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Во многих отраслях производства имеется оборудование, 

технологическая часть которого достаточна надежна и эффективна, но при этом 

схемы автоматизации и управления не обеспечивают необходимые 

производительность и качество из за возрастающих требований технологий или 

морально и технически устарели. Тогда возникает проблема модернизации 

соответствующих установок. 

Рассмотрим пример модернизации станка намотки электрокатушек типа 

СРН-05М1. 

Экономическая целесообразность состоит в том, что материалоемкая 

часть, как правило это механическая часть, остается неизменной, а разработка 

системы управления и доработка механической части станка менее затратные в 

отличие от закупки новых станков. Также исчезает необходимось затрат на 

утилизацию устаревших станков. 

Техническая целесообразность определяется учетом специфических 

требований. В данном случае дополнительно обеспечивается намотка на каркас 

катушек сложного профиля (конический, сферический), которые в серийных 

станках не учитываются. Также осуществляется перевод станка в класс 

высокоточных станков с ЧПУ. 

 

Для доработки механической части станка не обходимо [1]: 

1) Исключить из конструкции механический вариатор для настройки 

шага намотки и механический счетчик витков; 

2) Ввести в конструкцию станка асинхронный электродвигатель типа 

4АА56, выходной вал которого должен быть жестко соединен непосредственно 

с осью шпинделя; 

3) Ввести в конструкцию станка шаговый двигатель ДШР56-1,8-1100, 

выходной вал которого должен быть жестко соединен непосредственно с 

ходовым винтом механизма перемещения нитеводителя; 

4) Ввести в конструкцию станка датчик угла поворота ходового винта 

нитеводителя; входной вал датчика должен быть жестко соединен 

непосредственно с ходовым винтом механизма перемещения нитеводителя; 

5) Ввести в конструкцию станка датчик угла поворота шпинделя, вал 

которого должен быть жестко соединен непосредственно с осью шпинделя. 

 

Разработка системы управления станком включает следующее [1]: 

1) Общая система управления станком строится на базе промышленного 

микроконтроллера SIMATIC CPU224 производства фирмы SIEMENS. 

2) В качестве пульта управления и устройства отображения информации 

используется малогабаритный текстовый ЖКИ-дисплей SIMATIC TD200 



производства фирмы SIEMENS, предназначенный для совместной работы с 

указанным контроллером в относительно простых системах управления. 

3) Для управления асинхронным двигателем, который обеспечивает 

вращение шпинделя, предлагается использовать преобразователь частоты с 

псевдо-векторным алгоритмом управления. Для управления шаговым 

двигателем необходимо разработать драйвер, на вход которого будут 

подаваться  две синхросерии. 

4) Программа контроллера должна быть представлена в виде 

структурного автомата со следующими состояниями: 

- автоматический режим; 

- режим отладки; 

- ручной режим. 

5) В энергонезависимой памяти контроллера необходимо предусмотреть 

место для хранения следующих параметров катушек: 

- наименование катушки; 

- количество секций (от 1 до 30), из которых состоит катушка; 

- параметры секций. 

В любой момент времени автомат может находиться только в одном из 

указанных состояний. Переход из одного в другое состояние осуществляется 

нажатием кнопки выбора режима на пульте оператора при соблюдении 

определенных технологических условий, например, при отсутствии движения. 

В ручном режиме осуществляется независимое управление движением 

шпинделя и каретки, а также привязка положения каретки к исходной точке 

намотки. 

В режиме отладки выполняются следующие операции: 

- привязка каретки к «нулю»; 

- выбор и ввод параметров катушки; 

- просмотр и редактирование параметров секций катушки; 

- намотка катушки вручную (с выключенным приводом шпинделя). 

Система должна обеспечивать управление движениями в ручном и 

автоматическом режимах. 

Таким образом, исключение из конструкции станка инерционного 

вариатора, механического счетчика количества витков, обеспечение 

необходимой зависимости значения текущего шага от текущей длинны 

намотки, исключение выбега шпинделя в конце процесса намотки очередного 

слоя и уменьшение роли субъективного фактора позволяют ожидать 

значительного улучшения качественных показателей станка. 
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