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Перечень условных обозначений, символов, сокращений и 
терминов 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика 
ФЧХ -  фазо-частотная характеристика 
ПК – персональный компьютер 
ПрО – программное обеспечение 
РЭ – руководство по эксплуатации 
Чирп (chirp) – частотно модулированный сигнал с линейно-изменяющейся частотой 
ЦИП  - цифро-импульсный преобразователь   
ЦАП  - цифро-аналоговый преобразователь   
ЧПУ – числовое программное управление 
ЭД - электродвигатель 
ЭП - электропривод 
 

Предуправление (Feedforward Control) – компенсация статической ошибки регулятора 
Поперечный ток Iq – ток статора ЭД в преобразованной системе вращающихся координат 
ротора Q-D. Определяет активную составляющую полного тока, который создаёт развиваемый 
момент. 
Продольный ток Id – ток статора ЭД в преобразованной системе вращающихся координат 
ротора Q-D. Определяет реактивную составляющую полного тока, который создаёт вектор 
потокосцепления ротора. 
Возмущающий момент Mdis (disturbance torque) или ток Idis – значение момента (тока Iq), 
поданного на вход регулятора тока программным путём. Эквивалентно набросу механического 
момента на вал ЭД. 
𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 – полоса пропускания регулятора (frequency bandwidth) , размерность Гц. 
𝒌𝒌𝒑𝒑 – пропорциональный коэффициент регулятора. 
𝒌𝒌𝒗𝒗  – Kv-фактор. Пропорциональный коэффициент регулятора положения. 
𝒌𝒌𝒊𝒊  – интегральный коэффициент регулятора. 
𝒌𝒌𝒑𝒑𝒑𝒑 - псевдо дифференциальная составляющая регулятора скорости 
𝒌𝒌𝒇𝒇𝒇𝒇𝑭𝑭 – коэффициент предуправления регулятора. 
p304 – номер параметра ЭП  
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Введение 
Электроприводы CSD-DH  (именуемые далее ЭП)  предназначены для использования в 

качестве ЭП подач металлорежущих станков и соответствуют требованиям  ГОСТ 27803-91 
"Электроприводы регулируемые для металлообрабатывающего оборудования и роботов". 

Инструкция разработана исходя из того, что данный ЭП используется в качестве ЭП 
подач линейной или круговой оси фрезерного (токарного) станка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!   Данная инструкция   не отражает незначительных изменений 
в ЭП, внесённых изготовителем после написания, а также изменений по 
комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними! 

ВНИМАНИЕ!      Данная инструкция предназначена для стандартной 
настройки ЭП в составе металлорежущего станка и не отражает необходимую и 
полную настройку в составе конкретного   оборудования! 

 

ВНИМАНИЕ!   К эксплуатации ЭП допускаются лица, изучившие руководства 
по эксплуатации РЭ  и документы , прилагаемые к устройствам и комплектным 
изделиям, входящим в состав ЭП. 
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1. Первоначальный пуск электропривода 

1.1. Общие требования 
Перед проведением работ по настройке ЭП необходимо визуально проверить 

комплектность , монтаж  и электропроводку  согласно схемам электрическим принципиальным 
и соединений, прилагаемым к металлорежущему станку. 

Затем необходимо проверить исправность составных частей станка перед пуском и 
определить готовности их к пуску согласно руководству по эксплуатации станка. 

Произвести  включение и выключения станка и проверить режим аварийного выключения от 
аварийных кнопок и при наезде на конечные выключатели (если они имеются). 

При проведением работ по настройке ЭП необходимо пользоваться измерительной 
аппаратурой : 

• профессиональный мультиметр   
• ПК с установленной программой Servo Monitor , поставляемой с ЭП  

 

 
              ВНИМАНИЕ!  Необходимо регулярно следить за чистотой фильтров и                                           

             отсутствием пыли внутри ЭП. 

 

1.2. Ввод в эксплуатацию электропривода и электродвигателя 
При первом включении электропривода необходимо следовать следующей процедуре : 

1. Подать силовое питание на ЭП, сигналы разрешения работы и включения ЭП не подавать. 
Подключить ПК к ЭП и запустить программу Servo Monitor. Установить соединение , 
происходит автоматическое считывание параметров ЭП. 

2.  Проконтролировать правильность установки параметров, определяющих тип ЭП (р3) и  
ЭД (р200) фактически уставленным на станке. При несоответствии следует выполнить 
процедуру "Установка конфигурации", но перед этим связаться с сотрудниками фирмы 
"Балт-Систем". 

3. Записать версии ПрО в свидетельство о выходном контроле на станок. 

Процедура "Установки конфигурации" ЭП (для ЭП "BSD-XX"). 

1. Подключить ПК к ЭП и запустить программу Servo Monitor. Установить соединение , 
происходит автоматическое считывание параметров ЭП. 

2. В диалоге "Служебные" выбрать "Установка конфигурации". В новом меню выбрать 
необходимый тип силовой части ЭП и ЭД. Нажать "Установка".  

3. В диалоге "Файл" выбрать "Запись параметров в EEPROM". В диалоге "Служебные" 
выбрать "RESET".  
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4. Снять силовое питание и через паузу подать его вновь. Установить соединение , 
происходит автоматическое считывание параметров ЭП. Проконтролировать 
правильность установки параметров , определяющих тип ЭП (р3) и  ЭД (р200) 

5. ЭП готов к настройке. 

Перед проведением настройки ЭП необходимо проверить следующие параметры на 
соответствие данным исполнительного механизма: 

p3 Тип ЭП 
p50 Режим работы 
p51 Режим работы сигнала "Разрешение работы" 
p52 Тип интерфейса входа 
p53 Тип интерфейса входа ЦИП 
p54 Числитель ЦИП 
p55 Знаменатель ЦИП 
p56 Коэффициент передачи аналогового задания по скорости 
p57 Коэффициент передачи аналогово задания по току 
p63 Режим работы сигнала "Старт/стоп движения" 
р64  Реакция на снятие сигнала разрешения 
p65 Задержка выключения ШИМ 
p71…р83 Функция цифрового входа 1…12 
p90…р95 Функция цифрового выхода 1…6 
p200 Тип ЭД 
p400 Ограничение положительной команды скорости 
p401 Ограничение отрицательной команды скорости 
p402 Слоп ускорения 
p403 Слоп замедления 
p412 Время аварийного торможения 
p413 Уровень скорости прекращения ШИМ при аварийном торможении 
p500 Ограничение положительной команды 
p501 Ограничение отрицательной команды 
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1.3. .   Циклограмма включения и выключения электропривода 
ЭП имеет 4-е устойчивых состояния : 

1. ЭП выключен (Drive OFF) – силовое напряжение на ЭП не подключено. 

2. Готовность к включению (Ready to power up) - силовое напряжение на ЭП  
подключено , идет заряд звена постоянного тока =540 В. 

3. Готовность к работе (Ready to operation) - силовое напряжение на ЭП  
подключено , отключение зарядных резисторов от  звена постоянного тока =540 В. 

4. ЭП в работе (In-operation) – включается ШИМ и подано разрешение ЭП. 

При нормальном включении ЭП , он последовательно проходит эти 4-е состояния. Каждое 
состояние необходимо контролировать в логике контроллера и аппаратно в электрической 
схеме включения ЭП. 

 При нормальном выключении ЭП , он последовательно проходит эти 4-е состояния в 
обратной последовательности. 

Возможны аварийные ситуации, когда эта последовательность может нарушаться. В этих 
случаях возможно аварийное, неконтролируемое торможение ЭП на свободном выбеге. Если 
такая ситуация недопустима, то необходимо предусмотреть дополнительное динамическое 
торможение ЭД, не зависящее от состояния ЭП. 

Ниже приведена циклограмма включения и выключения ЭП. 
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2. Настройка электропривода 

2.1. Общие замечания. 
• Если не указано дополнительно, то параметры ЭП и ЭД были установлены "по 

умолчанию", т.е. рекомендуемые изготовителем, без оптимизации настройки контуров 
регулирования. 

• настоящая инструкция была написана на примере настройки ЭП CSD-DH16 и ЭД 215NYS-
M-20 

• последовательность настройки – в соответствии с данным документом, т.е. сначала 
настраивается регулятор тока, затем скорости и в конце - регулятор положения (если он 
имеется). 

• настройка регуляторов тока и скорости ЭП производится при отключённом регуляторе 
положения (ЧПУ). Особенно внимательно необходимо быть при настройке  
неуравновешенных вертикальных осей и осей с механическим зажимом (тормозом). 

• некоторые тесты предполагают большие скорости вращения ЭД, поэтому перед 
проведением настройки необходимо вывести контролируемые оси в безопасное 
положение , например , в середину хода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!   Версии ПрО  ЭП  и изменённые параметры при настройке 
должны быть отражены в свидетельстве о выходном контроле на станок. 
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2.2 Настройка регулятора тока (момента) 
Параметры регулятора тока определяются электромеханическими данными ЭД и 

силовой частью ЭП.  Поэтому обычно настройки не требуется, необходимо лишь 
проконтролировать окончательные ЛАЧХ и ЛФЧХ. 

2.2.1 Предварительная ЛАЧХ и ЛФЧХ 
Установить параметры регулятора тока по умолчанию  : 

• Кр  – пропорциональный коэффициент (параметр p304) 
• К i  – интегральный коэффициент (p305) 
• отключить фильтр сглаживания команды тока (p311=0) 

 𝑘𝑘𝑝𝑝 = 12 𝐴𝐴
𝑉𝑉

    𝑘𝑘𝑖𝑖 = 5𝑚𝑚𝑚𝑚   𝐹𝐹𝑖𝑖 = 0 . 
Контролируемые данные : 

• заданное значение тока на входе регулятора тока IqsetAF , A 
• актуальное значение тока Iqact  , A 

Заданное воздействие : 
• наброс заданного тока в виде Чирп-сигнала Iqset , A 
• частота  0-2000 Гц 
• амплитуда – 50 % от номинального значения ЭД 

Время измерения : 
• зависит от длины Чирп-сигнала (при длине 2048 точки получаем 512 мсек) 
• период съема данных 0,25 ms  

Результат настройки : 
• после преобразования Фурье контролируемых данных получаем ЛАЧХ и ЛФЧХ. 

Определяем полосу пропускания регулятора по уровню -3дБ и запас по фазе на этой 
частоте. 
Получаем : полоса пропускания регулятора по уровню -3дБ  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 200 Гц 
                      и запас по фазе на этой частоте равен 180˚-65˚=115˚. 
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Рисунок 2.2.1а   Предварительная ЛАЧХ и ЛФЧХ регулятора тока
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2.2.2  Настройка пропорциональной и интегральной составляющей 
1-й шаг. Настройка пропорционального коэффициента. 

Установить параметры регулятора тока по умолчанию (отключить фильтр сглаживания команды 
тока).   
Установить интегральный коэффициент равный 0. 
Контролируемые данные : 

• заданное значение тока на входе регулятора тока IqsetAF , A 
• актуальное значение тока Iqact  , A 
• актуальное значение тока Idact  , A 

Заданное воздействие : 
• ступенчатый наброс заданного значения тока на входе регулятора тока Iqset , A 
• величина тока – 25% от номинального значения ЭД 
• период наброса заданного значения – 50 мсек 
• длительность заданного значения – 25 мсек 
• количество повторений - 10 

Период съема данных : 
• 0,25 мсек 

Результат настройки : 
• увеличивая пропорциональный коэффициент, добиться перерегулирования Iqact не 

более 5-10 % 
• контролировать отсутствие возбуждения тока Idact   

Данный тест необходим, если  
• неизвестны параметры регулятора тока по умолчанию 
• ЭП пускается в первый раз 

Ниже приведены графики при : 

𝑘𝑘𝑝𝑝 = 12
𝐴𝐴
𝑉𝑉

  𝑘𝑘𝑝𝑝 = 25
𝐴𝐴
𝑉𝑉

  𝑘𝑘𝑝𝑝 = 35
𝐴𝐴
𝑉𝑉

 

 
Выбираем 𝑘𝑘𝑝𝑝 = 25 𝐴𝐴

𝑉𝑉
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Рисунок 2.2.2а   Ступенчатый наброс заданного значения тока на входе регулятора тока IqsetPI при Kp=12 A/V
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Рисунок 2.2.2б   Ступенчатый наброс заданного значения тока на входе регулятора тока IqsetPI при Kp=25 A/V
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Рисунок 2.2.2в   Ступенчатый наброс заданного значения тока на входе регулятора тока IqsetPI при Kp=35 A/V
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2-й шаг. Настройка интегрального коэффициента. 
Установить пропорциональный коэффициент , выбранный в 1-м шаге (𝑘𝑘𝑝𝑝 = 25 𝐴𝐴

𝑉𝑉
) . Установить 

интегральный коэффициент по умолчанию. 
Контролируемые данные : 

• заданное значение тока на входе регулятора тока IqsetAF , A 
• актуальное значение тока Iqact  , A 
• актуальное значение тока Idact  , A 

Заданное воздействие : 
• ступенчатый наброс заданного значения тока на входе регулятора тока Iqset , A 
• величина тока – 25% от номинального значения ЭД 
• период наброса заданного значения – 50 мсек 
• длительность заданного значения – 25 мсек 
• количество повторений - 10 

Период съема данных : 
• 0,25 мсек 

Результат настройки : 
• изменяя интегральный коэффициент, добиться перерегулирования Iq не более 5-10 %. 

Возможен небольшой колебательный процесс (не более 2-3 волн) 
• контролировать отсутствие возбуждения тока Idact   

 
Ниже приведены графики при : 

𝑘𝑘𝑖𝑖 = 5𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑘𝑘𝑖𝑖 = 3𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑘𝑘𝑖𝑖 = 2𝑚𝑚𝑚𝑚 
 
Выбираем 𝑘𝑘𝑖𝑖 = 3𝑚𝑚𝑚𝑚 
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Рисунок 2.2.2г   Ступенчатый наброс заданного значения тока на входе регулятора тока IqsetPI при Ki=5ms
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Рисунок 2.2.2д   Ступенчатый наброс заданного значения тока на входе регулятора тока IqsetPI при Ki=3ms
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Рисунок 2.2.2е   Ступенчатый наброс заданного значения тока на входе регулятора тока IqsetPI при Ki=2ms
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3-й шаг. Проверка работы сглаживающего фильтра заданного тока. 

Установить пропорциональный коэффициент , выбранный в 1-м шаге (𝑘𝑘𝑝𝑝 = 25 𝐴𝐴
𝑉𝑉

) . Установить 
интегральный коэффициент , выбранный во 2-м шаге (𝑘𝑘𝑖𝑖 = 3𝑚𝑚𝑚𝑚) . 
Включить фильтр сглаживания команды тока (p311=1) 

 𝑘𝑘𝑝𝑝 = 25 𝐴𝐴
𝑉𝑉

    𝑘𝑘𝑖𝑖 = 3𝑚𝑚𝑚𝑚   𝐹𝐹𝑖𝑖 = 1 . 
Контролируемые данные : 

• заданное значение тока на входе регулятора тока IqsetAF , A 
• актуальное значение тока Iqact  , A 
• актуальное значение тока Idact  , A 

Заданное воздействие : 
• ступенчатый наброс заданного значения тока на входе регулятора тока Iqset , A 
• величина тока – 25% от номинального значения ЭД 
• период наброса заданного значения – 50 мсек 
• длительность заданного значения – 25 мсек 
• количество повторений - 10 

Период съема данных : 
• 0,25 мсек 

Результат настройки : 
• передний и задний фронт заданного значение тока на входе регулятора тока IqsetPI 

имеет сглаженный вид  
• Переходный процесс должен быть аналогичен шагу 2  
• контролировать отсутствие возбуждения тока Idact   
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Рисунок 2.2.2ж   Ступенчатый наброс заданного значения тока на входе регулятора тока IqsetPI при Kp=25 A/V  Ki=3ms  Fi=1
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2.2.3 Окончательная ЛАЧХ и ЛФЧХ 
При изменении параметров по умолчанию необходимо ещё раз снять ЛАЧХ и ЛФЧХ 

аналогично п.2.2.1. 

Ниже приведены графики при параметрах регулятора тока: 
• 𝑘𝑘𝑝𝑝 = 25 𝐴𝐴

𝑉𝑉
    𝑘𝑘𝑖𝑖 = 3𝑚𝑚𝑚𝑚  𝐹𝐹𝑖𝑖 = 1 . 

Результат настройки : 
• после преобразования Фурье контролируемых данных получаем ЛАЧХ и ЛФЧХ. 

Определяем полосу пропускания регулятора по уровню -3дБ и запас по фазе на этой 
частоте. 
Получаем : полоса пропускания регулятора по уровню -3дБ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 650 Гц  
                      и запас по фазе на этой частоте равен 180˚-120˚=60˚. 
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Рисунок 2.2.3а   Окончательная ЛАЧХ и ЛФЧХ регулятора тока

22 
 



                                                       Инструкция по  пуску и регулированию                        БТКУ. 435121-001.001ИМ1 

2.3   Настройка регулятора скорости 

2.3.1 Предварительная ЛАЧХ и ЛФЧХ 
Установить параметры регулятора скорости по умолчанию : 

• Кр  – пропорциональный коэффициент (p404) 
• К i  – интегральный коэффициент (p405) 
• Kpd - Псевдо дифференциальная составляющая регулятора (p406) 
• отключить фильтр обратной связи по скорости (p414=0) 

 
𝑘𝑘𝑝𝑝 = 600 𝑚𝑚−1    𝑘𝑘𝑖𝑖 = 10𝑚𝑚𝑚𝑚    𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝 = 100%   𝐹𝐹𝑛𝑛 = 0 . 
 

 
                           ВНИМАНИЕ!  При работе ЭП под управлением ЧПУ (имеется регулятор       
                                                     положения) параметры ЭП "p402/p403 Слоп  ускорения  и  
                                                     замедления"  должны быть равны 0.                                       

             

Контролируемые данные : 
• заданное значение скорости на входе регулятора скорости NsetPI , об/мин 
• актуальное значение скорости ЭД NactBF  , об/мин 

Заданное воздействие : 
• наброс заданной скорости в виде Чирп-сигнала Nset , об/мин 
• частота 0-500 Гц 
• амплитуда – 2,5% от номинального значения ЭД 

Время измерения : 
• зависит от длины Чирп-сигнала (при длине 2048 точки получаем 1024 мсек) 
• период съема данных 0,5 ms  

Результат настройки : 
• после преобразования Фурье контролируемых данных получаем ЛАЧХ и ЛФЧХ. 

Определяем полосу пропускания регулятора по уровню -3дБ и запас по фазе на этой 
частоте. 
Получаем : полоса пропускания регулятора по уровню -3дБ  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 110 Гц  
                      и запас по фазе на этой частоте равен 180˚-130˚=50˚. 
Обращаем внимание на то, что имеется подъем ЛАЧХ на +2,6дБ на частоте 27 Гц. 
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Рисунок 2.3.1а   Предварительная ЛАЧХ и ЛФЧХ регулятора скорости 
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2.3.2  Настройка пропорциональной и интегральной составляющей 
1-й шаг. Настройка пропорционального коэффициента. 

Установить параметры регулятора скорости по умолчанию (отключить фильтр обратной связи 
по скорости). 
Установить интегральный коэффициент равный 0. 
Контролируемые данные : 

• заданное значение скорости на входе регулятора скорости NsetPI , об/мин 
• актуальное значение скорости ЭД NactBF  , об/мин 
• заданное значение на входе регулятора тока (Iq set AF) , A 
• актуальное значение тока Iqact  , A 

Заданное воздействие : 
• ступенчатый наброс заданной скорости на входе регулятора скорости Nset , об/мин 
• величина скорости – 2,5% от номинального значения ЭД 
• период наброса заданного значения – 200 мсек 
• длительность заданного значения – 100 мсек 
• количество повторений - 10 

Период съема данных : 
• 0,5 мсек 

Результат настройки : 
• увеличивая пропорциональный коэффициент, добиться отсутствия перерегулирования 

скорости  
• контролировать отсутствие ограничения (насыщения)  заданного значения на входе 

регулятора тока Iq set AF  и  тока Iqact . При необходимости - уменьшить амплитуду 
заданной скорости. 

 
Ниже приведены графики при : 

𝑘𝑘𝑝𝑝 = 400 𝑚𝑚−1 𝑘𝑘𝑝𝑝 = 500 𝑚𝑚−1 𝑘𝑘𝑝𝑝 = 600 𝑚𝑚−1 
 
Выбираем 𝑘𝑘𝑝𝑝 = 500 𝑚𝑚−1 
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Рисунок 2.3.2а   Ступенчатый наброс заданной скорости на входе регулятора скорости NsetPI  при 𝒌𝒌𝒑𝒑 = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒔𝒔−𝟏𝟏
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Рисунок 2.3.2б   Ступенчатый наброс заданной скорости на входе регулятора скорости NsetPI  при 𝒌𝒌𝒑𝒑 = 𝟓𝟓𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒔𝒔−𝟏𝟏
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Рисунок 2.3.2в   Ступенчатый наброс заданной скорости на входе регулятора скорости NsetPI  при 𝒌𝒌𝒑𝒑 = 𝟔𝟔𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒔𝒔−𝟏𝟏
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2-й шаг. Настройка интегрального коэффициента. 
Установить пропорциональный коэффициент ,выбранный в 1-м шаге (𝑘𝑘𝑝𝑝 = 500 𝑚𝑚−1). 
Установить интегральный коэффициент по умолчанию. 
Контролируемые данные : 

• заданное значение скорости на входе регулятора скорости NsetPI , об/мин 
• актуальное значение скорости ЭД NactBF  , об/мин 
• заданное значение на входе регулятора тока (Iq set AF) , A 
• актуальное значение тока Iqact  , A 

Заданное воздействие : 
• ступенчатый наброс заданной скорости на входе регулятора скорости Nset , об/мин 
• величина скорости – 2,5% от номинального значения ЭД 
• период наброса заданного значения – 200 мсек 
• длительность заданного значения – 100 мсек 
• количество повторений - 10 

Период съема данных : 
• 0,5 мсек 

Результат настройки : 
• изменяя интегральный коэффициент, добиться отсутствия перерегулирования скорости. 

Возможен небольшой колебательный процесс (не более 2-3 волн) 
• контролировать отсутствие ограничения (насыщения)  заданного значения на входе 

регулятора тока Iq set AF  и  тока Iqact . При необходимости - уменьшить амплитуду 
заданной скорости. 

Ниже приведены графики при : 
𝑘𝑘𝑖𝑖 = 10𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑘𝑘𝑖𝑖 = 30𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑘𝑘𝑖𝑖 = 50𝑚𝑚𝑚𝑚 

 
Выбираем 𝑘𝑘𝑖𝑖 = 50𝑚𝑚𝑚𝑚. 
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Рисунок 2.3.2г   Ступенчатый наброс заданной скорости на входе регулятора скорости NsetPI  при  𝒌𝒌𝒊𝒊 = 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟏𝟏𝒔𝒔  
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Рисунок 2.3.2д   Ступенчатый наброс заданной скорости на входе регулятора скорости NsetPI  при   𝒌𝒌𝒊𝒊 = 𝟑𝟑𝟒𝟒𝟏𝟏𝒔𝒔  
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Рисунок 2.3.2е   Ступенчатый наброс заданной скорости на входе регулятора скорости NsetPI  при  𝒌𝒌𝒊𝒊 = 𝟓𝟓𝟒𝟒𝟏𝟏𝒔𝒔  
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3-й шаг. Проверка работы сглаживающего фильтра обратной связи по скорости. 

Установить пропорциональный коэффициент , выбранный в 1-м шаге (𝑘𝑘𝑝𝑝 = 500 𝑚𝑚−1) . 
Установить интегральный коэффициент , выбранный во 2-м шаге (𝑘𝑘𝑖𝑖 = 50𝑚𝑚𝑚𝑚) . 
Включить фильтр обратной связи по скорости (p311=1) и его параметры по умолчанию : 

• p415 Частота среза фильтра обратной связи по скорости – 100 Гц 
• p416 Уровень фильтра обратной связи по скорости – 40 об/мин 

Таким образом, имеем следующие значения параметров ЭП : 
 𝑘𝑘𝑝𝑝 = 500 𝑚𝑚−1   𝑘𝑘𝑖𝑖 = 50𝑚𝑚𝑚𝑚   𝐹𝐹𝑛𝑛 = 1  𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 100 𝐻𝐻𝐻𝐻  𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 40 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 . 

Контролируемые данные : 
• заданное значение скорости на входе регулятора скорости NsetPI , об/мин 
• актуальное значение скорости ЭД NactAF  , об/мин 
• заданное значение на входе регулятора тока (Iq set AF) , A 
• актуальное значение тока Iqact  , A 

Заданное воздействие : 
• ступенчатый наброс заданной скорости на входе регулятора скорости Nset , об/мин 
• величина скорости – 2,5% от номинального значения ЭД 
• период наброса заданного значения – 200 мсек 
• длительность заданного значения – 100 мсек 
• количество повторений - 10 

Период съема данных : 
• 0,5 мсек 

Результат настройки : 
• изменяя пропорциональный и интегральный коэффициент, добиться отсутствия 

перерегулирования скорости. Возможен небольшой колебательный процесс (не более 
2-3 волн) 

• контролировать отсутствие ограничения (насыщения)  заданного значения на входе 
регулятора тока Iq set AF  и  тока Iqact . При необходимости - уменьшить амплитуду 
заданной скорости. 
 

33 



                                                       Инструкция по  пуску и регулированию                        БТКУ. 435121-001.001ИМ1 

 
Рисунок 2.3.2ж    Ступенчатый наброс  заданной скорости на входе регулятора скорости NsetPI  при 𝒌𝒌𝒑𝒑 = 𝟓𝟓𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒔𝒔−𝟏𝟏   𝒌𝒌𝒊𝒊 = 𝟓𝟓𝟒𝟒𝟏𝟏𝒔𝒔   𝑭𝑭𝒏𝒏 = 𝟏𝟏  𝑭𝑭𝒏𝒏𝑭𝑭𝑭𝑭 = 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒 𝑯𝑯𝑯𝑯  𝑭𝑭𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒗𝒗 = 𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒓𝒓𝒑𝒑𝟏𝟏
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4-й шаг. Проверка токоограничения на выходе регулятора скорости. 
Установить параметры , как и  в 3-м шаге : 

𝑘𝑘𝑝𝑝 = 500 𝑚𝑚−1   𝑘𝑘𝑖𝑖 = 50𝑚𝑚𝑚𝑚   𝐹𝐹𝑛𝑛 = 1  𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 100 𝐻𝐻𝐻𝐻  𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 40 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 . 
Проконтролировать установленные параметры регулятора тока по умолчанию : 

• Iq_lim_cont - ограничение длительной команды тока (p300) 
• Iq_lim_peak - ограничение максимальной команды тока (p301) 
• T_lim_peak - время ограничения максимальной команды тока (p302) 
• Mlim - максимальный момент ЭД (p206)  

𝐼𝐼𝐼𝐼_lim _𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 25𝐴𝐴 ;   𝐼𝐼𝐼𝐼_lim _𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘 = 25𝐴𝐴  ;  𝑇𝑇_lim _𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘 = 1𝑚𝑚   𝑀𝑀_𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚 = 125𝑁𝑁𝑚𝑚 
 
Контролируемые данные : 

• заданное значение скорости на входе регулятора скорости NsetPI , об/мин 
• актуальное значение скорости ЭД NactAF  , об/мин 
• выходное значение регулятора скорости (Mset) , 0.01 Нм 
• заданное значение на входе регулятора тока (Iq set AF) , A 

Заданное воздействие : 
• ступенчатый наброс заданной скорости на входе регулятора скорости Nset , об/мин 
• величина скорости – 100% от максимальной скорости оси, пересчитанной в об/мин  ЭД 
• период наброса заданного значения – 1000 мсек 
• длительность заданного значения – 500 мсек 
• количество повторений - 1 

Период съема данных : 
• 1 мсек 

Результат настройки : 
• контролировать время ограничения (насыщения)  выходного значения  регулятора 

скорости (Mset) и заданного значения на входе регулятора тока Iq set AF . Для станков с 
моментом инерции нагрузки, приведенной к валу ЭД, равной 2-5 момента инерции ЭД 
это время составляет 400-800 мсек. Если момент инерции нагрузки имеет большую 
величину, необходимо увеличить параметр T_lim_peak. 

• величина ограничения момента (Mset) должна бать равна 𝑀𝑀_𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚 , а ограничения тока Iq 
set AF - 𝐼𝐼𝐼𝐼_lim _𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ √2 . 

 
                            ВНИМАНИЕ!  Не пытайтесь сразу задавать максимальную скорость. 
                                          Начните с 20% от максимальной, затем 50, 80 и 100%. Каждый раз         
                                          снимайте осциллограммы и анализируйте их.  

 
Ниже приведены графики при вышеуказанных параметрах. 
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Рисунок 2.3.2ж   Ступенчатый наброс заданной скорости на входе регулятора скорости NsetPI  при проверке токоограничения на выходе регулятора скорости
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2.3.3 Окончательная ЛАЧХ и ЛФЧХ 
После изменения параметров по умолчанию необходимо ещё раз снять ЛАЧХ и ЛФЧХ 

аналогично п.2.3.1. 

Ниже приведены графики при параметрах регулятора тока: 
• 𝑘𝑘𝑝𝑝 = 500 𝑚𝑚−1   𝑘𝑘𝑖𝑖 = 50𝑚𝑚𝑚𝑚   𝐹𝐹𝑛𝑛 = 1  𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 100 𝐻𝐻𝐻𝐻  𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 40 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚. 

 
Получаем : полоса пропускания регулятора по уровню -3дБ  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 95 Гц  
                      и запас по фазе на этой частоте равен 180˚-115˚=65˚. 
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Рисунок 2.3.3а   Окончательная ЛАЧХ и ЛФЧХ регулятора скорости
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2.4   Настройка регулятора положения ЭП 
Регулятор положения ЭП может быть использоваться, например, в случае, если в 

качестве ЧПУ используется NC-202/220/302 ф. Балт-Систем c цифро-импульсным 
преобразователем (ЦИП). 

 
                            ВНИМАНИЕ!  Касается параметра ЭП "p505 Порядок фильтра сглаживания 
                                          заданной команды" 
                                          При значении 3-го параметра в инструкции CAS=,,1 параметр р505=1 , а 
                                          при значении 3-го параметра в инструкции CAS=,,2 параметр р505=2 . 

 

2.4.1 Предварительная ЛАЧХ и ЛФЧХ 
Установить параметры регулятора положения по умолчанию : 

• Кv  – пропорциональный коэффициент (p502) 
• К i  – интегральный коэффициент (p503) 
• Kffw - Коэффициент предуправления (p504) 

 
𝑘𝑘𝑛𝑛 = 30 𝑚𝑚−1    𝑘𝑘𝑖𝑖 = 0𝑚𝑚𝑚𝑚    𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 100%  

 
Контролируемые данные : 

• заданное значение входе регулятора положения (CNTSsetPI) ,  cnts/ms 
• актуальное значение  положения   (CNTSact) ,  cnts/ms 
• актуальное значение тока Iqact  , A 

Заданное воздействие : 
• заданное значение на регуляторе положения в виде Чирп-сигнала (CNTSset) ,  cnts/ms 
• частота 0-250 Гц 
• амплитуда – 2,5% от номинального значения скорости ЭД 

Время измерения : 
• зависит от длины Чирп-сигнала (при длине 2048 точки получаем 2048 мсек) 
• период съема данных 1 ms  

Результат настройки : 
• контролировать актуальное значение тока Iqact  , чтобы он не превышал максимального 

значения тока ЭД 
• после преобразования Фурье контролируемых данных получаем ЛАЧХ и ЛФЧХ. 

Определяем полосу пропускания регулятора по уровню -3дБ и запас по фазе на этой 
частоте. 
Получаем : полоса пропускания регулятора по уровню -3дБ   𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 100 Гц  
                      и запас по фазе на этой частоте равен 180˚-140˚=40˚. 
Обращаем внимание на то, что имеется подъем ЛАЧХ на +1,7дБ в диапазоне частот  1-40 

Гц. 
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Рисунок 2.4.1   Предварительная ЛАЧХ и ЛФЧХ регулятора положения ЭП
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2.4.2 Предварительная настройка Kv-фактора без предуправления 
Установить параметры регулятора положения : 

• Кv  – пропорциональный коэффициент (p502) 
• К i  – интегральный коэффициент (p503) 
• Kffw - Коэффициент предуправления (p504) 

 
𝑘𝑘𝑛𝑛 = 30 𝑚𝑚−1    𝑘𝑘𝑖𝑖 = 0𝑚𝑚𝑚𝑚    𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 0%  

 
Контролируемые данные : 

• заданное значение на регуляторе положения (CNTSsetPI) ,  cnts/ms 
• актуальное значение  положения   (CNTSact) ,  cnts/ms 
• Рассогласование по положению  (FE) ,  cnts 
• актуальное значение тока Iqact  , A 

Заданное воздействие : 
• ступенчатый наброс заданного  положения  на входе регулятора положения (CNTSset) ,  

cnts/ms 
• амплитуда – 5% от номинального значения скорости ЭД 
• период наброса заданного значения – 500 мсек 
• длительность заданного значения – 250 мсек 
• количество повторений - 1 

Время измерения : 
• период съема данных 1 ms  

Результат настройки : 
• увеличивая Kv-фактор, добиться минимального времени переходного процесса без 

перерегулирования. 
• контролировать актуальное значение тока Iqact  , чтобы он не превышал номинального 

значения тока ЭД. 
 
Ниже приведены графики при : 

𝑘𝑘𝑛𝑛 = 30 𝑚𝑚−1 𝑘𝑘𝑛𝑛 = 100𝑚𝑚−1  𝑘𝑘𝑛𝑛 = 133𝑚𝑚−1 
 
Выбираем 𝑘𝑘𝑛𝑛 = 100𝑚𝑚−1 
 

 

 
                            
                           ВНИМАНИЕ!  Kv-фактор по всем интерполяционным осям должен быть                   
                                                     одинаков. Таким образом, рассогласование для всех осей на  
                                                     определенной скорости должно быть одинаково. 
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Рисунок 2.4.2а   Ступенчатый наброс заданного  положения  на входе регулятора положения (CNTSset) при 𝒌𝒌𝒗𝒗 = 𝟑𝟑𝟒𝟒 𝒔𝒔−𝟏𝟏
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Рисунок 2.4.2б    Ступенчатый наброс заданного  положения  на входе регулятора положения (CNTSset) при  𝒌𝒌𝒗𝒗 = 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒔𝒔−𝟏𝟏
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Рисунок 2.4.2в   Ступенчатый наброс заданного  положения  на входе регулятора положения (CNTSset) при 𝒌𝒌𝒗𝒗 = 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒔𝒔−𝟏𝟏
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2.4.3 Настройка  предуправления 
Установить Kv-фактор=0.  
Контролируемые данные : 

• заданное значение на регуляторе положения (CNTSsetPI) ,  cnts/ms 
• актуальное значение  положения   (CNTSact) ,  cnts/ms 
• Рассогласование по положению  (FE) ,  cnts 
• актуальное значение тока Iqact  , A 

Заданное воздействие : 
• ступенчатый наброс заданного  положения  на входе регулятора положения (CNTSset) ,  

cnts/ms 
• амплитуда – 5% от номинального значения скорости ЭД 
• период наброса заданного значения – 500 мсек 
• длительность заданного значения – 250 мсек 
• количество повторений - 1 

Время измерения : 
• период съема данных 1 ms  

Результат настройки : 
• увеличивая Kffw , добиться отсутствия перерегулирования при выходе в заданную 

позицию.  
 
Ниже приведены графики при : 

𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 100 %    𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 60 % 
 
Выбираем 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 60 % 
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Рисунок 2.4.3а   Ступенчатый наброс заданного  положения  на входе регулятора положения (CNTSset) при  𝒌𝒌𝒇𝒇𝒇𝒇𝑭𝑭 = 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒 %   
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Рисунок 2.4.3в   Ступенчатый наброс заданного  положения  на входе регулятора положения (CNTSset) при  𝒌𝒌𝒇𝒇𝒇𝒇𝑭𝑭 = 𝟔𝟔𝟒𝟒 %   
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2.4.4 Настройка Kv-фактора с предуправлением 
Установить Kv-фактор, определённый в п.2.4.2. и Kffw в п.2.4.3 : 

𝑘𝑘𝑛𝑛 = 100 𝑚𝑚−1        𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 60%  
Контролируемые данные : 

• заданное значение на регуляторе положения (CNTSsetPI) ,  cnts/ms 
• актуальное значение  положения   (CNTSact) ,  cnts/ms 
• Рассогласование по положению  (FE) ,  cnts 
• актуальное значение тока Iqact  , A 

Заданное воздействие : 
• ступенчатый наброс заданного  положения  на входе регулятора положения (CNTSset) ,  

cnts/ms 
• амплитуда – 5% от номинального значения скорости ЭД 
• период наброса заданного значения – 500 мсек 
• длительность заданного значения – 250 мсек 
• количество повторений - 1 

Время измерения : 
• период съема данных 1 ms  

Результат настройки : 
• изменяя Kffw , добиться отсутствия перерегулирования при выходе в заданную 

позицию.  
 
Ниже приведены графики при : 

𝑘𝑘𝑛𝑛 = 100 𝑚𝑚−1        𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 60%   и  𝑘𝑘𝑛𝑛 = 100 𝑚𝑚−1        𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 40%  
 
 Выбираем 

𝑘𝑘𝑛𝑛 = 100 𝑚𝑚−1        𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 40% 
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Рисунок 2.4.4а   Ступенчатый наброс заданного  положения  на входе регулятора положения (CNTSset) при  𝒌𝒌𝒗𝒗 = 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒔𝒔−𝟏𝟏        𝒌𝒌𝒇𝒇𝒇𝒇𝑭𝑭 = 𝟔𝟔𝟒𝟒%   
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Рисунок 2.4.4в   Ступенчатый наброс заданного  положения  на входе регулятора положения (CNTSset) при  𝒌𝒌𝒗𝒗 = 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒔𝒔−𝟏𝟏        𝒌𝒌𝒇𝒇𝒇𝒇𝑭𝑭 = 𝟒𝟒𝟒𝟒%
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2.4.5 Окончательная ЛАЧХ и ЛФЧХ 
После изменения параметров по умолчанию необходимо ещё раз снять ЛАЧХ и ЛФЧХ 

аналогично п.2.4.1. 

Ниже приведены графики при параметрах регулятора положения: 
. 

𝑘𝑘𝑛𝑛 = 100 𝑚𝑚−1        𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 40% 
Получаем : полоса пропускания регулятора по уровню -3дБ   𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 60 Гц  
                      и запас по фазе на этой частоте равен 180˚-110˚=70˚. 
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Рисунок 2.4.5  Окончательная ЛАЧХ и ЛФЧХ регулятора положения ЭП
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2.5   Настройка регулятора положения при работе от ЧПУ 
Предполагается, что в качестве ЧПУ используется NC-XXX ф. Балт-Систем и аналоговым 

заданием на ЭП. Таким образом, в самом начале необходимо произвести балансировку ЭП и 
ЧПУ (устранить рассогласование в следящем режиме ЭП при отсутствии задания на движение – 
параметр ЭП "p58 Смещение аналогового задания"). 

2.5.1 Предварительная ЛАЧХ и ЛФЧХ 
Установить параметры регулятора положения по умолчанию : 

• Кv  – пропорциональный коэффициент (3-й параметр в инструкции GM0=,,xx ) 
• К i  – интегральный коэффициент (8-й параметр в инструкции FRC=,,,,,,,xx, ) 
• Kffw - Коэффициент предуправления (7-й параметр в инструкции FRC=,,,,,,xx,, ) 

 
𝑘𝑘𝑛𝑛 = 16.667 𝑚𝑚−1    𝑘𝑘𝑖𝑖 = 0𝑚𝑚𝑚𝑚    𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 0  

 
Контролируемые данные : 

• заданное значение входе регулятора положения  ,  имп 
• актуальное значение  положения   ,  имп 
• актуальное значение тока Iqact  , A 

Заданное воздействие : 
• заданное значение на регуляторе положения в виде Чирп-сигнала ,  имп 
• частота 0-100 Гц 
• амплитуда – 2,5% от максимального значения рассогласования 

Время измерения : 
• зависит от длины Чирп-сигнала (при длине 2048 точки получаем 4096 мсек) 
• период съема данных 2 ms (1 tick)  

Результат настройки : 
• контролировать актуальное значение тока Iqact  , чтобы он не превышал максимального 

значения тока ЭД 
• после преобразования Фурье контролируемых данных получаем ЛАЧХ и ЛФЧХ. 

Определяем полосу пропускания регулятора по уровню -3дБ и запас по фазе на этой 
частоте. 
Получаем : полоса пропускания регулятора по уровню -3дБ   𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 2,7 Гц  
                      и запас по фазе на этой частоте равен 180˚-56˚=124˚. 
                       Частота, на которой фаза равна -180˚ , равна 25 Гц  
                      и запас по амплитуде на этой частоте 18 дБ. 
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Рисунок 2.5.1а   Предварительная ЛАЧХ и ЛФЧХ регулятора положения ЧПУ
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2.5.2 Предварительная настройка Kv-фактора без предуправления 
Установить параметры регулятора положения по умолчанию : 

• Кv  – пропорциональный коэффициент (3-й параметр в инструкции GM0=,,xx ) 
• К i  – интегральный коэффициент (8-й параметр в инструкции FRC=,,,,,,,xx, ) 
• Kffw - Коэффициент предуправления (7-й параметр в инструкции FRC=,,,,,,xx,, ) 

 
𝑘𝑘𝑛𝑛 = 16.667 𝑚𝑚−1    𝑘𝑘𝑖𝑖 = 0𝑚𝑚𝑚𝑚    𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 0 (𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 1)  

Контролируемые данные : 
• заданное значение входе регулятора положения  ,  имп 
• актуальное значение  положения   ,  имп 
• рассогласование , имп 

Заданное воздействие : 
• ступенчатый наброс заданного положения ,  имп 
• амплитуда заданного положения 2,5% от максимального значения рассогласования 
• длительность заданного положения 250 мсек 

Время измерения : 
• 500 мсек 

Результат настройки : 
• увеличивая Kv-фактор, добиться минимального времени переходного процесса без 

колебаний. 
Ниже приведены графики при : 

𝑘𝑘𝑛𝑛 = 16.667 𝑚𝑚−1 𝑘𝑘𝑛𝑛 = 50𝑚𝑚−1  𝑘𝑘𝑛𝑛 = 66.667𝑚𝑚−1 
 
Выбираем 𝑘𝑘𝑛𝑛 = 50𝑚𝑚−1 
 

 
                            
                           ВНИМАНИЕ!  Значение Kv-фактора по всем интерполяционным осям в  
                                                     параметрах  ЧПУ должно быть  одинаково. Таким образом,   
                                                     рассогласование для  всех осей (UCV=2) на определенной скорости  
                                                     должно быть одинаково. Например, при движении на скорости 2  
                                                     м/мин и 𝑘𝑘𝑛𝑛 = 16,667𝑚𝑚−1, рассогласование (сервоошибка) должна  
                                                     быть равна 2 мм. 

 
                            
                           ВНИМАНИЕ!  Если сервоошибка по разным осям различается (значение  
                                                     Kv-фактора по всем интерполяционным осям в  параметрах  ЧПУ     
                                                     одинаково) , то настройка ведется параметрами в ЭП !    
                                                     Это параметры "p56 Коэффициент передачи аналогового задания  
                                                     по скорости" или "p54 Числитель ЦИП" и "p55 Знаменатель ЦИП". 
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Рисунок 2.5.2а  Ступенчатый наброс заданного  положения  на входе регулятора положения  при  𝒌𝒌𝒗𝒗 = 𝟏𝟏𝟔𝟔.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒔𝒔−𝟏𝟏
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Рисунок 2.5.2б  Ступенчатый наброс заданного  положения  на входе регулятора положения  при  𝒌𝒌𝒗𝒗 = 𝟏𝟏𝟔𝟔.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒔𝒔−𝟏𝟏 
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Рисунок 2.5.2в  Ступенчатый наброс заданного  положения  на входе регулятора положения  при 𝒌𝒌𝒗𝒗 = 𝟓𝟓𝟒𝟒.𝟒𝟒 𝒔𝒔−𝟏𝟏 
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Рисунок 2.5.2г  Ступенчатый наброс заданного  положения  на входе регулятора положения  при 𝒌𝒌𝒗𝒗 = 𝟓𝟓𝟒𝟒.𝟒𝟒 𝒔𝒔−𝟏𝟏  
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Рисунок 2.5.2д  Ступенчатый наброс заданного  положения  на входе регулятора положения  при 𝒌𝒌𝒗𝒗 = 𝟔𝟔𝟔𝟔.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒔𝒔−𝟏𝟏  
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Рисунок 2.5.2е  Ступенчатый наброс заданного  положения  на входе регулятора положения  при  𝒌𝒌𝒗𝒗 = 𝟔𝟔𝟔𝟔.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒔𝒔−𝟏𝟏
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2.5.3 Определение максимального ускорения при настройке  S-образной 
характеристики 

Активизируем инструкцию АСС=1,0.5 в секции 1 файла AXCFIL. Устанавливаем параметры : 
• Кv  –  Kv - фактор (из п.2.5.2) 
• Kffw - коэффициент предуправления 
• А – ускорение на рабочей подаче (по умолчанию) 

 
𝑘𝑘𝑛𝑛 = 50.0 𝑚𝑚−1       𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 1    𝐴𝐴 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑚𝑚−2   

Контролируемые данные : 
• заданное значение входе регулятора положения  ,  имп 
• актуальное значение  положения   ,  имп 
• рассогласование , имп 
• актуальное значение тока Iqact  , A 

Заданное воздействие : 
• наброс заданного положения по S-образной характеристике,  имп 
• величина заданного положения – достаточная для достижения заданной скорости   
• заданная скорость – максимальная скорость подачи ( может быть меньше скорости 

ускоренного хода) 
Время измерения : 

• 1-3 сек 
Результат настройки : 

• увеличивая ускорение, добиться достижения актуального значения тока Iqact 
максимального значения (ограничения) , равного полученному в шаге 4 п.2.3.2 
(𝐼𝐼𝐼𝐼_lim _𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) . 

Ниже приведены графики при : 
𝐴𝐴 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑚𝑚−2   𝐴𝐴 = 4400 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑚𝑚−2  

 
Таким образом, максимальное ускорение равно  𝐴𝐴 = 4400 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑚𝑚−2 

 

 
                            
                           ВНИМАНИЕ!  При определении максимального ускорения должен                    
                                                     учитываться максимальный момент инерции оси (например, .   
                                                      вес устанавливаемой детали). 
. 

 
 

                            
                           ВНИМАНИЕ!  Ускорение по всем интерполяционным осям  
                                                     должно быть одинаково. Таким образом, после определения  
                                                     максимального ускорения по каждой оси , эти значения 
                                                     приводятся к минимальному значению. 
. 
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Рисунок 2.5.3а  Наброс заданного положения по S-образной характеристике при  𝑨𝑨 = 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 𝟏𝟏𝟏𝟏∗ 𝒔𝒔−𝟐𝟐 
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Рисунок 2.5.3б   Наброс заданного положения по S-образной характеристике при  𝑨𝑨 = 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 𝟏𝟏𝟏𝟏∗ 𝒔𝒔−𝟐𝟐 
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Рисунок 2.5.3в   Наброс заданного положения по S-образной характеристике при  𝑨𝑨 = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗ 𝒔𝒔−𝟐𝟐 
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Рисунок 2.5.3г    Наброс заданного положения по S-образной характеристике при 𝑨𝑨 = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 𝟏𝟏𝟏𝟏∗ 𝒔𝒔−𝟐𝟐  
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2.5.4 Настройка  S-образной характеристики при скорости рабочей 
подачи равной ускоренному ходу 

Имеется  два крайних варианта настройки переходных процессов разгона и торможения :  
• максимальное быстродействие при низкой точности 
• высокая точность при низком быстродействии 

 
Первый критерий настройки S-образной характеристики - минимальное время переходного 
процесса разгона-торможения. Устанавливаем параметры : 

• Кv  – Kv - фактор (из п.2.5.2) 
• инструкция АСС=1,0.1 
• А – ускорение на рабочей подаче 

 
𝑘𝑘𝑛𝑛 = 50.0 𝑚𝑚−1     𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 1     𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1,0.1    𝐴𝐴 = 3600 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑚𝑚−2   

 
Контролируемые данные : 

• заданное значение входе регулятора положения  ,  имп 
• актуальное значение  положения   ,  имп 
• рассогласование , имп 
• актуальное значение тока Iqact  , A 

Заданное воздействие : 
• наброс заданного положения по S-образной характеристике,  имп 
• величина заданного положения – достаточная для достижения заданной скорости   
• заданная скорость – максимальная скорость подачи ( может быть меньше скорости 

ускоренного хода) 
Время измерения : 

• 1-3 сек 
Результат настройки : 

• увеличивая ускорение, добиться достижения актуального значения тока Iqact  , равного 
0,8 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼_lim _𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  (шаг 4 п.2.3.2) . 

Ниже приведены графики при вышеуказанных параметрах. 
Таким образом , во второй параметр инструкций MAN и RAPзаписываем эту величину : MAN= 
,3600    RAP= ,3600 
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Рисунок 2.5.4а   Наброс заданного положения по S-образной характеристике при  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝟏𝟏,𝟒𝟒.𝟏𝟏    𝑨𝑨 = 𝟑𝟑𝟔𝟔𝟒𝟒𝟒𝟒 𝟏𝟏𝟏𝟏∗ 𝒔𝒔−𝟐𝟐 
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Рисунок 2.5.4б   Наброс заданного положения по S-образной характеристике при 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝟏𝟏,𝟒𝟒.𝟏𝟏    𝑨𝑨 = 𝟑𝟑𝟔𝟔𝟒𝟒𝟒𝟒 𝟏𝟏𝟏𝟏∗ 𝒔𝒔−𝟐𝟐 
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Второй критерий настройки S-образной характеристики - минимальное рассогласование в 
процессе разгона-торможения , которую можно определить, например, исходя из получения 
качественной резьбы при нарезании метчиком с жестким патроном. Примем в данном случае 
это значение равным 100 инкрементам. Устанавливаем параметры : 

• Кv  – Kv - фактор (из п.2.5.2) 
• инструкция АСС=1,0.5 
• А – ускорение на рабочей подаче 

 
𝑘𝑘𝑛𝑛 = 50.0 𝑚𝑚−1     𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 100%     𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1,0.5    𝐴𝐴 = 3600 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑚𝑚−2   

 
Контролируемые данные : 

• заданное значение входе регулятора положения  ,  имп 
• актуальное значение  положения   ,  имп 
• рассогласование , имп 
• актуальное значение тока Iqact  , A 

Заданное воздействие : 
• наброс заданного положения по S-образной характеристике,  имп 
• величина заданного положения – достаточная для достижения заданной скорости   
• заданная скорость – максимальная скорость подачи ( может быть меньше скорости 

ускоренного хода) 
Время измерения : 

• 1-3 сек 
Результат настройки : 

• уменьшая ускорение, добиться достижения  рассогласования 100 инкрементам. 
Ниже приведены графики при вышеуказанных параметрах. 
Таким образом , во второй параметр инструкций MAN и RAPзаписываем эту величину : MAN= 
,3600    RAP= ,3600 
 
Проведем сравнение обоих критериев : 
 

Критерий Ускорение, 
𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑚𝑚−2 

Инструкция 
АСС 

Ток Iqact  , 
A 

максимальное 
рассогласо-

вание, 
инкремент 

Время 
разгона-

торможения, 
мсек 

Максимальное 
быстродействие 

3600 1,0.1 25 170 100 

Высокая точность 3600 1,0.5 20 100 170 
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Рисунок 2.5.4в   Наброс заданного положения по S-образной характеристике при 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝟏𝟏, 𝟒𝟒. 𝟓𝟓    𝑨𝑨 = 𝟑𝟑𝟔𝟔𝟒𝟒𝟒𝟒 𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗ 𝒔𝒔−𝟐𝟐    
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Рисунок 2.5.4г   Наброс заданного положения по S-образной характеристике при  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝟏𝟏,𝟒𝟒.𝟓𝟓    𝑨𝑨 = 𝟑𝟑𝟔𝟔𝟒𝟒𝟒𝟒 𝟏𝟏𝟏𝟏∗ 𝒔𝒔−𝟐𝟐  
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2.5.5 Настройка  S-образной характеристики при скорости рабочей 
подачи меньше ускоренного хода 

В большинстве случаях на станках имеем скорость быстрого установочного перемещения 
большую, чем скорость рабочей подачи.  
Предположим, что максимальная рабочая подача, соответствует скорости ЭД равной 500 
об/мин и скорость ускоренного хода – 2000 об/мин.  
 
Настройка S-образной характеристики для ускоренного хода.  
Критерий определения ускорения – обеспечение плавного разгона/торможения в течении 1-2 
сек - выбирается из опыта эксплуатации станка. Можно  в начале добиться достижения 
актуального значения тока Iqact=(1,5-2,0)*Iном  . 
Устанавливаем параметры : 

• Кv  – Kv - фактор (из п.2.5.2) 
• инструкция АСС=1,0.5 
• А – ускорение на рабочей подаче  

 
𝑘𝑘𝑛𝑛 = 50.0 𝑚𝑚−1     𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 1     𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1,0.5    𝐴𝐴 = 2000 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑚𝑚−2   

Условия проведения теста – аналогичные п.2.5.4. 
Ниже приведены графики при вышеуказанных параметрах. 
Таким образом , во второй параметр инструкции RAP записываем эту величину : RAP= ,2000 
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Рисунок 2.5.5а  Наброс заданного положения по S-образной характеристике на ускоренном ходе 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝟏𝟏,𝟒𝟒.𝟓𝟓    𝑨𝑨 = 𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 𝟏𝟏𝟏𝟏∗ 𝒔𝒔−𝟐𝟐 
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Рисунок 2.5.5б  Наброс заданного положения по S-образной характеристике на ускоренном ходе  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝟏𝟏,𝟒𝟒.𝟓𝟓    𝑨𝑨 = 𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 𝟏𝟏𝟏𝟏∗ 𝒔𝒔−𝟐𝟐 
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Настройка S-образной характеристики для рабочей подачи.  
Критерий определения ускорения – обеспечение плавного разгона/торможения в течении 0,6-1 
сек - выбирается из опыта эксплуатации станка. Можно  в начале добиться достижения 
актуального значения тока Iqact=(1,5-2,0)*Iном  . 
Устанавливаем параметры : 

• Кv  – Kv - фактор (из п.2.5.2) 
• инструкция АСС=1,0.5 
• А – ускорение на рабочей подаче  

 
𝑘𝑘𝑛𝑛 = 50.0 𝑚𝑚−1     𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 1     𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1,0.5    𝐴𝐴 = 3600 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑚𝑚−2   

Условия проведения теста – аналогичные п.2.5.4. 
Ниже приведены графики при вышеуказанных параметрах. 
Таким образом , во второй параметр инструкции MAN записываем эту величину : MAN= ,3600 
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Рисунок 2.5.5в  Наброс заданного положения по S-образной характеристике на рабочей подаче  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝟏𝟏,𝟒𝟒.𝟓𝟓    𝑨𝑨 = 𝟑𝟑𝟔𝟔𝟒𝟒𝟒𝟒 𝟏𝟏𝟏𝟏∗ 𝒔𝒔−𝟐𝟐 
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Рисунок 2.5.5г  Наброс заданного положения по S-образной характеристике на рабочей подаче  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝟏𝟏,𝟒𝟒.𝟓𝟓    𝑨𝑨 = 𝟑𝟑𝟔𝟔𝟒𝟒𝟒𝟒 𝟏𝟏𝟏𝟏∗ 𝒔𝒔−𝟐𝟐
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2.5.6 Настройка  компенсации ошибок на круговом контуре 
Перед проведением данного теста необходимо проверить : 

• балансировку ЭП. Параметром ЭП "p58 Смещение аналогово задания" 
установить рассогласование (сервоошибка) равным 0. 

• одинаковый Kv-фактор по всем интерполяционным осям (п2.5.2). А параметрами 
"p56 Коэффициент передачи аналогового задания по скорости" или "p54 
Числитель ЦИП" и "p55 Знаменатель ЦИП" установить рассогласование 
(сервоошибка) равным по всем осям. 

Условия проведения теста. 

Контролируемые данные : 
• заданное значение входе регулятора положения по двум осям ,  мм или угол в рад. 
• актуальное отклонение от заданного радиуса   ,  мм 

Заданное воздействие : 
• круговая интерполяция по двум осям (G2/G3 , два круга радиусом R) ,  мм 
• радиус 30-100 мм ( в зависимости от станка)  
• подача 2000 мм/мин 

Время измерения : 
• до 30 сек 

Результат настройки : 
• изменяя Kv-фактор (параметрами в ЭП !) , добиться максимального приближения 

отклонения от заданного радиуса к окружности. 
• изменяя 1 и 3-й параметры инструкции FRC=xx,,yy скомпенсировать выбросы 

отклонения от заданного радиуса в точках кратных 90 ˚. 
Примечание 1. Функция ЧПУ "компенсация трения" включается и отключается 9-м параметром 
инструкции FRC. 
Примечание 2. Тест можно проводить при включенной и выключенной функции ЧПУ 
"предуправление (Feedforward)" : 

• при выключенной функции "предуправление" необходимо смотреть отклонение от 
среднего радиуса и разницу между  средним и запрограммированным радиусами. 

• при включенной функции "предуправление" необходимо смотреть отклонение от 
заданного радиуса и разницу между  средним и запрограммированным радиусами. 

Ниже приведены рисунки при разных Kv-факторов по осям и выключенной функции 
"предуправление".  
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Рисунок 2.5.6а   Отклонение от заданного радиуса 

 

Рисунок 2.5.6б   Отклонение от среднего радиуса 
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Ниже приведены рисунки при одинаковых Kv-факторов по осям и выключенной функции 
"предуправление". 

 

Рисунок 2.5.6в   Отклонение от заданного радиуса 

 

Рисунок 2.5.6г   Отклонение от среднего радиуса 
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Ниже приведены рисунки при одинаковых Kv-факторов по осям и включенной функции 
"предуправление". 

 
Рисунок 2.5.6д   Отклонение от заданного радиуса 

Сравним полученные данные. 

Параметры теста Средний 
радиус, мм 

Отклонение среднего 
радиуса от 

запрограммированного 
, мкм 

Максимальное 
отклонение от 

среднего 
радиуса , мкм 

Минимальное 
отклонение от 

среднего 
радиуса , мкм 

разные Kv-
факторы и 

выключенное 
"предуправление" 

29,941 59 14 -14 

одинаковые Kv-
факторы и 

выключенное 
"предуправление" 

29,942 58 11 -6 

одинаковые Kv-
факторы и 

включенное 
"предуправление" 

29,999 1 5 -6 
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Ниже приведены рисунки при одинаковых Kv-факторов по осям и включенной функции 
"предуправление", имеются выбросы отклонения от заданного радиуса в точках кратных 90 ˚. 

 
Рисунок 2.5.6е   Имеются выбросы отклонения от заданного радиуса по осям X и Y 

 
Рисунок 2.5.6ж   Имеются выбросы отклонения от заданного радиуса по оси Y 
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Рисунок 2.5.6з   Имеются выбросы отклонения от заданного радиуса по оси X 

 
Рисунок 2.5.6и   Скомпенсированы выбросы отклонения от заданного радиуса по осям X и Y 
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Сравним полученные данные. 

Параметры теста Максимальное 
отклонение от 

среднего 
радиуса , мкм 

Минимальное 
отклонение от 

среднего 
радиуса , мкм 

Величина 
выбросов по оси 

X 

Величина 
выбросов по оси 

Y 

Без 
компенсации 

трения 

10 -19 18 8 

Без 
компенсации 

трения 

5 -6 0 0 
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2.5.7  Окончательная ЛАЧХ и ЛФЧХ 
После изменения параметров по умолчанию необходимо ещё раз снять ЛАЧХ и ЛФЧХ 

аналогично п.2.5.1. 

Ниже приведены графики при параметрах регулятора положения: 
. 

𝑘𝑘𝑛𝑛 = 50 𝑚𝑚−1        𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 = 0% 
Получаем : полоса пропускания регулятора по уровню -3дБ   𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 13 Гц  
                      и запас по фазе на этой частоте равен 180˚-100˚=80˚. 
                       Частота, на которой фаза равна -180˚ , равна 27 Гц  
                      и запас по амплитуде на этой частоте 8 дБ. 
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Рисунок 2.5.7  Окончательная ЛАЧХ и ЛФЧХ регулятора положения ЧПУ
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3. Меры безопасности 

3.1  Для обслуживающего персонала. 
3.1.1 К обслуживанию ЭП допускается специально обученный персонал, знакомый с 

ЭП, прошедший инструктаж по технике безопасности в объёме действующих инструкций, 
изучивший «Правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания 
электроустановок промышленных предприятий» и имеющий допуск к обслуживанию 
электроустановок напряжением до 1000В. 

3.1.2. Электротехнический персонал, занятый обслуживанием ЭП, обязан 
руководствоваться указаниями мер безопасности, которые содержатся в настоящем разделе 
руководства и в эксплуатационной документации, прилагаемой к устройствам и комплектным 
изделиям, входящим в состав ЭП, и требованиями п.3.1.1. 

3.2  При настройке ЭП . 
3.2.1. ЭП соответствует категории В по ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003 "Безопасность 

оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью." 

3.2.2. ЭП обеспечивает безаварийную работу при изменении частоты напряжения по 
ГОСТ 6697-83. 

3.2.3  Перед включением напряжения после монтажа , ремонта  или после длительного 
перерыва в работе необходимо убедиться в исправности заземления. Качество заземления 
проверяется внешним осмотром и измерением сопротивления между металлическими 
частями ЭП и зажимом для заземления, находящимся на вводе станка. Сопротивление 
заземления не должно превышать 0,1 Ом. 

3.2.4 Перед началом ремонтных работ необходимо убедиться в отсутствии на звене 
постоянного остаточного электрического заряда. 

3.2.5. При восстановлении внезапно исчезнувшего напряжения самопроизвольного 
включения ЭП не происходит. 

3.2.6. Доступ к клеммам, к которым присоединены провода от питающей сети, 
разрешается только после снятия напряжения на сборке, от которой подводится питание к ЭП. 

3.2.7. Клеммы, к которым присоединены провода от питающей сети , установлены знаки 
электрического напряжения по ГОСТ 12.4.026-76 и ГОСТ 12.4.027-76. 
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