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Лекция 1. Основные термины и определения 

             — это область науки и техники, основанная на синерге-

тическом объединении узлов точной механики с электронными, электротех-

ническими и компьютерными компонентами, обеспечивающими проектиро-

вание и производство качественно новых модулей, систем, машин и систем с 

интеллектуальным управлением их функциональными движениями.  

Для мехатроники характерно стремление к полной интеграции 

 механики,  

 электрических машин,  

 силовой электроники,  

 программируемых контроллеров,  

 микропроцессорной техники и 

 программного обеспечения. 

Так как наиболее полное развитие данные тенденции получили в Японии, а с термином 

«электрический привод» там знакомы не были, для описания данных систем в Японии был введен 

термин «мехатроника». Непосредственным автором является японец Тецуро Мориа (Tetsuro 

Moria), старший инженер компании Yaskawa Electric, а сам термин появился в 1969 году. 

Термин состоит из двух частей — «меха-», от слова механика, и «-троника», от сло-

ва электроника. Сначала данный термин был торговой маркой (зарегистрирована в 1972 году), но 

после его широкого распространения компания отказалась от его использования в качестве заре-

гистрированного торгового знака. 

Из Японии мехатроника распространилась по всему миру. Из иностранных изданий тер-

мин "мехатроника" попал в Россию и стал широко известен. 

Сейчас под мехатроникой понимают системы электропривода с испол-

нительными органами относительно небольшой мощности, обеспечивающие 

прецизионные движения и имеющие развитую систему управления. Сам тер-

мин "мехатроника" используется, прежде всего, для отделения от общепро-

мышленных систем электропривода и подчеркивания особых требований к 

мехатронным системам. Именно в таком смысле мехатроника как область 

техники известна в мире. 

Стандартное определение (1995): 
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         ый м дуль — это функционально и конструктивно само-

стоятельное изделие для реализации движений с взаимопроникновением и 

синергетической аппаратно-программной интеграцией составляющих его 

элементов, имеющих различную физическую природу. 

К элементам различной физической природы относят механические, 

электротехнические, электронные, цифровые, пневматические, гидравличе-

ские, информационные и т. д. компоненты. 

          я с с  м  — совокупность нескольких мехатронных мо-

дулей и узлов, синергетически связанных между собой, для выполнения кон-

кретной функциональной задачи. 

Обычно мехатронная система является объединением собственно элек-

тромеханических компонентов с силовой электроникой, которые управляют-

ся с помощью различных микроконтроллеров, ПК или других вычислитель-

ных устройств. При этом система в истинно мехатронном подходе, несмотря 

на использование стандартных компонентов, строится как можно более мо-

нолитно, конструкторы стараются объединить все части системы воедино без 

использования лишних интерфейсов между модулями.  

Традиционно мехатронику представляют 

как единство трех частей – привода (1), исполни-

тельных и передаточных механизмов (2) и управ-

ления (3). 

4 -электромеханика,  

5 – автоматика,  

6 – область регулируемого привода,  

7 –собственно мехатроника. 

        я (греч. συνεργία — сотрудничество, содействие, помощь, со-

участие, сообщничество; от греч. σύν — вместе, греч. ἔργον — дело, труд, ра-

бота, (воз)действие) — суммирующий эффект взаимодействия двух или бо-

лее факторов, характеризующийся тем, что их действие существенно превос-
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ходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы, 

эмерджентность. 

Например: 

 соединение (синергизм) двух и более кусков радиоактивного материа-

ла, при превышении критической массы в сумме дают выделение энергии, 

превосходящее излучение энергии простого суммирования отдельных кус-

ков; 

 знания и усилия нескольких человек могут организовываться таким об-

разом, что они взаимно усиливаются; 

 прибыль после слияния двух компаний может превосходить сумму 

прибылей этих компаний до объединения. 

П  в д - энергосиловое устройство, приводящее в движение машину 

или механизм. Привод состоит обычно из источника энергии, передаточного 

механизма и аппаратуры управления. Источником энергии служит двигатель 

(тепловой, электрический, пневматический, гидравлический и др.) или 

устройство, отдающее заранее накопленную механическую энергию (пру-

жинный, инерционный, гиревой механизм и др.). В некоторых случаях при-

вод осуществляется за счёт мускульной силы (например, в ручных лебёдках, 

в некоторых счётных, бытовых и др. механизмах и машинах — арифмомет-

рах, швейных машинах, велосипедах). 

Исп л    ль ый м     зм - сервопривод, устройство, предназначен-

ное для перемещения регулирующего органа в системах автоматического ре-

гулирования или дистанционного управления, а также в качестве вспомога-

тельного привода элементов следящих систем, рулевых устройств транс-

портных машин и т. п. Изменение положения регулирующего органа вызыва-

ет изменение потока энергии или материала, поступающих на объект, и тем 

самым воздействует на рабочие машины, механизмы и технологические про-

цессы, устраняя отклонения регулируемой величины от заданного значения. 

Исполнительный механизм не только изменяет состояние управляемого объ-
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екта, но и перемещает регулирующий орган в соответствии с заданным зако-

ном регулирования при минимально возможных отклонениях. В большин-

стве случаев исполнительные механизмы действуют от посторонних источ-

ников энергии, так как непосредственное управление исполнительными ме-

ханизмами от первичных элементов регулирования (реле, датчиков и др.) не-

возможно вследствие их малой мощности, недостаточной для воздействия на 

регулирующий орган. 

Уп  вл     - это такая организация того или иного процесса, которая 

обеспечивает достижение определенных целей. 

Ав  м   ч с    уп  вл     - это управление, осуществляемое без 

участия человека. 

Любой процесс управления включает в себя следующие  с  в ы  

э  пы:  

 сбор  и обработка информации о положении объекта управления в целях 

оценки сложившейся ситуации;  

 принятие решения о наиболее целесообразных действиях;  

 исполнение принятого решения. 

 л     м         — раздел электротехники, в котором рассматрива-

ются общие принципы электромеханического преобразования энергии и их 

практическое применение для проектирования и эксплуатации электрических 

машин. 

П  дм   м эл     м        является управление режимами работы 

и регулирование параметров обратимого преобразования электрической 

энергии в механическую и механической — в электрическую, включая гене-

рирование и трансформацию электрической энергии. 

 л     м              у   рассматривает вопросы создания и со-

вершенствования силовых и информационных устройств для взаимного пре-

образования электрической и механической энергии, электрических, кон-
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тактных и бесконтактных аппаратов для коммутации электрических цепей и 

управления потоками энергии. 

 л     м         — раздел электротехники, в котором рассматрива-

ются общие принципы электромеханического преобразования энергии и их 

практическое применение для проектирования и эксплуатации электрических 

машин. 

П  дм   м эл     м        является управление режимами работы 

и регулирование параметров обратимого преобразования электрической 

энергии в механическую и механической — в электрическую, включая гене-

рирование и трансформацию электрической энергии. 

 л     м              у   рассматривает вопросы создания и со-

вершенствования силовых и информационных устройств для взаимного пре-

образования электрической и механической энергии, электрических, кон-

тактных и бесконтактных аппаратов для коммутации электрических цепей и 

управления потоками энергии. 

Ав  м      - отрасль науки и техники, охватывающая теорию и 

принципы построения систем управления, действующих без непосредствен-

ного участия человека; в узком смысле — совокупность методов и техниче-

ских средств, исключающих участие человека при выполнении операций 

конкретного процесса.  

Как самостоятельная область техники автоматика получила признание на 2-й Мировой 

энергетической конференции (Берлин, 1930), где была создана секция по вопросам автоматическо-

го и телемеханического управления. В СССР термин "Автоматика" получил распространение в 

начале 30-х гг. 

Ав  м            у   возникла на базе теории автоматического ре-

гулирования, основы которой были заложены в работах Дж. К. Максвелла 

(1868), И. А. Вышнеградского (1872—1878), А. Стодолы (1899) и др.; в само-

стоятельную научно-техническую дисциплину окончательно оформилась к 

1940.  
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               (от робот и техника; англ. robotics) - приклад-

ная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических си-

стем и являющаяся важнейшей технической основой интенсификации произ-

водства. 

В основу слова «робототехника» легло слово «робот», придуманное 

в 1920г. Чешским писателем Карелом Чапеком для своей научно-

фантастической пьесы «Р. У. Р.» («Россумские универсальные роботы»), 

впервые поставленной в 1921 г. и пользовавшейся успехом у зрителей. В ней 

хозяин завода налаживает выпуск множества андроидов, которые сначала ра-

ботают без отдыха, но потом восстают и губят своих создателей. 

Слово «робототехника» (в его английском варианте «robotics») было 

впервые использовано в печати Айзеком Азимовым в научно-

фантастическом рассказе «Лжец», опубликованном в 1941 г. 

Робототехника опирается на следующие дисциплины: 

 электроника,  

 механика,  

 информатика,  

 радиотехника и  

 электротехника. 
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