (Soft PLC) системы ЧПУ, 
с другой стороны функции управления автономным 
оборудованием обрабатывающего центра реализует 
внешний контроллер BoschRexroth CML65. Для реа-
лизации коммуникации с внешним контроллером ав-
тономного оборудования станка (ПЛК) был построен 
объектно-ориентированный коммуникационный ка-
нал связи на основе сети Ethernet — AxiОМА TCP.

Базовым принципом в управлении крупногаба-
ритными станками является приоритет команд и сиг-
налов от ПЛК над управляющими командами от ядра 
системы ЧПУ. Без получения разрешения от кон-
троллера электроавтоматики система ЧПУ не име-
ет возможности выполнять движения или переходы 
в различные состояния управления. Если в процессе 
обработки ПЛК определит неисправность узла об-
рабатывающего центра, он может дать команду ядру 
системы ЧПУ приостановить процесс обработки или 
запретить движения исполнительных органов станка.

Согласно принципам объектно-ориентированного 
подхода формат интерфейсных данных, используемый 
для взаимодействия по универсальному каналу связи 
«AxiOMA TCP», имеет «блочную» структуру (рис. 4). 
Набор блоков интерфейсных данных формируется 
в соответствии с конфигурацией системы ЧПУ (число 
каналов, осей, шпинделей и т. п.). Канал связи обе-
спечивает циклическую передачу и обновление интер-
фейсных данных между ЧПУ и ПЛК. Подобное реше-
ние используется в системах ЧПУ Siemens, протокол 
обмена ЧПУ — ПЛК конфигурируется как набор бло-
ков данных (DB — data block) и содержит в специфи-
кации более 1000 их специализированных вариантов.

Для работы с интерфейсными данными ЧПУ 
в управляющей программе ПЛК реализованы функ-
циональные блоки, предоставляющие набор вход-
ных/выходных сигналов интерфейса с ЧПУ. Каждый 
функциональный блок представляет абстракцию 
объекта управления или данных станка — канал, ось, 
шпиндель и т. п.

Представленный подход к составлению интерфейс-
ных данных ЧПУ позволяет сделать обмен информацией 
между системой управления и устройствами элеткро-
автоматики более динамичным. Расшифровка пакета 
интерфейсных данных осуществляется последователь-

ным считыванием данных при 
помощи полученных в заголов-
ках пакета смещениях. Ошиб-
ки расшифровки, связанные с 
доставкой «испорченного» па-
кета исключает протокол фи-
зического уровня (TCP). Такой 
подход позволяет, не выходя за 
рамки стандартизированных 
промышленных протоколов об-
мена (например, Modbus TCP), 
варьировать число и размер бло-
ков данных.

Многотерминальное управление 
Многотерминальное соединение различных 

устройств визуализации и ввода/вывода пользова-
тельских данных с системой управления находит все 
более широкое применение в системах ЧПУ [8]. Для 
этой цели концерн Siemens использует специальные 
интерфейсные модули MPI (multipoint interface) для 
реализации соединения между сервером данных (си-
стемой управления) и клиентами. Эти модули имеют 
аппаратную реализацию и должны находиться в каж-
дом устройстве для установки сетевой связи. Интер-
фейс MPI позволяет объединять до 32 сетевых узлов, 
в качестве которых могут использоваться программа-
торы, контроллеры, терминалы оператора, выносные 
пульты и другие приборы и системы человеко-ма-
шинного интерфейса.

Управляющая платформа «АксиОМА Контрол» по-
зволяет организовывать сетевой и удаленный доступ 
к функциям системы ЧПУ. Во внутренней сети станка, 
цеха или производства возможно прямое подключение 
по локальной сети до восьми клиентов. Клиентами яв-
ляются терминалы управления, пульт ручного управ-
ления, мобильные клиенты, при этом доступ к функ-
циям управления ЧПУ разграничивается.

Для станка VMG50 в рамках его локальной сети 
клиентами ядра системы ЧПУ являются два термина-
ла и пульт ручного управления. На аппаратном уровне 
терминалы оператора, пульт и ядро ЧПУ соединяют-
ся между собой с помощью промышленного сетевого 
концентратора [9]. Контроль активности того или ино-
го клиента управления осуществляется в ядре. Компо-
нент многотерминального управления ядра системы 
ЧПУ имеет информацию о подключенных клиентах 
и их конфигурации (компоновка устройств в терми-
налах управления). Обработка запросов на активацию 
или отключение клиентов осуществляется на осно-
ве данных их текущего состояния, также запросы 
о возможности активации клиентов обрабатываются 
на стороне ПЛК.

Заключение 
Обрабатывающий центр VMG50 по его габаритам 

и особенностям кинематики можно отнести к стан-
кам с нетрадиционной конструкцией. Такие станки 

Рис. 4. Структура данных в интерфейсе ЧПУ-ПЛК
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предъявляют повышенные требования к системе ЧПУ 
[10]. Модульная компоновка и возможность наращи-
вания функций станка (например, использование рас-
точной стойки) предъявляет требования открытости 
и масштабируемости системы управления. В системе 
управления, построенной на основе базовой управля-
ющей платформы «АксиОМА Контрол», используются 
специализированные программные модули для реали-
зации функций многокоординатной обработки, много-
терминального управления, построения коммуникаци-
онного канала связи с внешним ПЛК. Система открыта 
для расширения набора специализированных функций 
под потребности модулей обрабатывающего центра.
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Коммунальные компании и поставщики инфраструктур-
ных услуг теперь смогут получать точные синхронизирован-
ные данные о мощности в распределенных электросетях с 
помощью подсистемы Petaluma компании Maxim Integrated 
Products Inc. 

Во всем мире коммунальные компании внедряют более 
надежные приложения, которым для реализации технологий 
распределенной генерации энергии (например, в солнечных 
и ветроэнергетических установках) требуются высокоточные 
данные о состоянии распределенных электросетей. Данные 
о напряжении и силе тока должны поступать одновремен-
но по всем каналам, чтобы коммунальные компании могли 
оценить синхронизацию фаз и гарантировать максимальную 
работоспособность всей сети. Petaluma — высокоскоростной 
8-канальный входной аналоговый интерфейс (Analog Front-
End — AFE) с одновременной выборкой — позволяет вести 
параллельный мониторинг данных обо всех фазах сети, бла-
годаря чему менеджеры сети смогут оптимизировать сигналь-
ные цепи для автоматизации распределения электроэнергии.

Подсистема Petaluma настраивается на частоту сигнала 
50 или 60 Гц и способна работать в энергосетях всего мира. 

Одновременная выборка данных по трем фазам осуществля-
ется с низким энергопотреблением порядка 1 Вт. Высокая 
скорость выборки (250 тыс. выборок в секунду на канал) в со-
четании с 16-битной точностью гарантирует быстрый отклик 
на отказы в сети. Подсистема Petaluma может работать в лю-
бых приложениях с одновременной выборкой по нескольким 
входным аналоговым каналам, например, в системах управ-
ления многофазным двигателем и промышленных датчиках 
вибраций для точного учета мгновенных значений энергопо-
требления.

Ключевые преимущества.
-  Высокая точность: 16-битный АЦП и внешний источ-

ник опорного напряжения обеспечивают наивысшую точ-
ность 0,02% и максимальный температурный коэффициент 
3 ppm/°C.

-  Одновременная выборка: подсистема содержит восемь 
высокоскоростных (250 тыс. выборок в секунду) аналоговых 
входных каналов, рассчитанных на сигналы ±10 В, с возмож-
ностью одновременной выборки.

-  Низкое энергопотребление: Petaluma потребляет мощ-
ность порядка 1 Вт.

Мониторинг и сбор данных о распределении электроэнергии в интеллектуальных электросетях 
на базе подсистемы Petaluma

Http://www.maximintegrated.com




