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Структура мехатроники по версии 
фирмы «FESTO» 
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Компоненты мехатроники 

Электроте́хника — область техники, связанная  
• с получением, распределением, преобразованием и 

использованием электрической энергии; 
• c разработкой, эксплуатацией и оптимизацией электронных 

компонентов, электронных схем и устройств, оборудования и 
технических систем; 

• техническая наука, которая изучает применение 
электрических и магнитных явлений для практического 
использования.  
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Компоненты мехатроники 
Управление - это такая организация того или иного процесса, 
которая обеспечивает достижение определенных целей. 
Автоматическое управление - это управление, 
осуществляемое без участия человека. 
Любой процесс управления включает в себя следующие 
основные этапы:  
• сбор  и обработка информации о состоянии объекта 

управления в целях оценки сложившейся ситуации;  
• принятие решения о наиболее целесообразных действиях;  
• исполнение принятого решения. 
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Компоненты мехатроники 
Компьютерные технологии или Информационные технологии (ИТ) — это 
обобщённое название технологий, отвечающих за хранение, передачу, 
обработку, защиту и воспроизведение информации с использованием 
компьютеров. 
 
Основные разделы:  
• алгоритмы и структуры данных, 
• языки программирования,  
• архитектура компьютеров,  
• разработка программного обеспечения, 
• базы данных и информационно-поисковые системы, 
• искусственный интеллект и робототехника, 
• мультимедиа-технологии,  
• компьютерная графика, 
• компьютерные сети,  
• взаимодействие человека и компьютера и др. 
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Компоненты мехатроники 
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Компоненты мехатроники 

Симуляция — имитация какого-либо физического процесса при 
помощи искусственной (в большинстве случаев, механической 
или компьютерной) системы. В вычислительной математике 
используется перевод "математическое моделирование". 
Симулятор — имитатор (обычно механический или 
компьютерный), задача которого состоит в имитации управления 
каким-либо процессом, аппаратом или транспортным средством.  
Симуляторы — это программные и/или аппаратные средства, 
создающие впечатление действительности, отображая часть 
реальных явлений и свойств в виртуальной среде.  
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Компьютерный симулятор учебного стенда УМПК-80, 
применяющийся в дисциплине «Микропроцессорные 

средства и системы» 
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Организация работы подводного 
симулятора работы в открытом космосе 

в Центре подготовки космонавтов 
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Компоненты мехатроники 

Моделирование — исследование объектов познания на их 
моделях; построение и изучение моделей реально существующих 
объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений 
этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих 
исследователя. 
 
Процесс моделирования включает три элемента: 
• субъект (исследователь), 
• объект исследования, 
• модель, определяющую (отражающую) отношения 

познающего субъекта и познаваемого объекта. 
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Этапы моделирования 

I. на основании некоторых первоначальных знаний об 
объекте создаётся модель, воспроизводящая изучаемые 
свойства объекта.  

II. модель выступает как самостоятельный объект 
исследования, проводятся «модельные» эксперименты, 
при которых сознательно изменяются условия 
функционирования модели и систематизируются данные 
о её «поведении». Конечным результатом этого этапа 
является множество (совокупность) знаний о модели. 

III. Сравнение свойств модели и оригинала и 
соответствующая коррекция модели - возврат к первому 
этапу. 

IV. Практическое использование результатов моделирования. 
Таким образом, моделирование — циклический процесс.  11 



Классификация моделей  
• по характеру моделей,  
• по характеру моделируемых объектов,  
• по сферам приложения моделирования (в 

технике, физических науках, кибернетике 
и т. д.). 
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по технологии моделирования и 
области применения 

• Информационное моделирование 
• Компьютерное моделирование 
• Математическое моделирование 
• Математическое моделирование социально-исторических 

процессов 
• Цифровое моделирование 
• Логическое моделирование 
• Структурное моделирование 
• Физическое моделирование 
• Имитационное моделирование 
• Графическое и геометрическое моделирование 
• Натурное моделирование 
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Примеры 
математических 

моделей, 
реализованных 
в программной 

среде VisSim 
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значение физической величины 

числовое значение измеряемой величины единица измерения  

U = 220 В 

— совокупность операций для определения отношения одной 
(измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой 
всеми участниками за единицу, хранящуюся в техническом 
средстве (средстве измерений).  

Измерение  
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Компоненты мехатроники 

Микроконтроллер (англ. Micro Controller Unit, MCU) — 
микросхема, предназначенная для управления 
электронными устройствами. 
Микроконтроллер – это однокристальная микро-
ЭВМ, предназначенная для решения определённой 
относительно простой задачи. В её составе – 
специализированный процессор, периферийные 
устройства и память. 
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К1801ВМ1 в планарном корпусе 
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Мехатроника 

от слияния двух слов:  
механика и электроника. 

Синерги́я (греч. συνεργία — сотрудничество, 
содействие, помощь, соучастие, сообщничество; 
от греч. σύν — вместе, греч. ἔργον — дело, труд, 
работа, (воз)действие) — суммирующий эффект 
взаимодействия двух или более факторов, 
характеризующийся тем, что их действие 
существенно превосходит эффект каждого 
отдельного компонента в виде их простой суммы, 
эмерджентность. 18 



Мехатроника  
– область науки, посвященная анализу 
исполнительных состояний мехатронных объектов и 
функционального взаимодействия механических, 
энергетических и информационных процессов между 
ними и с внешней средой, а также синтезу 
мехатронных объектов [4].  
– область техники, обеспечивающая полный 
жизненный цикл мехатронного объекта. 
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Мехатронный объект  

синтезируется на синергетическом объединении узлов точной 
механики с электронными, электромеханическими и 
компьютерными компонентами, обеспечивающими 
проектирование и производство качественно новых модулей, 
систем, машин с интеллектуальным управлением их 
функциональными состояниями (в том числе движениями) 
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Иерархия в мехатронике. 
Первый уровень 

Мехатронный модуль – унифицированный мехатронный объект, имеющий 
автономную документацию и предназначенный, как правило, для реализации 
движений по одной координате. 
 
Мехатронный модуль — это функционально и конструктивно 
самостоятельное изделие для реализации движений с синергетической 
аппаратно-программной интеграцией составляющих его элементов, имеющих 
различную физическую природу: 
• механические,  
• электротехнические,  
• электронные,  
• цифровые,  
• пневматические,  
• гидравлические,  
• информационные и т. д. компоненты. 
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Поворотный стол Энкор  
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Мотор-редукторы 
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Мотор-колесо  Мотор-шпиндель 
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Мотор-барабан Rulmeca  
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Иерархия в мехатронике. 
Второй уровень 

Второй уровень – агрегат (машина), включающий в себя 
несколько модулей, предназначенных для реализации 
заданных движений в условиях взаимодействия с внешней 
средой.  

Промышленный робот  Станок с ЧПУ  
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Иерархия в мехатронике. 
Третий уровень 

Третий уровень – мехатронная система, состоящая из 
нескольких агрегатов или агрегата и ряда отдельных модулей, т.е. 
из нескольких мехатронных объектов одинаковых или разных 
уровней. 
  
МС – это совокупность компонентов, каким-либо образом 
связанных между собой, подчиненных определенному 
отношению, зависимости или закономерности, действующих как 
одно целое. Она полностью соответствует этому определению как 
совокупность механических, электронных и управляющих 
компонентов, образующих синергетическое единство, 
действующее как одно целое. 
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Установка молекулярно-лучевой 
эпитаксии  
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Иерархия и сравнительная 
характеристика поколений роботов 
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Структурная схема робота 1 
поколения 

ВНЕШНЯЯ 

СРЕДА

Датчики 

внутренней 

информации

Управляющий 

автомат

Исполнительное 

устройство

ЧЕЛОВЕК

РОБОТ

Программа
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Структурная схема робота 2 
поколения 

ВНЕШНЯЯ 

СРЕДА

Датчики 

внутренней 

информации

Подсистема 

общения

Модель 

внешней 

среды

ЧЕЛОВЕК

РОБОТ

Задание

Система 

искусственного 

интеллекта

Система 

управления

Эффекторная 

система

Сенсорная 

система
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Структурная схема робота 3 
поколения 

ВНЕШНЯЯ 

СРЕДА
Система 

управления

Система 

связи ЧЕЛОВЕК

РОБОТ

Задание

Система 

искусственного 

интеллекта

Эффекторная 

система

 

Информационно

-измерительная 

система

(сенсорика)
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Развитие производства 
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