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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Использование  робототехническнх  устройств  лля 
решения  задач  у д а ч е т ю г о  мониторинга,  слежения,  поисковых  работ  и  т.д.  в  условиях 
повышенной  опасности  приобретает  в  настоящее  время  все  большее 
распространение.  Область  применения  мобильных  колесных  и  г^'сеничньЕх  систем 
чрезвычайно  широка  и  обусловлена  очевидными  преимуществами  подобной  техники, 
среди  которых  можно  выделить:  высокую  проходимость,  маневренность,  высокую 
надежность  и  относительную  простоту  конструкции.  Наиболыпее  распространение 
для  поисковоразведывательных  операций  на  пересеченной  местности  получили 
полпоприводпые  колесные  и  гусеничные  комплексы.  Однако  подобные  устройства 
представляют  собой  сложные  электромеханические  системы,  проектирование 
которых  требует  тщательного  изучения  динамических  эффектов,  возникающих  в 
различ|п.1х  режимах  функционирования. 

Работы  по  созданию  математического  описания  динамики  колесных  и 
гусеничных  машин  ведутся  достаточно  давно.  Известны  работы  профессоров  Кристи 
М.К„  Львова  Е.Д.,  Медведева  М.И.,  Опейко  Ф.А.,  Груздева  Н.И.,  Антонова  A.C.  и  др. 
1Ю теории  гусеничных  машин  и  тракторов.  Теория  колесных  транспортных  систем 
исследовалась  в  работах  Буданова  В.М.,  Бурдакова  С.Ф.,  Девянина  Е.А.,  Зенкевича 
С.Л.,  Мартьшенко  Ю.Г.,  Мнрошника  И.В.,  Охоцимского  Д.Е.,  Павловского  В.Е., 
Подураева  Ю.В.,  Стельмакова  Р.Э.,  Формальского  A.M.,  а также  в трудах  зарубежных 
авторов  G.  Bastin,G.  Campion,  Canudas  de  Wit  С.,  W.  Dixon,  Y.H.  Fung;  A.  Isidori  vi  др. 
Созданием  гусеничных  и  колесных  хтобильных  роботов  занимаются  ведущие  кафедры 
робототехники,  среди  которых  МГТУ  им.  Баумана,  ЦНИИ  РТК  (СанктПетербург), 
Институт  прикладной  математики  имени  М.  В.  Келдыша  РАН,  ЮЗГУ  (Курск)  и  др. 

Как  правило,  гусеннчные  .авижители  представляют  собой  сложные 
м1Югозвенные  устройства,  неприемлемые  для  использования  в  миниатюрных 
робототех1шческих  системах,  а  использование  независимого  полного  привода 
усложняет  конструкцию  и  управление  такими  системами.  Использование  в 
конструкции  колесного  движителя  попарно  кинематически  связанных  колее 
позволяет  обеспечить  полный  привод  устройства  без  исгюльзования  дополнительных 
двигателей.  Поэтому  разработка  конструкции  и  исследование  динамики 
электромеханических  систем  с  кинематически  связанными  колесами  является 
актуальной  задачей. 

Объектом  исследования  данной  работы  является  мобильная 
электромеханическая  система  с  попарно  кинематически  связанными  колесами, 
оснаи1енная  системой  автоматического  управления  движением. 

Предметом  исследования  данной  работы  являются  динамические  процессы, 
протекающие  в  мобильной  электромеханической  системе  с  попарно  кинематически 
связаннылш  колесами  при  управляемом  движении. 

Цель  работы  заключается  в  создании  научных  основ  и  инструментальных 
средств  проектировшшя  мобильных  электромеханических  систем  с  попарно 
кинематически  CBHsanHHNHi  колеса,\hi,  }'читываюших  процесс  взаимодействия  с 
поверхностью,  выявлении  закономерностей  движеш1я,  анализе  динамики  и  синтезе 
рациона.1ьных  параметров  конструкции. 

Для  достижения  носгавленной  цели  решены  следующие  задачи: 

I.  Ана:шз  применения  колесного  движителя  с  кинематически  связанными 

колесами  в  конструкциях  мобильных  мшшроботов. 
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2.  Разработка  математической  модели,  описывающей  динамику  управляемого 
движения  мобильной  электромеханической  системе  с  кинематически  связанными 
колесами  в  различных  режимах  функционирования,  учитывающей  свойства 
электропривода  и  взаимодействие  с шероховатой  поверхностью. 

3.  Разработка  алгоритма  и  методики  расчета  динамического  процесса 
управляемого  движения  мобильной  электромеханической  системы,  оснащенной 
движителем  с  кинематически  связанными  колесами. 

4.  Исследование  динамических  особенностей  и  выявление  закономерностей 
движения  мобильной  электромеханической  системы,  оценка  влияния  свойств 
поверхности  и  параметров  конструкции  на управляемое  движение  устройства. 

5.  Разработка  экспериментального  образца  мобильной  электромеханической 
системы  и  методик  проведения  натурных  экспериментов.  Проведение 
экспериментальных  исследований  движения  в различных  режимах. 

6.  Разработка  инструментальных  средств  проектирования  мобичьных 
электромеханических  систем  с  попарно  кинематически  связанными  колесами 
позволяющих  определить  конструктивные  параметры  и  произвести  моделирование 
системы  автоматического  управления  движением. 

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

Научная  новизна  и  положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Математическая  модель  мобильной  электромеханической  системы 

оснащенной  движителем  с  кинематически  связанными  колесами,  отличительной 
особенностью  которой  является  учет  нелинейных  сил  трения,  возникающих  в  точках 
контакта  устройства  с  шероховатой  поверхностью,  динамических  процессов 
протекающих  в  электроприводах  офаниченной  мощности,  сил  вязкого 
сопротивления  движению. 

2.  Алгоритмы  численного  моделирования  процесса  управляемого  движения 
включающие  расчеты  различных  режимов  движения  объекта  в  зависимости  от 
внешних  условий  функционирования. 

3.  Алгоритм  и  методика  численного  расчета  нормальных  реакций 
взаимодействия  колесного  движителя  с  шероховатой  поверхностью 

4.  Науч1ю  обоснованная  методика  расчета  параметров  конструкции 
определения  мощности  двигателей  и  синтеза  параметров  регулятора  системы 
автоматического  управления  приводами  устройства,  учитывающая  процессы 
взаимодействия  системы  с  внешней  средой. 

Достоверность  научных  положений  и  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  мобильной  электромеханической  сиетемы,  оснащенной  движителем  с 
кинематически  связанными  колесами,  позволяющая  определять  численные  значения 
параметров  конструкции  и  системы  управления  в  зависимости  от  свойств 
поверхности  и  условий  функционирования  системы.  Данная  методика  может  быть 
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использована  при  проектировании  гусеничных  и  колесных  минироботов, 
применяемых  для  поисковых,  спасательных  и разведывательных  задач. 

Разработан  экспериментальный  стенд,  включающий  прототип  мобильнои 
электромеханической  с и с т с м ь е  с  попарно  кинематически  связанными  колесами, 
макеты  различных  препятствий,  в том  числе  подвижньтх,  а также  фрагменты  участков 
пересеченной  местности  и  измерительную  систему,  позволяющий  проводить 
экспериментальные  исследования  процесса  движения  устройства  в  различных 
режимах,  производить  настройку  системы  управления  приводами,  отрабатывать 
алгоритмы  взаимодействия  объекта  с различными  препятствиями. 

Реализация  работы.  Результаты  исследования  внедрены  в  учебный  процесс 

кафедры  теоретической  механики  и мехатроники  ЮЗГУ  (г.  Курск). 
Апробация  диссептанип.  Основные  положения  диссертации  доложены  и 

одобрены  на  вузовской  научной  конференции  студентов  и  аспирантов  в  области 
научных  исследований:  Всероссийской  научной  школе  для  молодежи  «Мехатроник^ 
робототехника,  Совремешюе  состояние  и  тенденции  развития»  (г.  Курск  2011),  11 
международной  молодежной  научной  конференции  «Молодежь  и  XXI  век»  (г.  Курск 
2012),  V  Международной  научнотехнической  конференции  <(Вибрация2012» 
Курск  2012)  II  международ1ЮЙ  молодежной  научной  конференции  «Молодежь  и  XXI 
век»  (г.  Курск  2013),  на  семинарах  кафедры  теоретической  механики  и  мехатроники 
ЮЗГУ  (Курск,  20112014  г). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  6  печатных  работ,  из  них  4 

статьи  в рецензируемых  научных  журналах. 
.  Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  библиографического  списка  из  98  наимеповаш1Й.  Текст  диссертации  изложен  на 

153  страницах,  содержит  118 рисунков,  6  таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обос[ювывается  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  представлена  классификация  типов  шасси,  используемых  в 

конструкциях  мобильных  электромеханических  систем,  выполнен  анализ  движителеи 
колесных  и  гусеничных  роботов,  выявлены  преимущества  и  недостатки.  Выполнен 
обзор  существующих  конструкций  колесных  и  гусеничных  мобильных  роботов. 

Во  ВТОРОЙ  главе  описана  конструкция  объекта  исследования  и  принцип 

функционирования  устройства  (рис.  1). 
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Мобильная  электромеханическая  платформа  с  г ибкой  связью  между  колёсами 
состоит  из  корпуса  1, внутри  которого  расположены:  даа  моторредуетора  2  ведущие 
колеса  3,  ведомые  колеса  4,  cиcтe^,a  автоматического  управления  5,  источник  питания 
б.  Ведущие  и  ведомые  колеса,  соединенные  посредством  ременной  передачи  7 
закреплены  с  двух  сторон  корпуса.  Ведущие  колеса  жестко  соединены  с  выходным 
валом  моторредуктора.  Система  автоматического  управления  5,  генерирует 
управляющий  сигншт,  которьш  усиливается  посредством  драйверпой  схемы  ( т  рис 

п ^ в о Г м ' " ?  "  "оторредуктор  2.  Крутящий  момент,  создаваемый 
приводом,  приводит  в  движение  ведущее  колесо  3.  Под  действием  крутящего 
момента,  приводится  в  движение  ремень  7  и  ведомое  колесо  4.  За  счет  сил  трения 
между  колесами  и  контактной  поверхностью  8  система  приводится  в  движение 
Поворот  электромеханической  платформы  в  горизонтальной  плоскости 
осуществляется  путем  придания  разных  скоростей  вращения  колесам  платформы 
Данная  конс^зукция  может  быть  отнесена  к  гибридным  транспортным  с и с т р а м  и 
сочетает  в  себе  преимущества  как  гусеничьюго,  так  и  колесного  движителей,  сохраняя 
при  этом  простоту  конструкции  и  высокую  проходимость. 

Для  разработки  математической  модели  электромеханической  системы  с 
попарной  кинематической  связью  между  колесами  была  предложена  следующая 
обобщенная  схема  устройства,  оснащенная  двумя  независимыми  парами  колесных 
движителеи  с  гибкой  связью  между  колесами  каждой  пары  рис  2. 

Рис.  2 Расчетная  схема  мобильной  электромеханической  системы 

На  схеме  приняты  следующие  обозначения:  ;cOJz    неподвижная  система 

координат,  СХ,У,2,    подвижная  система  координат,  М „ М г    кру.ящие  моменты  на 

ведущих  колесах  1  и  2,  С„С„С,,С,    точки  крепления  центра  колес;  К,  К.  К  К  



точки  контакта  колес  с  поверхностью;  Л',.Л',. Л'̂     силы  нормальных  реакций, 

действующих  в  точках  контакта  колес  мобильной  злектромеханической  системы  с 

поверхностью,  проекции  сил  трения,  соответственно 

на  ось  ол,и  ось  ок,;    скорости  точек  крепления  центра  колес; 

52    проекции  скоростей  точек  крепления  центра  колес  на 

ось  на  осьОА', и    скорости  точек  контакта  колес  с 

поверхностью;  проекции  скоростей  точек  контакта 

колес  с  поверхностью  на  осьОЛ^и  о к ;    угловые  скорости  вращения 

колес,  mg    сила тяжести,  действующая  на  платформу. 
Были  приняты  допущения  о  том,  что  центр  масс  робота  лежит  в 

горизонтальной  плоскости  хОу,  из  чего  следует,  что  силы  1юрма11ьных  реакций  п 
точках  контакта  являются  постоянными  по  величине;  гибкие  ленты  моделируются 
как  невесомые  нерастяжимые  нити,  обеспечивающие  кинематическую  связь  между 
колесами  (Ў01=0)4,  0)2=0)3)  и  передающие  крутящий  моме}1т  на  ведомые  колеса  без 
потерь,  при  этом  будем  считать,  что  каждая  лента  контактирует  с  поверхностью 
только  в  двух  точках.  На  основании  теоремы  о  проекции  скоростей  можно 
утверждать,  что ОД =  ,  й^  =  ,  = 01\ ,  0 1  =  ,  это  означает,  что  силы  трения 

и  и  и  и  направлены  попарно  одинаково,  на 
основании  чего  справедливо  применить  следующие  обозначения:  =  +  > 

= Щ +  =  +  < Ў"т^  =  т̂;:, ^  • Используя  общие  теоремы  динамики, 

составим  уравнения  движения  устройства.  Для  описания  электроприводов  применим 
второй  закон  Кирхгофа  для  цени  якоря  двигателя  постоянного  тока. 

Окончательно  система  уравнений,  описывающая  динамику  мобильной 
электромеханической  системы  с  учетом  динамических  особенностей 
электроприводов  и  на  основании  результатов  кинематического  анализа  системы, 
будет  иметь  вид: 

на  =  со5(,0 +  со5 р   8Ш  +  соя <р 

ту =  (,!> +  5 1 п С!> ~ Рг^  С 0 5  р    С 0 5  р 

и^т,  = Л/.,,,^    pJXR^ 

Рп'^^'к

ьш.  „  ,, 

т 

їЛ, 

(1) 

где  X, у,  (р    обобщенные  координаты  робота,  со,,,    угловые  скорости  каждой 

пары  колес,    момент  инерции  вала  двигателя:  См,Се  ~  электрическая  и 

электромеханическая  постоянные  двигателя;  ї,  /4    индуктивность  и  актив1юе 

сопротивление  обмотки  двигателя;  и^.И,    управляющие  напряжения,  Л    момент 



"TP  ~ 

инерции  корпуса  относительно  вертикальной  оси^. проходящей  через  центр  масс,  /j  /2 
  токи,  протекающие  в  обмотках  электродвигателей,  а,    расстояние  от  центра  масс 
до  C1C2,  яз    расстояние  от  центра  масс  до  С 3 С 4 ,  Дз   расстояние  от  центра  масс  до 
С 1 С 4 ,  «4    расстояние  от  центра  масс  до  С 2 С 3 ,  = Fj!;,  + F^l,    Ftp  +  < 

^tX  = /Vfl + F^l,  = F ;̂; + Fji;;    суммарные  силы  трения,  определяемые  согласно 
выражениям: 

где    коэффициенты  трения  скольжения  в  продольном  и  поперечном 

направлении  соответственно,    силы  нормальной  реакции,  и^^,    скорости 

точек  контакта  колеса  с поверхностью для  гого  колеса. 

Система  уравнений  (1)  в  общем  случае  является  статически  неопределимой  и 
не  может  быть  решена  обычными  методами.  Однако,  можно  выделить  ряд  частных 
случаев,  в  которых  особенности  движения  накладывают  кинематические  или 
силовые  ограничения,  на  основании  которых  возможно  получить  дополнительные 
алгебраические  уравнения,  позволяющие  получить  статически  определимую 
систему.  Для  численного  решения  системы  уравнений  (I)  с  учетом  нелинейных  сил 
трения,  определяемых  выражениями  (23),  предложен  алгоритм,  основанный  на 
определении  таких  ограничений  на  каждом  шаге  интегрирования.  В  дальнейшем 
будем  называть  каждый  такой  частный  случай  режимом  движения.  Всего  было 
выделено  8 таких  режимов: 

Проскаггьзывание  колес  отсутствует,  поперечное  скольжение  обеих 
осей  мобильной  платформы  также  отсугствует.  При  этом  силы  трения  могут 
принимать  любое  значение,  не  превышающее  величину  силы  трения  покоя,  однако 
скорость  центра  масс  связана  с  угловыми  скоростями  колес  кинематическими 
зависимостями. 

Режим  2: Все  колеса  проскальзывают  в продольном  направлении,  в  поперечном 
напраазении  проскальзывание  отсугствует.  При  этом  силы  трения,  действующие  в 
продольном  направлении,  известны  и принимаются  равными  силе  трения  скольжения 
и направленными  противоположно  скорости точки  контакта  колеса  с  поверхностью. 

Р^^чм  3:  Первая  пара  колес  проскальзывает  в  продольном  направлении,  для 
второй  пары  колес  продольное  проскальзывание  отсутствует,  проскальзывание  в 
поперечном  направлении  отсутствует.  При  этом  сила  трения  для  первой  пары  колес 
извест[1а  и определяется  аналогично  режиму  2. 

Первая  пара  колес  движется  без  проскальзывания,  вторая  скользит 
поперечное  скольжение  отсутствует. 

Режим  5:  В  продольном  направлении  проскальзывание  отсутствует,  в 
поперечном  направлении  псе  колеса  скользят  по  поверх(юсти.  При  этом  направление 
поперечных  сил  трения  определяется  в зависимости  от  направления  вектора  скорости 
поперечного  движения  точек  контакта  пар  колес  с  поверхностью  для  передней  и 
задней  оси  платформы  соответственно,  а  их  абсолютное  значение  равно  силе  трения 
скольжения. 



Режим  6:  Обе  пары  колес  скользят  как  в  продольном,  так  и  в  поперечном 
направлении,  при  этом  все  действующие  силы  трения  известны. 

Режим  7:  Первая  пара  колес  проскальзывает  в  продольном  направлении,  для 
второй  пары  колес  продольное  проскальзывание  отсутствует,  обе  пары  колес 
проскааьзывают  в  поперечном  направлении.  При  этом  сила  трения  для  первой  пары 
колес  известна  и определяется  аналогично  режиму  2. 

Режим  8:  Первая  пары  колес  движется  без  проскальзывания,  вторая  скользит, 

присутствует  поперечное  скольжение. 
Нужно  отметить,  что  режимы,  при  которых  присутствует  поперечное 

скольжение  только  одной  оси  устройства,  принципиально  возможны  только  при 
наличии  вращения  вокруг  одной  из  точек  контакта  ленты  с поверхностью  и  в  рамках 
данной  работы  не  рассматриваются. 

В  процессе  расчета  на  каждом  шаге  интегрирования  происходит 
последовательный  перебор  указанных  режимов  и  проверка  соответствия  текущих 
параметром  системы  условиям,  определенным  для  каждого  режима. 

В  третьей  главе  произведено  численное  моделирование  движения  системы  с 
использованием  предложенного  алгоритма.  Получены  зависимости  средней  скорости 
прямолинейного  движения  робота  от  величины  управляющего  напряжения  при 
различных  коэффициентах  тре1П1я  в  точках  контакта  с  поверхностью,  как  показано  на 
рис.  3. 
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Рис. 3 Зависимость  средней  скорости  прямолинейного  движения  от  велнчнны 

управляющего  напряженпя  при  различных  коэффппнентах  трения 

Нужно  отметить,  что  экспериментальным  путем  установлено  отличие 
характеристики  сухого  трения  в  реальных  условиях:  при  возникновении 
проскальзывания  величина  коэффициента  трения  значительно  1Н1же,  чем 
максимальное  значение  трения  покоя,  то  есть,  зависимость  силы  трения  от  скорости 
точки  контакта  выглядит  следующим  образом  (рис.  4). 



р  ' 

Рис.  4  Зависимость  силы трення  от скорости.точки  контакта 

При  этом  на  участке  разгона  появляется  особый  . участок  характеристики, 
характеризующийся  уменьшением  ускорения,  на  временной  харакгеристике  сил 
трения  также  проявляется  этот  эффект,  обусловленный  возникновением 
проскальзывания  колес,  после  чего  робот  продолжает  движение  без  проскальзывшп1я. 
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1   ускорение,  2   скорость 
Рис.  5  Временные  характеристики  скорости  и ускорения  а) 

и сил трения  в точках  контакта  б) 

Проведено  исследование  движения  мобильной  электромеханической  системы 
по  криволиней]юй  траектории.  При  подаче  на  двигатели  разных  по  величине 
управляющих  напряжений  устройство  перемещается  по  криволинейной  траектории: 
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Рнс.  6 Управляющее  напряжение  а) и траектория  движения  робота  б) 

Особый  интерес  представляет  движение  платформы  при  различных 
коэффициентах  трения  для  каждой  пары  колес.  При  этом  скорость  перемещения 
центра  масс  устройства  и  угловое  ускорение  его  корпуса  зависят  как  от  соотношения 
управляющих  напряжений,  так  и от  соотношения  коэффициентов  трения. 
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Рис.  7 Зависимость  средней  скорости  (а)  и углового  ускорения  (б)  корпуса  от  величины 
управляющего  напряжения  при  различных  коэффициентах  трения 

Исследовано  движение  системы  при  различных  законах  изменения 
управляющего  напряжения.  В  частности,  рассматривался  способ  управления, 
показанный  на  рис.  8,  при  котором  на  первом  этапе  (13  сек.)  используется 
напряжение  разной  гюлярности,  что  обеспечивает  поворот  устройства  вокруг  своей 
оси  на  некоторый  угол;  на  втором  этапе  на  двигатели  подастся  одинаковое 
управляющее  напряжение,  которое  долж1Ю  обеспечивать  прямолинейное 
перемещение  системы. 
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Рис. 8 Управляющие  напряжения 

Как  нoкщaJ^и  результаты  численного  эксперимента,  траектория  мобильной 
электромеханической  системы  при  таком  законе  управления  зависит  от  величины 
коэффициентов  трения  для  каждой  пары  колес.  Так,  при  одинаковых  коэффициентах 
трения  траектория  платформа  практически  линейна,  однако  угол  поворота  на  первом 
этапе  дв1гжения  существенно  различается  при  минимальном  (кривая  1),  среднем 
(кривая  2)  и  максимальном  (кривая  3)  значениях  коэффициента  трения.  При 
значительной  разнице  между  коэффициентами  трения  для  каждой  их  пар  колес 
наблюдается  перемещение  робота  на  первом  этапе  движения  одновременно  с 
поворотом  корпуса,  при  соотношении  П/12>1    кривая  4,  П / 0 < 1   к р и в а я ? . 
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Рис.  9 Траектории  движения  центра  масс корпуса:  1   при  минимальном  коэффициенте 
трения,  2   при  среднем  значении  коэффициента  трения,  3   при  максимальном 

значении  коэффициентов  трения, 4   при  соотношении  коэффициентов  трения  П/Г2>1  , 

5    при  соотношении  коэффициентов  трения  П/12<1 

Для  определения  нормальных  реакций  в  точках  контакта  мобильной 
электромеханической  системы  с  поверхностью  была  рассмотрена  динамическая 
модель  мобильного  устройства,  схема  которого  представлена  на  рисунке  10. 
Отличительной  особенностью  этой  модели  является  натичие  шарнирного  соединения, 
между  корпусом  и  задней  осью  системы. 

4  ^  % 
Рис.  10  Расчетная  схема  мобильной  двухсекционной  электромеханической  системы 

При  моделировании  мобильной  электромеханической  системы  были  отдельно 
рассмотрены  его  две  секции,  соединенные  шарнирами.  Для  каждой  секции  были 
записаны  закон  о  движении  центра  масс  и  закон  об  изменении  кинетического 
момента,  а  также  выражения  для  сил  трения.  После  преобразований  были  получены 
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выражения  для  нормальных  реакций  в  точках  контакта  каждого  из  колес  платформы 
(4)  и  дифференциальные  уравнения,  описывающие  движение  устройства  (5). 

а,  а 

( а , + 

( а.  •  .  • а .  • а .  + Рп^ 

а,  • а ,  + а,  • о,    йг  • «3   • а^ 

(4) 

тх  = 

ту =  (5) 

в  результате  численного  моделирования  получены  временные  характеристики 

сил  нормальной  реакции  при  разгоне  системы: 
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Рис.  И  Изменение  нормальных  реакций  в точках  контакта  при  разгоне 

Анализируя  полученные  зависимости,  обратим  внимание  на  то,  что  в  начале 
движения  нормальные  реакции  в  задних  и  передних  парах  колес  отличаются,  но  в 
процессе  движения  они  стремятся  к  общему  значению.  Кроме  того,  полученные 
величины  подтверждают  возможность  использования  допущения  о  том,  что  силы 
реакции  в  процессе  движения  не  изменяются,  так  как  изменение  из  значений  не 
превышает  5%. 

В  четвептой  главе  представлена  конструкция  экспериментального  стенда, 
включающая  макет  мобильной  электромеханической  системы,  использующей 
попарно  кинематически  связанный  колесный  движитель,  макеты  препятствий, 
измерительную  систему. 
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Рис.  12 Внешний  вид  макета  мобильного  робота 

С  целью  проверки  адекватности  разработанных  математических  моделей 
движения  системы,  были  проведены  натурные  испытания  прямолинейного 
движения,  а также  движения  по  заданной  траектории. 

При  исследовании  криволинейного  движения  устройства  напряжение 
питания  для  приводов  формировалось  согласно  законам,  представленным  на  рис  8 
при  этом  для  получения  графиков  траектории,  использовалась  покадровая 
расшифровка  видеозагшси,  снятой  в  процессе  испытаний.  Полученные  результаты 
соответствуют  результатам,  полученным  в  третьей  главе  диссертации  (рис  12) 
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Гис.  и  Совмещенные  графики  результатов  исследования  движения 

Полученные  результаты  моделирования  сопоставимы  с  результатами 
полученными  в  ходе  численного  моделирования.  Погрешность  составила  порядка 
47 /о,  что  говорит  об  адекватности  построенных  математических  мрделей 

Также  в  четвертой  главе  представлены  результаты  разработки 
инструментальных  средств  проектирования  (рис.  ]4). 
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Рис.  14  Внешний  вид  интерфейса  программного  комплекса  для  расчета  параметров 
электромеханической  системы 

Использование  разработанного  комплекса  программ  позволяет  осуществлять 
синтез  параметров  конструкции,  производить  моделирование  и  настройку  системы 
управления  электромеханических  систем  в  различных  режимах  движения, 
исследовать  влияние  свойств  поверхности  на  динамические  характеристики  и 
траекторию  движения  устройства. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

1.  Выполнен  анализ  возможности  применения  колесного  движителя  с  попарно 
кинематически  связанными  колесами  в  конструкциях  мобильных  минироботов. 

2.  Разработана  математическая  модель  мобильной  электромеханической 
системы,  описывающая  динамику  управляемого  движения  системы  в  различных 
режимах  функционирования,  учитывающая  свойства  электроприводов  и 
взаимодействие  с шероховатой  поверхностью. 

3.  Построен  алгоритм  и  разработана  методика  расчета  динамического  процесса 
управляемого  движения  мобильной  электромеханической  системы,  оснащенной 
движителем  с  кинематически  попарно  связанными  колесами. 

4.  Выполнено  исследование  динамических  особенностей  и  закономерностей 
движения  мобильной  элекгромеханической  системы.  Произведена  оценка  влияния 
свойств  поверхности  и  параметров  конструкции  на  управляемое  движение 
устройства. 

5.  Разработан  экспериментальный  образец  мобильной  электромеханической 
системы  с  попарно  кинематически  связанными  колесами  и  составлена  методика 
проведения  натурных  экспериментов.  Проведены  экспериментальные  исследования 
движения  в различных  режимах. 

6.  Разработаны  инструментальные  средства  проектирования  мобильных 
электромеханических  систем  с  попарно  кинематически  связанными  колесами  в  виде 
комплекса  программ,  позволяющих  производить  синтез  конструкции  устройства, 
определять  параметры  системы  автоматического  управления,  проводить 
математическое  моделирование  системы  автоматического  управления  движением 
системы. 
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