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9. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТОВ  
И АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 

9.1. СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Одной из важных задач в области создания современного металлорежу-
щего оборудования является выбор оптимальной структуры многопозицион-
ных автоматов и автоматических линий. Под структурой рабочей машины 
обычно подразумевают совокупность элементов и систем, включенных в ее 
состав, с определенным характером их взаимодействия. От структуры много-
позиционных автоматов и автоматических линий существенно зависят их 
производительность и другие технико-экономические показатели. 

Многопозиционные станки и автоматические линии выполняют в виде 
агрегатированных машин последовательного, параллельного или смешанного 
действия. Теоретические основы создания такого вида оборудования разра-
ботаны проф. Г.А. Шаумяном. Им же сформулированы закономерности эф-
фективного конструирования многопозиционных машин, названные мето-
дами агрегатирования. Термин «агрегатированная машина» в данном случае 
близок по смыслу к термину «скомпонованная машина». 

Метод последовательного агрегатирования предусматривает деление 
объема цикла обработки на элементы, которые выполняются одновременно 
на нескольких позициях, что приводит к уменьшению времени цикла обра-
ботки и росту производительности оборудования. При параллельном агрега-
тировании число позиций увеличивают в целях одновременной обработки 
нескольких одинаковых изделий или их элементов. В этом случае рост про-
изводительности обеспечивается благодаря увеличению количества обрабо-
танных изделий за цикл, который остается постоянным. Смешанное агрега-
тирование предусматривает возможность одновременного применения по-
следовательного и параллельного агрегатирования. 

Эти методы построения автоматов и автоматических линий широко рас-
пространены в производстве машиностроительной и приборостроительной 
продукции. Они дополняют друг друга и дают возможность варьировать 
структуру конструкции, т. е. количество объединяемых на каждом станке 
элементарных операций и последовательность их выполнения. Разнообразие 
размеров и форм изготовляемых деталей, а также технологические требова-
ния позволяют иметь большое количество структурных схем оборудования. 
При выборе оптимального варианта необходимо учитывать производитель-
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10. СИСТЕМЫ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИМИ СТАНКАМИ 

10.1. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИМИ 
СТАНКАМИ, ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ,  
ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Важной задачей при проектировании металлорежущих станков с автома-
тическим управлением является выбор и разработка соответствующей систе-
мы программного управления (ПУ) данными станками. 

Эту задачу решают исходя из вида изготовляемых деталей, их количества 
(массовое, крупносерийное, среднесерийное, мелкосерийное производство), 
типа применяемых станков (токарные, фрезерные, сверлильные, многоцеле-
вые, шлифовальные и др.), технических и технологических возможностей 
используемых станков (размеров обрабатываемых заготовок, их материала, 
типа и количества необходимых режущих инструментов, требований по точ-
ности обработки и др.). 

При изготовлении деталей в массовом и крупносерийном производстве 
должен обеспечиваться выпуск большого количества одинаковых деталей 
(сотни тысяч и даже миллионы штук). Для этого применяют высокопроиз-
водительные полуавтоматы, автоматы, автоматические линии, цеха-
автоматы и даже заводы-автоматы, которые должны в течение длительного 
срока выпускать одинаковые детали с высокой производительностью. Од-
нако таких деталей в машиностроении относительно немного (20…25 %). 
Большую же часть деталей изготовляют в среднесерийном и мелкосерийном 
производстве в небольших количествах (несколько сотен или даже несколь-
ко десятков штук). При этом разнообразие этих деталей (размеры, форма, 
материал, точность обработки) очень большое. Поэтому металлорежущие 
станки, на которых производят данные детали, должны быть широкоуни-
версальными и иметь высокую мобильность (быструю переналаживаемость 
на выпуск других деталей).  

В среднесерийном и особенно мелкосерийном производстве детали изго-
товляли в основном на универсальных станках с ручным управлением, и 
только в ряде случаев применяют агрегатные станки с системами циклового 
программного управления (ЦПУ) и станки со следящими копировальными 
системами управления. Считалось практически невозможным создать станок 
с системой ПУ, который обладал бы при этом высокой производительностью 
и высокой мобильностью. 
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11. ПОДГОТОВКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ 
ДЛЯ СТАНКОВ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 

11.1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

При ЧПУ станком процесс подготовки УП представляет собой последова-
тельное программирование отдельных этапов обработки заготовки. В общем 
случае это означает подготовку и нанесение на программоноситель необхо-
димых команд, которые могут быть автоматически прочитаны и выполнены 
системой ЧПУ и собственно станком. 

Процесс подготовки УП можно представить, рассматривая его как про-
цесс передачи и преобразования информации в системе чертеж — готовая 
деталь. 

Система чертеж — деталь — это совокупность технических средств и 
процессов по преобразованию информации чертежа в материальную деталь, 
соответствующую техническим требованиям (точности размеров, формы и 
шероховатости, качеству поверхностного слоя) и другим технико-экономи-
ческим показателям (минимальным приведенным затратам, минимальной 
себестоимости и т. п.). 

Структура системы чертеж — деталь зависит от сложности изготовляе-
мых деталей, объема их производства, уровня автоматизации технических 
средств и является многоуровневой. Верхний уровень представлен чертежом, 
нижний — элементами технологической системы: станком с ЧПУ, приспо-
соблением, режущим инструментом, заготовкой (деталью). С позиции преоб-
разования информации при подготовке УП для станков с ЧПУ система чер-
теж — деталь содержит подсистемы технологической подготовки, математи-
ческих расчетов, изготовления и контроля УП, внедрения процесса обработки 
по УП. Задачи, решаемые на всех этапах подготовки УП в представленных 
подсистемах, даны на рис. 11.1.  

Подсистема технологической подготовки включает в себя три этапа работ. 
На этапе I проводят технико-экономический анализ целесообразности из-

готовления детали на станке с ЧПУ и выбирают конкретный станок. При 
этом исходят из условий соответствия системы ЧПУ числу управляемых ко-
ординат станка, размеров рабочей зоны станка габаритным размерам заготов-
ки, мощности и технических характеристик станка режимам обработки,  точ-
ности  станка требуемой точности и шероховатости обрабатываемых 



 

 

 

12. МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ЧИСЛОВОГО 
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАНКАМИ 

12.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ  
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ  
ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Основной тенденцией современного производства является интеграция 
станочного оборудования с микропроцессорной техникой и использование ее 
возможностей для управления процессом обработки, хранения, переработки 
и выдачи информации. 

Устройства ЧПУ классов HNC и SNC, или аппаратные, имели жесткую 
структуру построения, при которой алгоритмы управления реализовывались 
схемным путем (табл. 12.1). Они были построены по принципу цифровой мо-
дели, где все операции, составляющие алгоритм работы, выполнялись парал-
лельно с помощью отдельных блоков, реализующих ту или иную функцию 
управления (агрегатно-блочное построение). Агрегатно-блочное построение 
позволяло модернизировать устройство ЧПУ путем замены отдельных бло-
ков, однако его структура определялась постоянными схемами отдельных 
электронных панелей и межузловых соединений и не могла быть изменена 
после изготовления устройства.  

Встраивание микропроцессоров обеспечивает замену электронных и 
электромеханических управляющих блоков универсальным программируе-
мым вычислительным устройством и приводит к введению вычислительно-
го процесса по обработке информации непосредственно в оборудование. 
Возрастают объем памяти и быстродействие устройства ЧПУ, что позволяет 
увеличить число управляющих координат станка, а также реализовать 
функции адаптивного управления и автоматического измерения на станке, 
графического отображения информации на дисплее устройства, диалогово-
го задания УП.  

Микропроцессорным, или программируемым, называется устройство 
ЧПУ, алгоритмы работы которого реализуются с помощью программ, вво-
димых в его память, и могут быть изменены после изготовления этого 
устройства.  

Микропроцессорные устройства ЧПУ классов CNC и DNC (см. табл. 12.1) 
имеют гибкую структуру построения. Принципиальным отличием этих 
устройств от аппаратных является их структура, соответствующая структуре 
управляющей ЭВМ и включающая вычислительное  устройство,  блоки памяти 



  

13. МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА В СТАНКАХ  
И СТАНОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

13.1. ФУНКЦИИ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 

13.1.1. Станочный комплекс как система преобразования  
материальных, энергетических и информационных потоков  

Станочный комплекс, как и любая технологическая машина, обрабатыва-
ет материальные, энергетические и информационные потоки. Материальные 
потоки на входе и выходе — это прежде всего обрабатываемые заготовки и 
изделия, СОЖ, стружка и т. п., энергетические — поступающая электроэнер-
гия, сжатый воздух и другие энергоносители. Входная информация поступает 
из заводской или цеховой информационно-управляющей сети и представляет 
собой директивные задания на обработку, квитирование и отчеты по испол-
нению заданий. В зависимости от того, какой из потоков обрабатывают эле-
менты станочного комплекса, их можно отнести к системе станков или ис-
полнительных механизмов, централизованной системе энергообеспечения 
или к системе управления (рис. 13.1). 

Станки или отдельные исполнительные механизмы непосредственно вза-
имодействуют с полуфабрикатами и заготовками. На вход таких механизмов 
поступает материальный поток М (заготовки, технологические среды обра-
ботки). Для своей работы исполнительные механизмы нуждаются в потоках 

 
Рис. 13.1. Состав станочного комплекса 



 

 

14. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
 СТАНОЧНЫХ СИСТЕМ 

14.1. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СТАНОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  
  В МЕХАНОСБОРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

14.1.1. Автоматизация механосборочного производства 

Современное машино- и приборостроительное производство все в боль-
шей мере становится объектом интенсивного и многостороннего использова-
ния новейших достижений в области науки, технологии, экономики, менедж-
мента, вычислительной техники и других прикладных дисциплин. Помимо 
технологических процессов, все в большей степени реализуются информаци-
онные технологии, которые придают новое качество процессу производства, 
традиционным и специальным технологическим процессам.  

Автоматизированное оборудование, используемое в машиностроении и 
приборостроении, немыслимо без применения вычислительной техники, 
компьютеров, контроллеров как на стадии проектирования нового автомати-
ческого и автоматизированного оборудования, так и на стадии его эксплуата-
ции, диагностики, ремонта. Автоматическое и автоматизированное оборудо-
вание механосборочного производства представляет собой неразрывное 
единство высокоавтоматизированных технологических машин и многоуров-
невых компьютерных систем управления, используемых для оборудования 
с ЧПУ, контроля параметров обработки, измерения деталей, счета и кодиро-
вания, диспетчирования, расчета экономической эффективности, финансово-
го мониторинга и многих других функций. 

Одной из проблем развития машиностроения в промышленно развитых 
странах является дефицит трудовых ресурсов, обусловленный демографиче-
скими факторами, перераспределением трудовых ресурсов между производ-
ственной и непроизводственной сферами, непопулярностью ручного труда, 
сравнительно низкой престижностью работы оператора станочного оборудо-
вания, неблагоприятными условиями труда, относительно низкой заработной 
платой и т. д. 

Для современного машиностроения характерно: быстрая и оперативная 
перестройка на выпуск новой продукции в соответствии с меняющимися за-
просами рынка; наличие жесткой конкуренции между производителями про-
дукции; стремление максимально снизить издержки на заработную плату, 
оборудование, его эксплуатацию, подготовку производства и другие расходы. 



 

 

15. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

15.1. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ 
  ПРОЦЕССОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СТАНКОВ  

15.1.1. Предпосылки автоматизации проектирования станков 

Компьютерные технологии получают все большее распространение во 
всех областях современного производства. В настоящее время программно-
аппаратные комплексы достигли высокого уровня развития и потенциально 
способны решать самые разнообразные задачи. В станкостроении накоплен 
значительный опыт использования средств вычислительной техники при 
проведении проектно-конструкторских работ.  

Автоматизация проектирования способствует существенному снижению 
трудоемкости проектно-конструкторских работ, сокращению общего времени 
выполнения проекта, а также уменьшению стоимости его реализации в 
первую очередь в результате замены дорогостоящего и длительного натурно-
го моделирования математическим. Вместе с тем следует отметить, что при-
менительно к проектированию и конструированию автоматизация охватывает 
прежде всего этапы выполнения чертежно-графических работ, а также разра-
ботку спецификаций и рабочей документации. При этом для реализации про-
екта часто используют традиционные методики ручного проектирования. Та-
кой подход вполне соответствует исторически сложившимся представлениям 
об автоматизированном рабочем месте конструктора как об электронном 
кульмане, обладающем рядом расширенных возможностей.  

В основе традиционного представления о разделении труда лежит идея о 
том, что конструктор должен решать преимущественно задачи творческого 
характера, а сферой деятельности программно-аппаратных комплексов оста-
ется информационная и техническая поддержка процессов проектирования.   

Практика использования автоматизированных систем показывает, что ав-
томатизация отдельных этапов работ над проектом не оказывает существен-
ного влияния на качественные и количественные показатели проектно-
конструкторского процесса в целом. Использование программно-аппаратных 
комплексов должно базироваться на подходе к проектированию на основе 
САПР, осуществляющих информационную поддержку всего комплекса про-
ектных задач — от анализа заявки заказчика до разработки рабочей докумен-
тации.  



 

 

16. ИСПЫТАНИЯ СТАНКОВ 

16.1. БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ИСПЫТАНИЙ  

16.1.1. Объективная необходимость процедуры испытаний  

При всем многообразии расчетов элементов конструкции и совершенстве 
технологии производства после завершения процесса сборки возникает не-
определенность в состоянии станочной системы. Для объективной оценки 
состояния станка приходится вводить некоторый процесс измерения достиг-
нутого уровня качества станочной системы — процедуру испытаний. Объек-
тивная оценка достигнутого уровня качества необходима заинтересованным 
субъектам — производителю и потребителю станка. Первому нужно знать 
уровень достигнутого качества для назначения цены и совершенствования 
процесса производства, второму — быть уверенным, что приобретаемый то-
вар имеет ту цену, которой он достоин, а станок успешно решает производ-
ственные задачи.  

Такие отношения могут быть установлены с помощью определенных 
действий, которые должны быть произведены над станком. В конце XIX в. 
Г. Шлезингер, представитель станкостроения Германии, разработал систему 
оценки геометрической точности станков. Им было предложено свыше 
40 схем оценки геометрической точности самых разнообразных типов стан-
ков в статическом состоянии. 

Существенные изменения в процедуре испытаний станков произошли в 
начале XX в. Связаны они с переходом производства машин, в частности ав-
томобилей, на взаимозаменяемую сборку, т. е. сборку деталей без процесса 
пригонки на рабочем месте. Тейлор (технолог на фирме Форда) ввел понятие 
«годная деталь», т. е. деталь, например вал, у которой высшая точка обрабо-
танной поверхности не выше, а низшая — не ниже заданного уровня на пред-
писанной длине. Если это условие в процессе изготовления выполняется, то 
при сборке вал сопрягается с отверстием без дополнительной доработки. 

Эксплуатация изделий машиностроения показала, что с увеличением точ-
ности размеров качество изделий повышается. В работе над повышением 
точности размера процесс образования погрешности был декомпозирован на 
элементарные составляющие: погрешности установки заготовки и инстру-
мента, износ инструмента, погрешность наладки, геометрическую точность 
станка и т. д. В силу наличия в причинах, ухудшающих точность обработки, 
влияния станочной системы (податливость, тепловыделение) станки допол-
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