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Введение

Мобильные вибрационные роботы представ-
ляют собой класс роботов, свойства и особеннос-
ти динамики которых до конца не изучены. С каж-
дым годом их исследованию уделяется все боль-
шее внимание. Целый ряд работ посвящен моде-
лированию движения вибрационных роботов, от-
личающихся по конструкции, числу и закону дви-
жения внутренних масс [1−3].

Разработана математическая модель робота,
движущегося по криволинейной траектории, и
исследованы особенности его управляемого дви-
жения.

Математическая модель робота

Рассматриваемый виброробот (расчетная схе-
ма изображена на рис. 1) представляет собой трех-
массовую конструкцию: m0 − масса корпуса 3 ус-
тройства, сосредоточенная в точке O0(x0, y0); m1,
m2 − две подвижные массы 1 и 2 внутри корпуса
робота. Корпус робота является абсолютно твер-
дым телом. Видно, что в горизонтальной плоско-
сти корпус робота представляет собой прямоу-
гольник, центр масс O0 которого расположен в
центре симметрии прямоугольника.

Внутренние массы 1 и 2 движутся по прямым,
параллельным оси O0x0, по некоторым законам
A1(t) и A2(t). Прямые равноудалены относитель-
но центра масс корпуса робота вдоль оси O0y0 на
расстояние b. В качестве обобщенных координат
примем проекции перемещения корпуса робота
x0,  y0 на оси абсолютной системы координат  Oxyz
и угол поворота корпуса ϕ0. Систему сил, действу-
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ющих на корпус со стороны окружающей среды,
приведем к главному вектору R и главному мо-
менту  M, проекции которых на соответствующие
оси принимают вид: 000 xR xx &µ−= , Ry0 = 00 yy &µ− ,

000 ϕµ−= ϕ &zM .

При разработке математической модели бу-
дем считать, что робот движется без отрыва от
поверхности.

Уравнения движения робота по горизонталь-
ной поверхности имеют вид:
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Решение системы дифференциальных урав-

нений (1) осуществляется численным методом.

Результаты моделирования

Графики прямолинейного и вращательного
движений робота при соотношениях коэффици-
ентов вязкости µ2/µ1 = 2 (1), µ2/µ1 = 3 (2), µ2/µ1 =
= 4 (3) (рис. 2, где q − обобщенная координата),
приведены, соответственно, на рис. 3 и 4.

Графики плоскопараллельного перемещения
вдоль осей Ох (а) и Оy (б), а также угла поворота
(в) приведены на рис. 5.

Выводы

1. Разработана математическая модель мо-
бильного вибрационного робота с двумя внутрен-
ними массами, перемещающегося по криволиней-
ной траектории по горизонтальной поверхности
под действием внешней силы несимметричного
вязкого сопротивления.

2. Установлено, что разность фаз между дви-
жениями внутренних масс является управляющим
воздействием. При синфазном движении внутрен-
них масс  1 =  2 робот перемещается прямолиней-
но, при движении внутренних масс в противофа-
зе  1 =  2 +   вращается относительно центра масс,
а в остальных случаях совершает плоскопарал-
лельное движение.

3. Выявлено, что при всех видах движения
робот возвратно-поступательно перемещается в
направлении меньшего коэффициента вязкости.Рис. 4
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