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Введение

Мобильные роботы, передвигающиеся за счет
силы трения, действующей на корпус со стороны
внешней среды и управляемой вибрацией внут-
ренних масс, встроенных в корпус робота, обла-
дают рядом преимуществ по сравнению с тради-
ционными транспортными системами, в первую
очередь благодаря отсутствию внешних движи-
телей (колеса, гусеницы, ноги и т.д.) и возможно-
сти создания герметичного корпуса. Результаты
исследования таких устройств, перемещающих-
ся по горизонтальной шероховатой поверхности,
представлены в работах [1−5]. Рассмотрены раз-
личные конструкции, приведены схемы роботов,
определены режимы управления движением внут-
ренней массы, при которых корпус робота дви-
жется с периодически изменяющейся скоростью,
проходя за период одно и то же расстояние в за-
данном направлении. Представляет интерес ис-
следование движения вибрационных роботов по
вертикальным поверхностям.

Для перемещения виброробота по вертикаль-
ной поверхности необходимо оснастить робот
специальными устройствами, обеспечивающими
прижатие корпуса к поверхности. Принцип дей-
ствия таких устройств основан на том, что силы,
прижимающие корпус к стене, обеспечивают по-
явление трения, которое будет удерживать робот
от падения. Если поверхность выполнена из фер-
ромагнитного материала, то можно применять для
этих целей электромагнитные системы.
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1. Математическая модель робота

Расчетная схема робота представлена на
рис. 1. Робот состоит из корпуса, дебалансов, элек-
тромагнита, зубчатых колес с единичным переда-
точным отношением (синхронизатора), управля-
емого электродвигателя постоянного тока.

Робот движется в системе координат XOY, 1ϕ& ,
2ϕ&  − угловые скорости вращения дебалансов,

N − нормальная реакция опоры, V1 = V2 − относи-
тельные скорости центра масс дебалансов, V − аб-
солютная скорость центра масс дебалансов, FX −
сила прижатия магнитом корпуса к поверхности,
Ftr − сила трения. Для составления дифферен-
циальных уравнений движения применим урав-
нения Лагранжа−Максвелла. После соответству-
ющих преобразований получим систему диффе-
ренциальных уравнений, описывающих поведе-
ние робота:

Рис. 1
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2. Исследование движения виброробота

Управляющее напряжение на электромагни-
те будем моделировать следующим образом:
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где α  − разность фаз между частотой вращения
дебалансов и частотой переменной составляющей
управляющего напряжения питания электромаг-
нита, 2МU  − амплитуда переменной составляю-
щей напряжения питания электромагнита, 1МU
− постоянная составляющая напряжения питания
электромагнита. Напряжение в цепи якоря двига-
теля имеет постоянную фиксированную величи-
ну const)(Я =τU  и обеспечивает заданное вра-
щение дебалансов. На рис. 2а, б показаны соот-

ветственно зависимости средней скорости движе-
ния корпуса робота от α  и 2МU .

Как показывает график на рис. 2а, средняя
скорость движения робота максимальна при раз-
ности фаз 45.0=α , что соответствует случаю,
когда трение корпуса о поверхность минималь-
но, а вертикальная инерционная сила направлена
вверх.

Минимальной вертикальной скорости соот-
ветствует разность фаз 98.0=α , при этом инер-
ционная сила направлена вниз, а сила трения ми-
нимальна и не противодействует соскальзыванию
корпуса робота.

Заключение

1. Предложен новый способ движения виб-
рационных мобильных объектов по вертикальным
ферромагнитным поверхностям.

2. Максимальная положительная средняя ско-
рость наблюдается при ,45.0=α  максимальная
отрицательная скорость − при 98.0=α .
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INVESTIGATING THE MOVEMENT OF A VIBRO-ROBOT ON A VERTICAL FERROMAGNETIC SURFACE

A.A. Cherepanov, S.F. Jatsun, S.B. Rublev

A scheme of a vibrating robot moving along a vertical rough ferromagnetic surface with the help of a controlled
electromagnetic device depressing its case to the surface, and the rotation of the imbalanced weights built into its case, is
presented. A mathematical model of the robot is developed and an algorithm of integration of the differential equations of
motion is given. As a result of the computational experiments the basic laws of motion of the robot are determined.
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