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Проблемы повышения технического уровня устройств ЧПУ металлорежущих станков остро
стоят как перед предприятиями машиностроения, так и перед учебными заведениями, в боль-
шом количестве имеющим такие морально и физически устаревшие устройства.

Применение современных информационных технологий на базе сквозных CAD/CAM/CAE
систем позволяет создавать сложные алгоритмы обработки деталей для обработки, например,
объемно–фасонных формообразующих поверхностей пресс–форм, штампов, литейных форм,
что приводит к постоянному увеличению размера управляющих программ. На сегодняшний
день управляющие программы могут достигать размера 2 Мбайт. Так,  программа обработки
относительно простого пуансона имеет размер порядка 20 Кбайт. Для ввода данной програм-
мы, например, в УЧПУ класса HNC «Славутич»  потребуется:

•  разделить эту управляющую программу на части сначала по 8 Кбайт (блок), затем   по
100 кадров (программа). Приняв средний размер строки кадра   10 символов,  получим
в итоге 2,5 блока и 20 программ;

•   ввести программу в УЧПУ с клавиатуры по блокам с отработкой каждого блока.
На ввод одного блока будет затрачено 8000 [байт] / 120 [байт/минуту] = 67 [минут]. Это

время определено из расчета, что оператор станка будет вводить программу с клавиатуры без
остановки с максимально возможной скоростью набора русского текста (для смешанного текс-
та   русский, английский, цифры, скорость ввода будет ниже). Для ввода всей программы при
максимальной скорости набора, без остановок и без учета исправления ошибок необходимо
67 [минут] * 2,5 [блока] = 167,5 [минут];  после ввода каждого блока  требуется отладка  программ.

Следовательно, устаревшие системы УЧПУ не позволяют эффективно решать вышеука-
занные учебно–методические и технические проблемы.

Проблемы  недостаточного объема памяти характерны и для других моделей УЧПУ (2С42,
2Р22).

Таким образом, эффективному использованию станков, оснащенных УЧПУ класса HNC
препятствуют три проблемы: большое время ввода управляющих программ (скорость ввода ог-
раничена величиной 2 байт/с) и необходимость исправления ошибок оператора как на стадии
ввода программы, так и при отладке;  малый размер памяти для хранения программ; возмож-
ность реализации одновременного управления только двумя  координатами (для 2,5–коорди-
натных станков).

Возможны три пути модернизации  оборудования:  оснащение станка  УЧПУ классов CNC
или PCNC; эмуляция нажатия клавиш клавиатуры имеющегося УЧПУ посредством персональ-
ного компьютера; оснащение УЧПУ адаптерами и подключаемыми (сменными) устройствами
памяти, на которые можно, подключаясь к компьютеру записывать, созданные в CAD/CAM сис-
темах управляющие программы.
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Первое направление позволяет использовать механическую часть, приводы имеющегося
оборудования и получить современную систему  управления станком с практически неограни-
ченным размером памяти, возможностью ввода управляющих программ с внешних программо-
носителей, с увеличением числа одновременно управляемых координат и др. Однако стои-
мость замены УЧПУ всего в 2–3 раза ниже стоимости закупки нового оборудования, что не все-
гда приемлемо для предприятий.

Второй путь, обеспечивая ввод управляющих программ с персонального компьютера или
с внешнего программоносителя через персональный компьютер, позволяет повысить скорость
ввода управляющих программ при исключении ошибок ввода, при этом он оказывается весьма
дешевым и практичным.

При модернизации  УЧПУ класса HNC («Славутич») для подключения компьютера была
добавлена плата с микроконтроллером (ПМК) и на переднюю панель выведен разъем для под-
ключения компьютера; рядом со стойкой УЧПУ установлен компьютер, который соединяется
с ПМК через параллельный порт. Клавиатура в УЧПУ организована в виде матрицы 6 х 16. Дан-
ная организация клавиатуры позволяет сократить количество входов/выходов до 22 выводов
(при линейной организации понадобилось бы 96 выводов).  Клавиши клавиатуры представляют
собой кнопки без фиксации, которые при нажатии соединяют линию строки с линией столбца.

Определение нажатой клавиши происходит следующим способом: на выводах выходного
регистра по очереди появляется уровень логического нуля (на остальных логическая едини-
ца)   сканирующий нуль; при совпадении строки сканирующего нуля со строкой нажатой кла-
виши сигнал логического нуля передается в линию столбца и во входной регистр (на остальных
выводах поддерживается уровень логической единицы за счет подтягивающих резисторов
к +5В); по коду сканирующего нуля и значению во входном регистре определяется нажатая кла-
виша. При эмуляции клавиш алгоритм  работы ПМК должен быть следующий: ожидание кода
нажимаемой клавиши из ЭВМ; получение кода нажимаемой клавиши из ЭВМ (этот код состоит
из заданного кода сканирующего нуля и заданного кода входного регистра); установление счет-
чика времени нажатой клавиши; сравнение кода сканирующего нуля с заданным кодом: да 
5 или нет   6; выдача заданного кода на выводы входного регистра; уменьшение счетчика
времени; уменьшение счетчика времени до нуля: да   1 или нет   4. Разработана структурная
схема подключения ПМК. Выходной регистр УЧПУ отсоединяется от матрицы клавиатуры. Это
необходимо для того, чтобы во время эмуляции клавиатуры отключалась основная клавиатура
УЧПУ. Исходя из этого, существует два режима работы ПМК: работа основной клавиатуры УЧ-
ПУ; эмуляция нажатий клавиш. ПМК подключается с помощью трех разъемов X1, X2 и X3. Че-
рез X1 сигнал с выходного регистра УЧПУ поступает в ПМК. В зависимости от режима работы
ПМК работает по алгоритму «Работа ПМК при эмуляции клавиш» или передает полученный
сигнал на шину X2. При работе по алгоритму в определенные моменты времени на шину Х3 по-
ступает сигнал, рассчитанный из сигнала с шины Х1 и сигнала с ЭВМ. Разъем  ЛПО–4 соединя-
ет ее с основной клавиатурой УЧПУ. Плата ЛПО–4 выполняет сканирование основной клавиа-
туры УЧПУ. При монтаже выполняются следующее: перерезаются в нескольких местах дорожки
на плате ЛПО–4;  разъем X1 контроллера подключается к дорожкам платы ЛПО–4 с соответст-
вующими названиями выводов разъема X3 платы ЛПО–4; разъем X2 контроллера подключает-
ся к выводам разъема X3 платы ЛПО–4 с соответствующими названиями выводов разъема X3
платы ЛПО–4 (например: ВЫХ = 1 к ВЫХ1Н);  разъем X3 контроллера подключен к выводам
разъема X3 платы ЛПО–4 с соответствующими названиями выводов разъема X3 платы ЛПО–4;
разъем X4 контроллера подключен следующим образом, контакт GND к контакту ОБЩ разъема
X3 платы ЛПО–4; контакт +5 к контакту +5В разъема X3 платы ЛПО–4; контакт ERR_LAMP к
лампе «Общая ошибка станка»;  разъем X5 контроллера подключен к разъему, выведенному на
переднюю панель станка;  разъем на передней панели станка через соединительный шнур под-
ключается к параллельному порту компьютера. Протокол передачи реализован по стандарту
SPI. Это стандартный протокол передачи данных микроконтроллеров серии AT90S фирмы AT-
MEL. Протокол был выбран в связи с применением контроллера AT90S4433. Протокол переда-
чи изображен на рис. 1. Используется синхронизация SCK (CPOL = 0). Как видно из рис. 1, пе-
редача информации осуществляется в последовательном коде по 4 проводам. При обмене
сначала передается старший бит, а в конце младший. Протокол передачи для ЭВМ   про-
граммный. Используемый порт   параллельный.
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Рис.1. Протокол обмена данными ЭВМ с ПМК

Управление программой осуществляется при помощи клавиатуры компьютера и мыши.
Программа выполнена в стиле стандартного Windows–приложения. При запуске exe–файла
с именем Slavutich.exe открывается стандартное Windows–окно, на котором расположены две
панели.

Таким образом, переоснащение УЧПУ позволяет: обеспечивать сигналы от соответствую-
щих клавиш пульта командами с компьютера (максимальная скорость   до 8 символов в се-
кунду, в зависимости от модели УЧПУ);  передавать в компьютер сигнал общей ошибки станка;
блокировать клавиатуру УЧПУ на время ввода управляющей программы с компьютера или во
время эмуляции клавиатуры УЧПУ; выполнять режим передачи управляющей программы в УЧ-
ПУ от компьютера;  выполнять режим покадровой передачи управляющей программы в УЧПУ;
эмулировать нажатие клавиш клавиатуры УЧПУ с клавиатуры компьютера;  при выборе файлов
для передачи с компьютера осуществлять их множественный выбор и обрабатывать все вы-
бранные файлы;  определять готовность УЧПУ для приема данных; создавать локальную сеть
между станочным компьютером и компьютером разработчика изделий и управляющих про-
грамм, например в CAD/CAM системе Pro/ENGINEER; расширять функциональных возможности
системного программного обеспечения УЧПУ (увеличивать число одновременно управляемых
координат, вводить сплайновую интерполяцию, повышать наглядность визуальной информа-
ции, вводить обучающие программы и тесты и т. п.) по запросу пользователей.

Третий путь рекомендуется для УЧПУ, оснащенных устройствами  считывания управляю-
щих программ с перфоленты, которые также не обеспечивают эффективной работы станков,
т. к. обладают низкой надежностью, имеют малый объем памяти, приводят к ошибкам ввода.
Для их модернизации предлагается комплект, включающий: адаптер, устанавливаемый в УЧПУ,
съемный блок памяти (до 512 Кб), который может быть подключен к компьютеру с CAD/CAM
системой, для записи необходимой управляющей программы, устройство, устанавливаемое
в компьютере для записи управляющих программ на съемный блок памяти; устройство для
трансляции управляющих программ с перфоленты в файл.

Заключение
Таким образом, предлагаемое переоснащение УЧПУ, позволит восстанавливать работо-

способность, а также  расширять учебно–методические и технические  возможности станков
с ЧПУ.


