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 Разработана модель, связывающая технологические параметры обработки с параметрами 
аппаратного и программного обеспечения системы ЧПУ класса PCNC [1, 2]. 
 При решении задачи составления модели рассмотрены два случая. Первый — это случай 
следящего привода, а второй — случай разомкнутого (шагового) привода подач. Эти случаи 
различаются характером управления движением инструмента и, по сути, должны быть пред-
ставлены двумя разными математическими моделями. 
 Для случая следящего привода рассмотрим погрешность траектории, возникающую из-за 
дискретного характера управления. Изменение установок скорости приводов подачи, происходит 
с определенной частотой, то есть некоторый малый промежуток времени инструмент движется 
по прямой, после чего происходит следующее  управляющее воздействие, которое изменяет ско-
рости приводов подачи, иначе говоря, вектор движения. Проиллюстрируем это на рис. 1. 
 

Рис. 1. Движение инструмента для случая следящего привода 
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 Кривая АВ представляет собой заданную траекторию. Ломаная 1–2–3–4 иллюстрирует 
движение инструмента, причем стрелками показаны векторы скорости, а сами отрезки 1–2, 2–3, 
3–4 изображают перемещения инструмента на каждом такте управления приводами подач. 
 Погрешность d зависит от следующих параметров: 
 1) S — скорость движения инструмента (подача), 
 2) альфа — угол между вектором скорости и касательной к заданной траектории, 
 3) t — время, затрачиваемое на расчет вектора скорости и его составляющих. 
 4) R — радиус кривизны траектории. 
 Скорость S задается программистом-технологом, который исходит из заданных точности  
и шероховатости обработки,  технологических возможностей станка и инструмента. 
 Угол альфа зависит от используемого алгоритма интерполяции (линейная, круговая, сплай-
новая, и т. д.). Алгоритм рассчитывает угол альфа (не прямо, а косвенно, при расчете вектора 
движения инструмента или же сразу, скоростей приводов подачи — составляющих вектора 
движения) исходя из закона отрабатываемой кривой и отклонения от данной кривой, накоплен-
ного за предыдущие циклы управления. 
 Время t зависит от сложности алгоритма интерполяции, т. е. от того, сколько времени нуж-
но на одну итерацию. Таким образом, это время зависит от выбранного метода интерполяции  
и от скорости вычислителя в УЧПУ, а в случае системы ЧПУ класса PCNC, от скорости персо-
нального компьютера и установленного на нем программного обеспечения (операционной сис-
темы, драйверов, и т. д.) 
 Радиус R зависит от заданной управляющей программой траектории, а следовательно, от 
формы обрабатываемой детали. 
 Таким образом, если не учитывать метод интерполяции, от выбора персонального компью-
тера и операционной системы зависит время t, а следовательно, и погрешность на обрабаты-
ваемом контуре. 
 Если управление приводами происходит на постоянной частоте, то, зная эту частоту управ-
ляющего воздействия, можно определить время T — максимально допустимое время для рас-
чета параметров следующего шага интерполяции. 
 Зная параметры процессора (сколько времени тратится на операции сложения, умножения, 
деления и т. д.), можно определить допустимое количество операций различного вида внутри 
одного шага интерполяции. Можно оценить, какие методы интерполяции можно применять  
в устройствах ЧПУ класса PCNC, использующих современные процессоры. 
 Составим формулу для расчета максимальной погрешности, вызываемой дискретным ха-
рактером управления УЧПУ. При этом будем исходить из следующих допущений:  
 1) максимальная погрешность возникает после окончания цикла управления, в начале ко-
торого инструмент находился точно на отрабатываемой кривой. Данное предположение имеет 
право на жизнь, т. к., если инструмент находился не на отрабатываемой кривой, то алгоритм 
интерполяции выберет направление движения так, что бы приблизить инструмент к заданной 
траектории, уменьшая, таким образом, погрешность; 
 2) так как время, которое тратится на расчеты в УЧПУ очень мало, можно считать, что на 
отрезке, который проходит инструмент за это время, он движется по прямой и с постоянной 
скоростью; 
 3) реальная траекторию инструмента на рассматриваемом достаточно малом отрезке 
(вследствие малой величины времени, затрачиваемого на расчеты) можно считать дугой ок-
ружности; 
 4) для упрощения модели будем считать смену направления движения инструмента мгно-
венной, т.к. вектор движения обычно меняется очень незначительно и переходный процесс за-
нимает на порядок меньше времени, чем один такт управления, который в свою очередь зани-
мает менее одной тысячной секунды. 
 Формула, полученная в результате составления модели, будет связывать технологические 
параметры процесса обработки (величину подачи), параметры точности (максимальную по-
грешность, вносимую УЧПУ), а также параметры обрабатываемой детали (радиус кривизны 
траектории). Исходя из первого предположения, при составлении формулы, параметр альфа 
(угол между направлением движения и касательной к траектории движения инструмента) мож-
но принять равным нулю. 
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 Проиллюстрируем движение инструмента (рис. 2) при воспроизведении заданной траекто-
рии с учетом перечисленных выше предположений.  
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Рис. 2. Движение инструмента с учетом допущений для случая следящего привода 

 Исходя из первого допущения, в начале такта инструмент находится точно на траектории  
в точке A и начинает движение по касательной. Траектория представляет собой дугу окружно-
сти радиуса R, исходя из третьего допущения. За время t, необходимое для расчетов на одном 
такте управления приводами, инструмент пройдет расстояние равное St, где S — это текущая 
подача. После окончания такта инструмент будет находиться на расстоянии d от траектории. 
Это и будет максимальная погрешность, вносимая УЧПУ. При этом отрезок BC, будучи перпен-
дикуляром к касательной, является продолжением радиуса дуги. 
 Таким образом, ABD — это вершины прямоугольного треугольника, и по теореме Пифагора 
имеем: 

2 2DA AB BD+ =                                              (1) 

или 

( ) ( )2 22R St R d+ = +                                                 (2) 

гипотенуза BD равна: 

2 2( )d R St R+ = + .                                            (3) 

 Отсюда получаем формулу максимальной погрешности, вносимой программным и аппа-
ратным обеспечением УЧПУ (в том числу УЧПУ класса PCNC): 

2 2
max ( )d St R R= + −                                         (4) 

 Отсюда можно также записать формулы для решения обратных задач. 
 При использовании в УЧПУ разомкнутых шаговых приводов, управление осуществляется 
на постоянной частоте f. При этом нельзя говорить о какой–либо погрешности вносимой УЧПУ, 
т. к. погрешность воспроизведения контура не превышает перемещения инструмента на один 
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шаг электропривода. На каждом такте управления, который происходит с частотой f, определя-
ется координата, по которой следует сделать очередной шаг (возможно сразу по нескольким 
координатам), после чего на соответствующие приводы посылается импульс. 
 Таким образом, быстродействие УЧПУ может ограничивать величину подачи, т. к. за время  

1t f=                                               (5) 

необходимо произвести все расчеты по определению направления следующего шага. Как уже 
упоминалось для случая следящего привода, кроме непосредственно алгоритма интерполяции 
в течение одного такта может рассчитываться эквидистанта и производится какие–либо иные 
вычисления. 
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Рис. 3. Воспроизведение траектории шаговым приводом: дуга изображает заданную траекторию,  
а ломаная — реальную траекторию инструмента 

 Выявление связи поэтому между технологическими параметрами (максимальной допусти-
мой подачей) и параметрами быстродействия УЧПУ имеет важное значение. При этом быстро-
действие УЧПУ, как уже упоминалось, определяется аппаратным обеспечением (персональным 
компьютером для УЧПУ класса PCNC), сложностью алгоритмов, выполняющихся в течение од-
ного такта, а также для УЧПУ класса PCNC параметрами драйверов ввода/вывода и операци-
онной системы. 
 При использовании шагового разомкнутого привода, на каждый шаг электродвигателя ин-
струмент передвигается на расстояние L, которое является дискретой данного привода. Обо-
значим максимальную допустимую подачу как . При этом для движения инструмента с та-
кой подачей, на шаговый электродвигатель должны поступать импульсы с частотой: 

maxS

maxf S L= .                                                  (6) 

Следовательно все вычисления на одном такте управления должны выполнятся за время: 

max max1t f L S= = .                                           (7) 

 Если учесть, что минутная подача измеряется в мм/мин, а частота измеряется в герцах, при 
том что 1 Гц = с-1, можно записать: 

max max60 ,t L S=  с                                                          (8) 
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 Эта формула связывает максимально допустимую подачу с максимальным допустимым 
временем, затрачиваемым на расчеты на одном такте управления разомкнутым шаговым при-
водом.  
 Можно получить формулу для решения обратной задачи — определения максимальной до-
пустимой подачи по времени затрачиваемом на расчеты. Это время определяет максимальную 
частоту, с которой могут поступать управляющие импульсы на шаговые приводы подач: 

max max60 .S L t=                                              (9) 

Заключение 

 Разработаны модели, связывающие технологические параметры, с параметрами быстро-
действия УЧПУ (временем, затрачиваемым на один такт управления), а также, в случае следя-
щего привода, с точностью обработки и радиусом кривизны траектории, который определяется 
формой обрабатываемой детали.  
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