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УДК 62-503.55 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  
И РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 

МОБИЛЬНОГО РОБОТА 
Бачу Р.А., 

научный руководитель доцент Голых Ю.Г. 
Сибирский федеральный университет 

 
Современные мобильные роботы являются сложными программно-

техническими комплексами. Новейшие модификации подобных роботов имеют 
развитую конструкцию ходовой части, бортовой контроллер, навигационную систему и 
средства очувствления. Они характеризуются развитым взаимодействием с внешними 
объектами, расширенными возможностями приспособления к сложной, 
неопределенной и подвижной внешней среде, высокой функциональной гибкостью и 
маневренностью. 

Для построения современных мобильных платформ необходимо пополнять 
энергией бортовые аккумуляторы с помощью солнечных батарей. Для повышения КПД 
должна быть предусмотрена ориентация солнечной батареи на источник света. Робот 
ориентируясь в пространстве при помощи группы датчиков освещенности 
(фоторезисторов), должен найти точку максимальной мощности (освещенности). 

Данная работа частично решает одну из главных проблем мобильных роботов, а 
именно увеличение времени автономной работы. 

Характеристики создаваемого экспериментального робота(рисунок 1 и 2): 
• радиус ведущих колёс – 32.5 мм; 
• радиус ведомого колеса – 14 мм; 
• скорость движения – 0.25 м/c; 
• длина – 200 мм; 
• ширина 150 мм. 

 

 
 

Рисунок 1. Модель мобильного робота 
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Рисунок 2. Прототип мобильного робота 
 
Мобильный робот снабжен микроконтроллером, который будет обрабатывать 

управляющие команды с компьютера или другого устройства поддерживающего 
Bluetooth, сигналы с средств очувствления, отслеживать напряжение на аккумуляторах 
и солнечных батареях. Вся информация передается от контроллера на компьютер по 
Bluetooth-соединению. 

Основное отличие данного робота от остальных – это солнечный трекер, 
который позволяет отслеживать расположение солнца и соответственно повышать КПД 
солнечной батареи. 

 
Рисунок 3. Функциональная схема мобильного робота 

 
 
 
 
 
 

5



 
Основная динамическая модель тележки[1]. 
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Здесь ( )21,x xx=  – вектор координат робота в абсолютной декартовой системе 
координат, определяющий положение робота (точки С); 

V
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E  – кососимметрическая матрица; 

( )21, zzz VVV =  – вектор относительных скоростей робота; α – угол поворота 

робота относительно оси 1x  в декартовой системе координат; ωαα ==
dt
d

  – угловая 

скорость; m и J – масса и момент инерции робота; ( )21, FxFF xz =  – вектор сил в 
относительной системе координат; М – результирующий момент; 
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T  – ортогональная матрица (матрица 

вращения); 
1u , 2u  – продольная движущая сила (управляющее воздействие) 1-го и 2-го 

колеса; L – расстояние от колесных модулей до оси 1x ; fk  – коэффициент трения 
скольжения. 

Расчет составляющих вектора абсолютных линейных скоростей (продольной и 
поперечной скорости) для 1-го и 2-го колеса: 
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где 1.1V , 2.1V  – продольные скорости 1-го и 2-го колеса; 1.2V , 2.2V  – поперечные 
скорости 1-го и 2-го колеса. 

Структурная схема основной динамической модели изображена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Структурная схема основной динамической модели робота-тележки 

 
На данном этапе выполнены следующие задачи: 
• спроектированы и произведен статический анализ модели робота; 
• произведен выбор компонентов и осуществлён сборку робота; 
• создание принципиальных схем; 
• разработано ПО для контроллера и компьютера (программа в среде 

MATLAB). 
 
Предстоит выполнить: 
• разработку кинематической и динамической модели; 
• синтез регулятора робота; 
• организация управления посредством мобильных устройств; 
• экспериментальные исследования. 
 

Список использованных источников 
1. С.Ф. Бурдаков, И.В. Мирошник, Р.Э. Стельмаков – “Системы управления 

движением колесных роботов”. СПб.: Наука, 2001. - 227с., ил. 91. 
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УДК 62-503.55 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
РОБОТА «ТУР-10К» 

Галемов Р.Т. 
научный руководитель канд. техн. наук Сочнев А.Н., инженер Сатышев 

А.С. 
Сибирский федеральный университет политехнический институт 

 
Промышленный робот «ТУР-10К» является представителем 

электромеханических роботов, работающих в ангулярной сферической системе 
координат, и предназначен для обслуживания ряда технологических процессов. 
Кинематическая схема приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1. Внешний вид робота «ТУР-10К» 

 
Манипулятор робота в виде шарнирно-рычажного механизма с пятью степенями 

подвижности, позволяющими перемещать рабочий орган (схват или инструмент) в 
любую точку рабочего пространства и ориентировать его произвольным образом в 
плоскости звеньев руки в пределах ограничений движения в сочленениях и 
передаточных механизмах. 

Каждое звено манипулятора приводится в движение от соответствующего 
независимого электропривода с двухконтурным регулированием скорости двигателя. 
При этом реализуется закон, формируемый блоком задания программы. 
Принципиально устройство управления роботом представляет собой совокупность 
блоков задания (формирования) программы движений и ее отработки — следящей 
системы приводов.  

Предложена система на основе микропроцессора Atmel ATXMEGA128A1U. Что 
дает следующее: 

 Небольшие габариты системы управления 
 Небольшие длинны проводов связи с системой управления 
 Простота в  программировании 
 Простая интеграция с языками программирования для отработки алгоритмов 

верхнего уровня 
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1 – Механизм поворота вокруг вертикальной оси, 2 – вертикальное звено (плечо), 

 3 – горизонтальное звено (предплечье), 4 – звено «сгиба», 5 – звено вращения кисти 
6 – привод 

Рисунок 2. Кинематическая схема промышленного робота «ТУР-10К» 
 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
Управление положением звена робота реализуется на трехконтурной системе 

подчиненного регулирования: 
Контур тока (аналоговый) – регулирует ток якоря Iя значением 

пропорциональным разнице между напряжением задания Uiз и Ui – показанием датчика 
тока. 

Контур скорости (аналоговый)  – регулирует задание Uiз значением 
пропорциональным разнице между заданием скорости Uωз и Uω – показание датчика 
скорости. 

Контур положения (цифровой)  – регулирует задание Uωз в зависимости от 
положения заданного в программе и показанием датчика положения. 

 

 
Рисунок 3. Модель привода робота «ТУР-10К» 

 
На рисунке 4 приведена реакция модели на Uqз = 2000. 

Контур скорости 

Контур тока 
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Рисунок 4. Диаграмма изменения показания энкодера 
 
В ходе работы модернизировался только контур положения. Структурная схема 

контура положения на рисунке 5. 
 

Развязка 
гальваническая

Положение
Регулятор

Цифро-
аналоговые 

преобразователи

Задание 
контура 
скорости

Задание 
положения

Выбор 
энкодера  

 
Рисунок 5. Функциональная схема контура положения 

 
Конструктивно контур положения выполнен в виде платы с цифро-аналоговыми 

преобразователями под управлением микроконтроллера ATX Mega128A1U и связью с 
ПК. Положение звена кодируется 15 битами десятичного кода, которые передаются по 
шине данных параллельно в микроконтроллер. Выбор энкодера осуществляется 
выставлением соответствующего бита в параллельный канал выбора. Функциональная 
схема системы управления на рисунке 6. 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ 
Помимо управления положением робота, стоят задачи распознавания образов и 

планирования траектории, которые будут решаться на верхнем уровне управления. 
Осуществлять вышеописанные действия будет пакет MATLAB, который обеспечит 
пользовательский интерфейс, связь с контуром положения, камерами и другими 
средствами очувствления роботов. Структура программного обеспечения на рисунке 7. 

 

10



 
Рисунок 6. Функциональная схема системы управления 

 

 
Рисунок 7. Структура верхнего уровня системы управления 

 
Таким образом система сможет работать автономно, манипулируя объектами на 

поиск которых обучена система. 
В рамках модернизации системы управления робота ТУР-10К было выполнено: 

разработка контура положения, создание кинематической модели робота, разработка 
пользовательского интерфейса. Предстоит разработать: систему распознавания 
образов,  динамическую модель робота, алгоритм планирование траектории. 
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УДК 62-523.2 
 
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХДВИГАТЕЛЬНОГО ПРИВОДА 

С УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ 
Ершов О.С. 

научный руководитель  доц., канд.тех.наук Смольников А.П. 
Политехнический  институт Сибирского Федерального Университета 

 
На рисунке 1 представлена общая структурная схема аппаратно-программного 

комплекса (АПК).В качестве объектов изучения в составе АПК использованы два 
типичных электропривода разных типов: привод постоянного тока КЕМЕК и привод 
переменного тока MICROMASTER 440.Приводы могут функционировать в двух 
режимах, как независимые отдельные стенды, так и работать совместно за счёт 
механического объединения валов муфтой и координации управляющих действий 
средствами верхнего уровня управления. Это позволяет проводить исследования 
привода с применением программируемого генератора нагрузок. 

АПК привода в системе коллективного пользования с удалённым доступом 
состоит из клиентской и объектной частей. Объектная часть – это та часть АПК, на 
которой размещён объект исследования коллективного пользования (в данном случае – 
электропривод  КЕМЕК И MICROMASTER 440). Связь между объектной и клиентской 
частями АПК обеспечивается через глобальную сеть Internet по протоколу 
DataSocketTransportProtocol (DSTP) на основе стандартного транспортного протокола 
TCP/IP. 

 

 
 

Рисунок 1. Общая структурная схема комплекса 
 

Для сбора самых разных по типу данных и для программного управления этими 
операциями в составе ПЭВМ–измерителя имеется многофункциональная плата 
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ввода/вывода сигналов типа NIPCI-6251. Плата устанавливается в PCI-слот. Она 
относится к M-серии плат, выполненных по технологии NationalInstrument.[1] 

Аппаратные средства клиентской части представляют собой обычные ПЭВМ, 
объединённые в локальную сеть и с сервером, выходящим в Интернет. 

Средства поддержки взаимодействия пользователя ПЭВМ-измерителя с 
объектом включают три уровня:  

Нижний– NIDAQmx – драйверы платы NIPCI-6251,  адаптирующие аппаратуру 
платы к прикладному уровню программирования в среде визуального 
программирования  виртуальных приборов; 

Средний– MAX – средства настройки и диагностирования аппаратной части 
платы; 

Верхний – LabVIEW – среда визуального программирования  виртуальных 
приборов или прикладной уровень. 

Для организации удалённого взаимодействия в среде LabVIEW применяется 
приложение DataSocketServer из состава пакета LabVIEW. Оно работает на компьютере 
Центрального сервера объектной части, обеспечивая доступ клиентской части к ПЭВМ-
измерителю и объекту. 

В составе клиентской части достаточно иметь утилиту, которая исполняет 
действия запрограммированных виртуальных приборов. Эта утилита называется 
LabVIEWRunTimeEngine (процессор рабочего цикла). 

Кроме этого, присутствует второй уровень управления электроприводом 
переменного тока, состоящий из промышленного контроллераSIMATIC S7-300 и HMI 
(humanmachinesinterface). 

По данному комплексу разработаны две лабораторные работы в LabVIEW: 
Лабораторная работа №1 “Основные компоненты электропривода Кемек”. 
 

 
 

Рисунок 2. Интерфейсная панель лабораторной работы №1 
 

13



Привод Кемек рассматривается независимо от привода переменного тока. Эта 
лабораторная работа позволяет задаватьскорость вращения ротора двигателя 
постоянного тока,снимать характеристики привода, ознакомиться с основными 
компонентами привода Кемек, обеспечиваетвизуализацию процесса работы привода, 
отображение текущего состояния привода 

 
Лабораторная работа №2 “Привод переменного тока с генератором нагрузок”. 
 

 
 

Рисунок 3. Интерфейсная панель лабораторной работы №2 
 
Привод переменного тока рассматривается с программируемым генератором 

нагрузок.Эта лабораторная работа позволяет задавать скорость вращения ротора 
асинхронного двигателя, задавать нагрузку, снимать характеристики приводов, 
обеспечиваетвизуализацию процесса работы привода, отображение текущего состояния 
привода,ознакомиться с основными компонентами приводов. 

 
Список литературы 

1. Преобразователи напряжения измерительныеаналого-цифровые и цифро-
аналоговые модульные (DAQ-устройства серий M и X). Руководство пользователя. 

2. А.А. Рыбин. Привод переменного тока Micromaster 440: учебно-методическое 
пособие/ А.А. Рыбин. 

3. Комплектный электропривод подачи типа “Кемек”. 
4. Д. Тревис. Labview для всех. Пер. с англ. Клушин Н. А. 
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УДК 519.712.1 
 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ АНТРОПОМОРФНОГО 
РОБОТА «BIOLOID» 

Лукашев А. А. 
научный руководитель канд. техн. наук Масальский Г. Б. 

Сибирский Федеральный Университет 
 
В работе рассмотрены аспекты управления антропоморфным роботом, 

генерации походки и виртуального моделирования антропоморфного робота. 
Постановка задачи: 
− проанализировать возможности робототехнического комплекта BIOLOID 

Premium Kit; 
− разработать механическую модель антропоморфного робота и реализовать её 

в программной среде MATLAB; 
− разработать систему управления роботом; 
− разработать программу генерации походки робота в программной среде 

MATLAB; 
− разработать программу для преобразования управляющих сигналов модели в 

сигналы управления реальным роботом; 
− оценить точность разработанных моделей путём виртуальных и реальных 

экспериментов. 
 
Робототехнический комплект BIOLOID Premium Kit (производство ROBOTIS, 

Республика Корея) состоит из контроллера, датчиков, корпусных элементов и 
серводвигателей (Dynamixel AX-12A); серводвигатели могут быть соединены в 
цепочки, что позволяет создавать роботов различных конфигураций [1]. Собранный из 
данного комплекта антропоморфный робот показан на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Антропоморфный робот, собранный из комплекта BIOLOID Premium Kit 
 
В среде MATLAB/Simulink была разработана механическая модель 

антропоморфного робота с использованием библиотеки SimMechanics. С помощью 
разработанной модели возможно проведение виртуальных экспериментов и 
исследование различных движений робота. Модель робота представляет собой 
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множество абсолютно твёрдых тел – звеньев, которые соединены между собой 
универсальными (одна степень свободы) и вращательными шарнирами (две степени 
свободы). Динамика данной модели описывается с помощью следующей системы 
уравнений 
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(1) 

 
где mj – масса j-го звена; 
Ij – тензор инерции j-го звена относительно его центра тяжести (для трёхмерного 

тела – это матрица 3×3); 
jr   – радиус-вектор центра тяжести j-го звена в неподвижной системе координат 

размерности 3×1; 
jω  – угловая скорость j-го звена в неподвижной системе координат (вектор 

размерности 3×1); 
}8...,,2,1{⊂jU  – множество номеров звеньев, смежных с j-м звеном; 

ujf  – сила, действующая со стороны u-го звена на j-е (вектор размерности 3×1); 

ujτ  – пара сил, действующая со стороны u-го звена на j-е (вектор размерности 
3×1); 

ujd  – радиус-вектор силы fuj из центра тяжести j-го звена размерности 3×1; 

трjf  – сила трения пола, действующая на j-е звено (вектор размерности 3×1); 

трjd  – радиус-вектор силы трения пола, действующей на j-е звено, из центра 
тяжести j-го звена (вектор размерности 3×1); 

jN  – нормальная сила реакции пола, действующая на j-е звено (вектор 
размерности 3×1); 

Njd  – радиус-вектор нормальной силы реакции пола, действующей на j-е звено, 
из центра тяжести j-го звена (вектор размерности 3×1). 

В качестве модели нормальной силы реакции поверхности используется модель 
«груз-пружина-демпфер», согласно которой нормальная сила реакции равна  

 
( ) ,∫ +=

D

dVyckyN  (2) 

 
где y – глубина погружения некоторого элементарного объёма dV тела в упругий 

пол; 
k и c – коэффициенты пропорциональности по глубине погружения и 

нормальной скорости движения соответственно. 
Сила трения покоя моделируется следующим уравнением: 
 

,∫=
D

тр ydVf µ (3) 

 
где µ – коэффициент пропорциональности по глубине погружения. 
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Кроме того, на механическую систему воздействуют идеальные стационарные 
голономные связи – сочленения робота. Уравнения связей, будучи выраженными через 
радиус-векторы звеньев rj, имеют достаточно сложный вид. Система уравнений (1) 
вместе с уравнениями связей составляют систему дифференциальных алгебраических 
уравнений, решение которой в данном виде представляет собой сложную задачу. 
Методика решения подобных задач механики, основанная на устранении уравнений 
связи, описана в [2]; эта методика также лежит в основе библиотеки SimMechanics. 

Функциональная схема системы «ПЭВМ-робот-окружающая среда» показана на 
рис. 2. 

 

    
Рисунок 2. Функциональная схема системы 

 
Генерация походки шагающего робота состоит из трёх этапов:  
1) разбиение походки на фазы, каждая из которых требует различных подходов 

к решению задачи генерации походки; 
2) выбор для каждой из фаз вектор-функции x(t), каждый элемент которой 

соответствует некоторой переменной положения, то есть переменной, связанной с 
положением робота (например, положение и азимуты стоп робота, центр тяжести 
робота и пр.); 

3) решение обратной задачи кинематики для траектории (ОЗКТ), то есть 
переход от x(t) к q(t) – вектор-фунции углов в сочленениях робота, обеспечивающих 
изменение переменных положения в соответствии с x(t).  

 
В докладе рассматривается задача генерации походки на примере 

прямолинейной шагающей походки. Такая походка имеет четыре фазы: 
1) одноопорная, правая нога оторвана от земли; 
2) двухопорная, правая нога впереди; 
3) одноопорная, левая нога оторвана от земли; 
4) двухопорная, левая нога впереди. 
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Вектор-функция x(t) выбирается таким образом, чтобы обеспечить перемещение 
робота в желаемом направлении и не допустить его опрокидывания. Устойчивость 
походки может быть достигнута, например, путем помещения точки нулевого момента 
в область контакта робота с землей, для чего в x(t) необходимо включить координаты 
точки нулевого момента [3]. 

Предлагаемое решение обратной задачи кинематики для траектории 
осуществляется по следующему алгоритму: 

1) дискретизация траекторий – переход от непрерывной функции x(t) к 
дискретной функции x(k), где k – дискретный момент времени; 

2) поиск нескольких случайных решений обратной задачи кинематики для 
положения (ОЗКП) для каждого k, то есть нахождение возможных значений q(k); 

3) нахождение такой совокупности решений ОЗКП по всем k, что вектор-
функция q(k), составленная из этих решений, обеспечивает максимум критерия 
плавности походки Qплав(s); 

4) получение вектор-функции q(t), приближённо соответствующей x(t), 
посредством интерполяции q(k).  

 
В ходе работы была сформулирована математическая модель шагающего 

робота, которая была использована в симуляции эксперимента в программной среде 
MATLAB. Также была разработана программа генерации походки робота, которая 
была использована для получения прямолинейной походки. В ходе виртуального 
эксперимента было установлено, что походка устойчива. Результат виртуального 
эксперимента показан на рис. 3. Предполагается дальнейшее улучшение 
разработанного метода генерации походки, проверка различных вариантов походок, а 
также проверка полученных походок на реальном роботе. 

 

 
Рисунок 3. Визуализация походки робота 
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УДК 621.643.865 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛЬТА-ПАРАЛЛЕЛЬНОГО РОБОТА 
Микерчук В.Ю. 

научный руководитель  проф.,канд.тех.наук Масальский Г.Б. 
Политехнический  институт Сибирского Федерального Университета 

 
В рамках дипломного проектирования на кафедре «Робототехника и техническая 

кибернетика» в 2010году был разработан дельта-параллельный робот (рис. 1). В основе 
дельта параллельного робота лежит использование параллелограммов, что позволяет 
манипулятору оставаться неподвижным относительно конструкции при неподвижности 
приводов.  

 

 
Рисунок 1. Внешний вид дельта-параллельного робота 

 
История развития робота началась в 80-ых годахпрофессором Федерального 

политехнического университета Лаузанны, ШвейцарияРэймондомКлавэлом. В то время 
никто не подозревал, что на рубеже веков его изобретение утвердится, как один из 
самых успешных проектов параллельного робота, с несколькими сотнями активных 
роботов во всем мире. В 1999 профессору Клавэлу присуждают награду "Золотой 
Робот", спонсируемую корпорацией «ABB FlexibleAutomation», за его инновационную 
работу над дельта-параллельными роботами. 

Дельта-робот состоит из двух платформ: верхняя, с закрепленными на ней тремя 
серво-приводами, и нижняя, меньшая по размерам, на которой находится рабочий 
орган. Платформы соединены через 3 руки с параллелограммами. Параллелограммы 
удерживают ориентацию нижней платформы параллельно рабочей поверхности (стол, 
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конвейер и т.д.). Двигатели устанавливают XYZ координаты рабочего органа путем 
движения рук. 

Главным преимуществом дельта-робота является скорость. Если типичный 
робот-манипулятор выполняет не только полезную нагрузку но и перемещает 
двигатели, установленные в сочленениях, то движущейся частью дельта-робота 
является только его рама, как правило, сделанная из легких композитных материалов. 

Для перемещения схвата робота в заданную точку необходимо определить 
соответствующие углы каждой из трех рук, чтобы установить двигатели (а значит и 
рабочий орган) в требуемую позицию для захвата. Такой процесс определения углов 
называется решением «обратной задачи робототехники (кинематики)».  

Зная углы, на которые необходимо повернуть двигатель и текущее его 
положение, определяемое с помощью энкодеров, можно решить «пряую задачу 
робототехники (кинематики)». 

Кинематическая схема дельта робота приведена на рисунке 2. Углы в суставах 
θ θ θ, ,1 2 3 , а 0E - позиция рабочего органа с координатами ( , ,0 0 0x y z ). Чтобы решить 

обратную задачу кинематики, мы должны создать функцию с входными параметрами  

0E ( , ,0 0 0x y z ), которая будет возвращать углы .θ θ θ, ,1 2 3 Функция прямой задачи 

получает θ θ θ, ,1 2 3  и возвращает 0E (θ θ θ, ,1 2 3 ). 

 

 
 

Рисунок 2. Кинематическая схема дельта-робота 
 
Решение обратной задачи кинематики.Обозначим сторону фиксированного 

треугольника - f , сторону треугольника с рабочим органом - e , длину верхнего 
сустава обозначим - rf , а длину сустава параллелограмма - re . Это физические 

параметры, которые определены конструкцией нашего робота. Точкой отсчета выберем 
центр симметрии зафиксированного треугольника, как изображено на рисунке 3.В этом 
случае z - координата схвата будет всегда отрицательна. 

Простые математические действия исходят из того, что хорошо выбрана система 
отсчета: 1 1F J двигается только в YZ плоскости, поэтому мы можем полностью 
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исключить X координату. Чтобы применить это преимущество для углов 2θ и 3θ , мы 

можем использовать симметрию дельтаробота. Для этого повернем систему координат 
на 120о вокруг оси Z против часовой стрелки, как изображено на рисунке 4. 

 

 
а)                                                                                  б)                                                                              

Рисунок 3. а - графическое решение обратной задачи кинематики; 
 

б - поворот системы координат на 120о 

 

1arctan1 1 1

zJ
y yF J

θ
 

=   − 
(1) 

 
Мы получили новую систему координат, для которой можно легко найти угол 

2θ , используя такой же алгоритм как и при нахождении первого угла. Единственное 

что необходимо выполнить – определить новые координаты ,0 0x y′ ′  в точке 0E , что 

может быть легко сделать, использую матрицу поворота. Угол 3θ  найдем таким же 

образом. 
Теперь все углы найдены и необходимо найти координаты схвата 0E ( , ,0 0 0x y z ). 

Зная углы, найдем координаты 1J , 2J , 3J . Суставы 1 1J E , 2 2J E , 3 3J E  могут свободно 

вращаться вокруг точек 1J , 2J , 3J  соответственно, формируя три сферы с радиусом re . 

Теперь сместим центры сфер из точек 1J , 2J , 3J  в 1J ′ , 2J ′ , 3J ′ . После этого все три 

сферы будут иметь точку пересечения в 0E , как показано на рисунке 5. 

В итоге получим: 
2 2 2 2 2 2 2( 1) 2( ( ) ) ( ( ) ) 01 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1a a z a a b y z z b b y z re+ + + + − − + + − + − = (2) 

где: 
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1 [( )( ) ( )( )];1 2 1 3 1 3 1 2 1
1 [( )( ) ( )( )];1 2 1 3 1 3 1 2 12

1[( ) ( ) ];2 2 1 3 3 1 2
1 [( ) ( ) ];2 2 1 3 3 1 22

( ) ( ) ;2 1 3 3 1 2
2 2 2; 1..3

a z z y y z z y y
d

b w w y y w w y y
d

a z z x z z x
d

b w w x w w x
d

d y y x y y x

w x y z ii i i i

= − − − − −

= − − − − −

=− − − −

= − − −

= − − −

= + + =

(3) 

 
Рисунок 5. Смещение центров сфер 

 
 
Теперь необходимо решить квадратное уравнение (2), т.е. найти 0z (необходимо 

выбрать наименьший отрицательный корень уравнения) и затем посчитать 0x  и 0y  

используя выражения: 
;1 1
.2 2

x a z b

y a z b

= +

= +
(4) 
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Рисунок 6. Общий графический вид всей рабочей зоны робота 
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УДК 007.52 
 

АНАЛИЗ АЛГОРИТМА РОЯЩИХСЯ ЧАСТИЦ ДЛЯ ЗАДАЧИ  
УПРАВЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫМ ОБЪЕКТОМ 

Синявская Е.Д., Шестова Е.А. 
канд. техн. наук 

Южный федеральный университет 
 
Введение.Алгоритм роящихся частиц относится к стохастическим алгоритмам 

безусловной оптимизации. В основу алгоритма роящихся частиц положена социально-
психологическая поведенческая модель стай птиц или рыб, находящихся в поиске пи-
щи [1, 2]. Агентами в рассматриваемом алгоритме оптимизации являются частицы, об-
ладающие в этом пространстве положениями и скоростями. Множество частиц, дви-
жущихся в «поисках пищи» (для достижения целевой функции) называется роем. Каж-
дая частица представляет собой потенциальное решение оптимизационной задачи, ко-
торое является локальным, из числа таких решений находится глобальный оптимум. 

Суть метода заключается в поиске оптимального состояния роя посредством на-
хождения наилучшего положения частицы, двигающейся с некоторой скоростью. На 
каждой итерации при определении следующего положения частицы учитывается ин-
формация о ее наилучшем значении целевой функции, а такженаилучшие положения-
соседних частиц. 

Задача управления подвижным объектом (ПО) связана с движением ПО к цели 
по оптимальной траектории без столкновений с препятствиями. В качестве возможного 
решения этой задачи предлагается использовать алгоритм роящихся частиц. 

Алгоритм роящихся частиц для задачи управления ПО основывается на 
следующих принципах: 

- пространство, по которому двигаетсяПО –рой, в котором осуществляется по-
иск значений целевой функции; 

- рой состоит из частиц – возможных решений, определяющих координаты тра-
ектории движения ПО; 

- сохранение дистанции между частицами во избежание столкновений; 
- выравнивание значения скорости частицы к значению близкому к скорости со-

седних частиц; 
- каждая частица обменивается информацией с соседями; 
-°все частицы роя стремятся к цели. 
Основные обозначения: 
S – множество частиц роя; 
si– частица (элемент) роя, 1≤i≤k, с координатами ( )

ii ss yx ; и скоростью
isv ; 

isp – лучшее из известных положений частицы i; 
gj – наилучшее состояние роя; 
G – итоговая цель с координатами (xG; yG); 
O1, O2,…,Oq – препятствия с координатами: ););...(;();;(

2211 OqOqOOOO yxyxyx ; 
M – количество препятствий. 
Пошагово алгоритм работы роя для управления и движения ПО можно опреде-

лить ввиде следующей последовательности действий. 
Шаг1. Область движения ПО представим в виде роя S, состоящего из некоторо-

го числа частиц si(20 – 50)[3], соответствующих возможным координатам положения 
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ПО. Определяются координаты частиц ( )
ii ss yx ; , начально положения роя ( )0 0;x y  цели 

(xG; yG)и препятствий );( OqOq yx . 
Шаг 2.Задание топологии роя.Существует четыре типа основных топологий, ис-

пользуемых при построении роя части[3]: 
1. Клик. Все частицы соединены между собой.Кратчайший путь от одной части-

цы (вершины графа)до другойопределяется при помощи диаметра D. Диаметр влияет 
на скорость распространения информации между частицами. Диаметр в такой тополо-
гии определяется, какD = 1. 

 
s1

s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8

 
Рисунок 1. Топология роя типа «клик» 

 
2. Двумерный тор (топология фон Неймана). Каждая частица одновременно со-

единена с четырьмя другими.Рой представляет собой решетку m×m. Диаметр в такой 
топологии равен: D = 2min[m/2]. 

 

s1 s2 s3 s4 s5

s6 s7 s8 s9 s10

s11 s12 s13 s14 s15

s16 s17 s18 s19 s20  
Рисунок 2. Топология роя типа «двумерный тор» 

 
3. Кольцо. Каждая частица одновременно соединена с двумя соседними части-

цами. Диаметр в такой топологии равен: D = |S|/2. 
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Рисунок 3. Топология роя типа «кольцо» 
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4.°Кластер. Топологии различных типов объединяются в единый граф. Напри-
мер, четыре «клика» объединены в единый полносвязный граф. Каждая вершина со-
единена с пятью другими. Диаметр в такой топологии равен: D = 3. 

Анализируя представленные типы топологий роя, можно сделать вывод, что 
наибольшей скоростью сходимости обладает топология типа «клик», однако, она мо-
жет приводить к преждевременной сходимости.Наименьшая скорость сходимости ха-
рактерна для топологии типа «кольцо», которая также существенно зависит от размер-
ности роя.Таким образом, на основе таких показателей, как размерность, скорость схо-
димости и нахождение глобального экстремума, можно назвать оптимальной тополо-
гию типа «двумерный тор» (топология фон Неймана). 
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Рисунок 4.  Топология роя типа «кластер» 

 
Шаг 2. Определение начального наилучшего положения частиц и состояния роя: 

isp =p0, gj = p0, которые двигаются с начальной скоростью 
isv  = v0. 

Шаг 3. Задание времени или числа итераций: d = d+1; Nd ;1= (20 – 40) для дос-
тижения цели. 

Шаг 4. Задание целевой функции каждой частицы. 
Целевая функция каждой частицы определяется в соответствии с движением к 

цели и обходом препятствий[4]. 
,

min
1)( 2

;1

1 Gpw
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wpf
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i s
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s −×+
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×=

=

(1) 

где первая часть целевой функции отвечает за обход препятствий, а вторая за 
движение к цели;w1и w2 – коэффициенты, влияющие на выбор приоритета при движе-
нии ПО. 

Увеличение значения w1 приводит к выбору обхода препятствий в качестве при-
оритетного направления. При увеличении w2 приоритетным становится движение к це-
ли, то есть поиск и движение по оптимальной траектории. Необходимо правильное со-
четание этих коэффициентов для движения по оптимальной траектории, но с учетом 
всех препятствий [4].Рекомендуемые значения w1и w2[1,°2]:  

- при статических препятствиях w1 = 0.01и w2 = 1; 
- при динамических препятствиях w1 = 0.05и w2 = 1.2. 
Расстояние от частицы до препятствия измеряется при помощи Евклидова рас-

стояния [4]. 
.)()( 22

qqisisi OOppqs yxyxOp −+−=− (2) 

Таким образом, целевая функция (1) min)( →
ispf стремится к минимуму. 

Шаг 5. Случайным образом генерируются коэффициенты rp, rg∈(0;1) для расче-
та скорости частицы. 

Шаг 6. Вычисляется новое значение скорости каждой частицы 1, +ds i
v [2]. 

),()( ,,,,1, dsjggdsdsppdsds iiiii
xgrxprvv −×+−×+=+ ϕϕω (3) 
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где ω – инерционный вес, ω∈[0,4; 1][3]; 
φp и φg – коэффициенты сжатия, могут принимать различные значения, в зави-

симости от задачи[1°–°3]: φp= φg∈  [0.5; 2], φp= φg = 2, φp= φg = 2,05. 
Рассчитываемая скорость состоит из трех основных компонентов: текущей ско-

рости, взвешенной случайной части, направленной на лучшее положение частицы, 
взвешенной случайной части, направленной на лучшее состояние роя. 

Шаг 7. Корректируется положение каждой частицы с учетом полученной скоро-
сти. 

.11 ,,, ++ += dsdsds iii
vxx (4) 

Шаг 8. Определяется насколько данное положение частицы лучше предыдущих 
[5]. 

, , 1
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Шаг 9. Определяется наилучшее положение роя [5]. 
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j si
g Min p d
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= (6) 

Шаг 10. Проверяется достигнута ли итоговая цель ( ) ).;(; GGss yxyx
ii
= при невы-

полнении данного условия осуществляется возврат к Шагу 4. 
В результате рассмотрения алгоритма роящихся частиц для управления ПО 

можно выделить следующие его основные особенности: 
- численность популяции (роя частиц) не меняется в процессе поиска маршрута, 

меняется скорость поиска оптимального решения; 
- каждая частица запоминает свой лучший результат и обменивается этой ин-

формацией с другими частицами, что позволяет найти общее оптимальное решение; 
-увеличение многообразия решений с течением времени; 
- на работу алгоритма влияет выбор параметров для расчета скорости; 
-вычислительная сложность алгоритма роя: O(V2), где V = S×N(произведение 

между количеством частиц роя и числом). 
Вывод:проблема управления ПОпредставляется в виде оптимизационной зада-

чи. Для ее решения выбирается алгоритм роящихся частиц. Применение данного алго-
ритма оптимизации позволяет с высокой скоростью сходимостии ресурсными затрата-
ми, намного меньшими чем для метаэвристических алгоритмов,находить оптимальное 
решение. Использование целевой функции для каждой частицы, учитывающей рас-
стояние до цели и препятствий, фиксирование наилучшего положения частицы и дви-
жение по графу с изменяющимся значением скорости, позволяет выполнять движение 
ПО к цели без столкновения с препятствиями. 
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Мобильные роботы в современном мире нашли широкое применение в развитие 
автоматизации. 

Эксперементальный Мобильный робот, разработанный на кафедре 
«Робототехника и техническая кибирнетика» представляет собой трехколесную 
платформу, которую можно использовать в производственный помещениях для 
обслуживания участков механообработки, а также транспортировки деталей в 
складских помещениях (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. 3D модель робота-тележки. 

 
Задача модернизации состоит в установке манипулятора на тележку и 

соответственно : 
- конструкторский расчет основных узлов мобильного робота; 
- разработку принципиальной электрической схемы; 
- разработку системы управления мобильным комплексом; 
- экспериментальные исследования модели. 
Пересчет нагрузки на Мобильный комплекс: из полученных расчетов 

получилось, что на ведущие колеса нагрузка составляет F1=F2=695H, на пассивное 
колесо - F3=964H. 

Для расчета конструкции пассивного колеса было необходимо произвести 
предварительный расчет подшипников (подшипников качения). 

Для расчета каждого из подшипников был произведен комплексный расчет. 
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Расчет радиального однорядного шарикоподшипника: 
Динамическая грузоподъемность при статическом расчете 0.102С кН= . 
При кинематическом расчете была определена частота вращения вала 

2000 /n об мин=  при максимальной скорости передвижения мобильного робота  
30 / 500 /V км ч м мин= = . 

Для динамического расчета динамической грузоподъемности мы воспользуемся 
данными полученными при статическом и кинематическом расчете: 1.24С кН=  

Исходя из технических характеристик подшипника имеем, что динамическая 
грузоподъемность подшипника в 11 раза больше расчетного значения. Что дает нам 
запас прочности конструкции. 

Расчет упорного подшипника: 
Динамическая грузоподъемность при статическом расчете 0.102С кН= . 
При кинематическом расчете частота вращения вала была условно принята 

2 /n об мин=  в связи с тем, что упорный подшипник отвечает за поворотные 
действия пассивного колеса МР. 

Для динамического расчета динамической грузоподъемности мы воспользуемся 
данными полученными при статическом и кинематическом расчете: 0.25С кН=  

Исходя из технических характеристик подшипника имеем, что динамическая  
грузоподъемность подшипника в 69 раза больше расчетного значения. Что дает нам 
запас прочности конструкции. 

Рассмотрим модель робота-тележки, приводимой в движение двумя соосными, 
неповоротными, независимыми, активными (ведущими) колесами ( 1-левое, 2-правое ) 
и одним пассивным (опорным) колесом в абсолютной декартовой системе координат 

( )21, xxx =  и относительной системе координат ( )21, zzz =  (рис. 3.16). 
 

 
 

Рисунок 2.Кинематическая схема робота-тележки. 
 
Каждое ведущее колесо приводится в движение двигателем постоянного тока. 

Опорное колесо обеспечивает поддержку платформы тележки в горизонтальном 
положении, вращается свободно вокруг собственной оси и вокруг вертикальной оси с 
эксцентриситетом. С – характерная точка робота-тележки (центр-масс). Положение 
платформы в каждый момент времени однозначно определяется вектором 

( )ccc xx 21 ,=x  координат точки с. При построение модели движения робота-тележки в 
горизонтальной плоскости в относительной системе координат ( )21, zzz = , связанной 
с движущейся платформой, предполагается: 
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− конструкция робота-тележки является абсолютно жесткой; 
− влиянием пассивного колесного модуля можно пренебречь; 
− ведущее колесо находится в точечном контакте с поверхностью. 
 
Кинематическая модель робота-тележки. 
Данная модель не учитывает массо-инерционные характеристики робота-

тележки и имеет вид [ ]: 
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где ( )211 2
uuKVz += ; ( )212

ω uuK
−−= ; K – коэффициент передачи. 

Структурная схема кинематической модели (1.1) приведена на (рис. 3.1), а ее 
модель в Matlab на (рис. 3.2). 
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Рис. 3.1. Структурная схема кинематической модели робота-тележки 
 

 
Рис. 3.2. Кинематическая  модель робота-тележки в Simulink 
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Автоматизация - это комплексная конструктивно-технологическая задача созда-

ния принципиально новой техники на базе прогрессивных процессов обработки, кон-
троля, сборки. 

Автоматизированный электропривод является ключевым элементом автомати-
зированных производственных систем. 

Лабораторный стенд Siemens (рис.1) представляет собой научно-
исследовательский комплекс. В его состав входят три электродвигателя с различным 
типом питания: двигатель постоянного тока (ДПТ), асинхронный двигатель (АД) и 
синхронный двигатель (СД), как объект управления – три электропривода: SimoregDC, 
Micromaster 440 и Sinamics 120G, как объект связи и управления – 
контроллерSimaticS7-300. 

Целью данной работы является совершенствование существующего лаборатор-
ного стенда для более глубокого изучения студентами основных характеристик и ре-
жимов работы электроприводов переменного и постоянного тока. 

Необходимо смоделировать данные электроприводы в программной среде 
MATLAB, осуществить возможность 4 квадрантного функционирования электропри-
вода SimoregDC и SinamicsG120, создать групповое и адаптивное управление с кон-
троллера SimaticS7-300 и осуществить связь с системой MATLAB. 

На данный момент осуществлён монтаж стенда в лаборатории института и ис-
следованы его возможности при текущих настройках электроприводов и контроллера.  

 

 
 

Рисунок 1. Лабораторный стенд. 
 

 
Рисунок 2. Модель электропривода в 

Simulink. 
A, B, C – Трёхфазное напряжение; 

SP – задание нагрузки; 
Tm – Момент нагрузки; 

Wm – Скорость двигателя; 
Motor – Выходные сигналы с двигателя; 
Conv – Выходные сигналы с преобразо-

вателя напряжения;  
Ctr – Выходные сигналы с датчиков; 
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В процессе проведения опытно-конструкторских работ по созданию регулируе-
мых электроприводов (ЭП) различного назначения на определенных стадиях проекти-
рования (эскизный проект, технический проект) требуется выбрать структуру разраба-
тываемого ЭП и алгоритмы его управления. В целях проверки правильности прини-
маемых решений на этих стадиях проектанты ЭП сегодня широко применяют методы 
компьютерного исследования электромеханических процессов, протекающих в моде-
лях ЭП, позволяющие производить оценку соответствия динамических характеристик 
разрабатываемого ЭП требованиям, приведенным в техническом задании. Для решения 
задач подобного рода существуют различные компьютерные технологии, в основе ко-
торых лежат пакеты прикладных программ. Наиболее распространенным среди тако-
вых является пакет MATLAB с различными дополнениями, из числа которых Toolbox 
Simulink, удобный при проведении анализа электромеханических процессов, проте-
кающих в ЭП. 

Существуют различные способы разработки моделей двигателей в системе 
Simulink: на основе передаточных функций и уравнения состояний, реализованных с 
помощью стандартных блоков Simulink.  

При разработкепередаточных функций полностью видна вся структура модели 
двигателя и его параметры, но при этом увеличивается время моделирования, которое 
зависит от производительности компьютера. 

При разработке с помощью стандартных блоков Simulink (рис.2) время модели-
рования значительно ниже, характеристики близки к реальным, но многие параметры 
скрыты. 

Рассмотрим моделирование электрических двигателей и приводов с помощью 
стандартных блоков Simulink. Готовые модели, которых можно найти с помощью 
функции «Help» в разделе SimPowerSystem и SimElectronics. 

Произведём испытание модели электропривода двигателя постоянного тока и 
сравним полученные характеристики с реальными. 

 
 

Рисунок 3. Модель электропривода ДПТ. 
 
Модель двигателя постоянного тока описывается следующими уравнениями:  
1) Противоэдс пропорциональна скорости вращения: 
E = KE*ω, где 
KE–постоянное напряжение и ω является скорость машины. 
2) Постоянная напряженияKE пропорциональна току возбуждения, если: 
KE = Laf*If, где 
Laf –является полем якоря взаимной индуктивности. 
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3) Электромеханический крутящий момент, развиваемый машиной посто-
янного тока пропорционален току якоря Ia. 

Те = KT*Ia,где 
KT – является постоянной крутящего момента. Знак для Те и TLопределяется: 
Те, TL> 0: Режим двигателя. 
Те, TL<0: Режим Генератора. 
4) Постоянная крутящего момента равна постоянной напряжения. 
KT = KE. 
5) Механическая часть вычисляет скорость ДПТ от чистого крутящего мо-

мента, приложенного к ротору.Скорость используется для обеспечения цепи якоря на-
пряжением противоэдс E. 

Механическая часть осуществляет эту формулу: 

 
J– инерция, Вm– коэффициент вязкого трения, Тf–Крутящий момент сухого тре-

ния Кулона. 
Сравним полученное напряжение на якорной обмотке при скорости n=5000 

об/мин. 
 

 
Рисунок 4. Напряжение обмотки якоря, реальное. 

 

 
Рисунок 5. Напряжение обмотки якоря, полученное в результате моделирования. 

 
Модели данных электроприводов позволяет достаточно полно исследовать раз-

личные режимы управления двигателями, их параметры, которые очень близки к ре-
альным (рис.4,5). Главная задача состоит в правильной установке параметров двигателя 
и электропривода. 

Электроприводы SimoregDC и SinamicsG120 имеют возможность четырёх квад-
рантного функционирования. Что обеспечивает их наилучшие динамические показате-

где 
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ли. Это означает, что данные электроприводы могут выступать в виде нагрузок на при-
вод Micromaster 440 либо привод SinamicsG120. Так как привод SinamicsG 120 хоть и 
имеет возможность четырёх квадрантного функционирования, но может поддержать 
только рекуперативное торможение, а не постоянный генераторный режим привода.  

Кроме варианта рекуперативного торможение учебный стенд даёт возможность 
исследовать и альтернативный вариант торможения – динамическое. Оно реализуется 
на основе тормозного модуля и внешнего дополнительного тормозного резистора. 

 

 
Рисунок 6. Квадранты механической характеристики. 

 
В последних версиях программного обеспечения компании MathSoft (Matlab) 

появился ряд новых компонентов, заметно упрощающих процедуру идентификации 
ОУ. Данные приложения позволяют получать доступ к данным контроллера в режиме 
реального времени, как для их чтения, так и с возможностью записи в память контрол-
лера. 

Процесс обмена данными между программируемым логическим контроллером 
(ПЛК) и персональным компьютером (ПК) осуществляется при помощи технологии 
ОРС. Схематично связь между ПЛК и приложением Matlab на ПК можно изобразить на 
рисунке 7. 

В ходе исследования произведён монтажлабораторного стенда электроприводов 
в лаборатории университета. Представлены основные принципы функционирования 
электрических двигателей. Подробно рассмотрены электроприводы, используемые для 
управления двигателями. Рассмотрено осуществление связи контроллера и системы 
MATLAB посредством OPC протокола. Произведено моделирование электроприводов 
в системе MATLAB.  

Необходимо настроить все параметры моделей электроприводов в системе 
MATLAB, для отражения реальных. Для четырёх квадрантного управления нужно про-
извести настройку привода SimoregDC и SinamicsG120. И в конечном счете осущест-
вить связь ПЛК с системой MATLAB, с последующим адаптивным и групповым 
управлением. 

Рисунок 7. Схема связи 
Matlab и ПЛК при помощи 

OPC. 
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