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Зависимость мощности резания в металлообрабатывающих станках от глубины резания и скорости пода-

чи описывается эмпирическими выражениями, включающими в себя степенные функции дробного  порядка с 

коэффициентами, определяемыми материалом детали и инструмента. Тогда преобразование Лапласа, с уче-

том податливости механической системы «станок–деталь», приводит математическую модель объекта управ-

ления в операторной форме к дробно-дифференциальному уравнению, которое может быть исследовано ме-

тодами классической теории автоматического управления. Рассмотрена возможность применения дробных 

интегрально-дифференцирующих регуляторов скорости подачи в автоматизированной системе стабилизации 

мощности резания, обеспечивающих дробный порядок астатизма замкнутого контура в диапазоне от 1,3 до 

1,7. За счет больших запасов устойчивости это позволяет получить улучшенные, по сравнению с традицион-

ными системами с целым порядком астатизма, динамические и статические показатели, меньшую чувстви-

тельность системы к изменению параметров объекта управления. Для реализации таких регуляторов на базе 

современных быстродействующих процессоров предложен метод быстрого расчета дробного интеграла, ос-

нованный на сочетании модифицированной формы Римана–Лиувилля для расчета только первых 64–256 

членов бесконечного ряда и замене старших членов разложения геометрической прогрессией. При использо-

вании предлагаемого метода такие процессоры, как Intel Quark, Altera Cyclone V, обеспечивают период кван-

тования в десятки микросекунд, что соответствует требованиям по быстродействию систем управления ме-

таллорежущими станками. Полученные логарифмические амплитудно-частотные характеристики подтвер-

ждают ожидаемую полосу пропускания системы управления и заданный дробный порядок астатизма. Кроме 

того, высвобожденные ресурсы памяти данных и программ позволяют разработать программное обеспечение 

процессоров для автоматической коррекции параметров регуляторов в зависимости от используемых матери-

алов фрез и деталей, что способствует повышению качества обработки деталей и производительности станка.  

Ключевые слова: дробный интегрально-дифференциальный регулятор, оптимизация, электропривод по-

дачи, мощность резания, металлообрабатывающий станок, метод быстрого расчета дробного интеграла. 
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Залежність потужності різання в металообробних верстатах від глибини різання та швидкості подачі опи-

сується емпіричними виразами, які включають в себе ступеневі функції дробового порядку з коефіцієнтами, 

що залежать від матеріалів деталі та інструмента. Тоді, з урахуванням податливості механічної системи «вер-

стат–деталь», перетворення Лапласа дозволяє отримати математичну модель об’єкта керування в операторній 

формі у вигляді дробово-диференціального рівняння, яке може бути досліджено методами класичної теорії 

автоматичного керування. Розглянуто можливість застосування дробових інтегрально-диференціальних ре-

гуляторів швидкості подачі в автоматизованій системі стабілізації потужності різання, які забезпечують дро-

бовий порядок астатизму замкненого контуру в діапазоні від 1,3 до 1,7. За рахунок більших запасів стійкості, 

порівняно з традиційними системами з цілим порядком астатизму, це дозволяє отримати покращені  динаміч-

ні та статичні показники, меншу чутливість до зміни параметрів об’єкту керування. Для реалізації таких ре-

гуляторів на базі сучасних процесорів запропоновано метод розрахунку дробового інтегралу, який засновано 

на поєднанні модифікованої форми Рімана–Ліувілля для розрахунку тільки перших 64–256 членів безкінеч-

ного ряду й заміні старших членів геометричною прогресією. У разі використання запропонованого методу 

процесори Intel Quark, Altera Cyclone V та подібні їм забезпечують період квантування в десятки мікросе-

кунд, що відповідає вимогам до швидкодії для систем керування металообробними верстатами. Отримані 

логарифмічні амплітудно-частотні характеристики підтверджують очікувану смугу пропускання системи 

керування й заданий порядок астатизму. Крім того, вивільнені ресурси пам’яті даних та програм дозволяють 

удосконалити програмне забезпечення процесорів для автоматичної корекції параметрів регуляторів відпові-

дно до використаних матеріалів фрези та інструменту, що сприяє підвищенню якості обробки деталей і пр о-

дуктивності верстата.  

Ключові слова: дробовий інтегрально-диференціальний регулятор, оптимізація, електропривод подачі вер-

стата, потужність різання, металообробний верстат, метод швидкого розрахунку дробового інтеграла. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Металлорежущие 

станки остаются основным средством для изготовле-

ния сложных механических высокоточных изделий. 

От производительности станков и точности обра-

ботки деталей зависит эффективность производ-

ственного процесса. Автоматизированные системы 

управления рабочими движениями металлорежущих 

станков, которые стабилизируют мощность резания, 

обеспечивают повышение производительности и 

точности обработки деталей [1, 2]. Эти системы ра-

ботают в условиях действия параметрических воз-

мущений, которые обусловлены изменением глуби-

ны и ширины обработки, твердости материала заго-

товки, состояния режущего инструмента. В сочета-

нии с податливостью элементов системы «станок–

деталь» действие возмущений вызывает изменение 

эквивалентных параметров объекта управления, что 

приводит к ухудшению качества переходных  

процессов. 

Для обеспечения устойчивости системы стабили-

зации мощности резания и улучшения качества пе-

реходных процессов применяются устройства с 

упреждающей коррекций и с гибкой обратной свя-

зью по регулируемой координате [1, 2], фаззи-

регуляторы [3]. Для систем первого типа характерно 

значительное динамическое перерегулирование 

мощности при ступенчатом изменении глубины и 

ширины резания. Для систем второго и третьего 

типов не удается получить высокое качество пере-

ходных процессов и малую статическую ошибку в 

установившемся режиме при широком диапазоне 

изменения условий обработки. 

Зависимость мощности резания в металлообра-

батывающих станках от глубины резания и скорости 

подачи описывается эмпирическими выражениями, 

включающими в себя степенные функции дробного 

порядка с коэффициентами, определяемыми мате-

риалом детали и инструмента [4]. Тогда, с учетом 

податливости механической системы «станок–

деталь», математическая модель объекта управления 

в операторной форме может быть приведена к дроб-

но-дифференциальному уравнению. Эффективность 

такого подхода известна уже для многих физиче-

ских процессов и технических систем [5–7], в том 

числе и для объектов с высоким уровнем шума в 

измеряемых координатах [8]. Современные одно-

кристальные микропроцессоры уже обладают доста-

точной вычислительной мощностью для прибли-

женного численного решения уравнений такого ви-

да, например, путем ограничения количества членов 

бесконечных рядов в зависимости от объемов до-

ступной памяти или аппроксимацией дробных инте-

гралов передаточными функциями высокого поряд-

ка [9]. Это открывает новые пути для оптимизации 

систем стабилизации параметров в металлообраба-

тывающих станках.  

Цель работы – анализ возможностей и путей реа-

лизации дробных интегрально-дифференциальных 

регуляторов для оптимизации динамических и ста-

тических показателей замкнутых систем стабилиза-

ции мощности резания металлообрабатывающих 

станков. 

Для достижения этой цели необходимо найти 

рациональные способы описания электромеханиче-

ских процессов в металлорежущих станках, синте-

зировать регуляторы, обеспечивающие высокое 

быстродействие при малом перерегулировании, а 

также найти методы реализации дискретных дроб-

но-интегральных регуляторов. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Принимая в качестве управляющего воздействия 

скорость подачи, а возмущающего – изменение глу-

бины резания, расчет статического значения мощно-

сти резания можно выполнять по эмпирической зави-

симости [4] 

 ,p pv x
P Ks t   (1) 

где K – эквивалентный коэффициент, зависящий от 

типа и параметров инструмента и детали; , pt x  – глу-

бина резания и показатель степени; s  – подача; pv  – 

показатель степени, изменяющийся в диапазоне от 

0,65 до 0,8 в зависимости от материалов детали и ин-

струмента [4].  

Система «станок–деталь» в зависимости от гео-

метрических параметров в операторной форме может 

быть описана эквивалентным дифференциальным 

уравнением 1-го или 2-го порядка: 
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где 
0s  – заданное значение подачи; 

0 1 2, ,A A A  – ко-

эффициенты. Однако из-за (1) такое описание услов-

но, решения этих уравнений не могут быть найдены в 

общем виде. И по этой же причине исследования 

устойчивости и качества системы хорошо разрабо-

танными методами теории автоматического управле-

ния затруднены.  

Учитывая, что изображение степенной функции 
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обозначив pv    и подставив выражение (1) в (2), 

можно получить дробно-дифференциальные уравне-

ния, характеризующие динамические свойства си-

стемы: 
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где 0P  – установившееся значение мощности реза-

ния, вычисляемое по (1). 

Подтверждением правомерности такого описания 

являются полученные на фрезерном станке модели 

6Б75 экспериментальные данные при фрезеровании 

серого чугуна концевой фрезой из быстрорежущей 

стали Р6М5. Мощность резания измерялась, как со-

ставляющая активной мощности привода главного 

движения (вращения фрезы). На рис. 1 приведены 

несколько осциллограмм, полученных при врезании 

фрезы с различной скоростью подачи. 
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Рисунок 1 – Графики изменения мощности резания 

при врезании фрезы  

1)  s=64 мм/мин; 2)  s=42 мм/мин 

 

В результате обработки экспериментальных дан-

ных получены передаточные функции объекта 

управления в виде 
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где 0,2 cfT   – постоянная времени пассивного 

фильтра. Результаты идентификации приведены в 

табл. 1. 

 

Таблица 1 – Результаты идентификации  

объекта управления 
 

 

Рис. 1 – график 1 Рис. 1 – график 2 

 

 1

OH p   2

OH p   1

OH p   2

OH p  

   0,7582 0,7348 0,6743 0,6652 

0a   1,6427 1,4820 1,1907 1,0604 

1a   2,1110 2,2372 2,2372 2,3182 

2a   0,5721  0,6810  

F   0,012 0,014 0,012 0,017 
   1,0 1,0 1,0 1,0 

0a   2,8292 2,6399 2,0479 1,8859 

1a   1,3581 1,4091 1,4869 1,5340 

2a   0,8156  0,5375  

F   0,017 0,021 0,014 0,018 
 

Относительная погрешность идентификации со-

ставляет от 1,2 до 1,7 %. При фиксированном 1   

погрешность немного больше – от 1,4 до 2,1 %. 

Важно, однако, отметить, что финальная часть пере-

ходного процесса имеет другой характер – выход-

ной сигнал достигает установившегося значения, 

что не соответствует виду функций на рис. 1. Кроме 

того, при выборе дробного значения   получено 

значение, хорошо согласующееся с эмпирическими 

данными для этого процесса металлообработки [4].  

Примем в качестве базовой модель объекта с 

дробным значением  . Далее воспользуемся тем, 

что полученные дробно-дифференциальные уравне-

ния обладают неоспоримым преимуществом по 

сравнению с другими способами описания – появля-

ется возможность применения классических частот-

ных методов анализа качества и устойчивости, моди-

фицируемых для оператора Лапласа в дробной степе-

ни путем следующей замены: 

 cos sin .
2 2

p j       
        

    
  (6) 

Анализ систем, описываемых уравнениями дроб-

ного порядка, показывает, что в некоторых случаях 

динамические показатели таких систем могут пре-

восходить показатели систем с дифференциальными 

уравнениями целого порядка [10]. В частности, с уче-

том некомпенсируемой малой постоянной времени 

системы управления 
vT , при эквивалентной переда-

точной функции разомкнутого контура  
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в системе с единичной обратной связью могут быть 

получены переходные процессы, характеризующие-

ся чрезвычайно малым перерегулированием и высо-

ким быстродействием, а при 1OPT   и отсутствием 

статической ошибки. Нормированные функции при 

различных 
OPT  показаны на рис. 2: а) 1OPT  ;  

б) 1OPT  . (Для сравнения на рисунке приведены 

также переходные функции при известных настрой-

ках на модульный и симметричный оптимум.)  

Улучшение динамических показателей чрезвы-

чайно важно для систем стабилизации, т.к. повыше-

ние быстродействия позволит отрабатывать как сту-

пенчатые изменения глубины резания, так и малые 

возмущения, связанные, например, с неоднородно-

стью материала детали. 

Для обеспечения таких настроек для объекта, 

описываемого уравнениями (4), необходимо исполь-

зовать приведенные ниже типы регуляторов: 
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Реализация регуляторов (8) в микропроцессорной 

системе может быть основана на одной из формул 

численного дробного интегрирования (Римана–

Лиувилля) или дифференцирования (Грюнвальда–

Летникова) и свойстве дробно-интегрального преоб-

разования: 

 1 .
d

D I
dt

     

Однако при синтезе дискретных систем управле-

ния возникают вычислительные сложности, обуслов-

ленные тем, что расчет дробно-интегральных функ-

ций заключается в подсчете суммы бесконечного 

ряда [8, 11]. Это требует хранения в памяти процес-

сора как массива коэффициентов, так и истории из-

менения входного сигнала. Максимальное количе-

ство членов ряда определяется объемом оперативной 

памяти. При исчерпании этого объема сигнал дроб-

ного интеграла начинает изменяться с ошибкой. 

Анализ коэффициентов в форме Римана–

Лиувилля показал, что, начиная с 50…100 члена ряда, 

коэффициенты изменяются по зависимости, на доли 

процента отличающейся от геометрической прогрес-

сии. Это позволяет существенно упростить процеду-

ру расчета дробного интеграла и свести ее к несколь-

ким сотням сочетаний операций умножения и сложе-

ния в течение одного периода квантования. Самое 

важное заключается в том, что в памяти процессора 

необходимо хранить лишь последние значения вход-

ного сигнала и такое же количество коэффициентов.  

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рисунок 2 – Нормированные переходные функции 

Для оптимизации вычислений целесообразно по-

следние значения входного сигнала хранить в орга-

низованном в кольцо массиве c нумерацией от 0 до 

dim 1n  . Для этого удобно задавать dim 2 ,kn   выби-

рая k от 6 до 8, соответственно резервируя массивы 

из 64, 128 или 256 элементов. Тогда процедура изме-

нения номера j элемента кольцевого массива описы-

вается простым выражением: 

  1 & ,j j mask    (9) 

где  dim 1 0 0...0011...11mask n b    является двоич-

ным числом, в котором k младших разрядов равны 1. 

На рис. 3 приведен алгоритм расчета дробного ин-

теграла, в котором можно выделить две основных 

части. 1-й блок выполняется однократно при запуске 

системы и состоит из 
dimn  циклов. В нем рассчитыва-

ется точное значение дробного интеграла по форме 

Римана–Лиувилля [10] и заполняется массив входных 

значений первыми 
dimn  точками. 

Во 2-м блоке организуется «скользящий» по коль-

цевому массиву указатель Ci и цикл расчета состав-

ляющей дробного интеграла S для последних изме-

ренных значений входного сигнала X со счетчиком 

Cj. А рассчитанное в предыдущем периоде квантова-

ния значение «старой» составляющей дробного инте-

грала Ss умножается на коэффициент геометрической 

прогрессии q и дополняется новым слагаемым 

X[Ci]*k[ndim]. Результирующее значение дробного 

интеграла Imu – сумма S и Ss. 

 

 

Рисунок 3 – Алгоритм расчета дробного интеграла 
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На основании представленного алгоритма была 

реализована программа расчета сигнала дробного 

интегрально-дифференцирующего регулятора в за-

мкнутой системе на базе процессоров Intel Quark 

(Arduino Galileo), FPGA Altera Cyclone V, 

Atmega328P (Arduino Nano). Параметры регулятора 

заданы для обеспечения порядка астатизма системы 

1,5OPT  . На вход системы был подан синусои-

дальный сигнал с медленно увеличивающейся ча-

стотой и постоянной амплитудой 1000 единиц. Вы-

ходная координата регистрировалась через последо-

вательный порт контроллера. Обработка сигнала 

позволила получить логарифмическую амплитудно-

частотную характеристику замкнутой системы 

(рис. 4). Видно, что в высокочастотной области 

наклон ЛАЧХ составляет 30 дВ/дек, что соответ-

ствует заданному порядку астатизма. Полоса про-

пускания для контроллера на базе Atmega328 со-

ставляет примерно 10 Гц, а процессоры Intel Quark и 

FPGA Altera Cyclone V позволяют получить полосу 

пропускания до 5…10 кГц, что удовлетворяет тре-

бованиям по быстродействию для систем управле-

ния металлорежущими станками. 

 

 

Рисунок 4 – Логарифмическая амплитудно-

частотная характеристика замкнутого контура 
 

Для оценки качественных показателей САУ 

проведено также моделирование процесса 

ступенчатого изменения глубины резания с учетом 

нелинейных зависимостей мощности резания от 

подачи и глубины резания (1). Инерционность 

фильтра датчика мощности резания была принята в 

качестве некомпенсируемой постоянной времени. 

Также принимаем, что номинальной мощности 

резания Pnom соответствует номинальная глубина и 

подача. Так как необходимо защищать инструмент и 

деталь от превышения допустимой мощности 

резания, то с учетом зависимости (1) получаем, что 

наибольшим эквивалентным коэффициентом 

усиления система характеризуется именно в 

номинальной точке. Для этого режима заданы 

коэффициенты регулятора. 

Возмущающими факторами являются: 

– ступенчатые изменения глубины резания, 

которые в разомкнутой системе привели бы к 

последовательному скачкообразному увеличению 

мощности резания в 1,4, 1,8, 2,2, 1,6 раза, а затем к 

снижению до номинального значения; 

– «белый» шум датчика мощности резания с 

амплитудой, соответствующей 3-м младшим 

разрядам 12-битного аналого-цифрового 

преобразователя; 

– зубцовые колебания мощности резания с 

амплитудой пульсаций 0,05 Pnom. 

На рис. 5 приведены результаты моделирования 

– графики переходных процессов мощности резания 

и подачи. 

Как и ожидалось, наибольшее перере-

гулирование и амплитуда колебаний подачи 

наблюдаются вблизи номинальной точки. Но в 

любом из режимов отклонение мощности резания от 

заданной не превышают 2 %.  

На рис. 6 показаны графики изменения этих же 

координат при настройках системы на порядок 

астатизма 1,3 и 1,7. Отличия от графиков, 

приведенных на рис. 5, заключаются в том, что при 

1,3   амплитуда колебаний подачи существвенно 

возрастает, а при 1,7   увеличивается 

перерегулирование и амплитуда отклонений 

мощности резания.  

 

 

Рисунок 5 – Графики переходных процессов  

в системе стабилизации мощности резания 

 

 

Рисунок 6 – Графики переходных процессов  

в системе стабилизации мощности резания  

при изменении порядка астатизма 
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Важно отметить также, что с уменьшением по-

рядка астатизма необходимо уменьшать период 

квантования: при 1,3   – 
0 0,01T T  , а при 

1,7   – 
0 0,025T T  . 

С учетом полученных результатов можно реко-

мендовать настраивать систему стабилизации мощ-

ности резания с порядком астатизма 1,5. Тогда, со-

ответственно, период квантования должен состав-

лять десятые доли или единицы миллисекунд, что, 

как показано выше, уже достижимо при использова-

нии модифицированного метода расчета дробного 

интеграла и современных микропроцессоров. 

ВЫВОДЫ. Проведен предварительный анализ 

возможности реализации систем стабилизации 

мощности резания металлообрабатывающих станков 

на базе дробных интегрально-дифференцирующих 

регуляторов, которые могут позволить значительно 

улучшить динамические и статические показатели. 

Показано, что обеспечить необходимое быстродей-

ствие и точность могут современные однокристаль-

ные микропроцессоры при использовании модифи-

цированного алгоритма расчета дробного интеграла. 

Кроме того, в цифровой системе управления можно 

автоматически изменять настройки в зависимости от 

материалов детали и инструмента, компенсируя та-

ким образом изменение параметров объекта управ-

ления. Таким образом, может быть обеспечена стаби-

лизация мощности резания с улучшенными, по срав-

нению с существующими системами, динамическими 

показателями.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Шапарев Н.К. Расчет автоматизированных 

электроприводов систем управления металлообра-

боткой. – К.: Лыбидь,1992. – 272 с. 

2. Водічев В.А. Синтез і дослідження статичної 

системи стабілізації потужності різання металооб-

робного верстата // Автоматика. Автоматизация. 

Электротехнические комплексы и системы. – Хер-

сон: ХГТУ. –  2002. –  № 1 (10). – С. 104–110. 

3. Водичев В.А., Гулый М.В., Мухаммед М.А. 

Применение фаззи-регулятора в электромеханиче-

ской системе автоматизации металлообработки 

// Вісник НТУ «Харківський політехнічний інсти-

тут», Харків: НТУ «ХПІ», 2005. – № 45.  

– С. 504–505. 

4. Справочник по обработке металлов резанием 

/ Ф.Н. Абрамов, В.В. Коваленко, В.Е. Любимов и др.  

– К.: Техніка, 1983. – 239 с. 

5. Freeborn T.J., Maundy B., Elwakil A.S. Frac-

tional-order models of supercapacitors, batteries and 

fuel cells: a survey // Materials for Renewable and Sus-

tainable Energy. – 2015. – № 4. – РР. 1–7. 

6. Учайкин В.В. Метод дробных производных. 

Ульяновск: Артишок, 2008. – 512 с. 

7. Aoki Y., Sen M., Paolucci S. Approximation of 

transient temperatures in complex geometries using 

fractional derivatives // Technical Note of department of 

aerospace of Notre Dam. – 2005. – 21 p. 

8. Jumarie G. Path probability of random fractional 

systems defined by white noise in coarse-grained time  

// Application of fractional entropy. Fractional 

differential calculus. – 2011. – Vol. 1, no. 1.  

– РP. 45–87. 

9. Marushchak Y., Kopchak B. Synthesis of auto-

matic control systems by using binomial and Butter-

worth standard fractional order forms // Computational 

problems of electrical engineering. – 2015. – Vol. 5, 

no. 2. РP. 89–94. 

10. Busher V., Yarmolovich V. Modeling and Identi-

fication of Systems with Fractional Order Integral and 

Differential // Elektrotechnika. – ISSN 0209–2662. – 

Rzeszow: Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Rzeszowskiey, 2015. – № 34 (3/2015). – PР. 43–57.  

11. Tarasov V.E. Fractional Liouville and BBJKI 

Equations // Journal of Physics. Conference series 7.  

– 2005. – РP. 17–33. 

CUTTING POWER STABILIZATION SYSTEM WITH A FRACTAL  

INTEGRAL-DIFFERENTIATION REGULATOR 

V. Busher, A. Aldairi 
Odessa National Polytechnic University 

prosp. Shevchenko, 1, Odessa, 65044, Ukraine. E-mail: victor.v.bousher@gmail.com  

Purpose. To analyze the possibilities and ways of implementing fractional integral-differential regulators for opti-

mization the dynamic and static parameters of closed loop stabilizing the cutting power systems of machine tools. 

Methodology. The dependence of the cutting power of machine tool on the cutting depth and feed rate is described by 

empirical expressions which include power functions of fractional order with coefficients determined by the material of 

the part and tool. Then, taking into account the compliance of the mechanical system "machine-detail", the mathemati-

cal model of the object can be reduced to a fractional-differential equation. To obtain optimized dynamic and static pa-

rameters, the use of fractional integral-differentiating regulators for controlling the electric drive in an automated sys-

tem is considered. Results. Synthesized regulators provide a fractional order of closed-loop astaticism in the range from 

1.3 to 1.7. This allows to obtain improved dynamic and static indicators, less sensitivity of the system to changing the 

parameters of the control object. Originality. To implement such regulators on the basis of modern high-speed proces-

sors, a new method for the rapid calculation of the fractional integral is proposed, based on the combination of the mod-

ified Riemann-Liouville form for calculating only the first 64-256 terms of the infinite series and replacing the leading 

terms in the expansion by a geometric progression. The resulting logarithmic amplitude-frequency characteristics con-

firm the expected bandwidth of the control system and the specified fractional order of astaticism. Practical value. By a 

new method processors such as Intel Quark, Altera Cyclone V, provide a quantization period of tens of microseconds, 
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which meets the requirements of control systems for metal-cutting machines. It allow developing software for automatic 

correction of the regulators parameters and contributes to the improvement of the quality and productivity of the ma-

chine. References 10, tables 4, figures 7. 

Key words: fractional integral-differential controller, optimization, electric drive, cutting power, machine tool, 

method for the rapid calculation of a fractional integral. 
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