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ВЫБОР МЕХАТРОННЫХ МОДУЛЕЙ  
ПО ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УРОВНЮ 

 
Аннотация. Дана классификация мехатронных модулей, представлена обоб-
щенная структура мехатронной системы, показана блочно-модульная система 
построения мехатронных модулей. Приведен комплекс взаимосвязанных ме-
тодов: метод выбора аналога, метод оценки технического уровня, метод ин-
формационного моделирования, метод экономического обоснования целесо-
образности, создания и областей эффективного применения. Даны общие по-
нятия аналога, прототипа, эквивалента, а также свойства изделия с помощью 
количественных и качественных показателей. 
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ACCORDING TO ITS TECHNOLOGICAL LEVEL 

 
Abstract. The article presents a classification of mechatronic modules, the general-
ized structure of a mechatronic system; describes a building block system of con-
struction mechatronic modules. The authors adduce a complex of interrelated ap-
proaches: method of analogue selection, method of technical level estimation, meth-
od of information modeling, method of economic substantiation of sustainability, 
creation and  fields of efficient implementation. The study describes general con-
cepts of an analogue, a prototype, an equivalent, and also the features of a product 
by means of quantitative and qualitative indicators. 
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Мехатронные модули (ММ) являются функциональными «кубиками», 

из которых затем можно компоновать сложные мехатронные системы.  
На рис. 1 представлена классификация мехатронных модулей по конструк-
тивным признакам [1]. 

В дальнейшем мехатронные модули и системы объединяются в ме-
хатронные комплексы на базе единых интеграционных платформ. Цель со-
здания таких комплексов – добиться сочетания высокой производительности 
и одновременно гибкости технико-технологической среды за счет возможно-
сти ее реконфигурации. 

Поступательное развитие от механики к электромеханике и далее к ме-
хатронике и мехатронным системам обусловлено в первую очередь появле-
нием новых микроэлектронных и информационных технологий.  

Создание современных мехатронных систем сегодня немыслимо без 
новых информационных технологий автоматизированного проектирова-
ния, компьютерного моделирования и управления сложными динамиче-



№ 1 (25), 2013                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

Engineering sciences. Machine science and building 69

скими системами. Особую роль в развитии мехатроники играют интеллек-
туальные технологии и их приложения к задачам управления функцио-
нальными движениями. Основной отличительной чертой интеллектуаль-
ных технологий является возможность системной обработки знаний [2]. 
Построение компьютерного управления мехатронными системами на ос-
нове интеллектуальных технологий позволяет с высоким качеством вы-
полнять сложные движения в условиях интенсивного изменения управля-
ющих и возмущающих воздействий и неполной информации о внешней 
среде и объектах работ. 

 

 

Рис. 1. Классификация мехатронных модулей  
 
Высокая точность, предельное быстродействие, сложные законы пере-

мещения выходного звена в пространстве и во времени определяются техно-
логической постановкой задачи управления. При этом необходимо координи-
ровать управление пространственным перемещением МС с управлением раз-
личными внешними процессами. Примерами таких процессов могут служить: 
регулирование силового взаимодействия рабочего органа машины на объект 
при механообработке, управление дополнительными технологическими воз-
действиями (тепловыми, электрическими, электрохимическими) на объект 
при комбинированных методах обработки, управление вспомогательным 
оборудованием комплекса (конвейерами, загрузочными устройствами). На 
рис. 2 представлена обобщенная структура мехатронной системы [3]. 

В процессе выполнения МС функционального движения внешние объ-
екты оказывают возмущающие воздействия именно на выходное звено, кото-
рое является конечным звеном механической части. Примерами таких воз-
действий могут служить силы резания для операций механообработки, кон-
тактные силы и моменты сил при сборке, сила реакции струи жидкости при 
операции гидравлической резки. 
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Рис 2. Обобщенная структура мехатронной системы  
 
Следовательно, проектирование блока приводов, компьютерной систе-

мы управления и выбор сенсорных устройств мехатронных систем начинает-
ся с анализа свойств механической подсистемы как управляемого объекта и 
расчета возмущающих воздействий, обусловленных выполняемой МС техно-
логической операцией. 

Проектирование современных мехатронных систем основано на мо-
дульных принципах и технологиях. Мехатронные модули (ММ) служат в ка-
честве конструктивных «кубиков» при компоновке многомерных мехатрон-
ных машин и комплексов. 

На рис. 3 показана блочно-модульная система [4] присоединения  
к электродвигателю различных типов планетарных и цилиндрических редук-
торов, а также цифровых магнитных и цифровых фотоимпульсных датчиков. 
Во всем мире выпускают ежегодно миллионы штук мотор-редукторов раз-
личных типов и исполнения, что позволяет удовлетворить все мыслимые по-
требности клиентов. 

Для создания современных технологических машин, предназначенных 
для автоматизированного машиностроения, необходимы разнообразные ме-
хатронные модули движения, удовлетворяющие ряду требований: высокой 
точности реализации исполнительных движений, надежности, долговечности, 
возможности работы при наличии различных видов возмущений и в широком 
диапазоне температур окружающей среды, а также значительно меньшим 
массогабаритным показателям по сравнению с обычным электроприводом. 
Требования к развиваемым усилиям, точности и скорости исполнительных 
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движений диктуются особенностями автоматизируемой технологической 
операции, а требование минимизации размеров мехатронного модуля движе-
ния – необходимостью встраивания его в технологическую машину. Попытка 
синтеза мехатронного модуля движения из имеющихся в наличии серийно 
выпускаемых компонентов может привести к технически и экономически не-
эффективным решениям. Поэтому более рациональным является проектиро-
вание специализированного мехатронного модуля движения, наиболее полно 
отвечающего его служебному назначению. 

 

 

Рис. 3. Блочномодульная система мехатронного модуля 
 
На разных этапах жизненного цикла изделия требуется и используется 

в настоящее время информация об аналогах и прототипах. Она необходима 
при проработке технического задания, разработке технического проекта, при 
испытании опытных образцов, проведении аттестационных и переаттестаци-
онных испытаний и во многих других случаях. 

Оценивая объективность выбора аналога с точки зрения объективности 
используемой информации, объективности методического подхода, объек-
тивности и обоснованности применяемых информационных методов можно 
сделать следующие выводы: 

1. Используемая в настоящее время информация об аналогах отражает 
уровень развития и состояние технического уровня сегодняшнего дня, если 
принять и согласиться с одним единственным, но весьма существенным до-
пущением. Имеющаяся информация, на основе которой мы строим свои суж-
дения, не обладает инерцией ни в отношении полноты ни в отношении сро-
ков ее получения и использования по сравнению с моментом завершения раз-
работки.  

2. Если говорить об аналогах на вновь создаваемое изделие или обору-
дование, то необходимо также иметь в виду, и это уже сейчас практически 
никем не оспаривается, что к моменту серийного производства будет реально 
существовать такое новое изделие или оборудование, которое в той или иной 
степени по своим технико-экономическим показателям и характеристикам 
будет отличаться от ранее выбранного традиционными методами аналога.  

Создание оборудования высокого технического уровня – сложная, важ-
ная и достаточно интересная научно-практическая задача, но как самостоя-
тельный элемент ее решение не обеспечит конечного результата без решения 
одного небольшого и весьма щекотливого вопроса – это экономическое обос-
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нование целесообразных областей применения, обоснование эффективности 
замены существующих образцов, обоснование объективной потребности  
в оборудовании. 

3. Таким образом, для успешного решения поставленных вопросов 
необходимо рассматривать комплекс взаимосвязанных методов. К этим ос-
новным методам должны быть отнесены: 

– методы выбора аналога; 
– методы оценки технического уровня; 
– методы информационного моделирования; 
– методы экономического обоснования целесообразности создания и 

областей эффективного применения. 
Иными словами, во всех случаях мы имеем дело с понятием сравнение. 

Для реализации этого понятия необходимо определить базу множества, на 
котором это понятие реализуемо, а затем из этой базы множества найти 
наиболее близкое (аналогичное) оборудование, т.е. должны быть определены 
объекты сравнения. Кроме того, сравнение двух и более образцов оборудова-
ния должно осуществляться достаточно корректно, относительно основных 
свойств, характеризуемых набором фактографических данных, которые  
в свою очередь должны быть систематизированы и упорядочены относитель-
но их вида и содержания. 

Рассмотрим основные и наиболее общие понятия и определения, ко-
торые положим в основу практической работы при поиске и сравнении 
оборудования. Понятие подобия в зависимости от степени различия основ-
ных свойств оборудования может иметь следующие оттенки (уровня срав-
нения): 

– подобие в смысле аналога; 
– подобие в смысле прототипа; 
– подобие в смысле эквивалента. 
Все указанные понятия подобия образуются и определяются степенью 

совпадения основных свойств оборудования, Очевидно, что для корректного 
и объективного определения понятия «АНАЛОГ», «ПРОТОТИП» и «ЭКВИ-
ВАЛЕНТ» необходимо достаточно строго и однозначно классифицировать 
содержательную сторону свойств оборудования как упорядоченной совокуп-
ности множества параметров и характеристик. 

Основные свойства независимо от вида оборудования или изделия 
определяются как множество, состоящее из двух видов: 

– множество качественных параметров и характеристик; 
– множество количественных параметров и характеристик. 
Тогда определить подобие оборудования – значит, найти такие опера-

торы сравнения множеств параметров и характеристик, которые позволяют 
осуществлять операции над множествами. В простейшем случае этими опе-
раторами могут быть (операторы вычитания, деления, логические операто-
ры и, или, не, операции булевой алгебры, оператора конечных автоматов  
и т.п.).  

Следовательно, оборудование будет называться подобным, если не от-
личаются множества наименований качественных и количественных пара-
метров и характеристик его основных свойств. Тогда справедливы следую-
щие определения: 
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Определение 1. Эквивалент – такое оборудование, у которого не отли-
чаются элементы множеств ни качественных, ни количественных параметров 
и характеристик основных свойств.  

Определение 2. Прототип – такое оборудование, у которого не отлича-
ется минимум элементов-множеств качественных и количественных показа-
телей и характеристик основных свойств.  

Определение 3. Аналог – такое оборудование, у которого не отличает-
ся максимум элементов множеств качественных и количественных парамет-
ров и характеристик основных свойств.  

Очевидно, что принятая система и метод выбора аналога вместе с вы-
шеизложенными математическими операциями над множествами информа-
ционных массивов позволяют решать задачу объективного определения ана-
логов независимо от способа ее реализации: в ручном режиме или автомати-
зированном. На основе приведенной системы определений легко реализуется 
программный метод поиска аналогов, и тогда любой специалист на основе 
таблицы фактографических данных получит один и тот же результат. 

Метод оценки технического уровня оборудования (изделия) базируется 
на использовании того же массива исходных данных: структурных элементов 
множеств качественных и количественных параметров и характеристик ос-
новных свойств. Это обусловило возможность при разработке метода предъ-
явить к нему следующие требования: 

– универсальность относительно вида оборудования (изделия); 
– минимизация объема экспертной информации и ее разовое введение; 
– содержательность определения понятия «технический уровень»; 
– обоснованность определения степени соответствия технического 

уровня по отношению к аналогам; 
– возможность устанавливать влияние отдельных параметров и харак-

теристик на оценку технического уровня; 
– простота использования, наглядность интерпретации; 
– объективность и достоверность. 
Единственным ограничением метода является наличие достаточно 

представительного массива исходных данных и экспертный выбор показате-
лей до начала применения метода. 

Метод базируется на трех основных определениях 
Определение 1. Элементы множества качественных и количественных 

параметров и характеристик формируют N-мерное векторное пространство 
основных свойств. 

Определение 2. Множество качественных или количественных пара-
метров и характеристик оборудования не менее предпочтительно множеству 
параметров и характеристик оборудования m, если оно не имеет ни одного 
большого значения. 

Определение 3. Граница технического уровня определяется элементами 
множества лучших при наличии худших. 

Технический уровень оборудования определяется тем положительным 
эффектом, который достигается его применением при наименьших абсолютных 
или относительных (удельных) материальных, энергетических и экономиче-
ских затратах. Следовательно, из множества сравниваемых единиц оборудова-
ния при одинаковом положительном эффекте технический уровень выше у того 
оборудования, у которого при прочих равных условиях наименьшие затраты.  
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