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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Настоящее иссле-

дование вызвано прежде всего всевозрастающим 
интересом специалистов-электроприводчиков к соз-
данию электроприводов электромобилей и их 
стремлением использовать для этой цели большой 
опыт разработки современных электроприводов, в 
том числе в области автономных средств движения: 
электрокаров, рудничных электровозов и др. 

Вторым побудительным мотивом явилось поло-
жительное отношение ряда кафедр ВУЗов Украины 
к открытию на кафедре «Автоматизированные элек-
тромеханические системы» (АЭМС) НТУ «ХПИ» 
специализации «Компьютеризованные системы 
электромобилей», а также их усилия по открытию 
подготовки специалистов в области электромобиле-
строения в своих учебных заведениях.  

И, наконец, участие кафедры АЭМС НТУ 
«ХПИ» в международном проекте по развитию обу-
чения в области мехатроники по программе 
TEMPUS МРАМ, в которой принимают участие 
ВУЗы из Франции, Чехии, Болгарии и России, пока-
зало, что именно электроприводчикам, имеющим 
основательную подготовку по промышленной элек-
тронике, электрическим машинам, микропроцессор-
ной технике, теории автоматического управления, 
целесообразно активно включиться в неотвратимый 
процесс перехода в автомобилестроении от двигате-
лей внутреннего сгорания к автоматизированному 
электроприводу. 

В этом убеждает опыт Института электродина-
мики НАН Украины, где успешно созданы электро-
приводы не только на базе автомобилей, но и для 
ряда других автономных средств движения [1]. 

В современном автомобиле имеется более  
30 электроприводов различного назначения. Специ-
фика электромобиля как автономного средства пе-
редвижения требует мехатронного подхода при раз-
работке и создании его электроприводов. Это зна-
чит, что помимо решения традиционных схемотех-
нических задач, расчетов и выбора полупроводни-
ковых и электромеханических преобразователей, 

передаточных механизмов, синтеза системы автома-
тического регулирования, программирования мик-
ропроцессоров, тепловых расчетов, необходимо 
стремиться объединить составные части электро-
привода, насколько это возможно, в едином конст-
руктиве с рабочим органом. 

Естественно, что функциональное назначение 
многих мехатронных узлов автомобиля сохранится 
и в электромобиле. 

Целью настоящей статьи является представление 
для заинтересованных специалистов-электропривод- 
чиков систематизированного обзора по основным 
мехатронным системам автомобилей, выполненного 
при подготовке лекционных курсов по новой спе-
циализации, а также по техническим решениям си-
ловых систем электропривода электромобилей, ко-
торые, несомненно, будут совершенствоваться в 
процессе их развития. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
В [2] дано определение мехатpоники как новой об-
ласти науки и техники, посвященной созданию и 
эксплуатации машин и систем с компьютеpным 
упpавлением движением, котоpая базиpуется на 
знаниях в области механики, электpоники и 
микpопpоцессоpной техники, инфоpматики и 
компьютеpного упpавления движением машин и 
агpегатов. В данном определении особо подчеркну-
та триединая сущность мехатронных систем, в ос-
нову построения которых заложена идея глубокой 
взаимосвязи механических, электронных и компью-
терных элементов. Наличие трех обязательных час-
тей – электромеханической, электронной и компью-
терной, связанных энергетическими и информаци-
онными потоками, – является первичным призна-
ком, отличающим мехатронные системы. В автомо-
бильной отрасли для таких систем также использу-
ется термин «автотроника» [3]. 

Нетрудно видеть, что вышеприведенное опреде-
ление по своей сущности практически совпадает с 
определением электропривода, который является 
электромеханической системой, предназначенной 
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для преобразования электрической энергии в меха-
ническую и, наоборот, с целью приведения в движе-
ние рабочих органов машин и механизмов и управ-
ления движением в соответствии с требованиями 
технологического процесса. 

Сходство понятий еще более усиливается, если 
сопоставить функциональные схемы обеих систем.  

Общая структура мехатронной системы представле-
на на рис. 1. Роль мехатронного модуля выполняет 
электромеханический преобразователь. 

Рисунок 1 – Структура мехатронной системы 
 
Не приводя известной классической структурной 

схемы ЭП, отметим, что в ней датчики информации, 
входные и выходные аналоговые и цифровые пре-
образователи, а также микропроцессор объединены 
общим понятием «устройство управления». В то же 
время в ней имеются такие важнейшие элементы 
силового канала, как силовое преобразовательное 
устройство, электродвигательное устройство и пе-
редаточный механизм, отсутствующие в структуре 
мехатронной системы (рис. 1). Эти устройства, не буду-
чи названными, входят в мехатронный модуль. Это не 
означает, однако, исключение необходимости решать 
при разработке мехатронного модуля совокупности 
традиционных для электроприводчиков схемотехниче-
ских задач, а также расчета и выбора элементов выше-
указанных устройств. 

В то же время вышеуказанное терминологическое 
отличие означает стремление  объединить эти устройст-
ва в едином конструктиве, что накладывает дополни-
тельные требования к минимизации габаритов, массы, к 
помехоустойчивости и обеспечению теплового режима. 

Отметим еще одно отличие. Согласно классическо-
му определению, исполнительный механизм (рабочий 
орган) не входит в состав электропривода. Однако без 
знания его характеристик и особенностей технологиче-
ского процесса спроектировать электропривод невоз-
можно. Поэтому, решая задачи расчета и исследования 
электроприводов, электроприводчики оперируют поня-
тием «электромеханическая система», каковой является 
мехатронная система. 

Мехатронные системы автомобилей по функ-
циональному назначению делятся на основные 
группы [4]: 

– системы управления двигателем;  
– системы управления трансмиссией;  
– системы управления  ходовой частью; 

– системы комфорта. 
Система автоматического управления двигате-

лем (САУД) включает подсистемы, представленные 
в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Состав подсистем САУД 
 

Подсистема 
САУД  

Датчики Исполнительные 
устройства  

Топливная 
система 

Датчик давления топлива 
в контуре низкого давле-
ния 

Электрический 
топливный насос;  
перепускной 
клапан 

Система 
впрыска 

Датчик давления топли-
ва;  
датчик частоты вращения 
коленчатого вала;  
датчик Холла;  
датчик положения педа-
ли газа;  
расходомер воздуха;  
датчик температуры 
охлаждающей жидкости;  
датчик температуры 
воздуха на впуске 

Форсунки; 
клапан регулиро-
вания давления 

Система 
впуска 

Расходомер воздуха;  
датчик температуры 
воздуха на впуске;  
датчик положения дрос-
сельной заслонки;  
датчик давления во впу-
скном коллекторе 

Привод дрос-
сельной заслон-
ки; 
привод впускных 
заслонок 

Система 
зажигания 

Датчик положения педа-
ли газа;  
датчик частоты вращения 
коленчатого вала;  
датчик Холла;  
датчик детонации;  
расходомер воздуха;  
датчик температуры 
воздуха на впуске;  
датчик температуры охл. 
жидкости;  
кислородные датчики 

Катушки зажига-
ния  

Система 
рециркуля-
ции отрабо-
тавших 
газов и  
улавливания 
паров бен-
зина 

Датчик температуры 
отработавших газов;  
кислородный датчик 
перед нейтрализатором;  
кислородный датчик 
после нейтрализатора;  
датчик оксидов азота 
 

Электромагнит-
ный клапан 
управления по-
дачей вторичного 
воздуха;  элек-
тродвигатель 
насоса вторично-
го воздуха; элек-
тромагнитный 
клапан продувки 
адсорбера 

Система 
охлаждения 

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости;  
датчик температуры 
масла 
 

Термостат;  
реле дополни-
тельного насоса 
охлаждающей 
жидкости; 
вентилятор ра-
диатора;  
реле охлаждения 
двигателя  

 
Принцип работы системы управления двигате-

лем основан на комплексном управлении величи-
ной крутящего момента двигателя в зависимости от 
его режима работы.  

Изменение крутящего момента производится пу-
тем регулирования наполнения цилиндров воздухом 
и регулированием угла опережения зажигания. 

При создании электромобиля именно данная сис-
тема подвержена радикальному изменению в связи с 
заменой двигателя внутреннего сгорания на электро-
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двигатель. Все подсистемы САУД (табл. 1) исключа-
ются. Из датчиков сохраняются датчики частоты 
вращения электродвигателя, положения педали газа 
как акселераторной педали, температуры двигателя 
либо охлаждающей жидкости для электродвигателей 
с жидкостным охлаждением. Для определенных сис-
тем электропривода требуется датчик положения ро-
тора. В зависимости от типа электродвигателя выби-
рается тип входящего в мехатронный модуль полу-
проводникового преобразователя: широтно-
импульсный – для двигателей постоянного тока, ав-
тономный инвертор – для асинхронного двигателя, 
система электронных ключей для модификаций син-
хронного двигателя, шаговых, индукторных и вен-
тильных двигателей. Фирмы-производители электро-
мобилей не разглашают деталей схемотехнических 
решений систем силового электропривода. Известно 
их принципиальное многообразие, требующее, одна-
ко, особого рассмотрения.  

Общим требованием при создании современной 
силовой мехатронной системы электромобиля явля-
ется необходимость обеспечения энергосберегаю-
щих свойств, что обусловлено ограниченностью 
ресурса источника электроэнергии.  

В отличие от автомобиля с ДВС, электропривод 
электромобиля способен возвращать источнику 
электропитания кинетическую энергию при дина-
мических торможениях и потенциальную при про-
должительных спусках. Создание мехатронных сис-
тем, реализующих данные рекуперативные режимы, 
сопряжено с существенным, в зависимости от типа 
электропривода, увеличением объема работ по про-
граммированию микропроцессора. Кроме того, ре-
куперация требует решения проблемы выбора нако-
пителя. Литий-ионные аккумуляторные батареи, 
способные воспринимать при заряде токи порядка 
102 А, для отечественного потребителя дороги и 
имеют небольшой срок службы, а широко распро-
страненные свинцово-кислотные не допускают тока 
заряда более 5–10 А. Применение в качестве буфер-
ных накопителей электроэнергии суперконденсато-
ров (ионисторов), достоинства и недостатки кото-
рых описаны в [1], требуют специальных схемотех-
нических решений и практической проверки. 

Ниже приводятся сведения из обзора по осталь-
ным группам мехатронных систем автомобиля. Эти 
системы могут в той или иной мере влиять на 
управление двигателем, поэтому знания о них сле-
дует использовать при создании электромобиля. 

Cистемы управления трансмиссией  
По уровню автоматизации управления трансмис-

сии могут быть разделены на полуавтоматические, 
которые автоматизируют управление отдельными ее 
узлами (например, сцеплением), и автоматические, 
управляемые без участия водителя. 

Система управления сцеплением 
Система автоматического управления фрикци-

онным сцеплением выполняет следующие функции:  
− принудительное выключение сцепления на пе-

риод переключения передач и при снижении часто-
ты вращения коленчатого вала до уровня, соответ-
ствующего режиму холостого хода двигателя;  

− принудительную блокировку, гарантирующую 
его работу без пробуксовки после разгона автомо-
биля;  

− регулирование момента трения по заданным 
законам во время разгона с целью наименьшего бук-
сования при одновременном сохранении высоких 
тягово-скоростных качеств автомобиля. 

Последний режим предполагает формирование 
оптимального закона изменения момента трения в 
зависимости от угла открытия дроссельной заслон-
ки, частоты вращения коленчатого вала и его уско-
рения. Параметром обратной связи является раз-
ность между текущей и заданной частотами враще-
ния. Исполнительными электромеханическими эле-
ментами системы являются управляемые микропро-
цессорным блоком электромагнитные клапаны, ре-
гулирующие давление воздуха в сервокамере, шток 
которой воздействует на выжимной подшипник 
сцепления. 

Cистема автоматического переключения передач 
Автоматическая коробка переключения передач 

(АКПП) содержит в своем составе многоступенча-
тую механическую коробку с переключением ско-
ростей при помощи управляемых электромагнитных 
клапанов.  

Входными сигналами являются следующие:  
−  частота вращения коленчатого вала;  
−  частота вращения выходного вала АКПП или 

скорость движения автомобиля;  
−  положение дроссельной заслонки и скорость 

её перемещения;  
−  нагрузка ДВС;  
−  температура ДВС;  
−  положение рычага АКПП;  
−  положение переключателя программ.  
Программное управление автоматическим пере-

ключателем скоростей осуществляется по различ-
ным алгоритмам. Экономичный режим движения 
обеспечивает минимальный расход топлива. Спор-
тивный режим обеспечивает максимальные динами-
ческие характеристики [5].  

Системы управления  ходовой частью 
Управление ходовой частью включает управле-

ние процессами движения, изменения траектории, 
торможения, поддержания заданной скорости дви-
жения путем воздействия на подвеску, рулевое 
управление и тормозную систему. 

Применяемые САУ подвеской предназначены для 
повышения безопасности и комфортабельности ав-
томобиля путём автоматического управления уров-
нем демпфирования амортизаторов в зависимости 
от режима движения. Система работает по инфор-
мации от датчиков скорости, положения рулевого 
колеса, интенсивности торможения, угла открытия 
дроссельной заслонки. 

В качестве привода используется дискретный 
исполнительный механизм, осуществляющий сту-
пенчатое изменение диаметра перепускного  
отверстия амортизатора при помощи электрического 
двигателя. 

Управление высотой кузова обеспечивается с 
помощью упругих пневматических элементов, уста-
навливаемых на колесах. Используется сигнал от 
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датчика высоты. Если текущая высота отличается от 
номинальной, регулируется давление в упругих 
элементах, включая электродвигатель компрессора 
(для увеличения давления) или соленоид выпускно-
го клапана (для уменьшения давления). Таким обра-
зом, обеспечивается постоянная, не зависимая от 
нагрузки на подвеску, высота кузова. 

Системы управления тормозами 
Электронные системы, обеспечивающие управ-

ление тормозами, по функциональному назначению 
могут быть классифицированы следующим образом: 
антиблокировочные, регулирования тормозных уси-
лий, антипробуксовочные. 

Антиблокировочная система (АБС) препятству-
ет блокировке колес при резком торможении, благо-
даря чему сохраняется управляемость автомобиля.  

Для решения данной задачи АБС, в зависимости 
от замедления затормаживаемых колес и относи-
тельного скольжения, автоматически изменяет дав-
ление в цилиндрах или тормозных камерах испол-
нительных тормозных механизмов. 

Система регулирования тормозных усилий пред-
назначена для предотвращения блокировки задних 
колес вследствие меньшей нагрузки на заднюю ось 
за счет управления тормозным усилием задней оси и 
представляет собой программное расширение АБС. 

Антипробуксовочная система также построена 
на основе антиблокировочной системы и предназна-
чена для предотвращения пробуксовки ведущих 
колёс [6]. 

Система курсовой устойчивости, оценивая дей-
ствия водителя и параметры движения автомобиля, 
позволяет удерживать его в пределах заданной во-
дителем траектории при различных режимах движе-
ния. Система курсовой устойчивости является сис-
темой активной безопасности более высокого уров-
ня и включает все электронные системы управления 
тормозами.  

К датчикам системы, используемым для оценки 
действий водителя, относятся: 

–  датчик угла поворота рулевого колеса;  
–  датчик давления в тормозной системе.  
При оценке фактических параметров движения 

используются датчики угловой скорости колёс, про-
дольного и бокового ускорения, скорости поворота 
автомобиля и датчик давления в тормозной системе.  

Система взаимодействует с блоком управления 
САУД и АКПП. 

Стабилизация движения автомобиля достигается 
следующими способами: 

– подтормаживанием определенных колес;  
– изменением крутящего момента двигателя:  
– изменением угла поворота передних колес; 
– изменением степени демпфирования амортиза-

торов. 
Система стабилизации скорости (адаптивный 

круиз-контроль) предназначена для автоматического 
управления скоростью движения автомобиля.  

Основным датчиком системы является датчик 
расстояния, служащий для измерения скорости и 
расстояния до впереди идущего автомобиля. Датчик 
локационного типа радио- или инфракрасного диа-
пазона. 

Своих исполнительных устройств система не 
имеет, а использует другие системы: 

– курсовой устойчивости; 
– дроссельную заслонку с электроприводом сис-

темы управления двигателем;  
– автоматическую коробку передач. 
Адаптивный круиз-контроль обеспечивает дви-

жение автомобиля в режимах постоянной скорости, 
ускорения и замедления.  

При отсутствии на дороге других автомобилей 
система поддерживает заданную водителем ско-
рость. При ускорении или перестроении впереди 
идущего автомобиля происходит ускорение автомо-
биля до заданной водителем скорости.  

При замедлении или перестроении из соседнего 
ряда впереди идущего автомобиля происходит за-
медление автомобиля до заданной водителем дис-
танции.  

Система рулевого управления 
Усилитель рулевого управления, в котором уси-

лие, необходимое для поворота рулевого колеса, 
изменяется в зависимости от скорости автомобиля, 
называется адаптивным усилителем рулевого 
управления.   

В активной системе рулевого управления пере-
даточное число рулевого механизма изменяется в 
зависимости от скорости движения автомобиля. Ис-
полнительным механизмом данной системы являет-
ся электродвигатель. 

Системы комфорта 
Состав подсистем представлен в табл. 2. 
 
Таблица 2 – Состав подсистем комфорта 
 

Система  Датчики Исполнительные 
устройства  

Система 
климат-
контроля  

Датчик температуры 
наружного воздуха;  
датчик уровня солнеч-
ного излучения;  
датчики выходной 
температуры;  
потенциометры засло-
нок;  
датчик температуры 
испарителя;  
датчик давления в 
системе кондициони-
рования 

Приводы заслонок; 
электродвигатель 
вентилятора при-
точного воздуха 

Система 
активного 
головного 
света 

Датчики положения 
модуля лампы;  
датчики уровня кузо-
ва;  
датчик угла поворота 
рулевого колеса 

Электродвигатель 
корректора фары;  
электродвигатель 
динамического 
активного головно-
го света  

Электро-
стеклоподъ-
емник 

Датчик положения 
стекла  

Электродвигатель  

Стеклоочи-
стители  

Датчик дождя;  
 датчик освещенности 

Электродвигатель  

Централь-
ный замок  

Концевые выключате-
ли дверей;  
микропереключатели в 
конструкции замка 

Электродвигатель с 
редуктором 

 
В результате изложенного можно выделить осо-

бенности автомобильных мехатронных систем: 
– широкий спектр датчиков информации различ-

ной физической природы, часть которых является 
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микроэлектромеханическими [7]; 
– основными исполнительными элементами яв-

ляются электромагнитные и электромашинные пре-
образователи; 

– используются системы стабилизации, про-
граммного управления и следящие; 

– развитая вычислительная часть в виде микро-
процессорной системы управления; 

– значительная доля адаптивных систем управ-
ления; 

– возрастающая роль и доля программного обес-
печения в разработке мехатронных систем автомо-
билей; 

– САУ строятся по иерархическому принципу. 
Одной из перспектив развития автомобильных 

бортовых устройств является применение второго 
рабочего напряжения 42 В для питания новых по-
требителей: силовых электромагнитных клапанов, 
преобразователей, мощных электродвигателей. 

ВЫВОДЫ. Мехатронные системы, широко ис-
пользуемые в автомобилях, по функциональному 
назначению, принципу действия, средствам и спо-
собам управления являются системами автоматизи-
рованного электропривода. Прогнозируемый миро-
выми экспертами переход в ближайшие десятилетия 
от автомобилей с ДВС к электромобилям делает 
целесообразным активное участие специалистов-
электроприводчиков в исследовании и создании ме-
хатронных систем электромобилей. В условиях Ук-
раины может стать эффективной модернизация экс-

плуатируемых автомобилей заменой ДВС на авто-
матизированный электропривод 
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