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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей знаний и умений, соответствующих целевой компетенции модуля
№3
«Проектирование
прецизионных
копировальнопрошивочных электрохимических станков»: способность спроектировать отдельные узлы и детали механической системы, электронные
силовые блоки источников питания и программное обеспечение для
системы автоматического управления электрохимическим станком,
отдельные агрегаты системы очистки и регенерации электролита.
Дисциплина «Проектирование электронного оборудования и системы автоматизированного управления электрохимических станков»
базируется на современных инженерных разработках в области силовой электроники и автоматизации управления, активно применяемых
при создании электрохимических станков.
Полученные при изучении данной дисциплины знания и умения
будут необходимы слушателям в дальнейшем при осуществлении
своей профессиональной деятельности в качестве разработчиков и
обслуживающего персонала современного электронного оборудования электрохимических станков. Кроме узкоспециальных знаний
слушатели дисциплины также получат знания общего характера в
области современных цифровых систем управления и силовой электроники.
При изучении дисциплины предусматривается лекционное изложение курса, работа с презентациями лекционного курса, работа с
учебниками, учебными и методическими пособиями, а также материалами сети Интернет. Лабораторные работы призваны закрепить теоретические знания, полученные при прослушивании лекционного
курса и самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями.
Важнейшей предпосылкой успешного освоения материала дисциплины является умение чётко организовать свой труд, ритмичность
и своевременность выполнения всех учебных заданий.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Анализ силовых схем преобразовательных устройств,
выпрямители, фильтры
Знания: Знает структуру источников технологического тока
электрохимических станков. Знает виды преобразователей электрической энергии. Знает виды преобразователей электрической энергии.
Умения: Дидактические единицы: Источник технологического тока.
Вольтамперная характеристика. Классификация ИТТ. Формы импульсов ИТТ. Выпрямитель. Вентиль.Трехфазная мостовая схема.
Угол коммутации. Фильтр. Коэффициент пульсаций. Динамические
потери мощности. Требования к вентилям выпрямителей напряжения
прямоугольной формы.
На изучение материала данной темы отводится 3 часа лекционных занятий и 6 часов самостоятельной работы.
При самостоятельной проработке материалов темы 1 необходимо использовать:
• учебное пособие [1] (раздел 1);
• презентацию лекционного курса;
• http://ru.wikipedia.org/wiki
При изучении материалов темы 1 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• преобразователь электрической энергии,
• структурная схема, выпрямитель,
• потери мощности, динамические потери мощности,
• фильтр,
• коэффициент пульсации, коэффициент сглаживания.
Для самопроверки по теме 1 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце раздела 1 учебного пособия [1].
Тема 2. Инверторы. Импульсные трансформаторы узлов ИТТ
Знания: Знает виды преобразователей электрической энергии
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Умения: Дидактические единицы: Инвертор. Импульсный трансформатор. Сердечник. Схема замещения сердечника с обмотками. Паразитные параметры трансформатора.
На изучение материала данной темы отводится 2 часа лекционных занятий и 2 часа самостоятельной работы.
При самостоятельной проработке материалов темы 2 необходимо использовать:
• учебное пособие [1] (раздел 1);
• презентацию лекционного курса;
• http://ru.wikipedia.org/wiki
При изучении материалов темы 2 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• Инвертор,
• мостовой инвертор,
• полумостовой инвертор,
• трансформатор переменного тока,
• импульсный трансформатор,
• коэффициент полезного действия.
Для самопроверки по теме 2 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце раздела 1 учебного пособия [1].
Тема 3. Режим работы импульсного трансформатора, формирователь импульсов ИТТ на основе транзисторов, работающих в
ключевом режиме, токоподводы установок электрохимической
обработки
Знания: Знает виды преобразователей электрической энергии.
Умения: Дидактические единицы: ИТТ на основе транзисторов, работающих в ключевом режиме. Формирователь импульсов. Токоподводы установок электрохимической обработки.
На изучение материала данной темы отводится 1 час лекционных занятий и 2 часа самостоятельной работы.
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При самостоятельной проработке материалов темы 3 необходимо использовать:
• учебное пособие [1] (раздел 1);
• презентацию лекционного курса;
• http://ru.wikipedia.org/wiki
При изучении материалов темы 3 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• Импульсный трансформатор,
• режим работы импульсного трансформатора,
• петля гистерезиса, формирователь импульсов,
• токоподвод.
Для самопроверки по теме 3 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце раздела 1 учебного пособия [1].
Тема 4. Цифровые системы управления
Знания: Знает структуру систем автоматического управления
электрохимических станков. Знает методы управления процессами в
режиме реального времени.
Умения: Дидактические единицы: Объект управления. Процессы (физические, технические, информационные). Система (в общем смысле). Управления в режиме реального времени. Цифровые системы
управления. Система управления электрохимического станка.
На изучение материала данной темы отводится 2 часа лекционных занятий и 2 часа самостоятельной работы.
При самостоятельной проработке материалов темы 4 необходимо использовать:
• учебное пособие [1] (раздел 2);
• презентацию лекционного курса;
• http://ru.wikipedia.org/wiki
При изучении материалов темы 4 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• понятие процесса,
• режим реального времени,
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• структура системы управления электрохимического станка
Для самопроверки по теме 4 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце раздела 2 учебного пособия [1].

Тема 5. Структура микроконтроллера MCS-51. Подключение
внешних устройств. Последовательные интерфейсы передачи
данных
Знания: Знает архитектуру микроконтроллеров MCS-51. Знает
виды интерфейсов последовательной передачи данных
Умения: Дидактические единицы: Микроконтроллер архитектуры MCS51: таймеры, ОЗУ и ПЗУ, регистры, порты ввода-вывода, последовательный порт, арифметико-логический блок. Стандарты интерфейсов
последовательной передачи данных RS232, RS485,RS422. Блоки
управления на основе микроконтроллеров MCS-51.
На изучение материала данной темы отводится 2 часа лекционных занятий и 2 часа самостоятельной работы.
При самостоятельной проработке материалов темы 5 необходимо использовать:
• учебное пособие [1] (раздел 3);
• презентацию лекционного курса;
• http://ru.wikipedia.org/wiki
При изучении материалов темы 5 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• структура микроконтроллера,
• таймеры,
• прерывания,
• порт ввода-вывода,
• подключение внешних устройств,
• устройство памяти микроконтроллера,
• последовательный интерфейс передачи данных.
Для самопроверки по теме 5 необходимо:
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• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце раздела 3 учебного пособия [1].
Тема 6. Разработка программного обеспечения электронных блоков управления построенных на основе
микроконтроллера MCS-51
Знания: Знает общие принципы разработки программного обеспечения для микроконтроллеров
Умения: Дидактические единицы: Средства разработки программного
обеспечения. Языки высокого и низкого уровня. Трансляторы. Компиляторы. Интерпретаторы. Методы создания программ и отладки.
Прерывания. Протокол последовательной передачи данных
«ECM_NETV2». Топология сети «ECM_NETV2». Подходы к разработке программного обеспечения для микроконтроллеров.
На изучение материала данной темы отводится 2 часа лекционных и 9 часов самостоятельной работы.
При самостоятельной проработке материалов темы 6 необходимо использовать:
• учебное пособие [1] (раздел 4);
• презентацию лекционного курса;
• http://ru.wikipedia.org/wiki
При изучении материалов темы 6 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• компиляторы трансляторы,
• языки программирования,
• структурное программирование,
• обработка прерываний,
• интегрированная среда разработки.
Для самопроверки по теме 6 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце раздела 4 учебного пособия [1].
Тема 7. Человеко-машинный интерфейс системы управления процессом электрохимической обработки
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Знания: Знает общие принципы построения систем цифрового
управления и создания человеко-машинного интерфейса
Умения: Дидактические единицы: Средства разработки программного
обеспечения. Человеко-машинный интерфейс системы управления.
Психологические особенности восприятия информации. Технологическая программа. Принципы создания человеко-машинного интерфейса системы. Интерфейс электрохимического станка.
На изучение материала данной темы отводится 2 часа лекционных и 2 часа самостоятельной работы.
При самостоятельной проработке материалов темы 7 необходимо использовать:
• учебное пособие [1] (раздел 5);
• презентацию лекционного курса;
• http://ru.wikipedia.org/wiki
При изучении материалов темы 7 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• функции человеко-машинного интерфейса,
• сложность человеко-машинного интерфейса,
• человеко-машинный интерфейс электрохимического
станка.
Для самопроверки по теме 7 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце раздела 5 учебного пособия [1].
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
Лабораторная работа №1. Исследование неуправляемых
выпрямителей трехфазного тока. Сглаживающие фильтры
Знания: Знает виды преобразователей электрической энергии
Умения: Средства обучения: Макет лабораторной работы состоит из
выпрямителей, измерительных приборов постоянного тока, переменной нагрузки и элементов сглаживающих фильтров. Питание кассеты
производиться от сети трёхфазного тока через понижающий транс11

форматор. Для получения осциллограмм напряжений и токов в схеме
предусмотрены контрольные гнезда. Для исследования формы токов
в кассете установлены безындукционные датчики – резисторы, обозначенные символами RN.
Методические рекомендации
Зарисовать и проанализировать осциллограммы токов и
напряжений осциллограммы токов и напряжений на элементах выпрямителя при различных токах нагрузки и для обоих видов нагрузки
представлять на одном рисунке с совмещением временных меток и в
одном масштабе (методом наложения). Постоянные составляющие
этих осциллограмм можно произвольно уменьшить, отметив их уровни на рисунке пунктирной или сплошной тонкой линией с указанием
на осях абсолютного значения.
При определении угла коммутации вентиля осциллограмму тока
максимально развернуть по экрану осциллографа. Зарисовать эту осциллограмму в отчете по работе в произвольно уменьшенном масштабе и показать на ней способ определения искомой величины.
Графическое представление внешних характеристик должно
быть расположено в отчете рядом с их табличными данными. Все характеристики для наглядности представить на одном рисунке.
Постоянную составляющую напряжения можно опустить или
произвольно уменьшить с тем, чтобы наглядней отобразить амплитуду и форму переменной составляющей. На рисунке амплитуда минимального значения переменной составляющей в нагрузке должна
быть не менее 5 мм.
Лабораторная работа №2. Исследование силового электронного
ключевого элемента при работе в условиях ЭХО группами
микросекундных импульсов
Знания: Знает структуру источников технологического тока
электрохимических станков
Умения: Умеет проводить первичную диагностику неисправностей и сервисное обслуживание электронного оборудования электрохимических станков
Средства обучения: Электрохимический станок.
Методические рекомендации
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При выборе технологических режимов обработки приводящих к
возникновению коротких замыканий следует выбирать режимы близкие к нормальным режимам работы. Например, если установить скорость подачи электрода инструмента многократно превышающую
скорость растворения материала (при заданных значениях параметров
импульса тока), то состояние короткого замыкания электродов может
произойти до момента включения импульса, в этой ситуации система
защиты будет работать некорректно.
Перед тем как приступить к работе на станке необходимо изучить руководство оператора. Изучить логику работы системы защиты
от коротких замыканий и методику изменения значений параметров
системы защиты.

Лабораторная работа №3. Организация передачи данных между
компьютером и микроконтроллером по последовательному
интерфейсу с использованием протокола «ECM_NETV2»
Знания: Умения: Умеет разрабатывать программное обеспечение для
микроконтроллеров
Средства обучения: Средство разработки программного обеспечения Code::Blocks. Языки язык программирования C51. Компилятор SDCC. Макетная плата с микроконтроллером AT89C51ED2.
Методические рекомендации
Следует обратить внимание на то, что организация передачи
данных между устройствами системы управления одна из важнейших
задач, заслуживающая особого внимания при построении системы.
Применение стандартизованных интерфейсов передачи данных позволяет интегрировать в единую систему, на первый взгляд, казалось
бы, разнородные устройства: «интеллектуальные» датчики, программируемые блоки управления, операторные панели и персональные
компьютеры.
Перед выполнением работы следует ознакомиться с предлагаемыми средствами разработки программного обеспечения, изучить
аппаратную часть лабораторного стенда, ознакомиться с технической
документацией на микроконтроллер AT89C51ED2.
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Следует понять необходимость использования специального
протокола передачи данных в системе управления электрохимического станка.
Необходимо уяснить методику загрузки программного обеспечения в память микроконтроллера и способы отладки программы.
В процессе работы нужно самостоятельно создать проект программного обеспечения в среде Code::Blocks (в соответствии с заданием работы) загрузить откомпилированную программу в память
микроконтроллера и установить связь между компьютером и микроконтроллером по последовательному интерфейсу передачи данных.
В результате работы нужно получить первоначальные навыки
работы с микроконтроллерами и разработки для них программного
обеспечения, освоить необходимые для этого инструментальные
средства.
Лабораторная работа №4. Работа с портами ввода-вывода
микроконтроллера. Обработка прерываний от внешних
сигналов.
Знания: Знает архитектуру микроконтроллеров MCS-51
Умения: Умеет разрабатывать программное обеспечение для
микроконтроллеров
Средства обучения: Средство разработки программного обеспечения Code::Blocks. Языки язык программирования C51. Компилятор SDCC. Макетная плата с микроконтроллером AT89C51ED2. Персональный компьютер.
Методические рекомендации
На данном занятии дорабатывается программа созданная слушателями в процессе выполнения лабораторной работы №3, поэтому
успешное выполнение этого задания зависит от того на сколько хорошо слушатели освоили тему передачи информации по последовательному интерфейсу.
Следует обратить внимание, что управление внешними устройствами, ввод входных сигналов, передача информации осуществляется микроконтроллером через порты ввода/вывода, следовательно
умение создавать программы работающие с портами ввода/вывода
необходимо для успешной проектной деятельности.
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В процессе работы нужно создать программу для микроконтроллера способную получать данные от компьютера, и в соответствии с этими данными изменять состояние портов ввода/вывода.
Состояние портов также может быть изменено внешними сигналами,
соответственно компьютер должен иметь возможность получать информацию о их состоянии.
Вторая часть работы посвящена методам обработки прерываний
от внешних сигналов. Следует уяснить в каких случаях возникает
необходимость работы с прерываниями, и как данный механизм облегчает разработку программного обеспечения. Обратить внимание
на техническую документацию микроконтроллера, и на то, как следует использовать приведенную в ней информацию при разработке программного обеспечения.
Лабораторная работа №5. Работа с таймерами
микроконтроллера. Конфигурация различных режимов работы
таймера. Реализация алгоритма «бегущий огонь».
Знания: Умения: Умеет разрабатывать программное обеспечение для
микроконтроллеров
Средства обучения: Средство разработки программного обеспечения Code::Blocks. Языки язык программирования C51. Компилятор SDCC. Макетная плата с микроконтроллером AT89C51ED2. Персональный компьютер.
Методические рекомендации:
Необходимо изучить область применения таймеров микроконтроллера, т.е. для решения каких задач управления необходим
таймер. Следует акцентировать внимание на том, что таймер очень
важное устройство для управления процессами в режиме реального
времени. Обрабатывая прерывание от таймера, программа может переключаться от одной задачи к другой, тем самым, реализуя алгоритмы управления параллельными процессами, что в природе встречается очень часто.
В процессе работы нужно создать программы для микроконтроллера управляющие работой встроенных таймеров в различных режимах и обрабатывающие их прерывания. Цель работы не
только научиться конфигурировать (настраивать) таймеры микро15

контроллера, работать с таймерами и их прерываниями, но и разобраться для каких задач пригодны те или иные режимы работы.
Важно при работе использовать не только методические рекомендации к лабораторным работам, но и техническую документацию
на микроконтроллер. Умение грамотно пользоваться технической документацией позволит в своей профессиональной деятельности освоить микроконтроллеры других типов.
Лабораторная работа №6. Управление блоком ключей
источника тока
Знания: Умения: Умеет разрабатывать программное обеспечение для
микроконтроллеров
Средства обучения: Средство разработки программного обеспечения Code::Blocks. Языки язык программирования C51. Компилятор SDCC. Макетная плата с микроконтроллером AT89C51ED2. Персональный компьютер.
Методические рекомендации:
Необходимо изучить назначение блока управления источника
тока электрохимического станка. В общем случае блок управления
источником тока задает текущие режимы работы источника, а именно, величину тока (импульсного или среднего), частоту включения
импульсов, длительность импульсов и контролирует выходное
напряжение. Источник тока также может содержать дополнительные
датчики (например, датчики температуры, измерительные шунты) по
сигналам которых можно распознать предельные режимы работы источника и предотвратить поломку оборудования. Реализовать полностью алгоритм управления источником в рамках данной лабораторной работы, конечно, не получиться, поэтому ограничимся только
управлением блоком ключей источника.
Блок ключей источника выполняет функции коммутатора, подающего ток либо на выход источника, либо на внутреннюю нагрузку. В самом простом случае управлять данным устройством достаточно одним дискретным сигналом, включающим или выключающим
ток на выходе источника, именно такой случай предстоит реализовать в данной работе.
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Для отладки разрабатываемой программы целесообразно использовать осциллограф, при помощи которого можно наблюдать
временные характеристики выдаваемых управляющих сигналов.
Поскольку в задании работы требуется осуществлять передачу
режимов работы блока управления непосредственно с персонального
компьютера, то для тестирования целесообразно использовать программу «ECM_NET TESTER».

Лабораторная работа №7. Управление электрическим
сервоприводом
Знания: Умения: Умеет разрабатывать программное обеспечение для
микроконтроллеров
Средства обучения: Средство разработки программного обеспечения Code::Blocks. Язык программирования C51. Компилятор
SDCC. Блок управления с микроконтроллером AT89C51ED2. Сервопривод производства компании «Mitsubishi». Персональный компьютер.
Методические рекомендации:
В данной работе используется сервопривод маки MR-J3 производства Mitsubishi. Это достаточно современное устройство применяемое для осуществления рабочих и установочных перемещений электрода-инструмента в электрохимических станках. Необходимо уяснить понятие сервопривод, привести технические характеристики
применяемого устройства, ознакомить с технической документацией
на сервопривод.
Необходимо изучить понятие квадратурный сигнал, попробовать самостоятельно построить программу микроконтроллера для
управления сервоприводом квадратурными сигналами. В этой работе
от слушателя требуется больше самостоятельных действий, слушатель должен пользоваться навыками программирования и работы с
периферийными устройствами контроллера, приобретенными в
предыдущих работах. Основная задача сформировать квадратурный
сигнал управления частота которого могла бы меняться при получении блоком управления соответствующих команд от персонального
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компьютера. Для передачи команд целесообразно использовать программу «ECM_NET TESTER».
Лабораторная работа №8. Разработка человеко-машинного
интерфейса терминальной программы управления
электроприводом
Знания: Умения: Уметь создавать программное обеспечение человекомашинного интерфейса системы управления
Средства обучения: Средство разработки программного обеспечения Code::Blocks. Язык программирования Visual Basic. Блок
управления с микроконтроллером AT89C51ED2. Сервопривод производства компании «Mitsubishi». Персональный компьютер.
Методические рекомендации:
Акцентировать внимание на следующем. При выполнении
предыдущих лабораторных работ, для тестирования программ микроконтроллеру передавались данные от компьютера при помощи
программы «ECM_NET TESTER», это универсальное средство пригодное для тестирования блоков соединенных сетью «ECM_NETV2»,
но как бы ей пользовался оператор системы управления? Это неудобно, оператору пришлось бы запоминать множество разных команд и
его работа стала бы неэффективной. Следовательно существует необходимость в разработке специальной программы, предоставляющей
оператору удобный способ взаимодействия с системой, отображающей наиболее важную текущую информацию и предоставляющую
органы оперативного управления процессом.
Создание интерфейса пользователя системы является одной из
наиболее сложных и трудоемких задач при разработке системы
управления, в некоторых случаях на разработку человеко-машинного
интерфейса затрачивается до 80% времени. Существуют общие
принципы и подходы к разработке человеко-машинного, выработанные в соответствии с психологией поведения человека, его способностью адекватно воспринимать информацию.
Ставится задача создать удобный графический интерфейс терминальной программы управления сервоприводом. За основу берется
проект программного обеспечения блока управления разработанный
в предыдущей работе. Необходимо самостоятельно определить
внешний вид графического интерфейса состав отображаемой инфор18

мации и органов управления исходя из общих принципов построения
графических человеко-машинных интерфейсов систем управления.
Для успешного выполнения работы предоставляется готовый
программный
модуль
реализующий
протокол
обмена
«ECM_NETV2».

Лабораторная работа № 9. Настройка параметров работы
электрохимического станка
Знания: Умения: Уметь создавать программное обеспечение человекомашинного интерфейса системы управления
Средства обучения: Электрохимический станок.
Методические рекомендации:
Необходимо изучить основные элементы человеко-машинного
интерфейса электрохимического станка. Уяснить назначение станочных параметров, и освоить способы редактирования значений станочных параметров.
Задача слушателей состоит в том, чтобы ознакомиться со штатным интерфейсом электрохимического станка и со специальными
сервисными функциями интерфейса.

Заключение
Выполнение приведенных в данном учебно-методическом пособии рекомендаций позволит более качественно усвоить материал
дисциплины «Проектирование электронного оборудования и системы
автоматизированного управления электрохимических станков», грамотно выполнить все задания лабораторных занятий.
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