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Классификация приводов исполнительных механизмов мехатронной 

системы показана на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – Классификация приводов мехатронной системы 

На рисунке 1.5 показана схема электромехатронного узла на базе привода. 
  

 
Рисунок 1.5 – Схема электромехатронного узла 

 
В различных областях техники широко распространены приводы, 

выполняющие силовые функции в системах управления разнообразными 
объектами. Автоматизация технологических процессов и производств, в 
частности, в машиностроении невозможна без использования различных 
приводов, которые включают в себя: исполнительные механизмы, определяемые 
технологическим процессом, двигатели и систему управления двигателями. В 
приводах систем управления МС (технологических машин, машин — автоматов 
МА, ПР и т.д.) применяют значительно отличающиеся по физическим эффектам 
исполнительные двигатели. Реализация таких физических эффектов как 
магнетизм (электродвигатели), гравитация в виде преобразования гидравлических 
и воздушных потоков в механическое движение, расширение среды (двигатели 
внутреннего сгорания, реактивные, паровые и пр.); электролиз (емкостные 
двигатели) в совокупности с новейшими достижениями в области 
микропроцессорной техники позволяет создавать современные приводные 
системы (ПС) с улучшенными техническими характеристиками. Связь силовых 
параметров привода (крутящий момент, усилие) с кинематическими параметрами 
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(угловая скорость выходного вала, скорость линейного перемещения штока ИМ) 
определяется механическими характеристиками электро-, гидро-, пневмо- и 
других приводов, в совокупности или раздельно решающих задачи движения 
(рабочего, холостого хода) механической части МС (технологического 
оборудования). При этом, если требуется регулирование выходных параметров 
машины (силовых, скоростных, энергетических), то механические характеристики 
двигателей (приводов) должны целесообразно видоизменяться в результате 
управления устройствами регулирования, например, уровня питающего 
напряжения, тока, давления, расхода жидкости или газа. 

Простота формирования механических движений непосредственно из 
электрической энергии в приводных системах с электрическим двигателем, т.е. в 
электромеханических системах ЭМС, предопределяет ряд преимуществ такого 
привода перед гидравлическими и пневматическими приводами. В настоящее 
время электродвигатели постоянного и переменного тока выпускаются заводами-
изготовителями от десятых долей ватта до десятков мегаватт, что позволяет 
обеспечить спрос на них (по требуемой мощности) как для применения в 
промышленности, так и на многих видах транспорта, в быту. 

Гидравлические приводы МС (технологического оборудования и ПР) в 
сравнении с электроприводами, весьма широко применяются в транспортных, 
горных, строительных, дорожных, путевых, мелиоративных и 
сельскохозяйственных машинах, подъемно-транспортных механизмах, 
летательных и подводных аппаратах. Они обладают существенным 
преимуществом перед электромеханическим приводом там, где требуются 
значительные рабочие нагрузки при небольших габаритах, например, в 
тормозных системах или автоматических коробках передач автомобилей, 
ракетной и космической технике. Широкая применимость гидроприводов 
обусловлена тем, что напряженность рабочей среды в них значительно больше, 
чем напряженность рабочей среды в электродвигателях и в промышленных 
пневматических приводах. В реальных гидравлических приводах напряженность 
рабочей среды в направлении передачи движения составляет 6-100 МПа при 
гибком управлении за счет регулирования потока жидкости гидравлическими 
устройствами, имеющими различное управление, в том числе и электронное. 
Компактность и малая инерционность гидропривода обеспечивают легкое и 
быстрое изменение направления движения ИМ, а применение электронной 
аппаратуры управления обеспечивает приемлемые переходные процессы и 
заданную стабилизацию выходных параметров. 

Для автоматизации управления МС (различного технологического 
оборудования, машин-автоматов и ПР) широко используют также пневматические 
приводы на базе пневмодвигателей для реализации как поступательных, так и 
вращательных движений. Однако из-за существенного различия свойств рабочей 
среды пневмо- и гидроприводов их технические характеристики отличаются 
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вследствие значительной сжимаемости газов в сравнении со сжимаемостью 
капельной жидкости. При простоте конструкции, хороших экономических 
показателях и достаточной надежности, но низких регулировочных свойствах, 
пневмоприводы не могут быть использованы в позиционных и контурных 
режимах работы, что несколько снижает привлекательность их применения в МС 
(технических системах (ТС)). 

Определить наиболее приемлемый вид энергии в приводе с возможно 
достижимой эффективностью использования его в процессе эксплуатации 
технологического или оборудования другого назначения задача достаточно 
сложная и может иметь несколько решений. Прежде всего, каждый привод 
должен удовлетворять своему служебному назначению, необходимым силовым и 
кинематическим характеристикам. Определяющими факторами при достижении 
требуемых силовых и кинематических характеристик, эргономических 
показателей разрабатываемого привода могут быть: быстродействие привода, 
точность позиционирования и качество управления, ограничения по массе и 
габаритным размерам, расположение привода в общей компоновке оборудования. 
Окончательное решение при сопоставимости определяющих факторов 
принимается по результатам экономического сравнения различных вариантов 
выбранного вида привода по стартовым и эксплуатационным затратам на его 
проектирование, изготовление и эксплуатацию. 

Таким способом и происходит преобразование электрической энергии, 
подаваемое на обмотку возбуждения, в механическую (кинетическую) энергию 
вращения. 

Взаимодействие магнитного поля статора и электрического поля ротора 
является причиной движения ротора, точнее создается вращающий момент, 
именно он и является причиной вращения ротора двигателя. 

В основу работы любой электрической машины положен принцип 
электромагнитной индукции. Состоит из стартора (неподвижной части) и ротора 
(якоря в случае машины постоянного тока) (подвижной части). 

Электрические машины по назначению разделяются на генераторы, 
преобразующие механическую энергию в электрическую; электродвигатели, 
преобразующие электрическую энергию в механическую, а также специальные 
машины, чаще всего преобразующие электрическую энергию одного вида в 
электрическую энергию другого вида. 
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Анализ и классификация электрических двигателей 
 
Двигатель – устройство, которое придает энергию движения 

исполнительному объекту. На сегодняшний день в основном используют 
электродвигатели. 

Электродвигатель – устройство, преобразующее электрическую энергию в 
механическую. По сравнению с двигателями внутреннего сгорания у них есть 
некоторые преимущества. Есть возможность создавать электродвигатели всех 
размеров – от очень маленьких до очень больших. Они дают почти постоянную 
мощность и имеют высокий КПД. Основная практическая проблема заключается 
в хранении энергии. Заряд аккумулятора, весящего несколько килограммов, 
можно сравнить лишь с 80 граммами бензина – это основное ограничение в 
создании полностью электрических машин. Создание гибридных транспортных 
средств сейчас более реально – в них используются преимущества как 
бензиновых, так и электрических двигателей. 

 
Рисунок 1.6 – Схема организации электродвигателя 

 
В статоре уложена обмотка (можно сказать электрическая цепь), по 

которой, создав напряжение, идёт электрический ток(ток возбуждения). Этот ток 
возбуждает магнитное поле машины, которое, в свою очередь, приводит в 
движение подвижную часть(ротор/якорь). Сказав точнее, магнитное поле статора 
индуцирует ток в обмотке ротора. 

 

Двигатель 
постоянного тока 

электрический двигатель, 
питание которого 
осуществляется постоянным 
током; 

 
коллекторные двигатели 

постоянного тока: 

  1.1 
с возбуждением 

постоянными 
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магнитами; 

  1.2 
с параллельным 

соединением обмоток 
возбуждения и якоря; 

  1.3 

с 
последовательным 
соединением обмоток 
возбуждения и якоря; 

  1.4 
со смешанным 

соединением обмоток 
возбуждения и якоря; 

 
бесколлекторные 

двигатели постоянного тока; 
 

Двигатель 
переменного тока 

электрический двигатель, 
питание которого 
осуществляется переменным 
током, имеет две 
разновидности: 

 

  

синхронный 
электродвигатель — 
электродвигатель переменного 
тока, ротор которого вращается 
синхронно с магнитным полем 
питающего напряжения; 

 

  

асинхронный 
электродвигатель — 
электродвигатель переменного 
тока, в котором частота 
вращения ротора отличается от 
частоты вращающего 
магнитного поля, создаваемого 
питающим напряжением. 

 

  Виды 

однофазные — 
запускаются вручную, 
или имеют пусковую 
обмотку, или имеют 
фазосдвигающую цепь, 
двухфазные, 
трёхфазные, 
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многофазные; 

Универсальный 
коллекторный 
двигатель (УКД) 

коллекторный 
электродвигатель, который 
может работать и на 
постоянном токе и на 
переменном токе. 

 

 
По устройству электрические машины могут быть коллекторными и 

бесколлекторными. Коллекторные двигатели чаще всего используются для 
работы на постоянном токе в качестве генераторов и электродвигателей. 
Бесколлекторные двигатели работают почти исключительно на переменном токе. 
Их разделяют на асинхронные и синхронные. 

Синхронный двигатель с датчиком положения ротора и инвертором 
является электронным аналогом коллекторного двигателя постоянного тока. 

Эта форма энергии обладает преимуществами по сравнению с другими 
формами (гидравлическими, пневматическими и т. д.) 

Шаговые двигатели — электродвигатели, которые имеют конечное число 
положений ротора. Заданное положение ротора фиксируется подачей питания на 
соответствующие обмотки. Переход в другое положение осуществляется путём 
снятия напряжения питания с одних обмоток и передачи его на другие. 

Двигатели переменного тока с питанием от промышленной сети 50 гц не 
позволяют получить частоту вращения выше 3000 об/мин. Поэтому для 
получения высоких частот применяют коллекторный электродвигатель, который к 
тому же получается легче и меньше двигателя переменного тока той же мощности 
или применяют специальные передаточные механизмы, изменяющие 
кинематические параметры механизма до необходимых нам (мультипликаторы). 
При применении преобразователей частоты или наличии сети повышенной 
частоты (100, 200, 400 гц) двигатели переменного тока оказываются легче и 
меньше коллекторных двигателей (коллекторный узел иногда занимает половину 
пространства). Ресурс асинхронных двигателей переменного тока гораздо выше, 
чем у коллекторных, и определяется состоянием подшипников и изоляции 
обмоток. 

Асинхронные двигатели – самые распространенные из всех видов 
электрических машин из-за их простоты, надёжности, меньшего в сравнении с 
другими машинами веса, габарита, стоимости и иных достоинств. Используются 
асинхронные электродвигатели для привода насосов, вентиляторов, дымососов и 
других механизмов, не требующих регулирования частоты вращения. 

Электродвигатели изготавливаются с учетом эксплуатации в различных 
климатических условиях: для районов с умеренным климатом (У), умеренно 
холодным (УХ), холодным (ХЛ), тропическим (Т), морским (ОМ), для всех 
микроклиматических районов на суше и море (О). 
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Двигатели постоянного тока могут иметь различный способ возбуждения: 
независимое, смешанное или последовательное. Свойства двигателей 
независимого, смешанного или последовательного возбуждения различны. 

Синхронные двигатели используются в нереверсивных нерегулируемых 
электроприводах, работающих длительно, без частых пусков и остановок. Как 
правило, они выпускаются на мощности выше 50 кВт. 

Поэтому асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором в 
нормальном исполнении, как правило, находят применение в электроприводах 
механизмов, не требующих регулирования скорости. 

Скорость вращения асинхронных двигателей в нормальном режиме работы 
мало зависит от нагрузки на валу. В этом отношении они аналогичны двигателям 
постоянного тока с независимым возбуждением. Однако возможности 
асинхронных двигателей в отношении регулирования скорости весьма 
ограничены. 

Асинхронные двигатели с фазным ротором также находят широкое 
применение. Зажимы роторной обмотки в таких двигателях выведены на кольца, 
что дает возможность изменять условия пуска, реверса и торможения, вводя в 
цепь ротора добавочные пусковые и тормозные сопротивления. 

Наиболее распространенными на промышленных предприятиях являются 
асинхронные двигатели трехфазного тока с короткозамкнутым ротором. Эти 
двигатели при всей своей простоте обладают рядом специфических особенностей, 
прежде всего в отношении условий пуска, реверса и торможения. 

Среди двигателей переменного тока, также можно выделить несколько 
видов. К ним относятся асинхронные и синхронные двигатели трехфазного тока. 

Характеристики двигателей смешанного возбуждения имеют среднее 
значение между характеристиками двигателей с независимым и 
последовательным возбуждением. 

Двигатели с последовательным возбуждением характеризуются тем, что 
скорость их вращения в большой степени определяется нагрузкой на валу. При 
небольших нагрузках скорость вращения двигателя велика, а при возрастании 
нагрузки она в значительной степени понижается. Эксплуатация таких двигателей 
без нагрузки запрещена, так как при этом скорость вращения может возрасти до 
такой величины, при которой возможно механическое повреждение двигателя. 
Двигатели с последовательным возбуждением могут выдерживать значительные 
перегрузки. 

Двигатели с независимым возбуждением, или, как их иногда называют, 
шунтовые, при изменении нагрузки на валу в широких пределах мало изменяют 
свою скорость вращения. Поэтому их применяют в тех случаях, когда важно, 
чтобы рабочая скорость механизма оставалась примерно постоянной как при 
работе вхолостую, так и при любой рабочей загрузке. 
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Совокупность механизмов контроля и управления, которые функционируют 
так же и на промежуточных состояниях технологического процесса определяя 
изменения или отклонения от предписанного режима работы оборудования с 
последующей корректировкой (исправлением) текущих координат (скорости, 
расхода вещества и т.д.) составляет систему управления (СУ) технолог машины. 

Система управления обеспечивает необходимую согласованность 
перемещений всех подвижных органов машины в соответствии с заданной 
программой в автоматическом режиме. 

Точность позиционирования и работоспособность отдельного механизма и 
машины в целом определяют рассчитанным законом движения (управления). При 
этом передача потока энергии от источника для обеспечения движения 
механизмов и выполнения технологического процесса осуществляется через 
силовые элементы (модули). Информация о протекании процессов и режимах 
работы электротехнического, технологического оборудования и ее направления 
по структурной схеме представлены стрелочками. 

В общем случае информация чаще всего преобразуется в аналоговый или 
цифровой сигнал, передается для управления (изменения) режимов через 
регулирование рабочих характеристик исполнительного движения передаточных 
и исполнительных механизмов. 

Перед тем как стало возможным применение микропроцессоров, для 
обработки информации внутри машины часто использовали транзисторные 
электрические аналоговые устройства или механические аналоговые устройства, 
классическим примером которых может служить регулятор скорости. Состояние в 
таких системах изменялось непрерывно, что позволило назвать эти системы 
непрерывными. При использовании ЭВМ для обработки информации результаты 
обработки стали прерывистыми, т. е. дискретными. Системы, в которых 
содержатся такие элементы, носят название систем дискретных величин или 
дискретных систем. Если обработка выполняется достаточно быстро, то систему 
дискретных величин можно рассматривать как непрерывную систему. 
Математическую модель непрерывной системы можно представить 
дифференциальными уравнениями, а математическую модель системы 
дискретных величин — разностными уравнениями. 

Известны два основных подхода к построению моделей сложных 
технических систем. Первый заключается в функциональном определении 
рассматриваемой системы через ее поведение по отношению к внешним объектам 
и внешней среде. 

Второй подход основан на структурном описании состава системы и связей 
между ее элементами. 

Необходимо рассмотреть функциональную организацию мехатронной 
системы (МС). Функциональное представление МС с определенными входными и 
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выходными переменными представлены в виде модели типа "черный ящик" 
(рисунок 1.7). 

Управляемое движение осуществляется механической подсистемой МС, и 
ее конечное звено (рабочий орган) взаимодействует с объектами внешней среды. 
Информационная обратная связь необходима для оценки текущего состояния МС 
как объекта управления и внешней среды в режиме реального времени. 

 

 
Рисунок 1.7 - Функциональное представление мехатронной системы 

 
Разумеется, обозначенная основная функция не является единственной для 

мехатронных систем, но именно выполнение функционального движения 
является основной мехатронной функцией, т.к. механическая подсистема 
взаимодействует с объектами работ и т.о. определяет поведение МС во внешней 
среде. 

Введя соответствующие электроэнергетические преобразования, получаем 
функциональное представление мехатронной системы, содержащие 7 базовых 
функциональных преобразователей МС, связанных энергетическими и 
информационными потоками (рисунок 1.8). 

 
Рисунок 1.8 - Функциональное представление мехатронной системы с 

базовыми функциональными преобразователями 
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Присутствующая в схеме электрическая энергия является только 
промежуточной энергетической формой между входной информацией и 
выходным механическим движением. 

На рисунке 1.9 показана традиционная структура исполнительного 
электропривода с компьютерным управлением, в которой выделены управляющая 
и исполнительная подсистемы, как две основные части мехатронной системы. 

 

 
Рисунок 1.9 - Традиционная структура исполнительного электропривода с 

компьютерным управлением 
 

Структурная схема МС включает следующие основные элементы: 
- механическое устройство, которое является конечным звеном и выполняет 

заданное управляемое движение; 
- электродвигатель (асинхронный или постоянного тока), который является 

электрическим элементом; 
- силовой преобразователь, обычно состоящий из усилителя мощности, 

широтно-импульсного модулятора (ШИМ) и трехфазного инвертора (для 
асинхронных двигателей). 

- цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), реализующий функцию 
информационно-электрического преобразователя; 

- устройство обратной связи и аналогово-цифровой преобразователь для 
организации электро-информационного преобразования. 

- датчики обратной связи по положению и скорости выходного вала 
(например: фотоимпульсного типа) выполняющие функции механико-
информационного преобразователя; 

- компьютерное устройство управления движением (УКУ), функциональной 
задачей которого является информационное преобразование (обработка 
цифровых сигналов, цифровое регулирование, расчет управляющих воздействий, 
обмен данными с периферийными устройствами); 

- интерфейсные устройства и модули, обозначенные как J.l - J.8. 
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В соответствии с данным представлением механизмы станков и роботов 
автоматизированного производства можно представить модулями одного типа, 
поскольку они представляют собой механические манипуляторы, которые 
преобразуют механическую энергию в механическую в целях перемещения 
рабочего органа (модуль типа механизм М). 

Переменными состояния этих модулей могут считаться: 
- механические характеристики: грузоподъемность, усилия резания, 

крутящий момент и т.д. 
- геометрические характеристики: точность позиционирования в системе, 

точность движения по траектории в динамике, стабильность координат и т.д. 
- динамические характеристики: скорости линейных и угловых 

перемещений, скорости подачи, перемещение элементов, частоты вращения 
шпинделей и т.д. 

- пространственные характеристики: конструктивное исполнение роботов 
(PUMA, SCARA и проч.), типы станков (токарные, фрезерные, их компоновка). 

Появление микропроцессоров позволило применять на практике очень 
дорогостоящее управление в реальном масштабе времени с помощью ЭВМ. К 
достоинствам управления машинами с помощью ЭВМ можно отнести наличие 
гибкости, поскольку алгоритм управления можно представить с помощью 
программных средств. Открывается путь к созданию интеллектуальных машин на 
базе программного обеспечения высокого уровня. Одна из целей управления 
машинами с помощью ЭВМ состоит в создании более легких условий работы для 
человека. 

При разработке систем управления различными процессами и объектами 
использование микропроцессоров или микроконтроллеров дает проектировщику 
значительные преимущества. 

При помощи микроконтроллеров осуществляется автоматизация 
управления технологическими процессами с возможностью 
перепрограммирования. 

Микроконтроллеры, используемые в различных устройствах, выполняют 
функции интерпретации данных, поступающих с клавиатуры пользователя или от 
датчиков, определяющих параметры окружающей среды, обеспечивают связь 
между различными устройствами системы и передают данные другим приборам. 

С точки зрения архитектуры современные микропроцессоры состоят из 
следующих составных частей : 

- обрабатывающей подсистемы; 
- подсистемы памяти; 
- подсистемы ввода-вывода; 
- подсистемы управления и обслуживания. 
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Основные функции обрабатывающей и управляющей подсистемы- 
поддерживаются микропроцессорами (МП). Их в системе может быть от одного 
до нескольких десятков. 

Группы характеристик микропроцессоров, определяющих её архитектуру: 
- характеристики и состав модулей базовой конфигурации МПС; 
- характеристики машинного языка и системы команд (количество и 

номенклатура команд, их форматы, системы адресации, наличие программно-
доступных регистров в процессоре и т.п.), которые определяют алгоритмические 
возможности процессора МПС; 

- технические и эксплуатационные характеристики МПС; 
- состав программного обеспечения МПС и принципы его взаимодействия с 

техническими средствами МПС. 
За счет исключения арифметических операций аппаратная сложность 

микроконтроллеров по сравнению с МП ниже, а функции логического управления 
более развиты. Микроконтроллеры применяются не только в составе микро ЭВМ 
как устройства управления, но и в системах передачи данных, системах 
управления технологическими процессами. 

Микроконтроллеры являются сердцем многих современных устройств и 
приборов, в том числе и бытовых. Самой главной особенностью 
микроконтроллеров, с точки зрения конструктора-проектировщика, является то, 
что с их помощью легче и зачастую гораздо дешевле реализовать различные 
схемы. 

Программируемые микроконтроллеры лишены недостатков схем 
управления с жесткой логикой, с жесткими электрическими связями и 
обеспечивают изменение программы функционирования с помощью встроенного 
или автономного устройства программирования, что предопределило их 
использование и для создания современных автоматизированных систем 
управления (АСУ) технологическими процессами. При этом отпадает необхо-
димость в отключении технологического оборудования и исключаются 
трудоемкие и дорогостоящие процессы, связанные с перепроектированием систем 
управления. 

Применение микроконтроллеров позволяет значительно снизить количество 
и стоимость используемых материалов и комплектующих изделий, что обеспечит 
снижение себестоимости конечной продукции. Использование 
микроконтроллеров может существенно увеличить привлекательность продукции 
для потребителя благодаря реализации «дружественного интерфейса» при 
относительно небольших дополнительных затратах. Обеспечивается также 
возможность расширения области применения выпускаемой продукции путем 
использования одних и тех же аппаратных средств, с разнообразным 
программным обеспечением, специализированным для реализации различных 
функций. 
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Микроконтроллер в общем виде - это самостоятельная компьютерная 
система, которая содержит процессор, вспомогательные схемы и устройства 
ввода-вывода данных, размешенные в общем корпусе. Общая структура 
микроконтроллера приведена на рисунке 1.10. 

Применение микроконтроллеров позволяет значительно снизить количество 
и стоимость используемых материалов и комплектующих изделий, что обеспечит 
снижение себестоимости конечной продукции. Обеспечивается также 
возможность расширения области применения выпускаемой продукции путем 
использования одних и тех же аппаратных средств, с разнообразным 
программным обеспечением, специализированным для реализации различных 
функций. 

Микроконтроллер легко сопрягается с другими устройствами. Различные 
датчики, сигналы которых используются для управления техническими 
устройствами (переключатели, потенциометры, термодатчики, датчики давления, 
фотодиоды и т. д.), подключаются к порту ввода (цифровому или аналоговому). 
Исполнительные приборы и механизмы (электродвигатели, обмотки реле и 
соленоидов, электролампы, светодиоды и т. п.) подключаются к порту вывода. 

Подключение каждого из этих устройств к портам микрокомпьютера 
осуществляется через интерфейс. Интерфейс располагается между двумя и более 
устройствами и осуществляет согласование форматов сигналов. 

Неотъемлемой частью управления промышленным оборудованием от 
микроконтроллеров является мониторинг состояния технологического процесса. 
Основными устройствами для мониторинга различных параметров или состояния 
процессов являются датчики. Они, преобразуют измерительный параметр в 
выходной сигнал, который можно измерить и оценить количественно. Таким 
образом, датчики являются своего рода органами чувств современной техники. 
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Рисунок 1.10 - Общая структура микроконтроллера 

 
На сегодняшний день большинство двигателей управляются 

микроконтроллерами. На выходе микроконтроллера может быть два вида сигнала 
для управления двигателем: 

- аналоговый выход : силовые ключи нужны для усиления и преобразования 
сигнала (тратят мощность, громоздки, ненадежны); 

- выход с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) – выдается цифровой 
сигнал специальной формы (частота одна, а вот длина сигнала внутри периода 
разная – чем длиннее сигнал в периоде, тем выше скважность, тем выше средняя 
мощность – значит можно регулировать!) 

Все микропроцессоры работают с цифровыми сигналами, т.е. с логическим 
нулем (0 В), или логической единицей (5 В или 3.3 В). Поэтому микропроцессор 
не может сформировать на выходе промежуточное напряжение. Использование 
для этих целей внешних ЦАП сложно и задействует сразу много ножек 
микропроцессора. Поэтому формирование аналогового напряжения при 
применении цифровой техники очень не удобно. ШИМ может быть встроенным 
выходом микропроцессора, может быть организована отдельно на выходе 
микропроцессора с обычным цифровым выходом. 

Широтно-импульсная модуляция представляет собой периодический 
импульсный сигнал. Соотношение длины импульса (τ) к периоду импульсов (T) 
называется скважностью и пропорционально модулирующей величине (рисунок 
1.11). Если сформированный таким образом сигнал подать на объект, 
обладающий фильтрующими свойствами, например, на двигатель постоянного 
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тока или лампу накаливания, то объект будет использовать среднюю мощность 
сигнала. 

Т.е. мощность, потребляемая объектом управления, пропорциональна 
скважности сигнала ШИМ, при условии, что период импульсов ШИМ на порядок 
меньше минимальной постоянной времени объекта. Для двигателей постоянного 
тока достаточно сформировать ШИМ с периодом 2-4 кГц. 

 

Рисунок 1.11 - Форма сигналов ШИМ 
 

Широтно-импульсная модуляция применяется во многих областях 
электроники. В частности она применяется для управления мощностью 
исполнительных механизмов вместо управления аналоговым напряжением. 

Сигнал ШИМ формируется микропроцессорами, в которые встроен ШИМ, 
автоматически. Один микропроцессор способен формировать до 3 аппаратных 
сигналов ШИМ. Кроме того, сигнал ШИМ можно формировать программно по 
таймеру. 

Удобно формировать 7-битный ШИМ. В этом случае управляющий силовой 
ключ можно подключить по схеме, изображенной на рисунке 1.12. 

 

 
Рисунок 1.12 - Способ подключения силового ключа к выходу ШИМ. 

 
  Старший (знаковый) бит результата y выводится через любой I/O пин на 
один из входов силового ключа, а оставшиеся 7 бит (последний бит зануляется) 
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безо всякого преобразования можно загружать в регистр формирования отсечки 
для ШИМ. 

Для управления двигателями, у которых скорость должны оставаться, а на 
двигатель действуют разные силы (разное сопротивление воздуха (вентиляторы), 
разные нагрузки на шпинделе, салазках и т.д.) часто (но не всегда) используется 
ПИД регулирование – всегда с использованием датчика: 

- П- пропорциональный; 
- И-интегральный; 
- Д-дифференциальный. 
Это три разных преобразования сигнала, которые в сумме дают единое 

преобразование-усиление. Имеется два варианта реализации: 
- управляющий контроллер со встроенным ПИД и ШИМ (чаще) (когда до 3 

привода); 
- управляющий контроллер плюс микроконтроллер в режиме драйвера 

(только ПИД и ШИМ) (когда много приводов – для каждого делается драйвер) 
  

 
 

Рисунок 1.13 – Схема мехатронного модуля с широтно-импульсной 
модуляцией 
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Рисунок 1.14 – Схема мехатронного модуля с широтно-импульсной 

модуляцией от микропроцессорной системы 
 

Силовой ключ – два моста, которые соответственно задают направление 
вращения двигателя, включают и останавливают его (01 вперед, 10 – назад, 11 и 
00 – останов) 

На рисунке 1.15 показана схема ПИД-регулятора на базе микропроцессора 
AVR для управления приводом подачи резца. 

В системе с ПИД-регулятором реальная скорость V(t) двигателя измеряется 
с помощью датчика. 

На вход системы поступает заданное значение скорости Vзад(t) в тех же 
единицах, что и реальная скорость. 

Сумматор обратной связи вычитает из сигнала задания на 
скорость Vзад(t) сигнал реальной скорости V(t) и формирует на выходе сигнал 
ошибки : 

 (1.1) 
Сигнал ошибки поступает на пропорциональное, интегральное и 

дифференциальное звенья ПИД-регулятора. 
Системы с ПИД-регуляторами в настоящее время реализуются только 

цифровыми, а расчет законов управления выполняется дешевыми 
микропроцессорами серии AVR или MCS-51. Заметим, что микропроцессоры 
целочисленные и не поддерживают операций с плавающей запятой. Это требует 
от программиста соответствующей адаптации алгоритмов. 

В системе с ПИД-регулятором скорость двигателя измеряется с помощью 
датчика ( в примере –энкодер). Реальная скорость измеряется в целочисленных 
условных единицах скорости. Обычно условные единицы скорости подбирают 
таким образом, чтобы скорость в у.е. изменялась в диапазоне от -127 до 127 (один 
байт), в крайнем случае от -15 до 15 (скорость берут с запасом). Но в любом 
случае, количество дискрет скорости не должно быть меньше требуемого числа 
скоростей. 
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В станках обычно используют два основных типа приводов. 
Привод подачи для станков с ЧПУ. В качестве привода используют 

двигатели, представляющие собой управляемые от цифровых преобразователей 
синхронные или асинхронные машины. Бесколлекторные синхронные 
(вентильные) двигатели для станков с ЧПУ изготавливают с постоянным 
магнитом на основе редкоземельных элементов и оснащают датчиками обратной 
связи и тормозами. Асинхронные двигатели применяют реже, чем синхронные. 
Привод движения подач характеризуется минимально возможными зазорами, 
малым временем разгона и торможения, небольшими силами трения, 
уменьшенным нагревом элементов привода, большим диапазоном регулирования. 
Обеспечение этих характеристик возможно благодаря применению шариковых и 
гидростатических винтовых передач, направляющих качения и гидростатических 
направляющих, беззазорных редукторов с короткими кинематическими цепями и 
т.д. 

Приводами главного движения для станков с ЧПУ обычно являются 
двигатели переменного тока - для больших мощностей и постоянного тока - для 
малых мощностей. В качестве приводов служат трехфазные четырехполосные 
асинхронные двигатели, воспринимающие большие перегрузки и работающие 
при наличии в воздухе металлической пыли, стружки, масла и т.д. Поэтому в их 
конструкции предусмотрен внешний вентилятор. В двигатель встраивают 
различные датчики, например датчик положения шпинделя, что необходимо для 
ориентации или обеспечения независимой координаты. 

Повышение точности обработки достигается высокой точностью 
изготовления и жесткостью станка, превышающей жесткость обычного станка 
того же назначения, для чего производят сокращение длины его кинематических 
цепей: применяют автономные приводы, по возможности сокращают число 
механических передач. Приводы станков с ЧПУ должны также обеспечивать 
высокое быстродействие. Повышению точности способствует и устранение 
зазоров в передаточных механизмах приводов подач, снижение потерь на трение в 
направляющих и других механизмах, повышение виброустойчивости, снижение 
тепловых деформаций, применение в станках датчиков обратной связи. Для 
уменьшения тепловых деформаций необходимо обеспечить равномерный 
температурный режим в механизмах станка, чему, например, способствует 
предварительный разогрев станка и его гидросистемы. Температурную 
погрешность станка можно также уменьшить, вводя коррекцию в привод подач от 
сигналов датчиков температур. 

Задачи автоматического управления определяют спецификацию функций, 
которые должна выполнять система управления. 

В общем случае перечень этих функций может представлять сотни позиций, 
однако большинство функций формируется как бы автоматически, согласно 
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сформированным представлениям и опыту проектирования систем ЧПУ по 
сравнительно небольшому перечню основных требований. 

Положительной стороной новейших автоматических систем является тот 
факт, что имеется контроль использования станка во внутри цеховой системе, а 
соответственно намного проще контролировать загрузку всего оборудования, 
которое расположено не только в одном цехе, но и на всем заводе. 

В машиностроении представлено множество систем ЧПУ. Ниже 
представлены некоторые фирмы, которые предоставляют системы для 
автоматического управления: 

1 NUM - Высокая вычислительная мощность систем NUM обеспечивает 
широкий набор их функциональных возможностей. В них предусмотрены 
сплайновый и полиномиальный (до пятого порядка) алгоритмы интерполяции, 
пяти-девятикоординатная интерполяция, пятикоординатная коррекция 
инструмента, одновременная работа по двум разным управляющим программам, 
3D-графика и другое. 

2 Allen-Bradley - специализированный промышленные компьютеры с 
Windows операционной системой и возможностью разрабатывать 
пользовательские приложения на Visual Basic; PCI-одноплатные ЧПУ-
компьютеры, которые выполняют все функции ядра, в том числе программно-
реализованного контроллера электроавтоматики. 

3 ANDRON - Система содержит в себе следующие модули: 
- модуль терминального компьютера; 
- модуль ЧПУ-компьютера; 
- панель оператора и монитор; 
- модули удаленных входов-выходов программируемого контроллера; 
- одну или несколько групп цифровых (SERCOS) поводов подачи и 

главного привода. 
4 BoschRexroth - Терминальный компьютер имеет операционную систему 

Windows NT, а ЧПУ-компьютер – операционную систему UNIX. Связь 
операционных сред осуществляется с помощью протоколов TCP/IP, что допускает 
изъятое размещение терминала и работу нескольких терминалов с одним ЧПУ-
компьютером. В свою очередь, ЧПУ-компьютер допускает многоканальную 
работу более чем с одной управляющей программой. 

5 DeltaTau - разработала двухкомпьютерный вариант PCNC, в котором 
ЧПУ-компьютер выполнен в виде отдельной платы РМАС (Programmable Multi-
Axes Controller), устанавливаемой на ISA или РСI-шине терминального 
персонального компьютера 

6 Beckhoff - дает пример однокомпьютерной архитектуры PCNC, в рамках 
которой все задачи управления (геометрическая, логическая, терминальная) 
решаются только программным путем, без какой-либо дополнительной 
аппаратной поддержки. 
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7 Siemens- Полный спектр предложений департамента "Промышленная 
автоматизация" составляют не только стандартные продукты, но и системные 
решения для энергетики и технологий автоматизации, используемые в 
производстве и технологическом процессе. Являясь лидером на рынке 
промышленного программного обеспечения, департамент постоянно 
совершенствует весь производственный процесс компаний-производителей – от 
идеи дизайна продукта и её разработки, до производства, сбыта и сервисного 
обслуживания. 

Основными показателями эксплуатационных качеств станка являются 
точность и производительность обработки деталей. На сегодняшний день 
критерии качества изготовления деталей, для токарных станков, очень высоки и 
повышаются каждый день, и поэтому многие станки устарели и не удовлетворяют 
точностным параметрам. При постоянно растущей рыночной конкуренции не 
малую роль играет и производительность, потому что при увеличении 
производительности снижаются затраты на изготовлении продукции и 
соответственно детали выполненные на таких станках становятся более 
конкурентоспособными. 

Точность обработки определяется относительными перемещениями 
заготовки и инструмента, а также другими факторами, влияющими на требуемые 
размеры и формы, а также относительного расположения обрабатываемых 
поверхностей. 

Производительность определяется принятым технологическим процессом, 
степенью его автоматизации, особенностями конструкции станка и 
характеристиками его динамической системы. 

Требуемые качества станка могут быть обеспечены только при учете 
динамических процессов, происходящих во время работы, учете упругости и 
других динамических характеристик. Достижение самых высоких параметров 
точности и быстродействия возможно только при использовании современных 
систем автоматического управления, которые имеют высокое быстродействие, 
надежность, способны работать в жестких условиях эксплуатации, очень просты в 
монтаже и программировании. 

При обработке тел вращения различают следующие виды погрешностей. 
1 Геометрические погрешности узлов самого станка: 
- отклонение от прямолинейности направляющих станины; 
- отклонение от параллельности оси центров и направляющих станины. 
2 Пружинные деформации: 
- деформации суппорта и станины; 
- деформации заготовки, которые вызываются переменным припуском в 

продольном разрезе; 
- деформации заготовки, которые вызваны изменением положения 

режущего инструмента; 
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- изменение силы резания, которая обусловлена неоднородностью физико-
механических особенностей обрабатываемого материала в продольном разрезе. 

3 Тепловые деформации: 
- тепловые деформации станины при неоднородном температурном поле; 
- тепловые деформации элементов суппорта и режущего инструмента при 

переходном процессе (разогрев инструмента после врезания в заготовку). 
4 Износ инструмента. 
В поперечном разрезе на точность формы влияют следующие факторы: 
1 Геометрические ошибки: 
- биение шпинделя; 
- биение заднего центра. 
2 Гибкие деформации: 
- гибкие деформации суппорта и станины, которые вызваны припуском 

поперечном разрезе; 
- гибкие деформации заготовки, которые вызваны неоднородным 

припуском в поперечном разрезе. 
Все перечисленные виды погрешностей обусловлены большим количеством 

причин, многие из которых не поддаются учету и контролю. Современные 
автоматические системы имеют огромное множество преимуществ, которые 
помогают управлять технологическими процессами, учитывая влияние 
практически всех погрешностей и подстраиваться в режиме реального времени. 
Перед использованием новой программы обработки имеется возможность 
выполнить симуляцию и выявить ошибки, которые могут привести к браку 
изготовления деталей, а соответственно практически исключается вероятность 
того, что предприятие понесет убытки из-за испорченных заготовок. 

Старые системы управления мехатронными модулями станков имели 
следующие недостатки: 

- недостаточная точность обработки деталей; 
- несоответствие системы управления современным требованиям; 
- измерительная система не удовлетворяет параметрам точности и 

быстродействия; 
- плохая динамика из-за сложности управления приводами подач; 
- упругие деформации заготовки по длине; 
- нагрев узлов станка; 
- деформации деталей и узлов станка при чрезмерном поджиме заготовки 

задней бабкой. 
Современные системы управления на базе микроконтроллеров с 

автоматическим регулированием, системой датчиков обратной связи, рабочей 
зоны, современные высоконадежные и малогабаритные двигатели, современные 
электромеханические преобразователи с малыми линейными размерами и 
количеством передаточных механизмов (часто без использования редукторов) 
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ликвидируют большинство этих недостатков, имеют высокую точность, 
надежность и довольно низкую стоимость. 

Итак, в любой МС необходимо реализовать несколько функциональных 
преобразований. Три из них назовем моноэнергетическими (информационный, 
электрический и механические преобразователи), где входные и выходные 
переменные имеют одну и туже физическую природу. Остальные четыре 
являются дуальными, т.к. в них входные и выходные переменные принадлежат 
различным физическим видам. 

В современной инженерной практике применяются следующие виды 
энергетических преобразований: 

а) гидравлические преобразователи - наиболее эффективны в машинах, 
испытывающих тяжелые нагрузки, в первую очередь благодаря их высокой 
удельной мощности. 

б) пневматические преобразователи - крайне просты, надежны и 
используются в мехатронных системах для получения высокой скорости. 

в) химические преобразователи - применяются в биоприводах, аналогичных 
по принципу действия мускулам живых организмов. 

г) тепловые энергетические процессы - используются в микромехатронных 
системах и основаны на материалах с памятью формы. 

д) комбинированные преобразователи, основанные на энергетических 
процессах различной физической формы. 

Выходные механические преобразователи мехатронных модулей позволяют 
производить преобразование: 

- скорости вращения вала двигателя к необходимой скорости вращения 
исполнительного элемента (например, сверла или фрезы), угла вращения 
исполнительного элемента по отношению к оси вала двигателя; 

- вращательное движение вала двигателя в линейное движение 
исполнительного элемента (движение вперед/назад стола, подачи, вверх/вниз 
инструмента и т.д.). Обратный ход обычно обеспечивается реверсивным 
вращением двигателя. 

Для первого варианта обычно используют редукторы (типология и 
структура изучались в дисциплине «Детали машин», выбор и расчет редуктора 
приведен в методических указаниях к выполнению РГР). Для второго варианта 
обычно используют передачи: 

- винт-гайка – имеют высокую точность и низкую цену; 
- шарико-винтовая передача - кроме тех же самых двух деталей (винт и 

гайка) в работу включается третья деталь – шарик или несколько шариков.- имеет 
меньшую точность и высокую цену, но большую надежность. 

Приводы подач всех современных металлообрабатывающих станков с ЧПУ 
обычно строятся по традиционной схеме - перемещения рабочего органа (РО) 
(каретки подач) осуществляется от двигателя постоянного тока через ременную 
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передачу на ходовой винт. Через шариковую гайку (она скреплена с РО 
пружинами механизма защиты от соударений) вращение винта трансформируется 
в продольное перемещение РО. 

 
  

 
Рисунок 1.16 - Ременный привод станков 

 
Более надежные и современные приводы выполнены без ременной 

передачи. В этих приводах высокомоментный двигатель переменного тока 
непосредственно соединен с ходовым винтом. 

 
Рисунок 1.17 - Непосредственный привод 

 
Один конец винта висит прямо на шаговом двигателе, а другой опирается на 

подшипниковый узел, состоящий из двух радиально-упорных подшипников, 
которые не дают перемещаться винту вдоль оси. Один подшипник обеспечивает 
упор в одну сторону, другой – в другую. Натяг в подшипниках создается 
колпачковой гайкой через втулки, стоящие между подшипниками. Узел 
подшипников, а значит, и весь винт фиксируется в корпусе установочным винтом 
через отверстие во внешнем кольце. На ось мотора винт насажен через втулку с 
клеммными зажимами. 

Недостатки указанных видов приводов достаточно известны и очевидны: 
- большое количество промежуточных элементов от источника энергии до 

РО; 
- громадная инерционность этих элементов, особенно в крупногабаритных 

станках; 
- наличие зазоров в передающих устройствах; 
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- трение во множестве сопрягаемых деталей (резко изменяющееся при 
переходе системы из состояния покоя в состояние движения); 

- температурные и упругие деформации практически всех передающих 
звеньев; 

- износ сопрягаемых элементов в процессе эксплуатации и потеря исходной 
точности; 

- погрешности в шаге ходового винта и накопленная погрешность по длине. 
На рисунке 1.18 показана структурная схема следящего 

автоматизированного привода подачи токарного станка с замкнутым контуром 
регулирования и передачей винт-гайка. 

 
Рисунок 1.18 - Структурная схема следящего привода подачи станка  

1 − контроллер; 2 − регулятор положения; 3 − регулятор скорости; 4 − двигатель 
привода подачи; 5 − тахогенератор или круговой измерительный преобразователь 

(энкодер); 6 − шариковинтовая пара; 7 - салазки; 9 − соответственно линейный 
измерительный преобразователь (энкодер) 

 
Поскольку эти недостатки определяют основные качественные 

характеристики приводов (точность и равномерность хода РО, величину мертвого 
хода при реверсе, допустимые ускорения и скорости РО), конструкторская мысль 
станкостроителей давно пытается как-то уменьшить их влияние на работу 
приводов и оборудования в целом. Например, в соединении ходового винта с 
гайкой для уменьшения трения уже давно используют дорогое и сложное 
шариковинтовое соединение; для ликвидации зазоров в соединение винта с 
гайкой вводятся специальные устройства натяга соединения; ходовые винты 
особо точных станков изготавливают по классу эталонных; погрешности шага 
винтов пытаются скомпенсировать системами компенсаторов; в борьбе с 
температурными деформациями создаются изощрённые системы охлаждения и 
т.д. 

Современным решением проблем является использование в качестве 
приводов подач станков линейные двигатели. 
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Рисунок 1.18- Электромагнитная система линейного двигателя 

 
Такая система состоит из металлического сердечника-магнита и статорной 

обмотки. . Третий обязательный элемент – оптическая или другая измерительная 
линейка с высокой дискретностью (0,1 мкм). Без нее система управления станка 
не может определить текущие координаты. При подаче тока определенной 
полярности в обмотку сердечник сместится в ту или иную сторону, причем 
практически мгновенно. Изменение полярности сигнала на обмотку приведет к 
обратному ходу сердечника. Как видим, от источника энергии к РО нет никаких 
промежуточных элементов, передача энергии осуществляется через воздушный 
зазор, ничего не надо вращать, сразу возможно осуществление главной задачи - 
продольного движения РО. На рассмотренном принципе уже десятилетия 
работают все элементы электроавтоматики, системы электротормозов, системы 
защиты, специальное оборудование ударного типа и т.д. В таблице 1.2 показан 
сравнительный анализ характеристик традиционных и линейных приводов. 

Выпуск станков (пока в основном электроискровых (электроэрозионных)) с 
принципиально новыми линейными двигателями, в которых решены все 
проблемы по обеспечению равномерным движением РО станков со сверхвысокой 
точностью, с большим диапазоном регулирования скорости, с громадными 
ускорениями, мгновенным реверсом, с простотой обслуживания и наладки и др. 
ограничен малой мощностью двигателей и их высокой ценой. 

Датчики обратной связи позволяют отслеживать угловую скорость 
вращения двигателя и размер линейного перемещения исполнительного органа с 
целью необходимой коррекции работы двигателя системой управления при 
отклонении показаний датчиков от нормы. 

Датчики могут быть аналоговыми и цифровыми. 
Преобразователь АНАЛОГ-КОД (ПАК) необходим лишь в случае ис-

пользования в приводе аналогового датчика обратной связи. Наибольшее 
распространение среди аналоговых устройств получили индукционные 
фазовращательные и потенцио- метрические датчики. При этом в первом случае 
физическая реализация связана c определением сдвига между фазами аналоговых 
сигналов, поступающих из датчика в зависимости от угла поворота ИЭ, и 
преобразованием его в унитарный или цифровой код. Во втором случае 
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применяют, аналого-цифровые преобразователи (АЦП), преобразующие 
напряжение, снимаемое с потенциометра, в соответствующий цифровой код. 

В последнее время часто используют датчики дискретного типа (импуль-
сные и кодовый), не требующие применения ПАК в системе управления. Это не 
означает, однако, что полностью отпадает необходимость в устройствах 
сопряжения с управляющей микроЭВМ. В этом случае они должны осуществлять 
согласование параметров сигналов со стандартом шины микро-ЭВМ (или МК) и 
при необходимости буферизацию данных. 

Часто на выходных валах приводов ПР устанавливают тормозные муфты 
(ТМ), позволяющие жестко фиксировать положение выходного вала привода при 
торможении. Управление такими муфтами осуществляется дискретными 
сигналами с помощью специального блока электроавтоматики (БА). 

В качестве датчиков используют энкодеры, тахогенераторы и т.д. 
Энкодер / преобразователь угловых перемещений - устройство, 

предназначенное для преобразования угла поворота вращающегося объекта (вала) 
в электрические сигналы, позволяющие определить угол его поворота. 

Энкодеры подразделяются на инкрементальные и абсолютные, которые 
могут достигать очень высокого разрешения. 

Инкрементальный энкодер выдает за один оборот определенное количество 
импульсов. А абсолютные энкодеры позволяют в любой момент времени знать 
текущий угол поворота оси, в том числе и после пропадания и восстановления 
питания. А многооборотные абсолютные энкодеры, кроме того, также 
подсчитывают и запоминают количество полных оборотов оси. 

Энкодеры могут быть как оптические, резисторные, так и магнитные и 
могут работать через шинные интерфейсы или промышленную сеть. 

Инкрементальные энкодеры предназначены для определения угла поворота 
вращающихся объектов. Они генерируют последовательный импульсный 
цифровой код, содержащий информацию относительно угла поворота объекта. 
Если вал останавливается, то останавливается и передача импульсов. Основным 
рабочим параметром датчика является количество импульсов за один оборот. 
Мгновенную величину угла поворота объекта определяют посредством подсчёта 
импульсов от старта. Для вычисления угловой скорости объекта процессор в 
тахометре выполняет дифференцирование количества импульсов во времени, 
таким образом показывая сразу величину скорости, то есть число оборотов в 
минуту. Выходной сигнал имеет два канала, в которых идентичные 
последовательности импульсов сдвинуты на 90° относительно друг друга 
(парафазные импульсы), что позволяет определять направление вращения. 
Имеется также цифровой выход нулевой метки, который позволяет всегда 
рассчитать абсолютное положение вала. 

Абсолютные энкодеры, как оптические, так и магнитные имеют своей 
основной рабочей характеристикой число шагов, то есть уникальных кодов на 
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оборот и количество таких оборотов, при этом не требуется первичной установки 
и инициализации датчика. Поэтому абсолютные энкодеры не теряют свою 
позицию при исчезновении напряжения. 

 

 
Рисунок 1.19 - Кодовый диск абсолютного энкодера 

 
Абсолютный энкодер относится к типу энкодеров, который выполняет 

уникальный код для каждой позиции вала. В отличие от инкрементного энкодера, 
счетчик импульсов не нужен,т.к. угол поворота всегда известен. Абсолютный 
энкодер формирует сигнал как во время вращения, так и в режиме покоя. Диск 
абсолютного энкодера отличается от диска пошагового энкодера, так как имеет 
несколько концентрических дорожек. Каждой дорожкой формируется 
уникальный двоичный код для конкретной позиции вала. 

Однооборотными ( Single - Turn ) датчиками называются датчики, которые 
выдают абсолютное значения в пределах одного оборота, т.е. в радиусе 360°. 
После одного оборота код является полностью пройденным и начинается опять с 
его начального значения. Эти датчики служат, преимущественно, для измерения 
угла поворота и применяются, например, в антенных системах, эксцентричных 
коленчатых пресах и т.д. 

Линейные перемещения предполагают необходимым применение 
измерительной системы с n -количеством оборотов. Например, при линейных 
приводах или при задачах измерения с помощью зубчатой измерительной штанги, 
применение однооборотных датчиков является неприемлемым. В этом случае 
приходят на помощь датчики, где дополнительно к измерению угла поворота в 
пределах одного оборота также происходит регистрация количества оборотов с 
помощью дополнительно встроенного передаточного механизма, т.е. своего рода 
редуктора из нескольких кодовых оптических дисков, образуя, таким образом, 
многооборотный энкодер ( Multi - Turn ). 

Оптические энкодеры имеют жёстко и закреплённый соосно валу 
стеклянный диск с прецизионной оптической шкалой. При вращении объекта 
оптопара считывает информацию, а электроника преобразовывает её в 
последовательность дискретных электрических импульсов. Абсолютные 
оптические энкодеры — это датчики угла поворота, где каждому положению вала 
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соответствует уникальный цифровой выходной код, который наряду с числом 
оборотов является основным рабочим параметром датчика. Абсолютные 
оптические энкодеры, так же как и инкрементальные энкодеры, считывают и 
фиксируют параметры вращения оптического диска. 

Магнитные энкодеры с высокой точностью регистрируют прохождение 
магнитных полюсов вращающегося магнитного элемента непосредственно вблизи 
чувствительного элемента, преобразуя эти данные в соответствующий цифровой 
код. 
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Этапы проектирования мехатронных систем 
Основные принципы проектирования мехатронных систем 
Основные понятия и методологии проектирования мехатронных 

систем (МС) 
 
Внедрение автоматизированных систем управления в проектирование, 

управление оборудованием, технологическими процессами, процессы принятия 
управленческих решений, рассматривается как важнейшее направление научно-
технического прогресса в области интенсификации производства. Особенно 
высока роль вычислительной техники и средств автоматизации при решении 
задач оперативного управления автоматизированным производством, 
функционирующем на основе использования промышленных роботов, станков с 
числовым программным управлением, гибких автоматизированных линий. 

Проектирование МС – трудоемкий процесс, основанный на определенной 
технологии и инструментарии его разработки. Для проектирования МС 
необходимо знать следующее. 

1. Методы проектирования МС. 
2. Этапы создания МС. 
3. Способы организации внутренней структуры МС. 
4. Специфику различных технологий создания МС. 
 
Основные этапы разработки МС указаны ниже. 
1. Постановка задачи. 
2. Предпроектное обследование предметной области. 
3. Разработка требований и технического задания. 
4. Выбор модели жизненного цикла, методов и стратегий проектирования. 
5. Моделирование МС и ее процессов. 
6. Разработка общих и детальных схем МС и ее модулей. 
7. Изготовление и ввод в эксплуатацию головного образца МС (эскизного, 

пилотного проекта). 
8. Отладка и тестирование. Обеспечение качества и надежности. 
9. Документирование. 
10. Внедрение в эксплуатацию (установка, эксплуатационное тестирование, 

приемка и т.д.). 
11. Опытная эксплуатация и доработка головных образцов. 
12. Организация выпуска, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию серийных 

образцов; 
13. Организация сопровождения МС. 
На каждом из перечисленных этапов возникают многочисленные вопросы, 

ответы на которые могут быть найдены только в результате исследования 
системы и внимательного изучения качественных и количественных данных, 
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полученных при исследовании. Применительно к объектам большой сложности 
приобретает особое значение первый этап. 

Одним из базовых понятий методологии проектирования МС является 
понятие жизненного цикла ее и ее программного обеспечения (ЖЦ). ЖЦ МС - это 
непрерывный процесс, который начинается с момента принятия решения о 
необходимости создания МС и заканчивается в момент ее полного изъятия из 
эксплуатации. 

МС как продукт производственно-технической деятельности имеет срок 
жизни, т.е. время от момента возникновения до момента изъятия из потребления 
по причине полного износа. Износ для МС — это как материальный, так и 
моральный износ. Жизненный цикл включает в себя несколько стадий: 

- разработка, (занимает » 50% стоимости, » 32% трудозатрат), 
- использование, 
- сопровождение. 
В процессе сопровождения возможны функциональные изменения МС и 

процедуры обнаружения ошибок. 
При проектировании МС необходимо выбрать модель жизненного цикла 

МС. Под моделью ЖЦ понимается структура, определяющая последовательность 
выполнения и взаимосвязи процессов, действий и задач, выполняемых на 
протяжении ЖЦ. Модель ЖЦ зависит от специфики МС и специфики условий, в 
которых последняя создается и функционирует. Его регламенты являются 
общими для любых моделей ЖЦ, методологий и технологий разработки. 

К настоящему времени наибольшее распространение получили следующие 
две основные модели ЖЦ: 

– каскадная модель; 
– спиральная модель. 
В изначально существовавших однородных МС каждый модуль 

представлял собой единое целое. Для разработки такого типа приложений 
применялся каскадный способ. Его основной характеристикой является разбиение 
всей разработки на этапы, причем переход с одного этапа на следующий 
происходит только после того, как будет полностью завершена работа на текущем 
(смотри рисунок 2.1). Каждый этап завершается выпуском полного комплекта 
документации, достаточной для того, чтобы разработка могла быть продолжена 
другой командой разработчиков. 

Положительные стороны применения каскадного подхода заключаются в 
следующем : 

– на каждом этапе формируется законченный набор проектной 
документации, отвечающий критериям полноты и согласованности; 

– выполняемые в логичной последовательности этапы работ позволяют 
планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты. 
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Каскадный подход хорошо зарекомендовал себя при построении МС, для 
которых в самом начале разработки можно достаточно точно и полно 
сформулировать все требования, с тем чтобы предоставить разработчикам 
свободу реализовать их как можно лучше с технической точки зрения. 

 
Рисунок 2.1- Каскадная схема разработки МС 

 
В эту категорию попадают сложные расчетные системы, системы реального 

времени и другие подобные задачи. Однако, в процессе использования этого 
подхода обнаружился ряд его недостатков, вызванных прежде всего тем, что 
реальный процесс создания МС никогда полностью не укладывался в такую 
жесткую схему. В процессе создания МС постоянно возникала потребность в 
возврате к предыдущим этапам и уточнении или пересмотре ранее принятых 
решений. В результате реальный процесс создания МС принимал следующий вид 
(смотри на рисунке 2.2): 

 

 
Рисунок 2.2- Реальный процесс разработки МС по каскадной схеме 
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Основным недостатком каскадного подхода является существенное 
запаздывание с получением результатов. Согласование результатов с 
пользователями производится только в точках, планируемых после завершения 
каждого этапа работ, требования к МС «заморожены» в виде технического 
задания на все время ее создания. Таким образом, пользователи могут внести свои 
замечания только после того, как работа над системой будет полностью 
завершена. В случае неточного изложения требований или их изменения в 
течение длительного периода создания МС, пользователи получают систему, не 
удовлетворяющую их потребностям. Модели (как функциональные, так и 
информационные) автоматизируемого объекта могут устареть одновременно с их 
утверждением. 

Для преодоления перечисленных проблем была предложена спиральная 
модель ЖЦ (рисунок 2.3), делающая упор на начальные этапы ЖЦ: анализ и 
проектирование. На этих этапах реализуемость технических решений проверяется 
путем создания прототипов. Каждый виток спирали соответствует созданию 
фрагмента или версии МС, на нем уточняются цели и характеристики проекта, 
определяется его качество и планируются работы следующего витка спирали. 
Таким образом углубляются и последовательно конкретизируются детали проекта 
и в результате выбирается обоснованный вариант, который доводится до 
реализации. 

 
Рисунок 2.3 - Спиральная модель ЖЦ МС 

 
Разработка итерациями отражает объективно существующий спиральный 

цикл создания системы. Неполное завершение работ на каждом этапе позволяет 
переходить на следующий этап, не дожидаясь полного завершения работы на 
текущем. При итеративном способе разработки недостающую работу можно 
будет выполнить на следующей итерации. Главная же задача - как можно быстрее 
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показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым 
активизируя процесс уточнения и дополнения требований. 

Основная проблема спирального цикла – определение момента перехода на 
следующий этап. Для ее решения необходимо ввести временные ограничения на 
каждый из этапов жизненного цикла. Переход осуществляется в соответствии с 
планом, даже если не вся запланированная работа закончена. План составляется 
на основе статистических данных, полученных в предыдущих проектах, и 
личного опыта разработчиков. 

На практике более удобна в применении спиральная модель ЖЦ, т.к. 
обеспечивает наиболее подходящие и рациональные средства разработки 
программного продукта. 

Для деления методов проектирования на группы существую различные 
критерии: 

- по степени автоматизации проектирования: 
- по принятой методологии процесса разработки МС; 
- по методам исследования МС; 
- по направлению проектирования МС; 
- по стратегии внедрения МС. 
По степени автоматизации методы проектирования делятся на : 
- методы традиционного ( бумажного) проектирования (используется при 

разработке небольших и несложных МС прикладного характера с небольшим 
количеством разработчиков); 

- методы автоматизированного проектирования (используется при 
разработке больших и сложно структурированных МС с большим количеством 
разработчиков для уменьшения затрат на проектные работы, сокращения их 
сроков, создания типовых алгоритмов и программ, многократно тиражируемых 
для различных разработок, стандартизации и т.д.) 

По принятой методологии процесса анализа и разработки: 
- системный анализ - система рассматривается во взаимосвязи со средой и 

другими системами (рассматриваются такие свойства, как интегративностъ - 
системообразующий фактор, учитывающий как цель создания системы, так и 
связь её с надсистемами, в интересах которых создается проектируемая система; 
единство противоположностей компонентов- компоненты, несовместимые с 
системой, отторгаются системой; внутреннюю организацию и способы 
взаимосвязи и взаимодействия компонентов; поведение системы обязательно 
должно рассматриваться в динамике; целесообразность - цель является одним из 
главных системных факторов и определяет локальные цели компонентов; связи 
системы с внешней средой, что является необходимым условием существования 
системы; способность к управлению и самоуправлению и т.д.) 

- структурное проектирование (четко описывается структура МС, 
используется модульное проектирование, проводится последовательное 
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разложение задачи на достаточно простые составляющие, информационно-
логическое и функциональное моделирование используются структурные схемы, 
и т.д.). 

По методам исследования МС: 
- метод анализа МС; 
- метод синтеза МС. 
Среди задач, возникающих в связи с исследованием и проектированием 

сложных МС, можно выделить два основных класса: 1) задачи анализа, связанные 
с изучением свойств и поведения системы в зависимости от ее структуры и 
значений параметров, и 2) задачи синтеза, сводящиеся к выбору структуры и 
значений параметров, исходя из заданных свойств системы. 

Другими словами, при решении задач анализа считаются известными 
структура МС и значения всех ее конструктивных параметров. Требуется 
вычислить значения функциональных характеристик системы (показателей 
эффективности, надежности, помехозащищенности и т. д.) для фиксированного 
набора начальных состояний и условий функционирования (воздействий внешней 
среды), а также оценить устойчивость системы при заданных возмущениях 
(например, построить область устойчивости в пространстве параметров системы). 

Наоборот, при решении задач синтеза предполагаются заданными 
требуемые значения функциональных характеристик МС (показатели 
эффективности, надежности, помехозащищенности и других свойств), а также 
область устойчивости. Требуется выбрать структуру системы и такие значения 
параметров (из области устойчивости), чтобы получить требуемые значения 
функциональных характеристик. Нередко задача синтеза ставится как 
экстремальная задача. В простейшем случае речь идет о выборе такой структуры 
и таких значений параметров (естественно, из области устойчивости), при 
которых показатель эффективности имел бы максимум или минимум (в 
зависимости от смысла показателя), с учетом ограничений, налагаемых на 
остальные показатели (надежности, помехозащищенности и т. д.). Наиболее 
популярны два метода: 

1. Расчет показателей эффективности и других, связанных с ними 
функциональных характеристик системы при помощи формул и уравнений, 
относящихся к данному узкому классу систем (например, систем массового 
обслуживания, сетей автоматов или систем, описываемых дифференциальными 
уравнениями); 

2. Расчет показателей эффективности и других функциональных 
характеристик по результатам моделирования МС на ЭВМ (для систем общего 
вида, не относящихся к упомянутым узким классам). 

Более важно то, что тем или другим способом задача анализа сложной 
системы всегда может быть решена, если имеются все необходимые данные для 
расчета. Этого никак нельзя сказать о задачах синтеза сложной системы. 
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Наоборот, в настоящее время почти нет методов, позволяющих строго формально 
решать задачи синтеза. Исключение составляет случай конечных автоматов 
(одного из узких классов систем), для которых развиты формальные методы 
синтеза. Однако эти методы существенным образом опираются на специфические 
свойства данного узкого класса систем (на свойство конечности множеств 
состояний) и не могут быть непосредственно обобщены на другие классы систем, 
тем более на общий случай. 

Поэтому на практике пользуются различными неформальными приемами 
синтеза сложных систем. По существу все они, в конечном счете, сводятся к так 
называемому перебору вариантов или «синтезу через анализ». Суть его состоит в 
том, что, приступая к синтезу системы, исследователь намечает некоторый 
«первоначальный» вариант системы (ее структуры и значений параметров). Этот 
вариант известными методами анализа подвергается всестороннему 
обследованию — определяются показатели эффективности, надежности, 
помехозащищенности и др., строится область устойчивости в пространстве 
параметров и т. д. 

Результаты анализа «первоначального» варианта системы сравниваются с 
заданными значениями показателей, которые желательно получить при синтезе. 
Как правило, «первоначальный» вариант не является полностью 
удовлетворительным, в том смысле, что между заданными и полученными 
значениями функциональных характеристик имеется существенная разница. 
Тогда может быть намечен другой вариант системы с учетом опыта выбора 
«первоначального». Этот новый вариант также подвергается всестороннему 
анализу. Если и его функциональные характеристики оказываются 
неподходящими, намечается третий вариант и т. д. 

По мере обследования вариантов системы накапливаются сведения, весьма 
ценные для синтеза. Сюда в первую очередь относятся тенденции в поведении тех 
или других показателей при изменении значений параметров системы. Эти 
тенденции распознаются не только умозрительно; здесь оказываются полезными 
такие приемы математической статистики, как факторный и регрессионный 
анализ, а также методы интерполяции и экстраполяции случайных 
последовательностей. Приближенные зависимости функциональных 
характеристик от параметров системы используются для целенаправленного 
перехода к более удовлетворительным вариантам синтезируемой системы. 

Подходы типа неформального перебора вариантов применяются не только 
при решении полной задачи синтеза системы. Они могут принести пользу и в 
случаях, когда по результатам анализа некоторых частных свойств и 
характеристик системы или ее составных частей необходимо получить 
конкретные практические рекомендации. 

По направлению проектирования МС разделяются на : 
-проектирование сверху/вниз; 
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- проектирование снизу/вверх. 
При проектировании сверху вниз сначала разрабатывается общая модель и 

схемы МС, затем они детализируются. 
При проектировании снизу/вверх сначала проектируются модули системы, 

затем принимается решение о методах их интеграции в единую систему и 
разрабатываются общие схемы. 

По стратегии внедрения МС: 
- ориентация на существующую структуру технологического процесса; 
- разработка новой структуры технологического процесса. 
Первая концепция ориентируется на существующую структуру 

технологического процесса - МС приспосабливается к организационной 
структуре, и происходит лишь модернизация методов работы. Рационализуются 
только рабочие места. Происходит распределение функций между техническими 
работниками и специалистами. Степень риска от внедрения МС минимально, так 
как затраты незначительны и организационная структура процесса не 
меняется. Недостаток– необходимость приспособления МС к конкретным 
технологическим методам и техническим средствам. Невозможность создания 
«идеальной» МС из-за ограничений существующего процесса. Достоинства - 
минимальные степень риска и затраты. 

Вторая концепция ориентируется на будущую структуры технологического 
процесса. Существующая структура будет модернизироваться под «идеальную» 
МС. Недостатки :существенные затраты на первом этапе, связанном с 
разработкой общей концепции и обследованием всех процессов; наличие 
психологической напряженности, вызванной предполагаемыми изменениями 
структуры и, как следствие, изменениями штатного расписания и должностных 
обязанностей.Достоинства: рационализация организационной структуры; 
максимальная занятость всех работников; максимальная производительность МС, 
долгий срок службы. 

 
Макро и микропроектирование. Понятие эскизного (пилотного) 

проекта и технического проекта 
 
Проектирование сложных систем имеет две стадии. Первая относится к 

функционально-структурным вопросам и может быть названа 
макропроектированием или внешним проектированием системы. 

Внешнее проектирование охватывает выбор структуры системы, основных 
ее элементов, организацию взаимодействия между элементами, учет воздействий 
внешней среды, оценку показателей эффективности и соответствия 
рассматриваемого варианта системы общим требованиям технического задания. 

Вторая стадия — микропроектирование или внутреннее проектирование — 
связана с проектированием элементов сложной системы как физических единиц 
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оборудования. Микропроектирование включает технические решения по 
основным элементам системы, их конструкции и параметрам, режимам 
эксплуатации, а также по организации опытного и серийного производства. 

В настоящее время накоплен большой и полезный опыт 
микропроектирования и создания элементов оборудования. Внешнее 
проектирование является сравнительно новой задачей. 

Анализ литературных источников показал, что первые работы по 
обобщению опыта макропроектирования и развитию соответствующей методики 
появились всего 20 лет назад. Они и положили начало системотехнике. Внешнее 
проектирование сложных систем предъявляет особые требования к 
специализации инженеров-проектировщиков. Здесь нужны в первую очередь 
специалисты широкого профиля. Инженер-системотехник, кроме знания 
соответствующей области техники, должен иметь серьезную подготовку по 
автоматическому управлению, комплексной автоматизации, вычислительной 
технике, математическому моделированию, исследованию операций и 
системному анализу. Он обязан владеть методами оценки эффективности, 
надежности, устойчивости и других свойств сложных систем, что важно для 
проектирования мехатронных систем. 

В группу, занимающуюся внешним проектированием, обычно включаются 
и инженеры, знающие работу отдельных элементов системы, а также экономисты, 
специалисты по инженерной психологии, организации труда, строительству, 
коммунальному хозяйству и др. 

Работа по внешнему проектированию начинается с изучения технического 
задания и рассмотрения возможных вариантов построения системы. Следующим 
шагом является оценка вариантов и выбор одного из них для более детального 
исследования. Выбранный вариант подвергается всестороннему анализу с целью 
проверки соответствия его требованиям технического задания. Для этого 
проводится оценка эффективности системы, а также оценка ее надежности, 
помехозащищенности, устойчивости и других основных свойств. 

Нередко данные внешнего проектирования оформляются в виде эскизного 
проекта системы. Эскизный проект является лишь предварительной наметкой 
общих контуров системы и служит промежуточным звеном между разработкой 
технического задания и техническим проектом. Тем не менее, эскизный проект 
должен содержать достаточные сведения о путях технической реализации 
элементов системы, режимах их эксплуатации, функциональном контроле, объеме 
оборудования. Эти сведения могут быть получены не только расчетным путем 
или по результатам моделирования. В некоторых случаях создаются действующие 
макеты различных видов аппаратуры и оборудования, позволяющие подтвердить 
реализуемость принципов, заложенных в эскизный проект, и оценить особенности 
функционирования элементов системы. В эскизном проекте отражаются также 
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экономические расчеты, порядок дальнейшей разработки системы и ее испытаний 
и ряд организационных вопросов. 

По результатам эскизного проекта производится корректировка или 
уточнение технического задания, решаются вопросы, связанные с изготовлением 
опытного образца системы, составляются проектные задания на строительство и 
монтаж оборудования. 

Разработка технического проекта (ТП) системы относится, главным 
образом, к микропроектированию ее элементов и конкретной реализации 
взаимодействия элементов в процессе функционирования. На стадии 
технического проекта могут возникать вопросы, связанные с пересмотром и 
уточнением решений, полученных при внешнем проектировании. В частности, на 
практике встречаются случаи, когда требования, предъявляемые к некоторым 
элементам системы, приводят к невыгодным техническим или конструктивным 
решениям. Тогда приходится проводить корректировку структуры и основных 
параметров системы до получения приемлемых результатов. 

Перечисленные сведения оформляются в виде технического задания на 
проектирование, которое служит руководящим документом на всех этапах 
создания системы (ТЗ). 

Постановка задачи и работа с заказчиком МС. Технические требования и 
техническое задание 

- Выработка целей и задач МС как правило осуществляется небольшой 
группой специалистов с той и другой стороны (со стороны разработчика и 
заказчика). 

На рисунке 2.4 показаны задачи проекта модернизации сварочного робота. 
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Рисунок 2.4 - задачи проекта модернизации сварочного робота 

 
Требования должны однозначно определять конечный продукт разработки 

(цель) и методы (задачи). При формировании целей и задач лидером является 
заказчик. Когда идет обсуждение подходов к проектированию, лидером является 
проектировщик. 

На первом этапе заключается договор на разработку МС и разрабатываются 
требования с предварительными начальными условиями, которые включают в 
себя вопросы финансовые и временные. 

Этап разработки требований включает: 
- разработка целей и задач, 
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- разработка технического задания. В рамках требований со стороны 
заказчика отражаются: входные данные, технические характеристики 
МС, документация, ресурсы, конфигурация, безопасность, обслуживание, 
надежность; результатом работы является соответствующий документ 
«Технические требования», который подписывается обеими сторонами и имеется 
на руках у пользователя и исполнителя. 

Поскольку, разработчики системы еще не определены, исследования по 
обоснованию требований к системе организует заказчик силами подчиненных или 
привлекаемых со стороны научных учреждений. В результате этих исследований 
должны быть получены: 

- четкое определение целей создания системы и круга возлагаемых на нее 
задач; 

- перечень действующих на систему факторов, подлежащих обязательному 
учету при проектировании, и их числовые характеристики; 

- обоснование показателей эффективности, надежности, 
помехозащищенности и т.д., по которым предполагается оценивать качество 
системы, и количественные требования к ним. 

Техническое задание разрабатывают на основе исходных требований 
заказчика, результатов выполненных научно-исследовательских работ, научного 
прогнозирования, экономических исследований, анализа передовых достижений и 
технического уровня отечественной и зарубежной техники, а также изучения 
патентной документации. 

При необходимости на группу изделий разрабатывают общее техническое 
задание. В общем техническом задании указывают требования, которые являются 
общими для всей группы изделий. В техническом задании на конкретную МС или 
ее модуль не указывают требования, которые являются общими для всей группы 
изделий, а дают ссылку на общее техническое задание. 

Требования, установленные в стандартах, в техническом задании не 
указывают, а дают ссылку на эти стандарты. 

Техническое задание должно состоять из введения и следующих разделов: 
- основание для разработки; 
- источники разработки; 
- технические требования; 
- экономические показатели; 
- порядок испытаний. 
«Введение» включает в себя наименование, назначение и краткая 

характеристика области применения МС. 
Раздел «Основание для разработки» должен включать полное наименование 

документа (документов), на основании которого разрабатывают изделие, 
наименование организации, утвердившей документ, дата его утверждения, 
наименование и (или) условное обозначение темы разработки. 
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В разделе «Источники разработки» должны быть указаны: 
- перечень законченных научно-исследовательских и других работ, 

обосновывающих возможность и (или) необходимость проведения разработки; 
- наименование изделия (изделий), на базе которого (которых) выполняют 

разработку и (или) наименование изделия (изделий), взамен которого (которых) 
проводят разработку. 

Раздел «Технические требования» должен состоять из следующих 
подразделов: 

- состав изделия; 
- технические параметры (показатели); 
- требования к надежности; 
- принцип работы; 
- программное обеспечение; 
- конструктивное требования; 
- условия эксплуатации; 
- требования безопасности; 
- дополнительные технические требования; 
- требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению; 
- требования к патентной чистоте. 
Требования в каждом подразделе располагают в зависимости от степени их 

важности и характера. 
Значения технических показателей изделия приводят с предельными 

отклонениями или указывают максимальные и минимальные значения. 
В подразделе «Состав изделия» должны быть указаны: 
- наименование и назначение составных частей основного исполнения 

изделия и возможность его изменения; 
- требования к стандартным, унифицированным и заимствованным 

составным частям (включая покупные), сырью и материалам, в том числе к 
материалам, используемым при обслуживании и эксплуатации изделия; 

- требования к использованию комплектующих элементов: 
- требования к запасным частям, инструменту и принадлежностям. 
В подразделе «Технические параметры «показатели)» должны быть 

приведены основные технические показатели изделия, определяющие целевое 
назначение изделия (например, производительность, время выполнения операции, 
тактовая частота, объем оперативной памяти, точность, чувствительность, 
требования к электропитанию, электрической прочности и сопротивлению 
изоляции, потребляемая мощность), коды, используемые для обмена и обработки 
информации, и другие необходимые требования. 

В подразделе «Требования к надежности» должны быть указаны значения 
показателей надежности. 
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В подразделе «Принцип работы» должно быть приведено описание работы 
изделия (например, система команд, алгоритм работы и взаимодействие с 
другими сопрягаемыми изделиями). 

В подразделе «Программное обеспечение» должны быть указаны состав и 
общие требования к программному обеспечению, включая текстовые и 
диагностические программы. 

В подразделе «Конструктивные требования» должны быть приведены: 
- конструктивные требования к изделию в целом и его составным частям 

(например, базовые конструкции, габаритные, установочные и 
присоединительные размеры, способы крепления и регулирования органов 
управления, масса изделия); 

- требования к уровню радиопомех, создаваемых изделием; 
- требования технической эстетики; 
- эргономические требования. 
В подразделе «Условия эксплуатации» должны быть указаны допускаемые 

воздействия климатических условий (например, температуры, влажности, 
атмосферного давления, пыли, агрессивных сред), механических нагрузок 
(например, вибрационных, ударных), электромагнитных волн, а также виды 
обслуживания (например, постоянное или периодическое). 

В подразделе «Требования безопасности» должны быть изложены 
требования к обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации, 
обслуживании и ремонте. 

В подразделе «Дополнительные технические требования» должны быть 
изложены требования к изделию, не указанные в других подразделах 
технического задания (например, требования к конструкторской, 
эксплуатационной и ремонтной документации). 

В подразделе «Требования к упаковке, маркировке, транспортированию и 
хранению» должны быть изложены требования к упаковке изделия, маркировке, 
наносимой на изделие и тару, в которую упаковано изделие, а также указаны 
виды транспортных средств, условия транспортирования и хранения. 

В подразделе «Требования к патентной частоте» должен быть приведен 
перечень стран, в отношении которых должна быть обеспечена патентная частота 
изделия. 

В разделе «Экономические показатели» должны быть приведены 
экономические преимущества разрабатываемого изделия по сравнению с 
изделиями, указанными в разделе «Источники разработки» технического задания, 
и (или) лучшими образцами или аналогами. 

В разделе «Порядок испытаний» должен быть указан срок и общие 
требования к проведению испытаний изделия. 

Техническое задание заканчивается построением сетевого графика, 
освещающего последовательность этапов разработки и согласования их по 
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времени, размерам капиталовложений, фондам на предметы материально-
технического снабжения. 

Заказчик, после обсуждения и соответствующей корректировки 
технического задания, согласует его с головным разработчиком и 
соисполнителями и представляет на утверждение в вышестоящие инстанции. 

После подписания документов начинается процедура проектирования МС. 
Методы, используемые на стадии предпроектного обследования, 

подразделяются на методы изучения и анализа фактического состояния 
предметной области, методы формирования заданного состояния, методы 
графического представления фактического и заданного состояний. 

Эти методы позволяют выявить узкие места в исследуемых процессах и 
включают: 

1 устный или письменный опрос; 
2 письменное анкетирование; 
3 наблюдение, измерение и оценку; 
4 групповое обсуждение; 
5 анализ задач; 
6 анализ процесса. 
Устный и письменный опрос. Устный опрос, проведенный по заранее 

составленному вопроснику на рабочем месте специалиста с записью ответов, 
позволит в форме несложной беседы понять технологию работы существующей 
системы. Недостатком этого метода является разнородность результатов опроса. 

Письменное анкетирование с помощью перечня вопросов далет полную и 
основательную информацию. 

Наблюдение, измерение и оценка. С помощью этих методов собирают 
сведения о параметрах, признаках и объектах в сфере исследования. Важные для 
изучения параметры, признаки и объекты точно оцениваются сотрудниками 
заказчика МС. 

Групповое обсуждение проводится совместно с заказчиками с целью 
обобщения и обсуждения всех важных для решения проблем вопросов и 
определения необходимых задач. 

Анализ задач. Суть этого метода состоит в вертикальной и горизонтальной 
структуризации задач и их распределении между исполнителями (должностными 
инструкциями) на основе заданной структуры объекта. Задачи расчленялись до 
такой степени, чтобы имелась возможность определить результаты, решения, 
полномочия, алгоритмы, входную и выходную информацию. Анализ задач - это 
первый этап и предпосылка описания задач, которые являются основой для 
построения технологии получения результатов, разработки должностных 
инструкций и планов распределения функций при работе в новых 
технологических условиях. 
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На основе предпроектного обследование делается итоговая постановка 
задачи, разрабатывается техническое задание, с учетом его результатов 
проводится проектирование МС. 

 

Функциональная модель и функциональная схема МС 
 
Для описания основных функций системы, их взаимосвязей, входных, 

выходных, промежуточных данных и объектов очень удобно формировать 
функциональные модели. они также необходимы на этапе согласования с 
заказчиком всех необходимых функций и связей системы. 

Для функционального моделирования используют два основных метода: 
SADT и UML. Для реализации автоматизированного функционального 
моделирования используется специальное программное обеспечение – CASE 
средства. Методология SADT представляет собой совокупность методов, правил и 
процедур, предназначенных для построения функциональной модели объекта 
какой-либо предметной области. Функциональная модель SADT отображает 
функциональную структуру объекта, т.е. производимые им действия и связи 
между этими действиями. Основные элементы этой методологии основываются 
на следующих концепциях: 

- графическое представление блочного моделирования; 
- строгость и точность. Выполнение правил SADT требует достаточной 

строгости и точности, не накладывая в то же время чрезмерных ограничений на 
действия аналитика. Правила SADT включают: 

а) ограничение количества блоков на каждом уровне декомпозиции; 
б) связность диаграмм; 
в) уникальность меток и наименований; 
г) синтаксические правила для графики; 
д) разделение входов и управлений. 
е) отделение организации от функции. 
В терминах IDEF0 процедура представляется в виде комбинации 

функциональных блоков и дуг. Блоки используются для представления функций, 
составляющих процедуру, и сопровождаются текстами на естественном языке. 

Дуги представляют множества объектов, таких как физические объекты, 
информация или действия, которые образуют связи между функциональными 
блоками. Место соединения дуги с блоком определяет тип интерфейса. 

Управляющие, регламентирующие или нормативные данные входят в блок 
сверху. Исходные данные (материалы и документы), которые обрабатываются 
при выполнении данной функции, отображаются с левой стороны блока. 

Результаты выполнения функции отображаются с правой стороны. 
Механизм-специалист, который осуществляет операцию, изображается дугой, 
входящей в блок снизу. 



 45 

  
В данной работе разработана функциональная модель мехатронного модуля 

управления подачи токарного станка с использованием специализированного 
пакета BPWin. На рисунке 2.4 показана диаграмма нулевого уровня 
функциональной модели. 

Основной функцией в модели системы является «Управление приводами 
подачи станка HOESCH D1000». Для реализации этой функции были определены 
входные, выходные данные, нормирующие документы и управляющие 
механизмы. 

Входными объектами и данными являются: 
- длина перемещения по оси Х; 
- длина перемещения по оси Z; 
- алгоритм обработки детали; 
- сигнал «Старт». 
Выходными объектами и данными являются: 
- сигналы о состоянии двигателей подачи; 
- сигналы концевых датчиков; 
- аварийные сигналы. 
Нормирующими документами являются: 
- ГОСТЫ и СТП ОАО «АвтоВАЗ»; 
- техническая документация на станок HOESCH D1000; 
- техническое задание на изделие. 
Управляющие механизмы: 
- оператор станка, программист, ремонтник. 
На рисунке 2.5 показана диаграмма первого уровня функциональной 

модели. 
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Рисунок 2.4 - Диаграмма нулевого уровня функциональной модели 
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Рисунок 2.5 - Диаграмма нулевого уровня функциональной модели 
 
После функциональной модели строится функциональная схема. Общий 

принцип построения функциональной схемы ММ показан на рисунке 2.6. 
 

 
 

Рисунок 2.6 – Обобщенная функциональная схема ММ 
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Рассмотренная функциональная схема ММ, представленная как "черный 
ящик" имеет два информационных входа (программу движения и 
информационную обратную связь). Следовательно, в общем случае 
функциональная схема может быть определена как информационно-механический 
преобразователь. 

На основе функциональных моделей и схем строятся структурные схемы. на 
начальном этапе строится обобщенная структурная схема. На рисунке 2.7 
показана обобщенная структурная схема подсистемы управления приводом 
подачи станка с салазками. 

Далее строится детальная структурная схема МС. На рисунке 2.8 показана 
детальная структурная схема подсистемы управления приводом подачи станка с 
салазками. На рисунке 2.9 показана детальная структурная схема мехатронной 
системы на базе сварочного робота. 

Далее каждый модуль системы может быть детализирован в структурную 
схему. 

 
Рисунок 2.7 - Обобщенная структурная схема подсистемы управления 

приводом подачи станка с салазками 
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Для физической реализации интерфейсов (информационно-механического 
преобразования) необходим внешний энергетический источник. 

Для этой цели в основном используются электрические источники энергии. 
Введя соответствующие электроэнергетические преобразования, получаем 
функциональное представление мехатронной системы, содержащие 
функциональные преобразователи МС, связанных энергетическими и 
информационными потоками. 

  

 
 
Рисунок 2.8 - Детальная структурная схема подсистемы управления 

приводом подачи станка с салазками 
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Рисунок 2.9 - Детальная структурная схема МС на базе сварочного робота 
 
Структурная схема мехатронного модуля включает следующие основные 

элементы: 
- механическое устройство, которое является конечным звеном и выполняет 

заданное управляемое движение. 
- электродвигатель (асинхронный или постоянного тока), который является 

электрическим элементом. 
- силовой преобразователь, обычно состоящий из усилителя мощности, 

широтно-импульсного модулятора (ШИМ) и трехфазного инвертора (для 
асинхронных двигателей). 

- цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), реализующий функцию 
информационно-электрического преобразователя. 
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- устройство обратной связи и аналогово-цифровой преобразователь для 
организации электроинформационного преобразования. 

- датчики обратной связи по положению и скорости выходного вала 
(например: фотоимпульсного типа) выполняющие функции механико-
информационного преобразователя. 

- компьютерное устройство управления движением (УКУ), функциональной 
задачей которого является информационное преобразование (обработка 
цифровых сигналов, цифровое регулирование, расчет управляющих воздействий, 
обмен данными с периферийными устройствами). 

- интерфейсные устройства и модули. 
В зависимости от физической природы входных и выходных переменных 

элемента эти интерфейсы в общем случае включают в себя конструктивные и 
аппаратно-программные компоненты. 

Выбор оборудования системы и описание процедуры интеграции модулей 
Математическое моделирование системы и детальное проектирование схем 

модулей 
Математическое моделирование может проводиться на разных стадиях 

проектирования МС. Оно подразумевает создание систем уравнений, 
описывающих поведение и характеристики как основных блоков системы (общее 
математическое моделирование), так и элементов подсистем (детальное 
моделирование). Чаще всего детальное моделирование ММ производят с 
помощью методов и средств, описанных в теории автоматического управления 
систем. 

На основании общей структурной схемы производят разделение 
электромеханической системы на звенья направленного действия. Эти звенья – 
электродвигатель, получающий энергию от преобразователя, регуляторы тока и 
скорости и цепи обратных связей с соответствующими коэффициентами передач. 

После определения структурных схем отдельных звеньев, составляем 
структурную схему полной электромеханической системы, дающую наглядное 
представление об отдельных звеньях и процессах, проходящих внутри – 
внутренних переменных, что позволяет достичь наилучшего решения при 
оптимизации параметров. (Подробнее рассказано в разделе 3). 

После разработки структурных схем и математического аппарата проекта 
приступают к выбору оборудования на основе проведенных расчетов и 
требований ТЗ. Основными критериями выбора типов, проивздителей и марок 
оборудования являются следующие: 

- соответствие характеристик расчетам. 
- масса и линейные размеры; 
- потребляемая мощность, тип потребляемого тока и т.д.; 
- стоимость; 
- надежность и качество; 
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- доступность приобретения и доставки и т.д.; 
- возможность сопряжения без дополнительных блоков и программного 

обеспечения с модулями системы и т.д. 
При выборе оборудования (особенно при модернизации МС) очень важно 

подобрать линейные размеры и выходные характеристики (скорость вращения 
вала, максимальная нагрузка и т.д.), соответствующие возможностям 
модернизируемой системы. 

Для повышения надежности системы необходимо стремиться к 
минимизации промежуточных звеньев при интеграции системы и построению 
интерфейсных преобразователей. 

  
Изготовление (реализация) МС обычно проводятся в несколько этапов : 
- изготовление макета – упрощенной модели МС для физической проверки 

ее основных эксплуатационных свойств; 
- изготовление пилотного проекта; 
- массовое производство МС. 
Тестирование — это процесс исполнения программы, с целью обнаружения 

ошибок. 
Тестирование процесс деструктивный (разрушительный), направленный на 

отыскание ошибок. Поэтому желательно чтобы процедуру тестирования 
осуществляли не заинтересованные в программе лица. 

Достоверность тестирования систем определяется тем, кто будет ее 
тестировать и каков его образ мышления. Вопросы психологии тестирования 
выдвигаются на первый план. Одновременно, если мы тестируем МС, то к 
существующей стоимости МС нужно добавить дополнительную стоимость, 
связанную с затратами времени на тестирование. тестирование проводится как 
для аппаратной части, так и для программной части МС. 

По стадиям различают следующие виды тестирования: 
- отладка – проводится в процессе разработки модулей системы и ее сборки; 
- итоговое тестирование работоспособности – проводится после полной 

сборки системы; 
- тестирование предельных показателей – прогон системы с использованием 

экстремальных показателей окружающей среды и технологических процессов ( 
при повышенных/пониженных температурах, вибрациях, запыленности, в 
магнитных полях, в воде/тумане/дожде и т.д.); 

- эксплуатационное тестирование – проводится при внедрении системы 
путем установки системы на место эксплуатации и прогон работы системы в 
течение определенного периода с использованием реальных задач и данных 
(изготовление изделий необходимого качества с необходимой скоростью из 
конкретного металла и т.д.). 
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Стратегически можно подойти к процедуре построения тестов по двум 
направлениям. 

Стратегия “Черного ящика”, тестирование с управлением по данным или по 
входу/выходу. Такое тестирование имеет целью выяснить обстоятельства, в 
которых поведение МС не соответствует ее внешним спецификациям. 

Стратегия “Белого ящика” позволяет исследовать внутреннюю структуру 
МС и направлена на исчерпывающее тестирование всех маршрутов программы 
МС. 

Но эти стратегии не могут однозначно сказать, что МС, сданная в 
эксплуатацию, не имеет ошибок. Исчерпывающее тестирование в принципе не 
возможно по причине: 

- количество тестов при сложной МС может превысить возможное время на 
их реализацию; 

- за правильность логики отвечает человек; 
- обнаружение ошибок, которые зависят от обрабатываемых данных тоже 

может быть неполной. 
Традиционно объединяют методы “Черного” и “Белого ящика”, при этом 

руководствуясь рядом принципов. 
1. Тест должен включать обязательно две компоненты: 
- описание входных данных и объектов; 
- описание точного результата. 
2. Следует избегать тестирования МС ее автором за исключением процесса 

отладки. 
3. Необходимо досконально изучать результаты применения каждого теста. 
4. Тесты для неправильных и не предусмотренных входных данных следует 

разрабатывать также тщательно как для правильных и предусмотренных; 
необходимо проверять делает ли программа то, что она должна делать или то, что 
она не должна делать. 

5. Вероятность наличия не обнаруженных ошибок в части МС 
пропорциональна количеству ошибок уже обнаруженных в этой части. 

6. Данный процесс творческий в том смысле, что процесс применения 
методов тестирования должен быть творческим. 

Традиционно при составлении крупных МС обязательно проводится 
процедура инспекции и сквозных проверок, в рамках которой инспекция из 4-х 
человек слушает доклад авторов о целях и задачах МС, логике программы и 
задает вопросы по заранее сформулированному перечню возможного блока 
ошибок (ошибки описания данных, интерфейса и т.д.) , каждому из блоков 
задаются вопросы. Задача инспекции состоит в том, чтобы обнаружить 
возможные ошибки. 

При сквозном просмотре группа инспекторов выполняет роль 
вычислительных машин. Автор предлагает набор тестов, а инспекторы 
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осуществляют просмотр по всему алгоритму (или программе). Тесты должны 
быть простые и небольшие. 

Проверка за столом как правило осуществляется одним специалистом 
(желательно не разработчиком программы). Такой метод менее эффективен, чем 
два предыдущих, но используется в случае отсутствия кадров (специалистов, 
тестирующих МС). 

Оценка посредством просмотра служит для проведения квалификационной 
самооценки специалистов. Это метод оценки анонимной МС в терминах ее 
общего качества, ремонтопригодности, простоты эксплуатации и ясности. 

Проектирование тестов. Стратегии проектирования тестов заключается в 
том, чтобы попытаться уменьшить полноту тестирования настолько, насколько 
это возможно. При этом, если ввести ограничения на время, стоимость 
машинного времени и т.п., то ключевым вопросом тестирования становится: 
“Какое подмножество всех возможных тестов имеет наивысшую вероятность 
обнаружения большинства ошибок”. 

Традиционно процедура отладки предшествует процедуре тестирования и 
направлена на обнаружение ошибок осуществляется в два этапа: 

1. определяется природа и местонахождение подозреваемой ошибки в 
программе; 

2. ошибка фиксируется и исправляется. 
Существуют следующие методы отладки МС : 
1 Методы “грубой силы”. Являются довольно неэффективными поскольку 

не требуют большого влияния и умственных затрат. 
- метод и использование распечатки всей памяти; 
- отладка в соответствии с общим предположением; 
- использование автоматических средств отладки. 
2 Методы индукции. Метод индукции представляет собой тщательный 

анализ возможно даже без выхода на машину. Процесс анализа от частного к 
целому. При использовании метода рассматриваются детали (симптомы ошибки, 
установление одним или несколькими методами и взаимосвязи между ними). 
Метод реализуется в два этапа: 

- определения данных и процессов, имеющих отношение к ошибке, а не 
всех данных; 

- организация данных и процессов, т.е. структурирование данных, имеющих 
отношение к ошибке, с целью выявления закономерности. 

Процедура структурирования осуществляется по вопросам: 
- Что — список общих симптомов ошибки; 
- Где — место, в котором эти симптомы обнаружены; 
- Когда — содержит все, что известно о времени появления ошибки; 
- Какова степень — область распространения и степень вложенности 

ошибок. 
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Выдвигается гипотеза или несколько гипотез о причине ошибки с учетом 
закономерностей, выявленных в структуре симптомов ошибки. 

Доказательство гипотезы — путем сравнения ее с первоначальными 
симптомами ошибки или данными. Она должна полностью объяснять 
существование этих симптомов. 

3 Метод дедукции. Позволяет на основании некоторых общих теорий и 
предпосылок используя операции исключения и уточнения прийти к 
определенному заключению, т.е. к обнаружению места ошибки. 

Последовательность действий: 
-перечисление возможных причин или гипотез (причины не должны 

полностью объяснять ошибку); 
-начинается процесс исключения причин, использование данных для 

исключения, поиск противоречий, в итоге отсеиваются все причины кроме одной; 
-уточнение выбранной гипотезы: для этого привлекаются дополнительные 

данные и составляются спецификации; 
-доказательство выбранной гипотезы, выявление ошибки или исключение 

выбранной гипотезы и начала процесса снова. 
4 Прослеживание логики в обратном порядке. Метод эффективен для 

локализации ошибки в небольших программах. Отладка программы начинается в 
точке, где была обнаружена ошибка. Мысленно программа выполняется в 
обратном порядке. Рассуждаем, если в этой точке значение переменных было 
таким, то в следующей точке их значения будут следующими и вычислить их. 
Таким образом можно будет обнаружить место в программе, где состояние ее 
соответствовало ожидаемому и соответственно отличалось от ожидаемого. 

5 Метод сознательных ошибок. Специалист сознательно делает сбои в МС и 
ошибки в программе и тем самым могут обнаружится многие другие ошибки МС. 

Качество МС— это набор критериев, которым должно отвечать МС. Набор 
критериев качества зависит от категории критичности МС: 

- требует особо высокое качество МС по причине того, что от работы МС 
зависит жизнь людей (космические программы, управление работой атомных 
станций и т.д.); 

- важные программы, для которых появление ошибки приводит к большим 
материальным потерям; 

- наиболее массовые и широко распространенные программы качество и 
область применения которых измеряется в широких пределах. 

Каждый критерий, определяющий категорию критичности МС, может 
использоваться, если определена его метрика (название, указан способ измерения, 
значения с которыми следует сопоставлять и как сопоставлять. Следствие 
несоответствия МС тому или иному критерию является его сбой. Следовательно, 
основным методом измерения качества программы на любых этапах ее 
разработки является тестирование. 
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В случае, если программа проходит государственную регистрацию, то она 
подвергается аттестации и сертификации. 

Аттестация представляет собой специальный организационный процесс 
испытаний программ с применением упорядоченной, стандартизированной 
совокупности тестов охватывающие все необходимые функции и режимы 
применения МС и его компонентов. Специальный коллектив гарантирует полное 
выполнение предписанных функций и режима применения МС и его 
компонентов. Результатом аттестации является присвоение категории качества с 
документальным оформлением. 

Сертификация является также испытанием программ, но по более жестокой 
схеме тестирования. При успешной сертификации оформляется сертификат 
соответствия, позволяющий юридически эксплуатировать МС по прямому 
назначению. К сертификату прикладывается паспорт МС с комплектом 
документации и проверочными тестами. В случае обнаружения ошибок при 
сопровождении сертифицированной программы после ее исправления требуется 
повторная сертификация. 

Рисунок 2.10 – Показатели качества МС 
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Качество любого изделия представляется набором показателей отражающих его 
свойства и определяющих возможность и эффективность его применения по 
прямому назначению. 

Для получения МС с определенным набором показателей качества мы 
должны рассмотреть оптимизационную задачу взаимосвязи исходного набора 
показателей качество МС соответствующего класса, возможных материальных и 
временных затрат и вариантов набора показателей качества на выходе. 
Рассматривается классификацию показателей уровня критичности можно 
выделить две группы критериев: 

1. функциональные критерии, которые отражают специфику областей 
применения и степень соответствия программ их основному целевому 
назначению; 

2. конструктивные критерии более независимые от целевого применения 
программы, отражают эффективности использования программных ресурсов, 
вычислительных средств, а также надежность функционирования МС. 

 
Внедрение МС 
Документация к МС 
 
Перед проектированием заключается договор на разработку (между 

разработчиком и заказчиком). 
Далее разрабатывается документ «Техническое задание», в котором 

указываются цели и требования к системе (требования к составу изделия, к 
условиям эксплуатации, к маркированию , к стоимости, к порядку испытаний(. 

В соответствии с ГОСТ 19102-77 существуют документы (пояснительные 
записки) промышленной разработки МС: 

1. техническое задание (цели, задачи); 
2. эскизный проект (общая методология); 
3. технический проект (чертежи, записка на изделие); 
4. рабочий проект (детальные чертежи, записка); 
Для сопровождения МС необходимо составить руководство по 

эксплуатации, технический паспорт. 
После проектирования при внедрении подписывается акт выполненных 

работ. По необходимости подписывается договор на сопровождение. 
Условия внедрения описываются еще в начальной стадии проекирования. 
1. На первом этапе заключается договор с заказчиком, в котором 

указывается цель и состав МС, сроки изготовления и условия. Создается 
техническое задание, в котором указаны требования к составу, условиям 
эксплуатации, цене и т.д. будущей системы. 
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2. После разработки системы создается либо опытный образец, либо сама 
мехатронная система. Она устанавливается на место эксплуатации (например, в 
цех). Проводится эксплуатационное тестирование (в течении опред. времени 
система работает, проверяется, есть ли сбои и ошибки работы). 

3. Если сбои и отклонения от технического задания есть, то система 
дорабатывается, затем вновь тестируется на месте. 

4. Если сбоев нет, то подписывается акт о внедрении (или акт выполненных 
работ). 

5. После внедрения может быть заключен договор на сопровождение 
(ремонт, модернизация, обучение сотрудников и т.д.) 

6. При передаче МС заказчику с системой прикладывается руководство 
пользователя и технический паспорт. 

Это одна из характеристик качества МС, т.е. характеристика с точки зрения 
соотношения затрат и результата функционирования системы. 

Этапы оценки экономической эффективности: 
- предварительный эффект определяется до выполнения разработки на 

основании данных технических предложений и прогноза использования; 
- потенциальный экономический эффект определяется по окончании 

разработки на основании достигнутых технико-экономических характеристик и 
прогнозных данных; 

- гарантированный экономический эффект оценивается по результатам 
опытного внедрения АИС на разных предприятиях; 

- фактический экономический эффект основывается на данных учета и 
сопоставления затрат и результатов при конкретном применении ПП. Расчет 
фактического экономического эффекта ведется для конкретного предприятия и 
для конкретного АИС. 

Показателями экономической эффективности являются: срок окупаемости и 
коэффициент экономической эффективности капитальных вложений (прибыль на 
единицу затрат). 

Экономическая эффективность МС выражается в виде: 
1. Экономия времени и трудовых ресурсов за счет автоматизации (экономия 

зарплаты) 
2. Повышение качества и многообразия изделий 
Применение в промышленности автоматизированных систем управления 

исполнительными элементами электромеханических модулей в промышленности 
изменяет содержание работ человека, сокращает ручной труд, улучшает условия 
труда, повышает качество изготавливаемых деталей, а также высвобождает 
значительное количество рабочих. Автоматизированные установки снижают 
травматизм на предприятиях. Но при их работе возможно воздействие на 
работающих физически опасного производственного фактора – подвижных 



 59 

устройств и передвигающегося материала (осуществляется вращение трубы и 
подача резака). 

Основными причинами воздействия на работающих опасных 
производственных факторов при использовании автоматизированных систем 
могут быть: 

- непредусмотренные движения исполнительных устройств во время 
обучения или при наладке, регулировании, ремонте; 

- авария на обслуживаемом участке (отказ системы управления или 
технологического оборудования, совместно с которым она работает); 

- ошибочные (непреднамеренные) действия оператора при наладке, ремонте 
или во время работы станка в автоматическом режиме; 

- нарушение условий эксплуатации автоматизированного участка; 
- нарушения требований эргономики и безопасности труда при организации 

автоматизированного участка. 
Требования к системе управления, обеспечивающие безопасность условий 

труда за счет следующих мероприятий: 
- управление работой с центрального пульта находящегося за пределами 

зоны ограждения; 
- ограждение опасной зоны; 
- оптимальные условия труда на пультах; 
- планировка, обеспечивающая свободный проход; 
- сигнализация (звуковая и световая); 
- предусмотрены блокировки. 
При эксплуатации электроустановок часто возникают условия, при которых 

даже самое совершенное их исполнение не обеспечивает безопасности 
работающего и требуется применение специальных средств защиты 
(диэлектрические перчатки, изолирующая обувь, подставка и т.п.) в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.1.019 – 79 ССБТ "Электробезопасность. Общие 
требования". 

При работах на токоведущих частях отключенной электроустановки 
возникает опасность случайного появления напряжения на них, для 
предотвращения этого необходимо принять меры по исключению ошибочной 
подачи напряжения к месту работ и, вместе с тем, устранить опасность для 
работающих в случае появления напряжения. 

Такими средствами защиты, дополняющими стационарные конструктивные 
защитные устройства электроустановок (ограждения, блокировки, сигнализация, 
заземление, зануление и т.п.), являются электрозащитные средства: изолирующие 
штанги и клещи; электроизмерительные клещи и указатели напряжения; 
диэлектрические резиновые изделия заземления и изолирующие подставки; 
переносные заземления и ограждения; монтерский инструмент с изолирующими 
рукоятками; предупредительные плакаты; изолирующие средства для ремонтных 



 60 

работ под напряжением свыше 1 кВ, а также индивидуальные экранизирующие 
комплекты. 

Пожарная безопасность на промышленных объектах, в том числе 
электростанций и электрических сетей регламентируется ГОСТ 12.1.004 – 91 
ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования безопасности". 
Строительными нормами и правилами межотраслевыми правилами пожарной 
безопасности, отраслевыми стандартами и правилами пожарной безопасности, 
утвержденными министерствами и ведомствами, а также инструкциями по 
обеспечению пожарной безопасности на отдельных объектах. Поэтому 
относиться к категории Д. 

Заземление - это преднамеренное соединение нетоковедущих элементов 
оборудования, которые в результате пробоя изоляции могут оказаться под 
напряжением, с землёй. 

 
Анализ критериев выбора двигателей мехатронных систем 
Этапы проектирования мехатронного модуля 
Функциональное моделирование процесса проектирования 

мехатронного модуля 
Методы расчетов параметров и проектирование мехатронных модулей 
 
Функциональная модель отображает функциональную структуру объекта, 

т.е. производимые им действия и связи между этими действиями. На рисунках 
3.1-3.2 показана функциональная модель выбора двигателя мехатронного модуля 
с использованием специализированного пакета BPWin. 

 

 
Рисунок 3.1 – Диаграмма нулевого уровня 
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На рисунке 3.4 показан алгоритм проектирования мехатронного модуля и 
место расчета параметров приводов в этом алгоритме. 

Для того, чтобы выбрать двигатель, необходимо определить критерии, 
которым он должен удовлетворять. 

Выбрать тип электродвигателя можно, ответив на несколько общих 
вопросов, указанных в таблице 3.1. 

  

 
Рисунок 3.2 - Диаграмма нулевого уровня функциональной модели 

 
Большинство электродвигателей представляют собой реверсивный 

коллекторный мотор. В этот мотор встраивается планетарный, цилиндрический 
или червячный редуктор. Мощность электродвигателей колеблется от 0,4 до 700 
Вт, крутящий момент от 19 г*см (0,0019Н*м) до 600 кг*см (60Н*м). 

Область использования мотор-редуктора - механизмы и устройства, 
которые не нуждаются в абсолютно точном позиционировании. Все 
электродвигатели имеют свои характеристики, габаритные размеры, и 
соответственно разные цены. Мотор-редукторы хорошо распространены по всей 
России. Итак, электродвигатель или мотор-редуктор, в общих чертах, - это 
собственно двигатель и редуктор. Существуют реверсивные мотор-редукторы, 
состоящие из редуктора и коллекторного электрического двигателя постоянного 
тока. Сам двигатель состоит из статора с постоянными магнитами, якоря и 
щёточного узла. Основная задача редуктора - уменьшение частоты вращения и 
соответствующего увеличения вращающего момента. В корпус редуктора 
встроена одна (несколько) передач зацеплением с постоянным передаточным 
отношением (числом). 
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Таблица 3.1 - Выбор типа электродвигателя 

Критерий Тип двигателя 

Требуется ли точное позиционирование? 
шаговый двигатель или 

сервопривод; 

Требуется ли очень высокая точность? 

крайне высокая 
точность или разрешающая 
способность - серво – 
двигатель; 

  
если точности 0,09 град. 

будет достаточно, -шаговый 
двигатель; 

Требуется ли плавное движение, особенно 
на маленьких скоростях? 

да - сервопривод; нет - 
шаговый двигатель; 

критична ли цена устройства? 
да - шаговый двигатель; 

нет - сервопривод. 

Какое напряжение питания 
предпочтительно? Сеть постоянного тока 

асинхронный двигатель 
от источника постоянного 
тока; 

Питание от источника постоянного тока 
бесколлекторный 

двигатель; 

Есть ли требования к ресурсу устройства, 
его долговечности? Если достаточен ресурс 4000 - 
6000 часов, 

коллекторный двигатель 
с редуктором; 

Требуется ресурс более 20000 часов 
бесколлекторный 

двигатель; 

Предполагается использовать 
электродвигатель для простого вращения, 
например для витрины, рекламных конструкций, 
вентиляторов, для перемешивания 

мотор-редуктор с 
коллекторным двигателем. 

То же самое, но есть требования к 
надежности и ресурсу: предпочтительно питание 
от сети 12 В 

асинхронный мотор-
редуктор; 

Нужен привод для реализации работы 
двигателя по заданной программе: переместить в 
определенную позицию, выполнить реверс, 
приостановить работу на заданное время, 
продолжить работу с измененной скоростью. 
Такие алгоритмы используются, например, в 

шаговый двигатель; 
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намоточном оборудовании, в протяжке лент, 
проволоки, фольги и подобных устройствах, в 
сварочных автоматах 

Привод нужен для работы станка или 
координатного стола 

шаговый привод; 

Устройство предъявляет повышенные 
требования к точности, плавности и требует 
сложных алгоритмов работы 

сервопривод. 

  
Его характеристики: мощность (от 0,4Вт до 700Вт), напряжение питания 

(3В, 12В, 24В), скорость (от 2 до 2550 об/мин.), крутящий момент (от 20г*см до 
600 кг*см). 

Двигатели постоянного тока могут быть с планетарным редуктором, 
цилиндрические или червячные. 

На современных моделях автомобилей устанавливаются электродвигатели 
стеклоочистителей с постоянным магнитом, в то время как на более ранних 
моделях устанавливались двигатели с электромагнитами. Постоянные магниты 
современных электродвигателей изготавливаются из специальной керамики в 
стальном цилиндрическом корпусе и имеют достаточно большую мощность. 
Преимущества двигателей с постоянным магнитом заключаются в меньшем 
потреблении электроэнергии, а также в большей надежности. 

Шаговый электродвигатель - это электромеханическое устройство, 
преобразующее электрический сигнал управления в дискретное механическое 
перемещение. Существует несколько основных видов шаговых двигателей, 
отличающихся конструктивным исполнением: 

- шаговые двигатели с переменным магнитным сопротивлением 
- шаговые двигатели с постоянным магнитным сопротивлением. 
- гибридные двигатели. 
Принцип работы у всех этих двигателей примерно одинаков и достаточно 

прост. Шаговый двигатель имеет несколько полюсов на статоре и ротор из 
магнитно-мягкого материала (реактивный ротор). При подаче электрического 
тока в одну из обмоток, ротор стремиться занять положение, при котором 
возникший магнитный поток будет замкнут. То есть зубья ротора будут 
находиться прямо напротив тех полюсов статора, на обмотки которого подан ток. 
Если выключить ток в этой обмотке и подать его в следующую обмотку, то ротор 
повернется, чтобы в очередной раз замкнуть магнитный поток своими зубьями. 
Для непрерывного вращения ротора необходимо попеременно подавать 
электрический ток в 1, 2 и 3 обмотки, при этом шаг вращения для 
представленного двигателя составит 30 градусов. 

Кроме уникального разнообразия типоразмеров и передаточных чисел 
мотор-редукторы обеспечивают исключительную надежность, высокую 



 65 

нагрузочную способность и долговечность - результат многолетнего опыта в 
серийном производстве. Две с половиной тысячи комбинаций модульной системы 
обеспечивают полную свободу выбора, каким бы ни был способ крепления и 
интеграции в приводную систему. Такое исключительное разнообразие вариантов 
задает новые масштабы в этой области приводной техники. С четырнадцатью 
типоразмерами двигателей наши мотор-редукторы с диапазоном вращающего 
момента от 0,03 до 600 кгс*см всегда гарантируют оптимальное соотношение 
мощности и занимаемого пространства. Область применения приборных мотор-
редукторов: средства автоматизации и системы управления, устройства 
регулирования, автоматические и автоматизированные системы управления, 
следящие мини-приводы, средства обработки и представления информации, 
специальные инструменты, медицинская техника. 

Большинство современных шаговых электродвигателей являются 
гибридными, то есть сочетают достоинства двигателей с переменным магнитным 
полем и двигателей с постоянными магнитами, имеют гораздо большее число 
полюсов статора и зубьев ротора, что обеспечивает меньший шаг вращения. 

Когда подсистема управления посылает шаговому двигателю электрический 
импульс, то происходит поворот на определенный угол, который зависит от 
конструкции двигателя (например, 0.7 град.). Эта величина называется 
разрешением системы или ценой импульса. Нельзя переместить исполнительный 
орган на величину меньшую, чем разрешение системы. Таким образом, 
существует прямая взаимосвязь между двигателем и точностью перемещений 
исполнительных элементов. 

Простота конструкции и легкость управления сделали шаговые элек-
тродвигатели очень популярными. 
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Рисунок 3.5 - Алгоритм выбора позиционного привода 

Электродвигатели с постоянным магнитом бывают односкоростными и 
двухскоростными. 

Односкоростные двигатели имеют две щетки, расположенные друг 
напротив друга. 

Двухскоростные двигатели имеют три щетки, причем дополнительная 
щетка расположена под небольшим углом относительно одной из щеток и имеет 
меньшую ширину. Напряжение, подаваемое на дополнительную щетку, 
увеличивает скорость вращения электромотора. 
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Двухскоростную работу двигателя можно обеспечить также за счет 
последовательного подключения добавочного резистора в обмотку возбуждения 
или последовательно с двигателем. 

 

Вращающий момент 
 
Анализ основного математического аппарата расчета приводов 
В работе приводных систем можно выделить три основных вида движения 

(Таблица 3.2) 
Таблица 3.2 - Три основных вида движения 

 
Составим основные уравнения движения и выявим основные функции 

вычисления (рисунки 3.6 – 3.8). 
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Рисунок 3.6 – Основные формулы расчета параметров привода 
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Рисунок 3.7 – Основные формулы расчета моментов инерции 
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Мощность 

 
Рисунок 38 – Основные формулы вычисления момента вращения и 

мощности 
  
Предварительный выбор электродвигателя осуществляется, исходя из 

соотношения [1]: 

, (3.1) 
где ξ - коэффициент запаса, выбирается согласно заданному режиму работы 

(Приложение Б), 
Mн – момент нагрузки (задан в технических требованиях по вариантам) 
nн – частота вращения выходного вала редуктора (задана) 
η – КПД. 
По вычисленному значению мощности двигателя, заданному в техническом 

задании по варианту роду тока и уровню напряжения, параметрам двигателя 
(скорости вращения выходного вала, температуры эксплуатации и т.д.) из 
справочника по двигателям выбираем подходящий двигатель с максимально 
близкими техническими характеристиками мощности к вычисленной. 

  
Таблица 3 - Паспортные данные двигателя 

Напряжение питания   

Частота питающего напряжения   

Род тока   

Номинальная мощность Nдвиг 

Номинальные момент Mн 

Пусковой момент Mп 

Частота вращения выходного вала nдвиг 

Момент инерции ротора Jр 
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Температура окружающей среды   

Диаметр выходного вала Øвала 

Реверс (да, нет)   

Масса   

Габаритные размеры   

Безотказность   

Быстродействие   

Точность и др.   

Определение числа ступеней и распределения общего передаточного 
отношения по ступеням в соответствии с заданным критерием проектирования 
ММ 

Определение общего передаточного отношения 
Кинематический расчет выходного преобразователя 
Выходные механические преобразователи ММ позволяют производить 

преобразование: 
- скорости вращения вала двигателя к необходимой скорости вращения 

исполнительного элемента (например, сверла или фрезы), угла вращения 
исполнительного элемента по отношению к оси вала двигателя; 

- вращательное движение вала двигателя в линейное движение 
исполнительного элемента (движение вперед/назад стола, подачи, вверх/вниз 
инструмента и т.д.). Обратный ход обычно обеспечивается реверсивным 
вращением двигателя. 

Для первого варианта обычно используют редукторы. Для второго варианта 
обычно используют передачи: 

- винт-гайка – имеют высокую точность и низкую цену; 
- шарико-винтовая передача - кроме тех же самых двух деталей (винт и 

гайка) в работу включается третья деталь – шарик или несколько шариков.- имеет 
меньшую точность и высокую цену, но большую надежность. 

Рассмотрим наиболее часто используемый тип выходного преобразователя 
– редуктор. 

По известным значениям скоростей на входе nдвиг и выходе nн определяем 
передаточное отношение редуктора по формуле: 

, (3.2) 
где nдвиг –число оборотов двигателя ( дано), 
nн - частота вращения выходного вала редуктора (дано) – результат 

преобразования для вращения исполнительного органа 
Находим число ступеней редуктора и осуществляем разбивку i0 по 

ступеням (Приложение В). 
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Число ступеней редуктора: 

 
По номограмме (Приложение Г) определяем передаточные отношения. 
Таблица 4 - Передаточные отношения 

i12 i23 i34 i45 i56 i67 i78 

              

Назначим число зубьев на всех шестернях  
Число зубьев ведомых колес для редуктора вычисляется по формуле: 

, где 
k = 2, 4, 6, 8, 10, 12 - номер колеса. 
Учитывая рекомендованный ряд [1], назначаем количества зубьев колес и 

шестерен 
 
Так как при расчетах выбор числа зубьев осуществлялся из 

рекомендованного ряда [1], то вычисляем фактическое передаточное отношение и 
погрешность передаточного отношения. 

, где k = 1, 3, 5, 7, 9, 11 
  
Фактическое передаточное отношение редуктора рассчитывается по 

формуле: 

(3.3) 
Подставляя значения из табл. 3.3, находим i0: 
Погрешность передаточного отношения находится по формуле: 

(3.4) 
Условие применимости расхождения i0 и i0ф из практических 

рекомендаций [3]: . 

Если получилось , значит условие выполняется. 
Уточненный силовой расчет и проверка правильности выбора 

электродвигателя 
Приступая к синтезу системы, исследователь намечает некоторый 

«первоначальный» вариант системы (в нашем случае выбирает первоначальный 
двигатель). Этот вариант подвергается всестороннему обследованию — 
определяются показатели мощности, надежности и др., строится область 
устойчивости в пространстве параметров и т. д. В нашем случае проводится 
проверочный силовой и тепловой расчет двигателя. 
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Результаты анализа «первоначального» варианта системы сравниваются с 
заданными значениями показателей, которые желательно получить. Как правило, 
«первоначальный» вариант не является полностью удовлетворительным, в том 
смысле, что между заданными и полученными значениями функциональных 
характеристик имеется существенная разница. Тогда может быть намечен другой 
вариант системы с учетом опыта выбора «первоначального». Этот новый вариант 
также подвергается всестороннему анализу. Если и его функциональные 
характеристики оказываются неподходящими, намечается третий вариант и т. д. 

Необходимо провести проверочные силовые и тепловые расчеты двигателя 
и скорректировать первоначальный выбор по необходимости. 

Общий момент нагрузки рассчитывается по формуле: 

, (3.5) 
где 
Mст – момент нагрузки, 
Mд – динамический момент нагрузки, 
Jн – момент инерции нагрузки, 
εн – требуемое угловое ускорение вращения выходного вала 
Крутящий момент на k-м валу (k=1…8) рассчитывается по формуле: 

, (3.6) 
где ik,k+1 – передаточное отношение передачи 
ηk,k+1 – КПД передачи, ηk,k+1 = 0,98 
ηподш – КПД подшипников, где установлен ведущий вал, ηподш = 0,98 
Расчет ведем от выходного вала. 
Выполним предварительную проверку правильности выбора двигателя: 

. 
По паспортным данным двигателя выбираем Mп и сравниваем с 

полученным расчетным путем. Если условие выполняется, то 
предварительно двигатель выбран верно (выбранный двигатель сможет 
обеспечить нужное угловое ускорение нагрузки при старте). 

При правильном выборе двигателя должны выполняться следующие 
условия: 

 (3.7) 

, где 
Mп – пусковой момент двигателя, 
Mн – номинальный момент двигателя, 

, , – суммарный, статический и динамический момент 
нагрузки, приведенные к валу двигателя, соответственно: 
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, (3.8) 
где i0 – общее передаточное отношение редуктора 
Jд – момент инерции ротора двигателя 
Kм – коэффициент, учитывающий инерционность собственного зубчатого 

механизма. 

 (3.9) 
  
где Kм = 0,4 [1]. 
По паспорту двигателя выбираем Jд. 
По заданию берем Jн. 
Находим приведенные к валу двигателя моменты: 
По паспорту двигателя берем Mп , Mн, сравниваем по формулам (1), (2). 

Если упомянутые в них условия выполняются, то двигатель выбран верно, т. е. он 
сможет обеспечить требуемое угловое ускорение нагрузки при пуске. 

Рассмотрим выбор привода на примере системы подачи режущего 
инструмента. 

Для выбора мощности ЭД необходимо рассчитать силы, которые действуют 
на заготовку и режущий инструмент. 

По критериям, указанным выше, выбираем синхронный двигатель. 
Произведем расчеты для нахождения момента сопротивления на валу 

двигателя и требуемой мощности. 
Фактическая мощность ЭД определяется по формуле: 
  

, (3.10) 
  
где nном- номинальная частота вращения ЭД, мин-1; 
Мv- суммарный момент сопротивления перемещению, приведенный к валу 

двигателя, Нм. 
Величина момента Мz рассчитывается по формуле: 

, (3.11) 
где Fv- тяговая сила, необходимая для преодоления сил полезного 

сопротивления, Н; 
hs- шаг винта, принимаем hs=0.02м; 
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- КПД редуктора, - передаточное число редуктора, т.к. редуктор 

убирается из модернизированного станка, то принимаем , . 
Сила Fv определяется по формуле: 

, (3.12) 
где Kп- коэффициент, учитывающий влияние опрокидывающего момента, 

который возникает вследствие несимметричного приложения силы подачи, для 
суппортов горизонтально – расточных станков принимаем Кп=1.1; 

Pz- составляющая сила резания, действующая в направлении подачи, Н; 
Fc- сила трения в направляющих, определяется по формулам, 

рекомендуемым нормалью станкостроения Н48-61: 

, (3.13) 
где Qc- вес суппорта: 

, (3.14) 

=1300·9.84=12,7кН 
f=0.01 приведенный коэффициент трения; 
Py, Pz- составляющие силы резания Н, определяются по предложенным 

режимам резания базового ТП. 
Рассчитаем силы резания по формуле: 

, (3.15) 
где t- глубина резания, t=0.02м; 
s- подача, s=2мм/об; 
Cp, x, y, n- постоянные коэффициенты и показатели степени для расчетных 

условий, которые соответственно равны: 339, 0.5, 0.55, 0.5; 
Kp- поправочный коэффициент, учитывающий фактические условия 

обработки, Kp=1.1; 
v - Скорость резания, v=15м/мин. 
Осевая сила резания составляет: 

 
Тангенциальную Pz и радиальную Py составляющие силы резания 

определяем из соотношения: 
Px: Py: Pz= 1: 0.4: 0.25, 
отсюда Pх=1,16 кН; Py= 0,725 кН. 
Таким образом, необходимая тяговая сила составляет: 

 
Момент сопротивления, приведенный к валу двигателя: 
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. 
Рассчитанное значение момента используем для определения серии ЭД. 
Расчетное значение требуемой мощности ЭД: 

кВт. 
Определив момент сопротивления на валу двигателя, требуемую мощность 

привода подач с номинальным вращающим моментом Мн=10,5 Нм, частотой 

nн=3000 об/мин и расчетным значением мощности выбираем 
синхронные ЭД подачи фирмы SIEMENS серии 1FT6136-6АС7. 

Двигатели 1FT6 - это синхронные электродвигатели с возбуждением 
постоянными магнитами в компактном исполнении. 

Синхронный ЭД выбран в качестве приводного по следующим причинам. 
1 В роторе, как правило, находится постоянный магнит, коллектор 

отсутствует, и скорость вращения ротора может быть значительно выше. 
2 Позволяет регулировать скорость в широком диапазоне при постоянном 

моменте, что требуется для электропривода подач. 
3 Обмотки находятся только в статоре, что значительно облегчает отвод 

тепла. 
4 Перегрузочная способность мало чувствительна к понижению напряжения 

сети, что относится к числу его основных достоинств. 
5 Благодаря отсутствию скользящих контактов щетки - коллектор 

уменьшаются потери. 
Рассмотрим выбор привода на примере системы подачи режущего 

инструмента. 
Для выбора мощности ЭД необходимо рассчитать силы, которые действуют 

на заготовку и режущий инструмент. 
По критериям, указанным выше, выбираем синхронный двигатель. 
Произведем расчеты для нахождения момента сопротивления на валу 

двигателя и требуемой мощности. 
Фактическая мощность ЭД определяется по формуле: 
  

, (3.10) 
  
где nном- номинальная частота вращения ЭД, мин-1; 
Мv- суммарный момент сопротивления перемещению, приведенный к валу 

двигателя, Н×м. 
Величина момента Мz рассчитывается по формуле: 
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, (3.11) 
где Fv- тяговая сила, необходимая для преодоления сил полезного 

сопротивления, Н; 
hs- шаг винта, принимаем hs=0.02м; 

- КПД редуктора, - передаточное число редуктора, т.к. редуктор 

убирается из модернизированного станка, то принимаем , . 
Сила Fv определяется по формуле: 

, (3.12) 
где Kп- коэффициент, учитывающий влияние опрокидывающего момента, 

который возникает вследствие несимметричного приложения силы подачи, для 
суппортов горизонтально – расточных станков принимаем Кп=1.1; 

Pz- составляющая сила резания, действующая в направлении подачи, Н; 
Fc- сила трения в направляющих, определяется по формулам, 

рекомендуемым нормалью станкостроения Н48-61: 

, (3.13) 
где Qc- вес суппорта: 

, (3.14) 

=1300·9.84=12,7кН 
f=0.01 приведенный коэффициент трения; 
Py, Pz- составляющие силы резания Н, определяются по предложенным 

режимам резания базового ТП. 
Рассчитаем силы резания по формуле: 

, (3.15) 
где t- глубина резания, t=0.02м; 
s- подача, s=2мм/об; 
Cp, x, y, n- постоянные коэффициенты и показатели степени для расчетных 

условий, которые соответственно равны: 339, 0.5, 0.55, 0.5; 
Kp- поправочный коэффициент, учитывающий фактические условия 

обработки, Kp=1.1; 
v - Скорость резания, v=15м/мин. 
Осевая сила резания составляет: 

 
Тангенциальную Pz и радиальную Py составляющие силы резания 

определяем из соотношения: 
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Px: Py: Pz= 1: 0.4: 0.25, 
отсюда Pх=1,16 кН; Py= 0,725 кН. 
Таким образом, необходимая тяговая сила составляет: 

 
Момент сопротивления, приведенный к валу двигателя: 

. 
Рассчитанное значение момента используем для определения серии ЭД. 
Расчетное значение требуемой мощности ЭД: 

кВт. 
Определив момент сопротивления на валу двигателя, требуемую мощность 

привода подач с номинальным вращающим моментом Мн=10,5 Нм, частотой 

nн=3000 об/мин и расчетным значением мощности выбираем 
синхронные ЭД подачи фирмы SIEMENS серии 1FT6136-6АС7. 

Двигатели 1FT6 - это синхронные электродвигатели с возбуждением 
постоянными магнитами в компактном исполнении. 

Синхронный ЭД выбран в качестве приводного по следующим причинам. 
1 В роторе, как правило, находится постоянный магнит, коллектор 

отсутствует, и скорость вращения ротора может быть значительно выше. 
2 Позволяет регулировать скорость в широком диапазоне при постоянном 

моменте, что требуется для электропривода подач. 
3 Обмотки находятся только в статоре, что значительно облегчает отвод 

тепла. 
4 Перегрузочная способность мало чувствительна к понижению напряжения 

сети, что относится к числу его основных достоинств. 
5 Благодаря отсутствию скользящих контактов щетки - коллектор 

уменьшаются потери. 
  

 
Рисунок 3.9 – ЭД подачи SIEMENS 1FT6 

 
Управление двигателем постоянного тока по положению 
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При определении разрядности кода положения рабочего органа 

необходимо знать цену дискреты . 
Цена дискреты – это точность позиционирования инструмента 

относительно детали. Обычно она выбирается в диапазоне мм. 
Разрешающая способность датчика положения – это количество импульсов 

на выходе датчика на один шаг измерительной системы. Для соответствия 

линейному перемещению на шаг винта следует, что для измерения линейного 
перемещения требуется датчик с разрешающей способностью [1]: 

имп/об. (3.16) 
  
Необходимая емкость счетчика пути по координате зависит от длины винта 

и рассчитывается по соотношению: 

дискрет. 

Для представления кода положения его разрядность определяется с 
помощью выражения: 

разрядов. (3.17) 

Зная диапазон регулирования скорости , можно определить число 
импульсов/оборот, которое должен иметь датчик, чтобы на минимальной 

скорости за период дискретности на его выходе был минимум 1 импульс: 

 (3.18) 

где wВ – максимальная скорость вращения винта, с-1, период 

дискретности, диапазон регулирования скорости; 

 (3.19) 

где - шаг винта, м/c максимальная скорость резания. 

(с). (3.20) 

где величина скоростной ошибки, допускаемым 
ускорением. 

При необходимо применить датчик 
с разрешающей способностью: 
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имп/об. 
Рассчитаем характеристики исходя из паспортных данных выбранного 

двигателя. 
Расчет синхронного двигателя привода подачи [5]. 
Рассмотрим параметры канала регулирования скорости: 
1 Передаточная функция датчика тока по оси Z: 
- номинальный сигнал задания РТ: 

 
- индуктивность ротора: 

 (3.21) 

 
где X2=0.28 
- индуктивность статора: 

 (3.22) 

 
где X1=0.31 
- коэффициент рассеивания магнитных полей статора и ротора: 

 
- число пар полюсов: 

 (3.23) 

 
- взаимная индуктивность между статором и ротором: 

 (3.24) 

 
- номинальная частота вращения ротора: 

(2.19) 

 
- номинальный момент: 
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- коэффициент трансформации: 

 
- номинальное потокосцепление: 

 (3.25) 

 
- проекция номинального тока на ось Z: 
  
  

 (3.26) 

 
- перегрузочная способность: 

 
- коэффициент датчика тока: 

 (3.27) 

 
2 Передаточная функция регулятора тока: 
- статический коэффициент передачи ЧП: 

 (3.28) 

 
- некомпенсированная постоянная времени: 

 

 (3.29) 

 
где R1=0,18 статорное сопротивление R2=0,32 роторное активное 

сопротивление 
- постоянная времени статора: 

 (3.30) 
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- коэффициент передачи пропорциональной части ПИ-регулятора: 
  

 (3.31) 

 
- постоянная времени регулятора: 

 (3.32) 

 

 
3 Передаточная функция частотного преобразователя: 

 
- постоянная времени ЧП: 

 

 
3 Передаточная функция электрической части СД по каналу регулирования 

тока: 
- постоянная времени ПФ электрической части СД: 

 (3.33) 
  

 

 

,  
4 Передаточная функция механической части двигателя: 

- маховый момент ротора двигателя; 

 (3.34) 

 

 
5 Передаточная функция ПИ-регулятора скорости: 
- коэффициент обратной связи по скорости: 
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- коэффициент передачи регулятора скорости: 

(2.30) 

 
- постоянная времени интегрирующей части ПИ-регулятора: 

 (3.35) 

 

 
6 Передаточная функция датчика скорости 
- коэффициент обратной связи по скорости: 
 

  

 

 
Канал регулирования потокосцепления Ψ2 
7 Передаточная функция канала ОС по току I1x: 
- постоянная времени ротора: 

 (3.36) 

 

(2.33) 

 
- коэффициент передачи звена: 
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8 Передаточная функция ПИ-регулятора тока I1x: 
- коэффициент передачи пропорциональной части ПИ-регулятора: 

 (3.37) 

 
- постоянная времени интегрирующей части ПИ-регулятора, с 

 (3.38) 

 

 
9 Передаточная функция цепи обратной связи по потокосцеплению: 
- коэффициент передачи звена: 

 

 
10 Передаточная функция регулятора потокосцепления: 
- постоянная времени регулятора: 

 
- коэффициент передачи пропорциональной части ПИ-регулятора: 

 (3.39) 

 
- постоянная времени ПИ-регулятора потокосцепления: 

 (3.40) 

 

 
11 Передаточная функция электрической части двигателя по каналу 

регулирования тока i1x: 
- коэффициент передачи звена: 

 
На основании принципиальной схемы было произведено разделение 

электромеханической системы на звенья направленного действия. Эти звенья – 
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электродвигатель, получающий энергию от преобразователя, регуляторы тока и 
скорости и цепи обратных связей с соответствующими коэффициентами передач. 

Для управления электродвигателями с максимальным током равным 15 А 
выбираем IGBT – транзисторы типа IRG4BC30KD его технические параметры: 

- максимальное напряжение кэ, В 360; 
- максимальный ток кэ, A 18; 
- управляющее напряжение, В 2.5; 
- мощность макс., Вт 200; 
- температурный диапазон, С -40...175. 
  

 
Рисунок 3.15 - Структурная схема привода 

 
Для обеспечения управляющего напряжения в 2,5 В. В цепь между 

микроконтроллером и транзистором необходимо включить резистор. 
Расчет резистора R4 

 , (3.41) 
где Uб – управляющее напряжение базы транзистора 
В качестве резистора R4 выбираем С1-4 0,25Вт, 5% 120 Ом 
Номиналы резисторов R4 и R5 идентичны. 
Расчет датчика тока 
Для контроля над током, протекающим через электродвигатель, в цепь его 

питания вводим резистор R6. Напряжение, снимающееся с этого резистора, 
поступает на один из входов микроконтроллера, по повышению уровня этого 
напряжения контроллер прекращает подачу питания на электродвигатель. 

Сопротивление рассчитывается по формуле 
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, (3.42) 
где Imax – максимальный ток электродвигателя; 
Uл1 – напряжение логической единицы. 
Так как минимальный номинал резисторов начинается от 1 Ома, то 

придется ввести в схему несколько параллельно соединенных резисторов. Это 
необходимо для получения эквивалентного сопротивления, величину которого 
можно подобрать близкой по значению к посчитанному ранее. 

Взяв за основу три резистора с минимальным возможным сопротивлением 
равным 1 Ом, рассчитаем эквивалентное сопротивление Rэкв 

. (3.43) 
Получим 

. 
Сопротивление равное 0,33 Ома вполне подходит для стабильной работы 

схемы. Поэтому в качестве резисторов R6 выбираем SMD резистор ЧИП РЕЗ 
0,5Вт, 5% 1 Ом. 

На принципиальной схеме параллельное включение резисторов условно 
заменено одним резистором R6. 

Расчет площади радиатора выходных транзисторных ключей 
Площадь радиатора выходных транзисторных ключей рассчитывается по 

формуле 

 , (3.44) 
где tmax – максимальная температура транзистора; 
tокр – температура окружающей среды; 
Pvt – мощность транзистора; 
Rt – тепловое сопротивление. 
Получим 

. 
Радиаторы устанавливаются на каждый транзистор. 
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Рисунок 3.16 – Разработанная схема управления приводом подачи 
 
Описание современных аппаратно-программных решений управления 

исполнительными элементами станков 
Среди современных систем управления исполнительными элементами 

станка часто используются комплексные решения фирм SIEMENS, Allen-Bradley. 
В качестве комплексной контроллерной системы рассмотрим комплекс 

управления SINUMERIK. 
С технологической точки зрения область применения SINUMERIK 840D 

очень распространена в машиностроении. На сегодняшний день заводы, 
использующие продукцию фирмы SIEMENS, пытаются обновить оборудование 
на техники автоматического управления. SINUMERIK 840D имеет множество 
преимуществ для использования огромной базы систем: 
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- можно сконцентрироваться на основных технологических проблемах, не 
упуская из виду всей производственной сферы; 

- уменьшение затрат на логистику для РС-техники (получение, 
квалификация); 

- открытость позволяет осуществлять внедрение технологии с минимумом 
дополнительных собственных инженерных затрат (время, расходы); 

- преимущества известности и распространенности техники Siemens. 
Обладая такими преимуществами, которые очень важны для современных 

систем автоматизации, целесообразно использовать систему SINUMERIK 840D 
для модернизации токарного станка HOESCH D1000 рисунок 3.3. В комплекте 
используется интегрированный процессор CPU 317-2 DP, так он удовлетворяет 
поставленным задачам модернизации и полностью совместим с SINUMERIK 
840D. 

Аппаратной базой для SINUMERIK 840D является промышленный РС 
SIEMENS вместе с одной из разработанных Siemens плат PCI, т.н. платой MCI 
(Motion Control Interface) представленной на рисунке 3.2. В зависимости от 
варианта используемого промышленного РС может быть установлено различное 
количество плат ОЕМ-РС (PCI или ISA). Через PROFIBUS-DP с 
функциональностью Motion-Control (тактсинхронная или эквидистантная) модули 
привода и периферия I/O могут подключаться к SINUMERIK 840D как 
централизованно, так и децентрализовано. 

Программной базой является стандартная операционная система 
WINDOWS NT 4.0. Разработанный Siemens программный метод позволяет, 
параллельно с WINDOWS NT, использовать ПО ЧПУ в режиме реального 
времени. В системное ПО интегрировано ПО NC и PLC, а также ввод в 
эксплуатацию и управление. 

Плата MCI вместе с PCU образуют аппаратную базу для SINUMERIK 840D. 
В плату MCI интегрированы следующие важные компоненты: 

- PLC: SIMATIC S7-300; 
- память SRAM для остаточных данных NC и PLC; 
- MPI-интерфейс (Multi-Point-Interface) (1,5Мбод); 
- PROFIBUS-DP-интерфейс (12Мбод, электрический); 
- интерфейс MCI-Board-Extension; 
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Рисунок 3.17– Плата MCI 

Через PROFIBUS-DP-интерфейс платы MCI SINUMERIK 840D соединяется 
с приводами и периферией I/O (Системы приводов). 

В качестве приводной системы для цифровых приводов имеется модульная 
линейка приводов SIMODRIVE 611 (Периферия I/O). 

В качестве периферии I/O имеется спектр модулей SIMATIC S7-300. Через 
интерфейс MPI платы MCI SINUMERIK 840D может быть соединен с 
опционными компонентами: 

- станочный пульт; 
- программатор (к примеру, PG 740); 
- кнопочная панель PP 031-MC; 
- Ручной терминал (Handheld Terminal) HT6; 
Новые мощные SINUMERIK PCU имеют встроенный интерфейс для 

коммуникации (Ethernet и PROFIBUS-DP/MPI) - свободные встроенные гнезда 
могут использоваться для других задач. Интерфейс USB, расположенный на 
задней стороне, обеспечивает концепцию "hot Plug & Play" посредством 
стандартной клавиатуры ПК и мышки. SINUMERIK PCU оснащен операционной 
системой Windows NT и программным обеспечением сохранения данных Ghost 6 
для дублирования/восстановления данных. 

Для систем с низкой и средней степенью сложности подходит SINUMERIK 
PCU50 имеющие следующие свойства: процессор Intel Pentium III, 566 МГц, 
оперативная память 256 МБт SDRAM, сменный жесткий диск со средствами 
защиты при транспортировке 10 ГБт (1 ГБт для данных пользователя), 
максимальное расширение памяти 512 МБт, операционная система Windows XP 
Pro EmbSys, дублирование/восстановление данных посредством программного 
обеспечения Ghost 6. Выбор конфигурации PCU представлен на рисунке 3.11. 

При проектировании структурной схемы системы управления, которая 
должны обеспечиваться требования, приведенные ниже. Обеспечения 
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установленной работы системы управления, снижение вероятности поломки, 
упрощение программирования, а также повышение показателей качества 
проектированной МПСУ, необходимо придерживаться требований к 
минимальной и достаточной конфигурации системы и единому внутреннему 
интерфейсу связи с информационными каналами. 

 

 
Рисунок 3.18 - SINUMERIK PCU 

 
Минимальная конфигурация системы сводится к наличию информационных 

каналов, центрального процессора, памяти команд и памяти данных. 
Центральный процессор должен удовлетворять требованию быстродействия, 
разрядности данных и адреса. 

Для простоты проектирования системы управления в программе 
представлено подключение панели оператора, станочного пульта, контроллера 
SIMATIC S7-300 и стойки SINUMERIK 840D. На рисунке 3.12 приведены 
реальные размеры всех блоков необходимых для управления приводами подач. 

Внутренний интерфейс системы должен быть построен таким образом, 
чтобы связь с информационными каналами не требовал применения схем 
преобразования интерфейса. Это позволит упростить структуру системы, а значит 
повысить ее надежность, облегчить программирование, и снизить затраты на 
разработку конструктивных плат и элементную базу. 

Главным звеном системы управления выступает контроллер. В качестве 
главного контроллера используется контроллер SIMATIC S7-300 фирмы 
SIEMENS. В системе управления используется процессор CPU 317-2DP - 
центральный процессор для построения модульных систем автоматизации с 
высокой скоростью обработки данных, до 32 модулей на систему. 
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Модульная конструкция контроллера, работающая с принудительным 
охлаждением, возможностью применения локального структурного и 
распределенного ввода/вывода, широкие коммуникационные возможности, 
удобство эксплуатации и обслуживание обеспечивают возможность получения 
рентабельных решений для построения систем автоматического управления 
поводом подачи. Данный контроллер объединяет в себе высокую мощность, 
благодаря большому количеству вмонтированных функций. 

Конструкция контроллера SIMATIC S7-300: 
1 В зависимости от степени сложности решаемой задачи в контроллерах 

могут быть использованы различные типы центральных процессоров, 
отличающихся производительностью, быстродействием, объемом загружаемой 
памяти емкостью до 8 Мб, наличием или отсутствием встроенных входов-
выходов и специальных функций, количеством и видом встроенных 
коммуникационных интерфейсов. 

 
  

2 Модули блоков питания (PS), которые обеспечивают возможность 
питания контроллера от сети переменного тока напряжением 120 В или от 
источника постоянного тока напряжением 24/60/110 В. 

3 Сигнальные модули (SM), которые предназначены для ввода/вывода 
дискретных и аналоговых сигналов с разнообразными электрическими и 
временными параметрами. 

4 Функциональные модули (FM), которые способны самостоятельно решать 
задачи автоматического регулирования, позиционирование, обработки сигналов. 
Функциональные модули, оснащенные вмонтированным микропроцессором и 
способны выполнять положенные на них функции даже при отказе центрального 
процессора. 

5 Интерфейсные модули (ІМ), которые обеспечивают возможность 
подключения к базовому блоку стоек расширение ввода/вывода. Контроллер 
SIMATIC S7-300 разрешает использовать в своем составе до 32 сигнальных и 
функциональных модулей, а также коммуникационных процессоров. 

Конструкция контроллера отличается высокой гибкостью и удобством 
обслуживания. 

SIMODRIVE 611D это гибко проектируемая система приводов, отвечающая 
как экономически, так и экологически техническим требованиям современных 
станков. 

Для управления приводом подачи необходимо использовать наиболее 
современные системы управления, поэтому для управления двигателями 
используем SIMODRIVE 611D отвечающую наивысшим требованиям в динамике, 
установленном диапазоне оборотов и точности управления. 
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Регуляторы привода SIMODRIVE 611D могут использоваться универсально 
в качестве привода подачи или привода главного движения. Они используются 
вместе с СЧПУ SINUMERIK 840D в комбинации с синхронными двигателями 
1FT6 для приводов подачи или главного движения, линейными двигателями 1FN 
для приводов подачи, встраиваемыми шпинделями 1FE/2SP1 и асинхронными 
двигателями 1PM/1PH для приводов главного движения. Обмен данными между 
приводом и ЧПУ осуществляется по цифровой шине. 

Централизованные системы приводов предлагают широкий выбор услуг в 
модульной технике. С помощью различных модулей управления могут быть 
реализованы различные соединения приводов с вышестоящей СЧПУ 2-х осевые 
модули позволяют осуществлять компактную установку модульной структуры. 

С помощью предложенной модульной системы могут быть реализованы 
любые конфигурации приводов. Таким образом, возможно проектирование для 
любой установки, от компактного станка до комплексной установки. 

Следующие интерфейсные платы имеются на различных платах 
управления: 

1 Резольвер. 
2 Переключаемое разрешение 14 / 12 бит. 
3 Количество пар полюсов 1 до 6; рабочая частота fG макс. до 108 Гц / 432 

Гц 1). 
4 Увеличение импульсов внутреннее 4096 / 16348 x количество пар 

полюсов. 
5 Инкрементальный датчик с сигналами sin/cos 1 Vpp до 65535 импульсов, 

fG макс. до 350 кГц, увеличение импульсов внутренне 2048 x импульсов. 
6 Абсолютный датчик с интерфейсом EnDat идентично датчику sin/cos 1 

Vpp, плюс абсолютное положение через протокол EnDat. 
Функции, которые используются для управления 1-й осью: 
2 аналоговых входа (14 бит)/выхода (8 бит) ± 10 В 
4 цифровых входа/выхода, свободно параметрируемые. 
Переключаемый интерфейс датчика углового шага (WSG): 
вывод: 
- инкрементальные прямоугольные, шаговые сигналы; 
- имитация датчика двигателя через дифференциальные квадратурные 

сигналы A, B, R согласно RS 485, RS 422 (TTL); 
- у датчиков sin/cos-1VPP: импульсы = sin/cos; 
- у резольвера: 1024 / 4096 импульсов/пара полюсов; 
- количество импульсов у резольвера и абсолютного датчика с EnDat; 
- умножаемое число импульсов: 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8; 
ввод: 
- инкрементальное шаговое заданное значение X зад; 
- квадратурные сигналы, дорожки A, B; до 2,5 МГц; 
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- импульсный сигнал/сигнал направления; до 5 МГц; 
- сигнал вперед-назад; до 5 МГц; 
Прямая вторая измерительная система, подключение у 2-х осевого модуля 

для оси А через ось В (в этом случае модуль может эксплуатироваться только как 
1-о осевой модуль). Резольвер, любое количество пар полюсов. Инкрементальный 
датчик sin/cos 1 VPP, 0 до 8388607 импульсов. Абсолютный датчик с 
интерфейсом EnDat. Интерфейс RS 232 / RS 485 (TTL) для подключения PC/PG 
для ввода в эксплуатацию с помощью вспомогательного ПО SimoCom U. 4 Блока 
данных двигателя на ось с возможностью сохранения. Все блоки могут 
вызываться и изменяться через опцию PROFIBUS DP. На рисунке 3.19 изображен 
преобразователь SIMODRIVE 611D с реальными размерами. В таблице 3.2 
представлены технические параметры преобразователя SIMODRIVE 611D. 

  

 
Рисунок 3.19 - Преобразователь SIMODRIVE 611D 

 
Таблица 3.2 - Технические параметры преобразователя SIMODRIVE 611D 

Модули SIMODRIVE 
611D 

Технические параметры 

Вибрационная нагрузка 
по EN 60068−2−6 (IEC 68−2−6) 

макс. 9,81 м/с2 

Ударная нагрузка по EN 
60068−2−27 (IEC 68−часть 
2−27) 

Ускорение 49,05 м/с2 на11 мс 

Класс защиты по DIN EN 
60529 (IEC 60529) 

P20 

• хранение и 
транспортировка 

−40 ... +70 °C 
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• эксплуатация 0 ... +40 °C 

• с уменьшением 
мощности 

до +55 °C 

Класс влагостойкости 
согласно DIN EN 60721−3−3 

Кл. 3K5 Образование конденсата и Кл. 3K5 
Образование конденсата и льда недопустимы. 
Мин. температура воздуха 0 °C. 

Воздушные участки и 
пути скользящего заряда по EN 
50178 

рассчитано на степень загрязнения 2 

Контрольное напряжение 
изоляции 

2,5 кВ 

Положение при 
эксплуатации 

вертикальное 

Высота установки 
≤ 2000 над уровнем моря 1000 м 

ухудшение характеристик > 2000 м с базовой 
изоляцией через разделительный трансформатор 

  
Через модуль питания системная структура SIMODRIVE 611D 

подключается к сети низкого напряжения с заземленной нейтралью (сеть TN). 
Все модули системы приводов SIMODRIVE 611D имеют унифицированную 

конструкцию. Интерфейсы для питания и коммуникации друг с другом, а также 
стандартизированные интерфейсы между платами управления и силовыми 
модулями. 

Система приводов SIMODRIVE 611D состоит из функциональных модулей: 
- сетевой фильтр; 
- коммутирующие дроссели; 
- модули питания; 
- силовые модули; 
- платы управления, предназначенные для определенных типов двигателей; 
- специальные модули и прочие принадлежности. 
Через модули питания структура приводов подключается к сети питания. Из 

сетевого напряжения 480В 50Гц модули питания вырабатывают постоянное 
напряжение для промежуточного контура. Дополнительно напряжения питания 
электроники ±24В, ±15В, +5В и т.д, подаются централизованно через шину 
устройств на модули приводов и расположенные в структуре системы 
SINUMERIK 840D. Для проводки с экранированными силовыми кабелями, 
соответствующей требованиям ЭМС, имеются пластины для подключения экрана. 
Модуль питания представлен на рисунке 3.14. 
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Платы управления с цифровым интерфейсом заданного значения по 
аппаратным свойствам в комбинации с управлением Performance могут 
использоваться универсально как привод подачи или главного движения. ПО с 
алгоритмами управления имеется в SINUMERIK 810D/840D/840C. При 
включении СЧПУ и приводов ПО загружается в цифровые платы управления. 
При вводе в эксплуатацию через конфигурацию привода определяется, идет ли 
речь о приводе подачи или приводе главного движения. 

Таблица 3.3 - Технические параметры солового модуля преобразователя 
SIMODRIVE 611D 

Входное напряжение DC 600/625/680 В 

Выходное напряжение 3-х фазное AC 0 ... 430 В 

Выходная частота, макс. 1,4 кГц 

кпд η 0,98 

  
Таблица 3.4 - Технические параметры платы управления привода подачи 

преобразователя SIMODRIVE 611D 

Входное напряжение DC 600/625/680 В 

Выходное напряжение 3-х фазное AC 0 ... 430 В 

Выходная частота, макс. 1,4 кГц 

кпд η 0,98 

  
Для питания SIMODRIVE 611D используется модуль питания 6SN1124-

1AA00-0AA1 в одно осевом исполнении рисунок 3.15 с внутренним 
теплоотводом, который полностью удовлетворяет требованиям управления 
приводом подачи токарного станка HOESCH D1000. 

 
 
Разработка интерфейса системы управления приводом 
Обмен данными между всеми элементами системы управления приводом 

подачи происходит через интерфейс PROFIBUS-DP. Сеть PROFIBUS может быть 
использована для организации обмена данными между интеллектуальными 
сетевыми устройствами. 

Сеансы связи могут устанавливаться между двумя системами 
автоматизации, системой автоматизации и компьютером и т.д. PROFIBUS – это 
мощная открытая сетевая система с коротким часом цикла, который отвечает 
требованиям международных стандартов. 
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Рисунок 3.20 – Модули питания для SIMODRIVE 611D 



 97 

 
Рисунок 3.21– Блок - схема алгоритма управления приводом подачи 

 
Для связи с полевым уровнем она разрешает использовать два протокола: 

PROFIBUS-DP и PROFIBUS-PA. Как пассивные устройства используются 
станции распределенного ввода-вывода SIMATIC ET 200, а также аппаратуры 
полевого уровня со встроенными интерфейсами PROFIBUS-DP (датчики, 
регуляторы, преобразователе частоты, пристрою плавного пуска, 
коммутационные аппаратурам и т.д.). Кроме циклического (синхронного) обмена 
между активными и интеллектуальными пассивными устройствами 
поддерживается асинхронный обмен данными, используемый для передачи 
параметров настраивания, диагностической информации и т. д. 
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Рисунок 3.22 – Блок - схема алгоритма обмена данными с информационной 
системой 

 

 
 

Рисунок 3.23– Блок - схема алгоритма вычисления скорости вращения 
двигателя 
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