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�	��� 	��� �� ��� ������		�� �������� ��� ��������� 
�		 �� �����	 �
������� ���������� � ������� �����	 �� �����
�� ���� 
��������
	��� �� ������ ����� �A��� ����� ������ ���	� ��������� $ �����
�� ��	����� ��� ������� ����� ����	 ��� �������� ��������� ������ ���
������ �� ������� 
��� � ������������ ������� 
���� 	�
 ����������
6!�> �� �� > "#7 �� ���	������ ��������	 ����	� ��� ���� ����	���
� �	���� #��� ��	����� � � ���� ����� ���� �� ����	������ �� �
�����*��� ������� ������	 ����� �� !�!> 5 �������� �� �������
�������� �������	 ����� �� >I 5 � �����  �

��� ����	 	��� �� ��� �����
��� � ��� ����� �� *����  � �� ���
�	��� �� �������� ��� ������� ��	�� � ��� ��		 ����� ����� �� ������
 � �>�> ���� >?� ��� ����	��� ������ �������� �� ��� �������� �
��� ��		 ���� ��� ����� �� ��� ��		������� ����� ����� � ��� ���
���������� �� �������� �� �	�������	 ����	� �� "������� �������
���	�*��� ����� ����	� ��� ��	������� �� �������� �� ����� 
�����
� ����	 ��� ��� �
� ��		 ����� �� ����	 �� ��� ����	 ����	 	��� ���
�	��� �� ��� ���� �����
���� &� �������� ��� ����� �������� � ���
"������� ���	�*��� ������� ��	�� ��� ��%����� ���	 ������� �������
����	 ������ ��� �������� +� �� ������� �� @ �5 �������� ����	
	��� ��� ��� ���	��� �� ��� ����� � ������� �� ��� H<H 5 �����
��
�����������0� �����	 ���	���� -���� ����� ��� ������������ ���������
����	 �� !�> "# �� �� > "# �� ���	��� �� ��� ��� ������� ������	��
��� ��������� 2	���� ����� �� ������  � ��� ���� �> ��� ����������
����	�� �� ����������
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��� ������������� ��������� ����	� �� �� � !
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��� ����� ������� �� �������� ���������
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�� ����� ��� ������	 ����� �� ��� ����� ���� ����� ���� ��������
��������� ���������� � ����	�������� �� ���� �� ������� ��� ����0
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��� ��� �������� ����	�
������ ��� ���� �� ��	��	��� ��� ������	 ������ ��� ������� ������ ����
�� ������� �� ���������� ��� ������	 ����� ���� ��� ����	 ��������
��� '��� ��� ��� ���� �� ���� ��� ����	�������� �� � ������ 	��
����� � ��� ���� ������ ��� ����	�������� ����	 ��� �� ���������
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�� ��		�� ����� ��� ������������

���� ����� �� *����  �< ��������� � ������  � �>�� ����  > ��� ���
���� �� ������� ��		�� �������� ���������� ��� ��������� �� ���
%����� ��� ��� �������� �� ��� ���� �� ��� ��� ����	� 6�	��7 �� ���
��	��� �A������ ��� ��	�� �������� �� ������ ����	 ��������� 6���
�	����� �� ��������7 
��� ��� ��� �� ������� � ����	� �� ���� ����
���� ����� 6� ����� �� ���������� �����7 � � ������ �������
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�� �����	 ������ ������� �� ������� ��������� ���	� �� �� ���
������� ��� ���� ��������� ��������� ���� �� ������� ��� �A��� ��
�����	 ������ �������� �� ��� ������� ��������� �� ��� ������		��
������� � ��� ��		�� �����
��� ��� ����� ������ ��������� �	�� 
���
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����� ����� ���� 6������  � �>�< ����  �7 ��� ���� �� ����
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��� ������� �� ��� ����	 �������� �����
	����� ��� 
��	� �������� ����� �� ������� �� ��� ������� +��� �
��������� �� ��������	 ��������� ����	 �� ��A���� ���	������� ���
*����  �G � ����  I ��� ���� �����	��� ��� ������� �� ��� ����
���������� 	���� ����� ����� ��%�� 	��� �� �� ���������
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$ ���� ���������� ��� ��������������� �������� �� ��� �������
�������� � *����  �I ����  < �� ��������� � ������  � �>�< ����
 �� ��� ������� �� ��������� �� ��������� ����		� �� �������� ��
��� �������� �������� ��� ������� �� ���� ��������� �� �� �������
��� ����	���� �� ��� ������ ��������� ���� �� �	� �� ��� 
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��� �������� ������	� 
���� ��� ���������� �� ��� �����
�� ������	�
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�� �� �	�������� )���� �� ������  � ���I ���� �G ��� ���������
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.������	 �� ��� �������� ������ �A���� ��� ���������� ������ )������
�� �� 3� � J>>HK� ���� ������� �����*������ ���� ��� ���������
���	��� ��		�� ��#����A���� ����	 ��		� 6� ��		�7 �� ��A���� �������	
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� ��	��� ������	�� �	���� ���� ����� ����� ������ ����
���� 6������� )� ?>7 ����� 
���� ��� ��		� ��� � ���
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������� ����	 6)� G!�GI7� 3� ���� ���������� 	���� � ��� ��������
�������	������ ��������������� �� ��� �����	 ����	�� ���
 ���� ����
����� �� �������� �� ��		 � 	�
 �	����� ����	�� ��		 6	����� �����������
	��� ����7 ��� � ���� �	����� ����	�� ��		 6���		�� �����������	���
����7 ��� ��� ���� ��		 ��#� ���� ��� ���� ����	 	��� 
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����� �� �	���� ���� ��	�� �������� � ������ �� ����� ������
$����	��� �������� ������ ����� ���	��� � ����� �� ��� ������� $�� ��
�����	 ������� �� �� ��������� ���� ����� ������� ��� ����� ���� ���
������� $�� *�	 ������� �� ����
��� ������� �
�� ���� ��� ������	
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������ �� ��	�����		 ������ �������� ;����������� ���� ������� ���
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Inp. Freq. = 1 Hz
Ampl.       = 1.4 A
Load        = 8000 N

Inp. Freq. = 1 Hz
Ampl.       = 1.4 A
Load        = 0 N

(a) With 8kN Normal Load (b) Without Normal Load
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3����� ��� ����	 	��� ���	��� �� ��� �����
�� 6����� �� ������
 � �>�> � ���� >? �� ������  � � � � ����  G ��� ��� ���������
��	 ����� �� ���������� ����������	�7 �� �� @ �5 � ������� �� ���
H<H 5 �����������0� ���	���� ����� �� � ����*��� �F���� � ���
���������������	������ ����������� ;�����  �@�� ���
� ��� �� 
��
� ������	 ����	 	��� �� @ �5 �� ���	��� �� ��� �����
��� � ����
������ 
��� ��� ��� �������� � *����  �@��� 
������ ���	��� ��
������	 ����	 	����

-������� �� ������ �� '���� J>>@K� '��	���0� 	�
 � Q 	�� ��
� ����� �� ������ � Q 	�� �� �	� ��������		� ������� �� ���� ���		
��������� �� �	� ���	����	� �� 	�
 6��	����� �� ��� �������	 �������7
������ ��������� � 
���� � ����� ���	 �� ���������� ��� �� ���
��������� "�
���� �� ������ ������ ���������� ��� �������	 ����������
���� ��� ������������ ���� ������� ������ ���� ������� �������� ��
��� �������� �� �� ������ ��� ����� ������� �� ��� �������	� ;�����
 �?� �����
 ���� J>>@K ���� �>@� �		�������� ��������		� ��� �������
������ �������� ���� ���� 	�
 ������ ��������� �� ��� �� ��� ���
����� ������� �� ��� �������	�

���� ��� ����� ���������� ��� H<H 5 �����
�� �����������0� ���	���
��� �������	� ������ �� � �������� �� ���� ��� 
��	� ������ ��������



� ��������	�� ��	��	�� ����	��� �����	����	��

;�����  �?B '�������	 ���
 �� ������� �������� �� � ������ �� ������
��������


���� ��� �����
�� ��� ��� ������� ����� �� *����  �? 
���� ���
������� �������� 6��� � ������ ������0� ���� ������ ����� ���� ��
�� ��������� �� ������� ������7 ������ ��������� �� ��� ��������	
����	 �������� ���	��� �� ��� �����
��� ���� ��������� ��� ������
�����������0� �� 
�		 �� ��� ����� ��� ��������� ����	�� �� *����
 �@ ������� ���
� ���� ��� ����� ������� �� �	�� ��� ��� ������� �
��� ������		�� ������

$ ���	����� ��� ����	 	��� ��� � �A��� �� ��� ������		�� �������
��� ��� ������ ������ �� �����	����� 
��� � ������ ���	���� $ ����
������� �� 
�		 �� �� ��������� � ����	���� ��� ������		�� �������
����	�

�6�6 6 !��
� $�
�����


��� ������	 ����������	 ����	�� �� �� ��� � *����  �>! 
���� ���
�
����	�� ��� > "# ��������	 ��������� ����	 �� ����	 6���� �� ����7
����	������ �� H@� G@� �� II 	�� (��� �A���� ���� ��� ���� ��
����� � ������� ����� ��� � ����	 ����	������� ������ ��� ?G 	�
�� 	�
�� ��� �@ 	�� ���������	� ���� ���� �� ������ 
��� �����
�	� ����� �� 
��� ����	� ����� ��� 
��� ���� 	���� ����	��������
�� 
��� � ����� �� �		�

;�����  �>! ���
� ��� ������� ���������� ������� ���� ����������
���� ������ 
��� ��� ��		�� ������� 6����� � �� *���� >�H �� >�@7�
��� ��		�� ������� �� ����������#�� �� � ������ ������� ��	��



��	��	�� �����	����	�� �� ���������	����� ����	��  ����! ��

Displ. : 78 µm

Displ. : 68 µm

Displ. : 55 µm

Displacements  (µm)

;�����  �>!B "��������� ������� ��������� �� ��		��

�� ��� ������� ����� 
���� ������ ������� 
��	� ����	������� ���
������� ������� ���� ������ �� �		 ����� �� ��� ������� ����	������
������

����� �� � ������� �� ����	� ������� ��� �������	�� 6������� �	���
�� �������7 �������� � ��� 
��	� ���������� ��������� 
���� ���
������� ����	������ ������ ��� ������� ��		�� ������� �� ����	
�� �! 5 ��� ��� ����	 ������� ����	������ �� H@ 	�� (��A��� � ���
�����  �� ����� >�@ 5=����� �� �� ����� ��� ���� ��	�� ��� �		
���������� ������� ������ ������� � ��� ���������� ���� ���
� ����
��� ��A���� ������� ��	������� ���	��� � ��� ���������� �� ��
�A��� ��� ������		�� ��������

$ �����	� ��� ��		�� ��������� �	�� 
��� ��� ��	����� �������� ��
��� ������		�� ������� 
�		 �� ��������� � ����	���� ��� ������		��
������� ����	�



�< ��������	�� ��	��	�� ����	��� �����	����	��

-5 0 5

-20

-10

0

10

20

Displacement  (µm)

Range : 5 µm Range : 5 µm

Range : 13 µmRange : 13 µm

F
or

ce
 (

N
)

a. Freq: 20,32,42,90,120 Hz

-5 0 5

-20

-10

0

10

20

Displacement  (µm)

F
or

ce
 (

N
)

b. Freq: 1,163,180,200,220,240,260,280 Hz

-10 -5 0 5 10
-40

-20

0

20

40

Displacement  (µm)

F
or

ce
 (

N
)

c. Freq: 20,32,42 Hz

-10 -5 0 5 10
-40

-20

0

20

40

Displacement  (µm)
F

or
ce

 (
N

)

d. Freq: 120,163,180,200,220,240 Hz

;�����  �>>B "��������� ������� ��������� ��� ��A���� ���� �� ����
�	������� �� ��������� ����������

�6�6 6' ���7��
�/ �
��%�
��
� ������ 0��%�����
� 0�%�
�

��
� ���������

(��� �����	�� �� ��� ����������	 ����	� ������� �� ���	��� ���
����	� ���� ��� � ��A���� �������� �� ����	������ ���� ��� ���
������ � *����  �>>� ����������	 ����	�� ���
 ���� ��� ����� ��
	���0� ���� �� ��� ���������� ����� ��	�����	� ��� ���� ��� ��A����
��������� ����������� "�
����� ��� 	���0� ���� ������� 	����� ��� �
	����� ���� �� ����	�������� ����� ���������� ������ ��������	�
� ��� ��� ���� �� ����������	 ����	�� ���� ������� ��� >G ��A����
����������� ����� ������� ���� ������� 
���� ��� ������		�� �����
�� �������� �������� ��� ����	������ �������� ;�����  �> 
���
� ��������� �� �
� �	������ �� ���������� ���� ��� ��A���� ����
�� ����	�������� ���� �	����� ������� �� ���� ���������� �������

��� ��A���� ��������� �����������

.�������# � JG�K ��������� � �	��� �� ���������� 
��� � �����	 ������
���������� �	������� ��������� �� 
���� ������� �� ���� ��������



��	��	�� �����	����	�� �� ���������	����� ����	��  ����! �I

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Displacement (µm)

Range : 13 µm
Freq. : 20,32,42,90,120 Hz

Range : 5 µm
Freq. : 20,32,42 Hz

F
or

ce
 (

N
)

Friction Hysteresis : Displacement Range vs Frequency Effects

;�����  �> B "��������� ������� ��������� B �������� �������� ��
����	������ �������

��� ��� ��������� �	� �� ��� ���� �������� ��	��� �� ���� 
��	�
��� ����� �� ���� ��������� ���
�� �������� ����� ��� � �F��
��� � �������� "�
����� �� ��� ��� �	�� ��������� ���� ����
���� ���� ��������� ��� ���	 ��� ������ ���������� ��*����� $ ���
������������� ��������� ���������� ��������� � ���� ������ 
����
��
����� ���� �����	 ������ ���������� �	������� ��������� �� ���		
��	�� �� �� � ! "# ���� �����������

��� ����������	 ����	�� �� ��� ��������� ������� ����� ���� ����
������� ��������� �� .�������# JG�K �� ���� ����� ����������� � ���
*�	� �� ���������� ������ 	��� �� ��� ���� ���� ������� 6�������	 �����
������ �� ������ ��������7� ������ ��� ���� ����������������� ���
������ ������ ��� ������		�� �������� , ��� ����� ���� �������
� ��� ��		�� ������� 6���� � ��� ������ ��	�����7� ������ � ���
��	����� �� ���� ��������� �� ���� �����������	� ���	���� �� ���
������� �� ������� 	��������� �� ��������� �� -��������"M�	�����
� JGK�

���� �������� �������� ��������� �� ��� ���� ���� �������	 �����
������ ������ ��� 	���� ������� ������ ��� ������		�� ������� ���
�������� ������� � ����	���� ��� ������		�� ������� ����	� $ ���



�G ��������	�� ��	��	�� ����	��� �����	����	��

������ ��� �������� �������� ��������� �� �� �� ��� ��������
�� ������	 ����������� �� ���� �������

�6�6 6* ��
��
��� 4%��
� �# ��� 5������/ 4/����

$� ��� ������ ���� �� ���� � ������ ���� ���� �� � ������� 
���� ���
������		�� ������ �� ���������	� ������� ��� ��� ������0� ���A���

��	� ���� �	����	� ��� ������ ���� �� � �	����	� �������� �������

���� �� ��A���� ���� ��� ������	 ���� ��������

0 5 10 15 20

−20

−10

0

10

20

t (s)

N
ew

to
n

a. Measured force

O

A

B C

D

E

0 2 4 6 8

−20

−10

0

10

20

micrometer

N
ew

to
n

b. Hysteresis loop

O

A

B
C

D

E

0 5 10 15 20

0

2

4

6

8

t (s)

m
ic

ro
m

et
er

c. Measured displacement

O

A

B

C

D
E

;�����  �>�B ��������	����� ��������� �� ��� �����
�� ������

;�����  �>� ���
� ��� �������� ����� �� ����	������ 
�� ���
�����
�� 6�� *����  �I ����  <7 
�� ���������� ���� ��� ������
���� ;���� �� ����	������ ��� �������� �� ����		� ������ ��
��		�� ��� �����
�� ������� � �������		 ��� ��	��� �� ��� �����
������ ��� ������� �� ���������� ��� ��������������� ��������
���� ��� �����
�� �� �� ������ ��������� ������ �������� �� ���



��	��	�� �����	����	�� �� ���������	����� ����	��  ����! �H

���������������	�0� ������ ������� 6��� -������ '7 �� �� ����
���� ���� ����� �� � ����� ������	 ����� ����� �� ��� ������ ������
��� ���	��� ������ ��� ������� �� ���� ����	 ����� ���	������ �� ��
���	� � ����� �� ��� ������ ��������� �� ���� ��� ���	��� ����� ����
�������� �� �� ������� ���������	� �� ����	��� #��� ����������
� ����� ������	 ������ ����� � ��� ������ ��������� ;�����  �>���
���
� ��� ���� �������� ����� 
�� �� �� �	����� �� ��� ��������
����	������ ��������� � ������� ���������� 	����

$ *����  �>���� ��� ����� �� ����		� �� ������		� ���	��� �� ���
�����
�� ���� ���� ! 6! 57 ���	 ��� �������� ��	�� ������� �	����
 I 5 6���� -7 
��	� ����	������ ������� �	���� ? 	� 6*����  �>��
�7� -� ���� ����� ��� ���	��� ����� �� ���������	� ��	����� �� ���
�������� ��	�� ����� �� #��� 6���� &7 
��	� ��� ����	������ �	�
����� �	����	� ����
��� �� ���	� H 	�� &� � ����	�� ������ ��� �
��A���� �������� �� ��� ���	��� ����� 6������� ����� ���� ���� ' ��
: � *����  �>���7� � ����� ��	���� �� ���	��� ����� ���� �	����  I 5
6�� ���� :7 �� ! 5 6���� �7 ����	�� � � �	����	� ����
��� ����� ��
�����
�� �� �	���� �� 	� ���� ���� : �� ���� � 6*����  �>���7�

����� �	����	� ����
��� ������ �� ��� �����
�� 6���� ���� - ��
���� & �� ���� ���� : �� ���� �7 ���� ���� ��� ������� ��
��� �����	 6�� �������	7 ����	 ������ ����� � ��� ������ ��������
���
�� �����
�� �� ��� �������� ���� � ����� ������	 ������ �����
� ��� �����
�� ����� ��� ��������� ���� ��������� �� ���� 	���
��	����� ��� ����� � ��� ������� ���� �� �� �������� � *����  �>��
� � ��� -�& �� ��� :�� ������ 
���� ���
 � �	���� ��	��������
���
�� ��� �������� ����� �� ����	��������

���� ����������� ��������� �� ����	�� �� ��� �����	��� �������� ����
���� ������� � ����  ?� /����	���� �������� � JIGK ���� ><��
��������� ����	�� ����������� 
���� 
��� ������� ��� �������	
���	��� ����� ���������	� �� #��� �� �������� ��� ����	��� �������	
����	�������� �� ���� ����	�� ��������� ��� � ����� ����� �� ����	
��		 �� 	������ �	���� "�� ����	�� ���	���� �	����� ���������� ����
�	����� �������	 �� ���� � ��� ����� ������ ���� ���������� ��� ����
�� ���������� ��� �����	��� �������� ������� �� ��� �������� ��
�	����� ���������� � ��� ������ #���



�@ ��������	�� ��	��	�� ����	��� �����	����	��

�6�6 6& ������ ����
� �
 ��� �������/ �/���� ���


�/�������� ���
���� ��� #�����

��� ��		�
�� ��������� ����� �� ��	�#� ��� ����� ������� �����
� ��� ������ 
�� ���������� ������� ��� ������� ��� *��� �����
!�- �� ��� '�: ����� �� ��� ����� ����� -�: � *����  �>��� �
���� �G ��� ������ �� ��� ����� 
���� �� �������� ��� ���	��� ������
���� �������� ��������� ����� �� � ���� ��� ������� ����� ���� ��� ��
�����	 ������ � ���� �������	�� ����������� ��� ���� ���		 6���� ���		
����	������ �� ������ ����� >�G 	�=�7 �������� �� ��� ��������
����� �� ���� �� �� �� ��	������

��� -�& ���� �� ��� ����� -�: �� :�� ����� 6����� ���� ���
& ���� �� �������� 
��� ��� ' ���� � *����  �>���7 ��� ������
�� ������� �� � ��	���� ������	��� ������� 6�� �� ��		�� ����

�� �������� �� ��� ��	���� ����� �A��� �� �������7 � ��� ����
��� 
�� � ����� �� ��	����� ���������	� ����� ��� ������	 ���	���
����� �� �������� ���� ����� �� �������� �� � ������� 
���� ���
������ ����� ��� ���	������ �� ��� ������ ������ ���� �������
��� � ��������� 
���� ������	�� � ����� 
��� �	���� ���������

���� ����� ��� � �	���� ��	�������� 
��� ����	������� ;��� ���
�������	 ���� �� ���
� ���� ������� �� �� ��������� �� ��� ���
������ %������ ��������� � ������ >���� �� � -��������"M�	�����
JGK�

&� ��� �������� ���������� ��� -�&�'�: ����� 6
���� �� �����		� ���
����	 ����� �� � ���������� �����7 �� ������ �� ���� ��� ���������
�� ��� ��	���� ����� ������� "�
����� �� ��� �����
�� ������ ��
������� �� ��� �������� ������	� ��� ����� ������	 ������� ��� ��
��� �A��� �� �������� ������	� ������ ������� 6��� -������ '7�

��	� �� ���������� �� ��� �����
�� ������ %���� ��� ������ 
����
���� ��� ���������� ������

�6�6 6� (3��� �# ��� �
���� ��
�����
� �� ��� ���� ���
��

�# ��� �/�������� ��%

��� *��� ����� �� ���������� �� ��*�� �� ��� ����� �� ����������
������� ���� ��� ����� 6��� ���� ������� �� �����
��7 �� ��� *���
�������� 6�������	 �������7� ���� *��� ������ 
���� �� ������ ����
�� �������� ������� ��A����	� ���� ��� ������ ��� �� ��� �A��� ��



��	��	�� �����	����	�� �� ���������	����� ����	��  ����! �?

−20 0 20 40

−100

−50

0

50

100

Displ. (micrometers)

F
or

ce
 (

N
)

a. Hysteresis (1.0 A excitation ampl.)

O

A

B

sin1va

−20 0 20 40

−100

−50

0

50

100

Displ. (micrometers)

F
or

ce
 (

N
)

b. Hysteresis (1.4 A excitation ampl.)
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c. Hysteresis (1.35 A excitation ampl.)
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d. Hysteresis (1.35 A excitation ampl.)
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b. Hysteresis : 20th Loop Traj.
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c. Hysteresis : 1st Loop Traj.
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d. Hysteresis : 1st Loop Traj.
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b. Hysteresis : 2nd Loop Traj.
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c. Hysteresis : 1st Loop Traj.
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d. Hysteresis : 1st Loop Traj.
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b. Hysteresis : 1st Loop Traj.
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c. Hysteresis : 3rd Loop Traj.
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Ball Screw
NSK 25 x 50 A
Series FA

Ball Screw
NSK 25 x 50 A
Series FA

Jakob Coupling
KM 60

Monorail with carriage and linear
encoder MRA 25 1198-W2-62-VI-MMS

Brushless Motor
+ Resolver
Parvex LD840EE

Ball-screw
bearings

Ball-screw
bearings

Stiff
Wire

Flexible
Wire

Ball-screw nut

Table

TESA LVDT
Probe

Strain
gage

Strain
gage

Lever
arm

Lever
arm

Shaker : Brüel & Kjær
Type 4809

Shaker : Brüel & Kjær
Type 4809
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Hysteresis Friction Behaviour : With & Without Motor (bsr10,bs16)

a

b

a = with motor
b = without motor
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Hysteresis Friction Behaviour : Without & With Motor (bs03b&bsr02)

a

b

a = with motor
b = without motor
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Hysteresis Friction Behaviour : Without & With Motor (bs03b&bsr02)

a

b

a = with motor
b = without motor + k*x
k = additional stiffness due to
motor magnet ic  f ie ld = 0.03 Nm/µm
x = relative displacements

;�����  � IB �A��� �� �����0� ������� ��	�� �� ��� ������� ���������� B
<�I 	� ����	������ ����� .���� �� ������� �� ���
��		����
 6�7 �� ���������� ���� ��� ��		����
 
���
���������� ���%���� ��		������ 6�7

��� � ����� �� ��������	 ������ ���A���� )��	�#�� ���� ������
�A��� �� �������� 
��� ������� �� ��� ���	�� �� ������� ���	� �������

�		 �A��� ��� ���������� ���������� �� ����� � ����� �� ��������	
���A��� � � �������� 
���

�6 6 6 (3��� �# �
���� -��� ,������


;�����  � H ���
� ����� ������� ������ ����������� ��� I�I 	� ���	��
����	������ ���� 
��� ����� ���������� ���� ��� ��		����
� .���
�������� ��� ��������� �� ����� ��A���� ����	��� ���	� 	������� ���
�� 	�������� ������	� �� ���� ��� �������� � ��� ������ ����� ���
������ 2������ !� -� �� & � *����  � H ��� ��� ����	��� �������� ��
������������ ! 6���� ���� �������7� � � �� �� 6��� -������ ; �
���� >G> ��� ���� �����	� � ���� �������7 �� ��� ���	� ����������	��
2������ ! �� �!  	� ���� ���� 	���� �
����� 2������ - �� & ���
�>! �� �>I �� ���� ������� ! ����������	��

��� ����� ����	��� ���������� 	���� � *����  � H ���� ��A���� ������
��� ��� ����� ��A���� ����� 	������� �� ��� ���	� 6��������� �� ����
����� � ����� �� ����������7� ���� ���
� ���� 	���	 �������������



I@ ��������	�� ��	��	�� ����	��� �����	����	��

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

-6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000

Displacement (µm)

F
ri

ct
io

n
 T

or
q
u

e 
(N

m
)

Hysteresis Friction Behaviour : Electromagnetic Field Effect

- :Position range-1
--:Position range-2
-.:Position range-3

 

;�����  � GB �A��� �� �����0� ������ �� ��� ����� ����������� ���
I!!!� ?!!!� �� >!!!! 	� ����� �� ����	������

��� 	����� ������� �A���� ���	� ��� ���������� ���A��� �� ��� ����
��		�� �������� ���� �A��� �� �� ���������� �� ����� � ���A���
���� �� ��������	� ��������� � ��� 	��� �
� �������� ���� 	���	 �����
��� �A��� ��A��� ���� ��� 	���	 ��������*�	� �A��� ��������� � ���
�������� ������ ���� ��� ����� �� ���������� ���� ��� ��		����
�
$� �	�� ��A��� ���� ��� �����	 ������� �A��� 
���� �� ��������� �
������  � ���@ ���� <! ��� ������ � ��� ��		�
�� ����������

$ *����  �>G�� � ���� < � ���		 ��A������ � �����	 �����
�� ���
������ 6� ����� �� �����������7 ��� ��� ���� ��������� ����	 �	�
�A��� ����������0 *��� ����� � ��� ������� �������� ��� ���� ��
�� �A��� ��� ����	 ���������� ������ , ��� ����� ���� � *����
 � H� ��� ����*��� ��A������ � �����	 ���	� 	������� 6� ����� ��
����������7 ��� ��� ���� ��������� ����	 �A��� ��� ���������� ���A�
��� � ��� ������ ����� ��������

$ ��� ������� �������� �A��� �� ��� ���	� �����	 	������ � ��� ���
���������	 ������������� ����������� 6� ��� ������		�� �� �� ��		��
������7 ���� ����������� ������	� �� ��� ����� �� > ��=� �� ��
�������� � *����  � @� ;��� �������������	������ ������ � ��� *����
��� ������� ���� ����������� �� *�� ��A���� 	������� �� ��� ���	�

���� ��� ������������		� ��������� ���� ���� ����� � ��� ����� ��
����������� ��� ������� ��	�� �� ����� � ���� ����� ���������



��	��	�� �����	����	�� �� 
���	���"��� "����#� ����	��  ����! I?

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

-3 -2 -1 0 1 2 3

Displacement (µm)

F
ri

ct
io

n
 T

or
q
u

e 
(N

m
)

Hysteresis Friction Behaviour (Position : 0,A,B)

B

A

0

B = Position B : -150000 microns from 0
A = Position A : -100000 microns from 0
0 = Position 0 : +3022 microns from home position
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Friction Force at 1 mm/s for 5 Index Positions

a b c d e

a : Starting table position = home index position
b : Starting table position = +15 cm from a
c : Starting table position = +10 cm from a
d : Starting table position = −10 cm from a
e : Starting table position = +20 cm from a
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a : Starting table position = home index position
e : Starting table position = +20 cm from a
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a. Exp.Data and Dahl Model @ 1-Hz
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B. Lugre Model @ 1-Hz and 20-Hz
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A. Dahl Model @ 1-Hz and 20-Hz
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e : Starting table position = +20 cm from a
−− : Modelled
− : Measured
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a : Starting table position = home index position
b : Starting table position = +15 cm from home
c : Starting table position = +10 cm from home
e : Starting table position = +20 cm from home
−− : Modelled
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b. Negative motion direction
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c. Positive−negative motion direction
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d. Positive−negative motion direction
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Zeros : 0.2337

Poles : 0.9937
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�	����� �� ��� ���	�� ������� �� ��� ��������� �����	�� ������ ���
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��� ����	��� ��	��� �� ��� �	���� ������ ���	�������	� ��	�#��� �
������	 �������� 9���	 �� ��� ��		�� �� '��	��� �������� ������ ��
��� ������ �������� ��������� �� ��� �������� �� �A��� ��� ����	���
��	�� �� ��� �	������� - �����������	�����		 ����������� �� ������
��� �	���� ����	��� ��	��� ����� ���� ��� ����������	 �����		�� ����
��� ��	�� � ������� ��� ������� ������� ��� ������	 �����	� ������
�� ��� �	����������� ������� �� ����*���	� �A����� ��� �	���� ��#� �
����� �� ��
 ���� �� ������� ��� ������������ ������� ������ �	������
�� �� �� �	������ ��� �	���� ��� �� ��� ����� �� ������	���� �������
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��������� ��������	�� ��� �	���� ��������� ������ �� �������� ���� ��
��� ������ �� ����� �� �� ��� ����� �������	� ��� �	��������
��� ������ ����� ������� ������ �� ������� ��� �	�� ���������� �
��� ���� �� ��� ���%������ �� ������ �

��� ������� ���������� ������ �������� � ���� ������ ���������
	� �	������� ��� �	���� ��������� ������ �� 
�		 �� ��� ������ �����
������� ������ ������	��� �� ��� �������	 ������� ���	��� � ��� ���
����� ���%��������� ;������ <�>�� <�><� �� <�>I ���
 ��� ��������� ��
��� ��������� ������ ������� ���� ����������� ���� ���%��������
�� *���� <�?��� <�?��� �� <�?�� ����������	� ���	������ ��A���� ���
�����	 ������� �� ��������	� �������
��� �� ����	���� ����	�������
��������� � ������ <�I�> � ���� > !�
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$ �		 �� ��� ����������	�����	� *����� ������� ������ ��� ��������
���������� ������ ��������	� �	������� ��� ������ ����� �������
������ �� ������� �� 
�		 �� ��� �	���� �������	 ������ �� ������� ����	���
� ��� �������	 ��������� ������ �� ������ � ���� �������	 ������ ���
�� �������� �� ����	� ���	������ � 	������ ������ ����������	
��� �� ��������� � ��������	 �������� �������
��� ����	 
����
�������� ��� ����� ����	�� �� �������� �� 3� :� &����������� J>HK�
�� ��� 	���	 �A����� - ������ �� ���� ������ �����		�� ��� ������
���	�� ��� '�� J >K �� 3� :� &����������� J>HK� ��� �	�� ��
���� �� ������� ��� �������	 ������ �������		� �	�� 
��� ��� �������
���������� ������ �������� � ���� �������
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'������ �� ��� ��	���� ���� ������� ������ �� ��� ������ �� ��� ���
��� ��� �� ��� ������ ������ 
���� ��� �� ��� �������� ��� ������
�� ��� '��	��� ������� 	���	� ��� ����������� ��������� �� �������
��� ������� ��� ��� �������	 ����� � ���� ������ ���
� ���� �������
������ 
�� ��� ������ ������ ��		 ��	�
 ��� 	���	 �� ��� '��	���
�������� ���� ������������ �� 
�		 �� ��� ����� ����������	 ����
�������� � ���� ������� ���
� ���� ����� �	
��� ����� �� ����	����
��� ������ �� ��� ������ 6���� �� �������	 �� ������� �����7
������	��� ��
 ���		 ��� ������ ������ �������� �� ��� ������ ��
'��	��� ��������
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�		 �� ��� ����
������ �� ����� ����	�� � ���� ������� �� �� �� �������#�� ���� ���
�	���� ��������� ������� 
���� ����� �� ��� ����� �������	 �� 
�		
�� �� ��� ������ �� ������ �� ������ �� ��� ������	 �����	 ����
��� ������� ������ ��� �� ��� ����������� ������		�� �� '��	���
������� �� 
�		 �� ��� ����������� ������� ��������� ����� ������
��	�

'��������� ��� �	���� ��������� ������ �� ����� �������	 �� ��
��� ������ �� ����� ������ � ����	�� �� ���������� ��� ����
��		�� �� '��	��� ������� �� ����� ��� ������ ��� �
������ ���
������� �� ��� �������� ��� �������� ������� ����	 �	�� 
��� ���
���������� ������ ���	���� ��� ������	 ������ 
���� ���	� �� ����
��� �� ��� �������	 ��� �� ��� ������ �� ��������	� ���������� ���
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;������ ��������� �� ��� ������ �� �� ��� �������	 �� ����� �� �
����	�� ��		��������� ������ ��� ��� ����������� ����� ���������
	�� ��� ����	�� ���
 ���� �� � ��	����� �	��� �� �� ����	 �� #���� ���
������� ��������� �� �� ���������� �� ��� ��������� �� ��� �������
�	 ��� �� ��� ��������	 �������� ���� ���� �	�� 	�����		� 
���
��� ���������� ���� ��	������� ���� �	��� �� ����	 �� #��� ��� ����
�	���	� ���������� �� ��� ����� ������ �� ������ �������� ������ ���
�� ��� �������� $ ����� ��������� �������	� �������		� ��� �������
�������	 � ��� ������ ����� ��� � ����*��� �A����

���� ���� 	���� �� ��� ���� �� ���� ������	� ���������� ������� �	���
�� �� �� #��� ��	������ ��� �� ��		�� ������		�� ������� � ���� �������

��� � ���� ������ ��	����� ���� �� �� ���������� ����� ���������
���	� �� ��� ������������	������ ��	��������� ��� ���� �� �������
���������� 
��� ����	������ ��� �����		� ��� �������� �� ���� ���
��������� � ��� *�	� �� �������	 ������ � ��� ������ �� ��� ������
6/����	��� �� ��� JIGK7� :��	 ��������� ��� ���� ���� �� ��� �����	
�������� � ��� 	��� G!0� ������� � ����	 
���� �������	� ��	����
������� �� ��� ����	������ ���� ��� ��	����� ���������� +� �� ���
���	� ��� ��	����� ��� ��� ���� �� ����	 ������� �� �� �� ���������
��	� ���� ���� ����������� ���		 ��� ��	����� �� ����	 ��� ������		��
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������� ��� ��� ��������� �� ��� ��������	 ����������	����� ����	
�� �� ��� ���� ���� ���� ��������	 ����� ������� ��� 
����� � ���
��	����� �������

$����� �� �������� �� ��� ��	����� ������� �������� � ���� ����
���� ��� ������		�� ����	�������������� ������� �� ����		�� �� *�
�		� ������� �� ��� ����� ����	������������� ������� 6
���� ��
'��	��� �������7 
���� ����	��� ��	�� ������ � ��� ����� ���
������� "���� ������� �� ��������� ��� ��� ��	����� ������� ��
����	����� ������� ��� ��� �������� ������� ����	 �� ������
�� �� ������� ���� ��� ����������	 ������� ������������ "�
�����
���� �� ��� ���������� �� �� ��	���� �� �������	 �������������� -		
��� ����		�� �A��� � ���� ������ ����	�� � � ������� ����	 
���� ��
��	� �� ������� ��������	� ��� ������� ��������� �� ��� ������ ��
��� ������ ����� ��� ������ �� �� ��� ����� �������	�

��� �������� ����	 �� ��� ���� � ��� �������
��� ������� ������
����� ������ � ������� �� � ������� �����		��� ���� ������� ����
������� ������ �� ��������� ��� ��� ����	����� �� ���� �� �A���
��� �����	��� �� ��� ������� �����		�� ���� ��� ���������� ����	 ��
���� �� ���� �� ����� ��� �����		�� �������� $� �� ���������
�� ��� ��
 � ����	� 	���� �����		�� �� ������� �������	� 
�		 
��
��� ������ �� ����� �� ��������� ������	� �� � ������	 ��������	 �����
����		�� �� �� ����������� ���� ��� ��� ���
 � ���� ������

����

��� ������� �	������ �� ��� �������	 ��������� ������ ���� ��� ��
���������� �� ���������� ��� � ���� ������� ;������ �	�� ����
�� ������	� ����	� � �	���� ������� �� ������		� ������ ��� �������
������ ���� � ��� ������������ ��� �� � ��� 	���	 �������� ����
-� ����� ���������� ����	 
���� ���������		� ���������� ��� ���
������������ ������� ������ ��� ���	� �� ������� ��� ������� �
������
��������� 
�		 ����	� � ��� ������� �	���� �� ��� �������	 ���������
������� - �����	� �� ���� ���������� ����	 �� ��� �� ����	���
���� ��� ������	 �����	 
���� �� ���� ����� � ���������

$ ����� �� ������� ��������	 ����� ����		�� �� �� �����������
�� ����	� �� ���� ������������ ��� ���� ��
 ������ �� ������
�� ����������� 
���� �� �� ����	�� ���� "�
����� ��� ���� ���

�		 ��������� �� ��
� ��� �A���� � ���������� ���� 
��	�
����*���	� ��������� �� � ������ ���������� ��� � ����	� �����		���
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����� � ��� ������		�� �����
�� ��� ��� *� ������ � ��� 	� ����� $ ����� 
����� ���������
���	������ ��� ������� ���������� ������� 
���� �� ����� ���
������ ��� ������		�� �������0� ���������� ���������� ������� �����	�
���� �� �� ��� � ��� ������ 
����
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��� ������ �� ���� ������� �����		��� ��� ������ ���	�� ���� ��
��� ��� ��������� �� '�� J >K �� 3� :� &����������� J>HK �
����� ������� �� ����������		� ����	� �� �� 	�����		� ��� ��� ���� �� ����
������ � ��� ������ 
����

��� �����*�� ������� ��������� �	�� 
��� ��� �������� ����	 ��
���������� ������ ��� ��� ���	������ � � ������ ���	 �����
�
������ �� � ����������� �����		��� ����� ���	�������� � ���
��	���������� �����		�� �������	� ���� ���� �������� ����*�������
'�������� ���� ��� �����		��� ������� � ��� ��	����� ����� ����
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c. Current command : sin0505a
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d. Current command : musin0505
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d. Current command : sin02135
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��	� ������ � ���
�� �� ������	��� ��
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� �����	� �� ���� ���%������ ���	�� , ��� ����� ���� ��� ���������
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a. Hysteresis : 1st Loop Traj.
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b. Hysteresis : 10th Loop Traj.
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c. Hysteresis : 1st Loop Traj.
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d. Hysteresis : 1st Loop Traj.
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;����� :�>B :���	���� ���������� 	��� ����� ������� 6�����7 ��
������ ����� 6�7 ��� ��A���� �����	 �����
�� ���������
��������� ����	 B *���� -�>�� � ���� >�H�

��� �������� ���	��

;����� :�> ���
� ��� ���������� 	���� ����� ������� �� ������ �����
��� ��A���� �����	 �����
�� ��������� ��� ������� 	���� 6*���� :�>�
�� :�>��� �� :�>��7 ��� ������� ����� *��� 	��� ��������� ����	
�� ��� ���� 	���� ���	� 
��	� ��� ������ ����� 	��� 6*���� :�>��7 ��
�������� ������� ���� ��� >!�� 	��� 6����� �� ��������� ����	 	����
���� ��� ���7�

-		 ���� �� ���������� 	��� � *���� :�>� ������ � ������� �� ������
����� �������� ���
 ���� ��� ���		�� 	��� ����0� *� �����	� � ���
����	� �� ��� 	����� �� �� ���� ��A���� �����	 �����
�� ��������
����	� � ��A���� 	��� ������� $� �� �	�� �� �������� ���� �	������
��� ���� ��������� ����	 �� ���� ����� ���� �������	�� �����������
��� ����	��� ������� ����	������ ��� ���� ��A���� �����	 �����
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a. Hysteresis : 10th Loop Traj.
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b. Hysteresis : 1st Loop Traj.
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;����� :� B :���	���� ���������� 	��� ����� ������� 6�7 �� ������
����� 6�7 ��� ����	� �����	 �����
�� �������� ���������
����	 B *���� -�>�� � ���� >�H�

������� �� �� ��� ����� ���� ����� �	�� 
��� ��� ���� ���� ��� 
�����
����	������ ���� �� ��������������� �������� ������ 
��� ��� �����	
����� ���	��� � ��� ������ �������� ���� ��� ������� �����	 	���
��A��� ���� �� ���������� �� ������ ��� ��A���� �����	 �����
��
���������

��� ���� ���� ��� ���		�� 	���� �� �� *� �����	� � ��� ����	� �� ���
	����� ��� �������� ���� ��� ������ �� ���������� � ���	����
����	 ����� �� ���� ��� ����� ����� � ��� ������ ����� ����� �
�� �������� ����	�� � � ����	������ 
���� �� �� �� 	���� �� ���
�� ����	��� ���� ��� ����� ����� � ��� ������ ����� ����� � ���
����� ��������� ���� ���	���� ����� ��� �� ������ �� � ���	���
� ������� ���� �� ��� ��������������� �������� �� �� ��� �������	
������ ������

;����� :� ���
� �
� ����� ���������� ����	�� ������� ���� ���
�������� ��������� �� ���� ��� ���� ��������� ����	� ���� �� ���
��� ����	�� � *���� :�>� �� ��������� ����� 	������ ��� ��������
������ ��	�� �� ���������� ���� ���� 6����� �� -������ ' ���
�������� �������7� ��� ����	��� ���������� 	���� ��� �������� �
���� ������� �� ������ ����� ��������� $ ����� �
� ���������
��� �
� ���������� ������ ������� � ����	�� ���������� ��� ���		��
	���� *� �	���� � ��� ����	� �� ��� 	����� ���� ���� ���� ��*���
���� ������ ������ �� �A��� ��� ����	����� �� ���������� 	�����
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a. Hysteresis : 10th Loop Traj.

ceks1135

8 10 12 14 16

20

40

60

80

Displacement (µm)

F
or

ce
 (

N
)

b. Hysteresis : 30th Loop Traj.
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;����� :��B :���	���� ���������� 	��� ����� ������ ����� � ��� ����
�	� �����	 �����
�� �������� ��������� ����	 B *��
��� -�>�� � ���� >�H�

;����� :�< ���
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����*��� ���	����� ��A����� ��� ��� �� �������� � *���� -�>��
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a. Hysteresis : 1st Loop Traj.
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b. Hysteresis : 20th Loop Traj.
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;����� :�<B :���	���� ���������� 	��� � ������� 6�7 �� ������ ��
���� 6�7 � ��� ����	� �����	 �����
�� �������� ���������
����	 *���� -� �� � ���� >�@�

�� ��� ��� ���������� 	��� 
���� ��� 	��� �� ���� �� �� ��������

��� ��� 	��� ������� ����� $� �� �� �������� ���� ��� *���� ����
��� ���������� 	���� ����� �� ��� 	���� ��� �������� ������ ���� ���
���		��� 	��� �� ��� ��� �� ��� 	����� ��� �� �� �	���	� ��� ��
�������� � ������ F�� ����� � ��� ������ ���� �� ���� 	���� ����
F�� ������ �� �	���	� ���
 � ��� *��� ����� ���		 	����� ���� �������
������ ��� �� ��� ���� ���� ����	������ � �� �������� �� �� ��
	���� �� ��� �� � ��� ����� ��������� :�A���� ����	������� ���
��A���� ���������� ��������� ��� ���� ��	�� �� ���	����� �� ���� �
��� ������ ����	 ��� ���� ���������� ���
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� � ��A���� ����	������ ������ ���� � ������ ��
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:����� ��� ������ ��������	�� �� ��� ���� ���%������ 	��� 6�� *��
��� -� ��7 �� ����� ������� ���	 ������ ����� �� ������� ����	�� �
���������� 	���� �������� � *���� :�<��� $ ���� ��������� ��������
���������� �� ���%������ 	��� �������� � ����������� ���	��� �����
�� ��� ������� "�
����� ���� ���� �� ���		� ����� � ����	�� � ���
����������� ���� �	� ������ � �������� ����� �� ��� �������
���� 
���� �� �������� 
��� ��� �� ���� �� ��� ���� 
���� ���
	������ 	��� �� ��		�
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a. 20th Loop Traj. : All Hyst. Loop
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b. 20th Loop Traj. : 1st Hyst. Loop
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c. 20th Loop Traj. : 2nd Hyst. Loop
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d. 20th Loop Traj. : 3rd Hyst. Loop

* : start
+ : end
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;����� :�IB :���	���� ���������� 	��� B *��� ����� 	���� � ������
����� 6���  !�� 	��� ���%������7� ��� �		 6�7� ��� >�� 6�7�
���  � 6�7� �� ��� ��� 6�7 ���������� 	����� ���������
����	 B *���� -� �� � ���� >�@�

��� ��� �� ���������� 	���� ������ �� ��� ���� 
���� ��� 	��� �� ���
	������ ���������� 	��� �� �������� ���%������ 	��� �� ����� $ ������
������ ��� ������� ���� �� ��� �� ���� �� � �����������	��� ��� ���
����		� ��������� ���� ��� ������� 
��� ����� ����������� ����
�������� 	��� ���%��������� ���� ������ 
�� ��� 
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�		� ��	���� �		 ��� ������� 6������ ������ �� �������7 �� ���
���	��� ������ ���� ���� ��� ������ �� �� ���� �� ��� �����	 ���� ��
��� �� �� ���%������ 	���� $ ������� �������� ��� ������� ����
�� ��� �� ���� �� � �����������	��� ��� ������� ������ 
��� ����
����� 6������� *���� :�<�� �� :�<��7 �� 
��� ����� ������������ $
���� �������	�� ������ ��� ������ ����� ������� �� ������� ����� �	�
�� ���%������ 	���� ;�� ���� �������	�� ����	��� ��� ������� ���� ��
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a. 20th Loop Traj. : 4th Hyst. Loop
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b. 20th Loop Traj. : 5th Hyst. Loop

* : start
+ : end
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c. 20th Loop Traj. : 6th Hyst. Loop
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d. 20th Loop Traj. : 7th Hyst. Loop

* : start
+ : end
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;����� :�GB :���	���� ���������� 	��� B 	��� ���� 	���� � ��� ������
����� 6���  !�� 	��� ���%������7� ��� <�� 6�7� ��� I�� 6�7�
��� G�� 6�7� �� ��� H�� 6�7 ���������� 	���� ���������
����	 B *���� -� �� � ���� >�@�

;����� :�I �� *���� :�G ���
 ���������� ����	� 
���� �� ��� ����
�� ��� �� � *���� :�<��� $ ����� *����� ���� ���������� 	��� � ���
��� 6��� ����	��� ��� �� � *���� :�I��7 �� �	����� ��������	�� $ ����
*������ ��� ������� �� ��� �� ���� �� ���� ��������	 ����������
	��� ��� ������ 
��� ��� ���� 0W0 �� ��� �	�� 0R0 ����

��� *��� 	��� � ��� ��� �� ���������� 	����� *���� :�I��� �� ��� ���		���
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