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Обсуждаются фундаментальные проблемы создания искусственных тактильных механорецепторов (ИТМ),
предназначенных для очувствления робототехнических и биомехатронных систем. Рассматриваются задачи
диагностики патологических состояний мягких биологических тканей. Предлагаются подходы к обработке
информации в видеотактильных датчиках, основанные на методах механики контактных взаимодействий.
Анализируется задача определения формы твердого тела в результате его ощупывания. Проводится обзор
перспективных исследований биомехатронных систем с тактильным очувствлением (экзоскелетонов, уп-
равляемых протезов). Составной частью этих исследования является разработка биомеханических моделей
искусственных суставов, анализ контактных взаимодействий внутри суставов и формоизменения поверхно-
стей суставных элементов при трении. Результаты выполненных аналитических и численных исследований
сравниваются с экспериментальными данными, полученными для конкретных робототехнических и биоме-
хатронных систем.
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Функционирование любого робота сопровож-
дается его контактным взаимодействием с окру-
жающими объектами, поэтому выполнение мани-
пуляций с предметами, управление движением
роботов без учета такого взаимодействия, как пра-
вило, приводит к невозможности полноценного
решения поставленных задач. Из этого следует,
что тактильное очувствление, наряду с система-
ми технического зрения, становится неотъемле-
мой частью современных робототехнических си-
стем. Вместе с тем, разработка тактильных сен-
соров и соответствующего программного обеспе-
чения отстает от существующих в настоящее вре-
мя потребностей.

Постановки задач тактильного очувствления
возникают при конструировании захватных уст-
ройств манипуляторов, управлении ходьбой ша-
гающих аппаратов, создании медицинских при-
боров, в протезировании, роботизированной хи-
рургии [1]. Тактильные датчики используются
также для исследования структуры и свойств по-
верхности.

Содержательные постановки задач количе-
ственной диагностики состояния мягких биоло-
гических тканей с применением ИТМ требуют
выбора модели контактного взаимодействия и
идентификации ее параметров. Сложность опре-

деления параметров зависит от типа входной ин-
формации, определяемой качеством измеритель-
ной аппаратуры, и условий выполнения экспери-
ментов (in vivo, in vitro или exvivo).

В зависимости от имеющихся данных возни-
кают задачи идентификации двух типов. При по-
становках задач идентификации в широком смыс-
ле модель напряженно-деформированного состо-
яния ткани, контактирующей с чувствительным
элементом механорецептора, считается неизвес-
тной, т.е. подлежит выбору и обоснованию. В за-
дачах идентификации, поставленных в узком
смысле, такая модель задается заранее, и задача
сводится к исследованию обратных задач смешан-
ного типа, объединяющих коэффициентные и гео-
метрические обратные задачи механики дефор-
мируемого твердого тела. Коэффициентные зада-
чи используются, когда по данным измерений
требуется определить параметры используемой
математической модели (модуль Юнга E = E(x)
для модели несжимаемой среды Гука, значения
коэффициентов Cijk = Cijk(x) для модели Муни −
Ривлина, функции сдвиговой и объемной релак-
сации для вязкоупругой модели и т.д.). Постанов-
ка геометрических задач требуется при отыска-
нии границ имеющихся в ткани неоднородностей.

При решении задач идентификации требует-
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ся исследование корректности возникающих об-
ратных задач в пределах реализуемой точности
измерений. Если обратная задача является некор-
ректной, то для ее решения необходимо приме-
нение методов регуляризации, обеспечивающих
устойчивость используемых вычислительных ал-
горитмов, в том числе алгоритмов обработки экс-
периментальной информации. В экспериментах,
выполняемых in vitro или exvivo, обычно суще-
ствует полная информация о перемещениях чув-
ствительного элемента механорецептора и о кон-
тактном давлении на поверхности пальпируемой
ткани. При проведении экспериментов invivo, в
частности при лапароскопических операциях и
эндоскопических обследованиях, ситуация ослож-
няется, так как информация о пространственном
положении механорецептора может быть ограни-
чена или отсутствовать. При известном распре-
делении напряжений на поверхности сплошной
среды и отсутствии информации о поле переме-
щений ее точек параметры модели этой среды
оказываются ненаблюдаемыми.

В качестве возможных путей решения указан-
ной проблемы наблюдаемости параметров моде-
ли возможно использование специальных захват-
ных устройств, которые одновременно измеряют
и напряжения, и деформации, возникающие при
исследовании биологических тканей во время
лапароскопических операций (такой подход был
недавно предложен в [2]). Другой подход к опре-
делению свойств мягких биологических тканей
связан с разработкой видеотактильного сенсора,
который состоит из видеокамеры, фокусирующих-
ся линз и полусферической головки, изготовлен-
ной из прозрачного силикона (PDMS) [3−5]. Ви-
деокамера позволяет определить размеры облас-
ти контакта головки сенсора с мягкой биологи-
ческой тканью.

Для определения оптимальной геометрии и
механических характеристик головки сенсора
были рассмотрены различные варианты конструк-
ции головки, для которых методом конечных эле-
ментов был проведен анализ контактного взаимо-
действия между головкой и тканью. Решена зада-
ча о контакте чувствительного элемента (головки
сенсора) с несжимаемым упругим полупростран-
ством под действием заданной нагрузки. Для
сплошного индентора с использованием теории
Герца получена аналитическая оценка перемеще-
ний точек на поверхности полушара. Для полу-
сферической оболочки задача решалась с исполь-
зованием программного пакета ANSYS в осесим-
метричной постановке. Дана оценка горизонталь-
ной составляющей вектора перемещений внеш-
него контура головки сенсора, поскольку данная

компонента может являться определяющей при
снятии показаний видеотактильного сенсора.
После калибровки получена эмпирическая фор-
мула для оценки жесткости мягкой ткани. Под-
ход опробован на измерении модуля Юнга invitro
свиной печени. Результаты исследований показа-
ли, что видеотактильный сенсор имеет достаточ-
ную чувствительность для того, чтобы отличить
здоровую ткань от патологической. Результаты
моделирования позволяют оценить возможность
использования сенсорного метода для определе-
ния свойств различных биологических тканей.

При определении формы тела с помощью
ощупывания требуется анализ зависимости кон-
тактных сил в точках соприкосновения тела с так-
тильными датчиками. При этом возникают обоб-
щения классической задачи теоретической меха-
ники о качении тел, соприкасающихся с поверх-
ностью − задача о движении твердого тела, опи-
рающегося на неподвижные точки. Для тела, име-
ющего форму эллипса, построен и проанализиро-
ван фазовый портрет системы при различных зна-
чениях параметров, характеризующих форму эл-
липса и расположение точек, на которые он опи-
рается.

Составной частью разработок управляемых
протезов и экзоскелетонов является создание и
исследование биомеханических моделей искус-
ственных суставов, анализ контактных взаимо-
действий внутри суставов и формоизменения по-
верхностей суставных элементов при трении на
базе решения износоконтактных задач [6]. При
этом важным является параметрический анализ
величин максимальных растягивающих и каса-
тельных напряжений, а также нахождение мест
их концентрации как внутри, так и на поверхнос-
ти сустава [7].

Рассмотренные задачи тактильного очувств-
ления открывают новую область для приложений
методов и подходов механики контактных взаи-
модействий и теории управления.
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