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Аннотация 

 

Статья посвящена определению отклонения угла поворота мягкого актуатора, в 

зависимости от величины давления внутри него. Было изготовлено несколько образцов, 

которые отличаются толщиной стенки. Исследование проводилось на экспериментальной 

пневматической установке, имеющей возможность определения угла отклонения при 

подаче давления. 

На основании полученных результатов была определена зависимость угла поворота 

от величины давления внутри полости и толщины стенки актуатора. 

В результате проведённых исследований витых актуаторов получены уравнения 

регрессии, которые позволяют определить зависимость угла поворота от подаваемого 

давления. 
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Введение 

В настоящее время в сельском хозяйстве для сбора плодов и овощей применяются 

технологии, связанные с использованием мягкой робототехники, в частности различного 

характера захваты, в том числе конструкции, имеющие наклонные камеры, поворотные 

приводы, параллельные спиральные приводы [1-5].  

Недостатком существующих конструкций является необходимость в изготовлении 

захвата для каждого конкретного случая, в зависимости от геометрической формы 

захватываемого объекта. Актуальной задачей является повышение универсальности таких 

устройств. По мнению авторов этой статьи, это можно осуществить за счёт применения 
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витых поворотных актуаторов. Подобными разработками занимается ряд авторов, обзор 

работ некоторых из них представлен ниже. 

В работе авторов Yang D., Mosadegh B., Ainla A. исследован витой поворотный 

актуатор, представляющий полую цилиндрическую винтовую поверхность (рис.1а) [6]. 

Поворот происходит за счёт создаваемого в нём давления воздуха и достигает угла 60° 

при 50кПа. Актуатор изготовлен из силикона и конструктивно имеет 4 спиралевидные 

полости эллиптической формы с толщиной стенок в 1 мм. Особенностью актуатора 

является наличие нескольких камер расширения.  

 

 
Рис.1. Конструкции поворотных актуаторов 

Примечание: а - витой поворотный актуатор, б - многокамерный поворотный актуатор, 

в – двухкамерный поворотный актуатор. 

 

Известны конструкции многокамерных поворотных актуаторов (рис. 1б), которые 

изготавливаются из силикона и имеют форму, похожую на соцветие ромашки из-за 

большого количества камер расширения. Данные актуаторы могут совершать поворот до 

115° при 178кПа [7]. Основным достоинством также является наличие нескольких камер 

расширения.  

В работе [8] рассмотрена конструкция поворотного актуатора, изготовленного  из 

силикона, с возможностью совершать поворот на 45° при давлении 400 кПа.  

Двухкамерный поворотный актуатор (рис. 1в), исследуемый в работе [9], имеет 

спиралевидную форму, состоящую из двух полых трубок, которые при подаче давления 

совершают поворот. Изготовлен из силикона и имеет размеры: диаметр 18 мм, длина - 50 

 

а                                       б                                  в 
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мм. Способен совершать поворот при давлении от 35 до 100 кПа; максимальный угол 

поворота при давлении 100 кПа составляет 110°. 

Применение таких конструкций актуаторов позволит расширить спектр 

возможностей мягких захватов при работе с объектами, поэтому исследование их 

характеристик является достаточно актуальной задачей. 

 

Целью исследования является разработка и обоснование конструкции витых 

актуаторов для использования их в конструкциях захватов для плодов и овощей. 

В данной работе рассматривается конструкция витого актуатора (рис. 2а), который 

имеет форму полой, герметичной витой трубки, изготовленной из силикона. Принцип 

действия заключается в том, что при подаче давления внутрь полости, происходит 

деформация витков, увеличение поперечного сечения и перемещение свободного конца 

трубки относительно его оси.  

Основными геометрическими параметрами являются: количество витков(n), длина 

рабочей части (L1), форма поперечного сечения (а-большая ось сечения, б-малая ось 

сечения), толщина стенки (h), шаг навивки (L) (рис. 2б, в). Основными характеристиками 

витых актуаторов будут: чувствительность к подаваемому давлению и величина момента, 

развиваемого витым элементом под действием давления при раскручивании. 

 

 
Рис.2 Мягкий поворотный актуатор в разрезе 
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Материалы и методы  

Для исследования изготовлены три образца витых элементов. Материал образцов - 

силикон марки Эластоформ-Т. 

Актуаторы выполнены в трёх вариантах с различной толщиной стенок. Основные 

характеристики мягких поворотных актуаторов представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Основные характеристики мягких актуаторов 

Образец № 1 2 3 

 

    
a (мм) 20 20 20 

b (мм) 10 10 10 

h (мм) 4 5 6 

L(мм) 40 40 40 

L1(мм) 48 48 48 

n 1/2 1/2 1/2 

 

Исследования поворотного мягкого актуатора проводились на специально 

разработанном экспериментальном стенде (рис. 3), состоящем из рамы-основания, 

компрессорной установки, установки для фиксации мягкого актуатора, датчика давления, 

аккумулятора для питания компрессора. Измерения угла проводись при помощи угломера. 

Для контроля давления в системе установлен вакуумный цифровой датчик давления SMC 

с диапазоном 0-1 МПа с разъёмом для подключения контроллера и клапана регулировки 

давления. 
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Рис 3. Экспериментальный стенд 

Примечание: 1 – рама-основание; 2 – компрессорная установка; 3 – установка для фиксации 

актуатора. 

 

Измерение угла поворота актуаторов проводились на установке для фиксации 

актуатора [10]. Конструкция представлена на рис. 4. Она имеет две соосные опоры, одна из 

которых неподвижна, а другая имеет возможность вращения вокруг продольной оси 

закреплённого актуатора, при этом имеется возможность измерения угла отклонения от 

первоначального положения. Фиксация результатов проводилась при давлении 0, 30, 50, 70 

и 90 кПа. Измерения проводились в трёхкратной повторности. 

 

 
Рис. 4 Установка для фиксации актуатора 

Примечание: 1 - датчик давления; 2 - опора; 3 – опора неподвижная; 4 – актуатор. 
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Результаты исследования. 

Измерения проводились при помощи маятникового угломера типа ЗУРИ-М с 

пределом допускаемой основной погрешности на всем диапазоне измерений - ±1°. 

Результаты измерений угла поворота, в зависимости от подаваемого давления, приведены 

в таблице 2. На основе этих данных построен график, представленный на рис. 5. 

 

Таблица 2. Результаты испытаний поворотных актуаторов  

Образец

№ 
Р, кПа 

Угол поворота у, град. 

У1 У2 У3 
___ 

у 

1 

0,5 0 0 0 0 

30 9 9 8 8,66 

50 10 11 9 10 

70 13 13 10 12 

90 15 14 11,5 13,5 

2 

0,5 0 0 0 0 

30 2 1 3 2 

50 3 2 5 3,33 

70 4 3 6 4,33 

90 5 5 7 5,66 

3 

0,6 0 0 0 0 

30 2 2 2 2 

50 3 3 3,5 3,16 

70 3,5 4 4 3,83 

90 5 5 5,5 5,16 

 

Графические результаты проведенных экспериментов представлены на рис. 5. 

Данный график показывает зависимость изменения угла поворота у, от подаваемого 

давления в полость актуатора. На графике видно, что наиболее чувствительным к 

подаваемому давлению оказался образец №1 с толщиной стенки 4 мм, менее 

чувствительными оказались образцы №2 и №3. Для каждого из трёх случаев определены 

уравнения регрессии, позволяющие определить зависимость действия давления, 

подаваемого в полость витого актуатора, и угла поворота у. Для образца №1 зависимость 

носит нелинейный характер; для образцов №2 и №3 достаточно точно описывается 

линейными регрессионными моделями. Как видно из графика, зная угол поворота для ½ 

витка, характеристика позволяет проектировать конструкции необходимой 

чувствительности, изменяя количество витков. Например, для образца №1 угол поворота 
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при давлении 90 кПа составляет 13,5 градусов, при увеличении количества витков до 

одного угол поворота составит 27 градусов. Таким способом, при заданных параметрах 

поперечного сечения и толщины стенки мы можем проектировать актуатор с необходимым 

углом поворота.  

 

 
Рис. 5. График зависимости угла поворота от давления 

 

Выводы  

Таким образом, в результате проведённых исследований витых актуаторов, 

имеющих форму поперечного сечения в виде прямоугольника и различной толщины 

стенки, получены уравнения регрессии, которые позволяют определить зависимость угла 

поворота от подаваемого давления; установлено, что при уменьшении толщины стенки 

чувствительность увеличивается. Применение витых актуаторов данного типа позволяет 

проектировать конструкции с заданным углом поворота. 
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