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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  последние  годы  для  создания 

высокоэффективных  роботов,  в  том  числе  и  малогабаритных  летательных 

аппаратов,  все  чаще  используются  результаты  исследования  реальных 

биологических  прототипов.  Имитация  и  копирование  принципов  поведения 

живых  организмов  позволяет  создавать  мобильные  устройства,  обладающие 

уникальными  свойствами,  которые  находят  конкретное  практическое 

применение.  Например,  создание  нового  класса  небольших  аппаратов, 

имитирующих  движение  насекомых,  а  именно  к  таким  устройствам  относятся 

нисектоптеры,  открывает  новые  возможности  для  средста  мониторинга 

окружающей  среды  и  разведки  местности  с  использованием  диагностической  и 

информационной  микро,  фото  или  видеоаппаратуры.  Инсекгоптеры  обладают 

рядом  достоинств,  таких  как  малая  масса  при  существенной  массе  полезной 

нагрузки,  компактность  и  маневренность.  Особенно  эффеетивным  является 

применение  таких  аппаратов  в  режимах  автономного  полета  для  выполнения 

задач  мониторинга  окружающей  среды  и  чрезвычайных  ситуаций. 

Разработку  и  создание  таких  устройств  удобно  выполнять  на  основе 

исследований,  посвященных  изучению  движения  мобильных  многозвенных 

электромеханических  систем.  Как  показывает  практика  создания  таких 

устройств,  для  выбора  и  оптимального  определения  параметров  робота 

необходимо  применять  современные  средства  проектирования,  основанные  на 

математических  моделях,  описывающих  динамические  процессы,  возникающие 

при  движении  устройств  с  учетом  взаимодействия  с  окружающей  средой,  а 

также  свойств  электропривода  и  особенностей  систем  автоматического 

управления. 

В  области  изучения  движения  насекомых  известны  работы  многих 

отечественных  и  зарубежных  исследователей,  в  том  числе:  Тихомирова  М.К., 

Бродского  А.К.,  Захваткина  К.А.,  Голубева  В.В.,  Грищаева  A.A.,  Киселева  В.А. 

Селиванова,  Н.П.,Рябова  A.B.,  Tommaso  Bresciani,  Waite  G.,  СуннДжо  Чанг 

(SoonJo  Chung),  Адитья  A.  Паранджэйп  (Aditya  A.  Paranjape),  Hoa  Кована  и  др. 

Исследование  режимов  движения  мобильных  многозвенных  систем 

основывается  на  работах  Ф.Л.  Черноусько,  H.H.  Болотника,  Т.Ю.  Фигуриной, 

В.Г. Градецкого,  Ю.Г.  MapTbniefiKO, A.A.  Иванова,  А.П.  Карпенко,  А. Хиросе,  К. 

Циммермана,  И.Зендисаи  других. 

Дальнейшее  распространение  и  развитие  этого  важного  направления 

сдерживается  изза  отсутствия  методов  расчета,  теоретических  основ  и 

инструментальных  средств  проектирования,  построенных  на  математических 

моделях  адекватно,  описывающих  основные  режимы  движения  инсектоптера. 

При  этом  особое  внимание  необходимо  уделить  моделированию  режимов 

движения  устройства  при  наличии  возмущающей  ветровой  нагрузки,  связанных 

с  бь[стрым  взлетом,  разгоном,  зависанием  и  выходом  на  заданный  уровень 

высоты  и  скорости,  которые  на  сегоднящний  день  изучены  недостаточно. 



Именно  здесь скрываются  резервы  повышения  эффективности  и  быстродействия 

микророботов. 

Поэтому  исследования,  посвященные  дальнейшему  совершенствованию 

роботовинсектоптеров  на  основе  создания  аппарата  для  математического 

моделирования  режимов  движения  и  навесного  оборудования,  являются 

актуальными. 

Объектом  исследования  является  трехзвенный  роботинсектоптер  с 

двумя  колеблющимися  звеньями,  выполняющими  роль  крыльев,  оснащенный 

электроприводом,  трансмиссией  и  средствами  управления  движением  объекта  по 

заданной  траектории. 

Предметом  исследования  являются  динамические  процессы, 

протекающие  в  управляемой  трехзвенной  электромеханической  системе  в 

различных  режимах  движения. 

Целью  диссертационной  работы  является  совершенствование  роботов

инсектоптеров  на  основе  изучения  закономерностей  пространственного 

движения  трехзвенной  электромехантеской  системы  при  наличии 

возмущающих  воздействий. 

Основные  задачи  исследования. 
1.  Разработка  математических  моделей,  описывающих  динамику 

управляемого  движения  мобильного  робота  при  движении  по  заданным 

траекториям,  с  учетом  свойств  электроприводов,  кинематики  преобразования 

вращательного  движения  электродвигателя  в  колебания  звеньев,  алгоршъюв 

форм1фования  управляющих  напряжений  и  внешних  периодических 

воздействий. 

2.  Создание  математической  модели,  описывающей  взаимодействие 

внешних  звеньев  трехзвениика  под  действием  управляемого  электропривода  с 

окружающей  средой. 

3.  Разработка  алгоритлюв  интегрирования  системы  дифференциальных 

уравнений  движения  мобильного  трехзвенника  с  учетом  пространственной 

кинематики,  вида  заданной  траектории  движения  и  выбранной  стратегии 

управления. 

4.  Разработка  программного  комплекса  и  инструментальных  средств 

проектирования  робота  на  основе  пространственной  математической  модели 

мобильного  трехзвенника. 

5.  Разработка  и  изготовление  прототипа  мобильного  трехзвенника  и 

проведение  экспериментальных  исследований. 

6.  Сравнение  экспериментальных  данных  с теоретическими,  пол>'ченными 

на  математической  модели  мобильного  трехзвенника. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  использовались 

различные  разделы  теоретической  механики,  теории  механизмов  и  машин, 

методы  математического  моделирования  динамических  систем,  методы 

оптимального  проектирования,  основанные  на  многомерном  зондировании 



пространства.  При  созданни  программных  продуктов  использованы 

математические  пакеты  Ма111САВ, Ма11аЬ/51тиНпк,  8о11ё\Уогк8. 

Достоверность  научных  положений  и  результатов.  Основные  научные 

результаты  диссертации  получены  на  основе  математического  аппарата 

теоретической  механики,  а  также  методов  экспериментальных  исследований. 

Результаты  экспериментальных  исследований  согласуются  с  теоретическими 

результатами  не превышая  отклонения  510%. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  разработке: 
  математических  моделей,  описывающих  динамику  управляемого 

движения  мобильного  робота  при движении  по  заданным  траекториям,  с  учетом 

свойств  электроприводов,  эффектов  взаимодействия  крьиш  с  окр^жаюшей 

средой,  кинематики  преобразования  вращательного  движения  электродвигателя 

в  колебания  звеньев,  алгоритмов  формирования  управляющих  напряжений  и 

внешних  периодических  воздействий. 

схемы  роботаинсектоптера  как  трехзвенной  мобильной 

электромеханической  системы,  в  которой  учитываются  изменения  направления 

вектора  подъемных  сил,  возникающих  за  счет  двухкоординат1юго  поворота 

внешинх  звеньев  робота. 

  принципов  формирования  подъемной  силы  на  основе  асимметрии 

площади  крыла  и  скорости  его  движения  и  определения  точки  приложения 

приведенной  подъемной  силы  на подвижном  звене. 

  математической  модели,  описывающей  пространственное  движение 

робота,  основанной  на  упрощенном  представлении  летающего  робота  в  виде 

системы  трех  твердых  недеформируемых  тел,  связанных  между 

цилиндрическими  двух координатными  шарнирами,  свойств  электроприводов  и 

эффектов  взаимодействия  звеньев робота  с воздушной  средой. 

  научном  обосновании  методики  определения  кинематических  и 

динамических  параметров,  обеспечивающих  заданные  режимы  движения  робота 

по  траектории. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1. Математическая  модель трехзвевнюй  электромеханической  системы  при 

движении  по  заданным  траекториям,  с  учетом  свойств  электроприводов, 

кинематики  вращения  корпуса,  алгоритмов  формирования  управляющих 

воздействий  и действия  ветровой  нагрузки. 

2.  Принципы  формирования  подъемной  силы  на  основе  асимметрии 

площади  крыла  и  скорости  его  движения  и  определения  точки  пр1шожения 

приведенной  подъемной  силы  на подвижном  крыле. 

3.  Зависимости  средней  подъемной  силы  и  скорости  робота  от 

коэффициента  асимметрии  площади  внешних  звеньев  и  амплитуды  колебаний 

корпуса  ннсектоптера  от  частоты  внешнего  возмущающего  воздействия  в 

режиме  зависания,  позволившие  выявить  область  параметров 

пропорционального  рег>'лятора,  обеспечивающие  значительное  снижение 

амплитуды  отклонения  корпуса. 



Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  заключения  и  списка  литературы,  насчитывающего  81  наименований. 

Основная часть работы  изложена  на  132 страницах  машинописного  текста. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  разработке  инструментальных 

средств  проектирования  роботаиисектоптера,  создание  экспериметгального 

образца,  управляемого  системой  автономного  автоматического  управления  на 

основе  разработанных  в  работе  алгоритмов  управления  движением  робота  в 

режимах  зависания,  взлета  и  посадки.  Образец  робота  может  быть  использован 

для  проведения  экспериментальных  исследований  в  рамках  решения  задач 

мониторинга.  Созданные  методики  расчета  и  инструментальные  средства 

проектирования  инсектоптеров  могут  применяться  при  проектировании 

сервисных  роботов,  роботов  для  работы  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций,  а 

также  могут  применяться  в учебном  процессе.  Результаты  проведенных  в  работе 

исследований  использованы  при  выполнении  гранта  РФФИ  №080800438а,  в 

рамках  федеральной  целевой  программы  «Научные  и  научнопедагогаческие 

кадры  пнн0ва1пгонн0й  России»  на  20092013  годы,  гранта  РНФ  143900008 

2014г. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и 

о б с е д а л и с ь  на  вузовских  нач'чных  конференциях  стч'дентов  и  аспирантов  в 

области  научных  исследований  на  кафедре  теоретической  механики  и 

мехатроники  (г.  Курск,  2013,  2014),  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  с  международным  участием  «Современные  техиологаи 

обеспечения  гражданской  обороны  и  ликвидации  последствий  стихийных 

бедствий»  (г.  Воронеж,  2013),  II  всероссийской  научнопрактической 

конференции  с  международным  участием  «Проблемы  безопасности  при 

ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций»  (г.  Воронеж,  2013),  УШ 

Международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  вопросы 

науки»  (Москва,  2013),  XIV  Всероссийской  научнотехнической  конференции  и 

школы  молодых  ученых,  аспирантов  и студентов  «Авиакосмические  технологии 

(АКТ2013)»  (Воронеж),  на  семинаре  кафедры  мехатроники  и  международного 

инжиниринга  Госуниверсигет    УНПК  (г. Орел,  2014). 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  9  научных 

работ  в  том  числе:  7  статей  (из  них  3  статьи  в  изданиях,  рекомендованных 

перечнем  ВАК  РФ). 

Во  введении  обоснована  акт\'альность  темы,  формулируется  цель  и  задачи 

исследования. 

В  первой  главе  рассмотрены  различные  типы  многозвенных  роботов, 

приведена  структура  исполнительных  систем  роботов,  проведен  анализ 

существующих  математических  моделей  модулей  роботов,  выявлены  проблемы, 

сдерживающие  дальнейшее  развитие  инсектоптеров.  Сформулированы 

актуальность  темы  исследований,  решаемая  проблема,  цели  и  задачи 

диссертации. 



Во  второй  главе  оппсана  математическая  модель  движения  и[1сектоптера 

на  основе  модели  трехзвеннон  электромеханической  системы  с  колебательным 

движением  внешних  звеньев,  приводящих  к  формированию  вибрационных 

эффектов,  индуцирующих  как  подъемную  силу,  так  и  силу  тяги, реализуемую  за 

счет  использования  эффекта  «асимметрии»  формы  крыла  и  скорости.  Особое 

внимание  уделено  математическому  описанию  свойств  электроприводов, 

киг1ематики  вращения  корпуса,  алгоритмов  формирования  управляющих 

напряжений  и  внешних  периодических  возмущений. 

Робот  рассматривается  в виде  управляемой  электромеханической  системы, 

состоящей  из  трех  звеньев.  Схема  устройства  приведена  на  рис.  1. 

Рассматриваемая  элек1ромеханнческая  система  имеет  12  степеней  свободы 

(8  механических  и  4  электрических).  Положение  центрального  звена  2 

описывается  шестью  обобщенными  координатами,  две  обобщенные 

координаты,  имеют  внешние  звенья  1,  3  (крылья).  Предполагается,  что  крылья 

прикреплены  к  корпусу  с  помощью  цилиндрических  шарниров.  В  этих 

шарнирах  установлены  ут1равляелше  электроприводы,  позволяющие 

поворачивать  крылья  относительно  корпуса  на  заданные  углы  по  двум 

координатам,  поэтому  токи,  пост>т1ающие  на  обмотки  электрических 

двигателей,  приводящих  в  движение  внешние  звенья  также  являются 

обобщенными  координатами  (4 элеетрические  степени  свободы). 

Так  как  цилиндрические  шарниры  имеют  возможность  поворачиваться 

относительно  корпуса  на  некоторый  угол, то такое  свойство  шарниров  позволяет 

моделировать  сложный  характер  движения  внешних  звеньев.  В  частности, 

получение  траектории  типа  «восьмерка».  Именно  такое  движение  присуще 

большинству  крыльев  насекомых. 

В  работе  сделано  допущение  того,  что  на  данном  этапе  исследований 

стреловидность  крыла  является  постоянной  величиной. 

Для  получения  математической  модели  рассмотрим  рис.  1,  на  котором 

представлена  расчетная  схема  инсектоптера.  Движение  такого  объекта 

происходит  в  абсолютной  системе  координат  ОАТ2.  С  корпусом  (второе  звено 

трехзвенника)  связана  оиюсительная,  подвин<ная  система  координат  С^Х^Угг?, 

начало  которой  совпадает  с  центром  тяжести  корпуса  С:,  Ось  €2^2  такой 

системы  координат  направлена  параллельно  продольной  оси  корпуса,  ось  СгУ^, 

направлена  перпищикулярио  плоскости  €2X222,  а  ось    перпендикулярно 

плоскости  С^Х^Уг. Плоскость  €2X222 является  плоскостью  симметрии  корпуса. 

Со  звеньями  1,  3  связаны  системы  координат  01Х!У!г1 (1=1,3),  причем  оси 

совпадают  с  осями  вращения  внешних  звеньев,  а  оси  О,У)  принадлежат 

плоскости  крыльев и проходят  через точки  CЎ. 

При  всех  изменениях  положения  робота  относительно  абсолютной 

системы  координат  ОХУ1,  как  линейных,  так  и  угловых,  связанные  системы 

координат  перемещаются  вместе с  ним. 

Положение  центра  масс  корпуса  (звено  2)  инсектоптера  в  пространстве 

относительно  неподвижной  системы  координат  однозначно  определяется 



радиусвектором  Кс:=(  X,  У,  Е/,  Ориентация  корпуса  в  пространстве  задается 

самолетными  углами, определяющими  вектор  0  =  у/,  ОУ. 

Рис.  1. Расчетная  схема трехзвенного  инсектоптера 

Трехзвенник  движется  в  пространстве  под  действием  сил,  возникающих  в 

результате  взаимодействия  элементов  системы  с  окружающей  средой  ,Д  и  сил 

веса  Ш! g. 

Для  получения  системы  дифференциальных  уравнений  воспользуемся 

теоремой  об  изменении  количества  движения  механической  системы. 

Дифференциальное  уравнение,  описывающее  движение  центра  масс  в 

неподвижной  системе  координат,  в векторной  форме  принимает  вид: 

(пг,  +  ^^^ 

+ + =  + + 

8 



Если  предположить,  что  масса  внешних  звеньев  значительно  меньше 

массы  корпуса  и  привести  подъемные  силы  к  корпусу,  то  в  проекциях  на  оси 

^^eпoдвижF^oй системы  координат  получим  систему  уравнений: 

ск 

— ^  = ( с о 5 ^ з т  1/5ю  всозц/зт)  •  Р. 
с1( 

Х т  = соз  соз (9 • 2  +  Е 
СП 

(2) 

Представленная  система  дифференциальиых  уравнений  (2)  описывает 

изменение  обобщенных  координат,  определяющих  положение  центра  масс  в 

пространстве  под действием  подъемных  сил  и сил  веса. 

Далее  рассматривается  вращательное  движение  системы  относительно 

центра  масс.  Для  описания  такого  движения  восполыуемся  теоремой  об 

изменении  кинетического  момента,  которую  запишем  в  ввде: 

с/г 

Кинетический  момент  /го  элемента  механической  системы  1, 

определяется  тензором  инерции  и  абсолютной  угловой  скоростью.  Сумма 

моментов  внешних  сил  задается  силами,  возникающими  в  результате 

азаимодействия  внешних  звеньев  (крыльев)  и  хвостового  оперения  с 

окружающеи  средой. 

Определим  векторы  угловых  скоростей  во  второй  системе  координат. 

Вектор  абсолютной  угловой  скорости  Ц ' ' ' крьшьев  (Ў=1,  3)  представим  в  виде 

векторной  суммы: 

где: 

_  |> 
= 

а. 

вектор  угловой  скорости  корпуса,  определённый  через 

проекции  на оси системы  координат 

О 

(о̂     веетор  угловой  скорости  крыльев  1=1, 3,  определённый  через 

О 

проекции  на  оси системы  координат 

(О^.  =(Х   проекции  векторов угловых  скоростей  ктзьшьев на оси  О2Х:, 

О 4 Х 4 . 



о 
о 

1 го,: 

  вектор  угловой  скорости  крыла  в  системе  координат 

OiXiYiZi. 

Огфеделим  векторы угловых  скоростей  во второй  системе  координат. 

=  веетор  угловой  скорости  крыльев  в  проекциях  на  оси 

системы  координат  СгХг^г^г  Т Ў2 матрицы  перехода  из  /   й  cиcтe^^ы  координат 

во  вторую. 

Тогда 

зт  а  со^  Ь й)^ зт  « 
Л}  гг 

п ; "  =  (У,,  +  0  =  со,.. 

а  со^^ +  0}^. соз  а 

Подставляя  значения  кинетического  момента  системы  в  предположении  о 

малости  масс  внешних  звеньев,  найдем  соответств>тощие  соотношения, 

отражающие  теорему  об  изменении  кинетического  момента  в  проекциях  на 

связанную систему  координат: 

+   Г ) =  (3) 

0)^(0^    У ) = М,, 

Формулы  (2)  и  (3)  с  учетом  кинематических  уравнений  Эйлера  образуют 

систему  дифференциальных  уравнений,  описывающих  движение  робота  в 

пространстве.  Далее  сформулированы  задачи,  решение  которых  можно 

получ1ггь,  пользуясь  полученной  математической  моделью  роботаинсектоптера. 

1)  Определение  значений  обобщенных  координат  вектора  д  =  в 

различные  моменты  времени  при  известном  векторе  моментов  М ,  являющихся 

функциями  времени  или  вектора  &  =  {<р,у/,ву. 

Для  решения  данной  задачи,  т.е.  нахождения  значений  всех  обобщенных 

координат  вектора  необходимо  произвести  интегрирование  системы 

дифференциальных  ^фавненнй  (2,3). 

2)  Определение  значений  компонентов  вектора  моментов  М , 

необходимых  для  достижения  определенного  положения  робота  в  пространстве, 

задаваемого  вектором  д  = д ( ( ) , т . е .  решение  обратной  задачи. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследования  различных 

режимов  движения  роботаинсектоптера,  выполненные  на  основе  разработанной 

ранее  математической  модели  движения.  Здесь  сфорл»улированы  условия 

стабилизации  положения  робота  для  ПИДрегулятора  при  наличии  как  внешних 

периодических  возмущающих  воздействий,  так  и  без  них,  описан  режим  взлета 

робота  нз  нулевых  начальных  условий,  полета  по  горизонтальной  плоскости, 
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посадки  и  предложен  алгоритм  управления  автономным  полетом  робота.  В  этом 

частном  случае  положение  звеньев  механизма  относительно  абсолютной 

системы  координат  описывается  редуцированным  вектором  обобщённых 

координат: 

Я  Чг  Ъ  Ча  ЧъТ  (4) 

где  <з'1=Хс2,  Я1=Усг    координаты  центра  масс  звена  2  относительно Ох}>, 

дз=ф], (ЎГ4=ф2 и 175=4)3 — углы  поворота  звеньев. 

V 

Рис. 2. Кинематическая  схема  трехзвенника 

Мг, 

Объект 

упрадгешя 

У(2 

Рис. 3. Структурная  схема  системы управления  движением  внешних  звеньев 

(крыльев)  по ошибкам  угловых  перемещений. 

В  работе  изучается  движение  объекта  для  различных  стратегий 

управления.  На  рис.  3  для  примера,  показана  система  управления  замкнутого 

типа  при  использовании  обратных  связей  по  углам  поворота  внешних  звеньев 

трехзвенника. 

Далее  на  рис.  4,  5,  6  представлены  результаты  математического 

моделирования  движения  орнитоптера  при  взлете.  На  рис.  4  показаны 

зависимости  изменения  углов  поворота  звеньев  от  времени.  Хорошо  виден 

асимметричный  характер  движения  звеньев:  внргз  звенья  движ\тся  значительно 

П 



быстрее,  чем  вверх.  Это  связано  с  тем,  что  площадь  крыла  изменяется  в 

зависимости  от  углов  наклона  крыльев.  На  рис.  5  показана  зависимость 

перемещения  центра  масс  звеньев  по оси  Ох. 

Рис. 4.  График  изменения  углов  Рис. 5. График  перемещения  центра 

звеньев  по оси  Ох 

На  рис.  6  представлены  зависимости  перемещения  центров  масс  трех 

звеньев  робота  от  времени.  Также  изучалось  влияние  модуля  управляющих 

моментов.  Установлено,  что  с  ростом  модуля  моментов  возрастает  средняя 

скорость  ваиёта. 

Рис.  6. График  перемещения  центра  масс трех  звеньев  орнитоптера 

Сравнение  графиков  показывает,  что  рост  модуля  >т1равляющих  моментов 

приводит  к  значительному  росту  средней  скоросги  подъема  робота,  но  эта 

зависимость  не  пропорциональная.  Таким  образом,  полученные  результаты 

показывают  работоспособность  созданной  модели,  описывающей  движение 

многозвенного  робота. 

В  четвертой  главе  построена  математическая  модель  робота  с  двумя 

электроприводами,  с  учетом  кинематики  вращательного  движения,  алгоритмов 

формирования  управляющих  напряжений,  внешнего  периодического 

воздействия,  проведено  моделирование  движения  робота  по  пространственной 

траектории.  Определены  требования,  и  обосновывается  структура  системы 

12 



слежения  за  траекторией.  Особое  внимание  уделяется  определению 

оптимальных  параметров  изучаемой  системы.  Для  этого  использована  сфатегия 

оптимального  планирования  вычислительного  эксперимента.  Вычислительный 

эксперимент  выполнялся  в  трехмерном  пространстве  варьируемых  параметров. 

Поверхность  отклика  получена  в виде  гладкой  поверхности  второго  порядка.  На 

этой  поверхности  путем  решения  задачи  нелинейного  программирования 

решалась  задача  определения  оптимальных  параметров. 

В  качестве  примера  на  рис.  7  представлена  поверхность  функции  отюшка 

и  линии  равного  уровня  в  пространстве  варьируемых  факторов  (х;,Х))  при 

фиксировании  третьего  фактора  в точке  оптимума. 

20, 

15

10

0,55:; 

36  0,5 • 

^.55 
3:6 11 

5 4 

041М 

О 

м 12 

Рис. 7. Линии  равного  уровня  функции  отклика  в пространстве  параметров 

Х]  и Х2  при  Хз=Хзор1 

На  основе  проведённого  анализа  и  моделирования  движения 

трехзвенника  была  разработана  конструкция,  которая  состоит  из  однозвенных 

крыльев,  которые  позволяют  крылу  робота  изменять  площадь  при  движении 

вверх  и  вниз  под  действием  сил  на  него  и  корпуса  в  пассивном  режиме.  ЗВ

схема  и  общий  вид  прототипа  инсектоптера  представлен  на  рис.  8. 

Особенностью  прототипа  является  применение  одного  привода,  установленного 

на  корпусе  робота,  трансмиссия  которого  обеспечивает  колебания  крыльев 

синхронно  в оппозитном  режиме. 

Основные  парамефы  робота:  вес  корпуса  т1=0.02  кг;  размах  крыльев 

/=0.35  м. Максимальное  тяговое  усилие  Т=0,2  Н. 
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Рис.  8. ЗОсхема  прототипа  роботаинсектоптера 

Ш 

Рис.  9. Общий  ввд  прототипа  роботаинсектоптера 

Разработана  методика  экспериментальных  исследований,  выполненных  на 

базе  прототипа  роботаинсектоптера.  Описываются  основные  блоки  его 

структуры,  строится  система  автоматического  управления,  формулируются 

принципы  и разрабатывается  система  локальной  навигации. 

Результаты  экспериментов  сравнивались  с  теоретическими  данными  и 

подтвердили  адекватность  предложенных  моделей. 

В  заключении  приведены  основные  результаты  диссертации,  полученные 

в ходе выполненных  теоретических  и экспериментальных  исследований. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ 

На  основе  проведенных  исследований  и  обобщений  в  диссертации 

получены  следующие  научные  и  практические  результаты: 

1.  Проведен  анализ  и  на>'чно  обоснована  возможность  применения 

мобильных  роботов  с  мапхуцщм  крылом для  перемещения  в воздушной  среде. 

2.  Предложена  схема  инсектоптера  как  трехзвенной  мобильной 

электромеханической  системы,  в  которой  учитываются  изменеиия  направления 

вектора  подъемных  сил,  возникающих  за  счет  двухкоординатного  поворота 

крыла  инсектоптера. 

3.  Предложена  и  экспериментштьно  подтверждена  гапотеза  формирования 

подъемной  силы  на  основе  асимметрии  площади  крыла  и  скорости  его 

движения.  Определена  точка  приложения  приведенной  подъемной  силы  на 

подвижном  крыле. 

4.  Разработана  математическая  модель,  описывающая  пространственное 

движение  орнитоптера,  основанная  на  упрощенном  представлении  летающего 

робота  в  виде  системы  трех  твердых  недеформируемых  тел,  связанных  между 

цилиндрическими  двухкоординатными  шарнирами,  свойств  электроприводов  и 

эффектов  взаимодействия  крыльев  с воздушной  средой. 

5.  С  помощью  методов  математического  моделирования  выполнено 

изучение  различных  режимов  дв1Г/кения,  при  котором  крылья  робота  двигаются 

как  синхронно,  так  и  асинхронно.  Представлена  последовательность  движения 

звеньев  крыла  робота,  а также результаты  численного  моделирования. 

6.  Предложен  а л г о р т м  решения  системы  дифференциальных  уравнений, 

описывающих  движение  трехзвешюй  системы с учетом  изменяемой  по  величине 

и  направлению  системы  подъемных  сил,  свойств  электропривода  и  получена 

область  параметров,  определяющих  оптимальную  работу  приводов  в  различных 

режимах. 

7.  Научно  обоснована  методика  параметрической  оптимизации, 

основанная  на  проведении  вычислительного  эксперимента  по  плану 

Рехтшафнера.  Разработан  программный  комплекс,  позволяющий  определить 

оптимальные  параметры  робота  и  параметры  регулятора  системы  управления  в 

зависимости  от задаваемых  исходных  параметров. 

8.  Изучены  основные  закономерности  двугжения  мобильной  многозвенной 

системы  в  режимах  вертикального  взлета,  посадки,  движения  по  заданной 

траектории  и  выявлен  нелинейный  характер  зависимостей,  показана 

возможность  их аппроксимации  полиномом  второго  порядка. 

9.  Выполнен  анализ  динамических  эффектов,  возникающих  при  движении 

инсектоптера,  установлены  зависимости  влияния  параметров  робота  на  характер 

движения  как для  непрерывной, так  и дискретной  передаточных  функций. 

10.  Разработан  и  изготовлен  прототип  робота  и  его  основных  модулей. 

Спроектирована  и  изготовлена  система  автоматического  управления. 

Выполняю  экспериментальное  исследование  ос1ювных  характеристик, 
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определяющих  характер движения  прототипа.  Сравнение  с  экспериментальными 

данными  показывает удовлетворительную  сходимость. 

11.  Разработан  и  построен  аэровизуальный  комплекс  для  мониторинга 

окружающей  среды  на  основе  инсектоптера,  проведены  натурные  испытания, 

подтвердившие  адекватность  построенных  математических  моделей. 
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