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Проведенные испытания технологической и программно-аппаратной реализации измере-
ния энергопотребления платформы в совокупности с регистрацией дополнительных параметров 
показали работоспособность предлагаемой системы. Использование системы позволяет провес-
ти анализ энергопотребления подвижной платформы. 
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Подвижной называется платформа, которая может самостоятельно пере-

двигаться и перемещаться в пространстве. Такие платформы используются для 
передвижения различными интеллектуальными устройствами, или роботами. 
Роботы с возможностью передвижения называются мобильными. Наиболее по-
пулярными сферами их применения являются: 

– военная техника: разведка, разминирование и др.; 
– сельское хозяйство: интеллектуальная обработка, сбор фруктов и т.д.; 
– домохозяйство: уборка, охрана зданий и т.п.; 
– склады: поиск и перемещение грузов и т.п.; 
– МЧС: работа в опасных условиях, труднодоступных местах и т.д.; 
– маркетинг: роботы-промоутеры; 
– научные исследования и т.д. 
Кроме того, мобильные роботы находят применение во все новых облас-

тях. Авторы доклада Bank of America Merrill Lynch о перспективах робототех-
ники утверждают: мы переживанием смену парадигмы, что приведет к измене-
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нию способа жизни и работы. Темпы революционных технологических инно-
ваций в последние годы прошли путь от линейного к параболическому. 
По данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники, сово-
купный объем годовых продаж мобильных роботов в 2016–2018 гг. достигнет 
50 млрд долл. [1]. 

На пути развития отрасли стоит проблема автономности устройств. 
Так, время работы многих бытовых роботов не превышает двух часов. 
В абсолютном большинстве случаев в качестве источника применяются ак-
кумуляторы и приводы на электрической энергии. Преимуществами такой 
связки являются: 

– бесшумность; 
– отсутствие токсичных выделений; 
– высокая управляемость приводов. 
Поскольку проблема эффективных и емких аккумуляторов до сих пор не 

решена, в тематической литературе ставится вопрос об эффективном исполь-
зовании ограниченного запаса энергии [2]. 

Для оценки эффективности использования энергии была поставлена 
цель – технологическая и программно-аппаратная реализация измерения 
энергопотребления платформы в совокупности с регистрацией дополнитель-
ных параметров: координат местоположения, показателей окружающей сре-
ды, количества оборотов колес. 

В связи с этим была определена задача – разработка системы удаленной 
телеметрии и управления подвижной платформой. 

Подзадачами будут являться: 
1) разработка прототипа мобильной интеллектуальной платформы (МИП), 

на которой будет создаваться система удаленной телеметрии и управления; 
2) построение структурной схемы работы системы измерений; 
3) применение методов оценки эффективности работы платформы с работой: 
– при нагрузке, 
– при проскальзывании, 
– без нагрузки и проскальзывания; 
4) практическая реализация системы и ее использование в различных ре-

жимах работы. 
Для решения первой подзадачи предлагается использование платформы, 

представленной на рис. 1. Управление данной платформой осуществляется 
с автоматизированного рабочего места. Команды поступают на HTTP-сервер, 
откуда запрашиваются центральным контроллером через маршрутизатор ка-
ждые 250 мс. 

При реализации второй подзадачи была спроектирована функциональ-
ная схема измерительной системы, представленная на рис. 2. 
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Рис. 1. Схема подвижной платформы 

Для оценки эффективности работы платформы используются следую-
щие коэффициенты: 

– K1 – энергетические затраты в единицу времени на перевозку 1 кг полез-

ного груза, Вт·ч/кг, K1 = P1/m1 =
1

n

i

UY
=
 /n/m1, где P1 – средняя мощность, Вт; 

m1 – масса полезного груза, кг; U – значение напряжения для i-го измерения, В; 
Y – значение тока для i-го измерения, А; n – количество измерений; 

 
– K2 – энергетические затраты в единицу времени на преодоление рас-

стояния в 1 м без полезной нагрузки, Вт·ч/м, K2 = 
1

n

i

UY
=
 /n/S1, где S1 – преодо-

ленное расстояние, м; 
– K3 – энергетические затраты движения на коэффициент проскальзыва-

ния колес, Вт·ч/ %, K3 =
1

n

i

UY
=
 /n/F, где F – коэффициент проскальзывания ко-

лес по поверхности, %. 
Практической реализацией системы является платформа, изображенная 

на рис. 3. 
При использовании платформы были получены результаты, представ-

ленные в таблице. 
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Рис. 2. Функциональная схема измерений 

 

Рис. 3. Подвижная платформа с грузом 
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Показатели режимов работы подвижной платформы 

Энергопотребление, Вт 
Режим работы Мини-

мальное 
Макси-
мальное 

Среднее 
K1, 

Вт·ч/кг 

K2,  
Вт·ч/м 

K3, 
Вт·ч/%  

Без нагрузки 67,9 160,6 91,6 – 18,2 – 
С проскальзыванием 17 %  91 142,4 114,2 – 22,8 6,36 
С нагрузкой 10 кг 84,75 116,6 95,5 9,55 19,1 – 

 
На рис. 4 представлены графики энергопотребления в разных режимах 

работы. Проведем их анализ. В каждом случае можно выделить первоначаль-
ный этап разгона (1 на каждом графике): потребление энергии от нулевых зна-
чений поднимается до пиковых (до 175 % от средних значений), так как на раз-
гон требуется больше всего энергии. Далее энергопотребление приближается 
к средним значениям своего режима (2 на каждом графике) и не выходит за пре-
делы 10%-го отклонения. Отклонения в таких пределах объясняются неравно-
мерностью поверхностей и в целом работой двигателей постоянного тока. 

 

Рис. 4. Графики энергопотребления: а – с нагрузкой 10 кг;  
б – без нагрузки; в – с проскальзыванием 17 % 
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Испытания технологической и программно-аппаратной реализации из-
мерения энергопотребления платформы в совокупности с регистрацией до-
полнительных параметров показали работоспособность данной системы. 
Анализ энергопотребления позволяет сравнивать разные режимы работы. 
Следующим шагом планируется провести несколько экспериментов для 
дальнейшего анализа энергопотребления. 
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