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Современное	 машиностроение	 предъявляет	 все	
более	 высокие	 требования	 к	 скорости	 обработки	 на	
станках	 с	 системами	 автоматического	 управления.	
Производительность	 станка	 определяет	 стоимость	
изготавливаемых	 им	 деталей.	 Высокооборотные	 сер-
воприводы	и	современные	шарико-винтовые	переда-
чи	(ШВП),	а	также	все	чаще	используемые	линейные	
двигатели	 [1]	 увеличивают	 потенциал	 исполнитель-
ных	 механизмов	 станка,	 поддерживая	 перемещения	
и	обработку	на	сверхвысоких	скоростях,	которые	мо-
гут	достигать	200	м/мин.	Высокая	
скорость	 обработки	 предполагает	
не	 только	 потенциальную	 высо-
кую	 скорость	 перемещения,	 но	 и	
очень	 высокие	 ускорения.	 Совре-
менные	 ШВП	 со	 специальными	
силиконовыми	 вставками	 и	 тем	
более	 линейные	 двигатели	 позво-
ляют	 выполнять	 реверс	 практи-
чески	 мгновенно	 без	 уменьшения	
ресурса	системы	за	счет	отсутствия	
люфтовых	соединений	[2].

Интуитивно	 понятно,	 что	 чем	 выше	 скорость	 об-
работки	 и	 ускорение,	 тем	 более	 трудной	 представ-
ляется	задача	управления	такой	высоко	динамичной	
системой.	В	чем	же	конкретно	состоят	факторы,	вли-
яющие	на	точность	обработки	на	высоких	скоростях?

В	 первую	 очередь	 –	 это	 частота	 работы	 интерпо-
лятора	ЧПУ.	При	прочих	равных	условиях,	чем	выше	
частота	 интерполирования	 сложной	 кривой	 траекто-
рии	обработки,	тем	меньше	длина	линейно	интерпо-
лированного	участка	траектории	(рис.	1).

Например,	 при	 обработке	 окружности	 радиусом	
17	 мм	 с	 величиной	 подачи	 12	 м/мин	 ошибка	 на	 ча-
стоте	интерполятора	500	Гц	составит	порядка	1,2	мкм.	
При	аналогичной	обработке	на	частоте	2	кГц	ошибка	
уменьшится	до	0,07	мкм.	Оба	значения	укладываются	
в	 допуск	 требований	 точности	 большинства	 станков	
фрезерной	обработки,	однако	она	является	далеко	не	
единственным	 источником	 ошибки.	 Кроме	 того,	 на-
личие	более	выраженных	стыков	интерполированной	
траектории	 может	 приводить	 к	 появлению	 дополни-
тельной	вибрации	осей.

Система	управления	станком	–	сложная	распреде-
ленная	интеллектуальная	система.	Контроллер	движе-
ния	и	каждый	из	приводов	осей	работают	на	частотах,	

задаваемых	 независимыми	 тактовыми	 генераторами,	
каждый	из	которых	имеет	определенную	погрешность.	
Поэтому	 контуры,	 выполняя	 общую	 задачу	 управле-
ния,	работают	как	бы	асинхронно	друг	относительно	
друга.	 Отсутствие	 должного	 внимания	 данному	 фак-
тору	 может	 привести	 к	 появлению	редкой	 динамиче-
ской	ошибки	достаточно	большой	величины	(рис.	2).

Ошибка	 асинхронизации	 между	 сервоприводом	
и	 системой	 ЧПУ	 возникает	 довольно	 редко,	 так	 как	
контуры	 работают	 практически	 на	 одной	 частоте	 и	

могут	 отличаться	 на	 доли	 процен-
та.	Однако	данные	изъяны	можно	
увидеть	не	вооруженным	глазом	на	
детали.	 В	 то	 же	 время	 асинхрон-
ность	 контуров	 сервоприводов	
между	собой	приводит	к	плавному	
изменению	 общей	 динамической	
ошибки.	 Эффектом	 будет	 изме-
ненная	 геометрия	 обработанной	
детали	незаметная	визуально.

Поэтому	 все	 современные	 сер-
воприводы	 и	 контроллеры	 движе-

ния	 поддерживают	 функцию	 синхронизации	 конту-
ров.	Это	стало	возможным	благодаря	использованию	
цифровых	каналов	связи.	Каждый	цикл	ЧПУ	передает	
широковещательное	сообщение,	по	приему	которого	
каждый	 сервопривод	 подстраивает	 свой	 внутренний	
таймер.	 В	 результате	 все	 приводы	 одновременно	 на-
чинают	выполнять	расчет	контуров,	при	этом	движе-
ние	получается	согласованное.
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Рис. 1. Интерполирование окружности

Рис. 2. Динамическая ошибка, связанная с асинхронностью 
работы приводов
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При	использовании	синхронизации	возникает	но-
вый	фактор,	влияние	которого	вырастает	с	ростом	ча-
стоты	дискретизации	систем	управления	–	это	влия-
ние	джиттеринга.	Под	джиттерингом	будем	понимать	
дрожание	периода	сервоцикла	относительно	предпо-
лагаемого	заданного	значения.	Явление	джиттеринга	
свойственно	 любой	 системе,	 в	 которой	 присутству-
ет	 программный	 код.	 Любая	 система,	 даже	 система	
реального	 времени,	 имеет	 определенную	 величину	
джиттеринга,	чем	она	меньше,	тем	более	детермини-
рованной	можно	назвать	такую	систему.	В	контексте	
данной	статьи	нас	интересует	джиттеринг	сервоцикла.	
Для	рассмотрения	этого	вопроса	выполним	исследо-
вания	джиттеринга	системы	ЧПУ	СервоКон	1000	[3]	в	
паре	с	сервоприводом	СПС15–80016/8096Z	компании	
ЗАО	«Сервотехника»	 [4],	мощностью	750	Вт	и	разре-
шением	энкодера	с	учетом	учетверения	
8096	имп./об.

Из	 рис.	 3	 видно,	 что	 максималь-
ное	 отклонение	 от	 заданного	 перио-
да	 достигает	 26	 мкс.	 При	 частоте	 дис-
кретизации	системы	ЧПУ	500	Гц	и	на	
невысоких	 подачах	 данная	 величина	
ничтожно	мало	влияет	на	качество	об-
работки,	 и	 ей	 можно	 пренебречь	 при	
рассмотрениях	 динамической	 точ-
ности.	 При	 этом	 на	 частотах	 контура	
скорости	 сервоприводов	 2	 кГц	 пери-
од	контура	скорости	составит	500	мкс.	
Отклонение	в	26	мкс	приводят	к	ошиб-
ке	уже	порядка	5	%	от	периода	контура	скорости.	Это	
означает,	что	на	скоростях	обработки	свыше	15	м/мин	
ошибка	контура	позиции	может	достигать	20	дискрет.	
При	 использовании	 ШВП	 с	 шагом	 5	 мм/об	 данный	
эффект	приведет	к	дополнительному	отклонению	от	
траектории	 по	 осям	 на	 более	 чем	 12	 мкм,	 что	 пред-
ставляет	собой	уже	весьма	ощутимую	цифру.	Помимо	
явного	влияния	джиттеринг	сервоцикла	системы	ЧПУ	
данный	эффект	приводит	к	внесению	нелинейности	
в	 систему	 управления	 сервоприводов,	 что	 приводит	
к	появлению	микроколебаний	в	процессе	движения.	
При	 этом	 амплитуда	 колебания	 пропорциональна	

скорости.	 Обнаружить	 такого	 рода	 изъян	 можно	 по	
появлению	негромкого	металлического	звона.

Помимо	джиттеринга	сервоцикла	ЧПУ	существует	
еще	 и	 джиттеринг	 сервоцикла	 самих	 сервоприводов.	
Как	показали	исследования	джиттеринг	таймера	кон-
тура	скорости/позиции	сервопривода	СПС15	состав-

ляет	≤1,5	мкс.	Данной	величиной	даже	
при	 рассмотрении	 высокоскоростной	
обработки	можно	пренебречь.

В	системе	ЧПУ	нового	поколения	
СервоКон	2000	(рис.	4)	компании	ЗАО	
«Сервотехника»,	которая	в	настоящий	
момент	проходит	опытную	эксплуата-
цию,	применено	решении,	которое	по-
зволило	уменьшить	джиттеринг	до	2	мкс.

СервоКон	2000	–	СЧПУ	с	графиче-
ским	 интерфейсом.	 Интерфейс	 поль-
зователя,	в	основе	которого	лежит	10,4	
дюймовый	 цветной	 дисплей,	 может	
настраиваться	 и	 конфигурироваться	 в	

соответствие	с	требованиями	заказчика	(рис.	4).	Уже	
сейчас	 имеются	 различные	 готовые	 конфигурации	
системы	 для	 управления	 станками	 плазменной,	 ла-
зерной	резки,	фрезерной	и	токарной	обработки.

Существенное	влияние	на	точность	обработки	
оказывает	и	частота	дискретизации	самих	приводов.	
Например,	при	увеличении	частоты	дискретизации	с	
0,5	кГц	до	2	кГц	ошибка	переходного	процесса	значи-
тельно	уменьшается	(рис.	5).

На	рис.	5	показана	скорость	вращения	(об/мин)	в	
масштабе	1:1	и	ошибка	контура	скорости	(об/мин)	в	
масштабе	10:1.

Рис. 3. Джиттеринг сервоцикла СервоКон 1000

Рис. 4. Внешний вид СЧПУ 
СервоКон 2000

                  а)              б)
Рис. 5. Качество переходного процесса сервопривода СПС15-80016/8096Z: а) частота 0,5 кГц, б) частота 2кГц
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Для	 контурной	 обработки	 частота	 дискретизации	
контуров	привода	имеет	принципиальное	значение,	так	
как	 с	 ее	 ростом	 существенно	 увеличивается	 точность	
прохождения	по	заданной	траектории.	Однако	с	ростом	
частоты	дискретизации	контура	скорости	уменьшается	
диапазон	 регулирования	 скорости	 сервопривода.	 Для	
увеличения	 диапазона	 требуется	 датчик	 скорости	 с	
бóльшим	разрешением.	Для	подобных	задач	наиболее	
адекватным	решением	является	использование	синус-
ных	энкодеров,	которые	с	учетом	интерполяции	могут	
давать	разрешение	до	2	млн.	импульсов	на	оборот.

На	 рис.	 5,	 б	 видно,	 что	 на	 изломах	 трапеции	 воз-
никает	переходной	процесс	в	результате	чего,	появля-
ется	вылеты	с	траектории	до	40	дискрет,	что	составля-
ет	более	20	мкм	(при	использовании	ШВП	с	шагом	5	
мм/об).	Данный	эффект	связан	с	наличием	инерции	
и	со	скачкообразным	изменением	рывка	(второй	про-
изводной	 скорости)	 при	 использовании	 трапецеи-
дального	профиля	разгона	и	торможения.	С	помощью	
повышения	частоты	контура	скорости	и	позиции	эту	
проблему	можно	решить	лишь	частично.	При	перехо-
де	на	альтернативный	профиль	разгона/торможения	
s-кривая	данный	эффект	можно	снизить	более	чем	в	
двое	и	снизить	ошибку	при	прочих	равных	условиях	
до	5	дискрет	(рис.	6,	график	2).

Отличительной	 особенностью	 профиля	 S-кривая	
(рис.	7,	график	1)	является	линейное	управление	рыв-
ком	(вторая	производная	скорости),	что	и	позволяет	
системе	 управления	 плавно	 выполнить	 начальный	
этап	разгона	и	торможения.

Реализация	 данного	 метода	 управления	 разго-
ном/торможением	 имеет	 большую	 вычислительную	
сложность,	 чем	 использование	 трапецеидально-
го	 профиля,	 за	 счет	 чего	 увеличиваются	 требования	
к	 производительности	 аппаратной	 части	 системы	
управления.	 Тем	 не	 менее,	 описанный	 алгоритм	 ста-
новится	 скорее	 обязательным,	 чем	 опциональным	
для	современной	системы	ЧПУ.

Помимо	рассмотренных	факторов	на	высоких	по-
дачах	 существенное	 влияние	 на	 точность	 обработ-
ки	 оказывают	 многие	 другие	 параметры,	 которые	
уже	 можно	 отнести	 к	 механическим:	 биение	 ШВП	
(неравномерность	 на	 оборот),	 люфт	 механической	
передачи,	 переменную	 ошибку	 ШВП,	 переменную	
нагрузку	на	фрезу	в	процессе	реза.	Борьба	с	данными	
факторами	представляют	собой	отдельную	серьезную	
задачу,	 и	 рассмотрение	 методов	 решения	 этих	 задач	
выходит	за	рамки	данной	статьи.

Заключение 
Повышение	 скорости	 обработки	 станков	 с	 систе-

мой	 ЧПУ	 приводит	 к	 появлению	 целого	 ряда	 разно-
сторонних	 факторов,	 оказывающих	 существенное	
влияние	 на	 процесс	 обработки.	 Большинство	 рас-
смотренных	 факторов	 можно	 компенсировать	 про-
граммными	 методами,	 применяя	 адекватные	 алго-
ритмы	 управления.	 В	 свою	 очередь	 использование	
современного	ПО	и	интерфейсов	связи	вносит	свою	
специфику,	которую	следует	учитывать	при	проекти-
ровании	систем	управления.

Решение	рассмотренных	проблем	позволяет	повы-
сить	качество	обрабатываемых	поверхностей,	увеличить	
допустимые	подачи	и	в	некоторых	случаях	исключить	
последующие	циклы	обработки,	такие	как	полирование.
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Рис. 6. Динамическая ошибка при использовании профиля 
разгона s-кривая (1) и трапеция (2)

Рис. 7 Скорость вращения вала двигателя при использова-
нии профиля разгона s-кривая (1) и трапеция (2)




