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М.Г. Бычков 
Московский энергетический институт (технический университет) 

 
МЕХАТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
 
Бурное развитие возможностей микроэлектроники в конце XX — на-

чале XXI века в значительной степени определило прогресс во многих 
областях науки и техники. Радикально возросла роль информатики и вы-
числительной техники, что определило интенсивное совершенствование 
систем управления движением различных механизмов. Широкое приме-
нение цифровых систем управления позволило реализовать более слож-
ные, «интеллектуальные» алгоритмы управления, в частности, с адапта-
цией к изменяющимся параметрам объекта управления и условиям работы. 

На этой основе совершенствовались и системы регулируемого элек-
тропривода, который в настоящее время является основным средством 
приведения в действие большинства машин и технологических установок 
и обеспечивает разнообразные функциональные перемещения рабочих 
органов машины. При этом существенно возросли не только возможно-
сти оптимизации технологических режимов, энергетическая эффектив-
ность регулирования, но и интеллектуальность электропривода как 
элемента систем управления движением отдельных машин или систем 
управления технологическим процессом в целом. 

Одновременно в технике возникло целое направление — МЕХА-
ТРОНИКА [1], суть которого заключается в системной интеграции меха-
ники и электротехники при высокой степени использования и значимо-
сти электронной управляющей техники, реализующей сложные вычисли-
тельные алгоритмы компьютерного управления для достижения целей 
качественной реализации движений сложных механизмов.  

Суть любого процесса производства заключается в применении раз-
личных технологий, которые реализуются через использование специа-
лизированных машин, отличающихся конструкцией отдельных узлов и 
компоновкой их в систему. Использование мехатронных устройств при 
автоматизации технологических процессов можно рассматривать как 
МЕХАТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.  
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Мехатроника как достаточно новая область науки и техники находит-
ся в стадии интенсивного развития, ее понятия и терминология продол-
жают уточняться. Вот одно из существующих определений предмета и 
содержания мехатроники. 

МЕХАТРОНИКА — это новая область науки и техники, связанная с 
созданием и эксплуатацией машин и систем с компьютерным управле-
нием движением, которая базируется на знаниях в области механики, 
электроники и микропроцессорной техники, информатики и компьютер-
ного управления движением машин и агрегатов [2]. 

В данном определении выделена сущность мехатронной системы, в 
основу построения которой заложена идея глубокой взаимосвязи меха-
нических, электронных и компьютерных элементов. Поэтому графиче-
ский образ мехатроники часто представляют в виде трех пересекающихся 
кругов, заключенных в общую оболочку — среду, формирующую требо-
вания к мехатронной системе (рис. 1).  

 
Рис. 1 

 
Однако такое определение вызывает ряд методических вопросов.  
Во-первых, чем мехатронные системы отличаются от обычных, «не 

мехатронных» систем регулируемого электропривода, в которых также 
присутствуют взаимосвязи между электронными и механическими эле-
ментами? Насколько в мехатронной системе обязательно компьютерное 
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управление движением и чем оно отличается от существующих микро-
процессорных и компьютерных систем классов Motor Control и Motion 
Control? Другими словами, мехатроника — это просто короткое название 
хорошо известных исполнительных механизмов, но с совершенным ин-
теллектуальным электроприводом, или этим термином действительно 
обозначается принципиально новое направление в науке и технике? 

В связи с подобными вопросами целесообразно рассмотреть еще одно 
определение мехатроники, сформулированное еще в 2000 году в образо-
вательном стандарте направления обучения «Мехатроника и робототех-
ника». Согласно этому определению МЕХАТРОНИКА — область науки 
и техники, основанная на синергетическом объединении узлов точной 
механики с электронными, электротехническими и компьютерными 
компонентами, обеспечивающими проектирование и производство каче-
ственно новых модулей, систем, машин и комплексов машин с интеллек-
туальным управлением их функциональными движениями. 

По сравнению с приведенным ранее данное определение более явно 
указывает на особый характер связей в мехатронной системе — синерге-
тическое объединение элементов. Однако этот термин еще не столь ши-
роко распространен в технике, чтобы иметь однозначное толкование. В 
энциклопедическом словаре дается следующее определение: 

СИНЕРГЕТИКА (от греч. synergetikos — совместный, согласованно 
действующий), научное направление, изучающее связи между элемента-
ми структуры (подсистемами), которые образуются в открытых системах 
(биологической, физико-химической и др.) благодаря интенсивному (по-
токовому) обмену веществом и энергией с окружающей средой в нерав-
новесных условиях. В таких системах наблюдается согласованное пове-
дение подсистем, в результате чего возрастает степень ее упорядоченно-
сти, т.е. уменьшается энтропия (так называемая самоорганизация). Осно-
ва синергетики — термодинамика неравновесных процессов, теория слу-
чайных процессов, теория нелинейных колебаний и волн. 

Вряд ли все мехатронные системы должны обладать свойством само-
организации, хотя некоторые из них этим свойством безусловно облада-
ют, что будет показано далее на конкретных примерах. В приведенном 
определении мехатроники используется исходный смысл греческого сло-
ва — совместное согласованное действие для достижения единой цели. 
Но и в традиционных электромеханических системах все перечисленные 
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выше компоненты определенным образом взаимосвязаны, и эти связи не 
случайно организованы так, чтобы обеспечить требуемые механические 
движения.  

В связи с рассматриваемыми понятиями уместно обратить внимание 
на органичное единство задач, решаемых мехатроникой и электроприво-
дом, что позволяет рассматривать последний как важный и необходимый 
элемент мехатронной системы. 

На рис. 2 приведена типовая структура современного электропривода 
[3, 4]. Силовой канал состоит из двух частей — электрической и механи-
ческой —и обязательно содержит связующее звено — электромеханиче-
ский преобразователь ЭМП (электродвигатель — электрическую машину 
того или иного типа). Электрическая часть состоит из коммутационной 
аппаратуры КА и электрического преобразователя ЭП. КА (автоматиче-
ский выключатель или плавкие предохранители и/или контактор), под-
ключает электрический преобразователь ЭП к источнику электрической 
энергии ИП (промышленной электрической сети, автономному электри-
ческому генератору, аккумуляторной батарее и т.п.) и выполняет защит-
ные функции. ЭП (в большинстве случаев — статический преобразова-
тель на силовых полупроводниковых приборах) передает электрическую 
энергию от ИП к ЭМП, осуществляя при этом преобразование парамет-
ров электрической энергии (род тока, напряжение, частота, число фаз) и 
согласуя их с требуемыми параметрами питания ЭМП. Механическая 
часть состоит из подвижного органа электромеханического преобразова-
теля (ротора традиционного электродвигателя, подвижного элемента ли-
нейного или планарного электродвигателя, якоря электромагнита), меха-
нических передач МП и рабочего органа РО установки, через который 
полезно реализуется механическая энергия. Как известно, МП не дают 
выигрыша в работе, но позволяют изменять значения угловых и линей-
ных скоростей, вращающих моментов и действующих поступательно 
сил. Силовой канал, как правило, может осуществлять прямое и обратное 
преобразование энергии. Однако если ЭП является нереверсивным, а 
ЭМП имеет генераторный режим, то в ЭМП необходимо предусматри-
вать дополнительные цепи с балластными резисторами для рассеивания в 
тепло генерируемой электрической энергии. 

В состав информационного канала входят электронное устройство 
управления УУ (контроллер аналогового, дискретного, цифрового или 
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комбинированного типов), датчики электрических и механических вели-
чин, устройство ЗУ, задающее управляющие воздействия, а в более об-
щем случае — устройство связи с оператором, осуществляющее двуна-
правленную передачу информации (о состоянии и показателях работы 
электропривода — от контроллера к оператору, управляющие команды и 
задающие значения величин — от оператора в контроллер). Указанные 
устройства, связанные различными информационными каналами (интер-
фейсами), образуют систему управления электропривода СУЭП. 

Силовой канал
Электрическая часть Механическая часть

ЭП ЭМП МП РОИП КА

УУЗУ

ИМ

Информационный
канал

Техноло-
гическая
установка

АСУ верхнего
уровня

Рис. 2 

Связь между управляющей электроникой и механикой осуществляет-
ся через управляющие воздействия УУ на электрический преобразова-
тель. Иногда контроллер управляет и переключениями в механическом 
преобразователе с помощью электромагнитных муфт сцепления. В ряде 
машин и механизмов в качестве среды передачи механической энергии 
используется гидравлический или пневматический привод. В этих случа-
ях электрические сигналы выходов контроллера управляют приводом 
через электромагнитные клапаны, вентили и золотниковые устройства. 

Электропривод является открытой системой, поскольку взаимодейст-
вует с источником электрической энергии, с одной стороны, с технологи-
ческой установкой, с другой стороны, и, наконец, через интерфейсный 
(или информационный) модуль ИМ — с информационной системой верх-
него уровня (при иерархической структуре АСУ—ТП) или с другими 
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электроприводами и технологическими устройствами (в распределенных 
системах управления). 

Во втором варианте рассматриваемого определения мехатроники 
уточняется, что механическая часть основана на узлах точной механики. 
Этим уточнением без достаточных оснований существенно сужается 
сфера возможных применений мехатронных технологий. Повышение 
точности изготовления деталей механизмов и машин, их сборки, устра-
нение нежелательных зазоров в кинематических цепях, как правило, уве-
личивают их надежность и срок службы. Однако для разных машин тре-
бования к точности тоже разные. Вряд ли все элементы ленточного кон-
вейера нужно изготавливать с микронной точностью. Приемлемая для 
изготовления общепромышленных подшипников качения достаточно 
высокая точность может быть совершенно недостаточной для прецизи-
онных (наномехатронных) оптико-механических систем. 

В рассматриваемом определении как самостоятельный этап выделя-
ется проектирование мехатронных модулей, и с этим, безусловно, нужно 
согласиться, поскольку только применение нового, мехатронного подхо-
да к проектированию и позволяет разработать качественно новые конст-
рукции и технологии производства мехатронных модулей, имеющих 
лучшие технико-экономические показатели по сравнению с существую-
щими. Однако из определения выпал этап эксплуатации машин, как буд-
то все они одноразового действия или срок физического износа их от-
дельных частей превышает срок морального износа всей системы. 

Речь идет об интеллектуальном управлении функциональными дви-
жениями мехатронных модулей, систем, машин и комплексов машин. Но, 
даже не конкретизируя определения интеллектуального управления, 
можно предположить, что степень интеллектуальности модулей будет 
отличаться от интеллектуальности отдельно взятой машины, которая, в 
свою очередь, будет отличаться от интеллектуальности комплекса ма-
шин. Следует заметить, что эти отличия не сводятся к оценке «количест-
ва интеллекта» в каждом компоненте, а интеллектуальных свойств у мо-
дуля будет меньше, чем у комплекса машин. Это могут быть разные свойст-
ва, каждое из которых направлено на решение определенной задачи. 

Наконец, относительно функциональных движений, упоминание ко-
торых требует их определения. Подразумевается, что к ним относятся все 
движения, влияющие на ход реализуемого технологического процесса, 
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для которых оговариваются необходимые показатели точности воспроиз-
ведения движений. Тогда в разряд «нефункциональных» попадают вспо-
могательные перемещения, например, по смене инструмента, возврату в 
исходное положение, и тому подобные. При этом подразумевается, что 
система управления, реализующая функциональные движения, без про-
блем может реализовать и все вспомогательные перемещения. 

В реальных механических системах, помимо указанных выше функ-
циональных движений, существуют неконтролируемые перемещения, 
пусть и небольшие по величине, но могущие влиять, например, на каче-
ство обрабатываемой поверхности. Вызывающие их причины — нагруз-
ки на рабочий орган, конечная жесткость элементов конструкций, зазоры 
в кинематических парах, статические и динамические деформации. В 
прецизионных мехатронных системах и эти перемещения следует учиты-
вать как на этапе разработки, так и при их эксплуатации. 

Исторически мехатроника развивалась из электромеханики, опираясь 
на ее достижения, и идет дальше путем системного объединения элек-
тромеханических систем с компьютерными системами управления, 
встроенными датчиками и интерфейсами. Для выявления качественно 
новых свойств, отличающих мехатронные узлы и системы от остальных 
электромеханических систем, рассмотрим существующие в настоящее 
время примеры их реализации. Классифицируем их по целям и средствам 
реализации устройств различного функционального назначения (табл. 1).  

Примерами конструктивной интеграции могут служить миниатюрные 
электронные вентиляторы для компьютерной техники (на рис. 3, а пока-
зан внешний вид вентилятора), приводы дисководов (рис. 4). В этих уст-
ройствах используются вентильные электродвигатели (БДПТ) обращен-
ной конструкции с возбуждением от постоянных магнитов в виде кольца, 
расположенных на роторе. Рис. 3, б поясняет принцип действия такого 
электродвигателя. Силовая и управляющая части электрического преоб-
разователя размещаются в корпусе специализированной интегральной 
микросхемы контроллера-драйвера БДПТ. Для определения положения 
ротора, информация о котором необходима для коммутации статорных 
обмоток, используются датчики Холла, установленные на печатной плате 
вместе с интегральной микросхемой и всеми дополнительными элемен-
тами. 
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Таблица 1 

Цель реализации Средство реализации Результат 
Конструктивная 
интеграция элек-
тромеханических, 
механических и 
электронных 
компонентов 

Встраивание элементов ЭМП 
и МП друг в друга, устране-
ние промежуточных сочлене-
ний и опор, встраивание ин-
формационных датчиков в 
конструкцию механизма 

Уменьшение массы, 
габаритов, увеличе-
ние надежности, точ-
ности и др. 

Замена механики 
электроникой 

Получаемые за счет согласо-
ванного управления индиви-
дуальными приводами элек-
тронные аналоги механиче-
ских устройств (электронная 
редукция, муфты, кулачковые 
механизмы и т.п.) 

Расширенные функ-
циональные возмож-
ности, уменьшение 
массы, габаритов, 
увеличение надежно-
сти, точности и др. 

Информационная 
интеграция 

Передача по информацион-
ным каналам управляющих 
воздействий и сигналов об-
ратных связей для согласо-
ванного управления индиви-
дуальными приводами уда-
ленных объектов 

Распределенные элек-
тромеханические сис-
темы, совместное со-
гласованное движение 
многих объектов, про-
граммное управление 

Компьютерное 
управление дви-
жением 

Передовые алгоритмы и сис-
темы управления (адаптация 
к объекту и изменениям 
внешней среды, нечеткая ло-
гика, нейронные сети, гене-
тические алгоритмы и т.п.) 

Повышение статиче-
ской и динамической 
точности воспроизве-
дения движений, об-
легчение настройки, 
инвариантность к воз-
мущениям 

Интеллектуали-
зация мехатрон-
ных объектов 

Получение с помощью спе-
циальных систем датчиков 
дополнительной информации 
об окружающей среде. 
Специальные алгоритмы и 
структуры системы управле-
ния 

Повышение степени 
автономности, живу-
чести, самодиагно-
стика, самоорганиза-
ция 
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Данные устройства спроектированы так, чтобы обеспечить мини-
мальную стоимость, габариты, максимальную степень автоматизации 
сборки. Они наглядно иллюстрируют еще одно известное определение: 

«Мехатроника — это технологии и разработанные изделия, вклю-
чающие электронику в механизмы так органично и плотно, что невоз-
можно сказать, где заканчивается одно и начинается другое». 

 
а)    б) 

Рис. 3 

 
Рис. 4 
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Примером замены сложной кинематической схемы электроникой 
может служить сферический робот Galileo, разработанный в научно-
исследовательском отделе Motor Power Company (рис. 5, а). Для много-
осевого перемещения руки робота используются линейные и поворотные 
(рис. 5, б) электродвигатели, встроенные в единое пространство. 

    
а)     б) 

Рис. 5 

Примером информационной интеграции многих объектов может 
служить интеллектуальная конвейерная система «Montrac» (рис. 6).  

 
Рис. 6 
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В ней объединены в единый комплекс автономно перемещающиеся 
по монорельсу транспортные паллеты, элементы-стрелки, переключаю-
щие участки монорельсовой сети, встроенные в монорельс троллеи элек-
тропитания, датчики. В паллетах имеются бесконтактные датчики при-
ближения к препятствию, что позволяет им автоматически останавли-
ваться, избегая столкновения с находящейся впереди другой паллетой 
или любым другим препятствием.  

Данная система может также рассматриваться и как замена обычным 
цепным или ленточным конвейерам, поскольку упрощает конструкцию 
транспортной системы, но определяющим свойством является объедине-
ние автономных удаленных друг от друга объектов в единую систему за 
счет реализации соответствующих информационных каналов связи. 

Иллюстрациями возможностей компьютерного управления движени-
ем могут служить демонстрационные макеты стабилизации положения 
статически неустойчивых механических объектов — одноколесных 
(рис. 7, а) и двухколесных (рис. 7, б) механизмов перемещения.  

        
а)    б) 

Рис. 7 
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За счет применения специальных гироскопических датчиков и соот-
ветствующих алгоритмов управления приводом колес, механизмы могут 
перемещаться в заданном направлении, фиксировать практически непод-
вижное состояние, компенсировать возмущения от импульсов внешних 
сил, стремящихся вывести их из положения равновесия. В настоящее 
время двухколесный вариант нашел свое практическое применение в ка-
честве индивидуального транспортного средства. 

Еще один пример интеллектуального управления движением «очень 
подвижных объектов» — демонстрационный макет стабилизации поло-
жения шара в центре плоскости при произвольных начальных условиях 
его движения (рис. 8). 

 
Рис. 8 

 

Система имеет два ортогональных канала управления наклоном плос-
кости, каждый из которых реагирует на сигнал отклонения шара от цен-
тральной линии. Сигналы обратной связи по положению шара получают-
ся без использования каких-либо оптических устройств и систем машин-
ного зрения — просто плоскостью является обычный тактильный экран, 
выдающий текущие координаты места касания шаром его поверхности. 
Для остановки шара в центре экрана недостаточно обычного регулятора 
по отклонению, поскольку при нулевом рассогласовании необходимо 
обеспечить еще и нулевую скорость. Скоростью перемещения шара 
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управляют изменением наклона плоскости, но эта зависимость неодно-
значна. Решение похожей задачи стабилизации в заданном положении 
скачущего мяча на уровне модели имеется в программной среде MAT-
LAB/Simulink.  

Интеллектуализация мехатронных объектов проявляется, например, в 
применении систем машинного зрения, распознавания образов, процедур 
самообучения. Наиболее ярко интеллектуализация системы управления 
проявляется в робототехнике. К ним относятся, в первую очередь, про-
мышленные роботы, которые призваны революционизировать производ-
ство, поднять его на качественно более высокий уровень. 

Появление и развитие промышленных роботов позволили расширить 
фронт работ по автоматизации технологических и вспомогательных про-
цессов, открыли широкие перспективы создания автоматических систем 
машин для гибкого, переналаживаемого производства.  

На примерах многочисленных вариантов созданных к настояще-
му времени роботов можно попытаться выделить дополнительные при-
знаки классификации мехатронных систем. 

По функциональному назначению роботы классифицируются на сле-
дующие группы: 

• человекоподобные роботы; 
• роботы-манипуляторы; 
• роботы-помощники; 
• военные роботы; 
• роботы-игрушки; 
• информационно-справочные; 
• с искусственным интеллектом; 
• коммуникационные; 
• мини-роботы; 
• встроенные в бытовую технику; 
• на базе автомототехники; 
• обладающие чувством; 
• охранники; 
• роботы, подобные животным; 
• киборги и андроиды. 
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Человекоподобные роботы — роботы, похожие в действиях или 
внешним видом на человека. В компании Kawada Industries разработали 
робота под названием HRP-3 Promet Mk-II высотой 160 см (рис. 9). Этот 
гуманоид умеет ходить по влажной поверхности и по поверхности, по-
крытой песком. Кроме того, ему не страшен даже дождь. Он способен 
выполнять различные действия, в том числе пользоваться отверткой. Ве-
сит модель 68 кг вместе с батареей. Специалисты японской компании 
считают, что этих роботов будут активно применять уже к 2010 году. 
Однако стоимость одного HRP-3 Promet Mk-II останется довольно высо-
кой — 120 тыс. долларов. 

 
Рис. 9 

На выставке роботов Robot World 2006 в Сеуле была представлена 
новая версия корейской девушки-гуманоида (рис. 10). Гуманоид Ever-2 
отличается от своего предшественника подвижной нижней половиной 
туловища. Предшественник Ever-1 был прикреплен нижней частью к ос-
нованию, а новая версия может вставать и садиться. Также Ever-2 может 
более реалистично передавать эмоции при разговоре за счет увеличения 
вдвое количества приводов, отвечающих за работу лица. Таких результа-
тов удалось добиться благодаря увеличению общего числа приводов с 35 
до 58. При помощи 15 приводов, отвечающих за мимику, гуманоид мог 
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выражать эмоции радости, печали, злости и счастья, а теперь дополни-
тельные 20 приводов позволят роботу выразить еще 4 эмоции, в том чис-
ле скуку.  

Инженеры не только работали над миниатюризацией приводов робо-
та, но и совершенствовали внешний вид и другие характеристики робота. 
Если Ever-1, по мнению многих, был похож скорее на куклу, то Ever-2 
выглядит уже намного реалистичнее, сохранив при этом прежние габари-
ты: 160 см роста и 50 кг веса. Следующим достижением инженеров стало 
развитие интеллекта. Новая модель может понимать более 1000 слов и 
поддерживать диалог с собеседником в отличие от предыдущей модели, 
которая могла различить только 400 слов. 

 

 
Рис. 10 

Роботы-манипуляторы. Промышленные роботы являются важными 
компонентами автоматизированных гибких производственных систем. 
Манипулятор — это механизм для управления пространственным поло-
жением орудий и объектов труда. Манипуляторы включают в себя под-
вижные звенья двух типов: звенья, обеспечивающие поступательные 
движения; звенья, обеспечивающие угловые перемещения. Сочетание и 
взаимное расположение звеньев определяют степень подвижности, а 
также область действия манипуляционной системы робота. Для обеспе-
чения движения в звеньях могут использоваться электрический, гидрав-
лический или пневматический приводы. 
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Частью манипуляторов (хотя и необязательной) являются захватные 
устройства. Наиболее универсальные захватные устройства аналогичны 
руке человека — захват осуществляется с помощью механических «паль-
цев». Для захвата плоских предметов используются захватные устройства 
с пневматической присоской. Для захвата же множества однотипных де-
талей (что обычно и происходит при применении роботов в промышлен-
ности) применяют специализированные конструкции. Вместо захватных 
устройств манипулятор может быть оснащен рабочим инструментом. Это 
может быть пульверизатор, сварочная головка, отвертка и т.д. (рис. 11). 

  

Рис. 11 

Много заводских роботов имеют вид руки-манипулятора и являются 
потенциально опасными для человека из-за больших размеров и высоких 
скоростей работы. Альтернативу предлагает компания Neuronics AG вы-
пуском новинки — руки-манипулятора Katana, которая отличается не-
большими размерами и весит всего 4 кг (рис. 12). Скорость работы аппа-
рата также невысока и не превышает 1 м/с с размахом всего полметра. 
Тем не менее, в устройстве предусмотрена дополнительная система, 
обеспечивающая полную безопасность находящимся поблизости людям. 
Последняя полностью блокирует движение при соприкосновении с пре-
пятствием. Имея 9 инфракрасных сенсоров, 4 датчика усилия и видеодат-
чик, различающий формы предметов, манипулятор способен переместить 
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объект в нужное место с точностью 1/250 дюйма. Несколько маленьких 
двигателей позволяют роботу двигаться по шести осям: вверх-вниз, вле-
во-вправо и по диагонали назад-вперед. Опять-таки, в отличие от боль-
ших промышленных роботов, которым требуется «масштабное» электро-
питание, Katana довольствуется обычной розеткой. Такие электронные 
руки пригодятся в любой лаборатории, например химической, в качестве 
ассистента. Katana используют, к примеру, для того, чтобы двигать об-
разцы под микроскопом — робот делает это быстрее и точнее человека. 
Цена же устройства, будучи намного меньше цены промышленных ана-
логов, достаточно велика и составляет 25 тыс. долларов. 

Роботы-помощники имеют разнообразные конструкции и примене-
ния. Команда ученых и инженеров из лаборатории Cybernics японского 

университета Цукубы (Tsukuba University) 
создала, пожалуй, первый в мире коммер-
ческий роботизированный экзоскелет 
(рис. 13). Точнее, это только роботизиро-
ванные ноги, ведь HAL расшифровывает-
ся как Hybrid Assistive Leg. Эти электри-
ческие «штаны» позволят инвалидам дви-
гаться со скоростью 4 км/ч и подниматься 
по лестнице почти без всякого физическо-
го усилия. Любопытно, что управляют 
движением роботизированных ног нейро-
токи человека. Никакого пульта или 
внешнего управления машине не требует-
ся. Комплект HAL состоит из рюкзака, 
содержащего компьютер и батареи, набо-
ра сенсоров, а также четырех головок 
электропривода, расположенных напро-
тив тазобедренных и коленных суставов 
Рис. 12 
владельца.  
Для создания этой машины японцам пришлось объединить работы в 

нескольких научных направлениях. Лаборатория называется именно 
Cybernics — это новое слово, придумано учеными университета Цукубы 
для обозначения сплава кибернетики, мехатроники, бионики, медицины, 
информатики, электроники, физики и математики. 
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Рис. 13 

Помимо киберштанов HAL, в Японии есть еще один любопытный 
проект экзоскелета, на этот раз — полного. Power Assist Suit технологи-
ческого института Канагавы (Kanagawa Institute of Technology) увеличи-
вает силу человека в полтора-два раза. Аппарат использует датчики на-
пряжения мышц для анализа движений владельца, а усиление происходит 
за счет сложного набора пневматических приводов. Любопытно, что ап-
парат в первую очередь предназначен для медсестер, которым приходит-
ся поднимать тяжелых (в буквальном смысле) неходячих больных 
(рис. 14). 
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Рис. 14 

 
В 2006 году в Японии учреждена правительственная награда для ро-

ботов «Приз робота» за то, что приносят пользу людям. В их числе, на-
пример, робот под названием «Ложка моя» («My Spoon»). Он предназна-
чен для кормления немощных людей. Компания Secom, которая его соз-
дала, специализируется на производстве медицинской техники. Основная 
часть робота — рука-манипулятор, которая может вилкой или ложкой 
брать еду с тарелки и в нужном ритме подносить ее ко рту человека. Все 
остальные призеры тоже приносят большую пользу разработавшему их 
человечеству — один, например, предназначен для ловли кальмаров, еще 
у одного форма и двигательные функции передних конечностей прибли-
жены к человеческим настолько, что он может выполнять несложную 
механическую работу за людей. Его можно запрограммировать закручи-
вать гайки, забивать гвозди или собирать предметы из готовых деталей.  

Сотрудники Шаньдунского научно-технического университета в Ки-
тае разработали робота, способного производить ремонт электросетей 
под током высокого напряжения (рис. 15). Робот был создан на основе 
собственных китайских технологий, соответствует специфике китайских 
электросетей, однако отвечает мировым стандартам в области аналогич-
ных продуктов.  
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Рис. 15 

Военные роботы. Маленькую, но грозную модель робота представи-
ли израильские специалисты. Благодаря своим размерам эта штуковина 
больше похожа на игрушку, однако за столь безобидной внешностью 
скрывается боевое вооружение (рис. 16). Робот под названием VIPeR, 
спроектированный в компании Elbit Systems, оснащен миниатюрным Uzi 
пистолетом, оглушающими и дымовыми гранатами. Кроме того, модель 
имеет устройство для обнаружения взрывчатых веществ, а также камеры 
ночного видения. Дистанционно управляемый VIPeR легко помещается 
на спину человека: он весит 11 кг при высоте 22,86 см. Помимо всего 
прочего, робот способен взбираться по лестнице и определять свое ме-
сторасположение на запрограммированной карте. 

 

Рис. 16 
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В России создан робот-разведчик, который может быть использован в 
контртеррористической операции. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в ла-
боратории «Сенсорика». Робот создан под эгидой Института прикладной 
математики имени М.В. Келдыша РАН. Робот предназначен для авто-
номного патрулирования в течение нескольких часов и оперативного 
сбора, обработки, передачи информации разведывательного характера. 
Он способен доставлять в труднодоступные зоны дополнительные сред-
ства наблюдения и осматривать подозрительные объекты.  

Робот по своим возможностям не имеет равных в мире. Он размещен 
на гусеничной платформе, оснащен тремя микропроцессорами, следящи-
ми системами, бортовым компьютером и т.д. Он может работать авто-
номно или в режиме телевизионного управления оператором. По словам 
российских ученых, роботами-разведчиками стоимостью 2 млн. долларов 
располагает лишь Швеция. «Однако по своим характеристикам они на 
порядок ниже и могут выполнять ограниченные задачи», — подчеркнули 
сотрудники лаборатории «Сенсорика». 

На рис. 17 показан автономный 
робот BigDog. По своим размерам 
робот сопоставим с крупной соба-
кой. При высоте 70 см и длине 
1,3 м он весит 75 кг. BigDog ходит 
и бегает с максимальной скоро-
стью 5,3 км/ч.  Он преодолевает 35-
градусные наклоны и способен не-
сти до 55 кг полезного груза. Аме-
риканские солдаты, которых робот 
и должен разгрузить, носят сейчас 
на себе около 45 кг. Любопытно, 
что машина оснащена всего одним 
двухтактным одноцилиндровым 
бензиновым двигателем. Он и при-
водит в действие гидравлическую 
систему. За передвижение и равно-
весие робота отвечает бортовой 
компьютер, который контролирует 

с
ч

Рис. 17 
ервомоторы ног и «общается» с кучей разнообразных датчиков, вклю-
ающих в себя лазерный гироскоп и систему стереовидения. Другие сен-
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соры следят за «состоянием здоровья» машины: давлением в гидравлике, 
температурой, зарядом батарей и т.д. В октябре 2008 года BigDog уста-
новил своеобразный рекорд — в автономном режиме, без вмешательства 
человека, получая сигнал о своем положении от GPS, прошел 12,8 миль 
без остановки, пока у него не закончилось топливо. 

Приведенные примеры не охватывают всего многообразия вариантов 
конструкций и применений роботов и построенных на их основе робото-
технических комплексов. Очевидно, что каждый из них является меха-
тронной системой, поскольку везде присутствуют разные формы движе-
ния, совершаемые за счет разных типов приводов, управление которыми 
осуществляется электронными средствами. Тем не менее, в каждом слу-
чае можно выделить доминирующие признаки. В одних случаях опреде-
ляющим является конструктивная интеграция элементов, и только она 
обеспечивает новое качество системы. В других случаях компоновка 
электрических, электромеханических и электронных компонентов может 
быть традиционной, а новые свойства системы приобретаются исключи-
тельно за счет средств согласованного управления элементами системы. 

Вернемся к приведенному выше определению мехатроники и рас-
смотрим более подробно особенности этапа проектирования мехатрон-
ных систем, дав предварительно некоторые общие пояснения. 

1. Мехатроника изучает особый методологический подход по-
строения машин с качественно новыми характеристиками. Этот подход 
является универсальным и может быть применен в машинных системах 
различного назначения. Однако следует отметить, что обеспечить высо-
кое качество управления мехатронной системой можно только с учетом 
специфики конкретного управляемого объекта.  

2. Интегрированные мехатронные элементы выбираются разработ-
чиком уже на стадии проектирования машин, а затем обеспечиваются 
необходимые инженерная и технологическая поддержка при производст-
ве и эксплуатации машин. В этом отличие мехатронных машин от тради-
ционных, когда пользователь зачастую был вынужден самостоятельно 
объединять систему в разнородные механические, электронные и инфор-
мационные управляющие устройства различных изготовителей. Именно 
поэтому многие сложные комплексы показали на практике низкую на-
дежность и невысокую технико-экономическую эффективность. 
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3. Методологической основой разработки мехатронных систем 
служат методы параллельного проектирования. При традиционном про-
ектировании машин с компьютерным управлением проводятся разработ-
ка механической, электронной, сенсорной и компьютерной частей систе-
мы, а затем выбор интерфейсных блоков. Особенность параллельного 
проектирования заключается в одновременном и взаимосвязанном синте-
зе всех компонентов системы. 

4. Базовым объектом изучения мехатроники является мехатронный 
модуль, который, как правило, выполняет движения по одной управляе-
мой координате (оси). Из таких модулей, как из функциональных куби-
ков, компонуются сложные системы модульной архитектуры. Однако 
известны и находят все более широкое применение мехатронные модули, 
реализующие одновременное движение по двум и даже трем координа-
там (планарные и шаровые двигатели, примеры которых будут рассмот-
рены далее). 

5. Мехатронные системы предназначены для реализации заданного 
движения. Критерий качества выполнения движения мехатронных сис-
тем имеет проблемное ориентирование, т.е. определяется постановкой 
конкретной прикладной задачи. Так, например, специфика задач автома-
тизированного машиностроения состоит в реализации перемещений вы-
ходных звеньев рабочего органа технологической машины (инструмент 
на станке) и обрабатываемого материала. При этом необходимо коорди-
нировать управление пространством перемещения мехатронных систем с 
управлением различными внешними процессами (подача заготовок, 
складирование готовых изделий, смена инструмента).  

Примерами таких процессов могут служить регулирование силового 
взаимодействия рабочего органа с объектом работ при механообработке, 
контроль и диагностика текущего состояния критических элементов ме-
хатронных систем, управление дополнительными технологическими воз-
действиями на объект работ при комбинированных методах обработки, 
управление вспомогательным оборудованием, выдача и прием сигналов 
от устройств электроавтоматики. Такие сложные координированные 
движения, как уже упоминалось, называют функциональными движе-
ниями. 

В современных мехатронных системах для реализации высокого ка-
чества и точности движения применяются методы интеллектуального 
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управления. Данная группа методов опирается на новые идеи теории 
управления, современные аппаратные и программные средства электрон-
ной техники, перспективные подходы к синтезу управляемого движения 
мехатронных систем. 

Мехатронные технологические системы: концепция проектирования 
и применение в современном машиностроении. Бурное развитие мехатро-
ники вызвано резко возросшими требованиями рынка к потребительским 
свойствам и качеству продукции современного машиностроения. Именно 
этот фактор определяет современные тенденции развития и стимулирует 
прогресс в области мехатроники. Создание оборудования нового поколе-
ния на базе новых технологий для производства новых продуктов являет-
ся ответом производителей на новые рыночные условия. В России в по-
следние годы становлению мехатроники уделяется повышенное внима-
ние. В марте 2002 года президентом Путиным утвержден документ «Ос-
новы политики РФ в области развития и технологии на период 2010 г. и в 
дальнейшей перспективе», где мехатронные технологии включены в чис-
ло критических технологий РФ. 

Анализ источников научно-технической информации выявляет сле-
дующие требования, предъявляемые функциональным характеристикам 
современных технологических модулей и машин: 

1. Сверхвысокие скорости движения рабочих органов машин, опре-
деляющие новый уровень производительности технологических машин. 

2. Сверхвысокие точности движения, необходимые для реализации 
прецизионных технологий (вплоть до микро- и наноперемещений). 

3. Максимальная компактность конструкции и минимизация массо-
габаритных показателей модулей. 

4. Интеллектуальное поведение машин, функционирующих в изме-
няющихся и неопределенных внешних средах. 

5. Реализация быстрых и точных перемещений рабочих органов по 
сложным контурам и поверхностям. 

6. Существенное расширение технологических и функциональных 
возможностей оборудования, желательно без увеличения его стоимости. 

7. Способность системы к реконфигурации в зависимости от вы-
полняемой конкретной задачи или операции. 

8. Высокая надежность и безопасность функционирования. 
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Передовой мировой уровень в области станкостроения можно оце-
нить по новейшим образцам оборудования ведущих производителей. 
Приводные системы современных металлообрабатывающих станков 
обеспечивают следующие характеристики: скорость рабочей подачи до 
15 м/мин, скорость холостого хода до 200 м/мин, ускорение приводов при 
разгоне до 3g, точность обработки порядка 2 ÷ 3 мкм, число одновремен-
но управляемых осей — до 20 в одном обрабатывающем комплексе. 

Очевидно, что для создания машин с такими техническими показате-
лями необходимы принципиально новые подходы к проектированию и 
производству приводных модулей и систем. К их числу в первую очередь 
следует отнести мехатронику. 

Методология проектирования модулей и машин на основе мехатрон-
ного подхода, направленная на синергетическую интеграцию элемента, 
представлена на рис. 18.  

 
Рис. 18 

 28



Ключевой методологической идеей данного подхода является при-
оритет функции модуля над его структурной организацией и конструк-
тивным решением. Применяя последовательно выполняемые процедуры 
функционально-структурного и структурно-конструктивного анализа 
мехатронных систем, разработчик оценивает принимаемые решения, 
стремясь добиться максимального уровня синергетической интеграции 
элементов. 

Для использования методов автоматизированного проектирования 
формируют взаимосвязанные функциональную, структурную и конст-
руктивную модели мехатронных модулей, затем планируют движение 
мехатронной системы в пространстве и во времени, оптимизируя их, на-
пример, по критерию максимального быстродействия. 

Сущность мехатронного подхода к проектированию состоит в объе-
динении в единый приводной модуль составляющих элементов. Приме-
нение мехатронного подхода к проектированию модуля движения бази-
руется на определении возможных точек интеграции элементов в струк-
туре привода. Выявив также точки интеграции, можно затем на основе 
технико-экономического и технологического анализов принимать кон-
кретные инженерные решения на проектирование и изготовление модуля 
движения. 

Различие мехатронного и традиционного подходов к проектированию 
и изготовлению модулей и машин с компьютерным управлением состоит 
в концепции построения и реализации функциональных преобразовате-
лей. При традиционном проектировании интерфейсы представляют со-
бой отдельные самостоятельные устройства и узлы. Обычно это сепарат-
ные блоки, которые выпускаются специализированными фирмами, но 
зачастую отдельные элементы приходится изготавливать самим пользо-
вателям. Мехатронный подход нацеливает разработчика на интеграцию 
элементов привода в единые блоки, минимизацию промежуточных пре-
образований и устранения интерфейсов как сепаратных блоков. 

Мехатронный подход в построении машин нового поколения заклю-
чается в переносе функциональной нагрузки от механических узлов к 
интеллектуальным, электронным, компьютерным информационным ком-
понентам, которые легко перепрограммируются под новую задачу и при 
этом являются относительно дешевыми. Так, функциональный анализ 
производственных машин показывает, что доля механической части со-
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кратилась с 70 % в начале 90-х годов до 25 ÷ 30 % в настоящее время. 
Принципиально важно подчеркнуть, что мехатронный подход в проекти-
ровании предполагает не расширение, а именно замещение функций, 
традиционно выполняемых механическими элементами системы, на элек-
тронные и компьютерные блоки. Доля компьютерной части выросла за 
последнее десятилетие вдвое, и есть все основания прогнозировать сохра-
нение этой тенденции в будущем. 

Принципиально важно, что тенденция перехода от чисто механиче-
ских к мехатронным технологиям в современном машиностроении не 
закрывает механику, а наоборот, стимулирует ее развитие совместно с 
интеллектуальными компонентами. Системный подход диктует новые 
требования к встроенным механическим и гибридным компонентам, что, 
в свою очередь, ведет к развитию новых технологий и конструкторских 
решений в области механики. 

Перспективный интерес для мехатроники представляет построение 
мехатронных модулей на базе нескольких точек интеграции, что откры-
вает огромные возможности для научного поиска. Примером реализации 
такого подхода могут служить «сенсорные» подшипники (рис. 19). Ком-
пания SNR известна как пионер в области «сенсорных» подшипников, 
создавшая «ноу-хау» технологию c использованием многополюсных 
магнитных колец и измерительных компонентов, интегрированных в ме-
ханические детали. Именно SNR впервые предложила использовать ко-
лесные подшипники с интегрированным датчиком скорости вращения на 
основе уникальной магнитной технологии — ASB® (Active Sensor 
Bearing), которые в настоящее время являются стандартом, признанным и 
используемым почти всеми крупнейшими автопроизводителями в Европе 
и Японии.  

Уже произведено более 82 миллионов подобных устройств, а к 
2010 году почти 50 % всех колесных подшипников в мире, выпускаемых 
различными производителями, будут использовать технологию ASB®. 
Такое массовое применение ASB® лишний раз доказывает надежность 
этих решений, обеспечивающих высокую точность измерения и передачи 
цифровой информации в самых агрессивных окружающих условиях 
(вибрации, грязь, большие перепады температур и т.п.). 

 30



 
Рис. 19 

В 2005 году на EquipAuto  SNR предложила к обозрению дальнейшее 
развитие ASB® — специальную систему с датчиком угла поворота 
ASB® Steering System, предназначенную для измерения угла поворота 
рулевого колеса, что позволило оптимизировать работу электронных сис-
тем автомобиля и увеличить уровень безопасности и комфорта (рис. 20). 
Полевое испытание ASB® Steering System прошли в марте 2005 года в 
Швеции на автомобилях Mercedes C-класса. В серийное производство 
ASB® Steering System должна была войти в 2008 году. 

 
Рис. 20 

Имея более чем 15-летний опыт разработки и изготовления меха-
тронных устройств, компания предлагает подшипники не только для 
сферы автомобилестроения, но также для промышленности и аэрокосмо-
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навтики — «мехатронные» подшипники Sensor Line (рис. 21). Располо-
женный в самом центре движения, датчик Sensor Line передает информа-
цию об угловом смещении и скорости вращения. Таким образом, объеди-
няются функции подшипника и измерительного устройства, что положи-
тельно сказывается на компактности оборудования в целом, обеспечивая 
при этом конкурентноспособную цену по отношению к стандартным ре-
шениям (на базе оптических сенсоров). Sensor Line Encoder включает:  

• запатентованное многодорожечное и многополюсное магнитное 
кольцо, генерирующее магнитное поле определенной формы;  

• специальный электронный компонент MPS32XF, преобразующий 
информацию об изменении магнитного поля в цифровой сигнал.  

Sensor Line Encoder может иметь разрешение до 4096 импульсов на 
оборот с радиусом чтения всего 15 мм, 
обеспечивая точность позиционирования 
более чем 0,1°. Таким образом, Sensor 
Line Encoder во многих случаях может 
заменить стандартное оптическое коди-
рующее устройство, при этом придавая 
функциональному элементу дополни-
тельные функции. Устройство Sensor 
Line Encoder может обеспечить получе-
ние следующих данных с высокой точ-
ностью и надежностью: 

• угловое положение;  
• скорость;  
• направление вращения;  
• количество оборотов;  
• температура.  

т
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Рис. 21 

Одним из дальнейших проектов, ко-

орый должен финишировать в 2010 — 2011 годах, является ASB® 3 — 
одшипник с интегрированным датчиком момента, основанный на при-
енении туннельного магнитосопротивления. ASB® 4, выход которого 
апланирован на 2012 — 2015 гг., завершит открытие эры информацион-
ых технологий для подшипникостроения. Впервые будет интегрирована 
истема самодиагностики, что позволит, например, по температуре смаз-
и подшипника или его вибрации узнать состояние подшипника (рис. 22). 
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Рис. 22 

Применение методов параллельного проектирования в разработке 
мехатронных систем подразумевает проработку и сопоставительный ана-
лиз нескольких конкурирующих вариантов на всех этапах проектирова-
ния, что невозможно без современных средств компьютерной поддержки 
проектирования.  

В настоящее время системы автоматизированного проектирования 
(САПР) успешно применяют на всех этапах создания новых изделий. 
Изначально под САПР понимались компьютерные программы создания 
конструкторских чертежей. Сейчас в САПР входит целый комплекс про-
граммных пакетов различного назначения: 

• имитационное и макетное моделирование; 
• выпуск проектной документации; 
• использование символьной математики; 
• вычислительные средства; 
• системы математического моделирования; 
• математические системы, встроенные в типовые CAD-средства. 
Имитационное и макетное моделирование неслучайно стоят на пер-

вом месте, поскольку именно с этого начинается проектирование совре-
менных устройств и систем. 

Проектирование современных мехатронных машин немыслимо без 
привлечения знаний в области теории автоматического регулирования, 
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микропроцессорной техники, электроники, сложной теоретической меха-
ники и т.п. Реализация этих знаний в форме моделирования и расчетов 
становится существенно менее трудоемкой и более безошибочной с при-
менением средств символьной математики. 

Вычислительные средства САПР отличаются широким многообрази-
ем и могут классифицироваться по следующим признакам: 

1. Универсальные математические системы: 
1.1) универсальные математические системы символьной матема-
тики (например, Maple); 
1.2) универсальные средства для численных арифметических опе-
раций (калькуляторы); 
1.3) универсальные математические системы символьно-
численной математики (например, MathCAD, Mathematica). 

2. Специализированные математические системы по разделам мате-
матики и физики (например, GPSS, SSPS, Linear Analyse). 

3. Системы математического моделирования (например, 
MATLAB/Simulink). 

4. Математические системы, встроенные в типовые CAD-средства. 
Базы знаний САПР (БЗ или Knowledge base) — семантическая мо-

дель, описывающая предметную область и позволяющая отвечать на та-
кие вопросы из этой предметной области, ответы на которые в явном ви-
де не присутствуют в базе. База знаний является основным компонентом 
интеллектуальных и экспертных систем. Элементами БЗ могут являться 
математические модели, алгоритмы, программы расчетов, описания при-
чинно-следственных связей, научные описания и т.п. В базе знаний вы-
деляют особый класс — метазнания, т.е. знания экспертной системы о 
собственном функционировании и процессах построения логических вы-
водов. База знаний, система управления базой данных (СУБД) и все виды 
обеспечения пользования базой знаний образуют банк знаний. 

Базы данных САПР — совокупность связанных данных, организо-
ванных по определенным правилам, предусматривающим общие прин-
ципы описания, хранения и манипулирования, независимая от приклад-
ных программ. База данных является информационной моделью пред-
метной области. Обращение к базам данных осуществляется с помощью 
системы управления базами данных. СУБД — комплекс программных, 
языковых и интеллектуальных средств, посредством которого реализует-
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ся создание и использование базы данных. База данных, СУБД и все ви-
ды обеспечения пользования базой данных образуют банк данных. 

САПР мехатронных устройств (МУ) в настоящее время не оформле-
ны в виде коммерческого продукта, ориентированного на свободный ры-
нок. Как правило, это корпоративные системы той или иной степени раз-
вития. Чаще всего САПР МУ оформляются как САПР общего назначе-
ния, объединенные общими базами данных и знаний, ориентированными 
на специализацию корпорации-пользователя. При этом специальной ча-
стью, требующей дополнительной разработки, являются база данных и 
базы знаний специализированной САПР МУ. 

Вопросы конструирования мехатронных модулей детально рассмот-
рены в [5]. 

Примерами перечисленных компонентов САПР могут служит сле-
дующие программные средства: 

Системы автоматизированного проектирования: 
• САПР механизмов (Unigraphics, SolidWorks, TFlex-CAD, 

AutoСАD, Pro/Engineer , CATIA, КОМПАС); 
• САПР изделий электроники на платах (P-CAD, ACCSEL-ADE, 

OrCAD, MicroCAP); 
• САПР интегральных микросхем (САПР фирмы Tanner, САПР 

фирмы Cadence); 
Системы автоматизации научных исследований, программирования, 

обработки и хранения информации:  
• специализированные и универсальные (MathCAD, MATLAB); 
• автоматизации программирования (Tornado (VxWorks), 

SingleStep, SCADA- системы); 
• системы управления базами данных (FoxPro, Paradox); 
• системы компьютерного анализа и проектирования (CASE-

системы) (Design/IDEF, BPWin); 
• системы подготовки и использования интерактивных электрон-

ных технических руководств (например, TGBuilder). 
На рис. 23, а показан общий вид 3D-модели робота в САПР Solid 

Works, на рис. 23, б – фрагмент этой модели. Конструктор в интерактив-
ном режиме может осуществлять все возможные перемещения виртуаль-
ной модели.  
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а)     б) 

Рис. 23 

На рис. 24 показана возможность анимации технологического цикла 
работы роботизированного участка в Autodesk Inventor (два положения 
— а и б).  

  
а)     б) 

Рис. 24 
 

На рис. 25 приведена фотография реального роботизированного 
участка, управляемого из специализированного раздела Real Time Tool-
box ПО MATLAB/Simulink. 

Возможность одновременного моделирования механических и элек-
трических процессов для конструкции, разработанной в SolidWorks с по-
мощью специального инструмента LabVIEW-SolidWorks Mechatronics 
Toolkit фирмы National Instruments Corporation, иллюстрирует рис. 26. 
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Рис. 25 

 

 

 
Рис. 26 
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Типичное применение инструмента включает: 
• задание траектории движения, состоящей из набора операций по-

следовательностных или конкурентных перемещений, составленного из 
2D линейных, контурных и угловых перемещений. Для каждой опера-
ции перемещения можно задать профиль скорости в виде трапеции 
или S-кривой с заданными значениями скорости, ускорения и рывка; 

• визуализацию 3D-модели, позволяющей быстро оценить общую 
концепцию конструкции машины на ранних этапах разработки. Она 
обеспечивает лучшие коммуникации между группой разработчиков и 
помогает замкнуть цепь проектных требований, необходимых свойств и 
вариантов инженерных решений. Результаты визуализации могут быть 
переданы из COSMOSMotion в SolidWorks Animator и затем загружены в 
eDrawings для распространения; 

• обнаружение коллизий в COSMOSMotion, которое позволяет про-
верить корректность задания профиля движения, используя 3D CAD-
модель. Это позволяет проверить необходимость введения логических 
блокировок, оптимизировать параметры траектории для минимизации 
«мертвого» времени, оценить различные сценарии «если — то» и безо-
пасно проверить логику системы управления без риска повредить реаль-
ную машину; 

• оценку времени цикла; 
• определение загрузки двигателя и трансмиссии. Вычисляются гра-

фики момента двигателя с учетом инерционностей, трения и гравитаци-
онных сил. 

В дальнейшем предполагается добавить разные методы проектирова-
ния системы управления. 

Электрические двигатели являются широко распространенным вари-
антом привода механической части мехатронных модулей. Мощность, 
габариты и масса электродвигателей во многом определяют потребитель-
ские свойства мехатронных модулей. В настоящее время в мехатронных 
модулях наиболее часто применяются вентильные двигатели (ВД) с воз-
буждением от постоянных магнитов. По конструктивному исполнению 
ВД и электроприводы на их основе (ВЭП) подразделяются на: 

• быстродействующие широкодиапазонные ВЭП с синусоидаль-
ным питанием, применяемые в качестве сервоприводов в промышленных 
системах автоматики, роботах и манипуляторах, приводах подач и глав-
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ного движения металлорежущих станков, координатных устройствах, 
автоматических линиях по обработке различных материалов или сборке 
изделий, упаковочных и печатных машинах и т.п. Эти двигатели имеют 
традиционную конструкцию с большим отношением длины к диаметру 
для обеспечения высокого значения отношения момента к моменту инер-
ции ротора. Тем самым обеспечивается высокое быстродействие приво-
да. Как правило, эти двигатели имеют встроенный импульсный или абсо-
лютный датчик положения ротора; 

• ВЭП непосредственного действия (безредукторные), ротор кото-
рых непосредственно (без промежуточных механических связей) сочле-
нен с рабочим органом приводимого в движение механизма; 

• ВЭП с моментными двигателями специального назначения, приме-
няемые в прецизионных системах слежения и наведения в авиационной, 
морской и космической технике; 

• маломощные ВЭП интегрального исполнения, применяемые в 
принтерах и плоттерах, намоточных и лентопротяжных механизмах, про-
игрывателях компакт-дисков, миниатюрных вентиляторах и т.п. 

ВД непосредственного действия (рис. 27, а) и моментные двигатели 
специального назначения (рис. 27, б) по сути сконструированы по меха-
тронной технологии и встраиваются в конструкцию приводимого в дви-
жение механизма. Они имеют относительно большой внешний диаметр, 
малое отношение длины к диаметру, но полый ротор. Этим обеспечива-
ются их высокие удельные моменты и динамические свойства. 

          
а)    б) 

Рис. 27 

Все большее распространение в мехатронных конструкциях получа-
ют линейные двигатели (рис. 28, а) и позиционеры (актуаторы) (рис. 28, б), 
которые могут развивать усилия до 5500 Н. 

Более подробная информация о современных электроприводах с вен-
тильными двигателями содержится в [6]. 
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а)    б) 

Рис. 28 

На современном этапе улучшение технических характеристик элек-
трических двигателей за счет совершенствования технологии их произ-
водства и более интенсивного использования активных материалов в 
рамках традиционных конструктивных решений практически достигло 
предела. Получение требуемых статических и динамических характери-
стик достигается главным образом за счет применения в системах управ-
ления электропривода более совершенных алгоритмов. Радикального 
изменения функциональных свойств электромеханических преобразова-
телей в составе мехатронных модулей можно достичь только при приме-
нении мехатронного подхода к проектированию новых, оригинальных 
конструктивных решений. Исследования в этой области ведутся по не-
скольким направлениям.  

На рис. 29 показан внешний вид прототипа сферического электродви-
гателя с тремя степенями свободы, разработанного в Институте электри-
ческих машин RWTH Aachen University (Германия) и предназначенного 
для применения в робототехнике. Специфическим элементом этой конст-
рукции является сферический ротор с расположенными на его поверхно-
сти сегментами постоянных магнитов, который одновременно выполняет 
функции опоры и источника движения. 

Многими фирмами и исследовательскими институтами разрабатыва-
ются различные варианты магнитных подшипников, исключающих по-
верхности механического контакта между статором и ротором. Фирмой 
Levitronix представлена технология Bearingless Motor, использующая 
магнитную левитацию (рис. 30). Отличительным свойством этой конст-
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рукции и способа управления является мехатронная комбинация двигате-
ля и магнитного подшипника в одной конструктивной единице. 

 
Рис. 29 

 

 
Рис. 30 

Особый интерес для разработчиков микро- и наномехатронных сис-
тем представляют пьезоэлектрические линейные двигатели и конструк-
тивные сборки на их основе. Фирмой Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. 
KG (Германия) разработана гамма пьезоприводов, использующих раз-
личные принципы функционирования. На базе технологии Ultrasonic 
производятся линейные двигатели P-661 PILine® (рис. 31, а), встраивае-
мые в комплексное оборудование и обеспечивающие скорость до 
600 мм/с, ускорение до 15 g, минимальное инкрементальное перемеще-
ние до 50 нм, самотормозящее усилие до 1,5 Н.  Линейные двигатели 
M-674 PILine® RodDrive (рис. 31, б), использующие ту же технологию, 
предназначены для интеграции в прецизионные позиционные системы. 
Они имеют гибкий выбор диапазона перемещения до нескольких сотен 
миллиметров, гибкий выбор диапазона толкающего усилия до несколь-
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ких десятков ньютон, минимальное инкрементальное перемещение до 
50 нм, скорость до 400 мм/с. 

  
а)    б) 

Рис. 31 

На базе технологии шаговых пьезодвигателей построены нанопози-
ционные линейные актуаторы NEXLINE® / NEXACT®. Привод N-310 
Compact NEXACT® (рис. 32, а) имеет скорость 10 мм/с, стандартный 
диапазон перемещений 20 мм, разрешающую способность 0,03 нм, тол-
кающее усилие до 10 Н, низкое рабочее напряжение (40 В). Нанопозици-
онный актуатор N-214 NEXLINE® (рис. 32, б) имеет диапазон перемеще-
ний 20 мм при разрешающей способности < 0,1 нм, интегрированный 
инкрементальный энкодер высокого разрешения, активную генерацию 
силы до 400 Н и удерживающую силу > 600 Н с самоторможением. 

   
а)    б) 

Рис. 32 

Микропозиционная гексаподная система PI M-810 (рис. 33) является 
наименьшим в мире коммерчески доступным 6-осевым электромеханиче-
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ским гексаподом с большим усилием. При диаметре 10 см и высоте 
11,8 см  M-810 обеспечивает диапазоны перемещений более 40 мм по 
осям X — Y, 13 мм по оси Z, перемещение ±11° по осям U, V и ±30° по 
оси W. Несмотря на малые размеры гексапод может надежно позициони-
ровать нагрузки свыше 5 кг при скоростях свыше 10 мм/с. Фирма PI 
производит гексаподы  с диапазоном нагрузок от 2 кг до > 1000 кг. 

 
Рис. 33 

 
В статье использована информация с сайтов www.prorobot.ru и 

mexatronix.ru. 
Следующие статьи данного сборника, авторы которых являются 

высокопрофессиональными специалистами по электроприводу, наглядно 
иллюстрируют важнейшее место принципов построения и технических 
средств современного электропривода при создании мехатронных уст-
ройств различного назначения. 

В статье В.Г. Кагана  одного из основоположников мехатрони-
ки как критической технологии мирового значения  представлена крат-
кая история развития электропривода, иллюстрирующая определяющую 
роль этой отрасли науки и техники в формировании основных принципов 
и достижений современных мехатронных технологий. Примечательно, 
что факты этой истории автор черпает из опыта личной работы, и тем 
убедительнее выглядят сформулированные им тенденции развития меха-
троники. 
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Статья А.П. Балкового посвящена решению задачи улучшения 
динамических и статических показателей движения, реализуемого безре-
дукторным мехатронным модулем на базе прецизионного электроприво-
да с вентильным двигателем. Следует отметить, что основы этих работ 
были заложены еще в 70-х годах прошлого века группой сотрудников 
кафедры АЭП МЭИ, создавших под руководством профессора 
Б.А. Ивоботенко первые промышленные образцы мехатронных модулей 
на базе шаговых электроприводов с многокоординатным перемещением. 

В статье группы сотрудников кафедры АЭП под руководством 
А.А. Никольского рассмотрен другой конкретный пример использования 
мехатронных технологий  в токарной обработке некруглых изделий. 
Этот пример является яркой иллюстрацией использования нестандартных 
конструкционных и алгоритмических подходов для повышения произво-
дительности и точности токарного оборудования по производству порш-
ней двигателей. При решении этой задачи авторами был использован бы-
стродействующий прецизионный электропривод подачи резца с линей-
ным электродинамическим двигателем, который был удачно интегриро-
ван в конструкцию станка, а также разработаны алгоритмы самообучения 
для компьютеризированной системы управления токарной обработкой. 
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ЭЛЕКТРОПРИВОД И МЕХАТРОНИКА. 
ЗАМЕТКИ ОБ ИСТОРИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ 

 
Я окончил Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ, ны-

не НГТУ) по специальности «Электропривод и автоматизация промыш-
ленных установок (ЭАПУ)» и работаю в этой области с 50-х годов про-
шлого века. Вся история современного автоматизированного электропри-
вода и мехатроники (а они теснейшим образом связаны между собой) 
происходила на моих глазах. Мне посчастливилось не только наблюдать 
эту историю, но и принимать участие в ее создании. Поэтому мне хочется 
в этих кратких заметках отметить только некоторые моменты этой исто-
рии, в которых я участвовал, и высказать свое субъективное мнение о 
тенденциях и перспективах развития этих областей. 

Первыми системами «квазиавтоматизированного» электропривода, с 
которыми мне пришлось иметь дело, были релейно-контактные системы 
прямого пуска двигателей постоянного и переменного тока, в которых 
сопротивление якорной цепи дискретно изменялось в функции времени. 
Это была вершина регулируемого привода того времени. Но хотя эти 
системы назывались тогда автоматизированными, они не являлись тако-
выми в современном понимании, так как в них не было главного элемен-
та — обратной связи по регулируемой величине. Первыми автоматизиро-
ванными электроприводами в современном понимании явились релейно-
контактные приводы постоянного тока с переключением якорного сопро-
тивления в функции скорости. Тахогенераторов тогда еще не было и об-
ратная связь по скорости осуществлялась с помощью тахометрического 
моста, в диагонали которого напряжение примерно равнялось ЭДС дви-
гателя (которая, в свою очередь, пропорциональна скорости) независимо 
от нагрузки, т.е. тока якоря. Для того времени это было замечательное 
изобретение — голь на выдумки хитра! 

Далее развитие промышленного (не военного) автоматизированного 
электропривода, в котором я участвовал, происходило параллельно с по-
явлением доступного нового инструментария — элементов для измере-
ния регулируемых величин и элементов для изменения регулирующих 
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воздействий, т.е. с появлением новых датчиков и управляемых силовых 
преобразователей.  

Первыми появились тахогенераторы как прямые датчики скорости, а 
также магнитные и электромашинные усилители как первые управляе-
мые силовые преобразователи. На основе этих элементов появились сис-
темы «Генератор — двигатель (Г—Д)», «Электромашинный усилитель — 
двигатель (ЭМУ—Д)», «Магнитный усилитель — генератор — двигатель 
(МУ—Г—Д)». В этих системах удавалось реализовать диапазон регули-
рования скорости двигателя D (т.е. отношение максимальной скорости к 
минимальной регулируемой скорости во всем диапазоне изменения 
нагрузки) до величины порядка D = 50.  

Далее появились промышленные электроприводы с силовыми ваку-
умными электронными преобразователями — ртутными выпрямителями, 
тиратронами, игнитронами и экзитронами. Их основным применением 
был транспорт. Надо отметить, что в военной технике в это же время 
появились автоматизированные электроприводы с регулированием не по 
скорости, а по углу поворота двигателя, так называемые следящие элек-
троприводы, основанные на применении электронных ламп и сельсинов. 

С появлением полупроводниковой твердотельной электроники — 
транзисторов, а затем тиристоров, темп развития систем электропривода 
резко ускорился. Первыми появились системы ЭМУ—Д с полупроводни-
ковым усилителем (ППУ—ЭМУ—Д) с диапазоном регулирования до 
D = 500 — 1000. Затем с увеличением мощности транзисторов появились 
мощные глубокорегулируемые системы Г—Д с полупроводниковым 
магнитным коммутатором (ПМК—Г—Д) с диапазоном регулирования до 
D = 500 [1].  

Промышленный выпуск мощных и надежных тиристоров произвёл 
революцию в электроприводе — силовые преобразователи (СП) стали 
статическими, практически вытеснив вращающиеся электромеханиче-
ские преобразователи: ЭМУ и генераторы. На сегодняшний день основ-
ными элементами силовых статических преобразователей в автоматизи-
рованных приводах являются традиционные тиристоры, тиристоры с за-
пиранием по цепи управления и мощные биполярные транзисторы с изо-
лированной базой (IGBT). 

Силовой статический полупроводниковый преобразователь превра-
тил автоматизированные электроприводы в замкнутые нелинейные сис-
темы автоматического регулирования с импульсными элементами. Каче-
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ственное управление такими приводами и достижение в них сверхглубо-
ких диапазонов регулирования (D = 10 000 — 100 000) потребовало раз-
вития специальной теории, а также специальных методов и элементов 
управления, основанных на этой теории: логическое управление группа-
ми реверсивных преобразователей, упреждающее токоограничение, не-
линейная дискретная коррекция [2]. Эти методы стали традиционными во 
всех современных  высококачественных глубокорегулируемых приводах. 

До середины 60-х годов я участвовал в разработке только граждан-
ских промышленных регулируемых и следящих приводов. В основном 
это были приводы для станков с числовым программным управлением 
(сегодня это станки с CNC), а также для реверсивных и непрерывных 
станов горячей и холодной прокатки. Основным показателем этих приво-
дов, определяющим их качество, является быстродействие, т.е. способ-
ность быстро реагировать на управляющие сигналы и быстро компенси-
ровать возмущающие воздействия. Быстродействие является одним из 
основных показателей и для следящих электроприводов военного назна-
чения, разработкой которых я начал заниматься с середины 60-х годов. 

До появления силовых статических преобразователей (СП) «узким 
местом», ограничивающим повышение быстродействия приводов, явля-
лись силовые электромашинные преобразователи. С появлением СП «уз-
ким местом» по повышению быстродействия стал электродвигатель. 
Чтобы «расшить» это новое «узкое место», понять предельные возмож-
ности электродвигателей по быстродействию и разработать новые конст-
рукции электродвигателей с предельным быстродействием, нужно было 
разобраться с физическими процессами в двух основных типах электро-
двигателей (так называемых лоренцевых и максвелловых) и разработать 
специальную теорию конструкционных математических моделей [3]. 
Эта теория позволяет определять предельные значения различных вы-
ходных показателей (быстродействия, момента, мощности, скорости, 
приемистости, потерь и т.д.) для разных типов и конструктивных испол-
нений электродвигателей, а также объективно сравнивать их по совокуп-
ности различных выходных показателей. 

Теория конструкционных математических моделей явилась первым 
шагом моего вхождения в ту область, которая впоследствии была названа 
мехатроникой. Дело в том, что во многих системах, особенно военного 
назначения, совокупность технических требований (динамических, точ-
ностных, энергетических и массогабаритных) не могла быть совместно 
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удовлетворена никакой из конструкций электродвигателя. Тогда и при-
шла идея объединения отдельных элементов электропривода — двигате-
ля, редуктора и датчиков — в единую конструкцию. Так появились пер-
вые электромеханизмы — электромеханизмы поступательного переме-
щения выдвижного и проходного типа, электрошпиндели и поворотные 
столы. Сегодня наши первые электромеханизмы и все последующие кон-
струкции, объединяющие электрические и механические элементы в одно 
неразрывное целое, получили с легкой руки японских разработчиков на-
звание мехатронных модулей. 

В начале 70-х годов мы пошли дальше по пути развития мехатронной 
идеи. А именно: от интегрирования электрических и механических эле-
ментов в единый электромеханизм (мехатронный модуль) мы перешли к 
интегрированию электромеханизмов и рабочего органа в единую меха-
тронную конструкцию, как я образно выражаюсь, «перешли к размазыва-
нию электроприводов по рабочему органу». Так появились наши конст-
рукции станков-шестиножек, называемых сегодня гексаподами (рис. 1). 
Гексаподы явились первыми представителями новой быстро развиваю-
щейся области техники — систем с параллельной кинематикой. 

 

 
Рис. 1 
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Так переплелись истории развития электропривода и возникновения 
мехатроники. Более подробно, со ссылками на литературу и с персона-
лиями эта история описана в моих воспоминаниях [4]. 

Кроме истории, мне бы хотелось еще кратко поделиться своими 
взглядами на некоторые тенденции и перспективы развития электропри-
вода и мехатроники. Для ясности приведу их тезисно. 

• Автоматизированный электропривод — это, пожалуй, одна из 
немногих областей техники, где неразрывно связаны энергетиче-
ские и информационные процессы. 

• Электродвигатель — элемент, где происходит преобразование 
электрической энергии в механическую. Несмотря на множество 
различных конструктивных исполнений двигателей, классиче-
скими на сегодня являются два типа электромеханического пре-
образования энергии — взаимодействие магнитного поля и про-
водника с током (лоренцевы двигатели) и взаимодействие маг-
нитного поля с ферромагнитными материалами (максвелловы 
двигатели). 

• Силовой статический преобразователь — элемент, где происхо-
дит преобразование параметров электрической энергии в соот-
ветствии с типом двигателя, а также с требуемой интенсивно-
стью потока энергии. 

• Развитие силовой полупроводниковой техники сделало возмож-
ным создание практически безынерционных силовых преобразо-
вателей любой топологии, обеспечивающих управляемое пита-
ние для любых типов двигателей. 

•  Поскольку в автоматизированном электроприводе происходит 
не простое преобразование электрической энергии в механиче-
скую, а такое преобразование, которое обеспечивает желаемое 
механическое движение, то информационные управляющие про-
цессы играют равноправную роль с энергетическими процесса-
ми. 

• Развитие вычислительной техники, создание дешевых и мощных 
компьютеров и микропроцессоров сделало возможным реализа-
цию любых сколь угодно сложных алгоритмов управления — 
для любых типов двигателей, для любых типов преобразовате-
лей, для любых применений электроприводов, для любых много-
двигательных и многокоординатных систем электропривода. 
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• Развитие мехатроники, особенно систем с параллельной кинема-
тикой, вызвало к жизни применение различных неклассических 
систем координат (помимо декартовой, цилиндрической и сфе-
рической), что, в свою очередь, сделало обычным применение 
алгоритмов координатных преобразований в реальном масштабе 
времени. 

• Сегодня разработчики в области электропривода имеют мощный 
аппаратный инструментарий для создания практически любой 
информационной и силовой частей электропривода. Идут довод-
ка и совершенствование существующих типов привода, разра-
ботка более сложных алгоритмов управления, перенос некото-
рых функций из аппаратной части в программную, реализация 
новых эксплуатационных функций. Примеры — бездатчиковые 
приводы, идентификация параметров системы и самонастройка, 
дистанционная диагностика, тестирование и контроль. Отсюда 
— возросшая роль разработки математических моделей процес-
сов и систем. 

• Существует несколько определений мехатроники, ставших клас-
сическими. Во всех них основная идея состоит в создании новых 
устройств, где электрическая и механическая части неразделимы. 

• На мой взгляд, эти определения устарели. Я определяю мехатро-
нику как методологию создания любых инженерных систем, в 
которых максимально возможное количество функций интегри-
ровано во времени и в пространстве. Или другими словами, 
максимально возможное количество различных процессов — 
энергетических и информационных —  протекают одновремен-
но и в одной и той же области пространства [4].  

• В качестве примера могу привести свои последние разработки в 
области далекой от электропривода, а именно в системах непре-
рывной разливки металла (рис. 2). Здесь основной процесс — со-
лидификация металла с приобретением желаемых металлургиче-
ских качеств и точным  формообразованием. Кроме электроме-
ханических процессов, здесь протекают гидравлические и пнев-
матические процессы, процессы управляемой передачи тепла и 
солидификации. Некоторые мехатронные узлы такой системы 
(«мехатронного» кастера) — магнитные поддерживающие роли-
ки, гидромагнитные платы, слайдеры на воздушной подушке, 
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электромагнитные насосы для расплавленных металлов — опи-
саны в [5]. 

• В качестве одной из областей будущих нетрадиционных меха-
тронных систем я рассматриваю также системы электромехани-
ческого преобразования энергии, но в обратном направлении: 
системы генерации электрической энергии из различных видов 
механических движений, отличных от движений твердого тела 
в пространстве — вибраций (пьезо- и магнитострикционные 
системы), а также движений воды и воздуха. 

• Идеи мехатроники (в соответствии с моим определением) уже 
находят и будут находить все большее применение в микроэлек-
тромеханических системах (МЭМС) и в нанотехнологических 
системах. 

 
Я надеюсь, что эти краткие заметки разработчика существующих 

электроприводов, мехатронных модулей и систем будут полезными для 
нового поколения разработчиков будущих систем мехатроники.  

 

 
Рис. 2 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕЦИЗИОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА  

В МЕХАТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  
 

1. Введение 

Технические средства автоматизированных производств ХХI века 
должны сочетать высокую производительность с гибкой изменчивостью, 
требуемых как при частой смене выпускаемых изделий, так и постоянном 
совершенствовании технологий их производства. Сочетание и очеред-
ность операций, подчиненных технологическому процессу, не должны 
требовать создания всякий раз специализированных обрабатывающих 
центров и линий. В такой постановке очевидна необходимость одновре-
менного использования двух уровней гибкости производственных систем 
— топологической и информационной. Это возможно путем организации 
прямых электродинамических взаимодействий в исполнительной среде. 
Концептуальные принципы современной электромеханики и их вопло-
щение в прецизионных электроприводах с вентильными двигателями 
изложены в [1, 2]. Распределенная электродинамическая система, исполь-
зующая прямые взаимодействия первичных элементов в виде простых 
электромагнитов и магнитов, позволяет построить электромеханическую 
исполнительную среду, легко адаптируемую как топологически, так и по 
управлению к любому заданному технологическому процессу. 

В данной статье рассматривается опыт применения прецизионного 
электропривода с вентильным двигателем в мехатронной технологии. 
Погрешности электропривода минимизируются за счет коррекции сигна-
лов датчиков положения, идентификации параметров привода, про-
граммной компенсации возмущений и программного управления. 

В современном производстве широко используются безредукторные 
мехатронные модули со встроенными вентильными двигателями (ВД), 
построенные на синергетических принципах, что позволяет кардинально 
улучшить динамические и статические показатели движения. Конкрет-
ные примеры использования этих принципов можно рассмотреть в сис-
теме управления мехатронными модулями, разработанной на кафедре 
автоматизированного электропривода МЭИ (ТУ).  

В главе 2 предлагаемой читателям статьи описана структура системы 
управления, названной DDU5. Вентильные двигатели мехатронных мо-
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дулей часто реализуются на базе недорогих синхронных машин упро-
щенной конструкции. Такие машины имеют существенные пульсации 
момента, вносящие внутренние возмущения в работу привода. Для ком-
пенсации этих возмущений используются специальные методы управле-
ния, реализованные в блоке управления DDU5. Кроме того, блок управ-
ления DDU5 реализует слежение за заданной траекторией движения с 
малой динамической ошибкой с помощью программного управления по 
скорости и ускорению.  

Точное измерение положения принципиально необходимо для дос-
тижения высокой точности мехатронного модуля. В главе 3 статьи опи-
сываются конструкции датчиков положения, которые можно использо-
вать совместно с блоком DDU5, методы коррекции их сигналов, калиб-
ровки и самокалибровки, увеличивающие точность датчиков.  

В главе 4 описана оптимизация контуров управления мехатронного 
модуля с блоком DDU5. Выбор параметров управления реализуется в 
программном обеспечении (ПО) Easy Move блока DDU5. В расчете пара-
метров цифрового контроллера тока определяются его коэффициенты по 
стандартным настройкам, которые можно оптимизировать дополнитель-
ной автонастройкой. Оптимизация управления контурами скорости и 
положения реализуется после идентификации механических параметров 
привода. Остальные инструменты настройки (цифровой осциллоскоп, 
интерактивная настройка контуров скорости и положения, команды на 
движение по интерфейсу ПК) интегрированы в панель управления и по-
зволяют изменять коэффициенты регуляторов, записывать реакцию на 
скачки воздействия, определять частотные характеристики, оценивать 
скоростную ошибку и т.д.  

2. Структура мехатронного модуля с блоком управления DDU5 

Структурная схема мехатронного модуля с блоком управления DDU5 
(рис. 1) наглядно демонстрирует высокую степень интеграции и взаимно-
го проникновения основных узлов модуля: синхронной машины (СМ); 
датчика положения (ДП); блока управления DDU5. 

Вентильный двигатель (ВД) образуют синхронная машина и датчик 
положения, а также входящие в состав блока DDU5 инвертор тока (ИТ) и 
модуль задания тока (ЗТ). 
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Рис. 1. Структура мехатронного модуля с блоком управления DDU5 

 
Управляющее устройство (УУ) в составе блока DDU5 содержит:  

• генератор траектории (ГТ); 
• наблюдатель (Н) механических координат, восстанавливающий не-

измеряемые механические переменные состояния; 
• регулятор (Р), вырабатывающий сигнал регулирования ; cT
• прямую связь (ПС), реализующую комбинированное управление 

подачей программного (по модели) динамического момента Tff от 
генератора траектории; 

• корректор (К), преобразующий задание динамического момента 
идеальной машины T  в задание момента cffdyn TT +=1* *T  реаль-

ной машины для ослабления влияния возмущений в приводе. 
Генератор траектории содержит линейную модель второго порядка 

(механическую модель). На основании этой модели рассчитывается про-
грамма динамического момента  для реализации идеальным вентиль-

ным двигателем заданного вектора механических переменных 

 — положения, скорости, ускорения. Корректор компенси-
рует неидеальности реального вентильного двигателя (статическую на-
грузку и пульсации момента) путем изменения задания . 

ffT

T** ],*,[ ΕΩθ

cffdyn TTT +=1*
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Корректор строится на основании процедур идентификации систематиче-
ских возмущений. 

Скорректированное задание момента ),,*(* 1 Ωθ
))

dynTT  совместно с 

оценками положения θ
)

 и скорости Ω
)

 поступает на вход вентильного 
двигателя — в модуль задания тока (ЗТ). Назначение звена ЗТ — задание 
токов с учетом ограничений момента и скорости машины. Ограничения 
определяются пиковым током и напряжением питания. В области «ма-
лых» скоростей и токов, где действует только ограничение по току, ЗТ 
задает токи, обеспечивающие оптимальное электромеханическое преоб-
разование по критерию максимума момента на ампер. При выходе управ-

ления *T  и/или скорости машины Ω
)

 на границы рабочих областей ме-
ханических характеристик ЗТ изменяет алгоритм задания токов для со-
хранения нормального (без насыщения по напряжению) режима работы 
инвертора тока. Для обеспечения работы наблюдателя, восстанавливаю-
щего механические переменные состояния вентильного двигателя, на 

вход наблюдателя из ЗТ подается управление )(Ω
)

*T , соответствующее 
ограниченным заданиям токов. 

Фазы синхронной машины СМ питаются от инвертора тока ИТ с об-
ратной связью  по току в подвижной ( ) системе координат. Такой 

метод улучшает жесткость механической характеристики в зоне ограни-
чения по току и дает широкий скоростной диапазон в зоне ограничения 

по напряжению. Вектор задания тока  формируется в модуле ЗТ в 

функции задания момента 

dqI dq

dq
*I

*T  и скорости Ω
)

, оцененной наблюдателем. 
Управление в -координатах реализовано с ПИ-регулятором тока. Из-
мерение положения СМ осуществляется датчиком положения ДП, кото-
рый преобразует механическую координату 

dq

meθ  в цифровой код θ . 

Управление блоком реализуется по стандартному интерфейсу RS 232 
от ПК-совместимого компьютера. Блок также имеет входы управления от 
промышленного контроллера или системы ЧПУ. Некоторые параметры 
блока DDU5 (рис. 2): 
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 число осей — 1;  
 число фаз двигателя — 3;  
 длительный ток фазы — 20 А;  
 пиковый ток фазы (3 с) — 40 А;  
 напряжение питания — 3 фазы по 220 В;  
 минимальная индуктивность нагрузки — 3 мГн;  
 частота ШИМ — 17 кГц;  
 модуль контроллера — 2 процессора TMS320F2812;  
 период квантования контуров тока, скорости и положения — 67 мкс. 

 

Разъем «Питание»  
 
Индикатор ошибок 
и аварий 
 
Разъем» «RS 232» 
 
Разъем резистора  
«Сброс энергии» 
 
Разъем «Интерфейс 
пользователя» 
 
Модуль  
«Ввод-вывод» 
 
Разъем «Двигатель» 
 
Разъем  
«Редуктосин» 
 
Модуль ЦСП 
 
Разъем «Энкодер» 
 
Радиатор 
 

Рис. 2. Блок управления DDU5 
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3. Измерение положения блоком DDU5 

Для коммутации вентильного двигателя требуется информация о по-
ложении его подвижной части. Источник этой информации — преобра-
зователь механических перемещений, или датчик положения. В меха-
тронном модуле датчик положения также требуется для отрицательной 
обратной связи (которую также называют путевой) и для вычисления 
скорости и ускорения электропривода. В мехатронном модуле, как пра-
вило, используется один высокоточный датчик: для обратной связи по 
положению и для коммутации. 

Датчик положения состоит из первичного преобразователя, связанно-
го с измерительным элементом и предоставляющего информацию о по-
ложении в виде электрических сигналов, и вторичного преобразователя, 
обрабатывающего эту информацию и переводящего ее в аналоговую или 
цифровую форму. Основными элементами первичного преобразователя 
являются задающий элемент (шкала) и чувствительный элемент, имею-
щий на выходе электрические сигналы. При построении шкалы и чувст-
вительного элемента используются разные физические явления, связан-
ные, например, с модуляцией светового потока (энкодеры), электромаг-
нитного поля (синусно-косинусный вращающийся трансформатор) или 
электрического поля (емкостный преобразователь).  

Главные критерии выбора датчика: точность, разрешение, быстро-
действие, устойчивость к эксплуатационным факторам, показатели на-
дежности, стоимость, алгоритмы обработки сигналов. С учетом назван-
ных показателей наиболее широко используются энкодеры и электромаг-
нитные датчики. 

3.1. Инкрементные энкодеры 
Блок DDU5 имеет вход обработки сигналов инкрементного цифрово-

го энкодера, хотя использование цифровых инкрементных энкодеров в 
прецизионных приводах ограничено. Причина этого в следующем. Для 
получения необходимых динамики и точности прямого привода период 
выборки цифрового управления должен составлять 50 — 100 мкс. Тогда, 
например, при использовании инкрементного энкодера с периодом 80” 
(16200 линий/об) и встроенной интерполяцией 1000 минимальное изме-
нение информации о положении на один инкремент за период квантова-
ния произойдет на минимальной определяемой скорости 0,037 об/мин. 
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Если потребуется также и высокая скорость движения, например, 
100 об/мин., то частота инкрементных сигналов такого датчика составит 
27 МГц. Это создаст серьезные проблемы при считывании обратной свя-
зи с учетом возможных помех. Напротив, при использовании аналогового 
варианта того же инкрементного энкодера частота синусоидальных сиг-
налов на скорости 100 об/мин составит 27 кГц, что не вызовет затрудне-
ний при их приеме, а разрешение обратной связи на практике будет огра-
ничено только шумом принимаемых сигналов. Более того, на высокой 
скорости, когда большого разрешения обратной связи не требуется, мож-
но считывать только периоды сигнала энкодера.  

Основа преобразования синусно-косинусных сигналов аналогового 
инкрементного энкодера в цифровую форму в блоке DDU5 — арктан-
генсное преобразование отношения сигналов, которое реализуется циф-
ровым сигнальным процессором (ЦСП) в сочетании с внешним многока-
нальным быстродействующим АЦП. С помощью ЦСП также компенси-
руются низкочастотный дрейф, паразитная амплитудная модуляция и 
фазовые сдвиги сигналов датчика положения [3]. Квантование сигналов, 
например в 10-разрядном АЦП, дает достаточное разрешение: 1024 ин-
кремента на полупериоде энкодера 40” дадут разрешение 0,039”/инкремент.  

3.2. Двухканальный датчик угла 
Индукционные преобразователи угла, к которым относятся синусно-

косинусные вращающиеся трансформаторы (СКВТ) и индукционные ре-
дуктосины (ИР), используются в жестких условиях эксплуатации, так как 
обладают высокой помехоустойчивостью и мало критичны к эксплуата-
ционным воздействиям. Практика использования существующих конст-
рукций индукционных преобразователей угла показывает, что они могут 
обеспечить уровень погрешности 0,1 — 1’. Дальнейшее уменьшение по-
грешностей, особенно при жестких ограничениях по массогабаритным 
характеристикам, связано со значительными техническими и технологи-
ческими трудностями производства этих датчиков. 

В то же время в связи с удешевлением и значительным ростом произ-
водительности сигнальных процессоров возродился интерес к методам, 
позволяющим без усложнения первичного преобразователя обеспечить 
улучшение метрологических характеристик датчиков угла путем коррек-
ции его погрешностей. В этом случае применяются в основном два мето-
да. Первый состоит в измерении погрешностей датчика с помощью эта-
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лонного измерителя и запоминания кривой погрешности (калибровка 
датчика). Второй метод [4], названный методом частотной пространст-
венной селекции, или самокалибровкой датчика, основан на использова-
нии избыточной информации двухканального датчика. Такой метод по-
зволяет проводить аттестацию и поддерживать требуемый уровень точ-
ности в процессе эксплуатации датчика без эталонного измерителя угла. 

Метод самокалибровки базируется на двух важных предположениях: 
длиннопериодная (на целом обороте) погрешность каждого первичного 
преобразователя пренебрежимо мала, короткопериодная погрешность 
(внутри периода сигнала датчика) содержит ограниченное число кратных 
гармоник. Обычно гармонический состав спектра погрешности первич-
ного преобразователя сохраняется от образца к образцу и во всех услови-
ях эксплуатации. Меняются только амплитуды и фазы гармонических 
составляющих. Эти свойства первичного преобразователя позволяют эф-
фективно использовать метод частотной пространственной селекции. Для 
его реализации устанавливаются два однотипных первичных преобразо-
вателя, имеющие различные по гармоническому составу спектры по-
грешности, что обеспечивается коэффициентами электрической редук-
ции, которые не имеют общих множителей (например, 119 и 120).  

Двухканальный преобразователь угла, построенный по простой тех-
нологии на двух первичных преобразователях, коэффициенты электриче-
ской редукции которых не имеют общих множителей (рис. 3), позволяет 
реализовать с помощью блока DDU5 абсолютное позиционное преобра-
зование угла в диапазоне 0 — 360° с точностью до десяти угловых се-
кунд. 

    
а)                                                                                 б) 

Рис. 3. Двухканальный преобразователь угла с электрической редукцией 119 и 120: 
а — ротор;  б — статор 
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3.3. Измерение скорости 
При расчете скорости по путевой информации используются различ-

ные алгоритмы. Они отличаются различными статическими и динамиче-
скими характеристиками, чувствительностью к шумам квантования (пу-
тевой информации и алгоритмов счета) и к шумам измерения. Рассчитан-
ная скорость характеризуется разрешением  и максимальной задерж-

кой  по отношению к мгновенной скорости. Эти два параметра влия-
ют на статические и динамические характеристики измерения и, следова-
тельно, на качество управления.  

ωq

ωτ

При простом дифференцировании рассчитывается средняя на периоде 
выборки sτ  скорость:  

) ( skkk ) τ−θ−θ=ω /)1()()( .                                   (1) 

При этом алгоритме разрешение по скорости sqq τ= θω / , а максималь-

ное запаздывание . Увеличение периода квантования улучша-
ет разрешение (статические свойства), но ухудшает динамические свой-
ства, так как увеличивается задержка, и рассчитанная скорость отклоня-
ется от мгновенного значения. Алгоритм (1) часто используется в стан-
дартных контроллерах с дифференцированием (например, в ПД-регуля-
торах). 

2/sτ=τω

Простое дифференцирование по (1) — частный случай полиномиаль-
ной интерполяции. При такой интерполяции положение представляется 

полиномом n-го порядка , а скорость в момент времени  рас-

считывается как производная от , что требует знания последних n 
значений положения. Например, для квадратичной интерполяции ско-
рость рассчитывается как 

)(τθn )( skτ

)(τθn

s

kkkkk
τ

−θ+θ−θ−θ
=ω

2
)2()()1(4)(3)() .                   (2) 

Полиномиальная интерполяция — не что иное как цифровая фильт-
рация. При интерполяции n-го порядка возможно следить без ошибки за 
скоростью, изменяемой как полином (n–1)-го порядка. На практике ин-
терполяция (2) дает хорошие результаты из-за ограниченных шумов и 
отсутствия ошибки вплоть до движений с постоянным ускорением. 
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Для расчета скорости также широко используются наблюдатели, или 
модели, рассчитывающие неизмеряемые переменные. В блоке DDU5 
можно использовать два варианта наблюдателей. Первый — наблюдатель 
скорости, описанный в [5], а второй — наблюдатель ошибок по положе-
нию, скорости и ускорению, описанный в [6]. Оба наблюдателя характе-
ризуются шумом меньше, чем по (1) и (2). 

4. Управление положением и скоростью 

4.1. Настройка привода и идентификация параметров 
Блок DDU5 может работать с вращающимися и линейными двигате-

лями. Для оптимизации параметров цифрового контроллера в ПО Easy 
Move блока DDU5 существует специальные средства. Настройка привода 
происходит в несколько этапов.  

В специальном меню вначале задаются параметры двигателя: тип 
двигателя, постоянная момента (усилия), момент инерции (масса под-
вижной части), число пар полюсов (полюсное деление), сопротивление 
фаз, индуктивность, напряжение питания и т.д. Далее эти параметры пре-
образуются в нормализованный вид для представления описания привода 
в относительных единицах независимо от вида движения. Затем включа-
ется процедура расчета параметров цифрового контроллера тока, опреде-
ляющая его коэффициенты в соответствии со стандартными настройка-
ми, которые являются базой дальнейшей автонастройки контура тока. 

Настройка контуров скорости и положения требует точной информа-
ции о механических параметрах привода. К этим параметрам относятся: 
момент инерции, момент сухого трения и момент активной нагрузки. Ал-
горитм определения этих параметров описан в [7] и реализован в блоке 
DDU5. В замкнутом по положению приводе при малом заданном пере-
мещении вводится положительная обратная связь по скорости с коэффи-
циентом, создающим практически незатухающие автоколебания. В этом 
случае по смещению «центра» автоколебаний от заданного положения 
рассчитывается активный момент нагрузки. Момент инерции электро-
привода определяется по частоте автоколебаний, а из параметров автоко-
лебаний определяются момент сухого трения и коэффициент вязкого 
трения привода. Эти параметры используются при компенсации пульса-
ций момента и программировании прямой связи.  

 62



4.2. Программное управление 
Известно, что реализация заданной траектории движения только с 

использованием обратной связи не устраняет полностью влияния возму-
щений (внутренних и внешних) привода и часто приводит к насыщению 
регулятора и нелинейному поведению привода при задании динамичных 
режимов движения. Поэтому в блоке управления DDU5 для уменьшения 
ошибки слежения используется разомкнуто-замкнутая структура управ-
ления или управление с двумя степенями свободы по входу, часто обо-
значаемое термином 2-DOF. Кроме того, зачастую статическая и динами-
ческая точности, достигаемые при управлении по отклонению, недоста-
точны. В особо точных устройствах необходимы значения этого пара-
метра в единицы угловых секунд и единицы микронов. Для достижения 
таких показателей используется комбинированное замкнуто-разомкнутое 
управление с программной компенсацией эквивалентного возмущения. 

На рис. 4 в относительной форме записи показана линеаризованная 
структура следящего электропривода с двумя степенями свободы по вхо-
ду с корректором возмущений, содержащая регулятор (gc), контроллер 
прямой связи (или прямую связь gff) и корректор возмущений (gcor). Вен-

тильный двигатель представлен как двойной интегратор 









2

1
qjme

 с 

инерционным звеном источника момента (
q

g
µ

µ τ+
=

1
1

c
d

c +µ=

). Система имеет 

два управляющих воздействия: uff — программное задание момента и 
θ* — задание положения, т.е. является разомкнуто-замкнутой по каналу 

управления, а также имеет вход компенсации µ  возмущений 

— внутренних ( µ ) и внешних (

c
Lµ

d Lµ ). 

Уравнение изображения ошибки по управлению в данной системе: 
*θ= su ge ,                             (3) 

где 
mec

meff
s gg

ggg
g

+

−
= µ

1
1

 — передаточная функция ошибки по управлению.  
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                 Контроллер                              Вентильный двигатель 
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Рис. 4. Линеаризованная структурная схема следящего электропривода с двумя 
степенями свободы по входу и корректором возмущений 

 
Если отсутствует насыщение и система линейна, то передаточная 

функция  рассчитывается из требования отсутствия ошибки слеже-

ния: 
ffg

2)1(/1 qjqggg memeff µµ τ+== .      (4) 

Таким образом, для тождественного равенства ошибки  нулю, 

прямая связь должна иметь передаточную функцию , обратную 

передаточной функции объекта управления. Однако для реализации 
прямой связи не требуется прямого дифференцирования. Прямая связь по 
(4) обеспечивает так называемое условие воспроизведения, когда ошибка 
по управлению тождественно равна нулю при любых задающих 
воздействиях. Выражение (4) не реализуется напрямую, так как требует 
выполнения точных операций дифференцирования. Дифференцирования 
можно избежать, если формировать сигналы управления 

ue

*

ffg

θ  и  с 

использованием выходных переменных так называемого генератора 
траектории. Генератор траектории приближенно моделирует вентильный 

ffu
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Генератор траектории приближенно моделирует вентильный двигатель 
как инерционный источник момента или источник постоянного рывка, 
что соответствует заданию кубической параболы положения в функции 
времени с ограниченным рывком и ускорением и не создает возмущений 
в системе регулирования привода. 

Генератор траектории в блоке DDU5 использует расчет кубической 
параболы задания положения на каждом периоде выборки sτ : рассчиты-
ваются задания положения , скорости  и ускорения  по задан-

ным значениям постоянного рывка  на интервалах времени , на 

которые разбита программная траектория.  

*θ *ω *ε
*ρk sτ

Ошибка выходной координаты  в функции возмущений µe ( )Ld µ+µ  

и их коррекции ( )c
L

c
d µ+µ  представляется как 

( ) ( )
mec

me
cor

c
L

c
d

mec

me
Ld ggg

gg
g

ggg
g

e
µ

µ

µ
µ +

µ+µ−
+

µ+µ−=
11

.     (5) 

Из (5) ясно, что ошибка выходной координаты по возмущению будет от-
сутствовать ( e ) при соблюдении двух условий компенсации: 0=µ

первое — точная оценка возмущений: 
c
L

c
dLd µ−µ−=µ+µ ,        (6) 

второе — передаточная функция корректора обратно пропорциональна 
передаточной функции источника момента: 

µµ τ+== qggcor 1/1 .                                   (7) 

По (4) и (6) реализованы программное управление и компенсация 
возмущений в блоке DDU5. Результаты работы программного управле-
ния блока DDU5 иллюстрирует рис. 5, где показаны кривые скорости и 
динамической ошибки линейного привода с разными вариантами про-
граммного управления. Заметно существенное уменьшение динамиче-
ской ошибки и колебаний при использовании полного программного 
управления.  
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Рис. 5. Отработка позиционного перемещения с различными вариантами  

программного управления 
 

4.3. Нелинейная коррекция возмущений 

Коррекция компенсатора возмущений (7) должна учитывать нели-
нейные возмущения. Структура мехатронного модуля с блоком управле-
ния DDU5 с нелинейной коррекцией возмущений показана на рис. 1, а на 
рис. 6 подробно представлена структура нелинейного корректора возму-
щений в относительной форме записи.  

Корректор реализует компенсацию внутренних возмущений  и 

момента нагрузки  привода в соответствии с (6) за счет добавления 

корректирующих компонент  и  в ток  при нейтральной 

коммутации ( i ) с последующим делением на функцию пульсации 

 электромагнитного момента машины. Для компенсации возму-

dµ

Lµ

0=

c
dµ c

Lµ q*i

d*
)(θφ pul
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щающих моментов их можно условно разделить на медленно меняющие-
ся и переменные в функции положения. 

 
Рис. 6. Структура нелинейного корректора возмущений 

 
К медленно меняющимся возмущениям относятся постоянная часть 
 момента нагрузки, момент вязкого трения , а также сухое тре-

ние  и момент гистерезиса , которые в простейшем виде 

описываются как функция скорости 

Lcµ Lvµ

Cµ )( ωθµ ,h

( )ω :  

( )ω−≈ωθµ+µ sign),( ChC .        (8) 
Переменные компоненты момента возмущений: зубцовый момент 

, момент пульсаций  и момент возмущений  управ-

ления.  

)(θµcog MEhµ dcontµ

Компенсирующие сигналы: , , c
Lcµ c

Lvµ ( )ωsigncC , а также  и c
cogµ

)(-1 θφ
)

pul .  
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Скорректированное задание динамического момента 

( )( ))(sign)(*1 θµ+ω+ωµ+µ+µ
))) c

cog
cc

Lv
c
Lcdyn C  умножается на ком-

плексный коэффициент усиления корректора )(exp1 ωτωτ+ µµ
)) j и делится 

на функцию пульсаций )(θφ
)

pul : 

( )( ) )(φ/)ω(expτ1)θ(µsign)ω(µµ*µ*µ 1 θτω++ω+++= µµ
))))))

pul
c
cog

cc
Lv

c
Lcdyn jC . (9) 

Для определения параметров корректора в блоке DDU5 может ис-
пользоваться процедура идентификации [8] по методу «ползучей скоро-
сти», когда привод перемещается при заданной постоянной скорости, 
близкой к нулевой. При этом практически отсутствует вязкое трение 

, присутствуют постоянная часть момента нагрузки 0)( ≈ωµLv Lcµ , сухое 

трение и гистерезис , момент возмущений управ-

ления µ , зубцовый момент µ  и момент пульсаций µ .  

( )ω−≈ωθµ+µ sign),( ChC

)(θcogdcont MEh

При идентификации возмущений проделываются три опыта со сняти-

ем сигнала регулятора u : c

• без дополнительной нагрузки и положительном направлении враще-

ния ω+=ω : u ;  )(1 i
P
c θ

• без дополнительной нагрузки и отрицательном направлении враще-

ния ω−=ω : u ;  )(1 i
N
c θ

• с дополнительным активным моментом нагрузки и положительным 
направлением вращения ω+=ω : u . )(2 i

P
c θ

Затем рассчитываются средние на одном обороте значения сиг-

налов регулятора: P
c1u , N

c1u , P
c2u .  

Из них можно рассчитать сигнал компенсации постоянной части 
момента нагрузки: 

2
11
N
c

P
cc

Lc
uu +

−=µ              (10) 

и коэффициент сигнала компенсации момента сухого трения и момента 

гистерезиса ( )ω≈ωθµ+µ )))
sign),( cc

h
c
C C : 
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c
Lc

P
c

c uC µ−= 1 .             (11) 

Идентификацию сигналов компенсации ,  и c
Lcµ cC βω  можно осущест-

вить также методом автоколебаний, описанным выше. 
Сигнал компенсации зубцового момента и функция пульсаций опре-

деляются вначале путем выделения переменной части сигналов регуля-
тора: 
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θφ+θµ=−θ=θ

θφ+θµ=−θ=θ
                (12) 

И в заключение рассчитываются таблицы функции пульсаций и сиг-
нала компенсации зубцового момента: 
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−
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.

                          (13) 

В результате получаются таблицы коррекции заданного момента 

),,*(* 1 ωθµ=µ ))
dyn

dyn1*µ

 в функции заданного динамического момента идеаль-

ной машины  и оценок положения θ
)

 и скорости ω)  машины. 

Выводы 
Применение синергетичных мехатронных подходов в блоке управле-

ния DDU5 позволило решить ряд актуальных задач в разработке деше-
вых, надежных и точных мехатронных устройств: коррекция и самока-
либровка датчиков положения, программное управление и коррекция 
возмущений привода. В результате значительно улучшилась динамика 
процессов позиционирования и стабильность скорости. Дополнительные 
возможности блока управления по идентификации параметров мехатрон-
ного модуля облегчают его настройку и упрощают эксплуатацию. 
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РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТОКАРНОЙ 
ОБРАБОТКИ НЕКРУГЛЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ 

САМООБУЧАЮЩИХСЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПОДАЧИ 
 
Целесообразность применения самообучающихся приводов подачи  

и проблемы их практической реализации 
 

Некруглыми называются детали, заданная форма поперечного сече-
ния которых отличается от окружности. К их числу относятся разнооб-
разные кулачки, копиры, валы с лысками и пр. Заданная некруглость в 
поперечном сечении может сочетаться с заданным отклонением от ци-
линдричности в продольном сечении (бочкообразность), что особенно 
характерно для такого массового изделия машиностроения как поршни 
двигателей внутреннего сгорания. Они имеют сложную овально-
бочкообразную геометрию наружной поверхности, причем заданная не-
круглость формы может достигать 1 — 2 мм и должна выполняться с мик-
ронными допусками. Для токарной обработки таких деталей применяют 
специальные технологии некруглого точения (Unrund-Bearbeitung) [1]. 
Наиболее распространено некруглое точение по объемному копиру.  

В последние годы в России и за рубежом токарная обработка порш-
ней по объемному копиру заменяется технологией бескопирной обточки, 
при которой движения режущего инструмента, необходимые для воспро-
изведения овально-бочкообразной формы изделия, реализуются с помо-
щью дополнительного быстродействующего линейного двигателя 2 привода 
поперечной подачи резца, устанавливаемого на суппорт станка (рис. 1). 

Задание на поперечное перемещение резца, определяющее форму из-
делия, записывается в функции угла поворота ϕ шпинделя и продольной 
координаты Z в программируемые устройства памяти блока управле-
ния 1. Для получения информации о значениях Z и ϕ на станок установ-
лены датчики 3 и 5, связанные муфтами 4 и 6 с соответствующими узлами. 

Задача воспроизведения формы детали решается за счет перемещения 
режущего инструмента и заготовки по жестко заданной программе. Кон-
троль и коррекция ошибок взаимного расположения инструмента и дета-
ли осуществляется при этом на основе законов оперативного управления 
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с использованием информации, полученной либо непосредственно в те-
кущий момент (пропорциональное управление), либо интерполяцией за 
предыдущий отрезок времени (интегральное управление). В закон опера-
тивного управления может вводиться также экстраполяция результатов 
наблюдений на последующий отрезок времени (дифференциальное 
управление).  

 
Рис. 1. Схема специализированного станка для обточки поршней 

 
При обточке некруглых (овальных) деталей резец должен совершать 

высокоточные колебания с размахом до 1 — 2 мм с частотой первой гар-
моники, равной удвоенной частоте вращения шпинделя. Так, обточка 
поршня ЗИЛ-130 на скорости шпинделя 2400 об/мин связана с отработ-
кой задающего воздействия, имеющего в своем спектре периодические 
составляющие с частотами от 80 до 640 Гц. Силовые воздействия на ре-
зец при прохождении кромок и отверстий также изменяются с высокой 
частотой. 

Высокие требования по точности воспроизведения высокочастотных 
движений принуждают к использованию в приводах станков некруглого 
точения нетрадиционных двигателей с повышенным быстродействием 
(электродинамических, пьезо- и магнитострикционных [2]). Но и это, 
само по себе, не позволяет построить следящий привод подачи с требуе-
мой полосой пропускания. Например, подходящий по усилиям и диапа-
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зону перемещений привод с электродинамическим двигателем позволяет 
реализовать в следящем режиме контур регулирования положения с по-
лосой пропускания всего лишь в 50 — 80 Гц.  

Кардинально расширить частотный диапазон точного воспроизведе-
ния заданных перемещений резца можно с использованием принципов 
самообучения. Идея самообучения привода подачи базируется на том, 
что в большинстве случаев на станке обрабатывается не какое-то одно 
уникальное изделие, а серия одинаковых деталей. Самообучающийся 
привод подачи, наряду с использованием оперативных законов управле-
ния, способен самостоятельно корректировать форму задающего сигнала 
для контура управления движением резца на основе анализа ошибок, на-
блюдаемых во всех точках обрабатываемой поверхности в процессе об-
точки предыдущей детали.  

Эффективность самообучения иллюстрируют осциллограммы процес-
сов обточки поршней (рис. 2). 

 
Рис. 2. Процесс обточки поршней с самообучением 

 
Рисунок «сшит» из осциллограмм ошибки δ движений резца, совер-

шаемых при обточке одного и того же поперечного сечения на i-м 
(i = 1,2,3…) от начала самообучения цикле. Показаны также желаемая 
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кривая перемещения резца Хж, неизменная во всех циклах, и осцилло-
грамма кривой задающего воздействия Q, претерпевающая в процессе 
обучения изменения, направленные на уменьшение ошибки δ. Видно, что 
ошибка системы значительно уменьшается уже на втором цикле, причем 
за 3 — 5 циклов самообучение уже практически завершается со снижени-
ем среднеквадратической ошибки системы в 10 — 100 раз.  

Для практического создания самообучающихся электроприводов подачи 
необходимо было решить следующие основные проблемы. 

1. Поскольку самообучающийся привод реализуется присоединением 
к замкнутой следящей системе внешнего контура со своим специфическим 
регулятором, необходимо было найти критерий устойчивости процесса са-
мообучения и предложить на его основе рациональные средства коррекции 
динамических свойств объекта управления, гарантирующие эту устойчи-
вость, оценить предельно достижимую точность обучения.  

2. Станочные приводы подачи работают с большим диапазоном пере-
мещений, недостижимым для быстродействующих электродинамических и 
пьезоприводов. Поэтому самообучающийся привод подачи должен быть 
выполнен по двухканальной схеме, с использованием нетрадиционных при-
водов в точном канале. Необходимо было разработать структуру двухка-
нального привода, исключающую отрицательное влияние ошибок привода 
грубого канала на точность процессов самообучения. 

3. Контур самообучения в процессе работы должен в реальном 
времени анализировать ошибки формы в нескольких сотнях тысяч кон-
трольных точек поверхности изделия. Это, в сочетании с быстродействи-
ем исполнительного двигателя, не позволяет интегрировать контур само-
обучения даже в наиболее современные станочные УЧПУ. Необходимо 
было создать средства управления, автономно решающие задачу само-
обучения и связанные с УЧПУ станка ограниченным набором перекрест-
ных связей.  

 
Критерий устойчивости процесса самообучения, коррекция и на-

стройка объекта управления самообучающейся системы, предельная 
точность самообучения 

 
На рис. 3 показана структурная схема самообучающейся системы 

управления движением [3, 4]. 
На структурной схеме рис. 3 обозначено: 
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X(p) — перемещение исполнительного органа (в станке — перемеще-
ние резца); 

Xж(p) — задающее воздействие, описывающее желаемую траекторию 
перемещения исполнительного органа; 

δ(p) — ошибка системы или разность желаемого и реального пере-
мещения исполнительного органа; 

k — контурный коэффициент усиления или коэффициент адаптации; 
Wи(p) — внешний объект регулирования, которым может быть любая 

(в том числе замкнутая своими внутренними обратными связями) систе-
ма регулирования механических (положения, скорости) либо технологи-
ческих координат, в частном случае — следящая система с быстродейст-
вующим исполнительным двигателем, замкнутая по перемещению резца X; 

1/Wo(p) и Wф(p) — последовательный и параллельный корректирую-
щие элементы, которые, возможно, понадобятся для обеспечения устой-
чивого самообучения; 

Z(p) = Wи(p)/Wo(p)+Wф(p)/k — объект регулирования контура само-
обучения; 

Wрег(p) — регулятор контура самообучения; 
Y(p) — сигнал задания, формируемый на выходе регулятора; 
Q(p) — сигнал управления, формируемый в процессе самообучения и 

поступающий на вход внешнего объекта регулирования (задание для сле-
дящего привода) Wи(p).  

 
Рис. 3. Структурная схема самообучающейся системы управления движением 
 
Блок чистого запаздывания в приведенной схеме моделирует ту осо-

бенность рассматриваемой системы, что для вычисления управляющих 
воздействий при самообучении используются значения ошибки системы 
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не в текущий момент времени, а ее значения из предыдущего цикла об-
работки, т.е. «отстающие» на период цикличности T. 

В процессе самообучения на всей поверхности предыдущей обраба-
тываемой детали (в (i −1)-м цикле обработки) определяется ошибка фор-
мообразования δ(p)i−1 = Xж(p) − X(p)i−1. Определенная на этом цикле по-
грешность формы δ(p)i−1 суммируется с использованным в этом же цикле 
сигналом задания Y(p)i−1. В результате суммирования формируется новый 
сигнал задания Y(p)i  = Y(p)i−1  + δ(p)i−1, который будет использоваться в 
текущем i-м цикле обработки. Отработка вновь сформированного сигна-
ла задания Y(p)i породит в текущем i-м цикле новую реализацию ошибки 
δ(p)i = Xж(p) −  X(p)i, которая точно так же будет применена для форми-
рования сигнала задания Y(p)i+1 для работы в следующем (i+1)-м цикле 
обработки. 

Цикличность позволяет для описания процесса самообучения исполь-
зовать аппарат комплексных рядов и последовательностей. В следующих 
выкладках для простоты записи опустим оператор Лапласа, подразумевая 
комплексный характер переменных. Из структурной схемы и описанного 
алгоритма с очевидностью следуют соотношения 
          Yi = Yi−1 + k(Xж – Xi−1)          и             Xi = Yi Z .                                 (1) 
Взаимная подстановка в (1) позволяет записать общее соотношение меж-
ду перемещением исполнительного органа в i-м и (i−1)-м циклах движе-
ния: 
                        Xi = Xж kZ −  Xi−1(kZ−1).                                                          (2) 
Для удобства вывода сделаем подстановку D = kZ−1 и перепишем (2) в 
виде 
                                      Xi = Xж (D−1) −  Xi−1D.                                               (3) 
Исходя из нулевых начальных условий, определим в соответствии с (3) 
переменные перемещения исполнительного органа в последовательных 
циклах: 

X0 = 0;     X1 = Xж(1+D);       X2 = Xж (1− D2);      X3 = Xж (1+D3). 
Для произвольного n-го цикла имеет место соотношение между реали-
зуемым перемещением X1 и желаемой траекторией движения Xж: 
                             Xn = Xж [1+(−1)n−1Dn].                                                      (4) 
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Из (4) следует, что при неограниченном повторении циклических про-
цессов предельное соотношение Xn = Xж может быть достигнуто только 
при том условии, что модуль комплексного параметра |D| при всех часто-
тах будет меньше единицы. Граничное значение  
                                 |D|=|kZ − 1| = 1                                                              (5) 
отвечает границе устойчивости процесса самообучения. Невыполнение 
этого условия приведет к тому, что последовательность (4) неминуемо 
станет расходящейся. Заменив оператор Лапласа его комплексным экви-
валентом p= jω в описании объекта регулирования 
Z(jω) = Wи(jω)/Wo(jω)=A(ω)+jB(ω), где А и В — действительная и мнимая 
составляющие его комплексного коэффициента передачи (ККП), найдем 
параметрические соотношения между последними, отвечающие границе 
устойчивого самообучения:  
                                |A(ω) − 1+jkB(ω)|=1.                                                    (6) 
Вычисляя значение модуля комплексного выражения, найдем соотноше-
ния между действительной и мнимой частями ККП объекта управления 
Z(jω), отвечающее границе устойчивости самообучения в виде 
                              A2(ω)+B2(ω)= 2A(ω)/k.                                                   (7) 
Выражение (7) представляет собой уравнение окружности, построенной 
на комплексной плоскости и касающейся комплексной оси. Окружность 
имеет радиус r, обратный по величине коэффициенту адаптации k и рав-
ный r = 1/k, причем центр окружности лежит на действительной оси в 
точке с координатами (1/k, j0). Годограф скорректированного объекта, 
для которого возможно устойчивое самообучение, должен целиком 
вписываться в эту окружность. В соответствии с этим условием 
возможные значения коэффициента адаптации k лежат в диапазоне от 0 
до 2. При k >2 диаметр окружности допустимой области расположения 
меньше единицы и в нее не может быть вписан годограф ККП ни одного 
реального внешнего объекта, для которого Z(jω) →1 при ω → 0. Второму 
крайнему случаю k = 0 отвечает окружность бесконечного радиуса, зани-
мающая всю правую полуплоскость комплексной плоскости, однако при 
k → 0 эффективность самообучения снижается, и в пределе, при k = 0, 
контур адаптации разрывается.  

На рис. 4 (круг 1) показана допустимая по условию устойчивости 
самообучения область расположения годографа ККП скорректированного 
объекта управления, построенная для k = 1. 

 77



Очевидно, что без коррекции самообучение можно обеспечить только 
для внешних объектов порядка не выше первого, годограф которых рас-
полагается целиком в правой комплексной полуплоскости. Идеальным 
для самообучения был бы безынерционный объект с ККП 
Z(jω) = Wи(p) / Wo(p) = 1 + j0. Годограф его ККП представляет собой точ-
ку на комплексной плоскости, а процесс его самообучения при k = 1 за-
вершается за один цикл. 

 
 

Рис. 4. Графическая интерпретация критерия устойчивости самообучения 
 

Отметим, что если бы за счет последовательной коррекции удалось 
реализовать безынерционную систему, то самообучение стало бы не 
нужным. Необходимое для этого форсирующее корректирующее звено 
Wo(p) = 1/Wи(p) для реальных объектов высокого порядка в системах опе-
ративного управления нереализуемо, поскольку требует многократного 
дифференцирования проходящего сигнала. Задача облегчается тем, что в 
системах с самообучением, в отличие от систем оперативного управле-
ния, многократное дифференцирование вполне реализуемо. В самом де-
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ле, в системе с самообучением сигнал для выполнения операций диффе-
ренцирования можно брать не с выхода, а со входа звена запаздывания в 
Р-интеграторе. При этом необходимость передавать сформированный 
сигнал Q на вход внешнего объекта регулирования Wи(p) возникает лишь 
спустя время цикла T. Это время можно использовать для точного расче-
та необходимых форсировок. И все же, несмотря на эту замечательную 
особенность самообучения, реализовать равенство Wo(p) = 1/Wи(p) невоз-
можно вследствие конечной точности аппроксимации и всегда имеющей 
место нестационарности динамических свойств реальных объектов Wи(p). 

Отметим также, что точная реализация коррекции объекта для прида-
ния ему свойств безынерционного звена и не требуется. Достаточно так 
скорректировать объект, чтобы годограф его ККП отвечал геометриче-
ской интерпретации условия (7). При этом в результате самообучения 
может быть достигнута нулевая ошибка воспроизведения задающего сиг-
нала для всех его гармонических составляющих, частоты которых опре-
деляются точками, лежащими внутри границы области устойчивости.  

Таким образом, практически необходимо лишь приближенное вы-
полнение равенства Wo(p) = 1/Wи(p), причем на первый план выступает 
простота реализации корректирующего звена (исходя из структуры само-
обучающейся системы), а также необходимая глубина частотного диапа-
зона, в котором эта коррекция должна работать (исходя из гармоническо-
го состава задающего сигнала, который определяется формой изделия и 
скоростью его обработки).  

Поскольку в структуре P-интегратора уже присутствует звено запаз-
дывания, то и внешний объект регулирования Wи(p) также удобно ап-
проксимировать некоторым эквивалентным звеном запаздывания e−pTo, 
причем T >> To. На рис. 5 показаны переходные характеристики реакций 
на скачкообразное изменение задания реального внешнего объекта (кри-
вая 1) и аппроксимирующего этот объект звена запаздывания (кривая 2). 

При такой аппроксимации внешнего объекта Wи(p) корректирующее 
звено 
                                            Wo(p) = 1/Wи(p) = epTо                                        (8) 
описывается как звено опережения на время To. В самообучающейся 
системе звено опережения, как и отмеченные выше операции дифферен-
цирования, вполне реализуемы. Для этого звено запаздывания e−pT в P-
интеграторе представляется (рис. 6) в виде последовательного соедине-
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ния двух звеньев запаздывания с постоянными T − To и To, причем скор-
ректированный сигнал поступает на вход внешнего объекта регулирова-
ния с необходимым упреждением на время To по сравнению с сигналом, 
формируемым на выходе P-интегратора.  

 

 
Рис. 5. Переходные характеристики и их аппроксимация 

 

 
Рис. 6. Коррекция объекта управления звеном опережения 

 
Такая коррекция, несмотря на кажущуюся грубость аппроксимации 

динамических свойств (см. рис. 5), обеспечивает высокий порядок фор-
сирующего звена и оказывается весьма эффективной благодаря глубине 
частотного диапазона коррекции. Кривая 2 на рис. 4 представляет собой 
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экспериментальный годограф ККП реального внешнего объекта управле-
ния Wи(jω), а кривая 3 — годограф ККП объекта управления контура са-
мообучения Z(jω) = Wи(jω) / Wo(jω), скорректированного с помощью зве-
на опережения Wo(jω) = e jωTo. Видно, что за счет коррекции удается вве-
сти в область устойчивого самообучения значительную часть годографа 
ККП скорректированного объекта. Так, для быстродействующего элек-
тродинамического следящего привода станка некруглого точения, обла-
дающего собственной полосой пропускания (диапазон частот, при кото-
рых угловая ошибка не превышает 90°) около 60 Гц, за счет описанной 
коррекции удается расширить частотную зону устойчивого самообуче-
ния, по окончании которого обеспечивается ошибка по фазе и амплитуде, 
близкая к нулю, до 500 — 600 Гц. 

Если внешний объект управления Wи(p) устойчив, то с точки зрения 
возможности достижения конечной цели самообучения (обеспечения по 
окончании адаптации минимальной ошибки воспроизведения заданной 
формы) он может иметь самые разные динамические характеристики: 
выраженные колебательные свойства, настройки на технический, сим-
метричный оптимумы, начально-апериодические и другие настройки. 
Однако различия в свойствах объекта могут приводить к необходимости 
снижения коэффициента адаптации k и, как следствие, к увеличению 
продолжительности самообучения. 

Очевидно, что чем дальше располагается годограф ККП скорректи-
рованного объекта от границы окружности (7), тем с меньшей  вероятно-
стью при данном k и выбранном способе коррекции возможна потеря 
устойчивости процесса самообучения вследствие нестационарности ди-
намических свойств объекта.  

Цель корректирующего звена Wo(p) как раз и заключается в том, что-
бы ввести годограф объекта Z(p) внутрь допустимой области с макси-
мальным удалением от ее границ. Иначе говоря, цель коррекции в том, 
чтобы вписать скорректированный годограф в окружность (7) минималь-
ного радиуса, равного 1/kmax  , где kmax — максимально допустимый по 
условию устойчивости коэффициент адаптации. 

По величине kmax может быть проведено сравнение различных внеш-
них объектов Wи(p), вариантов их настроек, вида применяемых звеньев  
коррекции Wo(p) с точки зрения обеспечения максимального запаса ус-
тойчивости процесса самообучения. 
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Наилучшим по этому критерию является внешний объект в виде бе-
зынерционного или апериодического звена первого порядка, для которо-
го теоретически предельное значение коэффициента адаптации 
kmax = 2  может быть достигнуто даже без форсирующей коррекции. Для 
внешних объектов более высокого порядка kmax  зависит как от их собст-
венных свойств, так и от способа форсировки Wo(p).  

При использовании корректирующего звена опережения Wo(p) = epTо 

годограф ККП внешнего объекта Wи(jω), преобразуясь в годограф скор-
ректированного объекта Z(jω), подвергается вполне определенной де-
формации. Каждая его точка поворачивается вокруг начала координат 
комплексной плоскости против часовой стрелки на угол α = ωTo при со-
хранении неизменного расстояния от начала координат, равного модулю 
ККП внешнего объекта при данной частоте:  

|Wи(jω)| = |Z(jω)| = [A2(ω) + B2(ω)]1/2. 
В результате такого поворота, какую бы постоянную времени опереже-
ния To мы ни выбрали, любая смещаемая точка не может быть вписана в 
окружность (7), радиус r которой меньше половины модуля ККП внеш-
него объекта |Wи(jω)| для данной частоты ω. Поскольку условие устойчи-
вости должно выполняться для всех точек годографа скорректированного 
объекта, постольку минимально возможный радиус окружности (7) для 
любого внешнего объекта определяется как половина от максимального 
значения модуля его КПП rmin = [|Wи(jω)|max]/2. Максимально допустимое 
значение коэффициента адаптации kmax является величиной, обратной 
минимальному радиусу окружности (7), kmax = 1/ rmin = 2/[|Wи(jω)|max].  

Внешние объекты с выраженными колебательными и резонансными 
свойствами имеют повышенное максимальное значение модуля ККП и 
соответственно меньший запас устойчивости самообучения по сравне-
нию с апериодическими объектами высокого порядка. Таким образом, с 
точки зрения обеспечения надежного самообучения, предпочтение сле-
дует отдать апериодическим настройкам внешнего объекта. Наименьшим 
запасом устойчивости самообучения обладают приводы со слабо демп-
фированными упругими связями, пьезодвигатели с высокой добротно-
стью. Перед использованием таких объектов в контуре самообучения, 
следует принять меры по демпфированию их низкочастотных резонансов [2]. 

Описанная выше коррекция позволяет удовлетворить критерий ус-
тойчивого самообучения в области низких частот. Однако отдельные 
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участки годографа ККП скорректированного объекта, расположенные в 
области наиболее высоких частот, не вписываются в окружность (7). В 
этой части кривая годографа ККП скорректированного объекта ведет се-
бя весьма «хаотично». Она многократно охватывает начало координат 
комплексной плоскости, иногда выходя в запрещенную по условию ус-
тойчивости область с небольшими амплитудами (порядка 0,1 и менее). 

«Малость» коэффициента передачи скорректированного объекта в 
этой частотной области приводит к тому, что подход к построению при-
водов с временным и постоянно действующим контуром самообучения 
может быть различным. Временный контур [4, 5] можно строить, вообще 
игнорируя высокочастотные возмущения в расчете на малый коэффици-
ент их передачи, а также на то, что процесс самообучения будет прерван 
прежде, чем приведет к накоплению значительных высокочастотных ис-
кажений в формируемом сигнале управления Q. 

При построении постоянно действующего контура самообучения рас-
считывать на это не приходится. За неограниченное число циклов (даже 
при сколь угодно малом коэффициенте передачи скорректированного 
объекта на высоких частотах и сколь угодно малом коэффициенте адап-
тации) накопление высокочастотных возмущений в сигнале управления 
Q рано или поздно приведет к их заметному и все возрастающему прояв-
лению на выходе системы с последующим «развалом» контура самообу-
чения из-за насыщения сигнала управления. Рис. 7 иллюстрирует стадии 
накопления высокочастотных возмущений при большом числе циклов 
самообучения i привода подачи, для которого условие устойчивости (7) 
выполнено только в области низких частот.  

Таким образом, для обеспечения устойчивости системы с непрерывно 
действующим контуром самообучения форсирующей коррекции 
Wo(p) = 1/Wи(p) в виде опережающего звена недостаточно. Следует пред-
принять дополнительные меры для того, чтобы высокочастотная часть 
годографа скорректированного объекта сместилась в правую комплекс-
ную полуплоскость. 

Исключить накопление высокочастотных возмущений в P-
интеграторе можно, включив параллельно единичной обратной связи, 
охватывающей звено запаздывания e−pT, сглаживающий фильтр Wф(p), 
так, как это показано на рис. 8 и пунктиром на рис. 3.  
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Рис. 7. Стадии накопления высокочастотных возмущений 

 

 
Рис. 8. Включение сглаживающего фильтра 

 
Сглаживающий фильтр должен обеспечивать ослабление высокочас-

тотных составляющих, но в то же время передавать сигнал Y с выхода на 
вход звена запаздывания без фазовых искажений на всех частотах. Избе-
жать фазовых искажений позволяет фильтрация путем усреднения сигна-
ла Y, наблюдаемого в трех точках временной оси: в текущий момент вре-
мени t, в момент времени, отстающий от текущего (t − Tф), и в момент 
времени, опережающий текущий (t + Tф) : 
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                                 Y*(t) = [Kф Y(t)+Y(t−Tф)+Y(t+Tф)]/(Kф+2) – 1,              
где Tф — постоянная времени сглаживающего фильтра, с; 

Kф — коээфициент соотношения «весов», с которыми суммируются 
текущее, отстающее и опережающее значения сигнала Y. Чем больше 
весовой коэффициент Kф, тем меньше сглаживание сигнала Y* по сравне-
нию с Y. 

Исходя из описанного алгоритма фильтрации сигнала Y(p), запишем 
передаточную функцию фильтра: 
                         Wф(p) = Y*(p)/Y(p) = (e–pTф + e+pTф − 2)/(Kф + 2) .              (9) 

Фильтр (6) не вносит фазовых искажений в результат фильтрации, 
поскольку его ККП 
                 Wф(jω) = 2 [cos(ωTф)−1]/(Kф + 2) + j0 = Rф(ω)+j0                   (10) 
равен нулю при нулевой частоте и имеет только действительную часть, 
отрицательную по величине на всех частотах, отличных от нуля. Харак-
тер изменения |Rф(ω)| в функции частоты иллюстрирует кривая 1 на 
рис. 9, построенная для Kф = 8. 

 
Рис. 9. Изменение ККП фильтра в функции частоты 

 
Преобразуем структурную схему рис. 8 так, чтобы фильтр Wф(p) вошел 

в модифицированный объект регулирования Z*(p) для P-интегратора. 
После преобразований получим схему (рис.10), для которой  
                               Z*(jω) = Z(jω) − Rф (ω)/k.                                           (11) 

Будучи действительным и отрицательным по величине ККП (10) 
фильтра Rф(ω) удачно подходит для целей деформации годографа скор-
ректированного объекта Z(jω) и превращения его в годограф модифици-
рованного объекта Z*(jω) путем смещения высокочастотных участков в 
правую комплексную полуплоскость.  
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Рис. 10. Структура с приведением фильтра к объекту управления 

 
Подбором параметров фильтра Tф и Кф можно обеспечить устойчи-

вость процесса самообучения, в том числе и с учетом высокочастотной 
части годографа объекта управления. Основой для рационального выбора 
параметров фильтра могут служить следующие соображения. 

1. Выбор Tф. Для токарных станков используют, как правило, инкре-
ментальные датчики с числом дискрет z на один оборот шпинделя. В ка-
честве постоянной времени Tф фильтра выбирается минимальное время, 
протекающее между двумя соседними изменениями сигнала с датчика 
угла поворота шпинделя станка при максимальной скорости шпинделя, 
имеющей место в цикле обработки детали. При максимальной скорости 
шпинделя в цикле nmax (об/мин), имеем Tф = 60/(nmax z). Параметр Tф при 
этом равен периоду наиболее высокочастотных возмущений, которые 
могут воздействовать на систему и накапливаться P-интегратором. Более 
высокочастотные сигналы фильтруются системой при обработке в силу 
ограничений, вытекающих из теоремы Котельникова [6]. За счет такого 
выбора Tф и ограничения полосы пропускания системы реальный вид 
амплитудно-частотной характеристики фильтра Rф(ω) на частотах 
ω > π Tф отвечает не кривой 1, а линии 2 на рис. 9 (для Kф = 8). 

2. Выбор Kф. Для выбора Кф следует продолжить начатое ранее 
(см. рис. 4) рассмотрение годографа скорректированного объекта 
Z(jω) = Wи(p)/Wo(p) = A(ω)+ jB(ω) в высокочастотной области и опреде-
лить на нем точку [A(ωк), jB(ωк)], максимально удаленную в левую ком-
плексную полуплоскость. Для того, чтобы эта и все прочие точки годо-
графа Z(jω)  переместились в правую полуплоскость, следует применить 
фильтр (10), для которого 

|2 [cos (ωTф) − 1]/(Kф + 2)| > A(ωк)|. 
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Из последнего выражения можно найти условие для выбора Kф:  
                           Kф < 2[1−cos(ωкTф) − |A(ωк)|] / |A(ωк)|,                          (12) 
выполнение которого гарантирует устойчивость процесса самообучения с 
учетом высокочастотных свойств объекта управления. 

Обеспечивая устойчивость процесса самообучения, фильтр, однако, 
приводит к возникновению ошибки, которая по мере продолжения само-
обучения стремится уже не к нулю, как это имеет место при отсутствии 
фильтра, а к некоторому установившемуся процессу, повторяющемуся на 
каждом цикле: 
                                      δ(p) = −X(p)Wф(p)/[kZ(p)] .                                    (13) 
Сделанные по (13) оценки показывают, что при рекомендованных выше 
настройках, скоростях вращения шпинделя n < 1800 об/мин и воспроиз-
ведении типовых овалов с амплитудой 250 мкм ошибка, вызванная при-
менением фильтра, не превышает по амплитуде 0,5 мкм. 

Однако при более высоких скоростях обработки спектр воспроизво-
димых движений смещается в более высокочастотную область, где ККП 
объекта Z(jω) уменьшается по модулю, постоянная времени фильтра Tф в 
(9) уменьшается, что приводит к необходимости выбора по (12) меньших 
значений весового коэффициента фильтра Kф и в соответствии с (10) — к 
увеличению модуля ККП фильтра R(ω) = |Wф(jω)|. Одновременное увели-
чение |Wф(jω)| и уменьшение |Z(jω)|, входящих в выражение (13), ведет к 
быстрому возрастанию установившейся ошибки с ростом скорости 
шпинделя станка. Так, при n = 2400 об/мин с ошибками амплитудой не 
более 0,2 мкм могут быть воспроизведены только овалы, имеющие в сво-
ем спектре лишь вторую и четвертую гармоники. Овалы, включающие в 
свой спектр со второй по шестнадцатую гармонику, воспроизводятся уже 
с ошибкой в 5 мкм, которая может превышать допуски на некоторые из-
делия.  

На рис. 11 показана зависимость амплитуды ошибки воспроизведения 
гармонического сигнала единичной амплитуды от его частоты для само-
обучающегося привода подачи с электродинамическим двигателем, ис-
пользуемым в станках для обточки поршней. 

Отметим, что уровень установившейся ошибки самообучения для за-
дачи обточки поршней при корректной настройке привода таков, что он 
удовлетворяет всем практически мыслимым требованиям по точности и 
производительности. Если достигаемая в процессе самообучения по-
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грешность воспроизведения движений даже при оптимальных настрой-
ках контура адаптации, фильтра и коррекции объекта все же превышает 
конструктивные допуски на детали, то здесь могут быть предложены два  
пути повышения точности. 

 
Рис. 11. Амплитуда установившейся ошибки самообучения в долях от амплитуды i-й 

гармоники  желаемой траектории движения 
 

Во-первых, можно попытаться снизить частоту вращения шпинделя 
станка. При этом даже небольшое (на 20 — 30 %) снижение производи-
тельности позволит заметно (в несколько раз) поднять точность обработ-
ки. Второе, самое радикальное, средство повышения точности связано с 
использованием привода, обладающего более высоким быстродействием, 
например использование пьезоактуатора вместо электродинамического 
двигателя. К сожалению, чем выше полоса пропускания привода, тем, как 
правило, меньше диапазон управляемых перемещений, реализуемый дви-
гателем. Так, для электродинамического двигателя диапазон перемеще-
ний может достигать 0,02 — 0,1 м, а для мощных пьезоактуаторов — все-
го 0,0001 — 0,001 м [2]. Указанное противоречие разрешается при ис-
пользовании двух- и многоканальных самообучающихся электроприво-
дов подачи. 
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Принципы построения двухканальных самообучающихся приводов 
и методы снижения влияния случайных возмущений на процессы са-
мообучения  

При построении самообучающихся электроприводов подачи возника-
ет специфическая проблема, связанная с необходимостью обеспечения 
большого общего диапазона перемещений рабочих органов станка 
(до 0,2 — 0,5 м), традиционного для рабочей зоны токарных станков. 
Решается эта проблема за счет организации двухканального 
электропривода подачи с использованием традиционного привода в 
первом (грубом) канале, управляющем перемещением суппорта, и 
быстродействующего привода малых перемещений во втором (точном) 
канале, управляющем дополнительным по отношению к суппорту 
смещением резца [2]. При этом взаимодействие каналов привода не 
должно создавать помех процессу самообучения [7]. 

Известная итерационная структура двухканального электропривода [2] 
приведена на рис.12, где обозначено: Хо — перемещение суппорта; Х — 
дополнительное смещение резца по отношению к суппорту; Хж — задание 
на полное перемещение режущего инструмента ХΣ; δ1 и δ2  — ошибки вос-
произведения заданного движения приводами грубого и точного каналов 
соответственно.  

 
Рис.12. Итерационный двухканальный электропривод 

 
Такие приводы способны реализовать солидный общий диапазон пе-

ремещений режущего инструмента в рабочем пространстве станка, обес-
печивая возможность отработки высокочастотных воздействий на инст-
румент. Характерной особенностью двухканальных приводов, выполнен-
ных по такой схеме, является сосредоточение в грубом канале большинства 
нелинейных свойств, проявляющих себя в виде нестационарных процес-
сов движения суппорта. Здесь присутствуют нелинейности, трение, зазо-
ры в передачах и т.п. Особенно заметно эти процессы проявляются в 
приводах, грубый канал которых содержит самотормозящие передачи, 
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при которых возможно развитие ударных процессов торможения. Эти 
свойства не позволяют обеспечить с требуемой точностью повторяемость 
движений суппорта в циклах обработки двух одинаковых деталей.  

Поэтому сигнал δ1  в структурной схеме рис. 12 содержит наряду со 
стационарной составляющей, определяемой программой обработки детали, 
солидную нестационарную составляющую. За таковую составляющую 
практически можно принимать сигнал ошибки грубого канала δ1 цели-
ком. Таким образом, в процессе своей работы «нестационарный» привод 
грубого канала при построении двухканальной системы по традиционной 
итерационной структуре может вмешиваться в процесс самообучения, 
снижая его эффективность. 

Напротив, быстродействующие исполнительные элементы точного 
канала как источники нестационарных возмущений являются по отноше-
нию к процессу самообучения весьма благоприятными объектами просто 
по своей физической природе (отсутствуют зазоры, нестационарные не-
линейности и т.п.). Поэтому дополнительный контур с P-интегратором 
целесообразно включать на вход привода точного канала так, как это по-
казано на рис. 13. 

 
Рис. 13. Двухканальный привод с самообучением 

 
Нестационарное возмущение в виде ошибки привода суппорта δ1 дей-

ствует со стороны грубого канала непосредственно на выходную коорди-
нату системы ХΣ и в результате по каналу обратной связи попадает на 
вход Р-интегратора. Поэтому для решения задачи успешного функцио-
нирования двухканальных самообучающихся электроприводов целесооб-
разно использовать структуру, представленную на рис. 13 (привод грубо-
го канала на ней не показан), выполненную таким образом, чтобы, с од-
ной стороны, исключить попадание нестационарных возмущений в виде 
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ошибки грубого привода δ1 в контур с Р-интегратором, а с другой — 
обеспечить отработку этих возмущений двигателем точного канала. 

Как общий способ исключения нежелательных воздействий на контур 
самообучения предложен следующий: такое воздействие следует так или 
иначе определить и дополнительно подать на вход P- интегратора через 
звено, моделирующее канал поступления этого воздействия на координа-
ту, по которой осуществляется самообучение [7]. 

В рассмотренном случае (см. рис. 13) нестационарное возмущение δ1 
действует  на выходную координату ХΣ  по каналу с передаточной функ-
цией 1/(1+W2). В соответствии с предложенным принципом компенсации 
нежелательное воздействие δ1 должно наблюдаться и подаваться на вход 
P-интегратора через звено с передаточной функцией  
                                     WM(p) = 1/[1+W2(p)],                                               (14) 
моделирующее свойства замкнутого точного привода по каналу поступ-
ления возмущения δ1. 

Добавление в структурную схему рис. 13 элементов фильтрации, 
обеспечивающих устойчивость самообучения при постоянно действую-
щем контуре адаптации, на текущем цикле самообучения не изменяет 
свойства объекта управления контура самообучения. Как фильтрация 
сигнала в контуре, охватывающем Р-интегратор, так и частотная коррек-
ция объекта с помощью звена опережения сказываются не на текущем 
цикле самообучения, в котором действует возмущение δ1, а только на 
следующем цикле самообучения. Поэтому, даже при наличии фильтра-
ции, в качестве передаточной функции W2(p) следует выбирать переда-
точную функцию разомкнутого точного канала W2(p) без  учета фильтра 
и опережающей коррекции: 
                               W2(p) = Wи(p)/[1 − Wи(p)].                                             (15) 

При этом передаточная функция (14) звена, компенсирующего влия-
ние грубого канала на процесс самообучения, будет иметь вид 
                                   WM(p) = 1 − Wи(p).                                                     (16) 

В силу отсутствия каких-либо форсировок, звено (16) технически 
вполне реализуемо. Достаточно просто выделяется и текущая ошибка δ1 
грубого канала как сигнал на выходе главного сумматора его контура 
положения.  
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Отметим, что снизить отрицательное воздействие нестационарных 
воздействий ошибок грубого канала на процесс самообучения в ряде слу-
чаев можно не только за счет «развязки» каналов при использовании 
предложенного схемного решения, но и более просто — за счет разделе-
ния процессов самообучения и движений грубого привода во времени. 
Так, в станках для обточки поршней обработка детали с включенным 
контуром самообучения может выполняться при неподвижном приводе 
грубого канала в направлении поперечной подачи резца, причем иногда 
вся форма детали может быть реализована за счет быстрых движений 
одного точного привода. Назначение грубого привода поперечной подачи 
в этом случае сводится к подводу-отводу режущего инструмента при от-
ключенном самообучении и к поддержанию заданной постоянной пози-
ции при обточке детали с самообучением. В некоторых случаях диапазо-
на управляемых смещений точного привода может «не хватить» при об-
работке изделий с большой бочкообразностью. При этом необходимая 
«помощь» со стороны грубого привода может быть организована в спе-
циально выбранные моменты времени, например при прохождении рез-
цом поршневых канавок без резания детали. При этом процесс самообу-
чения также может быть элементарно прерван на время переходных про-
цессов движения привода грубого канала. 

Разработан также еще один, весьма эффективный способ снижения 
ошибок от действия случайных возмущений на процессы самообучения, 
связанный с введением в структурную схему звена регулируемого огра-
ничения уровня сигнала, поступающего на вход Р-интегратора. Перемен-
ный уровень ограничения сигнала ошибки выбирается в текущем цикле 
обработки детали в зависимости от величины среднеквадратического 
значения ошибки формы детали, определенной в предыдущем цикле об-
работки. Чем дальше зашел процесс самообучения и чем точнее воспро-
изводится форма изделия, тем в большей мере подвергаются усечению по 
уровню значения сигнала ошибки, поступаюшие на вход Р-интегратора. 
При этом значительные по величине случайные возмущения (источником 
которых могут быть как ошибки грубого канала, так и различные помехи 
и сбои в электронике и программном обеспечении) имеют тем меньшие 
шансы попасть в Р-интегратор и «испортить» следующие изделия, чем 
выше точность воспроизведения заданной формы, достигнутая самообу-
чением.  
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Результаты внедрения новой технологии финишной обточки 
 поршней на базе самообучающихся электроприводов подачи 
Исследования и разработки, направленные на создание станков для 

бескопирной обточки поршней, ведутся кафедрой АЭП МЭИ в содруже-
стве с рядом других организаций (ОАО «НИИТАвтопром», ООО «Коль-
бен-Техно», ОАО «Красный Пролетарий») уже более 20 лет. За это время 
на нескольких десятках промышленных предприятий России, Казахстана, 
Узбекистана, Болгарии, Белоруссии было внедрено свыше 60 специали-
зированных станков для обточки автотракторных и тепловозных поршней.  

Начиная с 2000 года такие станки оснащались приводами, способны-
ми работать под управлением внешнего временного контура самообуче-
ния, включаемого только для выполнения наладочных работ в режиме 
самообучения. По окончании обучения контур адаптации демонтируется, 
а сигнал управления Q, сформированный на ограниченном числе циклов 
самообучения, оформляется в виде жесткой программы, подаваемой на 
вход внешнего объекта управления, работающего в автономном режиме 
[5]. Станки с такими приводами реализованы на Заволжском и Ульянов-
ском моторных заводах, в ПКФ ООО «Техкомстарт», Сухоложском 
ЗВЦМ (рис. 14). 

 

 
Рис. 14. Специализированный станок на базе МК6801 
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Выполненные исследования, направленные на обеспечение устойчи-
вости процесса непрерывного самообучения в системах циклического 
действия позволяют строить реальные системы управления движением, в 
которых полоса частот точного воспроизведения заданной траектории 
расширяется на порядок. 

Постоянно действующие контуры самообучения позволят не только 
обеспечить точное воспроизведение формы изделий в критических точ-
ках (на кромках отверстий, лысок), но и исключить искажения формы, 
связанные с износом инструмента, изменением условий резания в изде-
лиях с зональной закалкой и составных изделиях. 

Зарубежные аналоги объекта — приводы некруглого точения, разра-
ботанные корпорацией «Siеmens» [1] и внедряемые на токарных станках 
фирм «Weisser», «Takisawa», «Emag» не обладают способностью к само-
обучению и обеспечивают требуемое качество формы только за счет 
мощных динамических форсировок. Указанные приводы имеют габарит-
ную мощность 15 кВт и нуждаются в водяном охлаждении. Несмотря на 
повышенную мощность, эти приводы не могут исключить отклонения 
формы от заданной в критических точках при прохождении резцом кро-
мок, фасок канавок, отверстий, что заставляет идти на ограничение про-
изводительности обточки. 

Использование самообучения является энергосберегающим решени-
ем [8], поскольку позволяет снизить мощность привода на один-два по-
рядка (до 150 — 200 Вт) при соответствующем снижении его стоимости.  

В настоящее время активно ведется создание мехатронных устройств, 
оснащаемых контуром самообучения, интегрированным в систему управле-
ния приводом подачи на постоянной основе, что позволит не только су-
щественно поднять производительность некруглого точения и точно вос-
производить форму изделий в критических точках (на кромках отвер-
стий, лысок), но и исключить искажения формы, связанные с износом 
инструмента, изменением условий резания на твердых вставках. В изде-
лиях с зональной закалкой и в составных изделиях это позволит обтачи-
вать одним резцом в несколько раз больше деталей без потери точности 
формы [4]. 

Новая технология обточки некруглых деталей на базе электроприво-
дов подачи с интегрированным контуром самообучения имеет большие 
перспективы использования в различных отраслях машиностроения и 
станкостроения. Она позволяет в 2 — 3 раза повысить точность и произ-
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водительность некруглого точения при массовом производстве деталей; 
обеспечить точное выполнение формы некруглых деталей в ее критиче-
ских точках, что недостижимо в станках с электроприводами подачи без 
функции постоянно действующего режима самообучения; исключить 
искажения формы деталей, связанные с износом инструмента, изменени-
ем условий резания как во времени, так и в деталях с твердыми вставка-
ми, зональной закалкой и в составных изделиях; уменьшить мощность 
электропривода подачи и энергозатраты на выполнение операции фи-
нишной обточки; повысить гибкость производства некруглых изделий и в 
несколько раз снизить время отладки новых изделий и затраты на доро-
гостоящий режущий инструмент.  

Применение новых разработок позволяет поднять конкурентоспособ-
ность отечественной станкостроительной продукции и создать перспек-
тивы импортозамещения в части станков некруглого точения. Российские 
разработки в этой области опережают заграничные и имеют приоритет, 
что при своевременном использовании может поднять экспортный по-
тенциал и увеличить импортозамещение в секторе специализированных 
станков некруглого точения. 

Другой стороной проблемы производительной и точной обработки 
поршней является задача оперативного контроля формы готовых изде-
лий. Известные зарубежные фирмы «Taliround», «Marr», «Mauser» пред-
лагают прецизионные кругломеры и координатные машины, модифици-
рованные для контроля формы поршней в соответствии с типичными для 
этого изделия диапазонами отклонений от описывающего цилиндра. Эти 
контрольные приборы требуют для своей работы термостатированных 
помещений, оснащены гранитными основаниями и весьма дороги. Кроме 
того, они обладают низкой производительностью, требуют ручной цен-
тровки и ориентирования изделий при их размещении на контрольном 
столе и практически непригодны для оперативного контроля поршней в 
цеховой лаборатории, приближенной к участку производства. 

В МЭИ, ОКБ СА и ООО «Кольбен-Техно» разработана и реализована 
оригинальная концепция выполнения замеров овально-бочкообразных 
изделий на радиус и диаметр с математической центровкой и автомати-
ческой ориентацией поршней по геометрическим осям. Новый подход 
позволил при сохранении требуемой точности замеров на порядок сни-
зить требования к лабораторному помещению по термостабильности, по 
точности изготовления и юстировки элементов контрольного стенда, от-
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казаться от использования дорогостоящих оснований, многократно сни-
зить стоимость прибора. Кроме того, за счет математической центровки и 
автоматического ориентирования удалось исключить трудоемкие ручные 
процедуры и обеспечить максимальную производительность при выпол-
нении замеров. 

Новая концепция измерений реализована в стендах серии «Эталон» 
(см. рис. 3) для контроля формы поршней диаметром от 30 до 300 мм, 
внедренных на многих заводах-производителях поршневых изделий. 
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