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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Трубопроводы  являются  основными  элементами 
систем  транспортировки  газообразных  и жидких  веществ,  а также  твёрдых  веществ  в 
виде  растворов  на  большие  расстояния.  В  процессе  эксплуатации  на  внутренней 
поверхности  трубы  возможно  появление  трещин,  коррозии,  отложений. 
Использование  робототехнических  средств,  обеспечивающих  мониторинг  состояния 
трубопровода,  позволяет  предотвратить  аварийные  ситуации  и  сократить  расходы  на 
обслуживание  трубопровода  благодаря  своевременному  ремонту  отдельных  секций 
трубы.  Таким  образом,  разработка  и  изучение  мобильных  роботов,  позволяющих 
осуществлять  мониторинг  состояния  внутренней  поверхности  трубопровода,  является 
актуальной  задачей. 

Одним  из  перспективных  методов  движения  мобильных  роботов, 
развивающимся  в  последние  годы  в  Институте  проблем  механики  им.  А.Ю. 
Ишлинского  РАН,  ЮгоЗападном  государственном  университете  (Курск),  МГТУ  им. 
Баумана,  ЦНИИ  РТК  (СанктПетербург),  Техническом  университете  Ильменау 
(Германия)  и  других  исследовательских  цетрах ,  является  метод,  основанный  на 
применении  змееподобного  и  червеподобного  принципов  движения.  В  основе  этого 
способа  лежит  многозвенная  структура  робота,  а  принцип  движения  основан  на 
периодическом  изменении  формы  тела  устройства.  Многозвенные  конструкции 
исследовались  в работах  Н.И. Левитского,  В.А. Глазунова,  И.И.  Артоболевского  и  др. 
Возможность  перемещения  многозвенных  конструкций  внутри  ограниченного 
пространства  анализировалась  в  работах  Ф.Л.  Черноусько,  H.H.  Болотника,  Т.Ю. 
Фигуриной, С.Ф. Яцуна,  М. Dovica,  G. Rizzoto,  S. Hirose, Y.  Shan  и др. 

Использование  многозвенной  структуры  устройства  позволяет  решать  задачи 
не  только  прямолинейного  движения  в  горизонтальной  плоскости  с  высокой 
проходимостью,  по  и  движения  внутри  изогнутых,  наклонных,  деформированных 
участков  трубопровода.  Поэтому  разработка  конструкций  и  исследование  динамики 
многозвенных  мобильных  роботов,  способных  перемещаться  внутри  трубопроводов 
сложной  геометрии, является  актуальной  задачей. 

Объектом  исследования  данной  работы  является  мобильный  внутритрубный 
шестизвенный  робот,  оснаще1П1ЫЙ  нелинейноупругими  опорными  элементами, 
предназначенный для  перемещения  внутри трубопроводов сложной  топологии. 

Предметом  исследования  дан(юй  работы  являются  динамические  процессы, 
протекающие  в  управляемой  многозвенной  робототехнической  системе  при 
движении. 

Цель  работы  заключается  в  создании  научных  основ  и  инструментальных 
средств  проектирования  многозвенных  мобильных  внутритрубных  роботов  с 
изменяемой  формой  корпуса,  оснащенных  нелинейноупругими  опорными 
элементами,  выявлении  закономерностей  движения,  анализе  динамики  и  синтезе  их 
параметров. 

Для  достижения  поставленной  цели решены  следующие  задачи: 
1.  Анализ  возможностей  применения  многозвенных  механизмов  в 

конструкциях  мобильных  внутритрубных  роботов. 
2.  Разработка  математических  моделей  движения  плоского  шестизвенного 

робота  с  учетом  свойств  электропривода  и  взаимодействия  с  шероховатой 
поверхностью  в различных  режимах  функционирования. 



3.  Разработка  математической  модели  и  методики  расчета  динамического 
процесса  взаил10действия  внутритрубного  робота  с  поверхностью  трубопровода 
посредством  нелинейноупругих  опорных  элементов. 

4. Разработка схем активных опорных  элементов ползающих  роботов. 
5.  Разработка  инструментальных  средств  проектирования  для  определения 

конструктивных  параметров  и  настройки  системы  автоматического  управления 
приводов робота в зависимости  от свойств и геометрии  трубопровода. 

6.  Исследование  динамических  особенностей  движения  робота  и  синтез 
законов управления  электроприводами  многозвенного  устройства. 

7. Разработка  макета шестнзвенного  мобильного робота и проведение  натурных 
экспериментов  по исследованию фиксации  и движения  робота. 

Методы  исследования.  Поставленные  задачи  решаются  с  применением 
теоретических  и  экспериментальных  методов  теории  машин  и  механизмов, 
теоретической  механики,  теории  автоматического  управления,  теории 
электропривода,  а  также  теории  планирования  эксперимента  и  прикладного 
профаммирования. 

Научная  новизна  и  положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Теоретически  обоснованный  принцип  перемешения  мобильных 

внутршрубных  многозвенных  роботов,  оснащенных  нелинейноупругими  опорными 
элементами,  заключающийся  в  периодической  управляемой  фиксации  корпуса 
устройства  под  действием  крутящих  моментов,  развиваемых  электроприводами 
офаниченной  мощности. 

2.  Математическая  модель  плоского  шестизвенного  внутритрубного 
мобильного  робота,  отличительной  особенностью  которой  является  учет 
динамических  процессов,  протекающих  в  электроприводах  ограниченной  мощности, 
сил трения,  возникающих  в точках контакта корпуса робота и поверхности трубы,  сил 
трения  и  вязкого  сопротивления  в  шарнирах  устройства,  динамических  процессов 
взаимодействия  робота  с  поверхностью  трубопровода  посредством  нелинейно
упругих опорных элементов, оснащенными  концевыми  выключателями. 

3.  Алгоритмы  перемещения  устройства  в  офаниченном  пространстве, 
включающие  режимы  определения  геометрии  трубопровода,  за  счет  использования 
опорных элементов, оснащенных  концевыми  выключателями. 

4.  Научно  обоснованная  методика  расчета  параметров  конструкции, 
определения  мощности  двигателей  и  синтеза  параметров  регулятора  сисгемы 
автоматического  управления  приводами  устройства,  учитывающая  процессы 
взаимодействия устройства с внешней  средой. 

Достоверность  научных  положений  н  результатов.  Основные  научные 
результаты  диссертации  получены  на основе  фундаментальных  положений  и методов 
теоретической  механики,  динамики  машин,  экспериментальных  методов 
исследования.  Теоретические  результаты  подтверждены  результатами 
экспериментальных  исследований. 

Практическая  ценность.  Разработана  инженерная  методика  расчета 
параметров  шестизвенного  внутритрубного  робота,  позволяющая  определять 
численные  значения  параметров  в зависимости  от  геометрии  и свойств  трубопровода 
в  различных  режимах  функционирования  устройства.  Данная  методика  может  быть 
использована  при  проектировании  внутритрубных  роботов  для  мон1пх)ринга 
состояния  трубопроводов.  Разработан  экспериментальный  стенд,  включающий 
прототип  шестизвенного  робота  и  макеты  различных  секций  трубопровода, 
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позволяющий  проводить  экспериментальные  исследования  процесса  фиксации  и 
движения  устройства,  производить  настройку  системы  управления  привода, 
отрабатывать алгоритмы  перемещения для  секций различной  топологии. 

Реализация  работы.  Результаты  работы  использованы  при  выполнении 
государственных  контрактов  в  рамках  ФЦП  «Научные  и  научнопедагогические 
кадры  инновационной  России»  на  20092013  годы  (гос.  контракты  П  1576,  П0971,  а 
также  соглашение  №14.132.21.1718  от  01.10.12,  по  теме  «Разработка  устройства  для 
перемещения  внутри  трубопроводов  переменного  диаметра»).  Результаты 
исследования  внедрены  в  учебный  процесс  кафедры  теоретической  механики  и 
мехатроники  ЮЗГУ  (г.  Курск),  и  в  производственный  процесс  ФГУП  «Курский 
научноисследовательский  институт»  МО  РФ. 

Апробация  диссертации.  Основные  положения  диссертации  доложены  и 
одобрены  на  П  Международной  научнопрактической  конференции  «Science  and 
Education»  (Munich,  Germany,  2012),  XXIII  Международной  инновационно
ориентированной  конференции  молодых  ученых  и  студентов  «МИКМУС    2011»: 
(Москва,  2011),  Международной  молодежной  конференции  «Мехатроника. 
Современное  состояние  и  тенденции  развития»  (ОреховоЗуево,  2012), 
Международной  научной  конференции  «Актуальные  вопросы  технических  наук  (II)» 
(Пермь,  2013),  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Современные 
наукоемкие  инновационные  технологии»  (Самара,  2012),  VIII  международной 
научнопрактической  конференции  «Актуальные  вопросы  науки»  (Москва,  2013),  X 
нау1шотехнической  конференции  «Вибрация2012.  Управляемые  вибрационные 
технологии  и  машины»  (Курск,  2012),  совместном  заседании  кафедр  «Теоретическая 
механика  и  мехатроника»  ЮЗГУ  (Курск)  и  «Мехатроника  и  международный 
инжиниринг»  Госуниверситета    УНПК  (Орел,  2013),  Международной  выставке 
промышленного  оборудования,  технологий  и  материалов  «Hannover  Messe  2013» 
(Ганновер,  Германия),  семинаре  Института  машиноведения  РАН  им.  A.A. 
Благонравова  (Москва,  2013),  семинарах  кафедры  теоретической  механики  и 
мехатроники  ЮЗГУ (Курск, 20112013  г). 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  16 печатных  работ,  включая 
7  статей,  из  них  3  работы  в  рецензируемых  научных  журналах,  получено  3 
свидетельства на полезную  модель. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав,  библиографического  списка  из  112  наименований.  Текст  диссертации  изложен 
на  178 страницах,  содержит  114 рисунков,  14 таблиц. 

О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
сформулированы  цель  и  задачи  работы,  дана  общая  характеристика  диссертации, 
показана  научная  новизна  и  практическая  значимость,  приведены  основные 
положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  представлен  обзор  существующих  способов  перемещения 
внутри  трубопроводов.  Выполнен  обзор  существующих  конструкций  внутритрубных 
роботов,  выявлены  их  преимущества  и  недостатки,  приведена  их  классификация. 
Проанализирована  эффективность  использования  принципа  пер)емещения, 
основанного  на  изменении  формы  корпуса,  для  перемещения  внутри  трубопроводов 
сложной топологии и с возможным наличием отложений. Представлен обзор опорных 
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элементов  и  педипуляторов  роботов,  предназначенных  для  перемещения  по 
вертикальным  поверхностям,  приведена их  классификация. 

Во  ВТОРОЙ  главе  выполнен  анализ  среды  функционирования  робота, 
предложена  математическая  модель  трубопровода,  описывающая  рабочую  область 
щестизвенного  механизма  в  виде  систем  неравенств  отдельно  для  каждого  из  типов 
секций  трубопровода. 

Описана  конструкция  объекта  исследования  и  принцип  перемещения 
устройства,  основанный  на  поочередной  фиксации  за  счет  сил  трения  в  точках 
контакта робота с поверхностью трубопровода  (рис.  I). 

Рис.  1 Схема  конструкции  и принцип  движения  робота 

Мобильный  внутритрубный  робот  выполнен  из  шести  сочлененных  звеньев
корпусов  1    6.  Между  звеньями  установлены  цилиндрические  шарниры  7    И  с 
электроприводами  12   16, обеспечивающими  угловое  смещение  звеньевкорпусов  1 
  6  относительно  друг  друга.  В  шарнирах  7    11  и  на  концах  звеньев  1  и  6 
расположены  опорные  элементы  1 7  2 3  с  встроенными  контактными  датчиками. 
Контакт опорных элементов  17,  18 и  19 достигается  путем  поворота  звеньевкорпусов 
в шарнирах  7  1 1  под действием  электроприводов  12   16. При  этом  момент  касания 
опорных элементов  фиксируется  встроенными  контактными  датчиками. 

Принцип  перемещения  мобильного  внутритрубного  многозвенного  робота 
заключается  в  следующем.  Под  действием  крутящего  момента  в  шарнире  7, 
развиваемого  электроприводом  12,  происходит  поджатие  звеньев  к  поверхностям 
стенок  трубопровода.  Сила  трения,  возникающая  в  точках  контакта,  обеспечивает 
фиксацию устройства (далее режим  динамической  фиксации  робота). Затем звенья 3  
6  перемещаются  вдоль трубопровода  под  действием  крутящих  моментов  в  шарнирах 
8  и  9  (далее  режим  перемещения  звеньев).  После  осуществления  перемещения  на 
заданный  угол,  который  определяется  системой  управления  согласно  текущему 
положению  робота  и  геометрии  трубопровода,  происходит  поджатие  звеньев  5 и  6  к 
поверхности  трубопровода.  За  счет  расклинивания  звеньев  5  и  6  происходит 
фиксация  робота  внутри  трубы.  Затем  звенья  1   4  перемещаются,  перенося  центр 
масс робота по направлению движения. Далее цикл движения робота  повторяется. 

Алгоритмы  перемещения  устройства  в  ограниченном  пространстве 
основываются  на  строго  последовательной  смене  режима  динамической  фиксации  и 
режима  перемещения  звеньев  для  обеспечения  устойчивости  системы  в  процессе 
движения  в вертикальных  или наклонных секциях  трубопровода. 

Разработана  математическая  модель  шестизвенного  мобильного  робота, 
включающая:  моделирование  режима  динамической  фиксации  робота  за  счет 
расклинивания  звеньев  внутри трубы;  моделирование  режима  перемещения  звеньев  с 
учетом  сил  трения  и  вязкого  сопротивления  в  шарнирных  узлах,  а  также  динамики 
электропривода. 
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Рис. 2 Расчетная  схема  мобильного  робота  в 
режиме  фиксации:  1   подвижные  звенья 

робота;  II   фиксируемые  звенья 

Расчетная  схема  режима 
динамической  фиксации 
внутритрубного  робота 
изображена на рис. 2. 

На  данной  схеме  приняты 
следующие  обозначения:  С    сила 
тяжести  робота  (в 
рассматриваемом  случае 
направлена  вертикально  вниз  и 
приложена  в  центре  тяжести 
системы);  m,g    сила  тяжести  гго 
звена;  Кп   реакция  в шарнире  А;, 
рассматриваемая  далее  как  две 
составляющие  Л*  и  К̂ ],  Кз2  
реакция  в  шарнире  А}, 
приложенная  под  углом  /?  к 

нормали  от  2го  звена;  а   угол  между  звеном  и  перпендикуляром  к  поверхности 
трубопровода;  М^    крутящий  момент,  развиваемый  электроприводом;  с!   диаметр 
трубы;  /    длина  звена;  Мг2   внешний  крутящий  момент,  приложенный  к  системе; 
г^тр    приведенная  сила трения,  позволяющая  роботу  сохранять  свое  положение  под 
действием  силы  тяжести.  С  целью  приведения  системы  к  статически  определимой 
опоры  в  точках  А;  и  А1  считаем  абсолютно  гладкими,  а  в  точке  А}  будем 

рассматривать  результирующую 

=0; 
силу  трения,  определяемую  как 
произведение  суммы  нормальных 
реакций  в  точках  контакта  на 
коэффициент  силы  трения: 

где 

~  УУ*̂,    силы  нормальной  реакции; 
к   коэффициент сухого трения. 

(1)  При  разработке 
математической  модели  были 
сделаны  следующие  допущения.  Все 
тела  рассматриваем  как  абсолютно 
твердые,  трубу  считаем 
неподвижной  и  однородной, 
движение  звеньев  3    6  не 
рассматриваем,  а  их  влияние  на 
динамику  процесса  фиксации 
представляем  в  виде  обобщенной 

силы  реакции  Л32 и  внешнего  момента  Л/32. Процесс  фиксации  и  предельный  случай 
движения  конструкции  под действием  сил тяжести  описывается  системой  уравнений 
(1), М   суммарная  масса робота. 

Сила трения определяется  согласно выражению  (2). 

Л ? _  дг лз ^  +  . со8(у5   а )  = 0; 

Р'.р       Лзз •    а )  = 0; 

Л/,2 ь Мз2 +  • ̂ С08(а)   Р ^ ^  со8(а)  

  • 81п(а) +  со8(/3)  /2=0; 

'  Л 
+  г1=и. 



если  >> 7= 0; 

,„ если у = 0 и 

3  Л  (2) 

где    равнодействующая  всех  сил, 
кроме силы сухого трения. В  уравнениях, 
описывающих динамику  электропривода: 

к г ,   индуктивность  и  сопротивление 
цепи  якоря;  Су    моментный 
коэффициент  пропорциональности;  и  и 
4    питающее  напряжение  и  ток  в  цепи 

если  у = 0  >к 
якоря  электропривода; 

крутящий  момент. 
•ред 

развиваемый 
электроприводом. 

Таким  образом,  система  уравнений  (1),  описывающая  динамику  процесса 
фиксации,  имеет  2  обобщенные  координаты  и  3  неизвестные  нормальные  реакции. 
Для  получения  численного  решения  используются  оригинальные  методики, 
основанные  на  методе  Эйлера.  Из  уравнений,  описывающих  статическое  равновесие 
звеньев  системы  (1),  можем  получить  аналитические  выражения  для  сил  нормальных 
реакций  и  реакций  в  шарнирах,  что  позволяет  определять  оптимальные  параметры 
конструкции  в зависимости от свойств трубопровода  и его размеров. 

Введение  геометрического  соотношения  Х = <И1  позволило  получить  ряд 
зависимостей,  характеризующих  поведение  системы  при  различных  значениях 
крутящего  момента и коэффициента трения в точке контакта (рис. 3). 

УАЗ.Н 
Ни  ^ 

^  >.=0,4 

>.=0.2 

Нм 
О  0.2  0.4  0.«  0.8  Г  О  0̂4  ОТ!  •  и  1.6 

Рис. 3 Графики  зависимостей  крутящего  момента  от  геометрического  коэффициента 
и  нормальной  реакции  от  крутящего  мюмента для  различных  диаметров  трубы 

Полученные  графики  зависимостей  позволяют  выполнить  подбор  параметров 
конструкции  и  рассчитать  требуемую  мощность  привода  для  различных  известных 
параметров трубопровода  и проектируемого  устройства. 

Далее  была  разработана  математическая  модель  шестизвенного  робота  в 
режиме  перемещения  звеньев.  Рассмотрим  схему  робота  внутри  трубопровода  (рис. 
4).  Звенья  1  и  2  осуществляют  фиксацию  робота  внутри  трубопровода  за  счет  сил 
трения.  Точку  Ат.  считаем  неподвижной.  Введем  неподвижную  систему  координат  с 
центром  в точке А ,̂ повернутую на угол С относительно линии  горизонта. Звенья 3 и 4 
осуществляют  перемещение  звеньев  5  и  6  под  действием  крутящих  моментов  М23 и 
Л/з4. Примем,  что  центры  масс звеньев АзА^  и АцА̂  расположены  в их  геометрических 
центрах  О3, О4. Введем  подвижные  системы  координат Х3У3О3 и Х^У^О ,̂  связанные  с 
центрами  масс  звеньев.  В  точке  А^ действует  приведенная  сила  и  приведенный 
момент М5. 



При  разработке  математической 
модели  был  сделан  ряд  допущений: 
относительное  движение  звеньев  5 и 6 
не  рассматривается,  а  их  влияние  на 
динамику  процесса  движения  звеньев 
3  и  4  определяем  внешней  силой  Р} и 
моментом  М5,  приложенными  в  точке 
А;,  взаимодействие  с  поверхностью 
трубы  не  рассматриваем  (движение 
происходит  в  пределах  рабочей 
области). 

Согласно  расчетной  схеме 
выберем  в  качестве  обобщенных 

линия гортсжта  координат  углы  поворота  звеньев(вз. 

Рис.4  Расчетная  схема  управляемого 
движения  звеньев  робота 

ср̂ ,  а  также  токи  в  обмотках 
двигателей  и  Система 
уравнений,  описывающих  динамику 
движения звеньев,  имеет вид: 

4>i) = 

= М „  М  \,р + F̂ l̂  sin( «5   рз) +  (  +  + m^g у  cos( i  + <р,У, 

Ч>4 J.  +  + mJJ^ip, cos(  sin(  = 

= М^  М\р  +  + F^l, sin(  m^g у  cos( С + 

'  dt 

äj^ 

'  dt 

(3) 

где моменты электроприводов  определяются  как  М^̂  = ̂ ^ ,  = ^ ^ ^ ;  ^  = (р,   ^ и 

Ф*4=<Р,Ч>г  ~ углы относительного  перемещения  звеньев;  М^̂    момент силы трения 
в шарнирном  соединении  звеньев; 

M'''̂ '"sign(<»3),  если 

= • Y^Ml"^,  если р, = О  и  IX Wr"! S  (4) 

если (»3=0  > 

где    сумма моментов  внешних  сил, действующих  в шарнирном  соединении; 

т̂рпред _  предельный  момент силы  трения. 

Полученная  система для уравнений  (3) с учетом  (4)  позволяет  описать  процесс 
перемещения  звеньев  под  действием  крутящих  моментов,  создаваемых 



электроприводами,  с  учетом  сил  трения  в  шарнирах,  а  также  динамических 
процессов, протекающих в электромеханической  системе. 

Графики  зависимостей,  полученные  в  ходе  моделирования  движения  звеньев 
под действием  крутящего  момента М^,  для различных  законов  изменения  задающего 
воздействия  системы управления электропривода показаны  на рисунках  5, 6. 

Г 
Рис. 5 Графики  зависимостей  характеристик  процесса движения  от времени  при 

прямоугольном  законе  изменения  задающего  воздействия:  1   угол  поворота  звена;  2 
закон  управления;  3   угловая  скорость  перемещения  звена; 4   ток на  якоре 

двигателя;  5   напряжение  питания 

•  » 

Рис. 6 Графики  зависимостей  характеристик  процесса движения  от времени  при 
гармоническом  законе  изменения  задающего  воздействия:  1   угол  поворота  звена; 2  

закон  управления;  3   угловая  скорость  перемещения  звена; 4   ток  на  якоре 
двигателя;  5   напряжение  питания 

Полученные  результаты  позволяют  говорить  о  необходимости  использования 
непрерывных  законов  регулирования  перемещения  звеньев,  с  целью  снижения 
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Рис. 7 Зависимости  величины  ошибки  от 

частоты  гармонического  задающего 
воздействия для  различных  масс  звеньев 

динамических  эффектов  возникающих 
вовремя переходного  процесса. 

Колебательный  характер 
перемещения  звеньев,  имеющий  место 
при  ступенчатом  задающем 
воздействии,  может  привести  к 
повышенному  износу  механизмов 
устройства,  а  ошибки 
позиционирования  звеньев  вызовут 
нежелательные  ударные  эффекты 
взаимодействия  с поверхностью  трубы. 
Введение  интегральной  ошибки. 
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определяемой  как  ^ =  позволило  оценить  качество  регулирования 
о 

положением  звеньев. 
Установлено,  что  зависимость  интегральной  ошибки  от  частоты 

гармонического  закона  задающего  воздействия  носит  линейный  характер. 
Повышение  частоты  задающего  воздействия  приводит  к  увеличению  ошибки 
позиционирования  звеньев  вследствие  инерционных  свойств  системы.  На  графике 
(рис.  7)  пунктиром  отмечены  режимы,  при  котором  ошибка  позиционирования 
превышает  50%. 

При  исследовании  перемещения  звеньев  под  действием  крутящих  моментов 
двух приводов были  получены зависимости,  графики которых  показаны  на рис.8. 

Рис. 8 Графики  зависимостей  характеристик  процесса  движения  от  времени  для  3 
(слева)  и 4 звена:  1   угол  поворота  звена; 2   задающее  воздействие;  3   угловая 

скорость  перемещения  звена;  4   ток  на якоре двигателя;  5   напряжение  питания 

Как  показали  результаты  численного  моделирования  при  управляемом 
перемещении  четвертого  звена,  третье  звено  также  выводится  из  положения 
равновесия.  Установленный  эффект  может  привести  к  потере  устойчивости  всего 
механизма  при  перемещении  по  вертикальным  или  наклонным  участкам. 
Предлагается  использовать  непрерывные  законы  изменения  задающего  воздействия 
при управлении положением  звеньев. 

В  третьей  главе  рассмотрена  конструкция  и  алгоритмы  перемещения 
устройства  на  прямолинейных  и  криволинейных  участках  трубопровода.  Дштее  была 
рассмотрена  оригинальная  конструкция  опорного  элемента,  включающая  нелинейно
упругий  подвес,  фрикционное  покрытие  и  контактный  датчик.  Схема  конструкции 
опорного  элемента  и  расчетная  схема  робота,  оснащенного  опорным  элементом, 
показаны  на рис. 9 и  10. 
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пиния  горизонта 

Рис. 9 Схема  конструкции  Рис.  10 Расчетная  схема упругого  взаимодействия 

опорного  элемента  звеньев с поверхностью  трубопровода 

Устройство  состоит  из подвижной  части  с  контактной  поверхностью  1,  которая 
установлена  в  основании  опоры  2.  Под  действием  силы  реакции  со  стороны 
поверхности  трубы  9  подвижная  часть  опорного  элемента  перемещается  вдоль 
основания  по  направляющим  3,  что  приводит  к  деформации  основной  пружины  5. 
Для  обеспечения  исходного  положения  подвижной  части  опорного  элемента  пружина 
5  находится  в  предварительно  деформированном  состоянии.  Пружинный  подвес 
подвижной  части  обеспечивает  нелинейный  закон  изменения  силы  упругости. 
Конструкция  дополнительно оснащена  концевым  выключателем  4. 

Система  уравнений,  описывающих  взаимодействие  звеньев  робота  с 

поверхностью  трубы,  имеет  вид 

^  т.П 
_1— »7  / / ел г:пч( т  —  1 —  , 

1  1 
+  С 0 5 ( ф з    Фд)     з!п(фз   ф = 

I. 
= М^  +  81п(а,  ф +  ^ С 0 8 ( ( ; + ф 

  81пу • /   51п(у + (Ф,  Р ) ) • /С08(ф,   Р ) +  5т(у + (ф,    Р))Т1 • /8!п(ф,   Р ) ;  (7) 

Фз(у^  + т/,)+  ^ С 0 8 { ф з   Ф +  ^ 5 1 п ( ф з   ф = 

= М,з +  51п(а,  ф з ) + m,gl,cos{i;  +  +  созК + фз), 

где 

Р  = 
упр 

о,  если <»4  <<р°\ 

с, ((<г>4  '<Р°)1 +  ),  если «5° <(р,< <р'";  (8) 

с,    (р1 )/ + Я„„)+ с̂  {((р,   <р'°)/),  если  <<р,<  ; 

+  <г);'°)/),если<г>:»  <(»4. 

Численное  решение  системы  для  уравнений  (7),  с учетом  системы  (8)  позволяет 
определить  параметры  опорного  элемента  для  достижения  необходимого  усилия 
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поджатия  звена  к  поверхности  трубы,  ограничения  токов,  возникающих  в  приводе, 
компенсации  колебательных  эффектов при перемещении  звеньев. 

В  третьей  главе  также  рассмотрены  конструкции  активных  динамических 
опорных  элементов,  позволяющих  зафиксировать  устройство  на  вертикальных 
поверхностях,  произведено  математическое  моделирование  опорного  элемента, 
оснащенного  бурильным  модулем. 

В  четвертой  главе  представлена  конструкция  экспериментального  стенда, 
включающая  макет  мобильного  робота,  оснащенный  системой  датчиков  и  макет 
фрагмента трубопроводной  системы  (рис.  11). 

Рис.  11  Внешний  вид экспериментального  стенда:  а   макет  шестизвенного 
робота;  б   стенд для  исследования  процесса  фиксации 

Данный  стенд  предназначен  для  экспериментального  исследования  процессов 
управляемого  движения  робота,  настройки  системы  управления,  подтверждения 
адекватности  построенных  математических  моделей.  Так,  на  лабораторном  стенде 
(рис.  10,  б)  были  проведены  экспериментальные  исследования  процесса 
динамической  фиксации  робота.  Показанный  стенд  включает  пару  звеньев, 
осуществляющих  фиксацию;  электропривод;  замкнутую  систему  управления; 
измерительную  систему,  содержащую  потенциометрические  датчики  угла 
поворота,  а  также  датчики  тока  в  обмотках  двигателей.  С  целью  проверки 
адекватности  математических  моделей  были  получены  совмещенные  графики 
зависимостей  крутящего  момента,  развиваемого  электроприводом,  от  величины 
предельной  силы  трения,  для различных  типов опорных  поверхностей  (рис.  12). 
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Рис.  12 Совмещенные  графики  зависи.мостей  кругящего  момента  от  предельной  силы 
трения:  1   экспериментальные  данные,  2   данные,  полученные  при  моделировании 

Полученные  результаты  моделирования  сопоставимы  с  результатами, 
полученными  в  ходе  численного  моделирования.  Погрешность  составила  порядка 
47%  на  линейном  участке  характеристики.  В  области  параметров,  отмеченной 
темным  фоном,  расхождение  результатов  более  значительно.  Это  вызвано 
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нелинейным  характером  зависимости  крутящего  момента  от  тока  в  обмотках 
двигателя. 

Также  в  главе  представлены  инструментальные  средства  проектирования, 
позволяющие  определить  необходимые  параметры  конструкции  и  системы 
управления  движением  робота.  Внешний  вид  интерфейса  ввода исходных  данных  и 
вывода результатов  расчета программы  показан  на рисунке  13. 

Входными  данными  для  расчета  могут  быть:  размеры  трубопровода, 
коэффициент  трения,  размеры  звеньев.  При  этом  программа  определяет 
необходимые  параметры  системы,  такие  как:  требуемый  крутящий  момент 
двигателя,  мощность  двигателя,  конструктивные  параметры опорного  элемента. 

Рис.  13 Внешний  вид  интерфейса  программного  комплекса  для  расчета  параметров 
шестизвенного  робота 

Кроме  того,  разработанные  инструментальные  средства  проектирования 
позволяют  на  основе  данных  о  геометрии  трубопровода  и  свойствах  поверхности 
трубы  произвести  подбор  и  предварительную  настройку  регулятора,  что  сокращает 
время  и  затраты  на  окончательную  отладку  программ  системы  автоматического 
управления  робота. 

О С Н О В Н Ы Е  В Ы В О Д Ы  и  РЕЗУЛЬТАТЫ 

На  основе  проведенных  исследований  и  обобщений  в  диссертации  получены 
следующие научные и практические  результаты: 

1.  Проведен  анализ  и  научнообоснована  возможность  применения 
многозвенных  мобильных роботов для перемещения внутри  трубопровода; 

2.  Разработаны  математические  модели  движения  плоского  шестизвенного 
робота,  оснащенного  нелинейноупрутими  опорными  элементами,  учитывающие 
силы  сухого  и вязкого трения  в соединительных  шарнирах  устройвтва,  силы  трения  с 
поверхностью  трубопровода,  процессы,  протекающие  в  электроприводах 
ограниченной  мощности. 

3.  Разработана  методика  численного  решения  системы  дифференциальных 
уравнений,  описывающей  динамические  эффекты  взаимодействия  внутритрубного 
робота с поверхностью  трубопровода. 

И 



4.  Разработаны  конструктивные  схемы  активных  опорных  элементов  и 
проведено  математическое  моделирование  опорного  элемента,  оснащенного 
бурильным  модулем; 

5.  Разработан  программный  комплекс,  позволяющий  определить 
конструктивные  параметры  устройства,  параметры  регулятора  системы  управления  в 
зависимости  от  задаваемых  исходных  параметров  трубопровода  и  свойств 
поверхности. 

6.  Выполнен  анализ  динамических  эффектов,  возникающих  при  движении 
устройства,  установлены  зависимости  конструктивных  параметров  робота и  опорных 
элементов от геометрических размеров и свойств  трубопровода. 

7.  Разработаны  конструкции  и  построены  макеты  шестизвенного  робота  и 
различных  секций  трубопровода,  проведены  натурные  испытания,  подтвердившие 
адекватность  построенных  математических  моделей.  Отклонение  результатов 
моделирования  от экспериметальных  данных составило не более 7 %. 
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