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1
, К. В. Полёткин

1
, А. В. Малолетов

1, 2 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДАТЧИКА СИЛЫ 

НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛА «VELOSTAT» 

ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ШАГАЮЩЕГО РОБОТА* 
 

1 
Университет Иннополис 

2 
Волгоградский государственный технический университет 

 

{o.bulichev, k.poletkin, a.maloletov}@innopolis.ru 
 

В статье представлен пьезорезистивный тактильный преобразователь, предназначенный для использо-
вания в системе тактильного очувствления мобильного шагающего робота. Тактильное очувствление осо-
бенно актуально для аппаратов, перемещающихся в закрытом пространстве в условиях отсутствия видимо-
сти. Проведены экспериментальные исследования работы преобразователя при площади нагрузки меньше 
размеров самого преобразователя, что имитирует условия контакта ног шагающего робота с жесткой опорной 
поверхностью. По результатам экспериментальных исследований показано при каких условиях характеристи-
ки преобразователя удовлетворяют требованиям к системе тактильного восприятия шагающего робота. 

Ключевые слова: тактильные сенсоры, измерение силы, датчик силы, преобразователь, многоногие роботы. 
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RESEARCH OF THE CHARACTERISTICS OF A FORCE SENSOR BASED  
ON THE VELOSTAT MATERIAL FOR A MOBILE WALKING ROBOT 
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The paper presents a piezoresistive tactile transducer designed for use in the tactile sensing system of a mobile 
walking robot. Haptic sensing is especially relevant for vehicles moving in enclosed space under conditions of lack 
of visibility. In the study, experimental studies of the transducer's operation were conducted at a load area smaller 
than the size of the transducer itself, which simulates the conditions of contact of the walking robot's legs with a rig-
id supporting surface. According to the results of the experimental studies, it is shown under which conditions the 
transducer characteristics satisfy the requirements for the tactile perception system of a walking robot. 

Keywords: tactile sensing, force measurement, force sensor, transducer, low-cost, multilegged robots. 
 

Введение 
 

Одним из перспективных направлений ис-

пользования шагающих роботов является при-

менение их для движения по неорганизованной 

поверхности в закрытых пространствах естест-

венного или искусственного происхождения, 

таких как завалы или пещеры. В данных усло-

виях поверхность может состоять из твердых  

и скользких участков; участков с высокой пла-

стичностью грунта; участков с несвязанным 

грунтом; участков, покрытых растительностью 

или водой. Для работы в таких местах робот 

должен получать информацию о физических 

свойствах опорной поверхности. Эта информа-

ция оказывает существенное влияние на эффек-

тивность и стратегии перемещения. Например, 

на зернистой или травянистой местности взаи-

модействие между ногами и землей может при-

вести к резкому рассеиванию энергии из-за 

трения и из-за деформации поверхности ногами 

робота. Знание этой информации о взаимодей-

ствии ног с опорой может быть использовано 

для адаптации и тонкой настройки системы 

управления. 
_________________________ 

© Буличев О. В., Полёткин К. В., Малолетов А. В., 2022. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-38-90265. The-

reported study was funded by RFBR, project number 20-38-90265. 
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Имея подробную информацию о взаимо-

действии «нога-опора», становится возможным 

решить множество задач, таких как идентифи-

кация местности [4, 7, 15, 17], управление по-

ходкой на основе рельефа местности [16, 18], 

анализ устойчивости SLAM [8, 10, 11]. Реше-

ние этих задач может значительно повысить 

проходимость и функциональные возможности 

мобильных шагающих роботов [2]. 

Для решения указанных задач могут ис-

пользоваться различные датчики. Это могут 

быть инерционные измерительные устройства 

(IMU), ток от двигателей, датчики силы, ультра-

звуковые эхолокаторы, системы спутниковой 

навигации, системы технического зрения [4, 7, 8]. 

Особое место в этом списке занимают датчики 

силы. Такие датчики нечувствительны к за-

грязнениям, запыленности или задымленности 

воздуха; не требуют связи с внешними устрой-

ствами; способны изменять непосредственно 

взаимодействие с твердыми объектами, даже 

если они покрыты слоем воды или раститель-

ности. Таким образом, датчики силы являются 

подходящим инструментом для использования 

в условиях пещер. 

Существует несколько типов датчиков, ко-

торые могут измерять контактные силы и рас-

пределение давления. Это могут быть оптиче-

ские, пьезорезистивные, пьезоэлектрические, 

магнитные, емкостные, на основе оптических 

волокон [5]. Промышленные датчики силы и мо-

мента (F/T) широко распространены на гума-

ноидах (Atlas, Fedor) или четвероногих (Spot, 

AnyMal). Однако они слишком велики для не-

больших роботов, таких как RHEX, WHEGS 

или StriRus [1, 3, 12, 13]. Та же проблема при-

менима к оптическим и магнитным датчикам. 

Емкостные датчики требуют высокой точности 

изготовления. Кроме того, датчики перечис-

ленных типов довольно дороги, что делает их 

использование нецелесообразным в исследова-

тельских роботах, которые работают в опасных 

условиях и могут быть потеряны в процессе ис-

следования пещеры. Недорогой альтернативой 

являются тензометрические датчики.  

Самый популярный тип тензометрического 

датчика – тензорезистивный датчик. Он может 

быть установлен на ногах робота, но такой ва-

риант требует решения проблемы гонки сигна-

лов и создает трудности при прокладке прово-

дов между постоянно вращающимися ногами  

и корпусом робота [18]. Другой способ – ис-

пользовать пьезорезистивные датчики на осно-

ве проводящих волокон или полимеров. Они 

недорогие, очень гибкие и компактные. Одним 

из основных недостатков является значитель-

ный гистерезис. В представленной работе ис-

пользуется материал Velostat (Linqstat) [14]  

в качестве промежуточного слоя для резистив-

ного датчика. 

Первоначально Velostat был разработан как 

упаковочный материал, изготовленный из по-

лимерной пленки (полиолефины), пропитанной 

сажей для придания ей электропроводности. 

Свойство изменять свое сопротивление при из-

гибе или давлении сделало материал возмож-

ным решением для изготовления недорогих 

датчиков давления. Velostat обладает вязкоуп-

ругим поведением, а также свойствами кванто-

вого туннелирования и предварительной лока-

лизации, что существенно влияет на отклик 

датчика. 

При исследовании преобразователя силы на 

основе Velostat было замечено, что площадь 

нажатия разительно влияет на показания пре-

образователя. Площадь контакта может сильно 

повлиять на данные при перемещении роботом 

по неровной твердой поверхности, к примеру 

по камням. Поэтому было решено характеризо-

вать материал для случаев, когда нагрузка 

меньше, чем размер сенсора. 

Разработанное в процессе исследования 

программно-алгоритмическое обеспечение сво-

бодно доступно по адресу https://github.com/ 

Lupasic/tactile-sensor-velostat. 
 

Конструкция преобразователя 
 

Датчик состоит из двух медных оболочек, 

разделенных слоем Velostat. Давление на дат-

чик приводит к изменению его сопротивления: 

чем выше давление, тем ниже сопротивление. 

Сопротивление измеряется косвенным мето-

дом. Измеренное сопротивление Velostat обра-

зует делитель напряжения с постоянным рези-

стором R1...R8 (рис. 1). 
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Рис. 1. Электрическая схема преобразователя 

 
На одну из пластин датчика подается на-

пряжение 3,3 вольта. Таким образом, когда 

давление на датчик отсутствует (в идеальном 

случае сопротивление стремится к бесконечно-

сти), напряжение на выходе делителя стремится 

к нулю. По мере увеличения давления сопро-

тивление будет уменьшаться, и напряжение на 

делителе будет приближаться к напряжению 

питания. 

В реальном датчике сопротивление прикле-

енного Velostat при отсутствии давления со-

ставляет около 8 кОм (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. График зависимости сопротивления от давления на Velostat 
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Как видно из графика, сопротивление в ра-

бочем диапазоне (5...6 кг) уменьшается незна-

чительно. Для проведения измерений сопро-

тивления с достаточной точностью номинал ре-

зисторов R1...R8 подбирается таким образом, 

чтобы обеспечить наклон зависимости напря-

жения на выходе делителя от сопротивления 

датчика в интересующем нас диапазоне. 
 

Экспериментальный стенд 
 

Для выполнения серии экспериментов был 

разработан роботизированный эксперимен-

тальный стенд. Стенд предназначен для иссле-

дования преобразователя силы. Среди требова-

ний к стенду можно отметить: необходимость 

контролировать силу нажатия и повторяемость 

эксперимента как по величине, так и по распо-

ложению и ориентации площадки контакта  

инструмента и исследуемого преобразователя 

силы. Указанным требованиям возможно удов-

летворить, используя коллаборативный робот-

манипулятор. Использование коллаборативного 

робота позволяет также удовлетворить требо-

ваниям безопасности и допустить работу робо-

та в непосредственной близости от экспери-

ментатора. Разработанный стенд представлен  

на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Разработанный экспериментальный стенд 

 
Основой стенда является манипулятор  

Universal Robot 10e (UR10e) – 6-степенной  

манипулятор с возможностью установки раз-

личных инструментов. Для точного определе-

ния усилий используется внешний датчик силы 

Futek LTH350. Система первичной обработ- 

ки данных, измеряемых датчиком силы Futek, 

сделана на базе платы Arduino Mega. Aruco-

маркеры и камера телефона (рис. 4) представ-

ляют собой подсистему, которая нивелиру- 

ет ошибку неровной установки манипулятора  

по углу.  

 

 
 

Рис. 4. Arucoмаркеры для нивелирования ошибки по углу 
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Для касания только части объекта исследо-

вания были разработаны различные концевые 

инструменты. К примеру, на рис. 5 представлен 

инструмент для точечного нажатия. Диаметр 

площади контакта равен 2 мм. 
 

 
 

Рис. 5. Инструмент (концевой эффектор)  

для нажатия (объект исследования  

с диаметром нажатия меньше, чем сам объект) 

 

Постановка эксперимента 
 

В исследовании было проведено два основ-

ных эксперимента: 

1. Статический эксперимент. Цель – опре-

делить коэффициенты для модели, которые бы-

ли предложены в статье [12]. Для этого на сен-

сор кладется известная нагрузка на 60 секунд и 

собираются данные с преобразователя. 

2. Динамический эксперимент. Цель – оп-

ределить влияние показаний сенсора в зависи-

мости от положения площадки контакта. Для 

этого преобразователь представляется в виде 

матрицы 4×4. Размер преобразователя в экспе-

рименте 15 на 15 мм. Манипулятор нажимает 

на преобразователь с одинаковым давлением на 

протяжении всех экспериментов в различные 

позиции на преобразователе, используя пять 

различных концевых эффекторов (диаметр ок-

ружности от 2 до 15 мм). 

Пример работы установки представлен на 

рис. 6. 
 

 
 

Рис. 6. Проведение эксперимента 

 

Результаты эксперимента 
 

Статическим экспериментом проверялась 

формула, полученная в статье [12]. Она учиты-

вает время нажатие на объект. 

                   
       

          
 

 

  ,   (1) 

      
                

 
 

  ,            (2) 

где    – начальное напряжение;                 – 

настраиваемые константы;   – текущее время; 

    – время начала нажатия. 

Для решения задачи регрессии использо-

вался робастный нелинейный алгоритм наи-

меньших квадратов. Результат представлен  

на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Результаты статического эксперимента 

 

Представленная формула и полученные па-

раметры позволяют использовать ее для преоб-

разования измеряемых сенсорных данных в си-

лу давления. 

Динамический эксперимент проводился  

несколько раз и данные были усреднены.  

На рис. 8 приведено сравнение данных, полу-

ченных с преобразователя и с датчика силы 

Futek. Данные были предварительно нормали-

зованы. На рисунке для примера показаны ре-

зультаты, полученные при диаметре окружно-

сти контакта равной 10 мм. 
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Рис. 8. Зависимость нормализованных показаний датчиков Futek и Velostat  

от времени в динамическом эксперименте 

 
На рис. 9 представлены некоторые резуль-

таты распределения ошибок по площади сенсо-

ра при взаимодействии с концевыми эффекто-

рами разных размеров. Ошибки определялись 

как разница между показаниями калиброванно-

го сенсора силы Futek и исследуемого преобра-

зователя на базе Velostat. На рис. 9, а показаны 

ошибки для концевого эффектора диаметром  

2 мм, а на рис. 9, б – для концевого эффектора 

диаметром 8 мм. 

 

              
                                               а                                                                                                б  

Рис. 9. Динамический эксперимент: 
а – диаметр концевого эффектора равный 2 мм, б – диаметр концевого эффектора, равный 8 мм 

 
Результаты эксперимента показывают, что 

структура сенсора неоднородна, и это проявля-

ется при малых площадях нажатия в виде зна-
чительных ошибок. Кроме того, распределение 
ошибок отличается для разных преобразовате-
лей. Но при достижении площади контакта бо-
лее, чем половина размера сенсора, погреш-
ность становится менее 10 %, что может быть 

приемлемо для ряда практических задач. 
Таким образом, данный преобразователь 

можно использовать при условиях, когда пред-

полагаемый размер площадки контакта состав-

ляет не менее, чем половина размера чувстви-

тельного элемента. Для повышения точности 

работы сенсорной системы при взаимодействии 

с твердой опорной поверхностью рекомендует-

ся уменьшать размеры элементов или увеличи-

вать эластичность опорной части ноги робота  

с размещенными на ней тактичными элементами. 
 

Заключение 
 

В исследовании представлена разработка  

и возможное использование массива резистив-

ных тактильных датчиков. Был разработан  

и собран экспериментальный стенд для автома-

тизации экспериментов. Проведены статиче-

ский и динамический эксперименты. В стати-

ческом проверялась формула для регрессии 
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данных. В динамическом исследовались харак-

теристики сенсора при площади нажатия 

меньшей, чем размер преобразователя. По ре-

зультатам исследований показано, что характе-

ристики преобразователя удовлетворяют тре-

бованиям к системе тактильного восприятия 

шагающего робота, когда ожидаемый размер 

площади контакта превышает половину разме-

ра преобразователя. 
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The article discusses options for building embedded control systems with different topologies that ensure the oper-

ation of the manipulator in real time. The features of the circuit implementation of a multiprocessor control system 

based on microcontrollers with ARM architecture are presented. Software tools for controlling electric drives for the 

embedded system and program, implementing algorithms for moving the working point of the manipulator, and setting 

the laws of motion of actuators intended for the control computer in the supervisory mode have been developed. 

Keywords: parallel-serial manipulator, electric drive, control system, microcontroller. 
 

 

Введение 
 

Манипуляторы с механизмами параллель-

но-последовательной структуры (гибридные) 

находят все большее применение в различных 

отраслях промышленности: в машиностроении 

при механической обработке деталей сложной 

геометрии [1, 2], приборостроении при измере-

нии отклонений позиционирования [3], при 

упаковке продукции [4], а также в технологиче-

ских процессах при производстве и переработ-

ке сельскохозяйственной продукции [1–7]. Ак-

туальна проблема разработки интеллектуаль-

ных информационно-управляющих систем для 

таких манипуляторов, которые должны обеспе-

чить последовательность выполнения техноло-

гического процесса. Важным направлением по-

строения быстродействующих систем управле-

ния является технология ассоциативной памяти 

(АП), которая предполагает восстановление 

выходного управляющего сигнала по парамет-

рам входного сигнала [8]. Работа такой систе-

мы управления строится на основе знаний, со-

держащихся в лингвистическом аппроксимато-

ре (ЛА) и базе динамических моделей, описы-

вающих законы движения рабочего органа. 

Преимущества данного подхода связаны с бо-

лее высокими показателями быстродействия, 

чем у других интеллектуальных технологий.  

В [9–12] разработаны кинематические и дина-

мические алгоритмы аналитического синтеза 

управляющих сигналов для исполнительных 

приводов. Последовательность перемещения 

рабочего органа по этим траекториям обеспе-

чивает выполнение заданного технологическо-

го процесса и описывается упрощенными ди-

намическими уравнениями. 

Структура системы управления 
 

Система управления предназначена для 

реализации заданных законов перемещения за-

хвата манипулятора, имеющего семь степеней 

подвижности (рис. 1), и для текущего контроля 

состояния исполнительных приводов. 

 

 
 

Рис. 1. Манипулятор параллельно-последовательной 

структуры, оснащенный управляемым захватным  

устройством с тремя степенями подвижности: 
1–4 – линейные исполнительные приводы; 5 – трехстепенной  

манипулятор с рабочим органом 

 
В рассматриваемом манипуляторе в каче-

стве исполнительных устройств применяются 

линейные актуаторы (рис. 2) CAHB-21 series 

компании «SKFgroup» и двигатели постоянно-

го тока с редукторами моделей SPT70HV-320 

и DS5160HV-180 [13]. Скорости движения 

штоков актуаторов и скорости изменения  

углов поворота сервоприводов регулируют- 

ся изменением скважности управляющего 

ШИМ-сигнала. Актуаторы оснащены потен-

циометрическими датчиками обратной свя- 

зи. В сервоприводах используются датчики 

AS5600, выполняющие функцию абсолютного 

энкодера. 
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Рис. 2. Функциональная схема привода линейного актуатора 

 
В основе системы – многопроцессорная 

распределенная модульная структура. Разделе-

ние и распределение задач управления манипу-

лятором между отдельными модулями системы 

исключает критичные требования по быстро-

действию АЦП, процессорному времени обра-

ботки измерительной информации и реализации 

алгоритмов автоматического регулирования. 

Кроме того, заложенные в структуре разрабо-

танной системы свойства масштабируемости  

и модульности расширяют области применения 

системы управления. В многопроцессорную 

систему управления могут быть включены мо-

дули обработки измерительной информации  

с различных сенсорных систем, модули про-

странственного позиционирования и навигации 

и ряд других. Состав и функции модулей зави-

сят только от технических требований и облас-

ти применения робототехнических устройств. 

Структурная схема многопроцессорной сис-

темы управления приводами манипулятора при-

ведена на рис. 3. Основными элементами систе-

мы являются модули управления электроприво-

дами манипулятора. Разработаны два типа мо-

дулей – модуль управления актуатором и модуль 

управления сервоприводами. В структурной 

схеме многопроцессорной системы (рис. 3) они 

обозначены как ведущий и ведомый контролле-

ры. Оба типа модулей построены на 32-раз-

рядном микроконтроллере STM32F103C8T6. 

Вычислительных ресурсов контроллера доста-

точно для решения задач управления отдель-

ными электроприводами в реальном масштабе 

времени. Высокоскоростной 12-разрядный 

АЦП с временем преобразования 1 мкс обраба-

тывает аналоговые сигналы обратной связи от 

электроприводов, а интерфейсы – SPI, USART, 

I2 C, CAN, USB 2.0 FullSpeed – поддерживают 

любую конфигурацию локальной сети связи  

в многопроцессорной  системе.  Конструктивно 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема многопроцессорной системы управления  

приводами манипулятора 
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модули выполнены в виде печатных плат, в ко-

торых предусмотрены посадочные места для 

установки микроконтроллера, элементов обвяз-

ки и соединители для подключения дополни-

тельных внешних модулей. 

Структурная схема модуля управления ак-

туатором приведена на рис. 4. За счет реконфи-

гурации интерфейсных схем и ПО поддержки 

обмена данными между контроллерами модуль 

устанавливается в состояние ведущего или ве-

домого контроллера в системе, сохраняя в лю-

бом состоянии основную функцию – управле-

ние актуатором. В состоянии ведущего, помимо 

функций управления двигателем, модуль вы-

полняет роль моста между управляющим ПК  

и контроллерами системы, обеспечивая связь  

с удаленным ПК и обмен данными по внутрен-

ней локальной шине I2 C между всеми кон-

троллерами системы. 

Канал связи с удаленным ПК может быть 

построен по проводной или беспроводной 

схеме. При организации проводного канала 

используется витая пара и встроенный USB-

порт микроконтроллера STM32F103C8T6.  

В варианте с беспроводным каналом связи  

на плату контроллера устанавливается WiFi-

модуль на базе микросхемы ESP8266. На схе-

ме (рис. 4) обозначен как WiFi сопроцессор 

ESP8266. Модуль содержит специальную про-

шивку для организации моста TCP ↔ UART, 

создавая такой же канал связи, как и через 

порт USB. При выполнении функций ведуще-

го контроллер принимает команды от управ-

ляющего ПК, преобразует их во внутренний 

формат и передает команды по шине I2 C ве-

домым контроллерам. Для понижения уровня 

напряжения питания до 5 и 3,3 В используют-

ся последовательно включенные импульсный 

DC-DC стабилизатор LM2596 и линейный 

LDO стабилизатор AMS1117. 

 

 
 

Рис. 4. Структурная схема модуля управления актуатором 

 
В контур управления актуатором входят 

встроенные таймеры микроконтроллера, гене-

рирующие ШИМ-сигналы для мостового уси-

лителя на микросхеме VNH3SP30, и датчик то-

ка в интегральном исполнении ACS712 для из-

мерения тока в  обмотках электродвигателя ак-

туатора, формирующий сигнал обратной связи 

на один из входов АЦП контроллера. Реверси-

рование вращения двигателя актуатора задается 

управляющими сигналами на выводах GPIO 

контроллера. Цифровые сигналы (GPIO, PWM) 

контроллера усиливаются до стандартных ТТЛ-

уровней преобразователем сигналов на поле-

вых транзисторах BSS138. 

Структурная схема модуля управления серво-

приводами приведена на рис. 5. Модуль построен 

на основе микроконтроллера STM32F103C8T6. 

Основная функция модуля – управление серво-

приводами захвата манипулятора. Режимы рабо-

ты и конструктивные особенности захвата тре-

буют поддержки параллельной во времени рабо-

ты пяти сервоприводов (сервомашинок). 
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Рис. 5. Структурная схема модуля управления сервоприводами 
 

 

Управление сервомашинками осуществля-

ется по стандартной схеме. На каждую серво-

машинку подается напряжение питания +5 В  

и управляющий ШИМ-сигнал. Используются 

пять каналов от двух таймеров микроконтрол-

лера, генерирующих ШИМ-сигналы для регули-

рования угла поворота сервомашинками с час-

тотой 50 Гц. Небольшие токи управления серво-

приводами позволяют прямо подключать GPIO 

выходы контроллера, передающие ШИМ-сиг-

налы (PWM), ко входам электроприводов. Для 

исключения взаимного влияния работающих 

приводов, уменьшения уровня помех все сер-

вомашинки подключены к отдельным пони-

жающим импульсным DC-DC стабилизаторам 

LM2596 с фиксированным выходным напря-

жением 5В.  

Активный контроль кинематических пара-

метров вала сервомашинки выполняет датчик 

положения AS5600 с функцией абсолютного 

энкодера. Сигнал обратной связи (напряжение 

Uвых) передается на вход АЦП микроконт-

роллера. Понижающий преобразователь 

LM1117 создает уровень напряжения 3,3 В, не-

обходимый для нормальной работы датчика 

положения. 

Программное обеспечение, разработанное 

для управления электроприводами манипуля-

тора, разделено на два уровня. Верхний уро-

вень представляет программный модуль, ис-

полняемый на управляющем компьютере.  

Он реализует набор функций для вычисления 

основных параметров управления приводами 

манипулятора в реальном масштабе времени  
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в зависимости от заданных программных зако-

нов перемещения.  

Нижний уровень включает модули управле-

ния отдельными исполнительными механизма-

ми манипулятора, выполняемые на микрокон-

троллерах многопроцессорной системы. Функ-

ции управления на верхнем и нижнем уровнях 

могут перераспределяться, но в целом сохраня-

ется клиент-серверная архитектура. При этом 

клиентское приложение выполняется на удален-

ном ведущем компьютере, а серверная часть пе-

редается встроенной системе уп-равления. 

Программное обеспечение системы управ-

ления манипулятором на верхнем уровне реа-

лизует несколько функций: 

– расчет параметров траектории движения 

захвата манипулятора; 

– графический интерфейс пользователя для 

задания режима и параметров перемещения за-

хвата манипулятора и отображения его текуще-

го состояния; 

– формирование команд управления во 

встраиваемую бортовую систему в соответст-

вии с заданным режимом и параметрами по за-

данным законам перемещения приводов захва-

та манипулятора и исполнительных актуаторов; 

– выполнение операций обмена информа-

цией между разными уровнями управления по 

последовательному каналу связи. 

Модуль верхнего уровня написан на языке 

C# в среде разработки VisualStudio 2013. Мо-

дуль выполняет вычисления для реализации за-

данных алгоритмов перемещения манипулято-

ра, отображение в интерфейсных окнах зада-

ваемых параметров и формирование команд 

управления для модулей нижнего уровня. 

Модули нижнего уровня написаны на языке 

C в среде разработки KeiluVision (MDK-ARM) 

и загружаются в память программ микрокон-

троллера с помощью программатора/отладчика 

ST-Link.  

В модулях нижнего уровня программно 

реализованы основные операции по обработке 

сигналов от датчика тока и энкодера и алго-

ритмы управления приводом, включающие 

цифровые фильтры, вычислитель расстояния по 

данным от энкодера, ПИД-регулятор, генератор 

ШИМ-сигналов, формирователь сигналов 

управления движением по заданной траекто-

рии. Программы базируются на операционной 

системе реального времени FreeRTOS с приме-

нением вытесняющей многозадачности. Пере-

чень основных задач в порядке убывания при-

оритета: 

• задача фильтрации оцифрованных данных 

от АЦП, запускаемая по прерываниям при за-

полнении буфера DMA; 

• задача регулирования положения испол-

нительных устройств – расчет и установка зна-

чений ПИД регулятора; 

• задача предобработки входящего потока 

команд от WiFi-модуля или USB-порта веду-

щим контроллером (преобразование команд  

во внутренний формат для дальнейших мани-

пуляций); 

• задача исполнения принятых от управ-

ляющего ПК команд в ведущем контроллере 

при организации взаимодействия с ведомыми 

(задание новых параметров для ведомых по 

информации, полученной от них через преры-

вания по шине I2 C). 

Взаимодействие между задачами реализо-

вано на основе очередей сообщений. Реализуе-

мая на ведущем контроллере система команд 

позволяет: 

• установить список обслуживаемых ведо-

мых контроллеров – количество, номер и адрес; 

• получать и задавать скорость и положение 

актуаторов; 

• получать значение тока для актуатора; 

• задавать и получать положение сервома-

шинок; 

• получать и задавать коэффициенты ПИД 

регулятора; 

• получать и задавать коэффициент преоб-

разования напряжения в длину штока/угла по-

ворота сервомашинки; 

• получать и задавать значение нулевого 

смещения актуатора, для компенсации погреш-

ности при установке потенциометра на этапе 

изготовления актуатора. 
 

Результаты 
 

Предложенный метод и алгоритмы управ-

ления апробированы на экспериментальном  

образце манипулятора гибридной структуры 

(рис. 1). Численное и экспериментальное моде-

лирование проводилось при перемещении  

захвата по пространственной прямой из на-

чальной точки xe0 = -77 мм; ye0 = 1129 мм; 

ze0 = 650 мм в конечную точку xek = 168 мм; 

yek = 1371 мм; zek = -167 мм (рис. 6).  
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Рис. 6. Движение захвата из точки с координатами xe0, ye0, ze0 в точку с координатами xek, yek, zek  
по прямолинейной траектории 

 

 
Рис. 7. Расчетные (кривые 1–4) и экспериментальные (кривые 1′–4′)  
зависимости изменения длин звеньев 1–4 манипулятора от времени  

при движении захвата по произвольной траектории 
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На рис. 7 приведены расчетные и экспери-
ментальные зависимости изменения длин ис-
полнительных звеньев и управляющих напря-
жений приводов манипулятора от времени. 
Графики показали, что максимальное расхож-
дение теоретических и экспериментальных ре-
зультатов не превышает 5 % (рис. 7). 

 

Заключение 
 

Объем разработанного программного обес-
печения, как для ведущего, так и ведомого кон-
троллеров не превышает 20 Кб. Эксперимен-
тальные исследования показали, что за счет вы-
сокой производительности контроллеров пере-
расчеты параметров траектории при изменении 
законов движения могут выполняться в реаль-
ном времени, не вызывая приостановки работы 
приводов. Предложенный метод и алгоритмы 
управления апробированы на эксперименталь-
ном образце манипулятора гибридной структу-
ры; при этом ошибки позиционирования не 
превышали 2 %, а отклонения фактических пе-
ремещений от задаваемых при наличии полез-
ной нагрузки – 5 %. 
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Введение 
 

Движители мобильных роботов, переме-

щающихся по дну водоема, бывают различных 

типов: колесные, гусеничные, шагающие и др. 

[1–9]. Каждый тип движителя обладает своим 

набором достоинств и недостатков. Колесные и 

гусеничные движители отличаются простотой 

управления, шагающие – наиболее высокой про-

фильной и грунтовой проходимостью [10–14]. 

Еще одним типом движителей, подходящим 

для перемещения по морскому дну, являются 

якорно-тросово-гусеничные [15, 16]. Их пре-

имущества перед колесными, гусеничными 

движителями состоят в высоком уровне про-

фильной проходимости. Характеристика, кон-

структивная схема такого движителя и принцип 

его работы подробно описаны в [17] и пред-

ставлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема робота-понтона с якорно-тросово-гусеничным движителем: 
1– корпус робота-понтона; 2 – ведущая звездочка гусеничной цепи; 3 – гусеничная цепь; 4 – трос j-го движителя, установленного на 
расстоянии bj от центра масс робота-понтона, веса G и взаимодействующего с грунтом. Вес G включает в себя и вес якорей, находя-

щихся на тросах, закрепленных на верхней ветви гусеницы; 5 – якорь массы m; 6 – трос не взаимодействующего с грунтом движителя; 

7 – провисший трос; Ф, a – соответственно выталкивающая сила и расстояние от центра масс робота-понтона до точки ее приложения; 
L=L1+L2 – габаритный размер гусеничной цепи; е – расстояние между точками подвеса тросов; Н(х) – уравнение профиля дна от услов-

ного уровня;  l – длина недеформированного троса;  Yc – координата центра масс робота-понтона; φ – угол дифферента,  который счита- 

ется малым 

 
Предложенная расчетная схема позволила 

установить некоторые закономерности движе-

ния при перемещении робота по ровной, гори-

зонтальной поверхности дна. Однако рельеф 

дна может быть произвольным, и это оказывает 

влияние на характеристики движения: допол-

нительные перемещения в вертикальном  

направлении центра масс робота-понтона,  

изменение угла дифферента, а при изменяю-

щемся рельефе дна в поперечном направлении 

и угол крена. Тяговые усилия в тросах также 

изменяются. 
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Таким образом, актуальна задача исследо-

вания влияния профиля дна на перемещение 

робота-понтона в квазистатическом режиме 

движения с якорно-тросово-гусеничными дви-

жителями и определение законов изменения тя-

говых усилий в тросах. 

Актуальность такой задачи обусловлена  

необходимостью обеспечения устойчивости 

движения, что характерно для роботов с цик-

ловыми движителями [18, 19], дискретно вза-

имодействующими с опорной поверхностью 

[20, 21]. 

Постановка задачи 
 

В качестве расчетной схемы привлекается 

уже известная, представленная на рис. 1. 

Математическая модель предусматривает 

рассмотрение квазистатических режимов дви-

жения, при которых гусеница перемещается  

с малой скоростью V. 

В системе координат ХОY, где вертикальная 

координата Yс центра масс робота-понтона из-

меняется от некоторого условного уровня, от-

носительно которого уравнение профиля 

H=H(x) (рис. 1), представлена выражением 

 

 
1 1 1 1 2 1

1 1

2

1 2

1 1 1 1 1 1

2 2

1

1 1

(Ф ) (Ф )

,

( )

N N N N N N

j j j j J j j

j j j j j j

C N N

j j

j j

G cH N cl N mg b a c H b cl b mg b b

Y

N c b c b

     

 

       





     

 
         (1) 

 

а угол дифферента 

 
1 1 2 1 1

1 1

1 1 2

1 1 1 1 1

2 2

1

1 1

(Ф ) (Ф )

φ ,

( )

N N N N N

j j j j j j

j j j j j

N N

j j

j j

N a c H b cl b mg b b G cH N cl N mg

N c b c b

    

 

       





    

 
             (2) 

 

 

где                      0 0 0Δj j jb b b V t                  (3) 

1 2 3N N N N                     (4) 

Общее количество якорей N включает в се-

бя: группу N1, якоря которых взаимодействуют 

с грунтом, работают на растяжение и препятст-

вуют всплытию робота-понтона; N2, якоря ко-

торых не взаимодействуют с грунтом; N3, якоря 

которых свободно лежат на грунте. 

Ставится задача определения сил натяжения 

в тросах якорно-тросово-гусеничного движите-

ля при различных типовых формах рельефа 

профиля грунта. 
 

Имитационное моделирование  

на основе разработанной модели 
 

Рассматривается условный робот с пара-

метрами: Ф = 15,0 Н; l = 0,06 м; G = 10,0 Н; 

mg = 2,5 Н; е = 0,06 м; c = 100000,0 Н/м; N = 4 

[17], перемещающийся по грунту с некоторыми 

типами профиля рельефа. 

1. Равномерно-наклонная поверхность дна. 
Каждый из тросов последовательно перемеща-

ется в одинаковых диапазонах относительно 

робота-понтона, аналогично траку гусеницы 

относительно корпуса гусеничной машины. 

Поэтому достаточно получить зависимость си-

лы натяжения троса для одного движителя.  

Для других тросов будут иметь место анало-

гичные зависимости. График зависимости сил 

натяжения Т первого якоря от перемещения X 

модели робота-понтона, вступившего в контакт 

с грунтом в момент времени, когда координата 

X равна нулю, представлен на рис. 2. 

Особенность представленного графика  

изменения сил натяжения состоит в существо-

вании этапов непрерывного возрастания усилий 

и скачкообразного их изменения. Характер  

зависимостей определяется наклоном поверх-

ности дна. 
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Рис. 2. Зависимость силы натяжения троса первого якоря от перемещения Х робота-понтона 

 

 

2. Впадина на дне. Графики зависимости 

сил натяжения Т каждого якоря от переме-

щения Х робота-понтона при прямолиней- 

ном движении по дну с впадиной представлены 

на рис. 3–6. 

 

 

 
 

Рис. 3. График изменения сил натяжения Т движителей робота-понтона 

при попадании первого якоря в яму. Нумерация движителей слева-направо 

 

 

Следует отметить, первый якорь при попа-

дании во впадину переносится в вторую группу 

N2; то же самое наблюдается и на графике сил 

натяжения тросов. На протяжении всего шага 

для первого якоря справедливо выражение 

.jT mg                              (5) 

Второй якорь начинает шаг в группе N3, т. е. 

провисает, но затем в середине пройденного 

понтоном пути переносится в группу N1. Тре-

тий якорь постоянно находится в группе N1  

и является своего рода точкой, вокруг которой 

колеблется понтон. Четвертый якорь, начиная 

перемещение в группе N2, уравновешивается 

колебанием понтона и также переносится  

в группу N1. 
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Рис. 4. График изменения сил натяжения Т движителей робота-понтона при попадании второго якоря в яму.  

Нумерация движителей слева-направо 

 

 

 

Второй якорь при попадании в яму перено-

сится во вторую группу N2, для него справед-

ливо уравнение (5). Первый якорь в начальный 

момент движения провисает и находится в груп-

пе N3, затем переходит в группу N1. Остальные 

якоря находятся в группе N1. 

 

 

 

 
 

Рис. 5. График изменения сил натяжения Т движителей робота-понтона при попадании третьего якоря в яму.  

Нумерация движителей слева-направо 

 

 

 

Третий якорь при попадании в яму перено-

сится во вторую группу N2, для него справед-

ливо уравнение (5). Четвертый якорь в началь-

ный момент движения находится в группе N1,  

к концу шага он провисает и находится в груп-

пе N3. Остальные якоря находятся в группе N1. 
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Рис. 6. График изменения сил натяжения Т движителей робота-понтона при попадании четвертого якоря в яму.  

Нумерация движителей слева-направо 

 
Стоит отметить, что четвертый якорь при 

попадании в яму переносится во вторую группу 

N2, для него справедливо уравнение (5). Пер-

вый якорь начинает перемещение в группе N1, 

но затем переносится в группу N2. Второй 

якорь постоянно находится в группе N1 и явля-

ется своего рода точкой, вокруг которой колеб-

лется понтон. Третий якорь начинает переме-

щение в группе N1, но затем провисает и пере-

носится в группуN3. 
 

Выводы 
 

Робот-понтон с якорно-тросово-гусеничным 

движителем способен перемещаться по дну  

со сложным рельефом, во всех случаях преодо-

левая уступы, впадины с допустимыми измене-

ниями усилий в тросах. При этом оценка вер-

тикальных перемещений центра масс и угла 

дифферента указывает на их допустимость. 
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В настоящее время в Российской Федера-

ции много внимания уделяется развитию робо-

тотехники. Разработки в данной области позво-

ляют решать широкий спектр задач в оборон-

ной сфере, промышленности и при ликвидации 

последствий различных аварий. Будущие ис-

следования в этой области приведут к большей 

автоматизации производственной деятельности 

на большинстве предприятий [1]. 

На данный момент все большее распро-

странение получает групповое использование 

мобильных роботов. Групповое управление по-

зволяет решать целый комплекс задач, связан-

ных с работой с объектами сложной формы или 

имеющими большие габаритные размеры, а так-

же задачи, связанные с патрулированием опре-

деленной местности [2]. 

При использовании мобильных роботов од-

ной из важнейших проблем является необхо-

димость преодоления роботом всевозможных 

препятствий, мешающих его движению, в слу-

чае его перемещения из точки А в точку Б. 

В данной статье рассматривается реализа-

ция алгоритма обучения нейронной сети без 

учителя в виртуальной среде на основе инфор-

мации с бортовой видеокамеры и бортового ак-

селерометра. 

В мире проводится множество исследований 

в области создания и использования нейронных 

сетей, в том числе для решения реальных задач. 
_________________________ 

© Ермолов И. Л., Постнов С. С., 2022. 
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Для обучения нейронной сети используется 

большое количество различных методов, таких 

как обучение с учителем и без, эволюционные 

алгоритмы и другие [9]. Все эти методы реали-

зованы в качестве ПО, обрабатывающего по-

ступающие данные на основании показаний 

датчиков из базы данных.  

Как правило, используется модель обуче-

ния, основанная на реальном применении уст-

ройства, для которого она создается. Примером 

является обучение квадрокоптера для полетов 

внутри помещения, в ходе которого квадрокоп-

тер совершил 11,5 тысяч столкновений прежде, 

чем научился летать [8]. 

Данная работа предлагает новый вариант 

обучения нейронной сети, который отличается 

тем, что позволяет производить обучение на 

виртуальной модели. Этот метод включает  

в себя достоинства метода обучения нейронной 

сети на реальном устройстве, и при этом не не-

сет риска повреждения реального робота. 

Виртуальная среда для работы и тестирова-

ния программного комплекса самообучения мо-

бильного робота реализована с использованием 

графического движка Unreal Engine 4 (рис. 1). 

Данный графический движок является наи-

более подходящим для проектов, реализующих 

моделирование реалистичной окружающей 

среды, так как обладает обширными настрой-

ками физики объектов, параметров реалистич-

ного освещения, а также ряда алгоритмов, по-

зволяющих использовать высоко полигональ-

ные модели с минимальными потерями произ-

водительности [7]. 

 

 

 
 

Рис. 1. Виртуальная среда для тестирования работы программного обеспечения (общий вид) 

 

 

Предлагаемый метод обучения нейронной 

сети для прохождения препятствий мобильным 

роботом заключается в использовании вирту-

альной среды для подбора коэффициентов ней-

ронной сети, обучающейся методом обратного 

распространения ошибки. Корректирующим 

значением служит показание акселерометра  

в процессе прохождения препятствия. 

Данные поступают с бортовой видеокамеры 

и акселерометра в базу данных, а затем изо-

бражения, полученные с видеокамеры, подвер-

гаются сортировке и последующей обработке,  

а затем данные, полученные с изображений, 

передаются в систему связанных модулей про-

граммного обеспечения. Общая структурная 

схема представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Общая структура системы 

 
Программный комплекс, реализующий 

предлагаемый метод, состоит из четырех свя-

занных между собой модулей: 

• модуль обучения и работы нейронной  

сети; 

• модуль, реализующий обработку изобра-

жения; 

• модуль пользовательского интерфейса; 

• модуль тестирования. 

Каждый из перечисленных модулей пред-

ставляет из себя библиотеку динамической 

компоновки (*.dll). 

Применение .dll позволит эффективно орга-

низовать память и дисковое пространство, ис-

пользуя только один экземпляр библиотечного 

модуля для различных приложений. 

Также реализация модулей по компонент-

ной модели (COM) позволит в дальнейшем ис-
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пользовать каждый из них отдельно от всего 

программного комплекса. 

Общая схема взаимодействия модулей пред-

ставлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема взаимодействия модулей 

 

Каждый модуль может быть встроен в сто-

роннее программное обеспечение посредством 

так называемых публичных методов, которые 

позволяют получить к ним доступ извне модуля 

и могут использоваться для решения опреде-

ленной задачи. Также данный принцип по-

строения программного обеспечения позволяет 

более удобно производить обновление и, в слу-

чае неисправности, отказаться от использова-

ния модуля, сохранив при этом работоспособ-

ность всей системы в целом. 

Модуль обучения и работы нейронной сети 

реализует алгоритм обучения нейронной сети 

[6]. Данный модуль использует два метода: 

метод, реализующий расчет значения ошиб-

ки каждого нейрона, начиная с выходного,  

и распространяющийся к входным нейронам – 

формула (1). 

1 1i i iw     ,                  (1) 

где 
1i  – ошибка нейрона (i–1)-го слоя; 

i  – 

ошибка нейрона i-го слоя; 
1iw 
 – вес связи ней-

рона i-го слоя с нейроном (i–1)-го слоя; 

метод, реализующий алгоритм обучения 

нейронной сети путем изменения весовых ко-

эффициентов выходных связей нейронов – 

формула (2). 

 i

i i i i

df e
w w x

de
    ,                (2) 

где 
iw  – скорректированный вес связи; 

iw  – 

вес связи до корректировки; δi – ошибка нейро-

на, веса связи с которым рассчитываются; 

 if e  – функция активации нейрона, веса связи 

с которым рассчитываются; 
ix  – входное зна-

чение нейрона, веса связи с которым рассчиты-

ваются; μ – значение скорости обучения ней-

ронной сети. 
В данной работе используется логистиче-

ская функция активации: 

 
1

1 x
f x

e



, 

где х – значение суммы произведений входных 
весов нейрона на выходное значение нейронов 
предыдущего слоя. 

Производная для логистической функции, 
необходимая для вычисления новых значений 
весов нейронов: 

 
    1

df x
f x f x

dx
  . 
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В качестве параметров каждому методу пе-

редаются ссылки на входной и выходной век-

торы нейрона, а также флаг остановки, в случае 

срабатывания которого алгоритм обучения 

нейронной сети останавливается. 

Обучение продолжается до тех пор, пока 

выходной результат работы нейронной сети не 

будет удовлетворять условиям точности. Дан-

ные условия формируются на основании ин-

формации, получаемой с бортового акселеро-

метра, и служат показателем того, преодолел ли 

мобильный робот препятствие или нет. 

Модуль, отвечающий за обработку изобра-

жения, реализует поиск препятствия на пути 

мобильного робота посредством обработки 

изображения, поступающего с бортовой видео-

камеры [3]. 

Работа модуля основана на выделении гра-

ниц препятствия с использованием оператора 

Лапласа [4, 5]. 

 
   2 2

2

2 2

, ,
,

f x y f x y
f x y

x y

 
  

 
.        (3) 

Лапласиан (3) является скалярной функци-

ей. Его применение для выделения границ  

основано на том, что лапласиан принимает 

максимальное значение на участках переги- 

бов функции яркости  ,f x y  по абсолютной 

величине. 

Однако Лапласиан обладает одним недос-

татком, который состоит в раздваивании гра-

ницы, если она не является достаточно резкой. 

В этом случае применяется дополнительная об-

работка для устранения раздваивания линий 

путем аппроксимации контура объекта. 

В дискретном случае оператор Лапласа мо-

жет быть реализован в виде процедуры локаль-

ной линейной обработки с использованием 

маски 3х3: 
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Так как лапласиан может принимать отри-

цательное значение, в операторе выделения 

контуров берется абсолютное значение: 

 

 

           , 1, 1, , 1 , 1 4 ,e m n f m n f m n f m n f m n f m n         . 

 

 

После обработки изображения контур пре-

пятствия определяется как наибольшее скопле-

ние шума на изображении, так как на практике, 

в полевых условиях, точных граней добиться 

будет невозможно в силу специфики поверхно-

сти, по которой передвигается робот (рис. 4). 

Модуль пользовательского интерфейса от-

вечает за реализацию интерфейса, с помощью 

которого можно наблюдать за результатами ра-

боты алгоритма обработки изображения и ал-

горитма обучения нейронной сети. 

Так как программный комплекс предпо-

лагает реализацию большого числа итераций, 

для наблюдения и отслеживания корректной 

работоспособности программного обеспечения, 

был разработан модуль тестирования, который 

оперирует непосредственно данными, получен-

ными после работы программного комплекса 

(рис. 5). 

При каждом новом запуске программного 

комплекса целиком или отдельно модуля ней-

ронной сети происходит создание нового ката-

лога тестов. 

В результате тестирования создается файл 

диагностики, содержащий информацию об 

оценке корректности работы нейронной сети. 
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Рис. 4. Результат работы модуля обработки изображения: 

а – до обработки; б – после обработки (изображение инвертировано для удобства восприятия) 

 

 
 

Рис. 5. Структура модуля тестирования 

 
На данном этапе разработки программного 

обеспечения сложность заключается в точности 

воспроизведения окружающей среды в вирту-

альном пространстве и корректности поиска 

препятствий на изображении с бортовой камеры. 

В данный момент проходит тестирование 

каждого модуля в отдельности и программного 

обеспечения в целом. Производится работа над 

алгоритмической частью модуля обучения ней-

ронной сети. 

Результаты тестирования модуля обработки 

изображения представлены на рис. 4 (а, б).  

В дальнейшем планируется тестирование ос-

тальных модулей программного обеспечения. 

При текущем тестировании программного 

обеспечения в виртуальной среде, реализую-

щей упрощенный вид реальной окружающей 

среды, алгоритмы обработки способны доста-

точно точно определять препятствия на пути 

следования мобильного робота, однако, так как 

а 

б 
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тестирование происходит на мобильном роботе 

KUKA YouBot, абсолютное значение неровно-

сти препятствия, которое способен преодолеть 

данный робот, не может превышать значение 

его клиренса, которое составляет 30 мм. Пре-

пятствие, высота или глубина которого не пре-

вышает 30 мм при моделировании в виртуаль-

ной среде, теряется на фоне остальной модели 

ландшафта, в результате чего моделирование 

освещения может некорректно отображать па-

дение теней от препятствия, что дополнительно 

усложняет его поиск на изображении с борто-

вой камеры. 
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Введение 
 

Одна из актуальных задач мобильной робо-

тотехники состоит в разработке движителей  

и методов управления их движением при пере-

мещении по вертикальным и близким к ним 

поверхностям. Известны роботы, перемещаю-

щиеся за счет: периодического взаимодействия 

с наклонной  или вертикальной  поверхностями 
_________________________ 

© Ефимов М. И., 2022. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-31-90130. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

32 

 

с помощью присосок; электромагнитных взаи-

модействий; применения материалов с высокими 

адгезионными свойствами [1–4]. Их характер-

ные недостатки – высокие требования к качест-

ву и физико-механическим свойствам поверх-

ностей. Также известно применение тросовых 

движителей для перемещения роботов в про-

странстве [5–6]. Однако движение таких роботов 

неустойчиво при воздействии на них вешних аэ-

родинамических или гидродинамических сил. 

Также известен тросовый робот со вспомо-

гательными опорами [7], который менее требо-

вателен к качеству и физико-механическим 

свойствам поверхностей в силу того, что он 

удержи-вается тросами и обладает большей ус-

тойчивостью за счет использования своих до-

полнительных опор. 

Постановка задачи 
 

Рассматривается тросовый робот верти-

кального перемещения с произвольным коли-

чеством K опор и подвешенный на произволь-

ном количестве L тросов. Каждая опора пред-

ставляет собой закрепленный на корпусе робо-

та стержень, с колесом, которым он опирается 

на вертикальную поверхность. Каждый трос 

жестко закреплен на вертикальной поверхности 

и на роботе. Длина троса регулируется приво-

дом. Колеса опор могут свободно вращаться, 

а их ориентация регулируется приводом, уста-

новленным на роботе. 

Расчетная схема робота представлена на 

рис. 1. Геометрические параметры робота и его 

начальное положение задаются координатами 

точек опор  робота  Qi (i = 1…K);  точек крепле- 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема робота: 
а – главный вид; б – вид слева; в – аксонометрия; 

1 – корпус робота; 2 – опора; 3 – трос; 4 – колесо; 5 – вертикальная поверхность 

а б 

в 
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ния тросов на роботе Mj (j = 1…L) и вертикаль-

ной поверхности M0j; направлением, перпенди-

кулярным движению колес, характеризуемым  

в плоскости XOY углом λ с осью OY; коэффи-

циентом трения колес с опорной поверхностью 

в поперечном направлении µ. Также известен 

вес робота G, координаты центра его масс Сg, 

внешняя сила P и точка ее приложения Сp. 

Ставится задача определения сил натяжения 

каждого троса, нормальных реакций опор и сил 

трения в каждой опоре робота, в различных его 

положениях на ровной вертикальной поверхно-

сти, в зависимости от положения точек крепл-

ения тросов, координат опор в различных  

положениях робота, угловой ориентации колес 

и массово геометрических параметров робота. 
 

Метод решения 
 

Рассматривается квазистатический режим 

поступательного движения робота, без учета 

инерционных сил. Такой режим описывается 

уравнениями: 
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Полученная система уравнений (1) содер-

жит S = L+2K неизвестных.  

В общем случае S > 6, поэтому для решения 

в общем виде следует учесть жесткость опор-

ных (колес) и удерживающих (тросов) элемен-

тов. Тогда силы натяжения тросов, реакций 

опор и силы трения в опорах буду равны: 

; ;t t n nT с N с     

; ,y f fy z f fzF с F с                    (2) 

где сt, cn, cf – соответственно коэффициенты 

жесткости тросов, колес на сжатие и сдвиг; Δt, 

Δn, Δf – малые смещения тросов и колес вдоль 

действия соответственно сил натяжения тросов 

T, реакций опор N и сил трения F.  
При этом под действием внешних сил тро-

совый робот сместится относительно своего 

начального положения на некоторое малое рас-

стояние и повернется на некоторый малый 

угол. Это смещение описывается как смещение 

центра масс робота из точки Сg0 в точку Сg1 

вдоль каждой из осей координат (δx, δy, δz) и по-

ворот относительно каждой из осей 

(νx, νy, νz) (рис. 2). 

Учитывая условия совместности деформа-

ций жесткого тела, можно выразить перемеще-

ния Δt, Δn, Δf через перемещения δx, δy, δz, 

νx, νy, νz; тогда уравнения (2) примут следую-

щий вид: 
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где ltx, lty, ltz, lnx, lny, lnz – расстояния до координат 

крепления опор и координат опор относительно 

координат центра масс. 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

34 

 

 
 

Рис. 2. Поворот робота от действия внешних сил 

 
Подставив уравнения (3) в систему уравне-

ний (1), получаем систему шести линейных 

уравнений с шестью неизвестными (δx, δy, δz, νx, 

νy, νz), найдя которые, получаем значения сил 

натяжения каждого из тросов, реакций опор  

и сил трения в каждой опоре робота. 
 

Лабораторная модель робота.  

Расчет и анализ 
 

Совместное решение уравнений (1) и (3) 

для конкретной конфигурации тросового робо-

та позволяет оценить влияние различных пара-

метров робота на распределение действующих 

на него сил. Рассматривается робот с четырьмя 

опорами и двумя удерживающими тросами 

(рис. 3), имеющий следующие начальные коор-

динаты опор, точек крепления тросов и центра 

масс: Q1(0; 90; 110); Q2(0; 110; 110); Q3(0; 90; 90); 

Q4(0; 110; 90); M1(9,5; 95; 105); M2(9,5; 105; 105); 

M1k(0; 50; 160); M2k(0; 90; 160); G(10; 100; 100). 

Масса робота – 10 кг; коэффициент жесткости 

колес – 5 кг/см; коэффициент жесткости тро-

сов – 100 кг/см. 

 

 
 

Рис. 3. Общий вид робота 
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Рассматриваются три случая изменения от-

дельных параметров тросового робота при со-

хранении прочих параметров: 

– совместное изменение точек крепления 

тросов М1 и М2 вдоль оси ОХ (параметр xM1  

и xM2); 

– изменение точки крепления троса M1 

вдоль оси ОХ (параметр xM1); 

– изменение положения центра масс робо- 

та вдоль оси ОХ (параметр xg). 

При этом для каждого случая выполнен 

расчет усилий на высотах H, равных 60, 120  

и 180 см. На рис. 4, 5 и 7 приведены графики 

зависимости сил реакций опор для каждого из 

случаев. На рис. 6 представлены зависимости 

сил трения в опорах для случая изменения точ-

ки крепления M1, в двух других случаях – силы 

трения в опорах равны нулю. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимости реакций опор от совместного изменения точек крепления тросов М1 и М2 вдоль оси ОХ 

 
 

 
 

Рис. 5. Зависимости реакций опор от изменения точки крепления троса М1 вдоль оси ОХ 
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Рис. 6. Зависимости сил трения от изменения точки крепления троса М1 вдоль оси ОХ 

 

 

 
 

Рис. 7. Зависимости реакций опор от изменения положения центра масс робота вдоль оси ОХ 

 
Выводы 

 

Предложенный способ расчета робота с из-

быточным числом управляющих воздействий 

[9, 10] помогает найти усилия, действующие на 

тросовый робот произвольной конфигурации,  

и оценить изменение этих усилий. Анализ ре-

шения модельной задачи позволяет говорить о 

широких возможностях регулирования усилий, 

действующих на тросовый робот, за счет изме-

нения его внутренней конфигурации для дос-

тижения необходимых значений. 
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В статье представлен вариант использования модернизированных автомобильных кранов в качестве 

опорных конструкций тросового робота, предназначенного для строительства методом 3D-печати. Разрабо-

таны требования по модернизации кранов для соответствия особенностям тросового робота. 
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APPLICATION OF A GROUP OF AUTOMOBILE CRANES 

AS SUPPORTS FOR PARALLEL CABLE ROBOTS 
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The article presents a variant of using modernized automobile cranes as load-bearing structures of a cable robot 

designed for construction by 3D printing. Requirements for the modernization of cranes were developed taking into 

account the features of cable robots. 

Keywords: cable robot, construction, 3D printing, modernization of automobile cranes. 
 

Введение 
 

Тросовые роботы представляют собой класс 

параллельных манипуляторов, в которых уп-

равление положением и ориентацией рабочего 

инструмента осуществляется с помощью гиб-

ких связей – тросов [1]. Применение тросового 

робота в качестве принтера, предназначенного 

для строительства методом 3D-печати [2] имеет 

ряд преимуществ, таких как возможность регу-

лирования рабочей зоны, уменьшение металло-

емкости (по сравнению с аналогичными пор-

тальными системами), возможность много-

кратного монтажа конструкций робота на раз-

личных площадках, печать в ограниченном 

пространстве. 

Актуальной задачей является поиск опти-

мальных технических и конструктивных реше-

ний исполнения опор тросового робота.  Конст- 
_________________________ 
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руктивное решение системы в виде пяти неза-
висимых опор башенного типа, детализирован-
ная модель и особенности исполнения опор из-
ложены в статье [3]. Общая жесткость системы 
достигается ограничением перемещения узлов 
конструкций башни на этапе проектирования. 
При проектировании по установленным на-
грузкам был выполнен подбор конструктивного 
исполнения опор и жесткостей их элементов.  
В статье [4] приводится пример численных 
расчетов нагрузок, действующих на элементы 
тросовой системы. 

Исполнение опоры в виде башни влечет за 

собой устройство фундаментов, обеспечиваю-

щих жесткое защемление основания в грунте. 

Устройство фундаментов значительно увели-

чивает трудозатраты, общее время монтажа 

конструкций и материальные расходы.  

Применение в качестве опоры автомобиль-

ного крана позволяет использовать его собст-

венный вес для обеспечения требования устой-

чивости опор, без устройства фундаментов; ис-

ключает обслуживающие площадки на стволе 

(стреле), а также делает саму систему более 

мобильной. 
 

Постановка задачи 
 

Тросовая роботизированная система (рис. 1) 

состоит из четырех модернизированных кра-

нов, используемых в качестве опор; одного  

модернизированного крана, предназначенного 

для подачи специальной строительной смеси  

и монтажа/демонтажа экструдера; восьми тро-

сов и печатающего органа – экструдера. 

 

 

 
Рис. 1. План расположения элементов тросовой роботизированной системы: 

А1–А5 – модернизированные автомобильные краны; Т1–Т4 – тросовая системы кранов А1–А4 соответственно; 

Э – экструдер; К – контур печати 15×15×6 м; Р – зона работы тросовой системы 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

39 

 

Общая компоновка системы зависит от га-

баритов контура планируемой печати. Выбор 

крана, угол наклона стрелы к горизонтальной 

поверхности и расстояние от контура печати до 

конструкций крана диктуется геометрическими 

параметрами, обеспечивающими возможность 

работы системы. Возникающий при работе экс-

трудера опрокидывающий момент крана дол-

жен быть меньше удерживающего. Наибольшая 

устойчивость достигается в положении, когда 

стрела крана сонаправлена с центральной осью 

крана, и удерживающий момент от шасси рабо-

тает в противоположном направлении к опро-

кидывающему моменту от тросовой системы. 

Для того чтобы адаптировать автомобиль-

ные краны под требования тросового робота, 

был выполнен поиск технических решений,  

позволяющих крану воспринимать нагрузку  

от тросовой системы. 

Таким образом, ставится задача управления 

положением стрелы крана для обеспечения ус-

тойчивости и способности восприятия краном 

горизонтальных нагрузок, передаваемых от тро-

са к стреле. 

Решение поставленной проблемы предпола-

гает выполнение следующих вспомогательных 

задач: 

1. Модернизация стрелы крана, включающей 

в себя устройство двух поворотных шкивов, ко-

торые будут обеспечивать возможность поворота 

тросовой системы на угол от –45° до 45° относи-

тельно центральной оси крана; при этом стрела 

крана при работе тросовой системы остается не-

подвижной и сонаправленной с центральной 

осью. В зависимости от величин и направления 

нагрузок от тросовой системы определяется не-

обходимость усиления металлической конструк-

ции подвижной части и рамы автокрана. 

2. Модернизация опор крана при работе на 

грунтах с низкой несущей способностью или 

при невозможности обеспечить необходимую 

площадь опирания рамы автокрана. 

Обеспечение устойчивости автомобильного 

крана – необходимое условие предотвращения 

аварий на строительных и ремонтных площад-

ках. Основными причинами потери устойчиво-

сти служат превышение опрокидывающего мо-

мента крана над удерживающим и осадка грун-

та под опорами крана. Первым способом обес-

печения устойчивости на слабонесущих грун-

тах является ограничение работы крана на 

грунтах, не удовлетворяющих требованиям не-

сущей способности; вторым – укрепление ос-

нования, путем устройства подстилающего 

слоя; третьим – с помощью датчиков уровня 

контроль параметров пространственного поло-

жения крана относительно уровня площадки; 

четвертым – модернизация опор крана, с целью 

предотвращения осадки, в том числе установка 

грунтовых якорей, представленная в статье [8]. 

Требования к площадке для эксплуатации 

кранов содержатся в ведомственных строи-

тельных нормах [6]. Анализ работы и способов 

обеспечения устойчивости стреловых самоход-

ных кранов на слабонесущих грунтах выполнен 

в статье [5]. Метод автоматического выравни-

вания грузоподъемных механизмов, с помощью 

датчиков уровня контроль параметров про-

странственного положения крана относительно 

уровня площадки, отражен в патенте [7]. 
 

Моделирование 
 

Исходя из условий равновесия системы,  

с учетом специфики применения как опоры 

тросового робота, определяются величины сил, 

действующих на опоры автокранов. Граничное 

условие для каждой опоры крана на слабоне-

сущие грунты – жесткое, с применением грун-

товых якорей (винтовых свай). Основной осо-

бенностью является нагружение стрелы крана 

горизонтальными нагрузками и изменение угла 

действия нагрузок (рис. 2, 3). 

Моделирование усилий (рис. 4) в опорах  

с целью определения зависимостей между ве-

личинами реакций опор и угла действия нагру-

зок от экструдера при работе производилось 

без учета действия ветра и при неизменяемых 

величинах нагрузок от экструдера – 500 кг. 

Геометрические и грузовые параметры соот-

ветствуют крану КС-45734: длина стрелы –  

15 м; вылет – 4 м; расстояние до контура печа-

ти – 4 м. Геометрические параметры контура 

печати – 15×15×6 м. Результаты моделирования 

приведены в таблице, расположенной ниже. 
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Рис. 2. Углы наклона тросов автокранов А2 и А3 в крайнем  

положении экструдера, номера опор автокранов А1–А4: 
А1–А4 – модернизированные автомобильные краны; 1–16 – опоры автокранов А1–А4; 

Т1–Т4 – тросовая системы кранов А1–А4 соответственно; Э – экструдер; К – контур печати 15×15×6 м 

 

 
Рис. 3. Углы наклона тросов автокранов А1 и А4 в крайнем положении экструдера: 

А1–А4 – модернизированные автомобильные краны; Т1–Т4 – тросовая системы  

кранов А1–А4 соответственно; Э – экструдер; К – контур печати 15×15×6 м 
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Рис. 4. Нагрузки, действующие на кран: 
Pвx, Pвy, Pвz – составляющие нагрузки по осям X, Y, Z, 
передающиеся от верхнего троса поворотному ролику; 
Pнx, Pнy, Pнz – составляющие нагрузки по осям X, Y, Z, 
передающиеся от нижнего троса поворотному ролику; 
Gш – нагрузка от веса шасси, приложенная в точке цен-
тра массы шасси; Gс – нагрузка от веса кабины, пово-
ротного механизма и стрелы крана, приложенная в точке 
вращения; Pnx, Pny, Pnz – силы приходящиеся на n-е 
опоры крана от нагрузок Pвx, Pвy, Pвz, Pнx, Pнy, Pнz, Gш, 

Gс и собственного веса рамы 

 
Силы и моменты, действующие на опоры автокранов 

 

№  

автокрана 

№  

опоры 

Силы, действующие на опоры Моменты, действующие на опоры 

Px, т Py, т Pz, т Mux, т˟м Muy, т˟м Muz, т˟м 

Экструдер в нижнем положении 

А1 

1 -0,16 -1,74 5,93 1,05 -0,28 -0,01 

2 -0,16 1,74 5,93 -1,05 -0,28 0,01 

3 -0,16 -1,86 6,28 1,11 -0,29 -0,01 

4 -0,16 1,86 6,28 -1,11 -0,29 0,01 

А2 

5 -0,23 -1,36 4,91 0,7 -0,4 -0,01 

6 -0,18 2,33 7,55 -1,5 -0,32 0,01 

7 -0,23 -1,79 5,04 1,13 -0,42 -0,01 

8 -0,18 1,68 6,77 -0,95 -0,33 0,01 

Экструдер в нижнем положении 

А3 9 -0,23 -1,36 4,91 0,7 -0,4 -0,01 

 10 -0,18 2,33 7,55 -1,5 -0,32 0,01 

 11 -0,23 -1,79 5,04 1,13 -0,42 -0,01 

 12 -0,18 1,68 6,77 -0,95 -0,33 0,01 

А4 13 -0,27 -1,94 6,52 1,16 -0,48 -0,01 

 14 -0,27 1,94 6,52 -1,16 -0,48 0,01 

 15 -0,27, -1,63 5,58 0,98 -0,49 -0,01 
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Окончание таблицы 

№  

автокрана 

№  

опоры 

Силы, действующие на опоры Моменты, действующие на опоры 

Px, т Py, т Pz, т Mux, т˟м Muy, т˟м Muz, т˟м 

Экструдер в верхнем положении 

А1 

1 -0,13 -1,68 5,73 1,01 -0,23 -0,01 

2 -0,13 1,68 5,73 -1,01 -0,23 0,01 

3 -0,13 -1,87 6,3 1,12 -0,24 -0,01 

4 -0,13 1,87 6,3 -1,12 -0,24 0,01 

А2 

5 -0,24 -1,29 4,18 -0,65 -0,43 -0,01 

6 -0,19 2,37 7,19 -1,54 -0,33 0,01 

7 -0,24 -1,78 4,34 1,14 -0,44 -0,01 

8 -0,19 1,64 6,31 -0,92 -0,34 0,01 

А3 

9 -0,24 -1,29 4,18 -0,65 -0,43 -0,01 

10 -0,19 2,37 7,19 -1,54 -0,33 0,01 

11 -0,24 -1,78 4,34 1,14 -0,44 -0,01 

12 -0,19 1,64 6,31 -0,92 -0,34 0,01 

А4 

13 -0,28 -1,93 6,49 1,15 -0,5 -0,01 

14 -0,28 1,93 6,49 -1,15 -0,5 0,01 

15 -0,28 -1,61 5,5 0,96 -0,51 -0,01 

16 -0,28 1,61 5,5 -0,96 -0,51 0,01 

 
В результате моделирования были просчи-

таны шесть ситуаций с критическими комбина-

циями загружения от тросовой системы (см. 

рис. 2, 3). Для автокранов А1/А4 – наимень-

шее/наибольшее значение угла наклона тросо-

вой системы к стреле автокрана; для автокра-

нов А2, А3 – наибольший угол наклона при 

максимальном повороте относительно цент-

ральной оси крана – 40° (верхнее и нижнее по-

ложение экструдера). 
 

Выводы 
 

По результатам моделирования выявлена 

наиболее опасная ситуация, которая достигает-

ся при наибольшем угле наклона и максималь-

ном повороте относительно центральной оси 

крана – 40° (для автокранов А2 и А3, при по-

ложении экструдера в нижнем положении  

у земли). 

Установленные значения действующих на 

опоры автокрана сил имеют порядок, позво-

ляющий использовать в качестве грунтовых 

якорей винтовые сваи. Чтобы обеспечить ус-

тойчивость автокрана, каждая свая должна вос-

принимать действующие на нее нагрузки; ме-

тодика расчета изложена в нормативном доку-

менте [9]. 

Зависимость граничных условий и резуль-

татов расчета следующая: чем больше жест-

кость рамы автокрана, тем больше ее способ-

ность воспринимать нагрузки и тем меньше 

численные значения горизонтальных усилий, 

передаваемых на опоры. Таким образом, чтобы 

обеспечить общую устойчивость автокрана  

и уменьшить влияние горизонтальных сил, тре-

буется: во-первых, обеспечить жесткость рамы, 

а во-вторых – передачу нагрузки с опор на ос-

нование. 

В дальнейшей работе планируется опреде-

лить необходимые мероприятия по модерниза-

ции рамы и подвижной части автокрана. 
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Предлагается метод управления поступательным движением робота-понтона с небольшой положитель-

ной плавучестью, снабженного якорно-тросовыми движителями. Метод основан на управлении усилиями  

в тросах для обеспечения движения центра масс робота-понтона с постоянной скоростью в курсовом гори-

зонтальном направлении. При этом имеют место вертикальное перемещение робота и угловое перемещение 

относительно центра масс, характеризуемое как дифферент. Дана оценка амплитудам вертикальных колеба-

ний центра масс и максимальным углам дифферента в зависимости от расположения якорно-тросовых дви-

жителей и распределения усилий между ними. Сделан вывод о допустимости возникающих отклонений по 

сравнению с более сложной системой управления, обеспечивающей отсутствие колебаний как центра масс 

робота-понтона в вертикальной плоскости, так и угловых колебаний, приводящих к дифференту. 

Ключевые слова: подводная робототехника, шагающие машины, якорно-тросовый движитель. 
 

I. S. Penshin 
 

ON THE CONTROL OF THE TRANSLATIONAL MOTION  

OF A PONTOON ROBOT WITH ANCHOR-ROPE PROPULSION 
 

Volgograd State Technical University 
 

A method for controlling the translational motion of a robot-pontoon with a small positive buoyancy equipped 

with an anchor-rope propulsions. The method is based on the control of forces in the cables to ensure the movement 

of the center of mass of the robot-pontoon with a constant speed in the course horizontal direction. In this case, there 

is a vertical movement of the robot and an angular movement relative to the center of mass, characterized as a trim. 

An estimate is given for the amplitudes of vertical oscillations of the center of mass and the maximum trim angles 

depending on the location of the anchor-cable propulsion and distribution of effort between them. The conclusion is 

made about the admissibility emerging deviations compared to a more complex system control, ensuring the absence 

of oscillations as the center of mass robot-pontoon in the vertical plane, and angular oscillations, leading to differen-

tiation. 

Keywords: underwater robotics, walking machines, anchor-rope propulsion. 
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Введение 
 

Одной из приоритетных задач для добы-

вающей промышленности сегодня является 

разведка шельфовых месторождений различ-

ных полезных ископаемых, в частности углево-

дородов [1]. Для решения задачи применяют 

различные робототехнические системы, на-

правленные на снижение рисков для персонала, 

а также для экономической целесообразности 

при проведении подобных работ в придонных 

зонах океанического дна, в частности с ша-

гающими движителями [2, 3]. 

Одной из перспективных робототехниче-

ских систем может быть система, выполненная 

на основе робота-понтона с небольшой поло-

жительной плавучестью [4, 5]. Общий вид та-

кой системы представлен на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Общий вид и устройство платформы с якорно-тросовым движителем: 
1 – якорь (стопа); 2 – тросы (а – тянущий; б – вспомогательный); 3 – маховик; 4 – корпус  
с системой управления и системой машинного зрения; 5 – грунт; v – линейная скорость 

 
Система двух маховиков с тросами, соеди-

ненными с якорем, образуют модуль движите-

ля, кинематическая схема и алгоритм переме-

щения которого показаны на рис. 2. 

 

 
                                            а                                                                                   б 

 

Рис. 2. Кинематическая схема движения якорно-тросового движителя: 
1 – якорь; 2 – тянущий трос; 3 – вспомогательный трос; 4 – маховик; 5 – траектория движения; 6 – грунт 
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Движителем является якорь 1, двумя троса-

ми 2, 3 связанный с вращающимися в соответ-

ствии с определенными законами маховика- 

ми 4. Якорем может быть массивное тело про-

извольной формы, находящееся на дне. Якорь 1 

зацепляется с грунтом 6 и соединяется с тяну-

щим тросом 2 и вспомогательным, служащим 

для переноса якоря, тросом 3, которые соеди-

нены с маховиками 4. В начале движения трос 

2 тянет за собой всего робота к якорю 1, пока 

трос 2 не займет вертикальное положение. После 

этого трос 2 начинает поднимать якорь 1 и в оп-

ределенный момент включается маховик со 

вспомогательным тросом 3, который переводит 

якорь 1 в исходное положение, описывая траек-

торию 5. Таким образом, циклически происхо-

дит перемещение якорно-тросового движителя, 

а за счет этого и перемещение робота-понтона. 
 

Постановка задачи 
 

Ставится задача об управлении тяговыми 

усилиями тросов, обеспечивающих равномер-

ное движение робота-понтона вдоль горизон-

тальной оси с минимальным вертикальным пе-

ремещением [ ]c cy y  его центра масс и пово-

рота φ [φ ]
c c
  вокруг центра масс в вертикаль-

ной плоскости. 
 

Методы решения 
 

Для решения поставленной задачи рассмат-

ривается поступательное равномерное движе-

ние твердого тела в вязкой среде с избыточным 

количеством нестационарных связей при усло-

вии равновесия твердых тел (якорей), взаимо-

действующих с нелинейной упругодиссипатив-

ной средой (придонный грунт), моделируемой 

как твердое шероховатое тело с горизонтальной 

ровной поверхностью. Нестационарными свя-

зями являются тросы, длины которых изменя-

ются в соответствии с уравнениями программ-

ного движения робота, определяемые положе-

нием якоря и местом расположения на роботе 

управляемых маховиков.  

При использовании силомоментного очув-

ствления движителей управление движением 

строится на основе информации об усилиях [6]. 

Расчетная схема представлена на рис. 3. 

 

 

 
 

Рис. 3. Расчетная схема n движителей на платформе: 
Aj – расстояние от центра масс до тянущего маховика; l – межосевое расстояние между двумя маховиками j-го движителя; G – сила тя-

жести; Ф – выталкивающая сила; Q – сила сопротивления движению; 
1

α j
, 

2
α j

 – углы отклонения тросов от горизонтальной оси; l1, l2 – 

длины тросов j-го движителя; mg – вес якоря; ц.м. – центр масс; ц.п. – центр плавучести; b – расстояние между центром масс и центром 

плавучести; h – расстояние от продольной оси до дна 

 

 

Уравнения поступательного равномер-

ного движения платформы в выбранной систе-

ме координат (рис. 3) можно записать в виде: 
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                                (1) 

 

где Т1 и Т2 – это силы натяжения тросов  

в тянущем и режиме переноса якорно-тро-

сового движителя; φI
 
– момент инерции отно-

сительно оси, проходящей через центр масс;  

n – количество движителей. 

Если учитывать и крен ψ  корпуса робота-

понтона, то к уравнениям (1) следует присое-

динить уравнение 

 

 
1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1

ψ sinα sinα sinα sinα
k k k k

x j j j j j j j j
i i p i i p

I T с T с T с T с
     

       ,                    (2) 

 

где xI – момент инерции робота-понтона отно-

сительно продольной оси; с – половина шири-

ны робота-понтона; k, p – соответственно коли-

чество движителей на левом и правом борту 

робота-понтона, взаимодействующих в кон-

кретный момент времени с грунтом. 

Рассматривается только фаза опоры якоря 

на поверхность, силы натяжения при переносе 

считаются равными весу якоря.  

Каждый якорь в каждом модуле движителя 

располагается изначально в некотором положе-

нии, характеризующемся переменной 0 j . Та-

ким образом, задается начальное положение 

якоря, 
0

0
j

l   , и видно, что 0 j
 
для каждого 

j-го движителя задается в начале цикла движе-

ния, а далее положение якоря относительно 

межосевого расстояния l будет характеризовать 

величина ,j  которая, в свою очередь, опреде-

ляется из условия: 
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Тогда в (1), с учетом (3): 

1
1

cosα
j

j

l

l


 ;  

2
2

cosα
j

j l


  ; 

1
1

sinα j

H

l
 ;  

2
2

;sinα j

H

l
              (4) 

2 2
1 ( )jl H l   ;     2 2

2 .jl H   

В силу превышения количества управляе-

мых приводов n движителей над числом учи-

тываемых степеней свобод S = 1 робота-

понтона, совершающего поступательное дви-

жение с прямолинейным вдоль горизонтальной 

оси перемещением его центра масс, вводятся 

дополнительные уравнения, устанавливающие 

связь между силами натяжения тросов и обес-

печиваемые системой управления [7, 8]. 

0ξj jT T     (j = 1…n).               (5) 

Система управления построена на основе 

уравнения (5) и учете только одного из уравне-

ний (1), например, первого (что проще, чем 

учет всех трех уравнений той же системы),  

и позволяет обеспечить устойчивость движе-

ния, что имеет свою специфическую особен-

ность для движителей дискретно взаимодейст-

вующих с опорной поверхностью [9]. 

Таким образом, система уравнений позво-

ляет обеспечивать строгое выполнение первого 

уравнения системы (1) и, в среднем, второго  

и третьего уравнения за счет управления вели-
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чиной выталкивающей силы Ф и ее точки при-

ложения b. Для минимизации средней величи-

ны крена в соответствии с уравнением (2) сле-

дует управлять походкой – последовательно-

стью взаимодействия якоря с грунтом. Из вто-

рого уравнения (1) на основе требуемого сред-

него значения за полный цикл 0cy   можно 

найти величину выталкивающей силы: 
 

τ

1 1 2 2
0

1
Ф sinα sinα

τ j j j jG T T dt
 
 
  

    ,                                             (6) 

а из третьего уравнения той же системы – продольную координату ее точки приложения 

   
τ

1 1 2 1
1 10

1
sinα ( ) sinα

τФ

n n

j jj j j j
j j

b T a l T a dt
 

 
 
  

    .                                      (7) 

 

Таким образом, при изучении поступатель-

ного движения робота-понтона с постоянной 

скоростью совместно решается первое уравне-

ние системы (1) при cx = 0 и n уравнений (6) 

относительно Тj, T0. 
 

Имитационное моделирование 
 

Рассматривается модельная задача о посту-

пательном прямолинейном движении робота-

понтона с параметрами: n = 5; G = 10000 Н;  

Q = 1000 Н; l = 2 м; v = 1 м/с; 

Коэффициенты ξ j  приведены ниже в таб-

лице. 
 

Варианты и коэффициенты распределения ξ j
 

 

Номер 
варианта 

Номер движителя 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 

2 1 2 3 2 1 

3 1 1,5 3 1,5 1 

Распределение тяговых усилий между дви-

жителями по длине робота-понтона принимает-

ся в соответствии с вариантами, представлен-

ными в таблице. 

При решении первого уравнения системы 

(1) при cx = 0 в совокупности с уравнениями (5) 

определяются все Тj для всех вариантов рас-

пределения ξ j
. Тогда для того, чтобы центр 

масс робота-понтона не перемещался относи-

тельно вертикальной оси, выталкивающая сила 

Ф должна изменяться в соответствии с закона-

ми, представленными на графиках (рис. 4). 

Среднее значение выталкивающей силы  

Ф = 14 300 Н для первого варианта; Ф = 14 800 Н 

для второго варианта и Ф = 14 700 Н для треть-

его варианта. Они объясняются различными 

значениями сил натяжения тросов, по-разному 

ориентированных (углы α j ) относительно кор-

пуса робота-понтона. 

 

     
                                                   а                                                                                             б  

 
в 

Рис. 4. Графики изменения выталкивающей силы Ф за период движения  для трех вариантов распределения: 
а – соответствует первому варианту распределения; б – соответствует второму варианту распределения;  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

48 

в – соответствует третьему варианту распределения 
 

Положение центра плавучести относитель-

но центра масс определяется из уравнения (7). 

Для того чтобы угол дифферента не изменял-

ся, необходимо, чтобы положение центра плаву-

чести изменялось. На графиках (рис. 5) представ-

лены зависимости изменения положения центра 

плавучести при различных вариантах управляе-

мого распределения сил натяжения в тросах. 

 

 

         
                                               а                                                                                                 б  

 
в 

Рис. 5. Изменение расстояния от центра масс до центра плавучести: 
а – соответствует первому варианту распределения; б – соответствует второму варианту распределения;  

в – соответствует третьему варианту распределения 

 

 

Для дальнейших вычислений задается сред-

нее значение b: b = –1,45 м для первого вариан-

та; b = –1,6 м для второго и b = –1,5 м для 

третьего. 
 

Выводы 
 

Разработан достаточно простой метод 

управления движением робота-понтона с якор-

но-тросовыми движителями. 

Разработанный метод может быть исполь-

зован при проектировании и эксплуатации гру-

зовых роботов-понтонов с якорно-тросовыми 

движителями. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Добрецов, В. Б. Освоение минеральных ресурсов 

шельфа / В. Б. Добрецов. – Л., 1980. – 272 с. 

2. Тимофеев, И. В. Шагающие машины для освоения 

ресурсов морского дна / И. В. Тимофеев. – Л. : ЛГИ, 1987. – 

176 с. 

3. Основы расчета и проектирования шагающих ма-

шин с цикловыми движителями : моногр. / Е. С. Брискин, 

В. В. Жога, В. В. Чернышев, А. В. Малолетов. – М. : Ма-

шиностроение, 2006 – 164 с. 

4. О рациональных режимах движения якорно-

тросовых движителей при переносе в новое положение / 

Е. С. Брискин, В. Н. Платонов, Н. Г. Шаронов, В. А. Се-

ров, С. А. Устинов // Экстремальная робототехника. – 

2020. – Т. 1. – № 1. – С. 227–233. 

5. Управление движением подводного мобильного 

робота с якорно-тросовыми движителями / Е. С. Брискин , 

Н. Г. Шаронов , В. А. Серов , И. С. Пеньшин // Робототех-

ника и техническая кибернетика. – 2018. – № 2 (19). –  

С. 39–45. 

6. Пеньшин, И. С. О законах распределения сил натя-

жения тросов в якорно-тросовых движителях подводных 

мобильных роботов / И. С. Пеньшин // Известия ВолгГТУ : 

научный журнал № 9(256) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2021. – 

С. 53–57. 

7. Брискин, Е. С. Об управлении движением механи-

ческих систем с избыточным числом управляющих воз-

действий / Е. С. Брискин, Н. Г. Шаронов // Известия Рос-

сийской академии наук. Теория и системы управления. – 

2019. – № 3. – С. 48–54. 

8. Платонов, В. Н. Об устойчивости движения мо-

бильных роботов с тросовыми движителями / В. Н. Пла-

тонов // Известия ВолгГТУ : научный журнал № 9(244) / 

ВолгГТУ. – Волгоград, 2020. – С. 72–76.  

9. Артемьев, К. С. Об управлении движением понто-

на-заглушки подводной аварийной скважины / К. С. Ар-

темьев, Е. С. Брискин // Известия ВолгГТУ : научный 

журнал № 9(256) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2021. – С. 6–11. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44406804
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44406804
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44406804
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44406804
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44406804
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=607091631&fam=%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD&init=%D0%95+%D0%A1
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=607091631&fam=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9D+%D0%93
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=607091631&fam=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=607091631&fam=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD&init=%D0%98+%D0%A1


ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

49 

УДК 531.611 

DOI 10.35211/1990-5297-2022-4-263-49-53 

 

И. А. Саможеев, Е. С. Брискин 
 

ОБ УПРАВЛЕНИИ СИЛОЙ ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЮ ТЕЛА В ВОДНОЙ СРЕДЕ С ПОМОЩЬЮ 

ОТКЛОНЕНИЯ ВЕКТОРА СКОРОСТИ НАБЕГАЮЩЕГО ПОТОКА 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

dtm@vstu.ru 
 

Рассматривается способ уменьшения лобового сопротивления при стационарном движении водного 

транспортного средства, который заключается в отклонении потока жидкости от поверхности судна в носо-

вой части с помощью другого потока жидкости, ортогонального к направлению движения. Это позволяет 

понизить требуемую мощность курсового двигателя без потерь в скорости движения. Численный расчет и 

экспериментальные исследования подтверждают работоспособность метода.  

Ключевые слова: сопротивление движению, энергоэффективность, отклонение потока жидкости. 
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ON CONTROLLING THE DRAG FORCE OF THE BODY MOVEMENT  

IN AN AQUEOUS MEDIUM BY DEFLECTING  

THE VELOCITY VECTOR OF THE INCOMING FLOW 
 

Volgograd State Technical University 
 

A method of reducing drag during stationary movement of a water vehicle is considered, which consists in de-

flecting the fluid flow from the surface of the vessel in the bow using another fluid flow orthogonal to the direction 

of movement. This makes it possible to lower the required power of the course engine without loss in speed. Numer-

ical calculation and experimental studies confirm the operability of the method.  

Keywords: resistance to movement, energy efficiency, redirecting fluid flow. 

 

Введение 
 

Одним из показателей совершенства техни-

ческой системы является ее энергоэффектив-

ность. Данный показатель важен и для транс-

портных систем. 

Существует несколько способов увеличения 

энергоэффективности таких систем: повыше-

ние энергоемкости топлива или совершенство-

вание аккумуляторов (в этом случае увеличива-

ется количество запасенной энергии, а ее по-

требление остается на прежнем уровне); со-

вершенствование двигателя путем увеличения 

его коэффициента полезного действия (в этом 

случае уменьшается потребление энергии, а ее 

запас остается на прежнем уровне); уменьше-

ние сил сопротивления движению, что позволя-

ет при запасе энергии на прежнем уровне сни-

зить ее расход [1]. 

Рассматривается способ уменьшения лобо-

вого сопротивления водного транспортного 

средства, перемещающегося в жидкости при 

его стационарном движении, который заключа-

ется в отклонении потока жидкости от поверх-

ности судна с помощью другого потока жидко-

сти или газа.  

Обычно веществом такого потока являются 

воздух или сложные химические соединения 

[2], однако проведенное исследование показы-

вает, что при определенных скоростях движе-

ния сама забортная вода может быть той сре-

дой, из которой формируется поток. 
 

Постановка задачи 
 

Рассматривается поступательное, с прямо-

линейным движением центра масс, перемеще-

ние плавающего аппарата. Судно движется  

со скоростью v, в его носовой части имеются 

каналы, из которых выбрасывается вода со ско-

ростью w, которая одновременно восполняет- 

ся через заборники в задней бортовой части,  

в направлении, перпендикулярном движению 

судна.  

В сумме встречный и отбрасываемый орто-

гональный потоки образуют общий поток жид-

кости, вектор скорости которого составляет 

угол β с направлением движения судна (рис. 1). 
_________________________ 

© Саможеев И. А., Брискин Е. С., 2022. 
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                                                а                                                                        б 
 

Рис. 1. Схема отклонения потока жидкости: 
а – сохранение количества движения; б – общая схема носовой части судна; 

dm1, dm2 – массовые расходы отбрасываемого и набегающего потоков жидкости за время dt;  
a, b, α – геометрические параметры носовой части судна; u, v, w – векторы скоростей результи-

рующего, набегающего и отбрасываемого потока соответственно; β – угол между векторами скоро- 

стей набегающего и результирующего потоков 

 

В реальном конструктивном исполнении 

невозможно отбрасывание ортогонального по-

тока w со всей площади носовой части. Каналы 

для жидкости конструктивно не могут быть 

размещены непосредственно в передней части 

водореза, следовательно, встречный поток от-

клоняется не в полном объеме.  

Поэтому S1 – рабочая площадь боковых по-

верхностей носовой части, на которой размеще-

ны каналы; S2 – нерабочая площадь, восприни-

мающая воздействие встречного потока (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Зоны носовой части: 

1 – зона на которой располагаются каналы;  

2 – «нерабочая» зона 

 

Принимается допущение, что отклоняется 

только та часть набегающего потока, которая 

непосредственно взаимодействует с каналами 

выброса жидкости. 

Ставится задача установления зависимости 

между силой сопротивления движению F, ско-

ростью движения v и скоростью ортогонально-

го потока w, а также суммарной мощности Р 

развиваемой двигателем курсового движения 

Р1 и двигателем, формирующим ортогональный 

поток Р2. 

Математическая модель 
 

Результирующая скорости потока u, взаи-
модействующего с судном (рис. 1), определяет-
ся на основе сохранения количества движения: 

 1 2 1 2 .dm w dm v dm dm u               (1) 

Откуда 

2 2

1 2

1 2 1 2

1

2

tgβ .
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dm dm
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    (2) 

Учитывая, что 

 

 

1 1

2 2

cos ,

sin ,

dm S wdt

dm S vdt

  

  
                (3) 

где dm1/dt – массовый расход отбрасываемой 

жидкости, кг/с; dm2/dt – массовый расход 

встречного потока, кг/с; ρ – плотность жидко-

сти, кг/м
3
; ξ – часть боковой поверхности пло-

щади S1, на которой размещены каналы для от-

брасывания ортогональных потоков. 
Из (2) с учетом (3) следует: 

 
2

2
tg   ctg .

w

v
                      (4) 

Тогда реакция R набегающего потока на 

корпус судна, или, что одно и то же, сила со-

противления движению при пренебрежении ка-

сательной составляющей взаимодействия пото-

ка с корпусом, равна: 

2 21 2

2 2

sin( ) при , 
sin sin
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Скорость результирующего потока u также 
определяется из уравнения (2): 

 
2

2 2 2cos   (sin )   
.

cos sin  

w v
u

w v

   


  
           (6) 

Таким образом, необходимая суммарная 
мощность P, обеспечивающая движение судна 
со скоростью v и отбрасывание ортогонального 
потока со скоростью w, равна 

31
cos  

2
.P Rv w                      (7) 

Результаты  

имитационного моделирования 
 

Результаты (5), (7), полученные на основе 

разработанной с учетом принятых гипотез  

и допущений математической модели, могут 

быть использованы при расчете конкретных 

объектов. 

Рассматривается макет плавающего транс-

портного средства с заданными и вычисляемы-

ми параметрами (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Параметры макета 
 

Наименование параметра Значение Наименование параметра Значение 

Ширина носовой части a, м 0,15 Угол форштевня α, рад 0,291 

Длина носовой части b, м 0,5 Площадь боковой поверхности S, м2 0,156 

Скорость отбрасывания w, м/с 800 Поток набегающей воды dm2, кг/с 22,5 

Плотность жидкости ρ, кг/м3 1000 Конструктивный коэффициент ξ 0,333 

Нерабочая площадь носовой части S2, м
2 0,052 Рабочая площадь носовой части S1, м

2 0,104 

 

Скорость набегающего потока жидкости v  

и ортогонального w изменялась в пределах: 

0 < v < 20 м/с; 0 < w < 10 м/с. На графиках  

(рис. 3) для рассматриваемой системы пред-

ставлены зависимости силы сопротивления R 

(рис. 3, a) и требуемой мощности Р (рис. 3, б) 

от соответствующих скоростей. 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Зависимости силы сопротивления (а) и суммарной мощности (б)  
от скорости судна 

а 

б 
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Анализ результатов имитационного моде-
лирования показывает, что увеличение скоро-
сти отбрасывания энергетически выгодно лишь 
в определенном диапазоне скоростей движения. 
Чем выше скорость отбрасывания, тем больше 
выигрыш по мощности, но меньше диапазон 
эффективного применения. Следовательно, не-
обходимо управлять скоростью отбрасывания в 
зависимости от скорости курсового движения. 

 

Результаты  

экспериментальных исследований 
 

1. Описание экспериментальной установ-
ки. Схема экспериментальной установки (рис. 4) 
представляет собой резервуар с водой 1, внутри 
которого находится плавающее средство 2, 
снаряженное балластом 3 и системой отверс-
тий 4, позволяющих отбрасывать воду, подво-
димую по шлангу 5, перпендикулярно направ-
лению движения. Плавающее средство связано 
со стенкой резервуара пружиной 6. Встречный 
поток жидкости подается по шлангу 7. 

Плавающее средство – основной элемент 
экспериментальной установки. Его конструк-
ция обеспечивает деление и перенаправление 
приходящего в нее потока воды, связь с на-
правляющими резервуара, отрицательную пла-
вучесть, прочность и простоту изготовления. 

 
 

Рис. 4. Схема экспериментальной установки: 
1 – резервуар; 2 – лодка; 3 – балласт; 4 – система отверстий;  

5 – шланг; 6 – пружина; 7 – шланг 

 

Поток воды попадает в желоб 1 (рис. 5), где 

меняет направление с вертикального на гори-

зонтальное. В этом случае возникает давление 

на плавающее средство, создающее дополни-

тельную силу сопротивления движению. Далее 

поток направляется на последовательно сужа-

ющиеся щели 4, второй раз меняя свое направ-

ление и выходя через зазоры 2. Отверстия 3 не-

обходимы для крепления крышки. Внутренняя 

полость 5 служит для размещения балласта. 

Желоб 6 обеспечит герметичность внутренней 

полости 5 при условии закладывания герметика 

в сборке плавающего средства. 

 

          
 

Рис. 5. Корпус плавающего средства: 
1 – основной желоб; 2 – зазор; 3 – крепежные отверстия; 4 – направляющие каналы; 5 – внутренняя полость;  

6 – желоб; 7 – втулка; 8 – хомут; 9 – крюк; 10 – крышка 

 
По втулке 7 поток воды поступает внутрь. 

Хомуты 8 служат для блокировки всех степе-

ней свободы «лодки», кроме продольного пе-

ремещения. За крючок 9 закрепляется пружина, 

необходимая для измерения силы лобового со-

противления. Крышка 10 является связующим 

элементом конструкции и крепится непосред-

ственно к корпусу плавающего средства. Для 

создания отрицательной плавучести внутрь 

корпуса помещен балласт. 

2. Методика эксперимента и результаты. 

При проведении эксперимента измеряемой ве-

личиной является растяжение пружины 6 (см. 

рис. 4). Для подтверждения наличия описывае-

мого эффекта уменьшения сопротивления сред-

нее растяжение пружины 6 при включенной сис-

теме отбрасывания плавающим средством орто-

гональных потоков будет меньше, чем среднее 

растяжение пружины 6 без отбрасывания пла-

вающим средством ортогональных потоков. 
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Подача напора в обе ветки может осу-

ществляться различными способами, напри-

мер, крыльчаточными электромоторами мощ-

ностью до 600 Вт.  

Результаты эксперимента представлены  

в табл. 2. 

 
    Таблица 2 

Результаты пробного эксперимента 
 

№  
замера 

Отклонение плавающего средства, см 

без ортогонального потока 
w = 0 м/с; v = 5 м/с 

с ортогональным потоком 
w = 5 м/с; v = 5 м/с 

1 12 10 

2 13,5 10 

3 14 12,5 

4 14 12,5 

Среднее 13,38 11,25 

 

Таким образом, наличие ожидаемого эф-

фекта подтверждается. Сила сопротивления 

уменьшается на 16 %. 
 

Заключение 
 

Исследование подтверждает гипотезу об 

уменьшении сил лобового сопротивления с по-

мощью потока жидкости, направленного пер-

пендикулярно курсовому движению. Чем выше 

скорость отбрасывания жидкости, тем меньше 

силы сопротивления. 
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GROUP MOVEMENT OF ROBOTS WHEN TAKING INTO ACCOUNT  

THE INFLUENCE OF CONNECTIONS WITH A DEVIATING ARGUMENT 
 

Volgograd State Technical University 
 

The influence of connections with a deviating argument on the motion of mechanical systems is studied. Equa-

tions of motion are obtained, which differ from the Lagrange equations with indeterminate factors by the presence of 

higher-order derivatives. The features of the solution of the obtained differential equations are discussed. 

Keywords: deviant argument, holonomic constraints, group motion of robots. 
 

Введение 
 

Как известно [1–3], связи в теоретической 

механике – это соотношения между координа-

тами, скоростями тех или иных точек механиче-

ской системы и временем, которые выполняются 

при действии на нее любых заданных сил.  

В задачах механики рассматриваются дву-

сторонние, или удерживающие, и односторон-

ние, или неудерживающие, связи. Среди удер-

живающих связей различают голономные и не-

голономные, реономные и склерономные связи. 

В теории управления движением механических 

систем рассматриваются связи и более общего 

вида, зависящие от производных от обобщен-

ных координат выше первого порядка (в част-

ности, сервосвязи). Такие связи соответствуют 

программным режимам движения рассматри-

ваемых механических систем, а их реализация 

обеспечивается системой управления [4–6]. Из-

вестны и связи, определяемые как «квазииде-

альные» [7], используемые при формировании 

свойств движения механических систем. 

Характерная особенность перечисленных 

связей состоит в том, что эти ограничения на 

движение механических систем накладываются 

в один и тот же момент времени. 

С другой стороны, известны процессы в ме-

ханических системах, которые описываются 

дифференциальными уравнениями с откло-

няющимся аргументом [8–10]. Причем, как 

правило, рассматриваются дифференциальные 

уравнения с запаздывающим аргументом,  

«в которых старшая производная от искомой 

функции при каком-либо значении аргумента 

определяется через саму эту функцию или ее 

младшие производные при меньших значениях 

аргумента». 

Однако некоторые механические процессы 

могут описываться и дифференциальными 

уравнениями с «опережающими» переменны-

ми. В этих случаях старшая производная от ис-

комой функции определяется через эту функ-

цию или ее младшие производные при больших 

значениях аргумента. 

Однако связи с отклоняющимися аргумен-

том, как правило, не рассматриваются, хотя 

можно представить достаточное число практи-

ческих задач, в которых можно было бы учесть 

такие связи. Например, управление группой 

роботов таким образом, чтобы положение цен-

тра масс n робота в трехмерном пространстве  

в момент времени t, совпадало с положением k 

робота в момент времени t + τ 

   .n kr t r t                      (1) 

При поступательном движении групп тел  

с прямолинейным движением центров масс 

уравнение (1) соответствует, например, движе-

нию кораблей в кильватерном строю. 

Таким образом, с теоретической точки зре-

ния, исследование влияния связей с отклоняю-

щимся аргументом на движение механических 

систем может оказываться полезным при раз-

витии теории группового управления роботами, 

а практическая значимость обусловлена необ-

ходимостью иметь такую теорию при выполне-

нии специальных задач. 
 

Постановка задачи 
 

Рассматривается механическая система  

с S степенями свободы, на которую наклады-

ваются голономные и идеальные связи. Как из-

вестно, дифференциальные уравнения движе-

ния для такой системы можно записать в форме 

уравнений Лагранжа: 

     1, 2, ,mm m

d T T
Q m S

dt q q

  
    

  
       (2) 

где Т – кинетическая энергии системы; Qm – 

обобщенная сила, соответствующая m обоб-

щенной координате q
m
. 

На движение рассматриваемой механиче-

ской системы дополнительно, за счет системы 

управления, накладываются связи с отклоняю-

щимися аргументами. 

В общем случае, уравнения связей с откло-

няющимся аргументом могут быть нелинейны-

ми относительно координат q
m
 

   0      1, 2,      m

j mf q t j N N S        .   (3) 
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Однако, по-видимому, на практике они, как 

правило, линейные: 

   

1

   0
N

m

j jm m j

j

f q t


     
 

 1, 2,   ,j N N S                   (4) 

где αjm, βj– постоянные коэффициенты; τm – от-

клонение аргумента обобщенной координаты q
m
. 

Например, для механической системы с дву-

мя степенями свободы уравнение (4) может 

иметь вид 

   1 2

12 0.q t q t                    (5) 

В (5), в сопоставлении с (4), j =1; α11=2; 

α12= –1;, β1=0; τ2=0; τ10. Геометрический 

смысл уравнения связи (5) состоит в том, что 

координата q
2 

в момент времени t должна быть 

равна удвоенной координате q
1
 в момент вре-

мени t – τ1. 

Ставится задача об учете линейных уравне-

ний связей с отклоняющимися переменными 

типа (4) при составлении дифференциальных 

уравнений движения механических систем. 
 

Метод решения  

поставленной задачи 
 

Известно несколько методов составления  

и решения дифференциальных уравнений с от-

клоняющимся аргументом. 

Один из этих методов – метод разложения 

неизвестной функции по степеням отклонения 

аргумента τ – может быть применен и при уче-

те связей. 

В этом случае вместо (4) имеет место сис-
тема уравнений вида 

2

 

1

1
   

2

S
m m m

jm m m j

m

q q q


 
       

 


 

 

   1, 2, .j N                  (6) 

В уравнениях (6) все функции q
m
 и их про-

изводные имеют аргумент t и должны выпол-

няться при любых действующих на исходную 

механическую систему силах. 

С другой стороны, на основе принципа ос-

вобождаемости от связей в правую часть урав-

нений (2) вводятся дополнительные обобщен-

ные силы Pm, обусловленные реакциями от-

брошенных связей lR  (l = 1, 2,…L – количество 

реализуемых связей) 

1

  ,
L

l
m l m

l

r
R

q
P







                        (7) 

где 
lr  – радиус-вектор точки приложения реак-

ции связей lR . 

Таким образом, в S уравнениях (2) с добав-

ленными реакциями Fm и N уравнениях (6) при 

известных обобщенных силах Qm содержится 

2S неизвестных q
m 

и Pm. 

Поэтому для однозначности решения необ-

ходимо привлечь дополнительно S – N уравне-

ний. Поскольку связи, обеспечивающие допол-

нительные реакции Pm, реализуются системой 

управления, то S – N управляющих реакций Pm 

можно задавать произвольно и даже оптималь-

но в том или ином смысле [1]. Но, возможно, 

как и в случае рассмотрения голономных  

и идеальных связей формировать обобщенные 

реакции связей Pm через N неизвестных, зави-

сящих от времени множителей и уравнений 

связей (6). 

1 1

.
N N

jj j

m jmm
j j

f
P

q 


   


               (8) 

Важно отметить, что при всех τm = 0 связи 
(4), (6) являются голономными и линейными 
относительно координат, а λ

 j
 – неопределен-

ными множителями Лагранжа. 
Таким образом, движение голономной ме-

ханической системы, на которую накладывают-
ся линейные относительно обобщенных коор-
динат связи с отклоняющимися аргументами, 
можно описать системой уравнений 

1

N
j

m jmm m
j

d Т Т
Q

dt q q 

  
     

  
    

 1, 2,m S                         (9) 

и системой уравнений (6). 
В совокупности они представляют собой 

S+N уравнений с S+N неизвестными λ
 j
 

(j = 1, 2,…N), q
m
(m = 1, 2,…S). 

В общем случае система уравнений (6), (9) 
решается численными методами, но может 
иметь и аналитическое решение. 

 

Движение двух мобильных роботов  

по двумерной поверхности при управлении  

в форме голономных связей  

с отклоняющимся аргументом 
 

Движение двух мобильных роботов как 
твердых тел учитывается координатами x1, y1, 
x2, y2 их центра масс. Углы поворота φ1 и φ2 не 
учитываются. Qx1, Qy1, Qx2, Qy2 – равнодейст-
вующие внешних сил, обусловленные взаимо-
действием с внешней средой и приложенные  
в центре масс роботов. Например, составляю-
щие силы тяжести при движении по произ-
вольно ориентированной поверхности; силы 
сопротивления движению; тяговые силы, зави-
сящие от физико-механических свойств опор-
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ной поверхности и контактирующих с ней дви-
жителей, и др. В рассматриваемой модельной 
задаче эти силы считаются постоянными. Сис-
тема управления робота реализует связь между 
координатами 

 

2 1

2 1

( ) ( ) 0,

( ) ( ) 0.

x t x t

y t y t

   

   
                 (10) 

 

Уравнения связей (10) показывают, что ко-

ординаты второго робота в момент времени  

t – τ соответственно в α и β раз превышают ко-

ординаты первого робота. При α, β больше 

единицы второй робот догоняет первый и мо-

жет его даже обогнать, а при α, β меньше еди-

ницы второй робот отстает от первого. При 

α = β = 1 центр масс второго робота с интерва-

лом τ полностью совпадает с координатами 

первого робота. Следует заметить, что в этом 

случае условия (10) не означают, что расстоя-

ние между центрами масс роботов остается не-

изменными, что соответствует уравнению го-

лономной связи 
 

2 2 2

1 2 1 2( ) ( ) constx x y y L     .        (11) 
 

Ниже на рисунке представлена траектория 

движения двух роботов и их положения при 

реализации связей вида (10) при α = β = 1 и (11). 
 

 
 

Траектория движения двух роботов:  
K1M1 – положение роботов при связях (10);  

K2M2 – положение роботов при связях (11) 

 

Ограничиваясь в разложении (10) в ряд по 

степеням τ членами второго порядка малости, 

вместо (10) в соответствии с (6) имеют место 

уравнения 

2

2 1 1 1

2

2 1 1 1

1
0,

2

1
0.

2

x x x x

y y y y


       


       


           (12) 

Уравнения (12) следует присоединить к урав-

нениям, описывающим динамику движения  

типа (9) 

1

2

1

2

1 1 1

2 2 1

1 1 2

2 2 2

,

,

,

.

x

x

y

y

m x Q

m x Q

m y Q

m y Q

   


  


   
   

                   (13) 

Из (13) и (12) следуют дифференциальные 

уравнения 

1 1 1

1 1 1

,

,

Ax Bx Cx D

Ey Fy Gy H

  


  
              (14) 

где 2 2

2

1

2
A m   ; 2

2B m   ; 2

1 2C m m  ; 

1 2x xD Q Q  ; 2 2

2

1

2
E m   ; 2

2F m   ; 

2

1 2G m m  ; 
1 2y yH Q Q  . 

Решение системы уравнений (14) относи-

тельно ускорений 
1x ,

1y  имеет вид 

 

 

1

1

sin ,

sin ,

x

x

n t

x x x

n t

y y y

D
x a e k t

C

H
y a e k t

G

   

   

              (15) 

где ax, εx, ay, εy – соответственно амплитуды  

и фазы колебаний ускорений первого робота 

относительно осей OX и OY  
2

1 2

2 2

2

( )2
2 ; ;y x x

m m
n n k

m
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1 2

2 2

2

( )2
.y

m m
k

m

 


 
                  (16) 

Аналогичное решение имеет место и для 

второго робота. 

Таким образом, анализ решения (15) пока-

зывает, что колебания ускорений происходят  

с возрастающей амплитудой и, следовательно, 

программное движение роботов неустойчиво. 

Однако этот вывод справедлив, если не учиты-

вать возможность управления внешними сила-

ми Qx1, Qy1, Qx2, Qy2. 

Решение (15) также показывает, что движе-

ние роботов может быть устойчивым, если  

в уравнениях (10) положить τ < 0. 

На практике это означает, что второй робот 

должен занимать положение на координатной 

плоскости XOY в момент времени t, основыва-

ясь на прогнозировании положения первого ро-

бота в момент времени t + τ. Однако это само-

стоятельная задача и требует своего решения. 
 

Выводы 
 

Распространен метод решения дифференци-

альных уравнений с отклоняющимся аргумен-
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том при решении задач динамики систем твер-

дых тел, на которые накладываются связи с от-

клоняющимся аргументом. 
Отличие полученных дифференциальных 

уравнений движения от уравнений Лагранжа 
состоит в наличии в уравнениях производных 
от координат более высокого порядка. 
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Представлен обзор существующих робототехнических систем, предназначенных для перемещения по 

произвольно ориентированным поверхностям, проанализированы их основные недостатки и преимущества, 

предложена робототехническая система, исключающая выявленные недостатки. 
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The paper presents an overview of existing robotic systems designed to move on arbitrarily oriented surfaces, 

analyzes their main disadvantages and advantages, and proposes a robotic system that eliminates the determined dis-

advantages. 
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Введение 
 

Проблема передвижения роботов по произ-

вольно ориентированным поверхностям важна 

и актуальна – именно такие аппараты могли  

бы выполнять целый ряд работ, который в на-

стоящее время приходится выполнять челове-

ку. Это не только очистка стен, окон, потолков 

и других труднодоступных поверхностей, но  

и исследование зданий на наличие трещин  

и иных конструктивных дефектов. 

Под произвольно ориентированными поверх-

ностями понимается ровная поверхность, распо-

ложенная под углом от 0° до 90° к горизонту,  

а также включается и потолочная поверхность. 
_________________________ 

© Хачатрян А. А., 2022. 
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Такие роботы предназначены и для выпол-

нения различных, в том числе вредных и опас-

ных для здоровья людей, технологических опе-

раций на поверхностях фасадов высотных  

зданий, корпусов судов, различных емкостей  

и т. п. [1, 2]. 

Таким образом, актуальной является задача 

перемещения робототехнических систем по 

произвольно ориентированным поверхностям 

для выполнения на них тех или иных техноло-

гических операций. 
 

Классификация робототехнических средств  

вертикального перемещения 
 

Все системы приводов технологических ро-

ботов вертикального перемещения можно клас-

сифицировать: по принципу фиксации на по-

верхности перемещения – вакуумные (эжек-

торные, с вакуумным насосом, вентиляторные), 

магнитные (электромагнитные, с постоянными 

магнитами), реактивные, механические (на тре-

нии, на промежуточной фиксирующей среде); 

по функциональным возможностям – универ-

сальные, специализированные; по виду обслу-

живаемого технологического объекта – для 

плоских поверхностей, для изогнутых поверх-

ностей, для труб, для перехода с одной поверх-

ности на другую; по виду движителей – про-

дольно-шаговые, колесно-гусеничные, цир-

кульные [3]. 

Наиболее универсальными и компактными 

системами перемещения по принципу фикса-

ции на поверхности являются вакуумные эжек-

торные системы. Однако они обладают сущест-

венным недостатком – значительным снижени-

ем эффективности на поверхностях с перфора-

цией, пористых, неровных и грязных. 

Магнитные системы могут использоваться 

только для ферромагнитных поверхностей  

и чувствительны к степени их загрязнения [4]. 

1. Магнитные робототехнические системы 

вертикального перемещения. Роботизирован-

ный аппарат BIREM (Bridge Inspection Robot 

Equipping Magnets), управляемый дистанцион-

но, способен передвигаться по стенам  

и потолку. Робот оснащен камерой, позволяю-

щей ему исследовать мосты на предмет трещин 

и коррозии. BIREM (рис. 1) перемещается при 

помощи четырех колесообразных движителей, 

на спицах которых расположены магниты  

(8 спиц на один движитель), со скоростью по-

рядка 0,2–0,15 м/с [5, 6]. 

По железистым поверхностям можно пере-

двигаться с помощью электромагнитных эф-

фекторов [7, 8]. 

Роботизированный аппарат Vertidrive M7 

(рис. 2) предназначен для решения задач подго-

товки стальных поверхностей. Робот обладает 

дистанционным беспроводным управлением 

оператором. Быстро и эффективно удаляет про-

мышленные покрытия, ржавчину и обрастания 

морскими организмами с применением мойки 

сверхвысокого давления 2500 бар или высокого 

давления 500 бар. Он предназначен для работ 

на горизонтальных, потолочных и вертикаль-

ных поверхностях, при этом крепится к нимпо-

стоянными магнитами. 

Главным недостатком магнитных робото-

технических систем вертикального перемещения 

является то, что поверхности, по которым они 

перемещаются, обязательно должны быть фер-

ромагнитными. Это условие ограничивает сфе-

ры применения таких систем, исключая возмож-

ности перемещения по бетонным стенам зданий. 
 
 

  

Рис. 1. Робот BIREM Рис. 2. Робот Vertidrive M7 
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2. Робототехнические системы, переме-

щающиеся по произвольно ориентирован- 

ным поверхностям с помощью специальных 

приспособлений. Роботы Mini-Whegs выпол-

няют задачи перемещения по вертикальной 

стенке и потолку до тех пор, пока их ноги не 

будут загрязнены или иным образом поврежде-

ны. Стратегия передвижения Mini-Whegs соче-

тает в себе одновременно колесо и стопу для 

преодоления препятствий. Эти роботы могут 

передвигаться со скоростью более 0,9 м/с  

и преодолевать препятствия, превышающие 

длину их ног. В зависимости от характера по-

верхности, роботы перемещаются при помощи 

клея или сухой адгезии, находящейся на рабо-

чей части колеса, с помощью шипов или крюч-

ков для зацепления с поверхностью, представ-

ленных на рис. 3. 

С помощью клея, чувствительного к давле-

нию, робот может передвигаться по стеклян-

ным стенам и потолкам; с помощью сухих кле-

ев робот может ходить по стеклянным стенам,  

с шипами – по наклонным поверхностям  

до 60°, и с помощью крючков робот преодоле-

вает текстильные поверхности [9]. 

На рис. 4 представлена схема перемещения 

робота Mini-Whegs по вертикальной поверхно-

сти, обтянутой тканью. Крючки на липучке 

требуют небольшого давления, чтобы зацепить 

ткань; однако также требуются усилия, чтобы 

отсоединиться от поверхности после каждо- 

го шага.  

 

 

  

Рис. 3. Различные механизмы крепления робота Mini-Whegs 

в зависимости от характера преодолеваемой поверхности 

Рис. 4. Робот с липучкой на колесных опорах,  

взбирающийся по вертикальной тканевой поверхности 

 

 

Mini-Whegs смогут перемещаться по мяг-

ким и пористым поверхностям (рис. 5), исполь-

зуя шипы [10]. Робот, способный не только пе-

ремещаться по наклонным поверхностям, но и 

преодолевать угловые переходы, оснащен хво-

стом длиной 10 см, который уменьшает склон-

ность робота опрокинуться назад с крутого ук-

лона. Однако критическим считается угол от 60 

до 65°, при достижении которого уменьшается 

надежность подъема. 

Достоинствами роботов, оснащенных ши-

пами для перемещения по произвольно ориен-

тированным поверхностям, являются: надеж-

ное перемещение по пористым и мягким  

поверхностям под углом до 60°; простота кон-

струкции. 

Недостатки таких систем следующие: пере-

мещение возможно только по пористым и мяг-

ким материалам; критический угол перемеще-

ния – 60°; неработоспособны на потолочных 

поверхностях; возможность заклинивания ши-

пов в поверхности; небольшая средняя ско-

рость перемещения порядка 32 м/ч. 

Модифицированный Mini-Whegs может пе-

ремещаться по наклонным, вертикальным и да-

же перевернутым поверхностям и совершать 

угловые переходы, используя адгезию (рис. 6). 

Он выполняет задачу перемещения до тех пор, 

пока его ноги не будут загрязнены или повреж-

дены иным образом. Структурированный био-

инспирированный полимер может прослужить 

в два раза дольше скотча, а способность к адге-

зии данного материала можно восстановить пу-

тем очистки водой [11]. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

60 

 

  

Рис. 5. Робот, перемещающийся  

по пенополистиролу 

Рис. 6. Перемещение по стеклу  

(пленка Гекконанопласт) 

 

Недостатки робота, использующего адге-

зию: быстрый выход из строя клейких материа-

лов на загрязненных и неровных поверхностях; 

уменьшение грузоподъемности робота на по-

ристых и рифленых поверхностях из-за умень-

шения площади контакта клейкого материала  

с поверхностью. 

С помощью тросовых движителей робот 

[12] способен удерживаться на вертикальных 

поверхностях и перемещаться по ним, при этом 

преодолевая препятствия. Преимуществом та-

ких роботов является их надежное удерживание 

в заданном положении за счет использования 

геометрических неразрушаемых связей. К не-

достатку относится предварительная подготов-

ка преодолеваемой роботом поверхности, 

включающая закрепление тросов на ней. 

С помощью захватов робот может качаться 

на веревке или перекладинах лестницы [13],  

а также перемещаться между деревьями, удер-

живаясь за их стволы [14–16]. 

Робот с плечевым движителем перемещается 

от перекладины к перекладине, как обезьяна, 

размахивающая руками (рис. 7) [17]. Двухзвен-

ный робот Брахиатор предназначен только для 

перемещения от перекладины к перекладине, 

что значительно сужает область его применения. 

Простая конструкция робота IceWorm  

(рис. 8) из алюминиевых труб и шарниров в со-

вокупности с альпинистскими винтами на кон-

це каждой ноги робота позволяет ему успешно 

перемещаться по вертикальным и потолочным 

ледяным поверхностям. Недостатком системы 

является ограниченность поверхностей, на ко-

торых она применима. На поверхностях тверже 

льда винты не смогут закрепиться, а на более 

мягких и пористых поверхностях возрастает 

вероятность срыва робота [18]. 

 

  

Рис. 7. Двухзвенный робот Брахиатор Рис. 8. Робот IceWorm 
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Реконфигурируемые адаптируемые микро-

роботы [19] способны перемещаться по широ-

кому спектру поверхностей, ползая или перево-

рачиваясь, но требуют внешнего питания и уп-

равления для запуска встроенной системы  

всасывания. 

3. Робототехнические системы с вакуум-

ными захватными устройствами. Для пере-

мещения по произвольно ориентированным 

плоскостям робот (рис. 9) использует вакуум-

ные присоски. Он предназначен для перемеще-

ния опасных грузов из труднодоступных мест – 

вертикальных стен, потолочных перекрытий – 

и выполнения технологических операций. 

На рис. 10 показан мобильный робот, спо-

собный передвигаться по поверхностям со 

сложным рельефом, переходить с одной по-

верхности на другую (например, со стены на 

потолок), преодолевать препятствия и разрывы 

на поверхности перемещения. 

 

      

Рис. 9. Робот вертикального перемещения с технологиче-

скимоборудованием 

Рис. 10. Многозвенный  

мобильный робот 

 
На концевых звеньях робота имеются стопы 

с вакуумными захватами. Движение робота 

осуществляется с помощью электроприводов, 

расположенных в шарнирах, соединяющих зве-

нья. С увеличением количества звеньев растет 

гибкость робота в реализации своих движений. 

Робот имеет модульную конструкцию, число 

звеньев может изменяться. 

Чистые поверхности без выступов можно 

преодолевать с помощью вакуумных присосок 

[20], но системы сжатого воздуха громоздки,  

а скорость робота ограничена скоростью, с ко-

торой могут быть применены присоски. 

Существуют поверхности, на которых лаза-

ние на основе всасывания неэффективно (на-

пример, неровные, перфорированные или гряз-

ные поверхности), хотя последние разработки 

роботов решают некоторые из этих проблем, 

динамически поддерживая зону низкого давле-

ния между роботом и поверхностью для лаза-

ния [21]. 
 

Предложение по решению  

поставленной задачи 
 

Для решения задачи перемещения робота 

по произвольно ориентированным поверхно-

стям предлагается использовать не упомянутые 

ранее движители, способные тем или иным 

способом удерживать робот на поверхности,  

а внешнюю опору для поддержания робота на 

соответствующих поверхностях. В качестве 

опоры рекомендуется использовать механизм 

параллельной структуры, имеющий шесть сте-

пеней свободы. 

Механизмы параллельной структуры состо-

ят из нескольких кинематических цепей, со-

единяющих выходное звено с основанием. Они 

обладают следующими преимуществами по 

сравнению с манипуляционными системами 

консольного типа: большая грузоподъемность; 

высокая точность позиционирования рабочего 

органа; снижение динамических нагрузок и по-

вышение скоростей движения рабочего органа 

манипулятора вследствие установки двигателя 

на основании или наиболее близко к нему. 

Основным недостатком механизмов парал-

лельной структуры является ограниченность 

рабочей зоны [22]. 

Примерами механизмов параллельной 

структуры являются «Delta» и «Rostockdelta» – 

механизмы, кинематические  цепи которых рас- 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

62 

 
 

Рис. 11. Робот-трипод 

смотрены в [23]; робот-трипод, разработки ко-

торого ведутся в Волгоградском государствен-

ном аграрном и техническом университетах 

(рис. 11) [24]. 

Однако в литературе ранее не предлагалось 

использовать робот-трипод в качестве опоры 

для удержания мобильного робота при его пе-

редвижении по произвольно ориентированным 

плоскостям. Схема предлагаемой робототехни-

ческой системы представлена на рис. 12. 

 

 
 

Рис. 12. Схема предлагаемой робототехнической системы 

 
Ниже представлена сравнительная таблица существующих и предлагаемой робототехнических 

систем, перемещающихся по произвольно ориентированным поверхностям. 

 
Достоинства и недостатки существующих и предлагаемой робототехнических систем 

 

Робототехнические системы Достоинства Недостатки 

Магнитные Надежное закрепление и передвижение 

на ферромагнитных произвольно ориен-
тированных поверхностях 

Работоспособность только на ферромаг-

нитных поверхностях 

Роботы, использующие  

вакуумные захватные  

устройства 

Надежное перемещение по чистым по-

верхностям без выступов с помощью 

вакуумных присосок 

1. Громоздкость систем сжатого воздуха. 

2. Неработоспособность на неровных, пер-

форированных, грязных поверхностях 

Роботы, использующие  

тросовые  
движители 

Надежное удержание на поверхности 

как вертикальной, так и перевернутой 

Предварительная подготовка преодоле-

ваемой роботом поверхности (закрепле-
ние тросов на ней) 

Mini-Whegs, оснащенный 

липучкой  

1. Передвижение по вертикальной тка-

невой поверхности. 

2. Надежное крепление крючков к во-
локнистым материалам 

1. Невозможность передвижения по пото-

лочным поверхностям. 

2. Область применения ограничена во-
локнистыми поверхностями 

Mini-Whegs, оснащенный 

шипами 

1. Надежное перемещение по пористым 

и мягким поверхностям под углом до 60°. 

2. Простота и дешевизна конструкции 

1. Применимость только на пористых  

и мягких материалах. 

2. Критический угол перемещения не бо-

лее 60°, нет возможности перемещения по 

потолочным поверхностям 

3. Возможность заклинивания шипов  

в поверхности 

4. Небольшая средняя скорость переме-
щения 
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Окончание таблицы 

Робототехнические системы Достоинства Недостатки 

Mini-Whegs, использующий 

адгезию 

1. Передвижение по наклонным, верти-

кальным и перевернутым поверхностям. 

2. Совершение угловых переходов. 

3. Максимально эффективны на гладких 
и чистых поверхностях 

1. Быстрый выход из строя специальных 

клейких материалов при перемещении по 

загрязненным и неровным поверхностям. 

2. Небольшая эффективность клейкого 

материала на пористых и рифленых по-
верхностях 

Роботы, использующие  

захваты 

1. Надежное перемещение на верти-

кальных поверхностях с выступами. 

2.Способность перемещаться в лесистых 

местностях, удерживаясь за стволы де-
ревьев 

Неработоспособность на гладких поверх-

ностях без выступов 

Робот IceWorm, использую-

щий винты для закрепления 
на поверхности 

Способность закрепляться и передви-

гаться по ледяным поверхностям 

Неработоспособность на поверхностях, 

твердость которых отличается от твердо-
сти льда 

Предлагаемая  

робототехническая система 

Надежное перемещение по всем видам 

произвольно ориентированных поверх-

ностей, выполнение технологических 

операций на них 

Ограниченность рабочего пространства 

 
Выводы 

 

Проанализированы существующие способы 

передвижения мобильных робототехнических 

систем по произвольно ориентированным по-

верхностям. Выявлено три наиболее распро-

страненных ограничения их применения:  

1) по виду поверхности (ферромагнитные 

для магнитных роботов; ровные непористые 

поверхности без перфораций для роботов, ос-

нащенных вакуумными присосками; шерохова-

тые поверхности для использования крючков  

и шипов при передвижении робота; чистые  

и гладкие поверхности для роботов, исполь-

зующих адгезию); 2) по ориентации поверхно-

сти: шипы и крючки не могут применяться на 

потолочных поверхностях; 3) по долговечности 

адгезионных материалов, связанное с их за-

грязнением и быстрым износом. 

Может быть предложена конструкция робо-

тотехнической системы, не имеющая ограниче-

ний по виду поверхности, по которой необхо-

димо перемещаться, и по ее ориентации. Ос-

новным недостатком предложенной системы 

является ограниченность ее рабочей зоны. 
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К СВЕДЕНИЮ 

АВТОРОВ 

 

 

 

 
В научном журнале «Известия ВолгГТУ», серия «Роботы, мехатроника и робо-

тотехнические системы», публикуются статьи, которые содержат результаты тео-
ретических и экспериментальных исследований в области механики и управления 
движением робототехнических систем и их мехатронных узлов. 

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная кол-
легия журнала, которая утверждается ректором университета, ее решение является 
окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания материал на 
рецензирование. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе 
Word 2003-2007 и распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки 
тонера. Формат бумаги А4 (210×297 мм). УДК статьи обязательно. 

Для ускорения подготовки издания необходимо отправлять файлы статей на 
электронный адрес rm@vstu.ru в полном соответствии с распечатанным оригиналом. 

При наборе текста  следует соблюдать следующие требования: поля – верхнее – 
2,0 см; нижнее – 3,0 см; левое – 2,5 см; правое – 2,5 см; шрифт Times, кегль 14, ин-
тервал полуторный. 

Текст набирается с применением автоматического переноса слов, перед знака-
ми препинания (в том числе внутри скобок) пробелы не допускаются, после них 
ставится один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать перегрузки 
статей большим количеством формул, рисунков, таблиц. Для набора формул следу-
ет использовать встраиваемый формульный процессор Math Туре. Формулы в тек-
сте должны быть напечатаны без дополнительных интервалов между строками тек-
ста. Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки в тексте. Нумерация 
формул по всей статье должна быть сквозной. Таблицы должны содержать заго-
ловки. В компьютерном варианте иллюстрации следует готовить в векторных фор-
матах. В растровых форматах допускаются только фотографии. 

В тексте, формулах и на рисунках латинские буквы следует набирать курсивом. 
Русские и греческие буквы, цифры, стандартные функции (sin, cos, sign, max, const, 
log, det, exp и т. п.) должны иметь прямое начертание. В основе матриц лежат круг-
лые скобки, в основе определителей – прямые линии. 

Инициалы и фамилия автора (авторов) пишутся над заглавием статьи. Ниже за-
главия, перед основным текстом, указывается организация или предприятие, на ко-
тором работает автор статьи. Если коллектив авторов включает сотрудников раз-
личных учреждений, необходимо указать место работы каждого автора. Далее – 
электронный адрес (-а) авторов, аннотация к статье и ключевые слова (на русском 
и английском языках).В конце статьи ставится подпись автора (на бумажном ва-
рианте). 

Литературные ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления». Библиографический список использованной литературы, 
составленный в порядке упоминания в тексте, дается в конце статьи; связь с ос-
новным текстом осуществляется цифровым порядковым номером в квадратных 
скобках в строке. Подстрочные ссылки не допускаются. 

Иностранные фамилии и термины в тексте следует приводить в русском пере-
воде. В библиографическом списке фамилии авторов, полное название книг и жур-
налов приводятся на языке оригинала. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
При обозначении единиц физических величин должна применяться Междуна-

родная система единиц (СИ). 
Рекомендованный объем статьи – 8–9 страниц бумаги формата А4, включая 

таблицы и библиографический список.  
Рекомендуется включать в журнал статьи с авторским коллективом не более 

четырех человек с участием каждого автора в одной-двух статьях. 
Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, получен-

ных автором без повторов приводимых данных в тексте статьи, таблицах и ри-
сунках. К статье должны быть приложены: сведения об авторах (полное имя, отче-
ство, фамилия, ученая степень, звание, домашний адрес, номера служебного и до-
машнего телефонов, E-mail); документация, подтверждающая возможность ее 
открытого опубликования. 
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