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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМ КОЛЕСНЫМ РОБОТОМ 
ДЛЯ ВНУТРИТРУБНОЙ ИНСПЕКЦИИ ГАЗОПРОВОДОВ 

 

В статье рассмотрена разработанная система управления мобильным колесным 

диагностическим роботом для проведения дефектоскопии газопроводов. Работа 

системы основана на методике нечеткого ситуационного управления роботом, 

которая предназначена для решения задач управления роботами разных разме-

ров в условиях изменения физических параметров газопровода. 

Ключевые слова: мобильные роботы, обследование газопроводов, сенсорная 

подсистема, система управления роботом. 

 

Введение 

 Внутритрубная инспекция газопроводов – важный технологический 

процесс обслуживания, от качества и частоты выполнения которого зависит безо-

пасная и надежная эксплуатация трубопроводных систем. Мероприятия по ос-
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мотру, обслуживанию и ремонту трубопроводов должны производиться непре-

рывно. Применение роботов для инспекции трубопроводов является одним из са-

мых перспективных решений, позволяющих заблаговременно предупреждать 

техногенные и экологические катастрофы и аварии. Основное преимущество ро-

ботов – диагностика трубопроводов без вскрытия, что существенно облегчает ра-

боту технических специалистов. Задачей мобильных роботов является транспор-

тировка диагностического оборудования в трубопроводах сложной конфигура-

ции, обеспечиваемая эффективной системой управления роботом [1]. 

Исследованию мобильных диагностических роботов и систем управления 

ими посвящено значительное число работ отечественных и зарубежных авторов. 

По конструкции роботы можно разделить на несколько типов. Колесный тип 

представлен роботами, отличающимися системами передвижения, количеством 

колес, типами электроприводов и другими параметрами. Специалистами НПО 

ТАРИС разработаны модели роботов Р100, Р00 и С200. Робот С200 способен 

проходить по трубопроводу расстояние до 300 м и выполнять телеинспекцию и 

фрезерные работы [2]. Основным недостатком роботов автомобильного типа яв-

ляется невозможность прохождения сильнонаклонных и вертикальных участков. 

Для исключения проскальзывания ведущих движителей необходимо за счет уве-

личения силы давления колеса на трубу и числа секций движителей обеспечить 

высокий коэффициент трения между этими движителями и внутренней поверхно-

стью трубопровода. 

Гусеничный тип – аналог колесного робота с использованием в качестве 

движителя гусениц. В работе [3] описан гусеничный внутритрубный робот, соз-

данный в Tarbiat Modares University (Иран). Стено-нажимной тип – это тип робо-

тов, который имеет возможность подниматься по вертикальным трубопроводам, 

что является его большим преимуществом. Роботы данного типа имеют «упру-

гий» механизм, который позволяет им держаться на стенках трубопровода за счет 

давления, создаваемого этим механизмом, т.е. робот разжимается внутри трубы, 

обеспечивая надежное сцепление с ее стенками. Пример подобного робота – 

электромагнитный пушпульный робот, разработанный в ИПМ РАН им. А.Ю. 

Ишлинского [4, 5]. Роботы шагающего типа – конструкции с разным числом ко-

нечностей. Шагающие роботы обладают большой маневренностью, основным их 

недостатком является сложность конструкции. Шагающий робот, имеющий раз-

меры порядка метра, предназначенный для движения в трубах, описан в работе 

[6]. В Калифорнийском университете (США) при помощи технологии изготовле-

ния углеродных волокон (carbon fiber fabrication technology) был создан автоном-

ный миниатюрный шагающий робот [7], имеющий линейные размеры порядка 

десятков миллиметров и приводящийся в движение пьезоактюаторами. Роботы 

ползущего типа перемещаются, осуществляя периодические изменения формы 

корпуса. В работе [8] рассмотрен способ движения многозвенного механизма 

(имеющего как минимум пять звеньев) с использованием только «медленных» 

движений. 

Если рассматривать типы управления роботами для диагностики трубопро-

водов, то большинство применяемых роботов являются дистанционно управляе-
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мыми устройствами либо производят работу в «полуавтономном» режиме [9]. 

Как правило, в автономном режиме выполняются операции низкого исполнитель-

ского уровня, а такие сложные операции как планирование траектории движения 

и операций, принятие решений высокого уровня осуществляются человеком-

оператором, который, базируясь на экспертных знаниях и опыте, принимает ре-

шение о стратегии и тактике поведения мобильного робота. Так, робот Р200М, 

рассмотренный в работе [2], помимо дистанционного ручного управления допол-

нен системой бортового поворота для преодоления поворотов и объезда препят-

ствий в трубах большого диаметра, а также датчиком крена, позволяющим опера-

тору контролировать наклон робота и избегать опрокидывания.  

В случаях, когда возможно составить решаемые дифференциальные урав-

нения, в использовании методов и методик, основанных на искусственном интел-

лекте, нет необходимости. Задачи управления роботами, когда работа должна 

осуществляться в заранее известной среде функционирования, успешно решаются 

с применением методов теории конечных автоматов [10], сетей Петри [15] и дру-

гих представлений дискретной математики [16]. Например, колесный робот с лу-

чеобразной кинематикой для диагностики газопроводов, представленный в работе 

[17], способен функционировать только в трубопроводах с известными геометри-

ческими параметрами. Значительно сложнее управлять роботами, работающими в 

заранее неизвестной обстановке. В этом случае требуется применение методов 

искусственного интеллекта. Таким образом, проектирование системы автомати-

ческого управления роботом, способным функционировать в заранее неизвестной 

трубопроводной среде, является актуальной задачей. 
 

Постановка задачи 
 

 Необходимо разработать систему управления мобильным роботом для про-

ведения внутритрубной диагностики газопроводов, способным производить нави-

гацию в газопроводах различной конфигурации с заранее неизвестными геомет-

рическими параметрами.  

Область применения системы включает различные участки газотранспорт-

ной системы, в первую очередь газопроводы низкого и среднего давления, кото-

рые предназначены для подачи газа коммунально-бытовым предприятиям, жи-

лым домам и общественным зданиям, а также трубы, используемые внутри про-

мышленных предприятий газоперерабатывающей  сферы. Данные виды газопро-

водов в отличие от магистральных характеризуются большим количеством изги-

бов, переходов, изменений диаметров поперечного сечения и других сложно-

проходимых для внутритрубного устройства участков.  

Основные препятствия, которые необходимо преодолевать мобильному ро-

боту внутри газопровода: повороты трубы; тройники, отводы трубопровода; су-

жения (увеличения) диаметра трубы; внутренние подкладки, сварные швы; гоф-

ры; изменение наклона трубы, вертикальные участки; изменения диаметра и 

формы трубы (вмятины, овальности, сплющивания, сужения). 

Рассмотрим задачи, которые должна решать система управления мобиль-

ным роботом в процессе проведения инспекции газопроводов: сбор информации 
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о расположении робота относительно объектов внешней среды – стенок трубо-

провода, встречающихся препятствий; обработка сенсорных данных о роботе и 

внешней среде вокруг него для достижения поставленных целей; планирование 

мероприятий по уяснению целевых заданий (достижение глобальных целей) и 

планирование последовательности подзадач, решаемых для выполнения этого за-

дания (достижение локальных целей); формирование таких программных траек-

торий движения интеллектуального мобильного робота, которые бы приводили к 

выполнению роботом локальной подзадачи; формирование таких задающих воз-

действий на исполнительные механизмы робота, которые бы приводили к макси-

мально точному и быстрому выполнению ими программной траектории движе-

ния. 

Основой разрабатываемой системы управления мобильным колесным робо-

том является методика ситуационного управления, базирующаяся на нечеткой логи-

ке [18]. Выбор данного способа управления обосновывается тем, что многообра-

зие изменяющихся условий среды функционирования мобильного робота сложно 

описать ограниченным количеством правил, предназначенных для выполнения 

соответствующих команд, в связи с их большим числом. Поэтому применение 

нечеткого ситуационного управления и определенных способов формирования 

управляющих решений имеет преимущество в существенном сокращении коли-

чества необходимых правил. 
 

Алгоритмическое обеспечение системы управления 
 

В общем виде алгоритм функционирования системы управления роботом для 

инспекции газопроводов с заранее неизвестной конфигурацией может быть пред-

ставлен следующим образом (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Алгоритм функционирования системы. 

 

В блоке 1 производится задание оператором глобальной цели определения 

количества правых и левых поворотов в случае тройников и конечного целевого 



 

пункта. Блок 2 предназначен для получения и обработки сенсорных данных с ра

личных датчиков робота. Фаззификац

вание входных переменных и ситуаций производится в блоке 3.

мического обеспечения системы составляет блок 4, функции которого заключ

ются в управлении процессами принятия решений и выдач

действий на исполнительные механизмы робота. Для реализации работы данного 

блока необходимо привести описание принципов формирования входных пер

менных системы и управляющих воздействий.
 

Описание входных переменных системы

Состояние объекта управления мо

включающих как набор внутренних характеристик диагностического робота, так 

и характеристик трубопровода. При управлении роботом используются следу

щие признаки, которые можно считать входными переменными системы упра

ления: y1 – угол наклона трубопровода относительно горизонтали 

описание признаков приведено в работе [11]

На рис. 2а представлен график функций принадлежности признака «Наклон 

трубопровода»; y2 – внутренний диаметр трубопровода (рис. 2б); 

движения робота в трубопроводе (рис. 2в); 

(рис. 2г); y5 – скорость вращения 1

рость вращения 2-го колесного модуля робота; 

лесного модуля робота; y8 –

ли (рис. 2е).  
 

а )
 

в) 
 

д) 

Рис. 2. Графики функций принадлежности признаков:

а – «Наклон трубопровода»

г – «Радиус поворота»; д
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Блок 2 предназначен для получения и обработки сенсорных данных с ра

Фаззификация измерительной информации, формир

вание входных переменных и ситуаций производится в блоке 3.

мического обеспечения системы составляет блок 4, функции которого заключ

ются в управлении процессами принятия решений и выдаче 

действий на исполнительные механизмы робота. Для реализации работы данного 

блока необходимо привести описание принципов формирования входных пер

менных системы и управляющих воздействий. 

Описание входных переменных системы 
 

Состояние объекта управления можно оценивать по значениям признаков, 

включающих как набор внутренних характеристик диагностического робота, так 

и характеристик трубопровода. При управлении роботом используются следу

щие признаки, которые можно считать входными переменными системы упра

угол наклона трубопровода относительно горизонтали 

описание признаков приведено в работе [11]).  

На рис. 2а представлен график функций принадлежности признака «Наклон 

внутренний диаметр трубопровода (рис. 2б); 

движения робота в трубопроводе (рис. 2в); y4 – радиус поворота трубопровода 

скорость вращения 1-го колесного модуля робота (рис. 2д); 

го колесного модуля робота; y7 – скорость вращения 3

– ориентация колесных роботов относительно вертик

    б) 

     г)

    е) 
 

Графики функций принадлежности признаков:

«Наклон трубопровода»; б – «Диаметр трубопровода»; в – «Целеуказание»

д – «Скорость 1-го колесного модуля»; е – «Ориентация»

Блок 2 предназначен для получения и обработки сенсорных данных с раз-

ия измерительной информации, формиро-

вание входных переменных и ситуаций производится в блоке 3. Основу алгорит-

мического обеспечения системы составляет блок 4, функции которого заключа-

 управляющих воз-

действий на исполнительные механизмы робота. Для реализации работы данного 

блока необходимо привести описание принципов формирования входных пере-

 

жно оценивать по значениям признаков, 

включающих как набор внутренних характеристик диагностического робота, так 

и характеристик трубопровода. При управлении роботом используются следую-

щие признаки, которые можно считать входными переменными системы управ-

угол наклона трубопровода относительно горизонтали (подробное 

На рис. 2а представлен график функций принадлежности признака «Наклон 

внутренний диаметр трубопровода (рис. 2б); y3 – направление 

радиус поворота трубопровода 

го колесного модуля робота (рис. 2д); y6 – ско-

скорость вращения 3-го ко-

ориентация колесных роботов относительно вертика-

 

 

 

Графики функций принадлежности признаков: 

«Целеуказание»; 

«Ориентация». 



 

Графики функций принадлежности признаков «Скорость вращения 2

лесного модуля» и «Скорость вращения 3

ку признака «Скорость вращения 1

Представленные графики функций принадлежности признаков (как и посл

дующие графики выходных переменных) построены с использованием программн

го пакета MATLAB Fuzzy Logic Toolbox и средств: редактор систем нечеткого в

вода FIS, редактор функций принадлежности Membership Function Editor. В качестве 

функций принадлежности экспериментально выбраны П

ные) и треугольные (для признака «Целеуказание»), так как при использовании др

гих, в том числе и более сложных функций, н

результата. 

 

Формирование управляющих воздействий

Для мобильного диагностического робота предлагаются следующие упра

ляющие решения. 

1. Упор в стенку трубопровода 

{},,{ 1111

21 DIII RRRR ==

В данном выражении, как и в последующих, вводятся следующие условные 

обозначения для составляющих компонентов управляющих решений:

чить; RD – уменьшить; RZ – не изменять.

На рис. 3 представлен график функций принадлежности выходной пер

менной «Сила упора в стенку трубопровода».
 

Рис. 3. График функций принадлежности выходной переменной

«С

2. Изменение скорости 1

множества:  
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На рис. 4 представлен график функций принадлежности выходной пер

менной «Изменение скорости 1

 3. Изменение скорости 2

множества:  

 
{},{ 3333
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Графики функций принадлежности признаков «Скорость вращения 2

лесного модуля» и «Скорость вращения 3-го колесного модуля» аналогичны граф

ку признака «Скорость вращения 1-го колесного модуля». 

Представленные графики функций принадлежности признаков (как и посл

дующие графики выходных переменных) построены с использованием программн

го пакета MATLAB Fuzzy Logic Toolbox и средств: редактор систем нечеткого в

ункций принадлежности Membership Function Editor. В качестве 

функций принадлежности экспериментально выбраны П-образные (колоколообра

ные) и треугольные (для признака «Целеуказание»), так как при использовании др

гих, в том числе и более сложных функций, не было достигнуто заметно лучшего 

Формирование управляющих воздействий

Для мобильного диагностического робота предлагаются следующие упра

1. Упор в стенку трубопровода – 111 ,, ZDI RRR . Терм-множества: 
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В данном выражении, как и в последующих, вводятся следующие условные 

обозначения для составляющих компонентов управляющих решений:

не изменять. 

представлен график функций принадлежности выходной пер

менной «Сила упора в стенку трубопровода». 

График функций принадлежности выходной переменной

Сила упора в стенку трубопровода». 

2. Изменение скорости 1-го колесного модуля – R
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представлен график функций принадлежности выходной пер

менной «Изменение скорости 1-го колесного модуля». 

3. Изменение скорости 2-го колесного модуля – R
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Графики функций принадлежности признаков «Скорость вращения 2-го ко-

го колесного модуля» аналогичны графи-

Представленные графики функций принадлежности признаков (как и после-

дующие графики выходных переменных) построены с использованием программно-

го пакета MATLAB Fuzzy Logic Toolbox и средств: редактор систем нечеткого вы-

ункций принадлежности Membership Function Editor. В качестве 

образные (колоколообраз-

ные) и треугольные (для признака «Целеуказание»), так как при использовании дру-

е было достигнуто заметно лучшего 

Формирование управляющих воздействий 

Для мобильного диагностического робота предлагаются следующие управ-

множества:  

В данном выражении, как и в последующих, вводятся следующие условные 

обозначения для составляющих компонентов управляющих решений: RI  – увели-

представлен график функций принадлежности выходной пере-

 

График функций принадлежности выходной переменной 

222 ,, ZDI RRR . Терм-

представлен график функций принадлежности выходной пере-

555 ,, ZDI RRR . Терм-



 

 График функций принадлежности выходной переменной «Изменение ск

рости 2-го колесного модуля» аналогичен графику переменной «Изменение ск

рости 1-го колесного модуля», который представлен на рис
 

Рис. 4. График функций принадлежности выходной переменной

«Изменение скорости 1

4. Изменение скорости 3

множества:  

{},{ 4444
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График функций принадлежности 

сти 3-го колесного модуля» 

1-го колесного модуля», который представлен на рис. 3.

Термы заданы следующим образом: 

чить;  1

1DR  – немного уменьшить

много увеличить;  2

1DR  – немного уменьшить

увеличить;  3

1DR  – немного уменьшить

чить;  4

1DR  – немного уменьшить

Используя предлагаемые управляющие решения, 

дику, согласно которой должен производиться выбор необходимой последовател

ности решений в зависимости от текущего набора значений восьми признаков. По

робное описание данной методики приведено в работе [12].  Методика основана на 

модифицированной модели нечеткого ситуационного управления с целью решения 

задачи перемещения мобильного робота в

Управляющие решения были сгруппированы на 

ходимого решения будет осуществляться в два этапа: сначала необходимо найти 

подходящий уровень, а затем внутри уровня выбрать

признакам последовательность управляющих решений.

 

Приведем пример, где определим, какие управляющие воздействия необх

димо применить в случае, когда робот должен провести «поворот вверх». Илл

страция случая приведена на рис. 4.

Начальному положению робота соответствуют следующие числовые значения 
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График функций принадлежности выходной переменной «Изменение ск

го колесного модуля» аналогичен графику переменной «Изменение ск

модуля», который представлен на рис. 3. 

График функций принадлежности выходной переменной

зменение скорости 1-го колесного модуля». 

4. Изменение скорости 3-го колесного модуля – R
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График функций принадлежности выходной переменной «

 аналогичен графику переменной «Изменение скорости 

, который представлен на рис. 3. 

Термы заданы следующим образом:  1

1I
R  – немного увеличить

немного уменьшить;  1

2DR  – уменьшить;  
1
ZR  – не изменять

немного уменьшить;  
2
ZR  – не изменять

немного уменьшить;  
3
ZR  – не изменять;  4

IR

уменьшить;  
4
ZR  – не изменять. 

Используя предлагаемые управляющие решения, авторы 

, согласно которой должен производиться выбор необходимой последовател

в зависимости от текущего набора значений восьми признаков. По

робное описание данной методики приведено в работе [12].  Методика основана на 

модифицированной модели нечеткого ситуационного управления с целью решения 

задачи перемещения мобильного робота в газопроводе. 

Управляющие решения были сгруппированы на пять уровней, и поиск нео

ходимого решения будет осуществляться в два этапа: сначала необходимо найти 

подходящий уровень, а затем внутри уровня выбрать соответствующую входным 

ость управляющих решений. 

Пример работы системы 

Приведем пример, где определим, какие управляющие воздействия необх

димо применить в случае, когда робот должен провести «поворот вверх». Илл

страция случая приведена на рис. 4. 

Начальному положению робота соответствуют следующие числовые значения 

График функций принадлежности выходной переменной «Изменение ско-

го колесного модуля» аналогичен графику переменной «Изменение ско-

 
График функций принадлежности выходной переменной 

444 ,, ZDI RRR . Терм-

выходной переменной «Изменение скоро-

Изменение скорости 

немного увеличить;  1

2IR  – увели-

не изменять;  2

1I
R  – не-

не изменять;  3

1I
R  – немного 

4

1I
 – немного увели-

авторы разработали мето-

, согласно которой должен производиться выбор необходимой последователь-

в зависимости от текущего набора значений восьми признаков. Под-

робное описание данной методики приведено в работе [12].  Методика основана на 

модифицированной модели нечеткого ситуационного управления с целью решения 

уровней, и поиск необ-

ходимого решения будет осуществляться в два этапа: сначала необходимо найти 

соответствующую входным 

Приведем пример, где определим, какие управляющие воздействия необхо-

димо применить в случае, когда робот должен провести «поворот вверх». Иллю-

Начальному положению робота соответствуют следующие числовые значения 
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признаков: «Наклон трубопровода» – D1 = 0º; «Диаметр трубопровода» – D2 =  95 

мм; «Целеуказание» – D3 = «Вверх»; «Радиус поворота» – D4 = 550 мм; «Скорость 1-

го колесного модуля» – D5 = 6 м/мин.; «Скорость 2-го колесного модуля» – D6 = 6 

м/мин.; «Скорость 3-го колесного модуля» – D7 = 6 м/мин.; «Ориентация» – D8 =  0º. 

Следовательно, описание данной начальной ситуации можно произвести в 

следующем виде: 

0
~s  = {<< 1/ ”горизонт”>, < 0/ ”вниз”>, < 0/ ”сильно вниз”>/”Наклон трубопровода”>, << 0,1/ 

”малый”>, < 1/ ”средний”>, < 0/ ”большой”>/”Диаметр трубопровода”>, << 0/ ”влево”>, <
 
0/ ”впра-

во”>, < 0/ ”прямо”>, < 1/ ”вверх”>, < 0/ ”вниз”>/”Целеуказание”>, << 0,3/ ”малый”>, < 0,7/ ”боль-

шой”>, < 0/ ”очень большой”>/”Радиус поворота”>, << 0,2/ ”малая”>, < 1/ ”средняя”>, < 0,1/ 

”большая”>/”Скорость 1–го колесного модуля”>, << 0,2/ ”малая”>, < 1/ ”средняя”>, < 0,1/ ”боль-

шая”>/”Скорость 2–го колесного модуля”>, << 0,2/ ”малая”>, < 1/ ”средняя”>, < 0,1/ ”боль-

шая”>/”Скорость 3–го колесного модуля”>, << 1/ ”малый”>, < 0/ ”средний”>, < 0/ ”боль-

шой”>/”Ориентация”>}. 
 

 
Рис. 4. Иллюстрация случая «Поворот вверх». 

Определим уровень последовательности управляющих решений. Следуя таб-

лицам соответствия, приведенным в работе [12], подходящие значения промежу-

точных переменных равны 
T
IX
2  

и 
R
ZX , что соответствует уровню 2X . 

При определении подходящего множества управляющих решений согласно 

базовым правилам, приведенным в работе [12],  получено значение промежуточной 

переменной 
aX * . А в итоге это соответствует 5-й строке формулы последовательно-

стей управляющих решений: 

 
}.,,,,{ 24321

2 2 IZZDI
a RRRRRX =

 
Таким образом, для того, чтобы произвести «Поворот вверх», роботу следует 

последовательно выполнить ниже следующие действия. 

1.  Для движения по наклонному и вертикальному участкам газопровода не-

обходимо увеличить силу давления на стенку трубопровода (управляющее воздей-

ствие 
1

1I
R ). А чтобы совершить «Поворот вверх», необходимо снизить скорость 

вращения ближнего к повороту колесного модуля 1, при этом скорости модулей 2 и 
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3 следует оставить неизменными (управляющие воздействия 
432 ,, ZZD RRR ); 

Матрицы отношений, описывающих силу воздействия управляющих решений 
1

1I
R  и 

2

DR , которые должны быть применены в данной ситуации, приведены в 

табл. 1. 
Таблица 1 

 

1

1I
R  

1

1Т  
1

2Т  
1

3Т
 

  2

DR  
1

1Т  
1

2Т  
1

3Т
 

1

1Т  0,2 1 0,3   1

1Т  
1 0 1 

1

2Т  0 0,4 1   1

2Т  
1 0,2 0 

1

3Т  0 0 1   1

3Т
 

0 1 0,3 
 

Следовательно, описание ситуации, в которой будет находиться робот в мо-

мент прохождения поворота, следующее: 

1
~s  = {<< 0/ ”горизонт”>, < 0,3/ ”вниз”>, < 0,9/ ”сильно вниз”>/”Наклон трубопровода”>, << 

0,1/ ”малый”>, < 1/ ”средний”>, < 0/ ”большой”>/”Диаметр трубопровода”>, << 0/ ”влево”>, <
 
0/ 

”вправо”>, < 0/ ”прямо”>, < 1/ ”вверх”>, < 0/ ”вниз”>/”Целеуказание”>, << 0,3/ ”малый”>, < 0,7/ 

”большой”>, < 0/ ”очень большой”>/”Радиус поворота”>, << 1/ ”малая”>, < 0,3/ ”средняя”>, < 0,1/ 

”большая”>/”Скорость 1–го колесного модуля”>, << 0,2/ ”малая”>, < 1/ ”средняя”>, < 0,1/ ”боль-

шая”>/”Скорость 2–го колесного модуля”>, << 0,2/ ”малая”>, < 1/ ”средняя”>, < 0,1/ ”боль-

шая”>/”Скорость 3–го колесного модуля”>, << 1/ ”малый”>, < 0/ ”средний”>, < 0/ ”боль-

шой”>/”Ориентация”>}. 

2.  Когда поворот будет пройден роботом, необходимо увеличить скорость ко-

лесного модуля 1 до средней, равной скоростям модулей 2 и 3 (управляющее воз-

действие 
2

IR ). Матрица отношений, описывающая силу воздействия управляющего 

решения 
2

IR , приведена в табл. 2. 
Таблица 2 

 

2

IR  
1

1Т  
1

2Т  
1

3Т
 

1

1Т  0,1 1 0,3 

1

2Т  0 0,2 1 

1

3Т  0 0 1 
 

Следовательно, описание ситуации, в которой будет находиться робот после 

прохождения поворота, следующее: 

2
~s  = {<< 0/ ”горизонт”>, < 0,3/ ”вниз”>, < 1/ ”сильно вниз”>/”Наклон трубопровода”>, << 

0,1/ ”малый”>, < 1/ ”средний”>, < 0/ ”большой”>/”Диаметр трубопровода”>, << 0/ ”влево”>, <
 
0/ 

”вправо”>, < 0/ ”прямо”>, < 1/ ”вверх”>, < 0/ ”вниз”>/”Целеуказание”>, << 0,1/ ”малый”>, < 0,2/ 

”большой”>, < 1/ ”очень большой”>/”Радиус поворота”>, << 0,2/ ”малая”>, < 1/ ”средняя”>, < 0,1/ 

”большая”>/”Скорость 1–го колесного модуля”>, << 0,2/ ”малая”>, < 1/ ”средняя”>, < 0,1/ ”боль-

шая”>/”Скорость 2–го колесного модуля”>, << 0,2/ ”малая”>, < 1/ ”средняя”>, < 0,1/ ”боль-

шая”>/”Скорость 3–го колесного модуля”>, << 1/ ”малый”>, < 0/ ”средний”>, < 0/ ”боль-

шой”>/”Ориентация”>}. 

Данной конечной ситуации соответствуют вычисленные числовые значения 

признаков:  «Наклон трубопровода» – D1 = 90º; «Диаметр трубопровода» – D2 =  

95 мм; «Целеуказание» – D3 = «Вверх»; «Радиус поворота» – D4 = 100000 мм; 
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«Скорость 1-го колесного модуля» – D5 = 6 м/мин.; «Скорость 2-го колесного мо-

дуля» – D6 = 6 м/мин.; «Скорость 3-го колесного модуля» – D7 = 6 м/мин.; «Ори-

ентация» – D8 =  0º. 
 

Описание системы управления мобильным роботом 

Составим общую схему системы управления мобильным роботом, учитывая 

формализованные признаки, представляющие собой набор внутренних характе-

ристик самого диагностического робота и трубопровода, и последовательности 

управляющих воздействий. Функциональная схема системы управления пред-

ставлена на рис. 5. 
 

 

 
Рис. 5. Функциональная схема системы управления. 

Основными частями схемы являются четыре блока: сенсорная подсистема, 

центральный блок управления, подсистема исполнительных механизмов и интер-

фейс оператора. Система управления должна обеспечивать решение локальных 

(преодоление встречающихся препятствий) и глобальных (прохождение всех це-
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левых направлений, задаваемых оператором) задач в процессе функционирования 

робота в рабочей зоне [13]. 

Сенсорная подсистема включает датчики и сенсоры для определения угла 

наклона газопровода, диаметра газопровода, радиуса поворота трубы и угла ори-

ентации колесных модулей робота относительно вертикали. 

Центральный блок управления состоит их трех главных частей, необходи-

мых для обеспечения реализации нечеткого ситуационного управления: блок 

оценки состояний, блок принятия решений и блок выдачи управляющих воздей-

ствий [14].  

В блоке оценки состояний производится формализация признаков, фаззи-

фикация входных переменных и формирование ситуаций. В блоке принятия ре-

шений производится определение уровня последовательностей управляющих ре-

шений и определение требуемого множества управляющих решений. Блок выда-

чи управляющих воздействий осуществляет дефаззификацию выходных пере-

менных и расчет значений управляющих воздействий на исполнительные меха-

низмы. 

Три колесных модуля и центральный двигатель робота, отвечающий за из-

менение диаметра робота и силу упора в стенку трубопровода, составляют основу 

подсистемы исполнительных механизмов. В нее также входят блок определения 

параметров двигателя и датчики контроля параметров моторов. 

Интерфейс оператора состоит из программы для задания целевых направ-

лений робота (определения количества правых и левых поворотов в случае трой-

ников) и программы принятия решений в случае критических ситуаций, когда ро-

бот не сможет выполнять действия без команды оператора, – например в случае 

обнаружения непроходимого участка газопровода. 
 

Заключение 
 

В представленной работе синтезирована система управления, обеспечи-

вающая решение задачи управления диагностическими роботами разных разме-

ров в условиях изменения параметров газопровода. 

В работе впервые предложено применять нечеткое ситуационное управле-

ние для решения задачи инспекции газопроводов с применением мобильных ро-

бототехнических платформ. Полученные результаты, подтвержденные примером 

синтеза управляющего решения, говорят о работоспособности нечеткого ситуа-

ционного управления для решения поставленной задачи. 

Применение мобильных роботов для внутритрубной дефектоскопии газо-

проводов распределительной сети, магистральных газопроводов и труб промыш-

ленных предприятий позволит увеличить удобство и частоту проведения диагно-

стики, а также уменьшит трудозатраты и стоимость работ.   
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