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Abstract: Discudded the basic Arduino board and expansion boards (shields), which adding on the functionality of the main board. 

Description and analysis schemes of the control chipper machine with 3D functions based on controller Arduino UNO-ATmega328. 

Developed functional scheme of the controller, interfaces with shields for controlling stepper motors chipper woodworking 

machines,conducting the analysis of schemes management operability on the controller, estimated accuracy characteristics and economic 

efficiency of this solution. 
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1.Введение 

 
В настоящее время любой технологический процесс не 

обходится без средств электроники и их проникновение в 

современном машиностроении неуклонно возрастает. Среды 

электронных компонентов современных машин особое место 

занимают промышленные датчики или, как их популярно 

называют, сенсоры. Огромная номенклатура используемых 

сенсоров могут быть классифицированы с разных позиций и 

подходов [1]: 

 По типу выходного сигнала (аналоговые, цифровые, 

дискретные); 

 По типу взаимодействия с объектом управления 

(контактные, бесконтактные); 

 По принципу действия (оптические, индуктивные, 

емкостные, ультразвуковые); 

 По типу измеряемой величины и признака 

(положение, расстояние, скорость, ускорение, форма, 

цвет, контраст и др.); 

 По предназначению (в любой сфере человеческой 

деятельности – от робототехники – до охраны 

окружающей среды). 

В Машиностроении, которое является плацдармом для 

разработки, внедрения и применения иновационных 

технологий настоящего и будущего, современные сенсоры все 

чаще используются с микропроцессорными устройствами 

обработки полученных от них сигналов, с устройствами 

передачи данных, как по физическим цепям (проводные и 

оптические линии связи), так и по радиолиниям и современным 

мобильным сетям телекоммуникации. 

Сейчас в мире успешно развивается концепция нового 

интернета – интернет вещей (Internet of Things-IoT). Согласно 

этой концефции к 2020 г. в мире будут задействованы не менее 

7 триллионов сенсоров [2]. Это проникновление сенсоров в 

любом предмете, так или иначе используемом человеком. 

Поэтому такая всеобщая заинтересованность в сенсорах, в 

сенсорных технологиях, в технологиях с использованием 

сенсоров. 

Для активации применения сенсорной техники, для 

вовлечения в эту область знаний широкого круга активной, 

талантливой части молодежи – студентов электронщиков, в 

2002г. группа итальянских программистов-электронщиков под 

руководством Массимо Банци разработала идеологию Arduino,  

и в последствии в 2005 г. была создана первая плата Arduino. 

Сегодния, спустя 10 лет платформа Arduino  представлена 

целым семейством плат. Это оригинальная модель Arduino 

Uno, плата с более мощнымы средствами Arduino Mega, 

компактная-Arduino Nano и плата с поддержкой сетевого 

подключения-Arduino Ethernet. 

 Arduino – это инструмент для проектирования 

электронных устройств, плотно взаимодействующих с 

окружающими техническими средствами как для получения  

 

 

информации (сенсорные датчики), так и для управления 

различных исполнительных устройств.  

Популярность платформы Arduino заключается в удобстве 

и простоте языка программирования, а также в открытой 

архитектуре с программным кодом. Плата  Arduino 

программируется с компютера через USB без специального 

программатора.  

 

2.Предпосылки и средства для решение проблемы 
2.1.Версия Arduino и вазможные сферы их применения 

 
Существуют несколько версий платформ  Arduino. 

Последняя версия Arduino Leonardo создана на базе 

микроконтроллера ATmega32u4. Версия Uno-на базе  ATmega 

328, более ранние версии использовали  ATmega2560. 

Для програмирования Arduino используется язык C/C++, 

который прост в освоении и, поэтому, является самым 

удобным способом программирования микроконтроллеров. 

Основные версии плат Arduino и их возможные сферы 

применения следующие: 

 Due  — новая плата на базе ARM 

микропроцессора 32bit Cortex-M3 ARM SAM3U4E.  

 Leonardo — последняя версия платформы Arduno на 

 ATmega32u4 микроконтроллере. Отличается 

разъемом microUSB, по размерам совпадает с UNO. 

 Yun — новая плата, с встроенной поддержкой WiFi 

на базе ATmega32u4 and the Atheros AR9331. 

 Micro — новое компактное решение на 

базе ATmega32u4.  

 Uno — самая популярная версия базовой платформы 

Arduino USB. Uno имеет стандартный порт USB. 

Arduino Uno во многом схожа с Duemilanove, но 

имеет новый чип ATMega8U2 для последовательного 

подключения по USB и новую, более удобную 

маркировку вход/выходов. Платформа может быть 

дополнена платами расширения, например, 

пользовательскими платами с различными 

функциями. 

 Arduino Ethernet — контроллер со встроенной 

поддержкой работы по сети и с опциональной 

возможностью питания по сети  с помощью модуля 

POE (Power over Ethernet). 

 Duemilanove — является предпоследней версией 

базовой платформы Arduino USB. Подключение 

Duemilanove производится стандартным кабелем 

USB. После подключения она готова к 

использованию. Платформа может быть дополнена 
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платами расширения, например, пользовательскими 

платами с различными функциями. 

 Diecimila — предыдущая версия базовой платформы 

Arduino USB. 

 Nano — это компактная платформа, используемая как 

макет. Nano подключается к компьютеру при помощи 

кабеля USB Mini-B. 

 Mega ADK  —  версия платы Mega 2560 с 

поддрежкой USB host интерфейса для связи с 

телефонами на Android и другими устройствами с 

USB интерфейсом. 

 Mega2560 – новая версия платы серии Mega. 

Построена на базе Atmega2560 и с использованием 

чипа ATMega8U2 для последовательного соединения 

по USB порту. 

 Mega – предыдущая версия серии Mega на базе 

Atmega1280. 

 Arduino BT— платформа с модулем Bluetooth для 

беспроводной связи и программирования. 

Совместима с платами расширения Arduino. 

 LilyPad – платформа пурпурного цвета, 

разработанная для переноски, может зашиваться  в 

ткань. 

 Fio – платформа разработана для беспроводных 

применений. Fio содержит разъѐм для радио XBee, 

разъем для батареи LiPo и встроенную схему 

подзарядки. 

 Mini – самая маленькая платформа Arduino. 

Прекрасно работает как макетная модель, или, в 

проектах, где пространство является критическим 

параметром. Платформа подключается к компьютеру 

при помощи адаптера Mini USB. 

 Адаптер Mini USB – плата, конвертирующая 

подключение USB в линии 5 В, GND, TX и RX для 

соединения с платформой Arduino Mini или другими 

микроконтроллерами. 

 Pro – платформа, разработанная для опытных 

пользователей, может являться частью большего 

проекта. Она дешевле, чем Diecimila и может 

питаться от аккумуляторной батареи, но в тоже время 

требует дополнительной сборки и компонентов. 

 Pro Mini – как и платформа Pro разработана для 

опытных пользователей, которым требуется низкая  

цена, меньшие размеры и дополнительная 

функциональность. 

 Serial – базовая платформа с интерфейсом RS232 для 

связи и программирования. Плата легко собирается 

даже начинающими пользователями. (включает 

схемы и файлы CAD) 

 Serial Single Sided – платформа разработана для 

ручной сборки. Она обладает чуть большим размером, 

чем Diecimila, но совместима с платами расширения 

Arduino. 

 USB Serial Light Адаптер  —  адаптер, позволяющий 

подключать платы Arduino к компьютеру для обмена 

данными и заливки скетчей. Удобен для 

программирования таких плат, как Arduino Mini, 

Arduino Ethernet и других, не имеющих своего 

разъема USB. 

 

 

2.2. Контроллеры и платы расширения Arduino 
Платы расширения к  Arduino предназначены для 

расширения его функциональности с целью управления 

различными устройствами. Это платы связи с беспроводными 

сетями WiFi, с сетями ZigBee (XBee Shield), с интернет 

(Ethernet Shield) и Motor Shield. Последняя является особенно 

интересной в машиностроении, так как эта плата разработана 

специально для управления индуктивными нагрузками, такими 

как реле, солленойды, двигатели постоянного тока, шаговые 

двигатели и т.д. Она позволяет управлять двумя двигателями 

постоянного тока одновременно, независимо регулируя 

направление и скорость вращения каждого, осуществить их 

экстретное торможение, измерять потребляемые каждым 

двигателем токи и другие параметры. 

Огромное множество сенсоров, предназначенных для 

использования в машиностроении, позволяет четко 

рекомендовать какой именно датчик (сенсор) наиболее 

подходит для решения поставленной задачи. Т.е. есть большой 

выбор сенсоров по применению. Имеется Arduino совместимое 

семейство Grove, специально разработанное для работы с 

платами  Arduino. Напр. Сенсор  6DOF (MPU-650) является 

измерительным прибором, измеряющим скорость, ориентацию 

и  силу тяжести с помошью  аксселерометров, гироскопов и 

магнитометров. Многочисленные бесконтактные сенсоры, 

отличающиеся по принципу действя (ультразвуковые, 

емкостные, герконовые, магниторезистовые, по эффекту 

Холла, индуктивные)  хорошо подходят для измерения 

размеров, положения, расстояния и т.д. В системах с 

применением  Arduino особое внимание уделяется стоимости 

изделия, т.к. изделия  Arduino рассчитаны прежде всего для 

массового пользователя. Поэтому законченное устройство 

(система, станок, линия) должно быть недорогим 

(малобюджетным) по сравнению, например, с дорогостоящими 

системами ЧПУ. 

 

3.Экспериментальная 3D  конструкция для 

металло и дерево обработки  
3.1.Описание разработки  

 
Ниже предлагается низкобюджетная, компютерно-

числовая управляемая (CNC-Computer Numerical Control) 3D 

конструкция, которая может быть успешно исползована в 

системах обработки металлов (холодная и лазерная резка), в 

качестве фрезерно-гравировального станка, в  3D принтерах и 

т.д. [3]. 

Разработанная конструкция состоит из 4-х основных узлов 

– шасси с механически  передвигающимся режущим 

инструментом (исполнительный механизм), контроллером 

Arduino, программным обеспечением от ПК, блока 

согласования микроконтроллера с исполняющим механизмом 

(блок шилдов) (Рис.1). Исполнительный орган использует 

управляемые шаговые двигатели для перемещения режущего 

инструменти в 3-х плоскостях (X,Y,Z). В качестве 

управляющей  Arduino – платы используется Arduino Uno 

(Контроллер ATmega 328). Плата  Arduino Uno к X,Y,Z  

шаговым двигателям присоединяется по схеме (Рис.2) с 

помощью шилдов управления 4PCSA4988.  

Шаговые двигатели каждым управляющим импульсом 

поворачивают ротор на (1÷5) градусов и тем самым 

соответственно передвигают положение режушего 

инструмента. Управление передвижением контролируется как 

по открытой петле (Рис.3) так и по петле с обратной связью 

(Рис.4).   
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Рис. 1. Схема управления 3D инструментом 

  

Рис.2. Схема подключения к микроконтроллеру X,Y,Z шаговых двигателей 

 

 

Рис.3. Управляющая система по открытой петле 

 

 

Рис.4. Управляющая система по петле с обратной связью
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3.2.Точностные характеристики разработанной 

конструкции 

      При числе управляющих импульсов N на один оборот оси 

шагового двигателя, угол поворота α=360/N, а n таких 

импульсов поворачивают ось на A=n(360/n) градусов. Если 

число передач от оси шагового двигателя к ходовому винту 1:1, 

то перемещение инструмента напр. по оси x от n управляющих 

импульсов будет ровно x=p(n/N). (p-шаг перемещения 

ходового винта за один оборот оси двигателя. 

     Объедененные характеристики исполняющего механизма 

и управления определяют точность позиционирования 

инструмента. Таковыми являются – разрешащая способность, 

точноть и повторяемость. Основой единицей длины 

перемещения является BLU (Basic Length Unit), численно 

равная величине перемещения одним управляющим 

импульсом. Она и является разрешающей способностью. 

     Точность позиционирования зависит как от BLU, так и от 

погрешности исполняющего механизма. 
Точность=1/2 разрешающая способность+погрешность механизма 

 = BLU 

     Повторяемость – это статистический термин, который 

ассоцируется с точностью. Если считать, что инструмент 

должен находиться в контрольной точке k, а он при нескольких 

попыток занимает другую позицию (Рис.5a), это соответствует 

низкой точности и низкой повторяемости. Соответственно на 

Рис.5b и 5c приведены случаи низкой точности и высокой 

повторяемости и высокой точности и высокой повторяемости. 

     Естественно, желательно чтобы положения механизма 

при наладке соответствовали позициям на Рис.5с [4]. 

     Стоймости плат Arduino, плат-шилдов и других 

вспомогательных электронных компонентов находятся в 

пределях единиц и десятков $ USD. Поэтому стоймость 

управляющей части 3D устройствы на порядок менше по 

сравнению аналогичного устройства традиционного ЧПУ. Что 

касается программного обеспечения отсуствие необходимости 

применения специяльного программатора (как было отмечено 

выше), использования языка программирования C++, делают 

этот процесс простим и наглядным. Все это потверждает 

экономическую эффективность использования Arduino-

решении в системах 3D. 

Рис.5. Разница между точностью и повторяемостью 

4. Заключение

Широкое распространение устройств Arduino, легкость 

программирования контроллеров  Arduino, относительная 

низкая стоймость как плат Arduino, так и сопутствующих 

электронных компонентов, указывает на возможность в новых 

разработках машиностроения вместо дорогостоящих 

контроллеров ЧПУ (CNC) использовать низкобюджетные 

устройства Arduino. Примером такой замены может служит 

разработанная и описанная в данной работе  3D конструкция, 

которая успешно может быть использована в металло и 

деревообрабатывающей индустрии, в 3D принтерах и в 

механизмах, где требуется 3D перемещения. 
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