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О ВЫБОРЕ ТИПА ПРИВОДА  

ДЛЯ СФЕРИЧЕСКОГО РОБОТА 

Рассмотрен вопрос обоснования выбора технического решения при проектировании шас-
си сферического робота, реализующего наибольшую точность отработки предписанной траекто-
рии движения. Робот предназначен для работы в составе группы сферических роботов, объеди-
ненной под контролем мультиагентной системы управления. Гетерогенная группа может объеди-
нять машины наземного базирования, а также содержать воздушную компоненту. Назначение 
группы – ведение экологического мониторинга или патрулирование территорий предприятий  
и других объектов, как внутри помещений, так и на подготовленных площадках. Рассмотрены из-
вестные технические решения по организации привода сферических роботов. На основании ана-
лиза информационных источников предложена номенклатура частных показателей, являющихся 
основой для качественного и количественного сравнения вариантов конструкции шасси. Выстав-
лены балльные (ранговые) оценки для сравниваемых вариантов. Предложен алгоритм формиро-
вания оценочного показателя на основе метода экспертных оценок. С использованием данного 
алгоритма произведена сравнительная оценка отобранных вариантов конструкции и сделан вы-
бор наиболее перспективного технического решения.  
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ON THE CHOICE OF THE TYPE OF ACTUATOR  

FOR THE SPHERICAL ROBOT 

Consider the rationale for the choice of technical solutions for designing the chassis of a spheri-
cal robot that implements the highest accuracy of the prescribed trajectory. The robot is designed to 
work as part of a group of spherical robots United under the control of multi-agent control system.  
A heterogeneous group can combine land-based machines and to support the air component. Group 
assignment – maintenance of environmental monitoring or patrolling of the territories of the enterprises 
and other objects inside or on prepared sites. Describes the known technical solutions for the organiza-
tion of driven spherical robots. Based on the analysis of information sources, the proposed range of par-
tial indicators which are the basis for qualitative and quantitative comparison of variants chassis design. 
Exhibited scoring (ranked) scores for the compared variants. The algorithm of formation of evaluation 
index on the basis of method of expert estimations. Using this algorithm comparative evaluation of the 
selected options of design and made a selection of the most promising technical solutions.  
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Цель данной работы – предложить методику количественной 
оценки рассматриваемых технических решений при разработке кон-
цепции компоновки сферического робота. 

Показано, что шасси сферического робота является перспектив-
ным для использования под размещение оборудования для ведения 
мониторинга экологической обстановки на производстве при нормаль-
ном протекании технологических процессов и при возникновении не-
штатных ситуаций, а также для ведения наблюдения при патрулирова-
нии различных объектов [1, 2]. Шасси предназначено преимуществен-
но для работы в помещениях или на подготовленных горизонтальных 
площадках (автомобильные стоянки, открытые дворы и др.). 

Отличительными особенностями шасси сферического робота яв-
ляются высокая защищенность бортового оборудования от агрессивно-
го воздействия внешней среды, высокая экономичность при удовле-
творительной подвижности. Значимые недостатки – малая грузоподъ-
емность и проблема точности отработки заданной траектории. 

Первый недостаток можно нивелировать, используя сферический 
робот в составе группы, в идеале объединенной мультиагентной сис-
темой управления [3]: роботы, составляющие гетерогенную группу, 
могут нести различное оборудование, которое согласованно использу-
ется для изучения объекта интереса. В настоящее время показано, что 
работа групп роботов может быть эффективной, проанализированы 
стратегии и сформулированы задачи группового управления [4]. Реше-
ние этих задач применительно к группам сферических роботов – про-
блема, выходящая за рамки данной статьи. 

Второй недостаток может быть преодолен за счет выбора типа 
привода шасси. Для поиска привода, позволяющего реализовать наи-
более точное управление траекторией сферического робота, на основе 
анализа литературных источников [5–15] и результатов опытно-
конструкторских разработок ЗАО «Ровер» в области создания сфери-
ческих роботов проведена типизация технических решений в области 
их конструирования и сформулирован список основных параметров 
сравнения конструкций (рисунок). 

При первичном сравнении вариантов достаточно проведения 
оценки на основе опроса группы независимых экспертов. В качестве 
экспертов выступают основные участники проекта.  
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Рис. Система параметров сравнительной оценки вариантов компоновки  
сферических роботов 

 
Используемая шкала оценок: 
5  – свойство обеспечено в максимальной степени (отлично); 
4  – промежуточная оценка (хорошо); 
3  – свойство обеспечено в минимальной степени (удовлетвори-

тельно). 
Ниже приведена номенклатура опробованных и перспективных 

технических решений по исполнению приводов сферических роботов. 
Присваиваем каждому типу привода буквенный код: 

A. Роликовый [5] (контактный привод от роликового механизма 
или колес омни-тележки). 

B. Маятниковый двухплоскостной [5–10] (бесконтактный привод, 
движение происходит за счет изменения положения центра тяжести 
робота, вызываемого отклонением маятника, имеющего две степени 
свободы). 

C. Маятниковый трехплоскостной [10, 11] (от предыдущего вари-
анта отличается наличием трех степеней свободы у маятника). 

D. Гироскопический [5, 12, 13] (перемещение вызывается опро-
кидывающим моментом, возникающим при совместной работе двух 
или трех гироскопов). 

E. Аэродинамический (сила тяги создается пропеллером). 
F. Деформация сферы или «псевдосферы» [5, 14] (качение возни-

кает как следствие управляемого формоизменения оболочки). 
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G. Шагающий [15] (движитель-трансформер, в режиме качения 
движение происходит за счет момента, создаваемого гироскопами,  
в режиме шагания – передвижение по принципу шагающего механизма). 

Рассмотрим номенклатуру параметров для сравнительной оценки 
(см. рисунок, табл. 1). 

1. Эффективность преодоления малых препятствий. Малые пре-
пятствия и уклоны – препятствия высотой/глубиной до 5–10 % от ра-
диуса сферы, уклоны до 5–10°. 

2. Эффективность преодоления выраженных препятствий. Выра-
женные препятствия – ступени, бордюры и другие одиночные препят-
ствия, по размерам соизмеримые с радиусом сферы. 

 
Т а б л и ц а  1 

Весовые коэффициенты параметров сравнительной оценки и их групп 

Код Группа параметров, параметры 
A B C D E F G k1 k2 k1 × k2 

Проходимость:               0,25     

– преодоление малых препятст-
вий и уклонов 4 3 4 4 5 3 5   0,50 0,1250 

– преодоление выраженных пре-
пятствий 3 3 3 5 5 3 5   0,20 0,0500 

– работа на слабых грунтах 4 5 5 5 3 4 4   0,30 0,0750 

Управляемость:               0,25     

– омнимобильность 5 4 5 4 5 5 4   0,40 0,1000 

– точность отработки траекто-
рии 5 4 5 4 3 4 4   0,40 0,1000 

– средняя скорость на траекто-
рии 4 4 5 5 5 3 4   0,20 0,0500 

Общетехнические показатели:               0,25     

– эффективность передачи тяги 
на движитель 5 4 4 4 5 4 5   0,33 0,0825 

– герметичность сферы 5 5 5 5 3 4 3   0,33 0,0825 

– надежность 5 5 5 4 3 3 3   0,33 0,0825 

Экономические показатели:               0,25     

– экономичность 5 5 5 3 3 4 4   0,50 0,1250 

– ресурс 5 5 5 4 3 3 3   0,30 0,0750 

– стоимость 5 5 5 4 3 3 3   0,20 0,0500 
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3. Эффективность работы на слабых грунтах. Слабые грунты – 
грунты со слабым поверхностным слоем, характеризующиеся низкой 
несущей способностью и высоким сопротивлением движению (песок, 
снег, пересыщенный влагой деструктурированный торф и др.). 

4. Омнимобильность – способность оперативно изменять траек-
торию движения (фактически быть готовым в любой момент изменить 
направление движение заданным образом). 

5. Точность отработки траектории – способность сферического 
робота воспроизвести заданную оператором (системой управления) 
траекторию с минимальным отклонением и реагировать на изменение 
направления вектора тяги. 

6. Средняя скорость на траектории – средняя скорость на задан-
ном маршруте. 

7. Эффективность передачи силы тяги – возможность реализовать 
тяговое усилие по условиям передачи крутящего момента на сферу. 
Например, для роликового привода передаваемый момент (следова-
тельно, сила тяги) ограничен силой прижатия ролика к сфере, массой 
стабилизированной платформы и др.; для маятникового привода – мас-
сой и размахом маятника. 

8. Возможность обеспечения герметичности сферы. 
9. Надежность – включает в себя собственно надежность меха-

низмов сферического робота и уязвимость по отношению к влиянию 
внешних факторов (например, попадание влаги и посторонних предме-
тов внутрь сферы). 

10. Экономичность привода – может быть оценена на основе 
сравнения пробега роботов с разными типами привода в одинаковых 
условиях эксплуатации. 

11. Ресурс – в первом приближении может оцениваться на основе 
сведений о гарантийном сроке эксплуатации. 

12. Стоимость – определяется оценочной себестоимостью изделия. 
Малочисленность экспертной группы не дает возможности кор-

ректно использовать математический аппарат метода экспертных оце-
нок [16, 17], поэтому при формировании итоговой оценки, выставлен-
ной группой экспертов, применяется следующий метод обработки ча-
стных оценок, построенный по аналогии с одним из методов, приме-
няемых для оценки эффективности военно-транспортных машин. Аль-
тернативой данного метода является метод Харрингтона [17], также 
применяемый при сравнении конструкций шасси транспортных машин 
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(например, с позиции энергоэффективности [18]). Выбор сделан  
в пользу метода экспертных оценок ввиду наличия группы экспертов  
и сравнительно небольшого перечня частных показателей. Однако ме-
тод Харрингтона окажется предпочтительным в случае необходимости 
перехода к количественному сравнению рассматриваемых вариантов 
технических решений. 

Построение показателя сравнительной оценки формализовано  
в виде следующего алгоритма: 

1. Рассматриваемые параметры разбиваются на четыре базовые 
группы (см. табл. 1). Каждой группе присваивается весовой коэффици-
ент, исходя из оценки экспертами ее значимости в контексте решаемой 
задачи. Сумма групповых коэффициентов равна единице: 

( )
1

1
1

1,
N

i
i

k
=

=∑  1 4.N =  

2. Каждому рассматриваемому параметру присваивается весовой 
коэффициент (см. табл. 1), исходя из оценки экспертами его значимо-
сти в контексте решаемой задачи. Сумма коэффициентов внутри груп-
пы равна единице: 

( )
2

2
1

1,
N

j
j

k
=

=∑  2 3.N =  

3. Для каждого параметра вычисляется произведение ( ) ( )1 2i j
k k⋅  

(см. табл. 1). 
4. Промежуточная оценка выставляется по результатам попарно-

го сравнения вариантов (табл. 2). Индекс 1,7l =  присваивается срав-

ниваемым вариантам , , , , , , .A B C D E F G  

 
Т а б л и ц а  2 

Кодировка вариантов попарных сравнений 

 A B C D E F G 
A  AB AC AD AE AF AG 
B   BC BD BE BF GF 
C    CD CE CF CG 
D     DE DF DG 
E      EF EG 
F       FG 
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Пример сравнения приведен в табл. 3. Если один из вариантов 
имеет преимущество с точки зрения экспертов, ему отдают балл 

( ) ( )1 2 ,lm i j
t k k= ⋅  1,m i j= ⋅  целиком (проигравшему варианту остается 

0).lmt =  Если экспертные оценки вариантов одинаковые, балл делится 

между конкурентами пополам: ( ) ( )1 20,5 .lm i j
t k k= ⋅ ⋅   

 

Т а б л и ц а  3 

Пример попарных сравнений: пара AC 

Код Группа параметров,  
параметры A C k1 k2 k1 × k2 A C 

Проходимость:   0,25     

– преодоление малых препятст-
вий и уклонов 4 4  0,50 0,1250 0,0625 0,0625 

– преодоление выраженных пре-
пятствий 3 3  0,20 0,0500 0,0250 0,0250 

Работа на слабых грунтах 4 5  0,30 0,0750 0 0,0750 

Управляемость:   0,25     

– омнимобильность 5 5  0,40 0,1000 0,0500 0,0500 

– точность отработки траектории 5 5  0,40 0,1000 0,0500 0,0500 

– средняя скорость на траектории 4 5  0,20 0,0500 0 0,0500 

Общетехнические показатели:   0,25     

– эффективность передачи тяги 
на движитель 5 4  0,33 0,0825 0,0825 0 

– герметичность сферы 5 5  0,33 0,0825 0,0413 0,0413 

– надежность 5 5  0,33 0,0825 0,0413 0,0413 

– экономические показатели:   0,25     

– экономичность 5 5  0,50 0,1250 0,0625 0,0625 

– ресурс 5 5  0,30 0,0750 0,0375 0,0375 

– стоимость 5 5  0,20 0,0500 0,0250 0,0250 

– суммарный балл      0,4775 0,5200 
 

5. Производится суммирование набранных в ходе попарного 
сравнения баллов для каждого варианта: 

3

1

,
N

l lm
m

T t
=

=∑  3 12.N i j= ⋅ =  
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Выигравшим считается тот вариант, значение lT  для которого 

оказалось больше. В табл. 4 приведены коды «победителей» попарного 
сравнения в соответствии с табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  4 

«Победители» попарных сравнений 

 A B C D E F G 

A  A C A A A A 

B   C B B B G 

C    C C C C 

D     D D D 

E      F G 

F       G 

 
6. По табл. 4 производится распределение условных позиций рей-

тинга. В случае одинаковой частоты «выигрыша» для двух конкурен-
тов предпочтение отдается тому варианту, который побеждает в по-
парном сравнении между конкурентами (табл. 5). Аналогично посту-
пают при наличии большего числа конкурентов. В табл. 5 с увеличени-
ем номера позиции рейтинга растет предпочтительность варианта. 

 
Т а б л и ц а  5 

Итоговый рейтинг 

A B C D E F G 

6 5 7 4 1 2 3 

 
Таким образом, на основании сравнения вариантов сделан вывод: 

для решения задач мониторинга (и подобных ей) внутри подготовлен-
ных помещений или в условиях искусственной среды (городская ули-
ца, двор, обработанное поле) оптимальным представляется использо-
вание маятникового привода с возможностью позиционирования маят-
ника по трем независимым координатам (вариант под кодом С). 

Таким образом, проведенные проектно-конструкторские работы 
и выполненные расчеты позволяют сделать следующие основные  
выводы: 
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1. Разработанная номенклатура частных показателей для сравне-
ния конструкций приводов сферических роботов может быть примене-
на на практике. 

2. При построении обобщенного оценочного показателя целесо-
образно применение метода экспертной оценки или метода Харринг-
тона. 

3. При проектировании сферического робота, реализующего вы-
сокую точность отработки траектории движения, предпочтительным 
является использование маятникового привода, имеющего три степени 
свободы. 
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