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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗУБОФРЕЗЕРНЫХ СТАНОВ НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРА УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ
Проведен анализ требований к электроприводам зубообрабатывающего станка, работающего методом
обката с непрерывным делением, предназначенного для изготовления прямозубых, косозубых цилиндрических
шестерен и червячных зубчатых колес. Разработана новая структурная схема станка со взаимосвязанным
электроприводом, который позволяет использовать метод электронной синхронизации позиционных
электроприводов. Создана и проверена методика расчета мощностей электрического привода для
зубообрабатывающих станков с учетом особенностей их работы. Предложена структура системы
управления электроприводами для взаимосвязанного электропривода зубообрабатывающего станка. Метод
перехода от группового к взаимосвязанному индивидуальному электроприводу существенно сокращает
время простоя станка при единичном производстве и снижает требования к оператору станка.
Ключевые слова: контроллеры управления движением, контроллеры позиционирования, системы ЧПУ, мини
микро-ПЛК, электропривод, зубообрабатывающий станок.
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Podzorov N.N., Osipov O.I., Afanasiev Yu.A. Gear hobbers modernization based on motion controller
The paper analyzes the requirements to electric drives of a rolling-type gear hobber with continuous division, which
manufactures spur, helical, and worm gears. A new structural pattern of the hobber with interconnected electric drive
is developed that enables electronic synchronization of positional electric drives. A procedure for calculating the
driving power of gear hobbers allowing for their operation specificity is created and tested. The structure of drive
control system is offered for the hobber’s interconnected electric drive. The transition from group electric drive to the
interconnected individual one significantly decreases both the machine downtime during single-part production and
the professional requirements to machine operator.
Keywords: motion controllers, positioning controllers, CNC systems, mini PLC, micro PLC, electric drive, gear
hobber.

