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Ужесточение требований к допускам изготовления 
промышленных изделий приводит к необходимости 
повышения точности работы станочного оборудо-
вания [1]. В рамках системы ЧПУ эта проблема сво-
дится к обеспечению точности отработки перемеще-
ний, заданных управляющей программой. В системах 
ЧПУ реализуется принцип конвейерной обработки 
программ [2], согласно которому команды после-
довательно преобразуются в управляющие сигналы 
на выходе системы. При этом решаются две задачи: 1) 
формирование командной позиции (координат, со-
ответствующих программируемому контуру с опре-
деленной точностью); 2) формирование командной 
скорости с учетом предельных значений ускорения 
и рывка (производной ускорения), соответствующих 
заданным кинематическим ограничениям. Система 
ЧПУ выполняет генерацию высокочастотной после-
довательности командных сигналов на основе задан-
ной программы и станочных параметров.

Подходы к реализации механизма 
управления движением 

Классический подход к реализации механизма 
управления движением предполагает анализ кадров 
управляющей программы в их исходной форме (рис. 1, 
вариант А). Модуль опережающего просмотра кадров 
выполняет вычисление допустимой в текущей точке 
контура скорости на основе геометрических данных 
ближайших кадров управляющей программы [3]. Для 
каждого типа кадра (линейного, кругового, разных ви-
дов сплайнов) требуется собственный алгоритм анали-
за, что затрудняет строгий контроль ускорения и рывка 
на протяжении кадра (а не только в точках стыка), осо-
бенно при многокоординатных трансформациях.

Другой подход предусматривает дробление ка-
дров управляющей программы на линейные сегмен-
ты (рис. 1, вариант Б) с целью приведения контура 
к простой для анализа математической форме.

Интерполятор при дроблении преобразует каж-
дый кадр в линейный сегмент, длина которого опре-
деляется заданной точностью и подачей. В результате 
модуль опережающего просмотра и интерполятор, 
вычисляющий командные значения при расчете ско-
рости и реализующий кинематические трансформа-
ции, оперируют однородными линейными элемен-
тами контура [4], что значительно упрощает задачу 
и повышает надежность контроля предельных вели-
чин по всей длине контура.

Назначение и реализация алгоритма 
опережающего просмотра 

Опережающий просмотр кадров необходим для 
соблюдения ограничений на ускорение и рывок. Из-
менение направления вектора перемещения требует 
снижения скорости в отдельных точках траектории, 
а расстояние от текущей позиции до таких точек 
определяет максимально допустимую текущую ско-
рость [5]. На рис. 2 показан пример графика скорости 
движения для ломаного контура.

Рис. 1. Два подхода к управлению движением
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Для определения допустимой скорости в точке со-
единения соседних сегментов i-1 и i достаточно ис-
пользовать два условия: 1) ограничение на ускорение 
в точке соединения и 2) ограничение на начальную 
скорость i-го сегмента, исходя из его требуемой ко-
нечной скорости и длины.

Поворот вектора перемещения в ходе движения 
происходит за период такта интерполяции, следо-
вательно, ускорение для j-й оси равно приращению 
скорости оси за период:

                               ,                           (1) 

где Pj,i и Pj,i-1 — приращения позиций осей от началь-
ных до конечных точек сегментов перемещения, Si 
и Si-1 — длины сегментов, V — контурная скорость 
прохождения точки соединения, T — период цикла 
интерполяции. Обозначим значение в скобках из вы-
ражения (1) для отдельной оси как Dj. Тогда допусти-
мая скорость в точке соединения определяется следу-
ющим образом:

   ;  М≤Fi-1; V≤Fi,   (2) 

где Fi и Fi-1 — значение заданной подачи для 
сегментов, A1…An — предельные ускорения 
осей.

Второе ограничение связано с видом функ-
ции торможения и в общем виде записывается 
следующим образом:

                                Vs =V (S, Ve),                        (3) 

где V(S, Ve) — зависимость начальной скорости 
движения от длины тормозного пути S (длины 
сегмента) и конечной скорости Ve.

Cоблюдение заданных кинематических 
ограничений на большой последовательности 
сегментов требует просмотра соседних пар сег-
ментов с конца траектории (рис. 3). Число бли-
жайших сегментов, которые система ЧПУ та-
ким образом анализирует, называется длиной 
буфера предпросмотра. Чем длиннее буфер, 
тем большую величину подачи система может 
обеспечить, соблюдая заданные ограничения.

Конечным результатом алгоритма опере-
жающего обратного просмотра является допу-
стимая в данной точке контура скорость. Если 
текущая скорость движения меньше допусти-
мой, управление передается процедуре разго-
на, в противном случае выполняется процеду-
ра торможения. Затем полученная контурная 
скорость передается интерполятору, который 
вычисляет задание положений для всех осей.

Процедуры разгона и торможения 
Разгон предполагает циклическое увеличе-

ние скорости на участке достижения заданной 
подачи и сводится к вычислению текущего 
ускорения. Скорость на текущем такте интер-

поляции определяется из соотношений:

             .               (4) 
Здесь  — зависимость ускорения 

от скорости и текущего ограничения на ускорение, 
Vmax — значение допустимой контурной скорости, Vi — 
скорость на текущем такте интерполяции, Δt — время, 
прошедшее между предыдущим и текущим тактом. 
Предельное контурное ускорение Amax  зависит, в свою 
очередь, от вектора , который содержит значения 
осевых перемещений от начальной до конечной точ-
ки сегмента:

                .                 (5) 

A1, P1…An, Pn, — предельные ускорения осей и при-
ращения позиций осей от начальной до конечной 
точки сегмента перемещения, S — длина сегмента. 
Таким же образом вычисляется предельный рывок:

                .                 (6) 

Рис. 2. Обрабатываемый контур (сверху) и график скорости при 
ограничении ускорения

Рис. 3. Алгоритм опережающего просмотра и управления скоростью
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Торможение реализуется путем при-
равнивания текущей скорости к най-
денному при опережающем просмотре 
допустимому текущему значению.

Линейное управление подачей с 
ограничением ускорения 

Линейное управление подачей ис-
пользуется на практике чаще других 
методов, особенно для черновых тех-
нологических переходов, так как обе-
спечивает высокую производительность 
обработки [6]. Величина ускорения при 
линейном разгоне не зависит от теку-
щей скорости:

 
                     .                       (7) 
Зависимость начальной скорости сегмента от тор-

мозного пути определяется следующим выражением:
                              .                                  (8) 
          
Здесь Ve — конечная скорость на отрезке, S — дли-

на отрезка, A — допустимое контурное ускорение.

Управление подачей с ограничением рывка 
Линейное управление подачей легко реализуется, 

стабильно и предсказуемо работает, не требовательно 
к вычислительным ресурсам. Однако повышенные 
нормативы по качеству поверхности изделия и его 
точности требуют аккуратного контроля динамиче-
ских нагрузок на узлы станка, что обуславливает ши-
рокое распространение нелинейных режимов управ-
ления [7, 8].

Большинство реализаций нелинейных функций 
изменения скорости представляют собой параболы 
(рис. 4), обеспечивающие постоянную величину рыв-
ка. Другие законы (например, синусоидальный, логи-
стический, экспоненциальный) позволяют обеспечить 
непрерывность производных более высокого порядка, 
но их преимущества скорее теоретические, так как 
дискретизация командной скорости приводит к силь-
ной зашумленности сигналов высших производных.

Кривые являются кусочно-заданными и опреде-
лены на трех интервалах: 1) выход на максимальное 
ускорение; 2) движение с постоянным ускорением; 3) 
выход на нулевое ускорение. Линейный интервал мо-
жет отсутствовать, если длина пути недостаточна для 
выхода на максимальное ускорение.

В режиме ограничения рывка для вычисления те-
кущей скорости при разгоне и торможении необхо-
димо знать начальную и конечную скорости участка 
(La, Lb, Ha, Hb). Для параболических участков зависи-
мости ускорения от скорости будут иметь вид:

      .        (9) 
 
Значения скорости, соответствующие началу 

и концу линейного участка разгона определяются 
из соотношений:

            .       (10) 

Приведенных правил и соотношений достаточно 
для реализации процедуры разгона согласно (4).

Рассмотрим нижний участок торможения. Вели-
чина тормозного пути для начальной и конечной ско-
ростей при заданных ускорении задается определен-
ным интегралом:

                       .                   (11) 

Здесь ts и te — время начала и конца движения 
по сегменту. Эта зависимость приводит к уравнению 
третьей степени относительно Vs, точное решение ко-
торого легко получить путем приведения к квадрат-
ному уравнению. Хотя на практике более выгодным 
оказывается использование метода Ньютона для при-
ближенного численного решения [9].

При обработке управляющих программ чаще всего 
встречается случай нулевого нижнего порога кривой 
торможения Lb. При этом для определения начальной 
скорости достаточно вычисления кубического корня:

                                  .                         (12) 

Символом I обозначен интеграл для te (см. (11)), зна-
чение которого выражается через известные величины.

Практическая оценка результатов 
Описанный алгоритм реализован в отечественной 

системе ЧПУ «АксиOMA Контрол» [10]. Ограничение 
рывка позволяет применять более высокие ускорения 
без риска увеличения ошибки позиционирования. Ли-
нейный и параболический алгоритмы разгона/тормо-
жения дают возможность достигать высоких скоростей 
подач при разумной нагрузке на вычислительное ядро 
системы, соблюдая заданные ограничения. На рис. 5 по-
казан пример графика скорости для случая каскадного 
увеличения и уменьшения подачи. Данные получены 
через встроенный в системы ЧПУ осциллограф.

В таблице приведено время расчетов в цикле 
управления движением для штатной машины реаль-
ного времени системы «АксиОМА Контрол».

Рис. 4. Параметры кривых разгона и торможения при ограничении рывка
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Были проведены тесты алгоритма при запуске ядра 
системы ЧПУ на аппаратной базе микрокомпьютера 
Raspberri Pi (архитектура ARM, процессор ARM1176JZ-F 
700MHz). Оценка производилась в этом случае косвен-
но — по фактическому времени цикла интерполяции, 
измеренное значение которого составляло ≤1 мс при 
глубине буфера в 2000 команд. Этого достаточно для 
большинства технологических задач.

Заключение 
Предложен подход к управлению движением, по-

зволяющий реализовать гарантированный контроль 
ограничений на ускорение и рывок для любой по-
следовательности кадров управляющей программы. 
Разработанный алгоритм опережающего просмотра 
реализован на основе простых кинематических соот-
ношений и не зависит от постоянства периода цик-
ла интерполяции, что повышает гибкость системы 

управления движением и расширяет 
область ее применения средами мяг-
кого реального времени. Эксперимен-
тальные данные подтверждают работо-
способность алгоритма и возможность 
его применения для широкого класса 
вычислительных машин, используе-
мых в качестве аппаратного обеспече-
ния ядра системы ЧПУ.
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Рис. 5. График скорости в режиме ограничения рывка

Таблица. Время расчетов предпросмотра. 
Процессор Core-i3 540

Длина буфера 
предпросмотра, число 
команд, ед.

Линейный закон. 
Время расчетов, 
мкс

Параболический закон. 
Время расчетов, мкс

100 20…25 30…40
500 50…60 80…90
2000 140…160 210…230
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