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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Последние годы в мире развивается новое научное направление исследова

ний  по  миниатюризации  мехатронных  систем  и  мобильных  роботов,  предна

значенных для движения и выполнения функциональных задач в ограниченных 

пространствах,  например  в трубах  малых диаметров  от нескольких  миллимет

ров до нескольких сантиметров 

Если для движения в трубах больших диаметров имеется значительное ко

личество различных мобильных диагностических систем и мобильных роботов, 

то для  вьшолнения  операций  в трубах малых диаметров  исследования,  проек

тирование  и  создание  мобильных  роботов  практически  только  начинаются  в 

последнее  время. Миниатюрные  роботы  предназначены  для  движения  в  огра

ниченных пространствах  и в трубах с малым сечением, в отличие от обычных 

мобильных  роботов  отличаются  рядом  специфических  особенностей,  которые 

необходимо учитывать при проектировании, расчетах динамических процессов 

и  анализе  управляемых  движений.  Если  в конструкциях  многозвенных  тради

ционных  роботов  приводные  системы  располагаются  в  шарнирах,  связываю

щих  соединения  звеньев,  то  обеспечение  поступательных  движений  в  миниа

тюрных системах потребовало поиска новых конструктивных решений 

Актуальность  исследования  по  созданию  микророботов  для  движения 

внутри труб малого диаметра связана с необходимостью повышения эффектив

ности  систем  технической  диагностики  трубопроводов  малых  диаметров  раз

личных  производственных  объектов и анализа качества  внутренних  поверхно

стей  Кроме  того,  возникают  задачи  осуществления  связи  и  коммуникаций, 

прокладки кабелей, проведения микроопераций в биофизике и медицине 

В сложных механизмах современной техники, а также в зданиях производ

ственных предприятий  имеется множество мест и узлов, труднодоступных  для 

инспекции, ремонта и проведения регламентных  работ  Примерами могут слу

жить различные  топливопроводы  и трубопроводы  со  средами,  имеющими  как 

избыточное  давление,  так  и  повышенную  вязкость  В  их  число  входят  лета
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тельные  аппараты,  наземные машины, в том  числе  большие  строительные  ма

шины, а также агрегатные узлы на атомных станциях 

Цель работы 

Целью работы является расширение функциональных возможностей  и раз

витие  методов  расчета  и  проектирования  управляемых  многозвенных  миниа

тюрных  мобильных  роботов, предназначенных  для  движения  в  ограниченных 

пространствах, прежде всего внутри труб малых диаметров и выполнения тех

нологических операций 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  сле

дующие задачи: 

•  Проанализировать  способы  построения  и  методы  расчета  многозвенных 

мобильных роботов и существующие подходы к развитию моделей. 

•  Разработать  эффективные  расчетные  модели  миниатюрных  мобильных 

многозвенных  роботов  с электромагнитным  движителем  для  реализации 

различных способов движений 

•  Разработать математические  модели и методы расчета и  проектирования 

миниатюрных  мобильных  многозвенных  роботов  поступательного  дви

жения с электромагнитным движителем 

•  Разработать  алгоритм  управляемого  движения  миниатюрного  робота  и 

способ его осуществления 

•  Провести  экспериментальные  исследования,  обосновывающие  предло

женные методы расчета, моделирования и основные выводы и результаты 

диссертации 

Методы  исследований.  Поставленные  задачи  решаются  с  применением 

методов  теоретической  и  прикладной  механики,  теории  робототехнических 

систем,  методов  микромеханики,  вычислительной  техники  и  систем  управле

ния 

Исследование  функциональных  возможностей  мобильных  роботов, разра

ботанных  алгоритмов  и  способов  движения  проверены  методами  математиче

ского моделирования и экспериментальных  исследований. 
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Научная  новизна представленной  работы 

•  На  основе  предложенного  способа  управляемых  движений  разработана 

математическая  модель для исследования  задач динамики  миниатюрных 

многозвенных  роботов поступательного  движения, обеспечивающая  рас

ширенные функциональные возможности. 

•  Разработаны  метод  расчета  и  алгоритм  управляемых  движений  много

звенных роботов с учетом сил и моментов, действующих в микромехани

ке,  состоящие  в программном  изменении  амплитуды, ширины  и  скваж

ности  управляющих  импульсов  в  зависимости  от  внешней  нагрузки  и 

требуемых динамических характеристик робота 

•  Предложен  способ  реализации  движения  миниатюрных  многозвенных 

роботов на основе электромагнитного  миниатюрного  двигателя  поступа

тельного движения 

Практическая  ценность полученных  результатов 

•  Предложена  методика  расчета,  позволяющая  выбрать  наилучшие  пара

метры движения  миниатюрного  многозвенного электромагнитного  робо

та, которая может  быть использована для широкого класса  управляемых 

миниатюрных роботов 

•  Предложенный  способ  был  реализован  в  механизме  движения  электро

магнитного пушпульного робота и определены режимы его работы 

•  Построены  макеты  электромагнитных  пушпульных  роботов,  проведены 

экспериментальные  исследования  и  выявлены  их  функциональные  воз

можности. 

•  В  результате  выполненных  экспериментальных  исследований  доказана 

работоспособность предложенных систем. 

Реализация  работы 

Результаты  диссертационной  работы приняты  к использованию  на  стадии 

разработки в ЗАО «МНТК РОБОТ» и Научнотехнический центр по аварийно  

техническим работам на АЭС (НТЦ АТР). 
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Апробация работы 

Основные результаты работы доложены и обсуждены на международных и 

российских конференциях таких, как 

  6я  международная  конференция  мобильных  роботов  CLAWAR  2003 

(Катаниа, Италия, 2003 г) , 

  международная конференция IARP 2003 (Москва, 2003г), 

  научнотехническая  конференция  «Мехатроника,  Автоматизация, 

Управление» (Владимир, 2004г), 

  международная  конференция  «Адаптивные  и интеллектуальные  роботы 

современное состояние и перспективы» (Москва, 2005г ) 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  15 научных работ, в том 

числе  4  статьи  в  научных  журналах,  включенных  в  перечень  научно

технических изданий ВАК России 

Получен патент Российской федерации на полезную модель №60007 от 10 

января 2007г 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав, заключение и списка литературы  Основные результаты  изложены на  125 

страницах,  70 рисунках  и 9 таблицах  Список  использованной  литературы  со

держит 46 наименований 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель работы 

и  задачи  исследования, раскрыты  научная  новизна  и практическая  значимость 

работы 

В первой главе, которая носит обзорный характер, рассматриваются суще

ствующие особенности и методы формирования движений миниатюрных робо

тов внутри труб  Современные методы и программное обеспечение для модели

рования движений миниатюрных внутритрубных многозвенных роботов. 
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Разработки  и  исследования  миниатюрных  роботов  для  движения  внутри 

труб активно ведутся  в странах Западной Европы  Великобритании, Германии, 

а также  в  США и Японии  Наиболее  известны  модели роботов  этого  класса  

KARO  (Германия),  Jjo    2  (США), Nomad  (США), KRA4  (Германия),  Theseuss 

(Япония) 

Роботизация операций для инспекции и ремонта трубопроводов в промыш

ленно  развитых  странах  опирается  на  международные  и  национальные  про

граммы  НИОКР  Так  в  рамках  новой  европейской  научно    технической  про

граммы  1ST  ("Технология  для  Информационного  Общества")  создание  новых 

мобильных средств выделено в отдельную подпрограмму  как перспективная и 

критическая технология, в основу разработок закладывается мехатронный под

ход к проектированию, суть которого состоит в глубокой конструктивной инте

грации  в  единый  функциональный  модуль  (вплоть  до  взаимопроникновения) 

механических,  электрических,  компьютерных  и  сенсорных  элементов  Совре

менный  этап  развития  мехатроники  направлен  на  интеллектуализацию  всех 

процессов, протекающих в мехатронной  системе, в первую очередь   процесса 

управления функциональными  движениями машин  Для минироботов это озна

чает  повышение  автономности  их  поведения,  возможность  выполнения  ряда 

действий в автономном режиме, передача диагностической  информации  опера

тору в удобной для него визуальной и графической  форме 

Однако  решения  ряда  задач  динамики  многозвенных  миниатюрных  робо

тов не были ранее достаточно разработаны  В особенности это относится к не

обходимости  анализа  динамических  процессов  взаимодействия  между  отдель

ными модулями в многозвенных внутритрубных роботах 

Во второй главе дан анализ действий сил и моментов при масштабирова

нии многозвенных  систем  Рассмотрено движение многозвенного робота внут

ри труб малого диаметра при поступательном движении и выбор рациональных 

параметров 
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Каждый  модуль  может  представлять  собой  управляемую  активную,  либо 

пассивную систему, с электромеханическим приводом и передающим движение 

звеном типа «винтгайка», либо с электромагнитным  приводом,  выполненным 

в виде соленоида с возможным движением штока при закреплении  с помощью 

управляемых упоров корпуса, или возможным движении корпуса относительно 

штока при закреплении посредством управляемых упоров самого штока 

Рис  1  Схема  движения  многозвенного  модульного робота  внутри трубы, 

расположенной  под углом а к горизонту, который может меняться от 0 до  180 

градусов 

Рис  2  Схема действия сил на один модуль 

Считая  зависимость  внешней  приложенной  силы  как  функции  времени 

R=R(t)  между  рассматриваемыми  моментами  времени  линейной,  рассмотрим 

действие всех приложенных сил и реакций сил 

Тогда в системе будут действовать следующие силы 

  активные  силы  R  и  силы  веса  Р,,  Р2, Р3, масс  mi  ,  m2 ,  m3  отдельных 

звеньев, нормальные  силы реакций N b N2, N3 и силы трения скольжения F], F2, 

F3 
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Уравнения  движения  в  проекциях  сил  на  оси  координат  по  направлению 

оси трубы х и по направлению, перпендикулярному к оси х, имеют вид. 

IX=°  ,  2А=о,  IX=0,2x^0  (1) 
к=\  к=\  к=\  4=1 

или подставляя значения введенных сил, получим 

J  R  F ,   P ^ i n  aF2  P2sin aF3P3sin  a=  0  (2) 

I Ni + N2 + N3   Picos a  P2cos a  P3cos a = 0 

Считаем, что движение является равномерным и прямолинейным и враще

ние  отсутствует  В  этом  случае  для  решения  поставленной  задачи  возможно 

применение лишь уравнений равновесия сил 

При движении  в трубе  силы  Л  =  /  yifact  > F,=f(N,+Spo),  где Р0   доба
о 

вочное давление, вызванное силами молекулярного притяжения, S   общая пло

щадь всех областей контакта между телами 

Было  представлено  аналитическое  решение  задач  движения  многозвенных 

миниатюрных роботов, проведен анализ динамических  процессов  взаимодейст

вия  между  отдельными  модулями  в  многозвенных  последовательно  соединен

ных модулей  В данной  главе представлено  приближенное  аналитическое  опи

сание  динамики  управляемых  движений  последовательно  соединенных  цепо

чек многозвенных роботов 

В  третьей  главе  приведено  обоснование  математической  модели,  пред

ставлено кинематическое и динамическое моделирование многозвенных систем 

различных масштабов 

Движение пушпульного микроробта происходит в трубе, заполненной воз

духом  или  вязкой  жидкостью  Схема  движения  представлена  на рис 3  Робот 

может двигаться по трубе с различными углами наклона по отношению к гори

зонту и преодолевать определенные углы закругления труб 
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Р=0°  90° 
90°  180° 

Рис 3 Схема движения внутритрубного минироробота 

Известно, что всякое тело при движении  в среде испытывает  сопротивле

ние со стороны этой среды  Сопротивление возрастает с увеличением  скорости 

и зависит от таких свойств как плотность и вязкость среды 

Рассмотрим все силы, действующие на микроробот 

Fi  = F2+F3 +  p 4 + F 5 + F 6 + F 7 + F 8 

Fi  внешняя  возмущающая  сила,  в частном  случае тяговое  усилие, разви

ваемое  электромагнитным  двигателем  микроробота, 

1  ,  dL  1  ,  dL  l  1 
F,  =S~  i 

А Л 

2  dx  2  dt  x  2 
  = т ( ^  у  г ) т , г д е  W  =  l  L. 

dt 
потокосцепление,  L 

  индуктивность магнитной системы привода, i   ток в намагниченной обмотке 

F2=mx,,  сила  инерции 

F3=Dx'    демпфирующая сила 

F4=cx    сила упругости возвратной пружины 

F5=67tRтjx,    сила сопротивления внешней среды 

F6=kNsign( х,х)  сила трения неподвижного упора, где  Nmg  cos a 

F7, F8    силы  имеющие адгезионную природу, возникающие  между 

поверхностями  двух  разнородных  контактирующих  тел  Эти  силы  мы  будем 
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учитывать, введя суммарный коэффициент трения к  Следовательно, уравнения 

движения корпуса и штока примут вид 

тххк  =FXDxkСхк  6nRt]XkkNsign(x,x) 

••  •  •  • 
тп2хш = F4  DхшлИт]хшkNsign(x,x) 

где х = хк   хш   текущая координата относительного движения корпуса и 

штока 

Приведенные уравнения движения являются нелинейными, изза нелиней

ности электромагнитных  сил Fi  и сил сопротивления  внешней среды F5  Урав

нения  были  линеаризованы  с  определенными  допущениями  Численное  реше

ние  уравнений  было  осуществлено  с  целью  разработки  алгоритмического  и 

программного  обеспечения  движения  робота  и исследования  различных  режи

мов движения 

Результаты  численного  решения.  Были  получены  зависимости  переме

щения  и  скорости  от  времени  для  ступенчатой  внешней  возмущающей  силы 

Fi(t)  =  F1sign(t) 

Система  уравнений  была  решена  численно  (методом  РунгеКутта),  при 

помощи математического моделирования  процессов в Matlab  Изучено влияние 

внешней силы и параметров движения на функциональные характеристики 
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Рис.4. Изменение  перемеще  Рис.5. Зависимость  перемещения  от 

ния  и скорость  за  период  време  времени  для  постоянной  массы 

ни t=[0  0.001] сек  т=20г  и  различных  сил  F=1H, 

F=10H,F=100H 

Была  спроектирована  модель движения  пушпульного  внутритрубного  ро

бота, который двигается  как по прямым  отрезкам трубы, так и по криволиней

ным  отрезкам  трубы.  Моделирование  движения  осуществляется  при  помощи 

программы написанной на языке Borland C++. 

Рис. 6. Модель движения робота по прямолинейному отрезку трубы 

Рис. 7. Модель движения робота по загнутому отрезку трубы 

При  помощи  компьютерных  моделей  были  получены  критические  отно

шения  длины  робота  к  радиусу  закругления  трубы,  это  отношение  может ме

няться, если упорные части робота сделать упругоподатливыми. 
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Была  предложена  оптимизация  движения  пушпульного  внутритрубного 

робота  и рассмотрена  модель внутритрубного робота, который  использует для 

передвижения инерционную систему движения 

Для  этой  системы  были  рассчитаны  зависимость  координаты  корпуса 

робота от времени представлена на рисунке 8, а координаты сердечника от вре

мени на рисунке 9 

1  1  1 

0. 
"О  "  5 ~  Ю  15  20  25  30  " " О  5  10  15  20  25  30 

t,c  t,c 

Рис  8  Зависимость координаты  Рис  9  Зависимость координаты сер

корпуса робота от времени  дечника робота от времени 

В  четвертой  главе,  были  проведены  экспериментальные  исследования 

Экспериментальное  и  компьютерное  моделирование  движения  минироботов 

пушпульного  типа  в трубах малых  диаметров,  заполненных  различными  жид

костями  Получены численные параметры для спроектированного макета 

S/S0  S/S0 
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Рис. 10. Динамические характеристики мобильного миниатюрного робота 

диаметром  12 мм, при токе 0,2 А. 

Дается  сравнение  результатов  моделирования  движения  минироботов  с 

диаметрами  10 мм и 5 мм в среде с одинаковой  вязкостью (минеральное масло) 

при отсутствии  избыточного давления, показывает, что величина максимально

го тягового усилия робота с диаметром  10 мм в 1,6 раза больше по сравнению с 

тяговым  усилием  робота  диаметром  5 мм. В номограммах  дается  зависимость 

скорости  движения  минироботов  в одинаковой  вязкой среде от величины тяго

вого усилия  и отношения  зазора  к диаметру  при отсутствии  избыточного дав

ления.  При постоянном тяговом усилии зависимости скорости движения мини

робота в вязкой среде от величины  избыточного давления. 
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0  10 мм  F3M = 0,25H 
Минеральное масло 

0,14  • 

Рис  11  Зависимость скорости движения миниробота в вязкой среде от ве

личины избыточного давлении и отношения зазора к диаметру миниробота при 

постоянном тяговом усилии макетного образца многозвенного  внутритрубного 

робота 

Для управления миниатюрным роботом было написано программное обес

печение, внешний вид которого показан на рисунке 12 

ИЗО! 
Клямчесгао шагов.  |Г8Е  |  Ст»рт1 

Р»««га упоре»  li гея  V  Д«иг«тьу1ирм  | 

<"" Упоры «пружу  | 
Г  Чп,?ы  оиутрь  Остжоцт.упири  [ 

Ч итога 

7 

Ш  U 

" 
Передать 

С  Средний 
Г  Сильный 

40нс 

.«,.««: 

Рис  12  Система управления электромагнитных роботов на основе 

разработанного программного обеспечения 
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Рис.  13. Внешний вид разработанного многозвенного внутритрубного робота и 

схема его подключения к испытательному стенду 

Прорабатывалась  возможность  создания  роботов с  внешним диаметром  от 

5мм. до 20мм.,  результаты  анализа  характеристик  различных  вариантов  мини

роботов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование характери
стик 
Диаметр, мм 

Тип двигателя 

Напряжение, В 

Ток, А 

Частота управляющих 
импульсов, Гц 
Потребляемая мощность, 
Вт 
Скорость движения, мм/с 
Точность 
позиционирования, мм 
Радиус разворота, м 

Дальность действия, м 

Полезная нагрузка. Н 

Вариант 1 

5 

электромагнитный 

6 10 

0,4 

4  2 0 

3,24,0 

4 10 
0,5 

0,1 

10 

0,05 

Вариант 2 

12 

электромагнитный 

1015 

1,0 

4 39 

10,015,0 

620 
0,7 

0,4 

50 

0,5 

Вариант 3 

20 

электромагнитный 

1520 

1,5 

4  5 0 

22,5   30,0 

630 
0,8 

0,6 

70 

2,0 
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В заключение диссертации  приводятся основные  научные  результаты 

исследования 

Установлено,  что  амплитуда  и частота  импульсов  сигнала управления  и 

приложенная  к  микророботу  нагрузка  определяют  время  сжатия  возвратной 

пружины  и перемещения  штока из начального  положения  в конечное  положе

ние, которое зависит  от конструктивных  параметров микроробота, что особен

но важно для выбора наилучших тяговых и скоростных характеристик модель

ного ряда миниатюрных роботов 

Выявлено,  что  предложенная  математическая  модель  периодического 

движения штока и корпуса под действием  всех внешних сил достаточно полно 

определяет динамику движения,  а линеаризация  тягового усилия и оценки па

раметров движения произведена с необходимой точностью, что  обеспечивается 

линейным представлением процесса движения 

Показано,  что  функциональные  возможности  роботов  с  электромагнит

ными  движителями  могут  быть  значительно  расширены  за  счет  применения 

управляемых  упоров  Использование  управляемых  упоров  обеспечивает  дви

жение последовательного  соединения модулей, образующих многозвенный ми

ниатюрный  робот  поступательного  движения  Каждый  из  последовательного 

соединенных  модулей  многозвенного  робота  выполняет  определенную  функ

циональную нагрузку, что увеличивает эффективность применения роботов 

Анализ предложенных ранее методов реализации движений  посредством 

электромагнитных  движителей  и  линеаризации  характеристик  позволил  оце

нить  некоторые  недостатки,  относящиеся  к  увеличению  времени  переходных 

процессов в пределах одного цикла, недостаточными  нагрузочными возможно

стями и тепловым режимам работы 

Перечисленные недостатки являются  следствием конструктивных   техно

логических причин и могут быть устранены за счет подбора материала катушек 

и сборки миниатюрного робота 

Установлены  основные  зависимости  между  функциональными  характе

ристиками и конструктивными  параметрами  миниатюрного робота, такими как 
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быстродействие, переходные  процессы,  собственные  частоты, время разгона и 

торможения 

Учтено влияние сил адгезии при движении миниатюрного многозвенного 

робота  и действия  сил  трения  на  процесс  разгона  и торможения  при электро

магнитном управлении 

Обоснована  и  экспериментально  подтверждена  возможность  движения 

робота в различных средах, таких как вода и вязкие жидкости 

ВЫВОДЫ 

1  Решена  актуальная  научнотехническая  задача,  состоящая  в  исследо

вании  неизвестных  ранее  особенностей  управляемых  движений  и  расширении 

функциональных  возможностей многозвенных миниатюрных  мобильных робо

тов  поступательного  движения  с  электромагнитным  движителем,  предназна

ченных  для  перемещений  в  ограниченных  пространствах  и  в  трубах  малых 

диаметров 

2  Разработана  математическая  модель  движения  миниатюрного  много

звенного робота  с электромагнитными  движителями,  с учетом влияния прило

женных  сил    внешней  движущей  электромагнитной  силы,  сил  трения,  инер

ции, демпфирования,  сопротивления  среды, в которой происходит движение и 

взаимодействие параметров робота в динамическом режиме 

3  Развиты методы расчета и проектирования управляемых движений ми

ниатюрных  многозвенных  роботов,  в  частности  динамической  системы,  со

стоящей из корпуса, подпружиненного  штока, управляемой  катушки и тормоз

ных устройств 

4  Разработан алгоритм управляемого движения и способ его осуществле

ния, состоящий  в программном  изменении  амплитуды, ширины и  скважности 

управляющих  импульсов в зависимости  от внешней нагрузки  и требуемых ди

намических характеристик робота 

5  Выполнены  экспериментальные  исследования, обосновывающие  пред

ложенные  методы  расчета,  моделирования  и  основные  результаты  работы 
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Сравнение экспериментальных  и расчетных характеристик  показали, что отли

чия составляют 712% 

6  Предложенный  способ пушпульного движения был реализован  в меха

низме  движения  электромагнитного  миниатюрного  робота,  построены  макеты 

миниатюрных роботов, проведены экспериментальные  исследования и выявле

ны функциональные возможности. 
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