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Тема 4 

Приводы роботов 

Теория 

Для реализации необходимых движений робот оснащается приводами. 

Приводные устройства соединены с кинематическими звеньями манипулято-

ра и осуществляют эти перемещения под управлением программы. Для кон-

троля движения используются соединенные с кинематическими звеньями 

манипулятора датчики. 

Привод робота является составной частью его манипулятора. Он пред-

назначен для преобразования подводимой энергии в энергию движения ис-

полнительных звеньев манипуляционной системы и устройств передвижения 

робота в соответствии с сигналами, поступающими от системы управления. 

Общая характеристика и классификация 

 В общем виде привод состоит из следующих компонентов: 

 преобразователь энергии,  

 двигатели и  

 передаточные механизмы (передачи).  

Элементы привода в составе манипулятора могут быть охвачены как 

внутренними, так и внешними обратными связями, при наличии которых 

привод становится следящим, что позволяет строить робот с элементами 

адаптации. 

Привод в значительной степени определяет структуру, параметры и 

технологические возможности манипулятора и робота в целом.  

Основными параметрами привода являются:  

 мощность,  

 скорость, 

 быстродействие,  

 точность отработки командного сигнала. 

По виду энергоносителя различают привода: 
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 пневматический,  

 гидравлический,  

 электрический и  

 их комбинации.  

По виду исполнительных двигателей приводы могут быть: 

 с двигателями поступательного прямолинейного перемещения (пнев-

моцилиндрами, гидроцилиндрами, линейными электродвигателями),  

 с вращательными малооборотными двигателями (роторными пневмо- и 

гидроцилиндрами, радиально-поршневыми гидромоторами);  

 с вращательными высокооборотными двигателями (пневмодвигателя-

ми, аксиально-поршневыми гидромоторами, электродвигателями). 

По типу управления приводы могут быть: 

 разомкнутыми  

 с позиционированием по упорам,  

 с цифровым управлением и применением в качестве двигателей ша-

говых электромоторов или составных цилиндров (позиционеров),  

 замкнутыми или следящими с обратными связями по положению и не-

которым другим параметрам (по скорости, силе и др.).  

Следящие приводы на базе гидравлического и электрического приво-

дов нашли широкое применение в роботах и являются наиболее перспектив-

ными. 

По способу использования поступающей и отводимой энергии от 

механической системы различают: 

 активный – в нём используются активные силы, создаваемые двигате-

лем.  

 пассивный – в нём работают тормозные силы, отбираемые от механи-

ческой системы.  

Преимущественное применение в роботах нашли активные приводы. 
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Основы выбора привода 

Выбор определяется следующими факторами: 

 функциональным назначением робота,  

 предъявляемыми к нему технологическими требованиями, 

 особенностями производства и условиями эксплуатации,  

 стоимостью,  

 сложностью обслуживания,  

 эксплуатационными расходами,  

 наличием тех или иных комплектующих изделий и их качеством.  

Выбор привода должен осуществляться совместно с определением типа 

и структуры системы управления.  

Первоочередным вопросом, решаемым при проектировании или ис-

пользовании робота, является выбор того или иного типа привода по виду 

энергоносителя. 

Пневматический привод 

Принцип его действия очень прост. Компрессор является своеобразной 

«газовой пружиной». Он сжимает воздух и хранит накопленную потенциаль-

ную энергию до момента подачи его в пневматический двигатель.  

В качестве двигателей в пневматических приводах используются:  

 силовые пневмоцилиндры с возвратно-поступательным движением 

штока (рис. 1),  

 поворотные пневмомоторы;  

 ротационные пневмомоторы.  

Наиболее распространены пневмоцилиндры, которые могут  соеди-

няться со звеньями манипулятора без помощи передаточных механизмов, что 

упрощает механическую систему робота. Это пример синергии. 

При расширении сжатого воздуха эта потенциальная энергия перейдет 

в кинетическую энергию поршня со штоком (рис. 1), который является про-

стейшим пневмодвигателем. 
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а) 

 

б) 

Рис. 1. Принцип действия пневмоцилиндра: а - пневмоцилиндр односторон-

него действия; б - пневмоцилиндр двустороннего действия. 

Все достоинства и недостатки пневмопривода связаны со свойствами 

главного рабочего тела – сжатого воздуха. Его высокая экологичность обу-

словливает широкое применение именно пневмоприводов в пищевой, элек-

тронной, фармацевтической промышленности и в точном приборостроении. 

Очень подробно различные типы пневмоприводов описаны в [1].  

Пневмодвигатель совершает механическую работу, нужно управлять 

его движением, решая следующие задачи: 

 изменять направление движения; 

 плавно изменять его скорость; 

 плавно регулировать создаваемое рабочее усилие. 

Если подача сжатого воздуха осуществляется для выполнения рабочего 

хода только в одном направлении, это пневмоцилиндр одностороннего дей-

ствия (рис. 1, а). Если же полезная работа совершается как при прямом, так 
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и при обратном ходе поршня, это уже пневмоцилиндр двустороннего дей-

ствия (рис. 1, б). 

Пневмоцилиндры, приведенные на рис. 1, позволяют обеспечить толь-

ко две точки позиционирования, соответствующие втянутому и выдвинутому 

положению штока. Соответственные позиции занимают и связанные со што-

ком объекты [2]. Для увеличения точек позиционирования применяют мно-

гопозиционные пневмоцилиндры (рис. 2). 

 

Рис. 2. Многопозиционные пневмоцилиндры 

Помимо пневмоцилиндров широкое распространение в робототехнике 

получили неполноповоротные пневмомоторы (рис. 3), предназначенные для 

поворота или наклона «кисти» манипулятора робота. Здесь 1 – поршни; 2 – 

цилиндры; 3 – зубчатая рейка; 4 – шестерня. Поршни 1, расположенные в 

противоположных цилиндрах 2, соединены общим штоком с зубчатой рейкой 

3, а шестерня 4, находящаяся в зацеплении с рейкой и связанная с выходным 

валом, получает вращательное движение при поступательном перемещении 

поршней пневмоцилиндров. 

 

Рис. 3. Неполноповоротный пневмомотор 
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Пневматический привод характеризуется конструктивной простотой и 

дешевизной (особенно при наличии централизованной сети сжатого воздуха), 

высокой скоростью перемещений, простотой обслуживания, высокой надеж-

ностью и пожаробезопасностью. 

К его недостаткам следует отнести:  

 трудность реализации следящего привода и  

 невозможность точного позиционирования из-за высокой сжимаемости 

энергоносителя (отсюда - использование пневмопривода почти исключи-

тельно в промышленных роботах с цикловым программным управлением и 

позиционированием по упорам),  

 значительные размеры исполнительных двигателей из-за ограниченно-

го давления энергоносителя (не более 0,6 МПа),  

 необходимость в специальных тормозных устройствах для остановки 

исполнительных органов в заданных точках с доступными ускорениями,  

 пониженный КПД (0,15-0,20). 

Промышленные роботы с пневматическими приводами, оборудован-

ные цикловой системой программного управления, имеют небольшие (до 20-

30 кг) грузоподъемности, высокие (до 2 м/с) скорости движения звеньев и 

могут эксплуатироваться в тяжелых условиях окружающей среды (при высо-

кой запыленности и загазованности, пожаро- и взрывоопасности и т.д.). 

Наиболее целесообразно применение пневмопривода в промышленных робо-

тах при потребляемой мощности 60 - 800 Вт. 

Гидравлический привод 

Объемным гидравлическим приводом называется совокупность гидро-

устройств и гидролиний, предназначенных для передачи энергии и приведе-

ния в движение механизмов и рабочих органов машин посредством жидкости 

под давлением [4]. Принцип действия гидропривода основан на том, что из-

менение давления на одной из пограничных поверхностей или в какой-либо 

точке замкнутого объема передается равномерно всем частицам жидкости. 
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Средой, передающей энергию от одного энергопреобразователя к дру-

гому, в гидроприводе служит жидкость. 

Жидкость – это физическое тело, способное под действием даже малых 

сил изменять свою форму, но, в отличие от газов, оставлять практически 

неизменным свой объем. 

Основой гидравлического привода являются гидроцилиндры (рис. 3 и 

4) и гидродвигатели. 

Гидроцилиндрами называют объемные гидродвигатели с возвратно-

поступательным движением выходного звена 

В гидроцилиндрах одностороннего действия (рис. 4) шток выдвигается 

из исходного положения (рис. 4,а ) за счёт создания давления рабочей жидко-

сти в цилиндре (рис. 4, б), а возврат – за счёт пружины – рис. 4, в [5]. 

В гидроцилиндрах двухстороннего действия (рис. 5) усилие на штоке 

создается за счет давления рабочей жидкости и при прямом, и при обратном 

ходе штока. На рис. 6 представлен также двусторонний гидроцилиндр, но с 

двусторонним штоком. На рис. 7 приведены все основные виды гидроцилин-

дров и их обозначения в схемах. Помимо упомянутых здесь представлен те-

лескопический гидроцилиндр, в котором несколько поршней перемещаются 

внутри друг друга (рис. 7, д) и плунжерный гидроцилиндр (рис. 7, г), кото-

рый может работать только в одностороннем варианте. 

 

              а)                                б)                                       в) 

Рис. 4. Гидроцилиндр одностороннего действия: а – исходное положе-

ние; б – движение вправо под воздействием рабочей жидкости; в – обратный 

ход влево под действием пружины 
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Рис. 5. Гидроцилиндр двустороннего действия: а – исходное положе-

ние; б – движение вправо под воздействием рабочей жидкости; в – крайнее 

правое положение; г – обратный ход влево под действием под воздействием 

рабочей жидкости; д – крайнее левое положение 

 

Рис. 6. Гидроцилиндр двустороннего действия с двусторонним штоком  

 

Рис. 7. Принцип действия различных гидроцилиндров и их условное 

графическое обозначение: а – одностороннего действия; б – двустороннего 

действия с одним штоком; в -двустороннего действия с двухсторонним што-

ком; г – плунжерный; д - телескопический 

В качестве рабочих жидкостей применяются минеральные, синтетиче-

ские и полусинтетические масла, жидкости на силиконовой основе, водо-

масляные и масляно-водные эмульсии. Функции рабочей жидкости: 

 передача гидростатического давления; 

 смазка трущихся поверхностей; 
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 защита деталей гидропривода от коррозии; 

 теплообмен между элементами гидросистемы; 

 теплообмен с окружающей средой. 

Гидропривод обеспечивает большой диапазон рабочих нагрузок робота 

(1…10000) Н, высокую точность позиционирования (0,01…2) мм, широкий 

диапазон скоростей рабочих органов (15… 2000) мм/с или (3…180) град/с. 

Рабочее давление жидкости лежит в пределах (14…21) Мпа. 

Достоинствами гидравлического привода являются: 

 компактность и быстродействие,  

 малая масса исполнительных двигателей,  

 жесткие статические и высокие динамические характеристики,  

 простота настройки точных значений скоростей звеньев и надежности 

их фиксации в текущих положениях,  

 неограниченные мощность и грузоподъемность.  

Благодаря высоким точностным качествам, гидропривод обеспечивает слож-

ные технологические движения, необходимые, например, при контурной 

сварке и сборке.  

К недостаткам гидропривода относятся: 

 необходимость в собственных энергоустановках для преобразования 

энергии (гидростанциях); 

 стравнительно малая скорость передачи гидравлического импульса при 

большой длине трубопроводов (более 2 м), снижающая быстродей-

ствие;  

 зависимость расхода рабочей жидкости от влияния внешних условий 

окружающей среды (в первую очередь, температуры), что приводит к 

колебаниям скорости звеньев манипуляционного механизма;  

 конструктивная сложность и высокие требования к исполнению эле-

ментов гидросистемы (регулирующей аппаратуры, гидропереключате-

лей, стабилизирующих и дифференцирующих устройств, обеспечива-
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ющих автоматическое регулирование), что снижает надежность и дол-

говечность гидроприводов;  

 меньшая, чем у электропривода, гибкость проводки;  

 более высокие трудоемкость и стоимость изготовления и обслужива-

ния трубопроводов;  

 возможность утечек рабочей жидкости, что повышает пожаро- и взры-

воопасность, ухудшает условия эксплуатации;  

 повышенные требования к обслуживанию при эксплуатации. 

Помимо гидроцилиндров в гидравлических приводах используют мо-

ментные гидроцилиндры и гидромоторы, осуществляющие непрерывное 

вращение.  

Как и в пневматических приводах, силовые гидроцилиндры и низко-

оборотные двигатели можно непосредственно соединять со звеньями мани-

пулятора без помощи передач, что значительно упрощает механическую си-

стему робота. 

Гидравлический привод применяется в роботах преимущественно с по-

зиционной и контурной системами управления и выполняется в виде следя-

щего привода. Гидравлические приводы работают при больших давлениях в 

системе (до 20 МПа) и используются с грузоподъемностью до 20 кг и выше. 

В работах меньшей грузоподъемности они применяются вместо пневматиче-

ских, если требуется следящий привод. 

Электрический привод 

Достоинства Электропривода:  

 доступность энергоносителя,  

 легкость регулирования,  

 простота монтажа и наладки, а также обслуживания при эксплуатации,  

 достаточно высокие показатели надежности,  

 высокий КПД и  

 низкий уровень шума при работе. 
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К недостаткам электропривода относятся:  

 сравнительно высокие обороты электродвигателей, что требует приме-

нения сложных передаточных механизмов;  

 инерционность, вызывающая необходимость введения устройств фик-

сации положений звеньев типа фрикционных тормозов либо самотор-

мозящих передач;  

 меньшие скорости звеньев по сравнению с пневматическим приводом;  

 недостаточно высокие показатели удельной мощности. 

В качестве двигателей в электрических приводах используют: 

 электродвигатели постоянного тока с независимым или последователь-

ным возбуждением,  

 двигатели переменного тока - в основном асинхронные двухфазные и 

шаговые электродвигатели различных типов.  

 

Электропривод требует применения тех или иных передаточных меха-

низмов для передачи и согласования скоростей движения и силовых характе-

ристик валов электродвигателей и звеньев манипулятора. 

Благодаря разработке в последние годы перспективных электродвига-

телей с улучшенными параметрами и характеристиками (электродвигателей с 

плоскими и гладкими роторами, позволяющих повышать быстродействие и 

уменьшать инерционность; малоинерционных высокомоментных электро-

двигателей, значительно повышающих показатели удельной мощности; ли-

нейных и др.), все заметнее ощущается тенденция к более широкому приме-

нению электрических приводов в промышленных роботах, особенно предна-

значенных для таких сложных технологических процессов, как контурная 

сварка и сборка. 

Комбинированный привод пока применяется ограниченно, что объяс-

няется усложнением конструкции и обслуживания робота, а также снижени-

ем надежности его работы. Наиболее часто применяемой комбинацией сило-
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вых приводов является сочетание пневматического и гидравлического при-

водов. Одно из существенных его достоинств - возможность регулирования 

стабильной скорости в диапазоне менее 0,1 м/с и более 1 м/с. 

При наличии централизованной пневмо-сети и сравнительно неслож-

ных технологических требованиях на первое место выступают такие пре-

имущества пневмопривода, как конструктивная простота, надежность, пожа-

робезопаеность, низкая стоимость. Основной недостаток - трудность реали-

зации следящего привода - ограничивает его применение в сложных техноло-

гических процессах, обеспечение которых требует достаточно развитых об-

ратных связей, поэтому пневмопривод используют преимущественно в про-

стых промышленных роботах с цикловым управлением. 

При необходимости построения следящего привода предпочтение от-

дают гидро- или электроприводу. При этом гидропривод отличается ком-

пактностью и малой массой двигателей, сравнительной простотой реализа-

ции следящего привода, более простым управлением маломощными электро-

гидравлическими преобразователями по сравнению с электроприводом, а 

также возможностью построения привода звеньев манипулятора без переда-

точных механизмов, что уменьшает массу и инерционность звеньев манипу-

ляционной системы, повышает динамические качества манипулятора 

В связи с широким внедрением роботов в промышленное производство 

существенную роль при выборе типа привода стали играть такие качества, 

как доступность энергоносителя и простота обслуживания при эксплуатации, 

отсутствие утечек рабочей жидкости, высокий КПД и низкий уровень шума, 

характерные для электрического привода. 

Немаловажным фактором, способным повлиять на выбор конкретного 

привода, может оказаться принятое при проектировании компоновочное ре-

шение: приводы роботов конструктивно могут компоноваться с манипуляци-

онной системой по-разному, от чего зависит принцип передачи движения со-

ответствующим звеньям манипулятора Можно выделить три основные вари-
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анта компоновки: 1) привод расположен на звене манипулятора, обеспечива-

ет непосредственное воздействие на движущееся звено; 2) привод располо-

жен на неподвижном основании и связан со звеньями через передаточные 

механизмы; 3) комбинированный способ компоновки, когда часть приводных 

устройств размещают непосредственно на звеньях манипулятора а часть - на 

неподвижном основании. 

Наиболее распространен, благодаря простоте кинематических связей 

между звеньями и удобству управления манипуляционной системой, первый 

вариант компоновки. Однако его реализация приводит к увеличению массы и 

габаритных размеров звеньев манипулятора, снижению грузоподъемности и 

ухудшению динамических характеристик. В случае жестких ограничений на 

массу и габаритные размеры звеньев манипулятора предпочтителен второй 

вариант, хотя он требует длинных и сложных кинематических цепей для пе-

редачи движения. 

В последнее время все большее распространение получает комбиниро-

ванный способ; при этом в основу построения конструкции манипулятора за-

кладывается первый вариант компоновки, а отдельные приводные устройства 

звеньев манипуляционной системы устанавливаются на неподвижном осно-

вании робота. 

Независимо от типа привода критериями сравнительной оценки вари-

антов приводов при окончательном выборе могут служить масса привода, 

удельная выходная мощность, КПД, адекватность источников энергии меха-

нической и управляющей систем, возможность агрегатно-модульного по-

строения, удобство обслуживания и безопасность эксплуатации. Сравнитель-

ный анализ приводов представлен в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1. 

Сравнение приводов по виду используемой энергии 

Табл. 1. Сравнение приводов по виду используемой энергии 

Критерий Электроприводы Гидроприводы Пневмоприводы 

Затраты 
на энергоснаб

жение 

Низкие 1 Высокие 3…5  Высокие 7…10  

Передача 
энергии 

 На неограниченное рас-
стояние скорость до 300 

км/с  

На расстояния до 100 
м, скорость — до 6 

м/с, передача сигна-
лов — до 100 м/с 

На расстояния 
до 1000 м, ско-
рость — до 40 
м/с, передача 
сигналов — 

до 40 м/с 

Накопление 
энергии 

Затруднено Ограничено 
Легко осуще-

ствимо 

Линейное пе-
ремещение 

Затруднительно, дорого, 
малые усилия 

Просто, большие уси-
лия, хорошее регули-

рование скорости 

Просто, неболь-
шие усилия, ско-

рость зависит 
от нагрузки 

Вращатель-
ное движение 

Просто, высокая мощ-
ность 

Просто, высокий кру-
тящий момент, невы-

сокая частота 

Просто, невысо-
кий крутящий 

момент, высокая 
частота 

Рабочая ско-
рость испол-
нительного 
механизма 

Зависит от конкретных 
условий 

До 0,5 м/с 1,5 м/с и выше 

Усилия 

Большие усилия, 
не допускаются перегруз-

ки 

Усилия до 3000 кН, 
защищены 

от перегрузок 

Усилия до 30 кН, 
защищены 

от перегрузок 

Точность по-
зиционирова-
ния 

+1 мкм и выше До +1 мкм  До 0,1 мм  

Жесткость 

Высо-
кая(используютсямеханич

еские промежу-точные 
элементы) 

 Высо-
кая(гидравлическиема

сла практически не-
сжимаемы) 

Низ-
кая (воздухсжима

ем) 

Утечки Нет  Создают загрязнения 
Нет вреда, кроме 
потерь энергии 

Влияние 
окружающей 

среды 

Нечувствительны 
к изменениям температу-

ры 

Чувствительны 
к изменениям темпе-
ратуры, пожароопас-

ны 

Практически не-
чувствительны 
к колебаниям 
температуры, 

взрывобезопас-
ны 

 

http://cifra.studentmiv.ru/vvp-2-4_teoriya/


http://cifra.studentmiv.ru/vvp-2-4_teoriya/  
 

© И.В. Музылёва, 2016 Страница 15 
 

Библиография 

1. В. Левин. Мускулы из воздуха. Наука и жизнь, 1989, № 5. [Электрон-

ный ресурс]. http://the-mostly.ru/misc/muscles_made_of_air.html 

2. Пневмоцилиндры . [Электронный ресурс]  

http://kampm.ru/articles/111/114/829/  

3. Пневмопривод. .[Электронный ресурс] 

http://kampm.ru/articles/111/114/825/  

4. В.А.Федорец. Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков. –

К.:Вища шк. Головное изд-во, 1987. – 375 с. [Электронный ресурс]  

5. Википедия – Статья про гидроцилиндр. 

 

 

 

 

http://cifra.studentmiv.ru/vvp-2-4_teoriya/
http://the-mostly.ru/misc/muscles_made_of_air.html
http://kampm.ru/articles/111/114/829/
http://kampm.ru/articles/111/114/825/
https://books.google.ru/books?id=Kvb8AgAAQBAJ&pg=PA3&lpg=PA3&dq=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&source=bl&ots=S96F_h43yU&sig=oO-KxFwrKplX6ZZseeR-dSXWQ1c&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjPhbTT77PMAhXJIJoKHVRNAUQ4ChDoAQg_MAc#v=onepage&q=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80

