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В наше время в современном станкостроении четко прослеживается тенденция к 

увеличению производительности и точности технологического оборудования. Таким 

образом, возникает ряд технических задач, одной из которых является сокращение 

штучного времени [1, 2, 3]. 

В качестве способов решения поставленных задач могут выступать самые 

разнообразные варианты, в том числе внедрение различных систем автоматического 

контроля и управления работой узлов оборудования и применение 

автоматизированных целевых устройств [2, 3]. 

Системы управления [3] – это автоматические системы, в которых 

технологический процесс или какой – либо элемент станка контролируются 

управляющими сигналами. 

Целевые устройства [1, 2] –  это вспомогательные механизмы и устройства 

станка, повышающие его производительность, безопасность и удобство эксплуатации. 

К ним относятся инструментальные магазины, привода ускоренных перемещений, 

системы блокировки и стопорения. 

В системах автоматического контроля широкое распространение получили 

ПИД – регуляторы [3, 4]. Пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД) 

регулятор — это техническое устройство, расположенное в управляющей системе. Оно 

служит для выработки сигнала управления для достижения требуемой точности и 

качества переходного процесса. ПИД-регулятор формирует сигнал управления, 

представляющий из себя сумму трёх составных частей: пропорциональной, 

интегральной и дифференциальной. Принцип работы ПИД-регулятора заключается в 

поддержании заданного значения x0 некоторой величины x путем изменения другой 

величины u. Значение x0 называется заданным значением, а разность e = (x0 − x) – 

рассогласованием [6,7]. Примером работы подобной системы может служить 
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функционирование механизма инструментального магазина: ПИД – регулятор 

сравнивает текущее значение координаты позиции конкретного инструмента x со 

значением координаты позиции смены x0. В случае их несовпадения он вырабатывает 

управляющую команду, направляемую на привод перемещения инструментальных 

позиций до тех пор, пока не будет достигнуто равенство координат x0 = x и e = (x0 − x) 

= 0. Таким образом, ПИД – регуляторы как исполнительный элемент систем 

автоматического управления способны решать широкий круг задач. Они могут быть 

применены для базирования и фиксации станочных приспособлений и заготовок, 

контроля и выбора инструментальной позиции в инструментальном магазине, 

перемещения и запирания защитных экранов или дверей, регулирования подачи и 

давления СОЖ, контроля износа направляющих станка и т. д. 
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