
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Электрические приводы мехатронных и робототехнических устройств» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Цель изучения дисциплины – освоение студентами основ анализа, 

проектирования и эксплуатации современных электрических приводов 

мехатронных и робототехнических устройств. 

 

Задачи преподавания дисциплины       

 Подготовка научно-исследовательской и производственно-

технологической работе в области современных электрических приводов 

мехатронных и робототехнических систем; разработке,  

 Получение навыков проектирования, модернизации и механизации 

оборудования, автоматизации технологических процессов на базе 

локальных средств, выбору, разработке и внедрению электрических 

приводов, управлению технологическими процессами и производствами;  

 Овладение методами решения научно-исследовательских и прикладных 

задач, возникающих при проектировании электрических приводов для 

мехатроники и робототехники; изучению основных характеристик и 

специальных требований электрическим системам и рациональных 

методов их обеспечения; изучению состава, принципа действия и 

тенденции развития оборудования мехатронных и робототехнических 

устройств;  

 Обучение навыкам поиска и анализа профильной научно-технической 

информации, необходимой для решения конкретных инженерных задач, в 

том числе при выполнении междисциплинарных проектов. 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1 способностью составлять математические модели мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем и отдельных элементов и 

модулей, включая информационные, электромеханические, 

гидравлические, электрогидравлические, электронные устройства и 

средства вычислительной техники 

ПК-12 способностью разрабатывать конструкторскую и проектную 

документацию механических, электрических и электронных узлов 

мехатронных и робототехнических систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 

ПК-13 Готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний 
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составных частей опытного образца мехатронной или 

робототехнической системы по заданным программам и методикам и 

вести соответствующие журналы испытаний 

 

 Разделы дисциплины 

Основные тенденции развития современного промышленного 

производства в мире. Обобщенные структуры и примеры современных 

приводов мехатронных и робототехнических систем. Примеры мехатронных 

и робототехнических систем, их классификации и требования к их 

электрическому приводу. Функциональные схемы приводов. Места и 

способы размещения электрических приводов в мехатронных и 

робототехнических системах. Перспективы развития  мехатронных и 

робототехнических систем в России и за рубежом. Общие сведения. Состав 

механической части. Свойства сил и моментов. Механические 

характеристики. Расчетные схемы механической части привода. 

Механическая часть привода как объект управления. Динамические нагрузки 

привода. Электрический, гидравлический приводы. Их особенности и 

области применения. Сравнительная оценка приводов. Назначение и виды 

электрических и гидравлических приводов. Редукторы (цилиндрические, 

конические, червячные, планетарные), винтовые передачи (винт-гайка 

скольжения, винт-гайка качения), реечная передача, ременно-тросовая 

передача, передача цепная и зубчатым ремнем, волновая передача. Элементы 

передач (храповики, шарниры, муфты). Физические принципы 

электромеханического преобразования энергии. Трансформаторы. 

Конструкция, уравнения и схема замещения однофазного трансформатора; 

холостой ход и испытательное короткое замыкание; рабочие характеристики 

трансформатора; энергетическия диаграмма. Трехфазные трансформаторы. 

Исполнительные элементы приводов электромеханических и мехатронных 

систем. Двигатели постоянного тока. Конструкция. Способы включения. 

Уравнения ЭДС и моментов. Регулировочные, пусковые, рабочие 

характеристики. Способы регулирования скорости вращения. Передаточные 

функции. Особенности применения двигателей постоянного тока в ЭММС. 

Примеры исполнительных двигателей и их характеристики. Бесколлекторные 

двигатели постоянного тока. Конструкция и принципы действия. 

Достоинства и недостатки двигателей постоянного тока. Примеры 

исполнительных бесколлекторных двигателей постоянного тока. 

Асинхронные двигатели переменного тока. Конструкция, принцип действия. 

Однофазная, двухфазная, трехфазная обмотка статора. ЭДС и 

намагничивающая сила обмоток статора, пульсирующее и вращающиеся 



поля. Регулировочные и рабочие характеристики. Передаточная функция. 

Особенности применения асинхронных двигателей и их основные 

параметры. Синхронные электродвигатели. Конструкция и принцип 

действия. Условия запуска и работы с синхронной скоростью. Вращающий 

момент. Основные характеристики. Шаговые двигатели. Конструкция и 

принцип действия, область и особенности применения в ЭММС. Режим 

работы и характеристики шаговых двигателей. Синхронизирующий момент и 

статическая устойчивость. Примеры шаговых двигателей и их параметры. 

Линейные двигатели. Конструкция, принцип действия и область применения. 

Основы выбора электродвигателей по мощности. Баланс мощностей и 

энергетические характеристики электропривода. Расчет потребляемой 

энергии в установившемся и переходном режимах. Выбор двигателей. 

Электрогидропривод. Общие требования к датчикам, их основные 

характеристики и классификация. Параметрические датчики. 

Потенциометрические, емкостные и индукционные измерители 

рассогласования. Конструкция, принцип действия, схемы включения, область 

применения и основные параметры. Цифровые датчики линейного и 

углового положения и скорости, принцип действия, особенности 

конструкции, основные характеристики. Вращающиеся трансформаторы 

(ВТ). Принцип действия, особенности конструкции, схемы включения, 

основные характеристики. Симметрирование. СКВТ, линейные ВТ, ВТ- 

построители. Область применения. Тахогенераторы (постоянного и 

переменного тока). Способы возбуждения, основные характеристики. 

Уравнения динамики, особенности конструкций и применения. 

Акселерометры. Конструкция, принцип действия. Маятниковый 

акселерометр, поплавковый акселерометр, схемы включения, уравнения 

динамики. Акселерометр с дискретным выходом. Поплавковый датчик 

углового ускорения. Основные погрешности акселерометров с дискретным 

выходом. Обработка информации с акселерометров с дискретным выходом. 

Датчики ускорения и скорости, гигроскопический акселерометр. 

Гироскопический датчик углового ускорения. Общие требования к 

усилителям-преобразователям, их основные характеристики, классификация. 

Тиристорные инверторы. Электронные и полупроводниковые усилители. 

Основные схемы включения транзисторов в усилителях мощности. 

Усилители постоянного тока. Параллельная работа транзисторов. Усилители 

переменного тока. Преобразователи напряжения. Вторичные 

преобразователи напряжения с импульсным стабилизатором. Схемы 

включения в привод. Статические и динамические характеристики. Общие 

сведения по выбору и использованию в мехатронных и робототехнических 



системах. Элементы коммутации силовых цепей электроприводов. Элементы 

защиты силовых цепей. Типовые схемы пуска и торможения 

электродвигателей. Типовые схемы защиты электропривода. Цифро-

аналоговые системы управления. Расчет системы управления цифро-

аналогового типа. Цифровые системы управления. Микроконтроллеры. 

Принципы построения АСУ электроприводами. Способы формирования 

статических механических характеристик электроприводов с помощью 

обратных связей по току, напряжению и скорости. 


