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Очевидно, что на этапе проектиро-
вания конструкции машины необхо-
димо учитывать множество факто-
ров и анализировать все возможные 
ситуации, чтобы снизить риск про-
маха, а также проработать различные 
комбинации сценариев с учетом всех 
«и», «если» и «но». По этой причи-
не важно получить базовые зна-
ния о функциях машины и каждой 
из ее осей в отношении выбранного 
рабочего процесса и проекта, кото-
рый необходимо выполнить. Стоит 
начать с тщательного осмысления 
выбранного процесса для реализа-
ции функции машины, составления 
полной картины, охватывающей все 
входы и выходы, а также определе-
ния любых переменных и компро-
миссов, и осознать, что, вероятно, 
в процессе работы будут некоторые 
неизвестные.

Такой глубокий предваритель-
ный анализ, несомненно, уменьшит 
потенциальные проблемы в даль-
нейшем и значительно повысит воз-
можность успешного выполнения 
проекта. Кроме того, в центре разра-
ботки находится управление рисками 
конкретных доступных технологий 
и их взаимодействием, связанное 
с компромиссами и приоритетами 
решений, которые должны быть 
отданы функционалу машины для 
желаемого процесса.

ТЕХНОЛОГИИ 
И РАЗЛИЧНЫЕ СТЕПЕНИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

То, что считается высокими техно-
логическими характеристиками для 
одного производственного процес-
са, необязательно является высокой 
производительностью для другого. 
Для машиностроителей естественно 
использовать уже имеющиеся у них 
технологии. Однако новые вызовы 
часто влекут за собой внедрение 
новых технологий. Когда модерниза-
ция или новая конструкция машины 
предполагает применение техноло-
гий управления движением с обрат-
ной связью (серво), часто возника-
ют неправильные представления. 
Например, о том, как можно было 
оптимизировать машину с помощью 
предыдущих технологий, и о том, что 
теперь необходимо для улучшенной 
производительности машины. Пра-
вильное развертывание технологий 
управления движением с обратной 
связью предусматривает уравнове-
шивание их возможностей, компро-
миссов и других факторов, которые 
повысят производительность новой 
машины.

Предыдущие технологии могут 
включать гидравлические приводы, 
двигатели с регулируемой скоростью, 
пневматику или любое количество 
типичных разомкнутых циклов, 

управление «старт-стоп», а в неко-
торых случаях и полу- или псевдо-
замкнутые технологии. Даже новые 
концепции управления с обратной 
связью должны быть рассмотрены 
или сбалансированы со старыми кон-
цепциями, чтобы снизить потенци-
альный риск. К примеру, значитель-
ным улучшением может стать запуск 
станка и управление всеми его осями 
с помощью виртуальной главной оси 
для устранения эффекта отставания 
от ведомой из-за задержек в передаче 
данных. Такую возможность пред-
лагает сервоусилитель Kollmorgen 
AKD-T (BASIC, рис. 1), который 
обладает функцией программирова-
ния на языке BASIC (условные опе-
раторы, кулачок, S-образная кривая, 
профили безграничного движения 
и другие методы для более продви-
нутого программирования), управ-
ление одной реальной и одной вир-
туальной осью.

Однако если одна ось, по существу, 
приводится в движение двумя или 
более двигателями (жестко соединен-
ными или псевдосвязанными меха-
ническими соединениями/нагруз-
кой), дополнительная задержка связи 
привода одного двигателя с другим 
через управление виртуального 
мастера, а не напрямую друг с дру-
гом, увеличивает риск в зависимости 
от скорости, с которой машина долж-

УПРОЩЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
МАШИНЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЕРВОПРИВОДАМИ

Благодаря развитию технологий специалисты могут использовать в своих проектах различные 
инженерные вариации и уникальные рабочие процессы. Однако если есть пробелы 
в знаниях или недопонимание каких-либо деталей предстоящей работы, вероятность 
неудачи увеличивается в геометрической прогрессии и создает дополнительные сложности, 
а следовательно, и риски. Цель этой статьи — предложить упрощенный подход 
к проектированию сервосистем, чтобы преодолеть многие из начальных проблем. Подход 
основан на разных, но типичных конфигурациях механических осей и требованиях, 
которых необходимо придерживаться, чтобы управлять рисками и достичь оптимальной 
производительности и сокращения времени разработки.
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на работать. К примеру, чтобы избе-
жать этого, на портальных системах 
можно использовать сервоусилители 
Kollmorgen серии AKD2G (рис. 2) для 
управления двумя серводвигателями 
одновременно.

В общем, любой процесс, который 
должен быть ускорен или выпол-
няться с большей скоростью, требует 
наличия машины с системой управ-
ления более быстрого реагирования, 
чем ее предыдущая конструкция. 
Другими словами, машина должна 
иметь возможность перемещать-
ся и воздействовать на «продукт» 
с большей скоростью, реагировать 
на все команды и помехи в пределах 
отклонения.

ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ 
МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ 
ПРОЕКТИРОВЩИК

Инерция
В прошлом инерция не вызывала 

беспокойства и даже не рассматрива-
лась для некоторых конкретных осей 
конструкции машины (без сервопри-
водов). Для других осей оптимальная 
машина требовала высокой инерции 
системы (нагрузки и исполнительно-
го механизма), чтобы гасить любые 
возмущения, которые «продукт» 
не ощущает. Мы хотим использо-
вать высокопроизводительный сер-
вопривод для увеличения скорости 
и производительности. Для этого 
понадобятся оси с более высокой 
пропускной способностью, чтобы 
распознавать команды, изменения 
продукта и нарушения, чтобы можно 
было быстро реагировать на ошибки 
(дельта (Δ) между командным и фак-
тическим) и вносить соответствую-
щие коррективы. Для выполнения 
этих задач обычно желательна и чаще 
всего требуется более низкая инерция 
системы. Это особенно верно для про-
цессов, где необходимы двухточечные 
перемещения или корректировки «на 
лету» для непрерывных или псевдо-
непрерывных процессов.

Люфт механической оси
Другая проблема, которая возника-

ет, особенно с ранее разработанными 
станками, — люфт в механизме оси. 
Часто этот тип перемещения оси не 
рассматривался как потенциальная 
проблема технологического процес-
са. Причина в том, что приводимый 
в одном направлении улучшенный 
механизм, движущийся против 

нагрузки, в значительной степени 
остается на одной стороне люфта 
механизма. Однако при коррекции 
постоянной скорости серводвигателя 
полное смещение +/– будет наблю-
даться постоянно.

Механическая 
податливость ремня

Для многих ранее разработанных 
машин (особенно с однонаправлен-
ным приводом) степень податливо-
сти, обеспечиваемая ремнем, обыч-
но не является серьезной проблемой 
в отношении процесса, если размер 
ремня достаточно велик, чтобы он не 
ломался. Однако с постоянной кор-
рекцией скорости серводвигателя 
полное +/– смещение податливости 
ремня можно наблюдать постоянно. 
Типичное увеличение ширины ремня 
вдвое (рассчитанное для однонаправ-
ленного механизма) для уменьшения 
податливости может сделать ремень 
слишком широким. В этом случае 
разработчику может потребоваться 
использовать такую ширину, кото-
рую позволяет доступное простран-
ство, и, если возможно, еще больше 
уменьшить податливость ремня 
(увеличить жесткость), выбрав более 
прочный или толстый ремень.

Примечание. Более толстый ремень 
снижает податливость (желательно), 
но снижает собственную резонансную 
частоту (нежелательно), в зависимо-
сти от того, где частота находится 
в пределах спектра системы управле-
ния. Тогда возникает еще одна про-
блема: более крупный ремень будет 
иметь большую боковую нагрузку, 
которую необходимо учитывать при 
проектировании (это может повлиять 
на подшипники, натяжители, шкивы 
и/или двигатели).

Для многих проектировщиков эти 
новые проблемы могут представлять 
сложную задачу, которую сначала 
нужно решить. Потому что то, что 
работало для множества различных 
технологий разомкнутого, двухпози-
ционного управления и псевдозам-
кнутого контура управления, теперь 
частично или в целом становится 
потенциальным препятствием для 
новой конструкции машины, отри-
цательно влияя на увеличение произ-
водительности и качество продукта. 
Таким образом, новая конструкция 
может потребовать дополнительных 
усилий со стороны разработчиков 
мехатроники, специализирующихся 
в области механики, электричества, 

электроники, управления, процессов 
и программирования, чтобы упро-
стить и достичь поставленных целей 
управления рисками, оптимальной 
производительности и сокращения 
времени разработки.

РИС. 2.  
Сервоусилитель 
Kollmorgen AKD2G

РИС. 1.  
Сервоусилитель 
Kollmorgen AKD-T
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Как правило, при использова-
нии технологии сервопривода для 
достижения этой общей цели про-
ектировщику необходимо увели-
чить возможность отклика полосы 
пропускания BW для каждой оси 
новой машины. Чтобы выполнить 
задачу, мы должны учитывать ряд 
переменных. Они включают в себя 
фрикционные нагрузки и любую 
внешнюю нагрузку (гравитацион-
ную или иную), инерцию между 
нагрузкой, отраженной обратно 
в двигатель, а также люфт и подат-
ливость каждой оси. Для типич-
ного сервомеханизма желательно 
иметь муфту жесткого типа (сжатие 
и т. д.), чтобы свести к минимуму 
податливость.

Для осей с прямым приводом 
(серво двигатель с полым валом) 
податливость стали между двигате-
лем и нагрузкой может быть ограни-
чивающим фактором. Податливость 
стали способна повлиять на конеч-
ную ширину полосы контуров серво-
управления. Даже соответствие раз-
мера машины может стать важным 
фактором, воздействующим на воз-
можности оси BW, стабильность дви-
жения и управляемость, тогда как 
с предыдущими технологиями это 
могло не иметь никакого значения. 
Например, для достижения макси-
мально возможной ширины полосы 
пропускания оси, управляемости 
и минимального риска возникнове-
ния каких-либо проблем для момент-

ных двигателей с прямым приводом 
очень важно спроектировать ведо-
мый вал (если применимо) с мак-
симально большим внешним раз-
мером, с наиболее короткой общей 
длиной вала.

Технология Cartridge DDR (рис. 3) 
моментных двигателей от Kollmorgen 
с прямым приводом использует под-
шипники машины для поддержки 
ротора полнокадрового двигателя, 
простоты установки и часто может 
устранить необходимость в меха-
нической передаче с улучшенными 
характеристиками (редукторы, шки-
вы, ремни и т. д.)

Подведем итог и облегчим себе 
задачу, задав следующие вопросы:
1. Требуется ли для рассматривае-

мой оси двухточечное перемеще-
ние (типичная работа в режиме 
позиционирования)? Если да, 
то нужно:
Максимально снизить инерцию • 
нагрузки и инерцию механиз-
ма. Например, если возможно, 
использовать алюминий вместо 
стали и/или удалить ненужный 
металл из компонентов, особенно 
на больших диаметрах, где в про-
тивном случае этого не требует-
ся. Стоит помнить, что момент 
инерции вращающегося компо-
нента вокруг своей центральной 
оси увеличивается на его диаметр 
в 4-й степени.
Максимально уменьшить тре-• 
ние: подшипники вместо втулок, 

шариковый винт вместо вин-
та с трапецеидальной головкой 
и т. д.
Максимально уменьшить подат-• 
ливость механизма (использовать 
изгиб кривой затрат и возможно-
стей, когда это применимо).
Максимально уменьшить, мини-• 
мизировать или исключить люфт 
механизма: ремень по сравнению 
с редуктором, по сравнению 
с прямым приводом и т. д.
Свести к минимуму количество • 
движущихся тел между нагруз-
кой и двигателем и сделать при-
вод механизма максимально 
жестким. Например, зубчатая 
рейка и шестерня должны быть 
заблокированы вместе, чтобы 
рейка/шестерня не поднималась 
на зубьях во время ускорения 
или замедления на высокой ско-
рости.
Использовать жесткую (компрес-• 
сионную и т. д.) или эквивалент-
ную муфту, если это примени-
мо для механизма, что снижает 
вероятность механического скру-
чивания и в противном случае 
относительно большую инерцию 
муфты.
Для индексирования приложений • 
(особенно высокоскоростных) 
увеличить разрешение обратной 
связи до максимума.
Убедиться, что предлагаемые • 
методы контроля соответствуют 
протоколам безопасности и дру-
гим особым требованиям.
Предварительно рассмотреть • 
основные требования к процеду-
рам технического обслуживания 
в соответствии с протоколами 
процесса и безопасности.

2. Требуется ли для рассматривае-
мой оси постоянная рабочая ско-
рость (типичная работа в режиме 
скорости)?
Необходимо учитывать допу-• 
ски на скорость в долгосрочной 
и краткосрочной перспективе:
– Если очень краткосрочный 

допуск является более кри-
тическим/доминирующим 
(меньший краткосрочный 
допуск Δ требуется для неко-
торой единицы времени), 
то инерция нагрузки, превы-
шающая обычно желаемую, 
все же может быть более 
подходящей. Процесс 
должен быть понят, и в 
конкретном случае он может 

РИС. 3.  
Cartridge DDR моментные 

двигатели Kollmorgen



I 45

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #1 (91), 2021

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

идти любым путем: мини-
мальная инерция нагрузки 
(с максимальным разреше-
нием обратной связи) или 
специально спроектиро-
ванная большая инерция 
нагрузки (для уменьшения 
краткосрочного отклика) — 
очень трудно сделать вывод 
без конкретной информации 
о процессе.

– Если преобладает долго-
временный допуск (жесткий 
долговременный допуск Δ 
требуется для некоторой 
единицы времени), то обыч-
но предпочтительно мак-
симизировать разрешение 
обратной связи, уменьшить 
нагрузку и инерцию меха-
низма, позволяя сервопри-
воду поддерживать лучший 
контроль с максимальной 
шириной полосы пропуска-
ния.

– Если для процесса требуется 
лучшее из обоих вариантов, 
то нужно уменьшить инер-
цию нагрузки и инерцию 
механизма и увеличить 
разрешение обратной связи 
до максимума.

Если допустимо, то следует:• 
– Уменьшить инерцию нагруз-

ки и инерцию механизма, 
насколько это возможно, 
чтобы увеличить пропуск-
ную способность BW.

– Максимально уменьшить 
трение.

– Максимально уменьшить 
прилипание, особенно для 
низкоскоростных технологи-
ческих процессов.

Увеличить разрешение обратной • 
связи до максимума.
Органы управления: если воз-• 
можно, рекомендуется запустить 
привод в режиме позициониро-
вания в течение соответствую-
щего  времени и  диапазона 
перемещений (обычно на серво-
двигателе можно добиться луч-
шего допуска постоянной скоро-
сти при работе внутри контура 
положения).
Стоит убедиться, что предлагае-• 
мые методы контроля соответ-
ствуют протоколам безопасности 
и любым другим особым требо-
ваниям.
Рекомендуем предварительно • 
рассмотреть основные требова-

ния к процедурам технического 
обслуживания в соответствии 
с протоколами процесса и безо-
пасности.

3. Требуется ли для рассматриваемой 
оси постоянное усилие, прилагае-
мое к некоторой нагрузке (обычно 
в режиме крутящего момента)?
Лучше максимально уменьшить • 
трение, потому что трение может 
легко стать проблемой.
Если внешняя сила применяется • 
в течение некоторого времени 
в состоянии заблокированного 
ротора, двигатель должен быть 
соответствующим образом рас-
считан.
Стоит убедиться, что предлагае-• 
мые методы контроля соответ-
ствуют протоколам безопасности 
и любым другим особым требо-
ваниям.
Нужно предварительно рассмо-• 
треть основные требования к про-
цедурам технического обслужива-
ния в соответствии с протоколами 
процесса и безопасности.

4. Требуется ли для рассматриваемой 
оси чрезвычайно низкая скорость 
(≤1 об/мин)?
Нужно максимально уменьшить • 
трение; зацикленность легко 
может стать проблемой.
Устранить люфт механизма.• 
Максимально уменьшить подат-• 
ливость механизма, использовать 
жесткую (компрессионную и т. д.) 
или эквивалентную муфту, если 
это применимо для механизма, 
и минимизировать количество 
движущихся тел между нагрузкой 
и двигателем.
Увеличить разрешение обратной • 
связи до максимума или мини-
мума, использовать изгиб кривой 
стоимости для более высокого 
разрешения.
Управление: если это прило-• 
жение скорости, а не позицио-
нирование, то, если возможно, 
запустить привод в режиме пози-
ционирования в течение соответ-
ствующего времени и диапазона 
перемещений (обычно лучший 
допуск постоянной скорости 
может быть достигнут на серво-
двигателе при работе внутри кон-
тура положения).
Убедиться, что предлагаемые • 
методы контроля соответству-
ют протоколам безопасности 
и любым другим особым требо-
ваниям.

Предварительно рассмотреть • 
основные требования к процеду-
рам технического обслуживания 
в соответствии с протоколами 
процесса и безопасности.

5. Является ли рассматриваемая кон-
кретная ось вертикальной?
Рекомендуется использовать • 
отказо устойчивый тормоз (вну-
тренний по отношению к двигате-
лю или внешний тормоз оси) и/или 
уравновешивающую нагрузку.
Если  используется  отказо-• 
устойчивый тормоз, убедиться, 
что его физическое включение 
и выключение синхронизировано 
с командами привода с надлежа-
щими задержками для включения 
и выключения тормоза.
При уравновешивании нагруз-• 
ки принять во внимание инер-
цию дополнительной нагруз-
ки и ее влияние на требования 
к моменту ускорения и замедле-
ния.
При уравновешивании нагрузки • 
обычно возникают компромис-
сы из-за фактического времени 
цикла процесса, в результате чего 
уравновешивается только про-
цент нагрузки.
Для частично несбалансирован-• 
ных нагрузок следует использо-
вать смещение тока, когда это 
применимо, чтобы компенсиро-
вать несбалансированную нагруз-
ку и минимизировать требования 
к интеграции контура управления 
(обычно уменьшает фазовый 
сдвиг и снижает риск).
Нужно убедиться, что предлагае-• 
мые методы контроля соответ-
ствуют протоколам безопасности 
и любым другим особым требо-
ваниям.
Предварительно рассмотреть • 
основные требования к процеду-
рам технического обслуживания 
в соответствии с протоколами 
процесса и безопасности.
Обратиться к предложениям • 
выше для типичного режима 
работы оси: положение, скорость 
и т. д. 

ООО «Сервостар»
Авторизованный партнер 

Kollmorgen в России
Москва, Семеновская набережная, 

д. 2/1, стр. 1
Тел.: +7 (495) 144-53-46
E-mail: info@servostar.ru

www.servostar.ru
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