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В	настоящее	время	в	металлорежущем	оборудова-
нии	применяется	широкий	спектр	электроприводов:	
от	устаревших	аналоговых	до	современных,	имеющих	
цифровое	управление.

К	 основным	 поставщикам	 современных	 циф-
ровых	 электроприводов	 для	 металлорежущих	 стан-
ков	 следует	 отнести	 Siemens,	 Heidenhain	 (Германия),	
Fanuc	(Япония),	Fagor	 (Испания)	и	т.	п.	Качество	их	
работы	проверяется	по	результатам	серии	испытаний	
на	 станке	 и	 базируется	 на	 современных	 стандартах	
в	 области	 станкостроения,	 в	 частности,	 на	 междуна-
родном	 стандарте	 ISO-230	 и	 национальных	 стандар-
тах	ведущих	станкостроительных	стран:	Японии	–	JIS	
B	 6336-1986,	 Германии	 –	 VDI/DGQ	 3441,	 США	 –	
ASME	B5.54-92,	Великобритании	BSI	BS	4656	Part	16	
(http//blog.ncut.edu.tw).

Поскольку	 в	 России	 сохраняется	 тенденция	 раз-
дельного	 изготовления	 приводов	 и	 систем	 ЧПУ,	
на	рынке	появилось	значительное	число	импортных	
силовых	 преобразователей,	 которые	 дилеры	 пози-
ционируют	 для	 станочного	 применения.	 При	 этом	
оценить	 степень	 их	 соответствия	 представляется	 за-
труднительным,	 поскольку	 в	 техническом	 описании	
производитель	 указывает	 лишь	 те	 характеристики,	
которые	 важны	 с	 его	 точки	 зрения	 и	 недостаточно	
ориентированы	 на	 требования	 отечественного	 стан-
дарта	 ГОСТ	 27803-91.	 «Электроприводы	 регулиру-
емые	 для	 металлообрабатывающего	 оборудования	
и	промышленных	роботов».

В	 связи	 с	 этим	 возникает	 проблема	 оценки	 соот-
ветствия	 характеристик	 электроприводов	 требова-
ниям	станкостроительной	промышленности.	Анализ	
зарубежных	источников,	а	также	отечественных	стан-
дартов	и	тенденций	в	испытании	приводов	ведущими	
станкостроительными	заводами	указывает	на	то,	что	
подобными	 характеристиками	 может	 быть	 набор	 те-
стовых	 воздействий,	 используемых	 при	 испытании	
станков,	 однако	 спроецированный	 на	 отдельный	

привод.	 Как	 отмечалось	 выше,	 в	 настоящее	 время	
существуют	приводы	как	с	контуром	управления	по-
ложением,	так	и	скоростью,	поэтому	перечень	испы-
таний	должен	быть	максимально	унифицированным	
и	 способным	 продемонстрировать	 качество	 работы	
обоих	типов	приводов.

Одним	из	основных	способов	определения	стати-
ческой	 точности	 или	 точности	 позиционирования,	
а	также	быстродействия	привода	является	отработка	
ступенчатого	 воздействия.	 Пример	 такой	 отработки	
сигнала	приведен	на	рис.	1.

Основным	 назначением	 ступенчатого	 тестового	
воздействия	является	проверка	характера	переходного	
процесса	при	малых	возмущениях	и	качества	настройки	
замкнутого	канала	управления	без	учета	ограничений.

Отработка	подобного	тестового	воздействия	в	ли-
нейной	зоне	должна	иметь	апериодический	характер	
с	 максимальным	 быстродействием.	 Для	 передовых	
зарубежных	 позиционных	 приводов	 при	 повороте	
на	 угол,	 равный	 1/60…1/80	 оборота	 вала	 данный	 по-
казатель	 составляет	 20…50	 мс.	 Для	 скоростных	 при-
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	Работа	выполнена	по	Госконтракту	№	13.G25.31.0057	с	Министерством	образования	и	науки	РФ	в	рамках	реализации	

комплексного	проекта	по	созданию	высокотехнологичного	производства.

Рис.1.  Отработка ступенчатого сигнала
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водов	разгон	на	скорость	порядка	1/100	ее	номиналь-
ного	значения	происходит	за	время	не	хуже	10…30	мс.

Другим	 показателем,	 который	 в	 настоящее	 время	
стремятся	указывать	ведущие	производители	приводов,	
является	 динамическая	 точность.	 Под	 динамической	
точностью	понимается	ошибка	регулирования	положе-
ния,	 которая	 возникает	 независимо	 от	 характера	 дви-
жения	 во	 всем	 скоростном	 диапазоне.	 Динамическая	
точность	является	определяющей	характеристикой	при	
обработке	 сложноконтурных	 изделий	 (пресс-формы,	
резьба	 и	 т.	п.).	 Универсальным	 средством	 демонстра-
ции	 динамической	 точности	 станка	 является	 отработ-
ка	 кругового	 движения.	 Данный	 тест	 входит	 в	 набор	
стандартных	при	приемочных	испытаниях	станков,	со-
гласно	 ISO-230-4	 и	 отечественного	 стандарта	 ГОСТ	 Р	
ИСО-230,	 находящегося	 в	 разработке.	 Пример	 отра-
ботки	круговой	интерполяции	приведен	на	рис.	2.

Применительно	 к	 отдельному	 приводу	 данное	 те-
стовое	воздействие	можно	свести	к	одному	из	видов	

гармонического	сигнала,	синусоиде	или	косинусоиде,	
так	как	при	отработке	окружности	на	плоскости	каж-
дый	из	приводов	в	рамках	своей	оси	выполняет	имен-
но	гармоническое	движение.	Пример	отработки	дан-
ного	задающего	воздействия	приведен	на	рис.	3,	где	
в	одной	системе	координат	построено	движение	двух	
приводов,	отрабатывающих	движение	рабочего	орга-
на	по	окружности.

Как	и	в	случае	с	круговым	движением,	имеет	смысл	
отрабатывать	гармонический	сигнал	разной	частоты.	
Данная	 характеристика	 в	 некоторой	 степени	 анало-
гична	полосе	пропускания.	Однако	принципиальным	
отличием	является	то,	что	в	системах	с	компенсирую-
щими	связями	ограничение	по	допустимому	току	или	
напряжению	 наступает	 раньше,	 нежели	 спад	 частот-
ной	характеристики	на	3	дБ,	и	в	идеальном	варианте	
электропривод	не	должен	иметь	зависимости	ошибки	
слежения	от	частоты	во	всей	линейной	зоне.

Пример	 разгона	 на	 номинальную	 скорость	 при-
веден	на	рис.	4,	где	на	один	график	сведены	сигналы	
движения	 по	 траектории,	 скорость	 привода	 и	 дина-
мическая	ошибка	слежения.

Данное	 испытание	 позволяет	 наглядно	 показать	
динамическую	ошибку	 электропривода	при	 быстрых	
ускорениях	 и	 замедлениях,	 что	 трудно	 оценить	 при	
гармонических	 движениях	 малой	 амплитуды.	 Следу-
ет	отметить,	что	данная	характеристика	также	должна	
отрабатываться	в	линейной	зоне,	так	как	в	противном	
случае	 возможности	 привода	 по	 слежению	 за	 сигна-
лом	задания	окажутся	ограниченными.	Подобный	те-
стовый	сигнал	также	применим	и	к	скоростным	систе-
мам,	так	как	он	позволяет	определить	динамические	
возможности	 привода	 по	 обеспечению	 ошибки	 регу-
лирования	во	всем	диапазоне	скоростей	и	ускорений.

Однако	 для	 станочного	 электропривода	 не	 менее	
важен	 такой	 параметр,	 как	 динамическая	 жесткость,	
то	есть	способность	электропривода	компенсировать	
внешние	 возмущающие	 воздействия.	 В	 существую-
щем	 стандарте	 –	 ГОСТ	 27803-91	 рассматриваемый	
параметр	определен	только	для	привода	главного	дви-
жения	и	предъявляет	требования	к	времени	возврата	
на	заданную	скорость.	В	то	же	время	с	точки	зрения	
конечного	потребителя	не	менее	важно	знать,	какую	
ошибку	успеет	накопить	привод	и	как	быстро	эта	ошиб-
ка	будет	возвращена	в	диапазон	допуска	с	 точки	зре-

Рис. 2.  Ошибка воспроизведения кругового движения

Рис. 3. Отработка кругового движения

Рис. 4.  Разгон  на номинальную скорость
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ния	точности	координатной	оси	станка.	Особенно	это	
важно	знать	в	приводах,	управляемых	по	положению,	
так	как	такие	системы	должны	обеспечивать	близкую	
к	нулевой	ошибку	слежения	во	всех	режимах	работы	
в	 линейной	 зоне.	 Поэтому	 для	 позиционных	 приво-
дов	целесообразно	проводить	ряд	испытаний	с	разным	
уровнем	 момента	 нагрузки	 и	 указывать	 для	 каждого	
момента	не	только	время	восстановления,	но	и	вели-
чины	максимального	рассогласования.	Для	приводов,	
управляемых	по	скорости,	определение	динамической	
жесткости	применительно	к	конечной	точности	коор-
динатной	оси	сложнее,	так	как	без	внешней	системы	
управления	 данный	 привод	 не	 способен	 компенси-
ровать	позиционную	ошибку.	Для	таких	систем	также	
целесообразно	 указывать	 численное	 значение	 макси-
мального	рассогласования	по	скорости	и	времени	пе-
реходного	процесса	при	приложении	и	снятии	с	вала	
двигателя	различных	моментов	нагрузки	вплоть	до	но-
минального.	В	этом	случае	удается	косвенно	оценить	
накопленную	 позиционную	 ошибку,	 что	 позволяет	
продемонстрировать	 возможности	 электропривода	
по	отношению	к	конечным	показателям	качества.

В	 последнее	 время	 появилось	 новое	 поколение	
цифровых	 электроприводов,	 специально	 предназна-
ченных	 для	 воспроизведения	 движения.	 Подобные	
приводы	 производятся	 такими	 фирмами,	 как	 Emco,	
Siemens,	 Kollmorgen	 и	 др.	 Отличительной	 особенно-
стью	 этих	 приводов	 являются:	 реконфигурируемая	
структура	 с	 возможностью	 динамического	 измене-

ния	 набора	 регуляторов,	 ориентация	 на	 управление	
положением	 электропривода	 как	 с	 промежуточным	
контуром	скорости,	так	и	без	него,	с	наличием	встро-
енных	 цифровых	 фильтров	 для	 подавления	 резо-
нансных	 частот,	 механизмов	 компенсации	 трения	
и	люфтов.	Набор	регуляторов	положения	и	скорости	
данных	приводов	способен	обеспечить	прямое	управ-
ления	моментом	без	промежуточного	контура	скоро-
сти.	 Как	 правило,	 привод	 содержит	 в	 своем	 составе	
ПИД–регулятор	 положения,	 демпфирующую	 связь	
по	 скорости	 привода	 для	 подавления	 колебаний,	
а	также	упреждающие	связи	по	скорости	и	ускорению	
сигнала	 задания.	 Применение	 подобной	 структуры	
позволяет	 обеспечить	 малые	 динамическую	 и	 стати-
ческую	ошибки	как	по	каналу	нагрузки,	так	и	по	ка-
налу	 управления	 и	 вместе	 с	 тем	 расширить	 полосу	
пропускания	привода	по	заданию	

В	 результате	 анализа	 требований	 к	 электропри-
водам	 станков	 с	 ЧПУ	 и	 исследований,	 проведенных	
в	НТЦ	«ИНЭЛСИ»,	разработан	опытный	образец	циф-
рового	станочного	электропривода,	в	состав	которого	
входят	 асинхронный	 двигатель	 АИР100L4У3	 мощно-
стью	4	кВт,	фотоэлектрический	измеритель	перемеще-
ния	 ЛИР-158	 (z=10000),	 силовой	 модуль	 IntDrive-05	
и	блок	управления.	Обмен	информацией	осуществля-
ется	по	разработанному	высокоскоростному	тактсин-
хронному	 интерфейсу	 IntBus	 со	 скоростью	 передачи	
данных	до	2	Мбит/с.	Система	управления	построена	
по	 подчиненному	 принципу	 и	 состоит	 из	 двух	 кон-
туров.	 Внутренний	 контур	 векторного	 управления	
моментом	 асинхронного	 двигателя	 непосредствен-
но	 формирует	 цифровые	 сигналы	 управления	 сило-
вым	 преобразователем.	Внешний	 контур	 управления	
по	 выбору	 пользователя	 может	 быть	 либо	 контуром	
скорости,	либо	контуром	положения.	Структуры	регу-
ляторов	приведены	на	рис.	5.

Структурно	 синтезированные	 регуляторы	 можно	
разделить	 на	 две	 части.	 Первая	 отвечает	 за	 компен-
сацию	ошибок,	вызванных	внешними	возмущающи-
ми	факторами:	нелинейностями	двигателя	и	механи-
ческой	 передачи,	 моментами	 нагрузки	 и	 т.	д.	 Вторая	
часть	 регулятора,	 включающая	 упреждающие	 связи,	
предназначена	 для	 устранения	 ошибок,	 вызванных	
изменением	 скорости	 и	 ускорения	 сигнала	 задания	
во	времени.	Анализ	работы	регуляторов	показал,	что	Рис. 6. Соотношение каналов регулятора положения

                                        а)                       б)
Рис.5.  Структура регуляторов: а) положения, б) скорости
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значительную	долю	в	суммарном	сигнале	управления,	
составляют	 упреждающие	 связи.	 Пример	 соотноше-
ния	долей	каналов	регулятора	положения	в	процессе	
разгона	 привода	 без	 нагрузки	 по	 S-кривой	 до	 номи-
нальной	скорости	приведен	на	рис.	6.

В	состав	регулятора	положения	входит	звено	нели-
нейной	коррекции	ошибки	в	области	малых	значений	
(рис.	 5	 а).	 Данное	 звено	 позволяет	 повысить	 жест-
кость	 электропривода	 в	 указанной	 области	 за	 счет	
увеличения	 коэффициентов	 пропорционального	
и	 интегрального	 усиления.	 При	 настройке	 данного	
узла	 регулятора	 было	 определено,	 что	 значение	 ко-
эффициента	дополнительного	усиления	в	зоне	малых	
ошибок	рационально	выбирать	не	более	4…6,	а	саму	
ширину	 зоны	 нелинейного	 усиления	 на	 20…30	%	
больше,	чем	диапазон	допустимой	ошибки	слежения.

Для	 качественной	 и	 количественной	 оценки	 воз-
можностей	 разработанного	 привода	 была	 проведе-
на	 серия	 испытаний.	 Первым	 тестовым	 воздействи-
ем	для	электропривода	было	ступенчатое	изменение	
сигнала	управления.	Испытания	по	отработке	ступен-
чатого	сигнала	проводились	для	системы	с	регулято-
ром	 положения	 при	 наличии	 и	 отсутствии	 упрежда-
ющих	связей.	Параметры	регулятора	положения	(Кп,	
Ки,	Кд)	настраивались	при	сигнале	задания,	равном	
1/80	оборота	вала.	При	испытаниях	вариации	подвер-
галась	амплитуда	задающего	сигнала.	Примеры	пере-
ходных	 процессов	 для	 системы	 с	 регулятором	 поло-
жения	приведены	на	рис.	7.

Как	 показали	 исследования,	 использование	 зве-
на	 нелинейной	 коррекции	 позволило	 существенно	
уменьшить	 время	 переходного	 процесса	 в	 области	

малых	 сигналов	 задания.	 Перемещение	 на	 1	 дискре-
ту	 измерителя	 система	 выполняла	 за	 1	 такт	 работы	
регулятора	 положения	 –	 0,4	 мс.	 С	 ростом	 амплиту-
ды	 задания	 время	 переходного	 процесса	 возрастало	
и	достигало	40	мс	на	границе	линейной	зоны	работы.	
Независимо	от	амплитуды	сигнала	задания	характер	
переходного	 процесса	 для	 системы	 без	 упреждаю-
щих	связей	был	апериодическим.	При	этих	условиях	
ширина	 линейной	 зоны	 для	 регулятора	 положения	
составила	 порядка	 1/8	 оборота	 вала	 двигателя.	 По-
лученные	 результаты	 удовлетворяют	 требованиям	
к	воспроизведению	заданного	тестового	сигнала.

Испытательный	сигнал	в	виде	ступенчатого	воздей-
ствия,	кроме	функции	настройки	регулятора,	позволя-
ет	наглядно	продемонстрировать	важность	корректно-
го	ограничения	величины	ускорения	сигнала	задания.	
Производные	 такого	 сигнала	 имеют	 вид	 импульса	
большой	 амплитуды	 продолжительностью	 в	 1	 серво-
цикл	 и	 кратковременно	 переводят	 систему	 в	 режим	
ограничения	момента.	Таким	образом,	уже	при	относи-
тельно	небольших	воздействиях	возникает	значитель-
ное	 перерегулирование	 по	 положению.	 В	 результате	
характер	 переходного	 процесса	 при	 реакции	 на	 сту-
пенчатый	сигнал	задания	для	системы	с	упреждающи-
ми	связями	в	значительной	степени	зависит	от	его	ам-
плитуды.	Важно	отметить	необходимость	правильного	
формирования	 управляющих	 позиционных	 воздей-
ствий	в	системе	ЧПУ,	имеющих	неразрывный	характер	
сигнала	 и	 его	 производных	 типа	 S-образных	 кривых.	
При	этом	особое	внимание	следует	уделить	выбору	ди-
намических	параметров	S-образных	кривых,	 завыше-
ние	которых	вызовет	появление	перерегулирования.

Для	 определения	 максималь-
но	 допустимых	 темпов	 ускорения	
и	торможения	во	всем	скоростном	
диапазоне	 была	 проведена	 серия	
испытаний	 тестовыми	 сигналами	
в	 форме	 S-кривых.	 При	 испыта-
ниях	 системы	 с	 регулятором	 поло-
жения	проводились:	разгон,	реверс	

Тип 
движения

Начальная 
скорость,
об/мин

Конечная 
скорость, 
об/мин

Время 
изменения 
скорости, мс

Установленная 
ошибка, 
дискрета

Максимальная 
ошибка, 
дискрета

Разгон 0 1000 409,4 ±1,5 4

Реверс -1000 1000 204,8 ±2 39

Торможение 1500 0 102,4 ±1 52

                  а)              б)
Рис.7. Переходные процессы по положению:  а) АЗАД=0,01571 рад; б) АЗАД=0,07854 рад; 
кривая 1 – задание, кривая 2 – обратная связь

Таблица 1. Разгон, реверс и торможение системы с регулятором положения
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и	 торможение	 на	 номинальную	 скорость.	 Результа-
ты	испытаний	приведены	в	табл.	1,	графики	реверса	
привода	с	регулятором	положения	–	на	рис.	8.

Анализ	 результатов	 показывает,	 что	 для	 темпа	
S-кривой	равного	409	мс	ошибка	слежения	во	всех	точ-
ках	 составляла	 ±4	 дискреты	 измерителя,	 что	 в	 пере-
счете	на	линейное	перемещение	составляет	±1,5	мкм.	
Минимальное	 время	 выхода	 на	 номинальную	 ско-
рость	 составило	 102	 мс.	 При	 приближении	 к	 макси-
мальным	 темпам	 ускорения	 динамическая	 ошибка	
возрастала	 в	 связи	 с	 недостаточно	 малым	 уровнем	
дискретизации	по	каналу	упреждения	ускорения.	Од-
нако	рассогласование	оставалось	малым	и	не	превы-
шало	52	дискреты	измерителя	перемещения.

Введение	 упреждающих	 связей	 по	 производным	
задающего	 сигнала	 является	 эффективным	 спосо-
бом	снижения	контурной	ошибки.	В	связи	с	этим	для	
определения	 динамических	 ошибок	 привода	 была	
проведена	 серия	 испытаний	 тестовыми	 воздействия-
ми,	 имитирующими	 контурные	 перемещения.	 В	 дан-
ном	качестве	использовались	синусоидальный	сигнал	
и	 косинусоидальный	 сигнал	 со	 смещением.	 Их	 отли-
чие	 состоит	 в	 том,	 что	 синусоидальный	 сигнал	 име-
ет	разрыв	первой	и	второй	производных	в	начальный	

и	 конечный	 моменты	 времени,	 в	 то	 время	
как	 косинусоидальный	 сигнал	 непрерывен	
как	по	скорости,	так	и	по	ускорению.	В	соот-
ветствии	с	рекомендациями	ГОСТ	27803-91,	
при	 испытаниях	 вариации	 подвергались	 ча-
стота	 и	 амплитуда	 гармонического	 сигнала.	
Для	 системы	 с	 регулятором	 положения	 ре-
зультаты	экспериментов	сведены	в	табл.	2,	3.

Анализ	 полученных	 результатов	 показы-
вает,	что	при	изменении	амплитуды	сигнала	
задания	в	100	раз,	а	частоты	в	20	раз	обеспе-
чивается	 достаточно	 малая	 ошибка	 регули-
рования.	Для	регулятора	положения	(табл.	3),	
ошибка	колеблется	в	диапазоне	±10	дискрет	
измерителя	 перемещения,	 что	 в	 пересчете	
на	линейное	перемещение	при	использова-
нии	стандартной	шарико-винтовой	передачи	
(ШВП)	с	шагом	10	мм	составляет	±2,5	мкм.

Сравнение	синусоидального	и	косинусоидального	
сигналов	 задания	 показывает,	 что	 разработанная	 си-
стема	способна	обеспечивать	более	качественное	вос-
произведение	 сигналов	 с	 непрерывностью	 не	 только	
самого	сигнала	управления,	но	и	его	первой	и	второй	
производных.	 При	 выполнении	 указанного	 условия	
разработанный	 регулятор	 положения	 способен	 под-
держивать	ошибку	регулирования	в	коридоре	±10	дис-
крет	измерителя	перемещения	(рис.	8	б	и	табл.	3).	Сле-
дует	отметить,	что	в	линейной	зоне	работы	регулятора	
положения	 с	 ростом	 скорости	 происходит	 незначи-
тельное	нарастание	динамической	ошибки.	Как	следу-
ет	из	табл.	3,	при	увеличении	максимальной	скорости	
в	100	раз	ошибка	возрастает	только	в	2,5	раза.

При	 использовании	 непрерывного	 сигнала	 с	 раз-
рывными	производными,	в	частности	синусоидального,	
в	начале	и	в	конце	движения	возникает	ошибка	регули-
рования,	 значительно	 превосходящая	 указанный	 ко-
ридор	 малых	 ошибок.	 Для	 рассматриваемого	 привода	
максимальная	ошибка	в	самом	общем	случае	обуслов-
лена	 как	 частотой	 задающего	 воздействия,	 так	 и	 его	
амплитудой	(табл.	2).	Время	возвращения	к	интервалу	
малых	ошибок	находится	в	пределах	20…50	мс	и	возрас-

Амплитуда, 
дискр.

Частота, 
Гц

Максимальная 
ошибка, 
дискрета

Коридор 
установленной ошибки, 
дискрета

Время 
установл., 
мс

10000 0.5 80 ±8 20
10000 1 240 ±8 40
2000 5 350 ±8 50
1000 10 235 ±10 40

Амплитуда, 
дискр.

Частота, 
Гц

Максимальная 
ошибка, 
дискрета

Коридор уст. ошибки, 
дискрета

Время 
установл., 
мс

2000 1 4 ±4 0
20000 1 6 ±6 0
200000 1 10 ±10 0

Таблица 2. Результаты испытаний синусоидальным сигналом системы с 
регулятором положения 

Таблица 3. Результаты испытаний косинусоидальным сигналом системы 
с регулятором положения

                  а)            б)
Рис.8. Реверс электропривода с регулятором положения по S-кривой:  
а) сигналы задания и обратной связи, б) ошибка слежения
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тает	приблизительно	на	10	мс	с	ростом	рассогласования	
на	каждые	80	дискрет	измерителя	перемещения.

Параллельно	 с	 испытаниями	 электропривода	 с	 ре-
гулятором	 положения	 проводились	 исследования	
качества	 работы	 системы	 с	 регулятором	 скорости.	
В	 качественном	 отношении	 полученные	 результаты	
совпадали	с	результатами,	описанными	для	регулятора	
положения,	но	количественные	 характеристики	отли-
чались.	Так,	ширина	линейной	зоны	работы	регулято-
ра	скорости	составила	580	об/мин,	время	переходного	
процесса	в	линейной	зоне	было	постоянным	и	равня-
лось	 20	 мс.	 Ошибка	 слежения	 за	 сигналом	 скорости,	
изменяющимся	 по	 гармоническому	 закону,	 в	 линей-
ной	 зоне	 составляла	 не	 более	 ±5	 об/мин	 независимо	
от	 характеристик	 сигнала	 задания.	 Следует	 отметить,	
что	 более	 низкий	 порядок	 системы	 и	 отсутствие	 вто-
рой	производной	снижают	негативное	влияние	разры-
вов	производных	на	динамическую	ошибку	слежения.

Для	 определения	 полосы	 пропускания	 по	 кана-
лу	 управления	 для	 системы	 с	 регулятором	 положе-
ния	 и	 регулятором	 скорости	 были	 эксперименталь-
но	получены	амплитудно-частотные	характеристики	
(АЧХ).	Результаты	испытаний	для	обоих	регуляторов	
приведены	на	рис.	9,	10.

Анализ	приведенных	кривых	показывает,	что	в	об-
ласти	 высоких	 частот	 АЧХ	 обоих	 регуляторов	 име-
ет	 подъем,	 обусловленный	 частотной	 коррекцией	
по	производным	сигнала	задания.

Подъем	 АЧХ	 для	 регулятора	 положения	 боль-
ше,	 чем	 для	 регулятора	 скорости.	 До	 частот	 порядка	
50…70	 Гц	 в	 обоих	 регуляторах	 фазовый	 сдвиг	 между	
сигналами	 практически	 отсутствует.	 На	 больших	 ча-
стотах	 фазовый	 сдвиг	 начинает	 проявляться	 значи-
тельнее.	В	результате,	на	частоте	порядка	150…200	Гц,	
величина	 ошибки	 регулирования	 составляет	 100	%	
от	 амплитуды	 сигнала	 управления	 (рис.	 10),	 хотя	 ко-
эффициент	передачи	системы	приближается	к	1.	Сле-

дует	отметить,	что	на	частотах,	больших	100	Гц,	начи-
нает	сказываться	дискретизация	по	уровню	и	времени,	
так	как	по	энергетическим	характеристикам	электро-
привода	 амплитуда	 задающих	 сигналов	 снижается	
до	 4…10	 дискрет	 измерителя.	 Таким	 образом,	 на	 ука-
занных	 частотах	 сигнал	 управления	 теряет	 харак-
тер	 гармонического	 и	 приближается	 к	 меандру	 или	
треугольнику.	 В	 результате	 эффективность	 действия	
упреждающих	связей	снижается,	что	приводит	к	неко-
торому	подъему	АЧХ	в	области	верхних	частот	(рис.	9).

Полученные	зависимости	позволяют	заключить,	что	
требования	стандарта	по	полосе	пропускания	контуров	
управления	скоростью	и	положением	привода	выпол-
няются	 с	 запасом.	 Для	 системы	 с	 регулятором	 поло-
жения	 гарантированно	 обеспечивается	 полоса	 про-
пускания	50	Гц,	для	системы	с	регулятором	скорости	
гарантированная	полоса	пропускания	составляет	200	Гц.

Достигнутые	 характеристики	 показывают,	 что	
разработанный	 привод	 может	 быть	 использован	 для	
металлорежущих	станков	в	качестве	приводов	подач	
и	главного	движения.	Наиболее	эффективно	привод	
работает	 с	 непрерывными	сигналами	 задания	 по	 по-
ложению,	 имеющими	 ограниченные	 значения	 про-
изводных:	скорости	и	ускорения.	При	этих	условиях	
привод	в	линейной	зоне	способен	обеспечить	малую	
ошибку	 слежения	 в	 виде	 белого	 шума	 в	 диапазоне	
не	более	±2,5	дискрет	измерителя	независимо	от	па-
раметров	задающего	воздействия.

В	результате	проведенных	испытаний	можно	заклю-
чить,	 что	 разработанный	 привод	 отвечает	 критериям	
качества,	 предъявляемым	 к	 современным	 приводам	
для	станков	с	ЧПУ:	быстродействию,	ошибке	слежения,	
полосе	пропускания.	Время	реакции	на	ступенчатое	из-
менение	сигнала	задания	по	положению	40	мс,	ширина	
линейной	зоны	1/8	оборота	вала,	полоса	пропускания	
системы	с	регулятором	положения	не	менее	50	Гц.
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Рис. 9. ЛАЧХ регуляторов положения и скорости Рис. 10. Отношение максимальной ошибки регулирования 
к амплитуде сигнала задания




