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Robotic Arms:
Rigid Structure, 
Discrete Bending 

1
Continuum Robots:
Flexible Structure, Continuous Bending3 g

2

DaVinci 
(Intuitive Surgical Inc.)2

3

TM

EDEN2020 Programmable Needle 
(Imperial College London)4 Monarch   Platform 

(Auris Health, Inc.)5
Concentric Tube Robots
(Boston Children’s Hospital, 
Harvard Medical School)

6
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({G} {Ck})
(pn) ({G}) pG

n ∈ R
3



������� �	 
����� � ����� ����� ��� �� ������� ��������� �� �����
��

�������� �����������

pCk
n = RCk

G pG
n+rCk

G � ��� ���� ��	
 �� �βG
k (p

G
n, θf )� �� ���� ���	 �k�� �� ���������


�� ��		����

βG
k (p

G
n, θf ) =

G
Ck
R(θf )β

Ck

k

(
pCk
n

)
�����

G
Ck
R(θf ) =

G
G′R(θf )

G′
Ck
R0, �����

����� G
G′R(θf ) ∈ ��(3) �� ��� �������� ������ �����
 Z����� �� ����� ({G}) �������

����  ! �� ���	� (θf ) ��

G
Ck
R0 ∈ ��(3) �� ��� �� �����! ��������� ������������ ��

���	 (k)�
"�� 
����� �� #��$�� �		��� ��� 
����� ������	 �%�� ��� �������� �I� �� ���� ���	

��
 ������� �� ���	 �������

(
θ =

[
θ1 θ2

]T)
� "���� %���� 	�� ��� �������
 ����

��� ���� %�����

(
η =

[
I T θT

]T
∈ R

8

)
� "�� ����	 �������� ��	
 �� � ��������

�� ���� (η) ���  � ��	��	���
 ����� ��� ������
 ��
(
γ(pG

n,η)
)

BG = γ(pG
n,η) = β(pG

n,θ)I, ���&�

β(pG
n,θ) =

[
βG
1 (p

G
n, θ1) . . . βG

3 (p
G
n, θ2) . . .

]
. ���'�

"�� ��������� �� � �������� �������� ��(����� ��	%��� � ���%���� �� 	���
����� ��)�� ��� ���� �� �� ��%���� ��	
 ��

(
γ−1(BG ,pG

n) = η
)
� �		����� ���

���������� �� �� ������	! ������ �
 �������� ��	
� ����
� ��� ���)���� �� #��$���
"���� ��	
� ��� ��	���
 �� ���(��� 
�*������ ��� ��������  ! �+�+��

����� �����	� 
�� � ���
�� ��� �����

"�� ���� ���	��� ��! �� ��
��� γ−1(BG ,pG
n) ���	
 ��%�	%� ���	!����	 ��%������

�� ���&�� ���� ���) �� ���		������ 
�� �� ��� ����	�������! �� ��� ������
 ���
$����%��� ����� ��� �!���� �� �%����������
� ��	��	� ��	������ �� ��� ��%���� ��
������ ,	�������%�	!� ��� ���������� �� ��� ��%���� �� ���  � �����	���
 �� ���
��		����� �����-����� �� 	���

min
I

ITI, ���.�

���� BG − β(pG
n,θ)I = 0. ���/�

������-��� ��� ���� ���������� �� ��� ����! ��� ��%�� BG � 0� ����� ���� ���
�� ������	! ��	����
 ���	 ������ �������� (θ) ��� ���������� �� ���/� ���  � ��	%�

����� ��� 
���
 ���
����%���� �� ��		����

I = β†BG , ���1�

β† = βT (β βT + κ2I6)
−1 ∈ R

6×3. ���2�

"�� 
����� ���3����� (κ ∈ R+, κ � 1.) �� ���
 �� ����%� ���  ���%���� �� ���
��	����� (I)� �� β  ������ �		����
������
 4+156�

"�� �����-����� �� 	�� ��%��  ! ���.� ��
 ���/� ���  � ��
���
  ! �����
�� �	��������� ��� ���������� ���/� ���� ��� ��	 �� ��� ��	����� ���1� ��
 ���2��

&5



���� ������	
� �� 	���� ��	� �����

����������	
� �� �����	��� ���� �� ����� � ������� �� ��		����

min
I

(ITI) ≡ min
θ

(BT
Gβ

†(pG
n,θ)

Tβ†(pG
n,θ)BG). ������

���� ���	��� ���	����� ���  !���� "������ (θ) ��� � ���� ���������  �	� (BG)
��� �" "�����

(
pG
n

)
� #��� � ��������� �	������ �""����� � ��	� ��� �� ���

���� ���� ��� �������������� �
���� ���$� ��� � ���	
 ���
 ��	������
%�������	���� ��	��� ������ � ���	&��� ��� �������� ������� � ���		����� ���

�� ���"�������	 ����������� '���� �� "��"��� � ���"�������		
 ���� �""��!&
���� ��	���� �� ������� '�� ��	���� � ������� �
 � ��� �� ���	����� �(����
��)�� � ���� ��� ���� ������� �� ��� �����	��� �"��*���� "���	�� ������ �
���"���� ��� BG �� )+, "����

(
pG
n

)
��������� ����	
 ������ ��� ���-�"��� (Ωw)�

.� ��		��� ���� (���� ��)� ��� ������ �� ��� ���-�"���
(
pG
n = 03×1

)
��� �������

���*�� ��	  !���� "������

(
θ∗ =

[
θ∗1 θ∗2

]T
∈ S

2

)
��� ���� �


θ∗1 = θ∗2 =
(
�����(BG

y , B
G
x ) + nπ

)
, ������

����� BG
x ��� BG

y ��� /� ��� 0 ���"������ �� BG ���"�����	
� (������� �� �����

���� ��� �"���	 ��	����� ���  �	�� ��������� �� ����� 	������� pG
n 	� ��1����	


�	��� �� ������ ��������� ������� ���2$ ����� ���� ���� ������ ��� �� ���������
�� �""��!���� ��	���� �� �������

'�� �""��!���� ��	���� ���� �
 ������ ��� ������ �������-� ��� ��������
�������� #��� ��� ��������	 �������� �� ��� �������� � ���� ��� "��������
�������		���  �	� (BG) ����	� �� ��������� ���-	
 ��� � ����	� �	����&	��" �
�����
3������� ������� ��� ��	  !����� ���� ������ 	��� � ���� ���"���� ��� BG ���
�� ��� ��������� �� ��� ��	���
 �� ���  !������ (������� � ��� �4������ �������
��� "������  !���� ���	� ��� ������ � ���� ��� �����	  �	� �� ��� ����������
���	�� ��� ���
 ��� ����	
� '�� ���� ��� �� ��	��� �
 ���� ��� �����	 ���	��
������ �� ������ ��� �����"���� ���+� � ��� ����������  !���� "������� .�
��� ���� ���� ������ � "������ �� � ��������� ���"��� ��� ��� ����� �
����
����� ���  !������

. ������� �"�������� �� ��� ����� ��� ������ ��� �� ������� �
 ���������
��� ��		���� �4�����

θ∗ =
(
�����(BG

y , B
G
x ) + nπ

) [
1 1

]T
±

[
θo1 −θo2

]T
������

�� ��� �""��!���� ��	���� (θ∗)� 3���� ��� ���	� (θo�)� ��� � = {1, 2} ���� ��
(θo� ∈ [π/8, π/4])� 5� (���� ��) � � ����� ���� ������ "������ � ������  �	�
���"���� ���"���� �� �������

����� ����� 	
� �
���
���

'�� ������ ��" � ��	����� �
 "�������� � ���  �	� ����� ���6�����
 �(���� ��,�
� 2 	������� ���� ��� ���-�"���� �� �� ������ �pG

n = 03×1 ��� ��� �� ��� ��&

���� 	�������

(
pG
n =

[
30 30 0

]T
��

)
���

(
pG
n =

[
28.9 28.9 28.9

]T
��

)
�

)�



Results for:           Solution (rad):

Colour Scale:

Results for:                     Solution (rad): Results for:           Solution (rad):

Around Optimal Solution
Current Per Coil:

Mean: 3.08 A
90th Percentile: 4.08 A

In Offset Regions
Current Per Coil:

Mean Current: 2.14 A
90th Percentile: 2.76 A

Results for all data points:

rad rad rad
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(
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n

)
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o
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)
pG
n

(
θ∗ =

[
θ∗1 θ∗2

]T)

I
θ∗ (

θo1 , θ
o
2 ∈ [π/8, π/4]

)

± o



Desired Field
Actual Field

20

-20 20

-20
0 0Start

30

20

10

0

-10

-20

-30

(
pG
n =

[
28.9 28.9 28.9

]T )

o

o



������� �	 
����� � ����� ����� ��� �� ������� ��������� �� �����
��

�������� �����������

10 mm

10
 m

m

80 mm

������ ��	
 ��
 �������� ��������� ��������� �� ����� ���� ������� ������
 ��� ���� ��� �� �

�� �� ���� ���������� ������� ����  ��� ��������� ������ �� !"o ��� #�o� �������� �� ��� �����

��� ��� ������� � ��� �������� �������� ��� ��� ���������� �$ ��� ������� ����� � %�$����� ��

����� ��� ���������� &��  ��� ��'���� ��� ���� �� ����� �'��$ ��������� ����������� ������ ���

�(���������

����� ���
 )���*������ � ��� �����$�� � �������� ����������

����
�������	


����
��������
���

�����
��������
���

�������
����	��
����

�� ����� �			 �
� �
� ��

�� ����������� �
� �
� ���

�	 �������� �
� �
� ��

��
����� ��!���
��"

�
� �
 �
��

��



������� �

��� ���� ��	
��� � ��
���������	����

������ ����
������
�� ���� ��� ��������

��
��
�� ��  ��!���� �������� "	
����
	

��	
���


���������� �	 
����� �������� ����������� �������� ��� ����������� �	 ������
������������ ������ �	 ����������� ����� ������������� �������� ���������
��� �������	���� ��� ���� 	�� ���� �������� ������������� ������� ������� 	��
�������� ��������� ����� 	��� ����� ��� ������ �� ���� �������� �	 ��������
!��� �������� "� ���� ������ �� ������� �������� ��� ���� � ����� ��������
��������� ������ ������ �������� #������ 	�� �������� ������������ $�#��%�
&�� �#�� ������ ������� � '(�) ����� ��������������� ���� ������ �	
���������� ��������� �������� !���� ��� ���������� &�� ����� ���� ��������
������ 	�� ���� ������� �	 ��� ��������� ��� ������ ����� ������� �� ��� �����
�	 ������ ���� ��� �� ��� ���� ����� �� �� *�+ �� (�� �� ������� �����������
������� �	 ������ ��� ���� �� ��� �#�� ������� ��� ����� ���� ��� ���
�������� ����� �� ������,����� �������� )�� ����� ���� ��� ���� �����������
������������ ���� ������� �������� ��� ���� ��������� ����� ������,�� ��� �������
�������� !��� ��������� �� ��� ������ ������� -���� ��� .���
�� ���� �	 ���
	�������� ���� ��������� ������ ����������� ����������� �� ������� �� ���������
�������� ��������� �� �������������� ��������� ��� ���������� /���� ���� ����
��� �#�� ������ ������ 	�� ������� ���������� �	 ��������� �������� !����
��� ��������� �� ��� ����� �	 ��������� ����� �� ��� ���� ������� ��� ������ �	 ���
��������������� ��� �� ���� ����������� &�� �������� �� ��������� ���������������
������� ��� ������� ����� �	 0�+12 	�� �������� !��� ��� 3�042 	�� ��������
!��� ���������

������� 	���5

�� ��������� 6��� 7������ )� )������ -� ������ ��� ���� ���	�
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 �����
 �� ����
������������� 
�����

�������
������� ���� ��� ���������� ��������� �� �������� ��������

������
����

��� �����	
�����

�������� ��	 
���������� � ������� �������� ������������ ���� �� ��	���� ���������
�� ����	 ������� 	����� ��	��������� ������������� �� � ����������� ����� �����
��� ������� ��������� ���
��������� ����� !������� ��������� ���� ������ �����
������ ��� ����� ���	���������� ������ �� ������� ����������� �������� ��� ����
��� ���������� � ��������� ����	� ����� ����� �� ������ 	�
��	��� �� ��� ���������
� ���������� �������	� ��"������ ���� �� ��	���� ��
������ ��	 ��������������
�������� ���#� !��������� ��� ���	���� � ��������� ����� ��� 
�����
��� � ������
��� �������� ��� �� ��� ����� �������� ����� 
�������� ������ ��
��	��� ��� �����
� ������������������ 
����	����� ����� ��� �� ����� �������	 ����� ���� ��������� 

$������������ ����������� �������� ������� ������������ �� ��	��������� ���������
����� ��"����� ��� 	�����
���� � ��� ��������� ������"���� ��
���� � ������������

���� �� ����� ������ �%&� ! ����� � 
�������� �������� 	������ ��
���� ��������
��������� �� ���� 
��
��� ��'(� )���� ��������� ��� *���	 ���� ������������
�������� ������ � ���+����	 �� �� �������� �������� *��	� ��
������� ��������
�������� 	�� �� ,�����- ���� )���� �������� ���
���� � ���� ���"�� ��	 ���� 
)�� �������� ���"�� �� 	�
��	��� 	������� �� ��� �������� �������� *��	� �������
��� �������� ���� �� 	��������	 �� ��� �
����� ���	���� � ��� *��	 �� ��� ��������
� ��� �������� ������� )���� �������� ��� �� ���	 �� ����������� �������� �
� �������� ����	� ��� ��	� � � 
������� 
����	�	 � ������ ��
���� � �����������
��� *��	 ��	 ��� ���	���� �� �	�"���� ������ ���%��./� 

)�� 
�����
�� ������� � ������� �� �������� ��������� ��� 
�������	 �� ���
���������� )�� *��� ����� �������� ����� �������� ����� ��
��� �����
�� �����
����������� ����� ������-�	 ���� �� ����� �����	 � ������ ������ ��0%� ��%� �./� 
)���� ������� �1�� ������ �������� *��	�� �������� ���� ������� 
��� �����
���
������������ ������� ���������� ��� ������ ������ ���������� �1���� ��� �������
������� ���	��	�� � ��� ������ !������������� ������� ���	��� 
��
��� ����� ���
���� 
�������� ������� ���0��'/��(#���'���(� )���� ������� ��� ��
���� � �
�
������� �� ������ �����
���� $������������ �� ��� �������� � ��� *��	 
����	�	 ��

�������� ������� ������ �� ������	� ���� ��"���� ���
������	 �������� 	�����
��	 �	�����	 ������ 
������� ���������� �� ��������� �
������� 2�����������
��� 
������� � ����	������� ������� � �������� *��	 
���� 	����� �� 
������
��� �� ��� �������� � ��� ������� ��"������ ����� 
������� ���
������ �� ���� �
�������� ��������� ������� 

)�� *��� ������ ���� ��� �	�������� � ���� ������� � �������� ���������
������� ��� �� �������	 �� ����� ������ ��������������� ����� ��� 
��
���	 ��
3���� �� ���� ���������� ���� ������ ����������� ������� ��������� ��� 
���� ��
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 �������# � ��� 
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 �&��� �  �����

(
W ∈ R

3
)

� � �������� ���
�� ��������

�
 � ��������� ���� ���
�� �� �
����� �� � �
���
(
p ∈ R

3
)
��� �� ����������� �# �
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(
μ ∈ R

3
)
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(
B(p) ∈ R

3
)
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 ����
�� !�������� �# 	�� ����	 (p)� �	 ����� 	�� ������ (μ) �		����� 	�
	�� ��	��	� �� ����	��� )�  	 � ����� �#����� #�
� ({T }) ��	� 	�� #��	 #���
�# 	�� ����� ���� 	��	 	�� ���� ��

�	� �1��

(
ZC ∈ R

3 : ‖ZC‖ = 1
)
�� ���������	

��	� 	�� Z �1�� �# {T }� 0����2���	��� �� ����
� 	��	 	�� *�%+ ���	 �� �������
�# ����	������ 	�� ����� ���� 	��	 p �� ���������	 ��	� ZC �	 ��� 	�
�� ,����� ���/�
����� 	�� 
����	��  ��� �	 p ��� �� �1������ �� #������3

B(p, I) = ZCB(z, I), ,��%/

���� z ∈ R
+ �� 	�� ���	���� �# 	�� ������ (μ) #�
 	�� #��� �# 	�� ���� ����� 	��

�1�� (ZC) ��� B(z, I) : R+×R �→ R �� 	�� ����� -���� �# 	�� 
����	��  ��� �����
	�� �1�� (ZC)� �# 	�� �	�	����� 
�	�1 (RT ∈ 0.(3)) �������� 	�� ����	�	��� �#
	�� ���� #�
� ({T })� ,%�%/ ��� �� ������ 	�[

Fμ

τμ

]
=

[
03×1 RT ∇B0R

T
T μ

S (μ)ZC 03×1

] [
B(z, I) ∂B

∂z

]T
︸ ︷︷ ︸

b

, ,���/

∇B0 = diag(
[
−0.5 −0.5 1

]
) ,���/
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�	�-�	�� �� ��-���� �	����� ��-��-���
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 � �� ���� ��������� �������� ��� �������� ������������� ������ �� � ��� 
����� ��������� ������ ��� �� �������� �� ����� !�"���� �������� �����������# ��� �� �� ������� 
����� ��������# �� � ���������� �������� $��%������ �� �����$��% ���������� �� ��������� �� ��

���� ������ �������� & � ������� ������� ���$��%# ' �� ��������� ������� ��� (�) �(��������

������# *�����# +�����%�  �� ��� ����� ���� ��� ������ �����������# ��� + � ������� ���������

������� �� $��%����� �� ���������� �� � ����� ��������� , # ���������� ���� *�������% ���"
-� �.������/����# 0���# '��������# (1�� ������� ���� ��� ����������� ��� ����%��� ��2���� ������
�� $��%������ �� �������� ��������� �������� �������� �� �� ���� ������ ���� � ������
���� - �� ����� �� ������������ ������� 	 �� ���������� �������� 3��� � � 4�� �"�����
�� ��� 3���# � ������� �5������ $�� � �������� ������ �"��������� �������� �����

(
Fμ ∈ R3

)
��� ���5��

(
τμ ∈ R3

)
� (�-6 �� ���� �� ����� ���� �"�� �� ��������

(
ZC ∈ R3 : ‖ZC‖ = 1

)
$��

�� ������ �� �� ������� ���� 1�� ���3�������� ����$� �� ������� �� ������ �� Fμ ��� τμ ��
������� �� ������� (I ∈ R) �� �� ���� ��� �� ��������

(
z ∈ R+

)
���� �� ������ �� �� ���� ��

�� ����� � �©'�����7 �� 8�����# 	6-9�

����� ������	
�������	 ������ �� � ������ �����������

�� �������� �� ��	
� ����
�� �	
�
 ���������� ����� ��� �
 ���
 �� ����
 �� �������

�� �
�
���
 �
��� ���	�� �	
 �
���
� ��
���������� �	
 ���� ������� ��� ��
� ��
�	
 ���� ����
� ��� ����� � ������� ������� (mm = 10 ��) �	��	 ������
�	
 ������� ���
 � �	
 ����! "	�� �����
� ��� �
 �#
����
 �� ���#��� �	

���� ���	 ����
� ������� ����
�� (I = Im) ���	���	 �	�� ��� �
�� �� 
��
���#

���� 	
�� �����������! "	�� �
 
����� �� ������������ ������
 �������� �� ��
�
�
����
 �	
 ������� �
���� � �	
 ���� ���������� ��������� ����������
� � �	

���� ���
� ������� ��� 	
�� ����������� ����������!

$
 ����� ��� ��#
��������� ��  
�����%���
 ���
���� ����� ��
 �� �	
�� �
���������
��� 
��
 � ���� ��������! "	
 �
��
��� � ���	 � ���� &'����
 (!() ��� �

�
�����
� �� � ������
� ���	 �
���	 (l ∈ R)! "	
 ���
� ������� � �	
 ������
�
�� ������
� �� �	
  
�������
��� ���
 ���	 �#
���
 �
����� (ρc ∈ R

+) ��� ������
(ri ∈ R

+)! "	
 �
�� � �	
 ���� �������
� � (n ∈ R
+) ����� � ����
� ���
 ���	

�#
���
 �
����� (ρw ∈ R
+) 
�
������� �
�����#��� (α ∈ R

+) ��� ����
�
� (w ∈ R
+)!

"	
 ����� ��
 �������
� �� �� ���� ���
�� �� �������
 ��� 
��

���� �	
 ���
�
������ � �	
 ���� (ro ∈ R

+)! "	
 ������� ����
� � ����� � �	
 ���
 (n) �	��	

*�
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Y
ZC

C

n(
w ∈ R+

) (
l ∈ R+

) (
ri ∈ R+

) (
ro ∈ R+

)
(w, ri, ro, l)

n

n =

⌊
4l (h− 2w)

√
3

6w2
+

l

w
− (h− w)

√
3

3w
− 1

2

⌋
,

(h = ro − ri) 
 �

(m ∈ R
+) (P ∈ R

+)

m = πl
(
ρw

(
r2o − r2i

)
+ ρcr

2
i

)
P = I2mα

4nh

w2
.

(ro, ri, l, w)

(
Ṫ ∈ R

)
Im

Ṫ = PCa,
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 �����
 �� ����
������������� 
�����

�������
������� ���� ��� ���������� ��������� �� �������� ��������

������
����

����� (Ca ∈ R
+) �� ��� ���� 	�
�	��� � ��� 	��� �

��������� �� ��� ��������

���������

Ca = πl
(
cwρw

(
r2o − r2i

)
+ ccρcr

2
i

)
, �����

����� ��� �
�	��	 ����� � ���� (cw ∈ R
+) ��� � ��� 	��� (cc ∈ R

+) ���
�	�������
�� ����	� ��� ������� ���
������� ���� �� � 	��������� �� ��� �
����������

������ �� �� 	�� �� ������ ������� �� ����� ��
�	��� 	��� ������� �� � 
��	�����
� � ����� ����� !��	� �� 	����	�� �	������ ��� ��� � ������� 	������ ����������
��� ������ 
��	����� �� ����"��� ��� ���
������� ���� 	��	������ ����� ���#� �� ��"���
�� �� �������������� $��� �� ���� ������ ������ ��
���� ��� ������� ����� �
��� �������

%����� ���� ���� �� ��������� ��� ��
�����	� � ���� ����������� (β) �� 	���
���
�������� &� 	�� �� ������� �� ���� �� ��� ����� ���
������� ��	����� � ���
	��� �� "�
� ������ '()*+ o, ������������ ��	����� � -+)-( ./0� .-1�0� &� �� �����
�� ������ ���� � 	����	�� ������ ����� �
����� ������ ���� ���
������� ����� ��
������ ���
�������� 	�� 
��� � ������ �� 	����	���� ��� 
������� ��� ������ ��
������� .-+�0�

!����2������ ��� �
����� �������� � ��� 	��� 	�� �� 	��	������ �� ������� ���
�������� ������������ 
�������

max
ro, ri, l, w∈R+

β (B(z, I)) ���1�

���� m ≤ mm , Ṫ ≤ Ṫm , ri < ro, ���-+�

����� ��� ��	���� (β (B(z, I)) : R+ × R �→ R
+) 
������� ���������� ����� ���

�
�������� � ��� 
����	���� ���� ������������ (B(z, I)) ��� ��
���� �� ��� ������
��2���������� &� 	��� � ��� 	��� �������� �� ��� 3455 ������ �� �������� ���
������� ���� ��������� ����� ��� ���� ���� (ZC) � ��� 	��� ������� ( ��� '+ 	�
���� ��� ��� �	� � ��� 	���� $��� ��� 
��
���� β (B(z, I)) �� �� �������

β (B(z, I)) =
1

0.15

∫ 0.2

0.05

B(z, Im)dx ���--�

!��	� B(z, I) �� � ����� 	��� �������� �� 	���������� �� ��������� �������	���� �� ��
������� �

��������� ����� ���
����� ������ .--#0 �� �����)������� �����������
.-#10�

����� ����� 	
�� �����

$�� �
���������� 
������ ���1� �� ������ ��"��� ���� �		���� ��� 	���������� ��)
��������� �� ��� 
��	��� � ��������� ��� 3455 ������� $�� ������� ����
(mm) ��� ��� �� � "� �� ����� ������ 
������ �� �������� ��� �������� $�� ���)

���� ��������� ������� ���
������� ����
(
Ṫm

)
�� ��� ����������� �� +�- 67� ���	�

�� ������ ��� 3455 ������ ���� �� ���� �� ���"� ��2������ �� ���� ���� � ���)
���� � ������� ���� ���������� �� ��� ����� ����� 3 
��������	 ����� � ���
	��� �� ������
�� ����� ,85!89 (�' �,85!89 :��������� ;!3� �����)�������
������ ��� ���"�� ���� 53$93: '+-#� �5������"� <���	" ;!3� ������� ��)
��� 9���9��" �������� :� ������� ��� ����� �� ������ ��� ���� ������������ �� �

('
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 �	����� 	��	���

����� �� 	
�� �����

����� ���	 
���������� �� ��� ���� ��������� ������� ��� ������� ����������� ����� 
������� ������ ���

����������	
 � ������������ ����� � ��������	


����������� �	�
���������
 
��	

���������� ����
���� ������	����

����� ������� (2 ro) ���� ���

����� ������� (2 ri) ����  �

!����� (l) ���� ���

���� ������� (w) ���� �"#

$���� (n) �%&%

'� (������
� �Ω� %"#

)��
�*
 ���
(

J
kg∗K

)
 ��

'�����+
(

kg
m3

)
&���

(���������+
(
Ω
m

)
1.7 ∗ 10−8

,
�-�. �� 
��� �)�/�	�� �0���12�	��� 3����+�

!����� ���� �4�

'�����+
(

kg
m3

)
&�%�

$�������
1�����
 ���	���5

��������� �����
����

)������� ������6���� �$� %"4�

����� ��� �7 �������� (ro, ri, l, w)" $�� ����� 
��������� ���� 7��  ��	�����

������������ ��  ����
�	� �������+ �� %"8 �" (���	�� �7 ��� ������6���� ��
��������� �� 9����� 4" � ������ ��� �������� �7 ��� 
��	 ���7
����� �����
��� �������+ 
	
�	��� 0+ ��� ������6���� �
���� �� �������� �� $0	� 4"�"

$�� ������+�� �7 ��� 
��	 �� ����0	�� �� 
��
����6�� 0+ �����  ���	�����
�� ������ ��� ������
 *�	� (B(z, I)) �  �����
� (z = ��� ��) �������� �
 7�		� ��������	 ���� �7 
������� (I)" )�0��:����	+� ��� ��� ���
����� ��
���7����� ������� ��� ,
�-�. 
���" $�� ����	�� �9����� 4"�� �� 
������ ��
��� ���
��� �7 ��� ��1)�! ����	 ���� ������ ��� ������" �� �0����� ���
��� ���	 *�	� �������� 0+ ��� 
��	 �� 	���� ��� ��� ����	 �����
�����" $��� ��
����	+ ��� �� ��� ������6���� �7 ��� ,
�-�. 
���� � ��� ��;����
� 0������ ���
�.��������	 �� �� ��� ����	 7�� ��� ������
 *�	� �7 ��� 
��	 �������� �������
��� 
��� �� ���	���0	�" $�� *�	� �������� 0+ ��� 
��� �.��0��� ����	��������� ���
�� �������� �� ��� ��������	 ������ ��� 
�����+ �� �����
����� 7��� ��� ����	�"
�� ��� �������� �7 ���� 
������ �� �������  ����	 ������
 
������ ������+�
���
� �/�� ���� ���������� ���� 

����"

��� �������	
� �
�	��� ����
����

���� ��	 ���� ����	�

�� ���� ��
����� �� �������  ����	����� �������� ��
���:��� 7�� ��� ���
���� ��	�
���� ��������� �7 ����
��0�� ������
 *�	�� �� �������� ����� ��� <(11 �+��

�4



l (mm)

w=1.6 mm

z
z

(w = ) (l)
(ri/ro)

(l = 110 )
β (B(z, I)) ri/ro

ri/ro

(
qm =

[
z I

]T)
(b)

(B(z, I))



Hysteresis measurement

(A)

(m
T

)
z

(B (z, I))
(z = 0.1 )

(I)

B(z, I) = I (Bw(z) + η(I)Bc(z))

∂B

∂z
(z, I) = I

(
∂Bw

∂z
+ η(I)

∂Bc

∂z

)
,

η(I) : R �→ (0; 1] Bw, Bc ∈ R
+

(z)
b qm(

J ∈ R
2×2

)

ḃ = Jq̇m =

⎡⎢⎢⎣
∂B

∂z

∂B

∂I
∂2B

∂z2
∂2B

∂I∂z

⎤⎥⎥⎦ q̇m.

∂2B

∂I∂z
=

∂Bw

∂z
+

(
I
dη

dI
+ η(I)

)
∂Bc

∂z
,

∂2B

∂z2
= I

(
∂2Bw

∂z2
+ η(I)

∂2Bc

∂z2

)
∂B

∂I
= Bw(z) +

(
I
dη

dI
+ η(I)

)
Bc.



������� �	 ��� ��

 �����
 �� ����
������������� 
�����

�������
������� ���� ��� ���������� ��������� �� �������� ��������

������
����

�� ��� ����	 
 ����� � �� ������� ������� ������ ������ ��������� � �����
���� ��� ��� �� � ���� (Bc, Bw) ��� ���� ����� ��������� ��� �����������
���� ������ !������� �! ��� !���

B�(z) =
A�

z3
+

B�

z2
+

C�

z
+D�, � = {c, w}, ����"�

#�� ���$����� (A�, . . . , D� ∈ R) ����� �� �� � ������������ �� � ��� �! �������
 ������� � ��� z�

�� ������� η ���� � %&'()�(� �*�+� ,�  *�-��� ������ �%� �+� ./0 1����0
2� ����  ������ �� � ���� (ps) ������ ��"�� ����0 #� ��� ��� ������ �� ������
��� �� � ���� (Bw(ps)) ��� (Bc(ps)) !�� #����� ��� ���� �� ps0 ��� ����� 3
�� ����4�� ����� �� � ���� ��� �����5���� 3 ���� ����� ��� ��* �� ��������
�����0 � ������ ��� ��� *��� �� � ����������� (B(ps))� 1� ���� �����0 η �
�� �� ���� �� !�  �#�6

η =
‖B(ps)‖ − I ‖Bw(ps)‖

I ‖Bc(ps)‖
, !�� I �= 0, ����(�

η = 1, !�� I = 0, ���4)�

75����� ���4)� �� ��0 ���� !�� I = 0 #� ��� ���� 3 ������ �� ����������
,����0 #� ��� ��� ��� �� ������� (‖B(ps)‖ = I ‖Bc(ps)‖+ I ‖Bw(ps)‖) �� ��*
���� ����(�� 1� �������0 #� �+���� ��� ����� �! ���4)� �� |I| < 0.1 80 ���� !��
 �# ��������0 ��� ���� *��*���� ���� ��� ��� ���� ���� !�� ���� ��� ������� ���
�� � ������� ��� ���  �# !�� �������� ��* �� ��������� 8� ��� ���� ���0 ���

��������
(

dη
dI

)
� �����+����� ���� � ���9#���� ����*�-������ �������

��� ��������� ������� ��� ���������� �� 3 ��� �������� ������� � � ����*
 ��� ������ �! ������� ����������� :�� ����� �! ����� ������ ������ �
��3��� ��� ����� �! ��� ����30 ���� � ��5���� ��������� #��9 �� ���� �� ���*
�  �� ��� ����9�� �! ��� ��������� 1� �������0 ��� ������� ��� ��� � �� �*
� ������� � � #�3 �� �� �� ��� ������� �������� ;�(	<� 8:%% ��� � ��� ���
��� �������� ����3 ���� ������0 #��� � � �� ����� �3 �� ������*��� ���������
8 �������� 30 ��� ������� ������ � ����	�0 ��� � �� �+������ �� ������� !��
������� �! ��� �� �=������� ��� ���� �� #�� ���� �! ��� �������� �3�����0
� � !����� �� �� �� ;���<�

��� �������	
�
�	 �	� ��������	
�� �����
�

��� ������� ��� �����5�� ��������� � >����� ��� � �� ������� � ?@@�	
�� � ������� �������� ������ &��+ A����� �	�)	� 7������� �����������
� ���� �� ����!��� #�� ��� A:�) ����� ���� ��� ������=� ��� ���9�� �3�����
��� �3���� ��� �3� ����� A:>���� ����!��� �! ��� A:�) �� ���������� #��
��� �������� ������ ������  ��� ��� ������  �� �+������ ��� ����� �! 8:%%
�� ���� ������� � ���� �������0 �+������� �� � ������

(
pC ∈ R

3
)

��� ��� �*

�+� ���������
(
θC ∈ S

3
)

�! ��� ��� ������*���� ��?B� !���� �! ��!������ ({T })
������ 4�� ��� ���� � �������� �� !�  �#�6

pC = p− zZC , ���4��

θC = ����(ẑ · ZC)N(ẑ× ZC), ���44�

C�



Nonlinear
Field
Map

ARMM
System

+

-

br =
[
Br

∂Br
∂z

]T
p(

qm =
[
z I

]T)
(
e ∈ R2

)
†

(
K ∈ R2×2 : K > 0

)

ẑ =
[
0 0 1

]T
N(α) = 1

‖α‖α ∀ α ∈ R
3

p
(z) Zc

(z ∈ [z , z ]) z
p

z

(|I| < 20 )

(z ) (z )

z



������� �	 ��� ��

 �����
 �� ����
������������� 
�����

�������
������� ���� ��� ���������� ��������� �� �������� ��������
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����

����� �� �� ��	
�	���� �	���	��	�� �� ��������� � 	������ �	� ���� ��	��	 	�����
��� ��	������ ��� �� ������ ������ �� �� ����	�� ����������� �� ������� ���� ����

����	� �
 ��� ������ ���� ������� ����� �� ��� 
���	�� �������� ����	 ��������� ���
�� �	�����	�� 	����	��� �������� ����������
��� ������ 	������� �� ����������� �
 ��� ��  ������ �	� ������� �� qm

���� ���	� ���	����� �
 ��� ���� ���� ���	������ ���� 
�	 ���	� ����	�� b� ��� ���	!
����� ��� �	������ � ���"��	����� (qm)� ����� 
���� ������ ��� ������ �
 ��� �������
�������� 
�	 ��
� ���	����� �
 ��  � #���	�������� �� �������� ����� ������� ��
������ ��� ����	��� �� �� ���	������ ���� �
 b 
���� ������ � ��	���� 	���� �
 ���!
���� �� ������
� ���� 	����� �� ������� � ���������� ����� � ������������� �����
�
 ��� ��  ����� ���� η ����� ���	�������� ����� �$��� �����	������� ���
	������ %���	� &�'( ���"	� ��	 ������������� ���� ��� ����	��� �
 ��� ������ ����
�� ����� ���� �������� ���� ��������� ��  ������ 
�	 ��� ����	��� �
 )������
��	����� ����	�������
�	���	��	�� ���	� &�' �������	���� ���� ��� ��  ������ ��� ����	���

"���� �
 �� ����� *+ �� ��� �	������� �
 ��	� ���� +�, ��-��� ������	 �� ���
���� ���� �� �	������ ������� �� �������� �������	� ./0�1&,�100�1'/2� ����� ������
�� �� ����� ��	� ��� ����	 ����� �
 ��� ������� �� �� � ��	� ����� ���������
(z < 50��) ��� ������� "��� ����	���� �� ��� ��  ������� 3+ ��� �����
�
 ��������� ��������� ����	����� �	� �������� �� ��
��� ���� ��� ���� ����� �� ���
���� �
 ��� ������� �� ��� ������ ��������� ���������� �����	���� ���� �����	����
������� ��� �� �������� .11,�1&42

����� ����	
����� ���
��
��

�� �������� ��� �������������� �
 ��� ���	����� ��� ����	��������� %���	� &�3(�
�� ������ ��� ��  ������ �� ����	��� � ��	��� �
 �	���	���� "���-�	������
�	�5����	��� 
�	 � ����� �������� (p)� ��� �������� "��� ����	���� �� ��� ������ ��
�����	�� ����� � 6���� & 7&�!0++ � %6���� �8� 9��	� 6���:�	����( ���������	�
����� ��� �	������ �� �����	�� ����	����� �� 	������	��� ��� 
�	�� (Fμ) ������ ��
� ��	������ ������ ���� ����� �������� ������ ������ (μ)� ��� ������ ��
�������� �� � ;&<4+ 
�	�� �����	 % �β������� �8� 7���������	
� 8�	����(�
��� 
�	�� �����	������ �	� �	������� ����� %&�*( �� ������ ��� "��� ����� �

�������� �	�������
���	� &�/ �	������ ��� 	������ 
	�� ��	�� 	��	���������� �	�5����	���� ���

���� ����� ���� ��		���������� ������� ��� 	�
�	���� ��� ������ ������ �
 ���
"��� ��� �	������� ������ 
�	 � 	����� �� ����� �	�5����	� 1� ���	� ��� ������
"��� ����	��� 
	�� ��� 	�
�	���� ��� �� ��� �������� ��������� ��� ����� �
 ���
��		��� %!*+ �� ������� �� ��� ������ �	���(� ���� ����� �	�5����	� ��� ����
�������� ��	����
����� �� �	��	 �� �������	��� ��� ��	
�	����� �
 ��� ��� ��
���� ����������� ����	������ ��� ����	���� �	������ ����� ��		������� ���� �� ���
�	���	���� ����� %���	��� �		�	 0�0' =(�
>�������� ��� ���!�
!������ 	����� 
	�� ��� ��������� ��� ���	��� ��	�������

�		�	 ��	��� ��� �	�5����	��� �� *�&4= 
�	 ��� �������� "��� ��� '�*= 
�	 ��� ���!
����� "��� �	������� ���	� �� �� �����"���� ��?�	���� ������� ��� �		�	� �� ���
�����	 %|I| < 10 �( ��� ���!�����	 %|I| > 10 �( 	������ �
 ���� ���	������ �����
��� ����	����� �
 �	���	���� �������� "��� ��� �	������� ���� ������������� ���!
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(
b ∈ R2

)
�  �� ��� �� ����� ��� �

���� �� 106 �������� ���!������� �� b �� ��� �������� ��� (B(z, I) ∈ R) ��� ��������
(

∂B
∂z

)
�

 �� ������� �!������ ��� ���� b �� ��� �� ��� ���"��� ���� ���#$ % ��#�� �� ������� ���
����� ��� ��� �������� �� ���������  �� ���������� ����� !��"��� ��� ������� ��� ����� b
�� ���������  �� ������ ���" ���� �������� ��� !����� �� ��� ��� �� �����!� qm& ���� ���
����� �� � ���������� ������ �� ��� ��!��� (qg ⊂ qm)& "���� ��� !� ��������� !� '�(( ������
"��� ������ !��" #)* ����+�� !� ��� ������ ,� �-���� ���� ���� �� ��� �� ��� ����� �� ����� �
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������ ��	
 ��� ���� ��� �� �������� ��� ��������� ��� ������� �� ������� ���� �� ��� ������
������ ��� ����  �������� ��!���� "�� �������� ������������# $��� � ��� �� ��������
������!�� �������� %���&�������� ���� ���'������� "�� � ������� �����

(
p ∈ R3

)
� ��������$� �

���� ��(���)**��  ���� �+� ,���� �-��.������# ��������� � ��� �� ��� �������� %��� ��
p "�� ��� �������� �" ��� ��"������ ���� ���'�����$� �����-��� ����� ��� ��������� � �������� !$
� ��������� ������ -��� /��-� �������� ������ ������ (μ) �������� �� � 0�12* "���� ����
 ��β$���� �+� (���������"� +�����$# ��� ��� ���� ���'�����$ � ��������� ��� �������
���� "��� ��� "���� ���� ��� ������� �� �������� ��� �������� %��� �������� ��������� !$
����� ,��� ���� ��� �������$ ��������� �� p ���� ��� 3�) ��!���� ���  3������� ��!���
4����� 1�����/# �� ����� ���� ��� ���������� ��� ��/�� �� ��� ��� ���������
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�������� �	
������	 	 ��� ������� ���� ������� 	 �������� ����	����� ��� ���
�����	 �� ���	��� ���������� ��� ���� ����� �	
 ��� ���� ������ 	
������ ��	����� ��� 	���� ��	���	����
 ��������� ��	 �� �������	����� 	�����
����
� ������ ���� ����� � � �	
 ��������� ����� ���������� ���	��� ���������
���� ��������� �� �����	� ���	���� ������� �����	��� ��������� 
�����
�	�
 �� ���� ��������� �	
 ������� ��������	� !	 ��� ����� "� 
����	
 ��
��������� �� ���	��� ��� �������� ������� 
���	 �	
 ��������	� !	 � �����
�� ���
��� "� �����	� ��������� ������ ���	��� ���������� �� ������ ���	���
�����	�� 	 ��� 
���	�� �	���	� ���� ��������� �� ������� � ��	������������	�
����� #�	� ��� ��	����� �� ��	�	��� �������� "� �������� ��� �����������
����
	� ���	� �� ������ ��
�� �	
 ��	���� ���� �������� 
��	� �������	�

$�� ���� ������	� ������� �� ����� %����� �������� � �� ����� �� �� 	���
����
 �� � ������ ������	 "��	 ��� ��
�� �����"	� � �����	 ���&������ ����'�

�� � ��	��	� !	 (������ ) "� �����	� � �����
� 	 "��� ��� ���� �� �����	 ��	�
���� �� � �������� �� ��	 �� ��������
 ����	������� ��	� � ���	�����
 ������
��� �����	� �	
 ��� ����� ����� ��� ����� ��� �������	� �� ����� � ��
���
�
��
�� ����
����
���
� *+��, ��
�� �� �������	� ��� �������� �� � ��������
"�� � �����	�	� ���	�� �� �� ��� #�	� -��������� ��������	� "� 
���� �	
	��������
�� ��	�������� �����	� ��� �� ������� �� ��� ���� �� ���	�� �� ���	���
���-��� �����
 �� ��� ����� ������� $�� ��	'������	 �� ��� +�� ��
�� �
����	�
 �� �������	� ��	������
 ���������� �� ��� �������� ��	� � 	���� �����
����� .�� �����
 � �����
 �������	������ �����	� � ��������� �������� ������
� ����� �� ����
�'	�
 ���&��������

#�� �� ���	��� �������	 	 �������� 
���	 ����"� ��� ����������"��
 �������
��	 �� �����"�� ������	�	� ��	���	������ �� 
���	������ ���� 	 (������ /�
�����	�	� � ��	����� �������� ��� �	
���������
 �����	�� $�� ��	����� ��������
��� � ��
� ��
� ��� �� ������	� ������� "�� � �����	�	� ���	�� �� ��
��� #�	� �����	�� ���	��� �������	 ����
�
 �� ������ ��� �������� ��
�
��	 �� "�����
 ����	
 � ������ ����	� � ����� � �	���� �
 �����������
	��� ���� ������
 �� ��� ������� �	
 �� ��� �������� � ���
 �� ������� ���
�����
 ����� ����
	� ���� ������� ��0��	� ��� ��&��� ��	������	� $�� ����
������ � ��������� �
 "�� ������� �� ��� ������ ����� �������� ��� ��	��
�����	� �

��	����� �� �������	 � 
���	������
 	 �	 �������	� 	����	�
�����	� �	
 
��������	� �� ����	� ������

$�� ���������	 �� �	�"���" ��	�����
 	 ��� ���� �� ��� 
��������	 � ����
��	��
 	 (������ 1� 2���� � ������� ���	��� �������� ��� ��������
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 �	
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(τμ) �

(P(s) : Ωp �→ Ωw)

Ωp = {s ∈ R | 0 ≤ s ≤ l},
Ωw = {x, y, z ∈ R |x ≤ x ≤ x, y ≤ y ≤ y, z ≤ z ≤ z},

� � � = {x, y, z}
(s)

s = 0 s = l l ∈ R
+

Ωw

(n)(
{Ψi

s}, i = 1, . . . , n
)(

pi = P
(
i l
n

)
∈ R

3
)

{Ψ0
s} p0



PRB Model
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(μ) (B(pn))
(τμ) (P(s))
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) (
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y
i

)

(P(s)) (
W ∈ R

6
)(

pn = P(l) ∈ R
3
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W(
Fμ ∈ R

3
) (

τμ ∈ R
3
)

Fμ τμ(
μ ∈ R

3
)

(pn)(
B(pn) ∈ R

3
)

W = 06×1(
λ̂ ∈ R

3
)

(
p0 = P(0) ∈ R

3
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P(s) = slλ̂
)

n
i

(
{Ψi−1
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)

qi = wx
i q

x
i +wy

i q
y
i ∈ R

3 qi,x qi,y ∈ S wx
i wy

i ∈ R
3

qi =
√

q2i,x + q2i,y wx
i wy

i ∈ R
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(1− ��� qi
qi
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qi,x qi,y
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(1− ��� qi
qi

)

−
q2i,y
q2i

(1− 	�� qi)

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
wy

i =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

qi,x qi,y
q2i

(1− ��� qi
qi

)

1−
q2i,x
q2i

(1− ��� qi
qi

)

q2i,x
q2i

(1− 	�� qi)

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
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wx
i =

[
1 0 0

]T
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i =
[
0 1 0

]T
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q =
[
q1,x q1,y . . . qn,x qn,y

]T
∈ R

2n. 
����

 �� ���� �� ��	� �����
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(
0
iH(q) =

[
Ri(q) pi(q)

01×3 1

]
∈ #$(3)

)
� %����������� �� ��

����� � ����� ����	����� ���� ��	� ����� (i) �� ��������

ξ̂i =

[
S(qi) S(pi−1(0))qi

01×3 0

]
∈ se(3), 
��&�

��� ��������������
(
j
iH(q) ∈ #$(3), j = 0, ..., i− 1

)
������� ��! ��� ������(

{Ψj
s}

)
���

(
{Ψi

s}
)
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j
iH(q) = eξ̂j+1 . . . eξ̂i

j
iH(0) 
��(�

 �� )*+, ��	���-�� ���������� ��� �������� 	�������	� �� ��� .�'���� 	�������
����� ��������� ������� ��	���� �� ��	� ����� (i)� /�� �� ���� 	�������	�� ���
�����	���� 	����������� (q) �� � 	������� ������� �� ��� �0�	� �� ��� ����	� ��
)*+, ������ 
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(
m ∈ R

2n
)
�

2��	�� ��� �����"���	� �-������ �� ������ �� ��� 	������� ��3�� ��� ��������� �����

m = Cq+ Z(q)q̇+ g(q), 
��4�

����� C ∈ R
2n×2n �� � ��������"������� �������� 	�������	� �����'� Z(q) ∈

R
2n×2n �� ��� ��������"����������� ���	��� ������� �����' ��� g(q) ∈ R

2n ��
��� ��	��� �� ������� ��� �� ������!�  �� ������� �� C ��������� ��� )*+,
��������� ������ 	��������� ��� ������ �� ��� .�'���� �������! �� ��� 	������� ��
����� �� ��� �������� ���3 5(�6�

7���� ��� ����	���� �� ������� ���3� ��� ���! ����������� 8�	�����(
Jb(q) ∈ R

6×2n
)
�� ���� �� ������ ��� ����	� (W)� ������ �� �� 
9�9�� ��� ���

����� ���-��� (m)� :� 	��	����� Jb(q) ����� ��� ���������� �������� �! ;�������

(1



���� ������	
��� �������� ����� �������

��� ������	
� ���� �� �� ����� ��� ����������� ������
(
ξi,x ξi,y ∈ so(3)

)
��� �

��� � �� ��� ���  ���� (i) �� ��

���!

ξi,x =

[
RT

i (q) −RT
i (q)S(pi(q))

0 RT
i (q)

] [
−wx

i × pi(0)

wx
i

]
, "#�$

ξi,y =

[
RT

i (q) −RT
i (q)S(pi(q))

0 RT
i (q)

] [
−wy

i × pi(0)

wy
i

]
, "#��%$

���� ��� &��� '�(�&��� (Jb(q)) ��

Jb(q) =
[
ξ1,x ξ1,y . . . ξn,x ξn,y

]
. "#���$

)�� ���
 ����
 �� ��� (������� �� ����
�*�� &� (��&����+ "���$ ��� "#�,$�
)�� +������ �� ����

�� &� � *���� 
���

(
Fg ∈ R

3
)


�(���� �� ��� ��* (pn) �� ���
(�������� -� (������� �� �� &� ��� ���(� ��� �� ��� ���+�� �� ��� ��*�
� "���(� ���
� ��(� ��+��� ���� ���� ��� .���&
� ��&��+$� /��(�0 ��� ���
 �����( �1��
�&����
�1������ �� �� ��

���!

JT
b (q)W = Cq− JT

b

[
RT

n (q)Fg

03×1

]
. "#��2$

3��� ���� �� ��+
�(� ��� ���+�� �� ��� (������� ��&��+0 �� �� �� �� ����� �� ��+4
������ 
���� ���� Fg� 5�������0 ��� �6�(� �� ��� ���(��� ���*��+ (Z(q)) ��
�����+�����0 ��� �� ��� 1����4�����( �����*�����

7�����+ ��� (������� �� ��� �����( �1��
�&���� ���(��&�� &� "#��2$0 ��1�����
�� �������
 ������ (�*�&
� �� *��(��� +��������� �� *���(��&�� ��+����( ����(���
(W)� 8���

�0 ��+����( ���(�� (Fμ) ���� ��+������� ��9(���� ��� (������� �����4
��+ ��� ���(�����&
� �� 
��+� ���:�*�(�� ��� �� ��*�� ��(�� �� ��+����( ��
�
+�������� �� � ������(� ���� ��� ��
� ����(� ��;#�� <����1����
�0 Fμ �� ��+
�(���
�� ��� �����0 ��� ���� ��� ���1��� (τμ) ��� ��
�(��� �� ��� ��
� (�����
 ��*��� ���
(������� �������+� =� ��

��� ���� "���$0 ����� ���1��� ����� ��� �� ��+����( ��
�
(B(pn)) �� ��� *������� �� ��� (������� ��* (pn)� �� ���� (��*���0 �� ��� ��� �������
��* ��(���1�� *�������� �� <��*��� 2 ">�(���� 2�?$ �� � ������ � �� +��������+
��(� � ��
� ��� ��� *���� ������ ��� ���:�*�(� �� ��� ��+5�+ �������

��� ������	
��� �������� ����� �������

>��*� ������+ �� � (��(��
 ��(���
�+� ��� ��� ��((�����
 (�����
 �� ��+����(
(��������� =� ��

��� ���� "���$0 &��� ��� *������� (pn) �� ��� ��* ��*�
�0 �� ��


�� ��� ��+����( ��*�
� ������ (μ) ���� &� :���� �� �(����� ��� ��* ���� �
*���(��&�� ������
 ����(�� 5�������0 ���(� ��� ������(� *��&
�� *�������� �� ����
(��*��� ����
��� ��� �������+ �� ��� ��+����( ��*0 ��� *������� (pn) �� �
�� ��1�����
�� � ����&�(: �� (
��� ��� (�����
 
��*� @���

�0 ���(� ��� ��� �**���������� ��
���� �� ������ ��� ����*�
���� '�(�&���0 ��� (�����*�����+ (���+������� �� ���
(������� (q) ���� �
�� &� ���(:�� ��� ��(������(��� �� ���
4�����

�� ���� ��(����0 �� �**���(� ����� (��

��+�� &� ����+ � *���� (
��� *��(�����+
��(���1�� ��� ���*� ����&�(:� )�� ������ �**���(� �� ����
��! ��� ����
 ��(�����

;?



������� �	 
���������� �� �������� � �������� �������� ����� ������

��������� �	� 
� 	����� �� ����� ����� ���� ������� �������� �������� ����
�	� ��	���� ��	������� ���� 	� ���������� �� �� ����	����� ������������� ��
�������	�� ��� ��� �	��	
��� ���� ��� 	���	���� 	� ������� �� ��� �	������
�	� 
� �������� ���� ��� �����	�� ��	��

(
P̃(s)

)
�

��� �	� �� ��� �	������ �������������� !��� "����� #��$ �������� ���������� ��
	 ����� ���� �� ��%� (m ∈ Z

+)� �&�� 	� 	 ���

V
0
t =

{
v0
i ∈ Ωw

}
, i = 1, . . . ,m, !#�'�$

����� �	�� ��(��
(
v0
i

)
���������� �� 	 �� ����� ����	��� ������ ��� ����������

�� ��� ������ ��� ��	�� �����	��
(
P̃(s)

)
�� �������� ���� V

0
t ����� 	� ����	����

)�������� '� ��� �������� 
����� ���� &���� ��� ������ �� ��� �	������ (p̃0)�
��� 	�������� ��	����� ��� 	�� ��(��� ������ 	 ����� �������� �� ��� �����	� �����
�� ��� ������ (pg

0)� ����&�� 
� ��� ����� 	� 	���	��� ���� �� �	����	�� p̃0

!)�������� '� *���� '�+$� ,� ��� �������� ��� ���� �	 �� ��� �����	� ����� ��� ���
&��� ��	��� ������������ p̃0 ��� ��� �������� ����� ���� �� ��� 	� 	 ����� ���
��� ������� ����

-��� ��� ���	���� �� �	������ ������ �� ���	
������ 	� ����	���� &����� ������

��� �(��	��� 	 ���
(
P̃ = {p̃j}, j = 1, . . . , ñ

)
�� ������ 	���� P̃(s)� ��� ���	���


������ �	�� p̃j 	� p̃j+1 �� &(� �� l
ñ � p̃j �� ���� �� 	 ������ �� ������ "����� ���

���
(
V

j
c

)
�� 	�� ��� ��(��� ������ �� p̃j−1 ��	�

l
ñ �� ���	
����� !)�������� '� *��� �$�

��� ���
�� (ñ) �� ������� �	��� ������� ���� ��	� ��� ��	�� �� ��� �	������ 
��
����� p̃j−1 	� p̃j �	� 
� 	����(��	�� ���� 	 ���	���� ����� ��� ��	������	���

��������� �� ��� �� &� ��� �������� d̂ �� ��	� ���� �� �� ��	�� !)�������� '�
*��� #. "����� #��$� /���� ��� ����� ���	��� �� ��� ��(� ����� ��  ����� ����
���	���� �� ��� �� &� p̃j !)�������� '� *��� 0$� 1�� ��(��� 	�� �(���� 	�

��� �������� ����	�� ����� ��� ������ P̃ �� �����
/���� ��� ���	���� �� �	�� ������� �� P̃ 	���� P̃(s) ��  ����� ����� ������ 	��

��� �� &� ��� &�	� ��	�� ��������� 2� 	����(��	�� ��� �	������ ��	�� ����
	 �	�	������ �� ��������	� !)�������� '� *��� 3$� �� ��������	�� ���� 	����
�	�� ��	�� ���������	���� ���
��� ���� ������	����	� �4������� ��� ���4������
�� ��� ��������	� 	�� ���� ������� 	������ ��	�� ���	��� ���
��� !)�������� '�
*��� 5$� ��� &�	� ��	�� �� ��� ����� ����� �� ���� �	� !"����� #��$ �� ��� �� �	��
���	�� ����� �	�	������ �� ��� �	������� ����� 	�� ���� ��� ���������� ��������
6���� ��� �����	�� ��	�� �������� P̃(s)� ��� 789 ���� �� ���������� 	� �����
�� /������ #�+� "�	��

(
{Ψ0

s}
)
�� ��������� 	� ��� ���	���� �� �����	�� �	������

������� "�� ����� +��" 789: ;���� (i) ��� �	�	������ (qxi )� (q
y
i ) 	�� ���� 	�

�������<

qxi = −	�	�+(i−1yi,
i−1zi), q

y
i = 	�	�+(i−1xi,

i−1zi), !#�'#$

����� [
i−1xi

i−1yi
i−1zi 1

]T
= 0

i−1H
[
pT
i 1

]T
. !#�'=$

��� ��	������	���� �	���(
(
0
i−1H ∈ />(3)

)
�� �	����	�� ����� !#�3$� ��� ����

���	���� �� ��� �	������ ���� ������� ��� �	������ ����� ������ �����	���� !	�

3#
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������� �	 
���������� �� �������� � �������� �������� ����� ������

��������	 
� ����� ����	
������	 ���������
�������

V
0
t = {vi} � ��� �� ������

(
vi ∈ R

3
)

ñ ∈ Z � �� !�" �� #�$%�� &��%' (&�)���"
��%'�) �� !� ���%*

l ∈ R
+ � +�%'�) �� �)�  &%$#��&��"

pg
0 � �%$�$&� '���� ��"  &%$#��&��" �"$'$%

�������

P̃(s) � ���$ &��* �)&#� ��%(�$�%

��	�	
�	�
�	��

� ��� ��� ���	�

(
v0
o ∈ V

0
t |

∥∥v0
o − pg

0

∥∥ ≤ ko

)
�

ko ∈ R
+ �
 � ��
���� ��
���	

� ���	 � �	�� ��	� ��� v0
o �� ��� ������ 	
�����	 (p̃0)

�� j := 1 �� ñ � � ��(�"�$�� �)&#� �$��$%'

� V
j
c ← {vi ∈ V

j−1
t | ‖vi − p̃j−1‖ ≤ l

ñ}
� �$%* &�� ������ ,$�)$% *$��&%(�

(
l
n

)
�"� p̃j−1

� dj ←

⎡
⎢⎣
∥∥∥vj

1 − p̃j−1

∥∥∥ I3

. . .∥∥vj
m − p̃j−1

∥∥ I3

⎤
⎥⎦

† ⎡
⎣vj

1 − p̃j−1

. . .

vj
m − p̃j−1

⎤
⎦

� ��� ���"����%"��� #���*�$%��"�� (†) �� -� & �$%� ,$�) *$"�(�$�%
(
dj

)
�� �)� ����� ���(

V
j
c

)
	

� p̃j ← p̃j−1 + l
nN(dj)

� �$%* p̃j ��$%' �)� %�" &�$��* *$"�(�$�%
(
N(dj)

)
� V

j
t ← V

j−1
t \ V

j
c

� �� ��� �)� ������ ���* ��" (�""�%� $��"&�$�%
���

� P̃(s) := cζs
ζ + · · · + c1s + p̃0

� �##"��$ &�� P̃(s) ,$�) & #��.%� $&� ��%(�$�% �� ()���% �"*�"
(
ζ ∈ Z

+
)
/ ,)�"� c� ∈ R

3 &"�

�)� #��.%� $&� (��0($�%�� ��" � = 1, . . . , ζ

�

⎡
⎣cζ

. . .
c1

⎤
⎦ ←

⎡
⎣sζ1I3 . . . s1I3

. . . . . . . . .

sζnI3 . . . snI3

⎤
⎦

† ⎡
⎣p̃1 − p̃0

. . .
p̃n − p̃0

⎤
⎦

� -%* c� ��$%' #���*�$%��"��

μ	
� = μN

(
�P(s)

�s

∣∣∣∣
s=l

)
, ������

����� N(α) = α
‖α‖ ��� �	� ������ (α)�

��� ������	
��� ������� �� ������� �������

�	 ���
 
�����	 �� �����
� � ����	��� ��� ���
�� ���� 
�����	� �� ���	����
��������
� !�� "�#$ �� � �������� �	������� �	 ������	 ��% �
 
�� �� ������
� 	�	 ��	��� �	���
� ����� ��	�������� !�� ��	������� �&���� ���� �
 
�� �	
��	'	����	 ���� ����(��) ���� ��
�� ����)�	� �	� ����	
������	 ���
�	��� �	
������	 ��* ��� ���� ���� 
�����	� �� ���	���� ���������
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���� ������	���
 ������� �� ������� ���������

����� �����	� 
��� ������

�� ��� �����	�
 	������� ��������� ��� ������� �	 ������
 �� �� �������� ����
���� ������ (τμ)� ������� ��	 	���� 
��������� ����� �� �����	 � 	���� �����
������� �����������
 �� ��� ���� ����������� ��� !"� #��� ��� 
����� ���
��$���� �% ��� ������� ��$��� ��&��
	 ��� ����������� ����
	 ��� ���
&�
�� �%
��� �$������� 	������� 	�	���� &� 
�	�����
 ��� '����%���� &� ����� ��� 	���� ��
��
��� !" �	 � ��
��
���
�� ��
�� �% ��� �������� &��� �� �� �	�
 %�� ���������

�	����

(� ����� ��� 
���$����� �% ��� ��������� ��%���������� ��� ��
�� ��� !"� #���
��� ���$��� �	 �����	����
 �� � 	����� %��� ����� �� ��� ������� ���� �� �	 �	�%��
�� ������ �� &��� W ���� � 	����� &���� 
�	������ ��� ����� �������� ���
 ��
��� �������� )�&�$��� � ������� ���	�	� 	��� ��� ���$��������� %��� $���� (Fg)
�����	 
����
��� �� ��� ����������� ����������� (q)� �% �����		�
 �� ��
�
%���� �% ��%����� ({Ψn

s })� �� 	���� �% ����� �% &� ����	%��� ��� ��
� �����������
*������ (Jb(q)) 	�� ����

Ja(q) =

[
Rn(q) 03×3

03×3 I3

]
Jb(q), ��� +"

��� ����� ��� &���� (Wt) �� �� 
����
 �	 ��
����
��� �% ��� ����������� ���
���������� )���� ��� %����&��� ��%���������� �% ��� !" ���
	,

JT
a (q)Wt = Cq, ��� -"

Wt =

[
Fg

τμ

]
=

[
01×2 −Fg τxμ τyμ 0

]T
. ��� ."

/�0����������� �% ��� -" �	�����	��	 ��� %����&��� �������� ���&��� ��� ���� �%

����� �% &���� �������	

(
Ẇt =

[
01×3 τ̇T

μ

]T)
��
 ��� ���� 1���� ���� (q̇),

Cq̇ = J̇a(q)
TWt + Ja(q)

TẆt. ���!2"

3	��� ��� ���� ����� ��� ���
�� �% Wt ��
 ��� ���� �% ��� *������ ����	��	�(
J̇a(q)

T
)
�	 �����	����
 �� � %���� &��� �	 ������ �� q̇

Cq̇ = Γ(q, τμ)q̇+ Ja(q)
TẆt, ���! "

&����

Γ(q, τμ) =

⎡⎢⎢⎣ −∂J3,1
a

∂q Fg +
∂J4,1

a

∂q τμx +
∂J5,1

a

∂q τμy
. . .

−∂J3,2n
a

∂q Fg +
∂J4,2n

a

∂q τμx +
∂J5,2n

a

∂q τμy

⎤⎥⎥⎦ . ���!!"

)���� ��� ���� �������� %�� ���� 1���� ���� �����	

q̇ = (C− Γ(q, τμ))
−1

JT
a (q)

[
01×3 τ̇T

μ

]T
. ���!4"

++
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���		�� �� ������	 ��� ������	 �������� �� ��� �������� ��� (pn)� �� ��� �����������
 ��! "��� ��� (Ja(q)) �� ���������� ���� 	�����

(
Ja,v ∈ R

3×2n
)
��� ����	��(

Ja,ω ∈ R
3×2n

)
�����# ���� ���� Ja(q) =

[
JT
a,v(q) JT

a,ω(q)
]T
# ��� ��		�$��� ��	��%

ṗn = Ja,v(q)q̇. �����

&��������# ��� ��	�����  ��$��� ������	 ��� ��	����! (ṗn) ��� ��� ���� �� ��������
���
�� (τ̇μ) �� �� ��		�$�%

ṗn = Ja,v(q) (C− Γ(q, τμ))
−1

JT
a,ω(q)︸ ︷︷ ︸

A(q,τμ)

τ̇μ ���'�

(� ���
�� ���  � ��������� �� ��� ��������� ����		�	 �� ��� �������� ����	�
(μ)# �� ��		�$� ���� )�)� ��� ��)*�� &���# ��	! �$� ������� �� ������� ���  �
������		�� ����� ��� �!���� ������ ��  ! ���'�# ����� ���
���

(
τxμ

)
���

(
τyμ

)
� +�

�������� ���� ��� 	��  ! ���	����� �� ��� �!���� �� ��������� ��������� ������#

$���� ���	��� � 	����� ����	������� (λ ∈ R) �	��� ��� �������� ��������� �,��
(
λ̂

)
#

�� �������� �� -����� ���� .���� ���� ����	������� ���  � ������		�� ������	!# $�
������ ��� /��	 ��������� �����,

(
As(q, τμ) ∈ R

3×3
)
���� ��� �������� �� ��		�$�%

A(q, τμ)τ̇μ + λ̂
T
λ̇ = As(q, τμ)

[
τ̇xμ τ̇yμ λ̇

]T
. ���0�

1���� ��� �����, (As(q, τμ))# ��� ������������	 ������		�� ���  � �����	�����
+� ��/�� ��� �������� ����� ������

(
e ∈ R

3
)
���� ����

e = p���
n − p���

n , ���2�

$���� p���
n ∈ R

3 �� ��� ��������� ��� �������� ��� p���
n ∈ R

3 �� ��� ������� ��������
�������� ������ ���� ��� ����� ������� ������
�� ������ �� �� .������ ���� 1����
��� 
����������� ��������# ��� ������	 �
������ ��3�� ��� ����

As(q)
−1(ṗ���

n +Ke) =
[
τ̇xμ τ̇yμ λ̇

]T
, ���4�

$���� K ∈ R
3×3 �� � �������	# �����������/���� ���� �����,# ��� ṗ���

n �� ���
��������$����� ��������� ��� ��	����!� &�� �������� ������	 ���
��� ��� ����
�����  ! ��������		! ����������� ��� �,���������  τ̇xμ ��� τ̇yμ� ����� �� ���4��

&�� ������������� ��������� �������� /�	�
(
B̌G ∈ R

3
)
�� �����
����	! ��	��	����

����� ��� ��		�$��� ������� ���

B̌G = ‖μ���‖−2
S(μ���Rn(q)τμ. ���*�

�� ��� ����!# B̌G �� ���������  ! �� ����! �� �� �	� �	������������� ���	� �����
��� ������
�� ��������� �� 5������ ��
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������ ��� �� ���$ �	 ��������� ��������� �� �������������� ���������� 
����
�� ����������� ���� 	�� �#��������� ����������! &� ��������� ��������� ��������
������'��� ��� ��������� �	 ��������� ��� �� �������� ��$��� ���� ������ ��
�������! %��� 
���� ��� ���� ������� ��� ������� �	 ������� ���������� ��� ����
�#���� ��� ������ �	 ��� ���������� 
���� ��� �� ���	����� ����� ��������� �() !

%�� ����������� �	 ��������� ����� 	��� ����� 	��������� ���������� ����������!
%��� �������� �	 ����$ ��	� ��������� ����� 
��� �������� ���������� 
���� 	��
��������� ��	� ��������� 
����� ��� ����� ����! ����� ��*� �	 ��� ��������� �������
���� �� ������ ��+���� ��������� 
��� ������� ������! �������� �	 ������ ���������
�� ������� ���	����� ����� ������� �,� ! -�
���� 	������� �� ������������� �������
����� ����� �� ��	��� �������� ��� ������ ����� ����������� ��./ ! 0���������� ���
������� ������ ���������� �������� ���
��� ��� �������� ��� ��� ����� ������
���������� ��� ����1�� �	 ����� 2�#���� ��������� �34 !

�������� ��������� ��� ���� ������������ �� � ������ �������� �� ����� �����
���� ��3� ! ������� ������� ���� ������� ������������ �������� �	 �������������
�������� ���������! 5����������� ��� ��������� �������� ������� �� ������ �� ������
������� ����������� 	��������� �	 �������� ��������� ��� ������� ���(��.���/63 !
7������ ����� � �����$���� ��������� ����� ������� ���$ �� ������� ��� ���	���
����� �	 ��������� 	�� �������� ��� ����������! " 	�
 ����� ������� ���������
����������� �	 �������� ��������� 	�� ��� ������� ��� ����� 	���� ���� ��� �� ���
���� ��� �������� ���$ ��������� ���������� � ����� ������� ���
��� ��� ��������
��� ��� ��� ������ �4)�.� !

8������ ���������� ��������� ���� ��� �#����� ��� ������������� �9���� �� ����
����� ���������! :�� �	 ��� ���$� 
���� �� ��� 	����� ��� �� �������� �� ���������
�� �������� �!�! ��������� � ������ �������� ������� ��� 	���� ������������ ���
���
��� ����������� ��� ������ ��;���! �� �� ��'����� 	�� ��;��� ������������ �� �������
��� ���������� ���� �� �������� $������ ������� ��� �������� ���� ��������! %��
�������� ���$� �� ����� ���������� ��� ������� �������� �� �������������������#
;�
���$� 	������ �/6� ! %���� 	������ ��� ���� �� ���������*� ��� ������� ��������
�����	��� ����� ��#������ 
����� ��� ����� ���� �� ������� �/6) !

�� ���� ������� 
� ������ ��� ���� � ��������������������� �������� �������� 	��
�������� ���$� ������ ��� ����� ���� �0����� )!��! %��� �������� ������� � ����
�������� ������������� �������� ������'��! %��� ������'�� ��� ���� ������������
�� ������ ���������� ��������� ������������ ��� ��� ��� ��� ���� ������� 	��
������� ���������� �/6( ! 7�� �� � 	��������� ������������ �	 ��� ������� 	����
��������� ������������ ��������� ������������� �������� ��� ���������� ��	��
	�� ��;��� ������������ ���� ��������� 	������ �34 ! �������� ����� ������ ������
����
� 	�� �������	�� ���������*����� ��� ��� �� ��� ����������!

%�� �������� �������� ��������� �� ���� ����� ������� � ��������� ������
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Inner Tube Steered
With Magnetic Torque2

Inner Tube Ejected
Using Guidewire1

Target Object
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����� ����	 �
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������ ���  ��� ����� �� ��� ���� �������� ��������	 ��� ������� �� ��������� ��!
��� ��� �$%% ������ �� � ������ ����� ,� ����� ��� ��������	 ���������� ����
�������� ��������� �������� ������� ��� ������ ��� ����� �� &����� -�.� ���
���
�� �������� ����� ({G}) �� ������ �� ��� 
��� �� ��� ��
��� ���� ��� �����!
������ ���������� �� ��� /$01 +�����

(
qm ∈ S

6
)
�� �� ��� ���� �� ��� ���!�2����

����� ({T }) ������ �� ��� ������ ��� �� ��� ������������� ��� �����������
���������� �� ��� ������� ���� ��� ������3 {B} �� ��� 
��� ��� {C} �� ��� ����

��� ������ �������������� 
������ ��� ��� ������ ({J }) ��� ({K}) �� �����!
������ 
� ����������� �������������� �������

(J
KH ∈ *4'��

)
� ,� �� �� ����

�� �������3

J
KH =

[
J
KR J

Kp

01×3 1

]
, '-�0�

�����

J
KR =

[
J
K x̂ J

K ŷ J
K ẑ

]
∈ *5(3), '-�6�

J
Kp =

[
J
Kx J

Ky J
Kz

]T
∈ R

3 '-���

��� ������� ��������� ���� ��� ���!�2���� ����� ({T }) ��� �������� ����
������������� ����������� ���������� (qm) �� ��� �$%% ������ 76089� ��� ����
�� ��� ������� �� ��������� ����� ��� ������� ���������� �����"���

#� ��� �������� �������� ��� ������� ������ �� ��� ������� �� �������� 
� ��
��������� ��������	 ���
�� �� �������� ��
������ ������������ (λ ∈ R) ����� ���

������� ���� �� ��� �������
(
λ̂ ∈ R

3
)
� ��� ��:����� �� ��� :���
�� 
��� �� ���

������� ���� ���� ���� ���� �� ������� 
� ����� ��� �������  ���
(
B(GCp)

)
���

��� �������� (∇B) ��������� 
� ��� �$%% ������ �� ����� ������� (wμ) �����
�� ��� ��� ������ (μ) ������ �� G

Cp� �� ��� ������� �� ����	 ���  ���;��������
������� �� ��� �� �������� �� ��� ������������� ���

(G
T H

)
��� ��� ������

(I ∈ R) ������� ������� ���
,� ����� ��� ������� ��:����� ��� �� wμ ����� � "����!����� ($) �����

��������� �� ������� �� ������� <� ��� ����������� 
������ 
��� �� ��� �������

01=
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(
w ∈ R6

)
w

({B})

(i)
(
qxi , qyi ∈ S

)(
mi ∈ R3

)
w

({C}) (
qm ∈ S6

)
Z ({T })

({C})
(
oc ∈ R3

) (
s =

[
r θ φ

]
∈ R+ × S2

)
s w ({G})

{C}

JT
c w = Cqc,

Jc ∈ R
6×6 (

qc ∈ R
6
) (

C ∈ R
6×6

) (
w ∈ R

6
)

w = wμ +wg,

(wμ)
(
wg ∈ R

6
)
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������� ����������

��� �������	
(G
C ṗ

)

 �� ����������� ��
�� �� ����� ��� ����������

JT
c ẇ + J̇T

c wμ + J̇T
c wg = Cq̇c. ��
��

��� �������� ���������� ����� �� ��
�� ��� �� ��������� �������	 �� q̇ �!�� ����

J̇T
c w = Γ(JT

c ,w)q̇. ��
"�

��� ��������������
(
Γ(JT

c ,w) : R6×6 × R
6 �→ R

6×6
)

�� ��#��� �� ������� $%&�'�

Γ(JT
c ,w) =

⎡⎢⎣
∂J1,1

∂qc
w1 + · · ·+ ∂J6,1

∂qc
w6

. . .
∂J1,6

∂qc
w1 + · · ·+ ∂J6,6

∂qc
w6

⎤⎥⎦ . ��
(�

)	 ��������� ��
�� ��� ��
"� �� ����	��� �������� ������� ��� �������� ������
���� (ẇ) ��� �������� ��� �������	 ��������

Jaẇμ = ṗ, ��
&�

�����

Ja =G
C RT Jc, l (C− Γ(Jc,wμ)− Γ(Jc,wg))

−1
JT
c ��
%*�

��� Jc, l �� ��� ������ ��������� �� ��� �������� ������ (Jc)
+����� ����������� ������� ���� ��� �������� �� ������ (wμ) ��!�� �����

!� ��� ������ ����������� �� ��
&� �� �� ������� ����� ���������� ������� �� �!�
������!� �������� $%&�'
 ,����������� ��� -.// �	���� ������ �� ����������
������ �� ��� ���� �� �������� ��� ������� B(p) ����� �������� �����������!� 
��������	 ��������� �� wμ
 ��������� ��� �������!� �� ��� -.// �	���� ��� ��
�� ���������	 ��0�� ���� ����!�� ����� ��������� ��� ���������� ��� �!� ��������

�� ������ ��� ���������� ���� ��� �������� ��0��� ��� ����� ���� ����������� ���
���1����� ������ �� ��� 2.%* ��������� �	 � ��� �� ����������
 ��� �!��� ����
���� ������� ����� ���������� �� ����� ��� ��� ��������

(G
Cp

)
����� � ���3�����	
 ���

������ ������� �������	 �� �!�������� �� 4��!�� �
�

-� ��	 ����� ���#�!������ ��� ���� �� 2.%* 3���� ������ (qm) ��� ��� ������

�!����� (I) �� ��� �������� ������ (w) ��� �� ��������� �	 � �������� #��� �����

5� �!� ������ �������	 �� �����	 ��� ����� ���������� ���� ��� ���!����� �����
��� �	�����	 ���� �� ��� ����

(G
T ẑ

)

 5� ����!� (r ∈ R

+) ������� ��� �������� ����
��� ���� �� ��� ���� ��� �������� #��� ��� ��� �������� ����� ���� ���� ��������� ��
����� ({T }) ��� �� ����!��� �� ��������

B = I
[
0 0 1

]T
b(r, I) ��
%%�

∇B = ����
([

−0.5 −0.5 1
])

I
∂b

∂r
, ��
%6�

����� (b(r, I) : R+ × R
+ �→ R) �� � ���1������ #��� ����� $6%"'
 /��� ������� ��

���� ����� ��� �� ��!�� �� ��� -�������


%%*
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I

(
G
Cp ∈ R3

)
(P(s) )

(
wμ ∈ R6

)
(λ ∈ R)

(
q̇m ∈ R7

) (
λ̇ ∈ R

)
(I ∈ R)

(
s ∈ R+ × S2

)
(
A† ∈ R5×3

) G
Cp

(
G
Cp ∈ R3

)
(V)(
qc ∈ R8

)(
s ∈ R+ × S2

)(
oc ∈ R3

) (
Kc,Ke ∈ R3×3

)

({C})
(G
T ẑ

)
s =

[
r θ φ

]
∈ R

+× S
2,

(wμ) ({C})
(s, I)

wμ (s, I) = Iμ

⎡⎢⎢⎣
− 3

2 θ φ φ 0
3
2 θ φ φ 0

2φ − 1
2

2φ 0
0 − θ φ
0 − θ φ
0 0

⎤⎥⎥⎦ [
∂b

∂r
b(r)

]

(C
T ẑ

) (
rc ∈ R

3
)

rc =
(C
T p • C

T ẑ
) C

T ẑ.
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(
s ∈ R

3
)

�� ��	�� �� ����

�
� ���� ��
���
�	
�� �� ��������� ��� 	����
(
oc ∈ R

3
)

	� ��� ��	�� ����
� �
	�

��� �	�� ����
(C
T ẑ

)
�� �	��	���

oc =
C
T p+ rc. ����� 

!� ��� ��� 
��
����� �
�����
� ����� ��� ����� �	 �
��� ��� ����
 �		 	�
��� �"���� ���� ��� �	��
	� ��� �	���
������ ��� #$%% �	�� 	� � ���
� ����
��
�� ��� �	����	� 	� �������
 ��

(C
T p

)
� &���� ��� '$�( 
	����� ��
��� �	��
	� 	��


��� )	��� ���	������ (q̇m)� �� ��� ��� ����
�� *��	+��� �	��
	���


q̇m = J−1
t

([
Ko

T
C Roc

03×1

]
+KeJees

)
, ����, 

���
� Jt ∈ R
6×6 �� ��� '$�( ���������	
 *��	+���� K0,Ke ∈ R

3×3 �
� ���
	���������-���� ���� ���
����� ��� ���
��

(
Je ∈ R

6×3
)

��-��� �� �	��	���

Je =

⎡⎢⎣ 0 0 −1 0 0 0

−r�	�θ 0 0 0 −�	�φ −���φ

0 r 0 −1 0 0

⎤⎥⎦
T

, ����. 

��� ��� ���
���� �	��	� �	 ���	���" 	� ��� 	
���� 	� �
��� ({T })� ��� �	��
	���

������/�� +	�� ��� 	���� (oc) �� ���� �� ��� �

	
 (es = s���	 − s) +������ ���

���
���� ��� ������ 	����	�� ��
����� �� ���
���� �		
��������

��� 	���
 �		 	� ��� �������
 �	��
	���
 
	����� 
���
���� ������ �	
 ��� ���
�
���� �
�����
�� ��� ��

��� 	� ��� #$%% �	�� ��� ��� 	����	� 	� ��� �������

����
��
� !� ��-�� � ���
���� �������	� *��	+��� (Js) ∈ R

4×6

Js =

[
∂w

∂s

T ∂w

∂I

T
]T

. ����0 

���� *��	+��� �� ���� ��	�� ���� ��� 1$2 �	��� ���0 �	 ��
��� �� �3����	�
����
�+��� ��� ����� 	� ��� �	��
	� ����� 	� ��� �������
 �� ���	���"

Ja Js

[
ṡ

İ

]
+ λ̂ λ̇ = A

⎡⎢⎣ṡ

İ

λ̇

⎤⎥⎦ = Aσ̇ =G
C ṗ. ���4( 

#� ����"��� ��
�����	� 	� Js �� 
������� �� ��� #������
5���
���� ��� �������	� ���
��

(
A ∈ R3×5

)
���	�� �� �	 �	���� ��� 
��� 	�


���
���� �	��
	� �
�����
�
(
σ���	 ∈ R

3 × S
2
)
����� ������/�� ��� �������
 	���

��	� �

	


σ̇���	 = A† (G
C ṗ���	 +Kcec

)
���4� 

���
� † ���	��� �������������� ����	����
�� 644(7� Kc ∈ R
3×3 �� � 	�������

��-���� ���� ���
��� ��� ec ∈ R
3 �� �
�)���	
" �

	
 �� ��-��� �� �	��	���

ec =
G
C p���	 − G

Cp. ���44 

��4
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�
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��� 
����
	� �%������ ��� 
��
��
�� �� 
	��
���� ���� 
 ������ ����� ���	����
��
��� &'����� (�)*� +
�����	 ����	� (wμ) �%������	�� � ��� ��� �	���� �� �%����
�
�
�����	 ���� �����
��� � ��	� 
 ����	� ��
������ ��� ��
 �	����� �� � �	��� 	����
�� ��� ���� 
%��

(C
T ẑ

)
��� ��� �	���� ������
��� 	�������� �� ������ ��
� 
%�� ���
���

���� �� ��� �����
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	��
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������ 	��������� &(�-.* ��
������� 
 �
������� 	���������� ,� ����� ��� ����� ������ ��� �
���� & t * 
�� ���

	��
� & a * ������
���� �� ��� ���� 
%�� �� ��� ����� ���	����
����� �%�������� ��
����� ������	
� 
����� (θ, φ) 
� �������/

er =
[
eθ eφ

]T
=

[
θ� − θ� φ� − φ�

]T
. &(�-0*
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�
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����� ��	������� ,� ��� ��� 34 ��	����������� ��
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��� ��������� ���� �� ��&�� �� ���� ��� "#$$ �����
 �� � ��������� �������� ��
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+��� ������� �� ��� ��������� �������
 ������� ��,� �� �
������� -������� ���	
����� ��� �
��� �� ������� �������������� ����� � ��������� ����� �� ��� �����
�
.� ��� ������� �� ����� ��
��� 
�������� �� ��� �������� �������� �� ��� "#$$
�����
 �� ��
���� ���&�� ���� ��� ���������� ���!��� ��� �!� ������������ �� ���
��� ����

(C
T ẑ ∈ R

3
)

�� ������� !����� ��� �������� ������ �� ��� ������ �����
(σ)� ���� ������� �
����� ��� �/������ ����� �� � ��������� �������� ����� ���

����� ���
 � ����� �������� ��� ������� �� ���� ����� �� ��������� ���� ��
������������� ��� ����������� �� ��� ��������� 
������

+� ������� �� ����� ��� ���� ������� �� ��� �����	��� ������ ������ ���
����� ������������ ������ ��� ����� ������������ !� ������� ��� &���� (&��(A))
�� ������ ��� ���� �� ��� ������������� ��	������ .� ���� ���� ��� ���� ���
�� ��������� �� ��� ���
 ��������� �� ���*0� ��� ���*�� !���� ��������� ����
��� ����� ������������ �� ��� �������� ����
�� ������ ��� �������� ������
��� 
��� ��������� �� ������� ���� ���� θ ��� φ� 1�!���� �� ��
������ ��� ����	
��� ����� �� ��� �!� ����������� ������� �� ��� &���� ��� � ������������� !�

�����
��� ����

(
‖ν ′

θ‖ =

∥∥∥∥[
νrθ νIθ νλθ

]T∥∥∥∥)
�� �� ������� **) ��
�� ������ ����(∥∥∥ν ′

φ

∥∥∥ =

∥∥∥∥[
νrφ νIφ νλφ

]T∥∥∥∥)
� ���� ��!� �� �� ������ ���� ��� ��������������

���� φ ������ �� ����������� ��� ������ �� �����
 �������� ��� ����� �� �� ������
�� ������� ����� ��� ������ �� ��� �����
�

+� ������� ����������� ���� �����
���� �� ��
������ ������ ��� ����
�

��
�������� �� ���������
([

θ̂o φ̂o

])
���� ����

θ̂2o + φ̂2
o = 1, ���*)�

���� ��
�������� �����
���� ��� ��������� !���� ��� ���� ����� �� ��� ��������
��!� ��� ��	����� ��������� !��� ��� 
���
� ������ �� �����
 ����
����� (σ)�
+� �� ���� �� ��
������ ������ ��� ����
�2����� �����
 �� ���!�3

θ̂o = argmin
θ̂∈(−1,1)

(∥∥∥∥ν ′
θ θ̂ ± ν ′

φ

√
(1− θ̂2)

∥∥∥∥)
, ���*4�

'')



Trajectory 1    Mean Error, X: 0.20 mm Y: 0.82 mm Z: 0.75 mm Norm: 1.25 mm   Max. Error Norm : 2.66 mm  

Trajectory 2    Mean Error, X: 0.29 mm Y: 0.56 mm Z: 0.36 mm Norm: 0.82 mm   Max. Error Norm : 4.19 mm  

Trajectory 3    Mean Error, X: 0.53 mm Y: 0.98 mm Z: 0.76 mm Norm: 1.51 mm   Max. Error Norm : 6.81 mm  
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Trajectory 2 Mean Error: 0.41 mm

S.S. Error: 0.32 mm

Trajectory 1 Mean Error: 0.80 mm

S.S. Error: 0.27 mm

Trajectory 3 Mean Error: 0.58 mm

S.S. Error: 0.41 mm
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*�� �� ��	��	! ���� ���� 	��������� ���� 	���	����� �� ����	 �������������
��$��	������ ���	��� ��� ()** �����! 	�/��	�� !������� 	���$��	�.
����� ��������� !����� �� ��� ������ 0�	���	!�	�� ���� �	���� ��������� ��
��� ����	�!����� ����� &� ������� ����� ��� �� �&������� ��� �� ��� &���
�� ��� ������� �	 ��� ���	����� ��&�� ������#� ��� �1����� 	���� �� ��	������
��	 ��� 	�������� !������ $��� �� ��!�����

0���	� ������� �� 	�!��� ����� �	�&��!�� &� �!&����� ��� ����������
�� ��� ��� �����!�� �� ����� � ��	��	 ��!&�	 �� �������������.!�����
����	�!������� � !�	� ��	������ !������ $��� ���	�� �� &� ��������
)�!�	��&��� ��	�� ��� !�&��� ����	�!������ ���� ��!����������� �� �
������� ��!����	���� �� +�����	 � �� ��	���� �	����� ������������ ��	��.
��!�������� ���	�� �� $����2�	������� ����� �� ��� ������	 ���� �����.
�	�&�� ���� !����� 	�/��	��� "�� ��� '����*�� �����! �	������� �� ���
����	���	� �� &� ������	�� � ���� �� ���� ��	����� 34456�

• ����	� �	����������� ��� ��������� &���� �� !�&��� ����	�!������ ���� ���.
��� ����
�� �
������� �1�	�� ���� �� &� !��� �� ����	� ����	 ������� 7���
��� 	�&��� �	!� ����������� ��� ����	�!������ ���� ���� �� ��	� �� ���
�����	�� ��� ����!� ����	��!��� �� ��� ���	����� �����	�� 	������� ����
�� &� 	����� �� ���&�� ����&�	����� ���	����� �� ��� �	�
�!��� �� ��!��
���	�� ��.���� !������ �� ��� !����� �� �������� ��� ��� ������� ������
���	����� �����	� �� &� �����	���� ������ ��� ����
� �� ��� !������ �.
������� �����!� 348�6� "�� 	�������� ����	!����� �� &� ���� �� 	���� !�	�
������� ���	����	� �� !������ ������	�� ������ ����	��!����� ����	�����
���� ����� ����� ����������� ��� !�&��� ����	�!������ 34886�

• *�	� �!���
 !����� ��	������� ��	 ��� !�&��� ����	�!������ �� &� ��.
�������� ������� �1����� $��� ����	����� ��������� �� � ��	�����	 ����.
�� ����	��� �� ���	��� �� ��	 ���	���� ���	� ��� ��!!��	� �
�� �� ���
����	�!����� �� ������ ������� ���� ��� !������ ���!��� �� ��� ������	�
�����/��� ��������� !�	� ������� $��� !��� �� &� ��������� ���&����
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��� �������� �������� �������� ������� ����� ���������� �������� ����� �����
������ ���� 	����� ����������	�� ����� �� ��� ������� �������� �� ��� ����� ���
����������� �� �������� ����������� ��� ����� � �� �"����� ���� ��� �����	�� ������
������ �� ����� ������� ���� ��� 	� ���������� ������ �� ���������� �� ������ �����
����� �� ������� ���������� ��� 	� ������� �� ���� ������� #$%('� )���������� �
������
������ ���� ��� �������� �������� ����� ������� � 	���� ����� �� ������
���� �� ������ ������� ������������ ���� ���� ��� ��� ��������� �� ���� ���� ��
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��� ������" ���������� 	������� �� ������ �������� ��������� ��������� �� *���
  �� ���� ������������ ����� � �� �"���� ���� ����� ������� ��� �� ��� ���� ������
�"���� ��� �����	�� ��� �� ����� �"����� 	� ��� ���������� �� ����������� ���������
������ ��� 	���� +������� � �������� ��� �� ���������� ������ ��� ����������������
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• ��� ���� �������� ��������� �������� ��� ������ ��� ������� �� ���������
���������� �
��� ��� ������ �� �������� �������� .����� 	����������� �� ����
�������� ��������� ��� �� ��� ���� ��������� ���� ���	��� #$/0'� 1� ���
������� ���������������	�� ���� ����������� ��� ����� �� ������ �� ���
�������� �������� ��������� ��� 	� �"�������  � ��� ���� ����� ��� ������
��� ������� ���� ������ ��� ������	�� ���������� �������� ���� ���� ������
2�������� ��� �� �� ���� ��������� ��������� ��� ���	�� ��� �������� �� ���
�����	�� ��������3�� ��������������� �������� ��� ���� �������� ���������
�� ��� ���� �� ������� �� ������ �������� �� ���� ���� ��� �������� �����
��,�� ��������� ������ ���� �������������

• ��� �� �� ���� ���������� ��� ���� ����� ��� ���� �������� ��������� ��
������� � ������ ������ �� 	�����������  � ���������� �� ������� ��� 	�
����� 	������ ��� ��������� ��� ������ ����� �� �������� ���� �����
������ ����� ��������� ��� ����������� ������� �� ���������� ����� ���������
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