


Министерство образования и науки Российской федерации 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборник материалов  
Международной конференции студентов,  

аспирантов и молодых учёных  
«Проспект Свободный-2016»,  

посвящённой Году образования  
в Содружестве Независимых Государств 

 
Красноярск, Сибирский федеральный университет, 15-25 апреля 

2016 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск, 2016  



«Мехатроника и робототехника» 

3



УДК 621.389 
УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТОЙ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРОМ 
Верховцев Д. О. 

научный руководитель канд. техн. наук Голых Ю. Г. 
Сибирский федеральный университет 

 
Обычного свечения светодиодной ленты бывает недостаточно и хочется 

большего разнообразия. В этом случае на помощь приходят цветные светодиодные 
ленты (RGB) и устройства управления светодиодными лентами. Выбор таких устройств 
и их возможностей довольно обширен и зависит от ваших пожеланий, требований и 
целей использования. Но стандартные блоки управления всегда ограничивают 
возможности для получения желаемых цветовых эффектов. 

Поэтому можно достаточно просто подключить к стандартному 
микроконтроллеру RGB ленту и реализовывать различные цветовые решения. 

Для управления RGB лентой выбран микроконтроллер ARDUINO. 
На рисунке 1 представлен внешний вид, на рисунке 2 схема внешнего 

устройства платы ARDUINO NANO V3.0. 
 

 
 

Рис.1 – Плата ARDUINO NANO V3.0 
 

 
 

Рис.2 – Схема внешнего устройства платы ARDUINO NANO V3.0 
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Такое решение позволяет регулировать яркость свечения, обеспечивать выбор 
цвета свечения светодиодной ленты, программирование динамических эффектов. 
Управлять можно любой светодиодной лентой, как одноцветной, так и многоцветной 
RGB-лентой. 

RGB-светодиод, это три близко расположенных светодиода под одной линзой: 
красный – Red, зелёный – Green и синий – Blue, отсюда и название. Как известно, 
сочетанием этих трёх цветов можно получить любой другой цвет. Обычно эти три 
светодиода имеют один общий вывод. В нашем случае плюсовой, т.е. общий анод. 
Яркость свечения светодиода зависит от протекающего через светодиод тока. 

Регулировка яркости светодиода изменением уровня напряжения способ не 
эффективен. Для управления светодиодами следует использовать широтно-
импульсную модуляцию (ШИМ или PWM — Pulse Width Modulation), это способ 
задания аналогового сигнала цифровым методом, то есть из цифрового выхода, 
дающего только нули и единицы получить какие-то плавно меняющиеся величины. 

Суть метода заключается в следующем, меняется ширина импульса питающего 
напряжения, а амплитуда импульса остается неизменной, т. е. меняется время 
включения диода, а значит и яркость свечения 

Ленту легко можно использовать с любым микроконтроллером. Нельзя 
подключать выводы ленты напрямую к выводам МК, т.к. это большая токовая нагрузка 
и контроллер может сгореть. Лучше использовать NPN-транзисторы или еще лучше N-
канальные MOSFET. 

Очень популярная и доступная микросхема ULN2003, способная выдержать до 
500 мА на каждый из своих семи сборок. Выходы можно включать в параллельно, 
чтобы повысить предельный выходной ток. 

 

 
 

Рис.3 – Схема внешнего устройства микросхемы ULN2003 
 
Включение ленты через такую сборку используют при длине стандартной ленты 

до 1 м. Она инвертирует сигнал, что как раз кстати для ленты с общим анодом (а таких 
в RGB варианте большинство). Для алгоритма это означает что включать свечение 
можно единицами. 
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Рис.4 – Схема подключения RGB-ленты 
 
 

 
Рис.5 – Внешний вид подключения RGB-ленты 

 
Микроконтроллер каждому из основных цветов – красный, зеленый и синий 

может установить 256 уровней яркости (от полностью выключенного до полностью 
включенного), а это в свою очередь позволяет сделать 256*256*256=16777216 
комбинаций оттенков. 
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Рассмотрим алгоритм, как можно плавно получать цвета радуги, т.е. красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый и с плавными переходами 
между ними. Шаг смены цвета установим 1. 

По умолчанию формулу R-G-B начнем с красного цвета 255-0-0. 
1) Наращивается зеленый цвет 255-1-0, 255-2-0 ... 255-255-0. 
2) Уменьшается красный цвет 254-255-0, 253-255-0 ... 0-255-0. 
3) Наращивается синий цвет 0-255-1, 0-255-2 ... 0-255-255. 
4) Уменьшается зеленый цвет 0-254-255, 0-253-255 ... 0-0-255. 
5) Наращивается красный цвет 1-0-255, 2-0-255 ... 255-0-255. 
6) Уменьшается синий цвет 255-0-254, 255-0-253 ... 255-0-0. 
Имеем шесть сцен с наращиванием и уменьшением значений цвета. Каждая 

сцена имеет 255 шагов. Чтобы пройти все сцены нам потребуется 255*6=1530 шагов. 
Или 1530 оттенков. Можно сделать смену цвета последовательно или вводить номер 
сцены с клавиатуры или с датчика угол-код (энкодер). 

Для ускорения смены цвета можно увеличить шаг приращения/уменьшения 
значения ШИМ. Желательно, чтобы это число было кратным 255, например, 5, 15, 17. 
Если установить шаг равный 15, то будет плавная смена цветов из 102 оттенков. 
Практически два соседних оттенка еле различимы для глаза. 

Меняя алгоритм переключения можно добиться красивых эффектов. 
 

Список литературы 
1. https://www.arduino.cc 
2. http://pro-diod.ru/electronica/max7219-max7221-drajver-dlya-svetodiodnoj-

indikacii.html 
3. http://arduino-diy.com/arduino-svetodiodnaya-matritsa-na-baze-MAX7219 
 
 

7
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
Волчок А. В. 

научный руководитель  Лукашев А.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
            В настоящее время робототехника развивается бурными темпами во всех 
развитых странах. Робототехнические комплексы используются в школах для обучения 
основам робототехники. В частности для этого используются робототехнические 
комплексы LEGO и BIOLOID, рассмотренный далее. Потребность в обучающих 
программах, основанных на робототехнических комплексах, обусловлена рядом 
причин. Во-первых, в соответствии с новыми Стандартами среднего общего 
образования, школьники должны научиться работать с приборами обратной   связи,   
освоить   основы   конструирования,   программирования   и управления моделями. Во-
вторых, выпускники на выходе из стен школы должны обладать достаточным уровнем 
самостоятельного мышления, навыками работы в команде, планирования, организации 
и экспериментирования.      

Организация работы с продуктами BIOLOID базируется на принципе 
практического обучения. Учащиеся сначала обдумывают, а затем создают   различные   
модели.   При   этом   активизация   усвоения   учебного материала достигается 
благодаря тому, что мозг и руки «работают вместе». При сборке моделей, учащиеся  
выступают в качестве юных исследователей и инженеров. 

Сам же комплекс BIOLOID Premium Kit предназначен для развлекательных и 
образовательных целей. Набор включает в себя небольшие сервоприводы, называемые 
Dynamixel и представляющие собой самостоятельные модули, с помощью которых 
могут быть собраны роботы различной конструкции, например колёсные или 
шагающие роботы. Используя универсальные модули и различные аппаратные 
компоненты ,входящие в набор, а так же с помощью специального программного 
обеспечения, можно собрать робота и запрограммировать его движения.  

В комплект Bioloid входят сервоприводы Dynamixel, набор сенсоров, 
программное обеспечение, включающее в себя среду 3D  моделирования и среду 
программирования на С-подобном языке. Количество приводов достаточно, чтобы 
изготовить механизм с восемнадцатью степенями свободы. Одна из основных черт 
сервоприводов Dynamixel – это простота и модульность конструкции и системы 
управления. Многообразие специальных крепежных скоб позволяет легко собрать 
любую конструкцию. Большой диапазон рабочих моментов от 16 кг*см до 106 кг*см 
обеспечивает возможность применения этих сервоприводов в различных конструкциях. 
В случае, когда крутящего момента одного сервопривода не достаточно, можно 
объединить два с помощью специальной крепежной скобы. Использование двух 
сервоприводов Dynamixel, синхронно работающих на общую нагрузку, позволяет 
удвоить крутящий момент в любом из пользовательских применений. 

Специально для использования совместно с робототехническими комплексами 
BIOLOID разработан управляющий контроллер СМ-510. Использование данного 
контроллера и программного обеспечения для его конфигурирования позволяет 
облегчить задачу управления робототехническими системами. Функционал системы 
управления, построенной данным образом, позволяет сосредоточить максимум усилий 
на алгоритмах управления высокого уровня, освобождая пользователя от 
необходимости разработки и отладки устройств и приложений для управления 
отдельными сервоприводами. 
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Система управления строится на базе специальной печатной платы, содержащей 
силовую электронику и управляющий контроллер. В качестве управляющего «мозга» и 
коммуникационного модуля выступает микроконтроллер AVR ATmega. Благодаря 
функциональным возможностям микроконтроллера и набору специального 
программного обеспечения, процесс управления приводами Dynamixel становится 
легкодоступным как профессионалам, так и любителям. Пользователь может 
разработать собственную систему управления на базе специального протокола, 
предоставляемого компанией ROBOTIS. Управляющая электроника сервоприводов 
Dynamixel поддерживает стандартные последовательные протоколы RS-232 и RS-485 в 
зависимости от модели сервопривода. 

Разработка системы управления представляет собой неотъемлемый процесс 
«оживления» робота, представляющий собой реализацию алгоритмов и программ 
управления в специально предназначенной для этого среде разработки. В зависимости 
от сложности поставленных задач меняется и применяемый разработчиком 
инструментарий. 

Компания Robotis предлагает собственную среду разработки RoboPlus 
,состоящую из следующих компонентов: RoboPlus Terminal, RoboPlus Task, RoboPlus 
Manager, RoboPlus Motion. 

При помощи RoboPlus Manager можно задавать базовые настройки параметров 
каждой из компонент робота – сервоприводов, контроллера и т.д. RoboPlus Manager 
может применяться для обновления драйверов оборудования и контроллеров, 
выпускаемых компанией Robotis. С помощью RoboPlus Manager можно распределять 
ID между сервоприводами, входящими в состав робота. Для каждого из сервоприводов 
Dynamixel можно задавать набор различных ограничений: ограничение момента, 
ограничение углов поворота, ограничение максимальной скорости, и т.д. RoboPlus 
Terminal является инструментом, дающим пользователю возможность управлять 
контроллером СМ-510 посредством текстовых команд при помощи специального 
интерфейса. Данная среда является обычным терминалом последовательного порта, 
при помощи которого можно осуществлять прием и передачу данных между 
компьютером и контроллером СМ-510. RoboPlus Motion – среда разработки, 
позволяющая задавать последовательность движений исполнительных механизмов и 
моделировать полученный результат. RoboPlus Task применяется для 
программирования робота посредством набора стандартных команд, предназначенных 
для реализации определенных действий и последовательностей, организации циклов, 
выполнения условий.  

Для дальнейшего написания программного обеспечения управления с Roboplus 
Motion совместно с RoboPlus Motion совместно с RoboPlus Task необходимо освоить 
язык C++. После этого появляется возможность расширения возможностей 
робототехнического комплекса 

 
Список литературы 

1. Документация к робототехническому комплекту Bioloid Premium Kit 
[электронный ресурс] – режим доступа: http://support.robotis.com/en/techsupport_eng.htm 

2. Лукашев А. А. Разработка и исследование моделей антропоморфных роботов 
«Bioloid» и «Robobuilder» : диплом. работа. Сиб. фед. университет, Красноярск, 2015 
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УДК 62-503.55 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ МАНИПУЛЯТОРА 
ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА 

Галемов Р.Т. 
научный руководитель проф, канд. техн. наук Масальский Г.Б. 

Сибирский федеральный университет 
 
Цель работы: определить максимальное допустимое ускорение звеньев 

манипулятора промышленного робота. 
Рассмотрим электромеханический робот ТУР-10К. Определим максимально 

допустимое ускорение звеньев и рассчитаем металлоконструкций манипулятора с 
целью определения предельно-допустимых значений нагрузки. 

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. 

 

 
 

Рис.1 – Робот ТУР-10К 
 
Каждое звено манипулятора приводится в движение от соответствующего 

независимого электропривода с двухконтурным регулированием скорости двигателя. 
Не смотря на то, что для данного робота известны ограничения на максимальные 

ускорения звеньев из-за динамики электродвигателя, необходимо установить, 
позволяет ли прочность конструкции элементов работать в таких условиях. В 
результате данного анализа могут сместиться ограничения при нахождении 
управления. 

Максимальное ускорение сочленения  манипулятора связанно с его обобщенным 
моментом следующим законом: 
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 τ=++ )(),()( qGqqqСqqM  , (1.1) 
 
где q – угол в сопряжении звеньев, M(q) – матрица инерции звеньев, ),( qqС   – 

матрица Кориолисовых и центробежных сил, )(qG  – вектор гравитационных 
взаимодействий и τ  – вектор приложенных моментов. 

Для определения моментов инерции элементов в (1.1), а так же максимально 
допустимых моментов используем приближенную к реальности твердотельную модель 
манипулятора.  

Так как 1 звено не подвержено изгибу и звенья 4,5 имеют малую длину, то 
исследование прочности проходило на звеньях 2 и 3. 

 

 
 

Рис.2 – Анализируемые звенья 
 

Прикладывая силу к последнему звену, получаем моменты, действующие на 
сопряжения, по формуле (1.2) 

 
 FJ T=τ  (1.2) 

 
где τ  – вектор моментов в сопряжениях, J – матрица Якоби манипулятора, F – 

вектор сил приложенных к последнему звену. 
Максимальная грузоподъемность робота ТУР-10К составляет 10 кг, то есть сила, 

действующая на последнее звено, равна 98,1 Н. Прочностной расчет показал, что при 
силе 2250 Н, приложенной к последнему звену робота, напряжение в одном из звеньев 
превышает допустимые значения для материала звеньев, что может стать причиной 
разрушения конструкции. Данное значение силы найдено на конфигурации, 
изображенной на рисунке 3, и является минимальным среди сил, найденных при других 
конфигурациях. 

Зная силы и якобиан манипулятора, найдем моменты в сочленениях по (1.2). 
Решим (1.1) относительно q , получим: 
 

 )),()()((1 qqqСqGqMq  −−= − τ . (1.3) 
 
Подставляя значения τ  при нулевой, максимальной и разрушающей нагрузке в 

(1.3) получим значения углового ускорения для соответственных нагрузок. 
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Рис.3 – Анализируемая конфигурация манипулятора 
 

Таблица 1 – Зависимость ускорения в звеньях от приложенной силы 
 

Воздействие на последнее 
звено, Н 

Звено 2, рад/с2 Звено 3, рад/с2 

F = 0 12.27 -1.90 
F = 98,1 11.55 19.21 
F =2250 -3.67 463.94 

 
Из таблицы 1 видно, что некоторые ускорения, получаемые при максимальной 

силе недоступны для двигателей робота. 
Прочностной расчет манипулятора промышленного робота ТУР-10К показал 

достаточный запас прочности, позволяющий пренебрегать динамическими нагрузками 
на звенья при управлении. 

 
Список литературы 

1. Mark W. Spong. Robot Dynamics and Control: Second Edition / Mark W. Spong, 
Seth Hutchinson, M. Vidyasagar. 2004. – 303 с. 
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УДК 62-233.3/.9 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОБОТА С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ 
ПРИВОДОМ НА БАЗЕ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

Гендик Д.С. 
научный руководитель канд. техн. наук, доц. Груздев Д.Е. 

Сибирский федеральный университет 
 

Промышленные роботы (ПР) предназначены для замены человека при 
выполнении основных и вспомогательных технологических операций в процессе 
промышленного производства. При этом решается важная социальная задача - 

освобождения человека от работ, связанных с опасностью для здоровья или с тяжелым 
физическим трудом, а также от простых монотонных операций, не требующих высокой 

квалификации. Гибкие автоматизированные производства, создаваемые на базе 
промышленных роботов, позволяют решать задачи автоматизации на предприятиях с 
широкой номенклатурой выпускаемой продукции. Копирующие манипуляторы, 

управляемые человеком-оператором, необходимы при выполнении различных работ с 
радиоактивными материалами. Кроме того, эти устройства незаменимы при 

выполнении работ в космосе, под водой, в химически активных средах. Таким образом, 
промышленные роботы и копирующие манипуляторы являются важными составными 

частями современного промышленного производства. 

Рис.1 - Промышленный робот манипулятор 
 

Структурная схема промышленного робота представлена на рисунке 2 
Исполнительное устройство ПР выполняет все его двигательные функции. В 
исполнительное устройство входит манипулятор и в общем случае устройство 

передвижения промышленного робота. Манипулятор состоит из несущих конструкций, 
приводов, исполнительных и передаточных механизмов. Каждое подвижное 
соединение звеньев манипулятора имеет свой привод (пневматический, 

электромеханический, гидравлический). В электромеханических приводах 
промышленных роботов часто используют волновые и планетарные редукторы, что 
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позволяет уменьшить объем и массу сборочной единицы при высоком коэффициенте 
полезного действия передачи. 

 
Рис.2 - Структура промышленного робота 

 
Анализ всех возможных движений робота показал, что наиболее применимыми 

являются такие передачи как:  
Винтовые (шарико-винтовые) – позволяет реализовать линейные перемещения с 

высокой точностью позиционирования;  
Червячные – являясь зубчато-винтовыми, позволяют реализовать поворотные 

движения с высокой точностью позиционирования, а так же обеспечивают простоту 
конструкции привода и большое передаточное число в одной ступени. 

Волновые – позволяют выполнять высокоточные привода по соосной схеме с 
большим передаточным числом в одной ступени  

Планетарные – являются многопоточными и имеют малые габаритные размеры, 
применяются в качестве обычных редукторов, кроме того, за счёт своей конструкции 
способны в пределах одной геометрической оси вращения изменять, складывать и 
раскладывать подводимые угловые скорости и/или крутящий момент. 
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Рис.3 - Устройство планетарного редуктора 
 

Планетарные редукторы имеют ряд общих черт с цилиндрическими 
редукторами, так как передача усилия так же происходит посредством зубчатой 
передачи, а в конструкции используются зубчатые колеса. Однако конструкция 
планетарных редукторов, как и принцип работы, сложнее. 

В общем случае в планетарном редукторе можно выделить следующие основные 
детали: коронная шестерня 1, планетарные шестерни (сателлиты) 2, водило 4 и 
солнечная шестерня 3. По аналогии с Солнцем, расположенным в центре солнечной 
системы, солнечная шестерня расположена в центре рабочей части редуктора. Она 
находится в зацеплении с идентичными планетарными шестернями, оси которых 
расположены на окружности, центр которой лежит на оси солнечной шестерни, и в то 
же время сателлиты сцеплены с коронной шестерней, представляющей собой зубчатое 
колесо с внутренним зацеплением. Водило жестко закрепляет все сателлиты 
относительно друг друга. 

Для работы планетарного редуктора необходимо, чтобы одна из его деталей 
(солнечная шестерня, коронная шестерня или водило) была жестко закреплена 
относительно корпуса редуктора. В зависимости от выбора ведущего и ведомого 
элемента будет зависеть передаточное число планетарного редуктора. Также работа 
планетарного редуктора возможна и в случае, когда ни одна из его деталей не 
закреплена. В таком случае становится возможным разложение одного движения на два 
(к примеру, от солнечной шестерни к коронной шестерни и водилу), или слияние двух 
движений в одно. 
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Рис. 4 - Схема робота-манипулятора 

 
Данные для расчета планетарного привода: 
Момент на ведомом валу: 3.75 Нм; угловая скорость перемещения груза: 0.8 

рад/с; точность перемещения масса груза: 1 кг 
Расчет показал, что при использовании планетарной передачи в подвижном 

соединении 2 (см. рис.4) привод должен быть двухступенчатым диаметр корпуса 74 
мм; длина корпуса 52 мм и электродвигатель должен иметь 640 об/мин. При 
использовании электродвигателя с большим числом оборотов возрастает число 
ступеней привода, что усложнит конструкцию самого привода и робота.   

 
Список литературы 

1. С.А. Чернявский Конструирование деталей машин. 
2. Сайт Gearmotor.ru/ 
3. Сайт Autodont.ru/ 
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УДК 62-503.5 
 

РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ КИНЕМАТИКИ ДЛЯ ДЕЛЬТА-
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО РОБОТА 

Князев И. В. 
научный руководитель проф., канд. техн. наук Масальский Г. Б. 

Сибирский федеральный университет 
 

В работе представлен расчет прямой задачи дельта-параллельного робота. 
Исследуемый робот предназначен, прежде всего, для учебных целей. Робот 

входит в состав учебно-демонстрационного стенда находящегося в лаборатории  ЭВМ 
и вычислительной техники. Стенд предполагается использовать для изучения 
алгоритмов управления роботами и сервоприводами по различным дисциплинам 
кафедры «Робототехника и техническая кибернетика». Модель робота представлена на 
рисунке 1. 

 
 

Рис.1 – Общий вид робота, 3D-эскиз в программе Solid Works 
 

Зная координаты схвата 0E ( 0 0 0, ,x y z ) и зная углы, мы можем найти 
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 er . Совмещаем   
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 2. 
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Рис.2 – Смещение центров сфер 
 

Чтобы найти координаты ( 0 0 0, ,x y z ) точки 0E , необходимо решить систему из 
трех уравнений, учитывая что 1 0x = . 

 
2 2 2 2

1 1

2 2 2 2
2 2 2

2 2 2 2
3 3 3

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

e

e

e

x y y z z r
x x y y z z r
x x y y z z r

 + − + − =


− + − + − =
 − + − + − =

  (1) 

 
В итоге получим: 

2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1( 1) 2( ( ) ) ( ( ) ) 0ea a z a a b y z z b b y z r+ + + + − − + + − + − =  (2) 

 
где 
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  (3) 

 
Далее необходимо решить квадратное уравнение (2), найти 0z (нужно выбрать 

наименьший отрицательный корень уравнения) и затем посчитать 0x  и 0y  используя 
выражения: 

 

0 1 1

0 2 2

;
.

x a z b
y a z b
= +

= +
  (4) 

 
На основе прямой задачи робототехники, был построен графический вид 

рабочей зоны робота.  Графический вид всей рабочей зоны представлен на рисунке 3. 
 

 
 

Рис.3 – Общий графический вид всей рабочей зоны робота 
 

Список литературы 
1. Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника 
2. Mark W. Spong. Robot Dynamics and Control: Second Edition / Mark W. Spong, 
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УДК 62-523.8 
 

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМ РОБОТОМ 

Князев М. Ю. 
научный руководитель доц., канд. техн. наук Смольников А.П. 

Сибирский федеральный университет 
 

Принципиальная электрическая схема является одним из важнейших 
компонентов мобильного робота и представляет собой “комплекс” состоящий из 
отдельных модулей. 

Для того чтобы приступить к разработке функциональной схемы МК 
необходимо произвести выбор оборудования. 

Драйвер двигателя это электронное устройство, целью которого является 
управление двигателями. Драйвером обычно называется отдельное устройство или 
отдельный модуль, микросхема в устройстве, обеспечивающие преобразование 
электрических управляющих сигналов в электрические или другие воздействия, 
пригодные для непосредственного управления исполнительными или сигнальными 
элементами. 

MoviPower – серия высокоэффективных усилителей мощности, 
спроектированная специально для работы в составе систем управления на базе 
коллекторных двигателей постоянного тока, хотя также могут быть использованы для 
управления нагрузками других типов: например, для управления интенсивностью 
свечения ламп или прожекторов, работающих на постоянном токе. Особенно подходят 
для использования в робототехнических платформах, т.к. позволяют без задержек 
организовывать синхронное управление различными приводами. 

MoviPower применяется в легких промышленных, учебных, военных, наземных 
и подводных роботах, в медицине, аниматронике, мехатронике и т.п. 

 
Таблица 1 – Технические характеристики MoviPower 
 

Рабочее напряжение (макс.) 100 В 
Рабочий ток (макс.) 60 А 
Пиковый ток (макс.) 150 A 
Частота ШИМ (макс.) 30 кГц 
Питание управляющей части 12 В 
TTL-совместимое управление  
Уровни логических сигналов 3.3 ÷ 5 В 
 

Структурная схема представляет собой графическую модель функционирования 
системы МК. 

Роль схемы управления состоит в поддержании связи с верхним уровнем 
управления, сбору информации с подключённых к нему устройств  (датчики, драйвера 
двигателей). 

Роль драйвера двигателей – получение задания от схемы управления и его 
выполнение, а также отчёты о выполнении, ошибках и контролируемых параметрах. 
Драйвер двигателя должен быть максимально гибким, для использования с любыми 
типами двигателей, любыми датчиками обратных связей  
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Рис.1 – Структурная схема системы управления МК 

 
Рассмотрим более детально каждый из элементов структурной схемы: 

 
Рис.2 – Структурная схема управления питанием 

 
Для управления питанием сделана дополнительная плата. Она отвечает за 

преобразование входного напряжения и распределение его между потребителями. 
Принцип работы замыкается главный включатель и подается питание на 

периферийные устройства (датчики радиоканал), силовая часть пока обесточена. 
Дальше необходимо разомкнуть кнопку аварийной остановки, после этого при 
получений определенного сигнала с ПК подается питание на силовую часть. 
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Рис.3 – Структурная схема драйвера двигателя ( силовая часть ) 

 
Исходя из постановки задачи и представленной выше функциональной схемы, 

необходимо разработать принципиальную электрическую схему. 
Принципиальная электрическая схема включает в себя: 
• принципиальная электрическая схема силовой части; 
• принципиальная электрическая схема платы управления питанием; 
• принципиальная электрическая схема BlueTooth модуля. 

 
Список литературы 
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22



УДК 681.515.4 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ПИ-РЕГУЛЯТОРА 
Коваленко И.С. 

научный руководитель ст. преподаватель Гагарский А. А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Электродвигатели постоянного тока применяют в тех электроприводах, где 

требуется большой диапазон регулирования скорости, большая точность поддержания 
скорости вращения привода, регулирования скорости вверх от номинальной. 

Работа электрического двигателя постоянного тока основана на явлении 
электромагнитной индукции. Из основ электротехники известно, что на проводник с 
током, помещенный в магнитное поле, действует сила, определяемая по правилу левой 
руки: 

LIBF ⋅⋅= ,                                                   (1) 
где I  - ток, протекающий по проводнику; B  - индукция магнитного поля;  

L  - длина проводника. 
При пересечении проводником магнитных силовых линий машины в нем 

наводится электродвижущая сила, которая по отношению к току в проводнике 
направлена против него, поэтому она называется обратной или противодействующей 
(противо-ЭДС). Электрическая мощность в двигателе преобразуется в механическую и 
частично тратится на нагревание проводника. 

Наиболее простой метод регулирования скорости вращения двигателя 
постоянного тока основан на использовании широтно-импульсной модуляции (ШИМ 
или PWM). Суть этого метода заключается в том, что напряжение питания подается на 
двигатель в виде импульсов. При этом частота следования импульсов остается 
постоянной, а их длительность может меняться. 

ШИМ сигнал характеризуется таким параметром как коэффициент заполнения 
или Duty cycle. Это величина обратная скважности и равна отношению длительности 
импульса к его периоду (Рис. 1). 

 
Рис.1 – ШИМ-сигнал с различным коэффициентом заполнения 

 
ПИ-регулятор является одним из наиболее универсальных регуляторов. 

Фактически ПИ-регулятор – это П-регулятор с дополнительной интегральной 
составляющей.   И-составляющая, дополняющая алгоритм, в первую очередь нужна для 
устранения статической ошибки, которая характерна для пропорционального 
регулятора. По сути, интегральная часть является накопительной, и таким образом 
позволяет осуществить то, что ПИ-регулятор учитывает в данный момент времени 
предыдущую историю изменения входной величины. Если добавить к алгоритму 
дифференциальную составляющую — он трансформируется в ПИД-закон 
регулирования. 

 

23



 
Формула выходного сигнала ПИ-регулятора: 

∫+⋅=+=
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)(1)()( εε ,                                     (2) 

Методика синтеза систем автоматического регулирования привода постоянного 
тока базируется на применении следующих принципов подчинённого регулирования. 

• Объект регулирования представляется в виде последовательно включённых 
звеньев, на выходе которых представлены параметры, подлежащие регулированию. 
Весь объект расчленяется на несколько последовательно включённых объектов, 
каждый из которых будет оптимизирован отдельно своим контуром регулирования. 

• Число контуров регулирования соответствует числу регулируемых параметров. 
При этом внешний контур называется основным, а внутренний – подчинённым.  

• В каждом контуре последовательно с объектом регулирования данного контура 
включается регулятор с передаточной функцией, обеспечивающей оптимальную 
настройку контура. 

• Регуляторы включаются каскадно, то есть последовательно друг за другом. 
При этом выходной параметр внешнего регулятора является заданием параметра для 
внутреннего контура.  

• Ограничение параметра внутреннего контура реализуется путём ограничения 
сигнала его задания.  

• Принцип подчинённости внутреннего контура внешнему заключается в том, 
что внутренний контур отрабатывает команду внешнего. Поэтому быстродействие 
внешнего контура ограничивается, прежде всего, быстродействием внутреннего 
контура и корректная работа внешнего контура возможна только при нормальной 
настройке внутреннего контура. 

• При выборе количества контуров регулирования необходимо делать так, чтобы 
в каждом контуре была одна большая постоянная времени или, максимум, две 
постоянных времени, которые могут быть скомпенсированы регулятором. Остальные 
инерционности контура должны быть несоизмеримо меньше. Все эти малые 
инерционности контура заменяются эквивалентной суммарной малой постоянной 
времени, которая называется Tµ. 

Внутренний контур обладает наибольшим быстродействием. Каждый внешний 
контур имеет быстродействие более чем в два раза меньшее, чем непосредственно ему 
подчинённый внутренний. 

Оптимизировать контур – это значит обеспечить максимальную точность 
регулирования и быстродействие контура при минимальных значениях 
перерегулирования и колебательности регулируемого параметра. 

В идеальном случае оптимальной настройкой контура является та, что 
обеспечивает прямоугольный график его переходной функции: с абсолютным 
быстродействием, без перерегулирования и колебательности. Однако, во-первых, 
делать этого не следует и, во-вторых, сделать это невозможно.  

Математически в случае идеальной оптимизации передаточная функция 
регулятора Wрег(s), установленного последовательно с регулируемым объектом Wор(s), 
должна иметь вид: 

)(
1)(

sW
sW

ор
рег = ,                                                (3) 

Однако в этом случае будут скомпенсированы все инерционности контура, что 
недопустимо и невозможно.  
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Поэтому передаточная функция регулятора должна иметь вид 

,                                      (4) 

где Wж(s) – желаемая передаточная функция разомкнутого контура, 
соответствующая требуемым показателям настройки замкнутого контура с точки 
зрения точности регулирования, быстродействия, перерегулирования и 
колебательности (рис.2). 

Wж(s)

Wор(s)
x

Wрег(s)
y

 
 

Рис.2 - Желаемая структура разомкнутой части оптимизируемого контура 
 
Первый критерий оптимизации получил в иностранной (немецкой) литературе 

название Betrags Optimum, а в отечественных источниках он называется технический 
или модульный оптимум. Согласно техническому оптимуму (ТО) оптимальным 
считается такой контур, передаточная функция которого в разомкнутом состоянии 
будет иметь вид: 

1( )
2 ( 1)жтоW s

T s T sµ µ

=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +

.                                      (5) 

 В таком случае интегрирующая часть с постоянного времени 2Tµ обеспечит 
астатический характер регулирования, то есть отсутствие статической ошибки после 
завершения переходного процесса. Апериодическая часть с постоянного времени Tµ  
обеспечит нужную форму переходной функции замкнутого контура. Постоянная Tµ  
определит, с одной стороны, быстродействие контура, а с другой стороны – его 
помехоустойчивость.  

Второй критерий оптимизации получил в иностранной (немецкой) литературе 
название Simmetrische Optimum, а в отечественных источниках он называется 
симметричный оптимум (СО). Оптимизация контура по такому оптимуму возможна 
только при наличии в объекте регулирования интегрирующего звена. Желаемая 
передаточная функция разомкнутого контура с регулятором, соответствующим 
симметричному оптимуму будет отличаться от аналогичной функции технического 
оптимума на величину дополнительной передаточной функции Wдоп(s): 

sT
sT

sWдоп ⋅
+⋅

=
µ

µ

4
14

)( ,                                             (6) 

которая характеризует собой пропорционально-интегральное (ПИ) звено с 
коэффициентом передачи равным 1. Таким образом, 

4 11( )
2 ( 1) 4жсо

T s
W s

T s T s T s
µ

µ µ µ

⋅ +
= ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
.                         (7) 

Логарифмические амплитудно-частотные характеристики (ЛАЧХ) обеих 
оптимумов и их переходные функции показаны на рис.3. 

)(
)(

1)( sW
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sW ж
ор

рег ⋅=
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Рис.3 - ЛАЧХ и переходные функции технического (ТО) и симметричного 
(СО) оптимумов 

 
Из сравнения показателей качества регулирования различных оптимумов 

(таблице 1) следует, что применять симметричный оптимум целесообразно, если 
требуется обеспечить наибольший запас устойчивости контура. Если же важнее 
обеспечить минимальное время переходного процесса или наименьшее 
перерегулирование, тогда лучше применять технический оптимум. 

Синтез контуров системы автоматического регулирования привода с двигателем 
постоянного тока включает в себя определение структуры и параметров регуляторов. 
Она начинается всегда с внутреннего контура, то есть с контура тока. 

 
Таблица 1 - Показатели качества регулирования различных оптимумов 
 
Наименование показателя ТО СО 
Запас устойчивости по фазе, ∆ϕ, ° 63 36 
Перерегулирование, σ, % 4,3 43 
Время 1го достижения установившегося значения, t1 4,7 Tµ 3,1 Tµ 
Время достижения максимума, tм, 6,28 Tµ 6,28 Tµ 
Время переходного процесса, tп 8,4 Tµ 16,1 Tµ 
Количество колебаний 1 1 
 

Список литературы 
1. Трамперт В. Измерение, управление и регулирование с помощью AVR-

микроконтроллеров.: Пер. с нем. – К.:”МК-Пресс”, 2006. – 208с., ил. 
2. Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org. 
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Солнечная энергетика — направление альтернативной энергетики, основанное 

на непосредственном использовании солнечного излучения для получения 
электроэнергии. Одной из проблем связанной с выработкой энергии от солнечной 
энергии является постоянное его движение и затемнение солнечной батареи облаками. 

Что делать если солнечная панель выдает напряжение 3-5 Вольт, а используется 
аккумулятор на 6 Вольт. Идея использовать небольшое напряжение для зарядки 
аккумуляторов от солнечной батареи является целью данной работы. Если поднять 
напряжение от солнечной батареи в несколько раз, то этого будет достаточно для 
заряда аккумулятора. 

Для проведения эксперимента выбраны три схемы импульсных повышающих 
преобразователя напряжения. Итак, используем импульсный повышающий 
регулируемый преобразователь напряжения можно использовать в комплексе с 
солнечной батареей для получения различных напряжений и контроля заряда 
аккумулятора.  

Схема повышающего преобразователя показана на рисунке. В англоязычной 
литературе такие преобразователи называются boost или step-up. 

 
 

Рис. 1 - Схема повышающего преобразователя 
 

Рабочий цикл повышающего преобразователя состоит из двух частей. В первой 
части ключ Sw замкнут, и к катушке индуктивности L1 приложено входное напряжение 
Vin. Через катушку течёт ток, нарастающий с течением времени. Во второй части цикла 
ключ Sw размыкается. В соответствии с фундаментальным свойством индуктивности 
ток через неё не может измениться мгновенно, поэтому он продолжает течь, но уже 
через диод D1. Выходное напряжение Voutв такой схеме может быть только выше 
входного напряжения Vin, так как ток, текущий через катушку при разомкнутом ключе 
Sw, создаёт на ней падение напряжения, положительное относительно Vin. 

В схеме SEPIC, показанной на следующем рисунке, это ограничение устранено 
при помощи конденсатора Cp, устанавливаемого между L1 и D1. Очевидно, что он 
блокирует постоянную составляющую напряжения между входом и выходом. Однако, 
анод D1 должен быть подключён к определённому потенциалу. Для этого служит 
вторая индуктивность L2, через которую D1 соединяется с землёй. В зависимости от 

 

 i  
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конкретных требований приложения L2 может быть выполнена отдельно от L1 или 
намотана на один сердечник с ней. 

 
 

Рис.2 - Схема преобразователя SEPIC 
 

Отметим два преимущества топологии SEPIC перед топологией повышающего 
преобразователя. Во-первых, разделительный конденсатор защищает вход схемы от 
короткого замыкания на выходе. И, во вторых, SEPIC удобнее там, где требуется 
полное отключение нагрузки, так как в повышающем преобразователе при 
разомкнутом ключе Sw напряжение на выходе равно входному напряжению минус 
падение напряжения на диоде. 

Рассмотрим следующие схемы. 
 

 
 

Рис.3 - DC-DC преобразователь на схеме LM2596S 
 

Этот модуль повышает входное напряжение. Данный DC-DC преобразователь 
построен на схеме LM2596S. Характеристики модуля: 

1. Напряжение питания на входе: 3-30 В, 
2. Напряжение питания на выходе: 4-35 В (регулируется), 
3. Выходной ток до 3A (с радиатором) 
4. КПД около 92%, 
5. Частота преобразователя: 50 кГц. 

 

 i  
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Выходное напряжение регулируется построечным резистором на плате. При 
изменении напряжения на входе, на выходе остается выставленное значение, при 
условии, что питающее напряжение находится в допустимом диапазоне 3-30 вольт. 

Вторая схема DC Boost на микросхеме LM2577. Но имеет уже два мощных 
дросселя. Она построена по схеме SEPIC. 

 

 
 

Рис.4 - DC Boost на микросхеме LM2577 
 
Он в отличии от первого модуля умеет не только повышать, но и понижать 

напряжение. 
Преимущество: 
1. Низкий ESR емкости фильтра,  
2. Низкое напряжение пульсации 40 мВ, что хорошо для солнечных батарей. 
3. Характеристики схемы: 
Входное напряжение: 3-35 В 
Максимальный выходной ток: 2А (с радиатором на микросхеме) 
Частота переключения: 50 кГц  
Регулировка нагрузки: ±0. 5%  
Рабочая температура:-40 ~ + 85  
Выходное напряжение: 1.25 В-30 В  
Просто выставляем необходимое напряжение на выходе, а модуль сам будет 

держать его независимо от напряжения на входе. 
Следующая схема на базе микросхем XC6009. 
 

 
 

Рис.5 - На базе микросхем XC6009 
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Эксперимент проводился в следующей последовательности: с помощью 
светильников устанавливалась определенная освещенность поликристаллической 
солнечной панели, последовательно подключались схемы преобразователей и 
фиксировались выходные параметры. 

Первому этапу экспериментальных исследований соответствует заряд 
свинцовой батареи непосредственно от солнечной батареи по схеме, приведенной на 
следующем рисунке. В течение 13 минут исследований производился замер данных, 
таких как:  

− напряжение солнечной батареи; 
− ток заряда; 
− напряжение аккумулятора; 
− время. 
 

 
 
Таблица 1 – Данные первого этапа экспериментальных исследований 
 

 
Время 

Напряжение 
солнечной батареи, В 

 
Ток 

заряда, А 

Напряжение 
аккумулятора, В 

10:48 6,204 0,071 6,16 
10:49 6,22 0,067 6,19 
10:50 6,239 0,068 6,20 
10:51 6,2511 0,06 6,215 
10:52 6,2511 0,059 6,22 
10:53 6,2629 0,058 6,225 
10:54 6,2511 0,058 6,23 
10:55 6,2511 0,063 6,23 
10:56 6,2394 0,063 6,23 
10:57 6,2394 0,06 6,23 
10:58 6,2511 0,062 6,23 
10:59 6,2277 0,049 6,225 
11:00 6,2277 0,058 6,225 

30



Второму этапу экспериментальных исследований соответствует заряд свинцовой 
батареи от солнечной батареи по схеме, приведенной на ниже приведенному рисунку. 
Замеры производились таким же образом, только теперь ещё измеряется ток до 
повышающего преобразователя. 

 

Рис.6 - Схема заряда аккумулятора солнечной батареей при использовании 
повышающего преобразователя 

 
Таблица 2 – Данные второго этапа экспериментальных исследований 

Время Напряжение 
солнечной батареи, В 

Ток до 
бустерной 
схемы, А 

Ток заряда, 
А 

Напряжение 
аккумулятора, В 

11:44 3,13 0,315 0,12 6,28 
11:45 3,155 0,325 0,117 6,305 
11:46 3,143 0,321 0,121 6,31 
11:47 3,049 0,335 0,125 6,32 
11:48 3,049 0,345 0,12 6,33 
11:49 3,061 0,340 0,11 6,33 
11:50 3,061 0,344 0,115 6,34 
11:51 3,12 0,340 0,12 6,33 
11:52 3,12 0,335 0,115 6,34 
11:53 3,108 0,341 0,11 6,35 

 
Результаты проведенных исследований приведены на следующем рисунке в 

виде кривой мощности по времени. 
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Кривые мощности по данным проведенных исследований с 6-вольтовым 
аккумулятором. 

В результате выполнения этого задания были получены графики изменения во 
времени выходных напряжений при изменении освещения солнечной панели. 

Проведенный эксперимент позволяют сделать вывод, что примененный способ 
повышения выходных параметров солнечных панелей позволяет увеличить выходные 
параметры установки, что положительно скажется на эффективности заряда 
аккумулятора посредством солнечной панели. 
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производства, предъявляет к применяемому оборудованию все более высокие 
требования, такие как точность, производительность, надежность, безопасность и пр. 
Для реализации всех предъявляемых требований, на производстве используют 
различные средства автоматизации, одним из которых являются промышленные 
роботы. Чаще всего роботов используют на опасных производствах, а также при 
выполнении высокоточных и монотонных операций. 

Промышленный робот состоит из механической части и системы управления, 
которая управляет этой механической частью. Также, робот может иметь средства 
обратной связи (образующие в совокупности информационно-сенсорную систему), 
сигналы от которых поступают к системе управления. 

Механическая составляющая робота, как правило, включает в себя механизмы, 
предназначенные для совершения двигательных функций. Например, робот-
манипулятор, который выполняет идентичные движения руки человека, разве что с 
большей точностью и маневренностью (рисунок 1).  

 
 

Рис.1 – Электромеханический (сварочный) робот ABB-IRB-1520ID 
 
Для осуществления движения звеньев манипулятора и приспособлений захвата, 

используют электрические, гидравлические или пневматические приводы. 
• Гидравлические приводы предпочтительны в случаях, когда надо обеспечить 

значительную величину развиваемых усилий или высокое быстродействие; обычно 
такими приводами снабжаются крупные роботы большой грузоподъёмности. 

• Пневматические приводы обычно применяют для небольших по размерам 
роботов, выполняющих простые и быстрые циклические операции. 

• Электрические (электромеханические) приводы обладают достаточной силой, 
имеют более простое устройство, меньшие габариты и позволяют добиться лучших 
точностных характеристик посредством использования различных механических 
передач и датчиков обратной связи. 
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Электромеханические приводы чаще всего используют в роботах, которые 
выполняют действия по передвижению, сварка, ковка, измерительные работы, сборка и 
т.д. 

Подводя итог, необходимо определить какая из механических передач является 
наиболее приемлемой в манипуляторе. Для этого был проведен анализ различных 
механических передач, который показал, что наиболее применимыми являются: 
винтовые (шаровинтовые), червячные, планетарные и волновые передачи. 

Червячный редуктор (рисунок 2) состоит из червяка, который представляет 
собой винт со специальной резьбой, в случае эвольвентного профиля колеса форма 
профиля резьбы близка к трапецеидальной. На практике применяются однозаходные, 
двухзаходные и четырёхзаходные червяки. 

 
 

Рис.2 - Схема червячного редуктора (1 - червяк; 2 - червячное колесо) 
 
Червячное колесо представляет собой зубчатое колесо. В технологических целях 

червячное колесо, как правило, изготовляют составленным из двух материалов: венец 
— из дорогого антифрикционного материала (например, из бронзы), а сердечник — из 
более дешёвых и прочных сталей или чугунов. 

Входной и выходной валы передачи скрещиваются, обычно (но не всегда) под 
прямым углом. 

Передача предназначена для существенного увеличения крутящего момента и, 
соответственно, уменьшения угловой скорости. Ведущим звеном является червяк. 
Червячная передача без смазки и вибрации обладает эффектом самоторможения и 
является необратимой: если приложить момент к ведомому звену (червячному колесу), 
из-за сил трения передача работать не будет. Передаточные отношения червячной 
передачи закладываются в пределах от 8 до 100, а в некоторых случаях — до 1000. 

Достоинства: 
1. Плавность работы; 
2. Малошумность; 
3. Большое передаточное отношение одной пары, - червячные редукторы с 

большим передаточным числом значительно компактнее и легче, чем эквивалентные 
шестеренчатые, и менее материалоёмки; 

4. Самоторможение - при некоторых передаточных отношениях; 
5. Повышенная кинематическая точность. 
Недостатки: 
1. Повышенные требования к точности сборки, необходимость точной 

регулировки; 
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2. При некоторых передаточных соотношениях передача вращения возможна 
только в одном направлении - от винта к колесу. (для некоторых механизмов может 
считаться достоинством). 

3. Существенное взаимное проскальзывание рабочих поверхностей, отсюда: 
Высокие требования к геометрической точности и прочности поверхностей трения; 
Сравнительно низкий КПД (целесообразно применять при мощностях менее 100 кВт) 

4. Большие потери на трение с тепловыделением, необходимость специальных 
мер по интенсификации теплоотвода; 

5. Повышенный износ и склонность к заеданию. 
Указанные недостатки обусловлены связанной с геометрией передачи 

невозможностью получения жидкостного трения. 
Входные параметры: 
Обороты на входе: 960 Об/мин; угловая скорость: 0,8 рад/c; Вращающий момент 

на ведомом валу: 20 Н⋅м; Срок службы: 10000 часов. 
Результат:  
Делительный диаметр червяка; 56 мм; число заходов червяка: 1; длина нарезной 

части червяка 19 мм; делительный диаметр колеса: 175 мм; число зубьев червячного 
колеса: 125; ширина венца червячного колеса: 41 мм; КПД: 38%. 

 

 
Рис.3 – Схема робота-манипулятора 

 

Вывод: в результате расчетов, червячный редуктор получился больших 
размеров относительно планетарного и волнового редукторов, большой массы, с 
большим передаточным отношением и достаточными силовыми и прочностными 
характеристиками. Однако, КПД данного редуктора низок, по сравнению с другими 
типами передач. Несмотря на достоинства данного типа редуктора, желательно 
использовать его для поворота колонны. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МАНИПУЛЯТОРА ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА 
ЭЛЕКТРОНИКА НЦ ТМ-01 

Кулиев А. Р. 
научный руководитель проф., канд. техн. наук Масальский Г. Б. 

Сибирский федеральный университет 
 
Чаще всего под понятием «промышленный робот» (ПР.) подразумевают 

манипулятор – именно он считается основным компонентом системы. Следует 
отметить, что роботы разнятся в первую очередь в назначении (типе работы, под 
которую «заточен» робот), и типе конструкции манипулятора. В зависимости от задачи, 
которую должен выполнять робот, применяются различные виды конструкций. 

Основные конструкции манипуляторов: 
Декартовы промышленные роботы манипуляторы. Эта конструкция основана на 

системе координат, разработанной философом Р. Декартом. Она состоит из нескольких 
линейных осей перемещения, расположенных строго перпендикулярно друг другу. 

Параллельные промышленные роботы манипуляторы. В промышленности часто 
встречаются операции, где робот должен взять деталь, перенести в нужном 
направлении и опустить в другое место. Для выполнения таких операций были 
придуманы параллельные стержневые роботы. Суть такова: к базовой установке 
крепятся 3 «руки», соединенные параллельно, образуя кинематическую схему 
параллелограмма (это такая схема, при которой 2 параллельно соединённых рычага 
двигаются синхронно, корректируя направление, друг друга; пример такой системы – 
спица зонтика). Особенностью этой системы является то, что выходное звено связано с 
базой несколькими кинематическими цепями, которые параллельно сообщают 
инструменту движение. 

Шарнирные промышленные роботы манипулятор. Этот тип манипулятора по 
принципу действия напоминает человеческую руку. В системе присутствуют не менее 
трёх поворотных соединений, которые образуют полярную систему координат. 
Основные шарниры обеспечивают поворот манипулятора, наклон в плечевом 
соединении и сгибание в локте; ещё 3 поворотные оси и 1 призматическое сочленение 
обеспечивают дополнительные степени свободы (крен, тангаж, рысканье), что 
позволяет руке выбирать любые направления и свободно вытягиваться по радиусу в 
любом направлении. 

Манипулятор робота Электроника НЦ ТМ-01.Робот относится к сверхлегким, 
так как его грузоподъемность 10 кг. Он считается специальным, так как предназначен 
для обслуживания токарных станков с ЧПУ. Манипулятор устанавливается на передней 
бабке токарного станка. Робот имеет четыре переносные степени подвижности и одну 
переносную. Перемещения по осям достигают 200-3–мм, угол поворота 120. 
Особенностью робота является рабочий орган с двумя схватами – при повороте головки 
на 180 вокруг оси, наклоненной на 45, схваты меняются местами. 
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1 – передняя бабка станка; 2 – ПР; 3 – тумба под кассету; 4 – заготовки; 5 – 
кассета с заготовками. 

Рис. 1 – Загрузка заготовок на станке с помощью ПР. «ЭлектроникаНЦ-ТМ-
01» 

 
Кинематическая схема ПР. «Электроника НЦ - ТМ-01» представлена на рисунке 

2. 

 
Рис.2 – Кинематическая структура ПР. «Электроника НЦ- ТМ-01» 

 
Манипулятор электромеханического промышленного робота «Электроника НЦ 

ТМ-01» состоит из следующих конструктивных узлов: механизма горизонтального 
перемещения по оси Х, механизма поворота, механизма горизонтального перемещения 
по оси Y, механизма подъема по оси Z, механизма захвата детали, блока подготовки 
воздуха. 
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1 – механизм горизонтального перемещения по оси Х; 2 - механизм 
поворота; 3 – механизм горизонтального перемещения по оси Y; 4 – механизм 
подъема по оси Z; 5 - механизм захвата детали; 6 – стол; 7 – промежуточная 

плита; 8 – блок подготовки воздуха; 9 – блок управления; 10 – манипулятор 
электромеханический. 

Рис.3 – Промышленный робот «Электроника НЦ ТМ-01» 
 
Механизм горизонтального перемещения по оси Х, представленный на рисунке 

3, обеспечивает перемещение каретки с механизмом поворота и рукой манипулятора 
робота по направляющим с помощью исполнительного устройства, обеспечивающего 
реверсивный режим работы. Управление приводами обеспечивает два уровня скорости. 
Динамическое торможение обеспечивается релейным ключом, статическое - двумя 
фрикционными электромагнитными тормозами. 

Далее кратко опишем следующие механизмы: 
− горизонтального перемещения по оси Х служит основанием робота и состоит 

из корпуса, в котором закреплены цилиндрические направляющие для перемещения 
каретки  с установленными в ней шариковыми втулками, значительно уменьшающими 
силу трения. 

− поворота обеспечивает вращение руки робота относительно вертикальной оси 
на фиксированный угол в 90˚, что позволяет совмещать продольную ось заготовки с 
осью шпинделя токарного станка или базовой осью другого технологического 
оборудования. 

− горизонтального перемещения по оси Y. Механизм горизонтального 
перемещения по оси Y обеспечивает перемещение руки манипулятора робота по 
опорам качения, установленным в каретке. 

− подъема по оси Z. Механизм подъема по оси Z обеспечивает перемещение 
руки манипулятора робота в вертикальном направлении. 

− захвата детали обеспечивает: захват заготовки из многопозиционного 
приспособления, магазина или другого устройства; удерживание её при 
транспортировке в рабочую зону технологического оборудования и другие. 

Данное устройство представляет собой высокоэффективный механизм для 
выполнения различного вида работ в промышленности страны. 

Модернизация манипулятора промышленного робота «Электроника НЦ ТМ-01», 
для этого рассчитана и построена модель рабочего схвата на основе червячной 
передачи предоставленная на рисунке  4. 
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Рис.4 − Модель схвата на основе червячной передачи 
 

Исходя из полученной модели, расчётов и имеющейся готовой системы 
управления можно сделать вывод, что для выполнения поставленной мне задачи 
полученная конструкция и последующие конструктивные, а так же программные 
изменения потребуют слишком больших финансовых затрат. 

Так как мы отказались от нового конструктивного решения схвата, было решено 
продолжить восстановление и максимально возможное улучшение имеющегося 
варианта промышленного робота, в результате чего были разработаны программы в 
CAM − системе Delcam для модернизации механической части  «Электроника НЦ ТМ-
01», а так же установлены энкодеры на поворотные механизмы, что позволило нам 
улучшить программу управления роботом. 
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В работе представлена разработка мультиагентной робототехнической системы. 
Беспилотные технологии существуют давно. Сначала они были сложными и 

дорогостоящими комплексами, имевшими только военное применение. Но в течение 
последнего десятилетия в этой области произошел настоящий прорыв. 
Миниатюризация вычислительных систем и развитие спутниковой навигации 
(GPS/ГЛОНАСС) позволили создавать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), у 
которых габариты, масса, а главное, стоимость на порядки меньше прежних. 

 
Рис.1 – Диаграмма применения беспилотных аппаратов в различных сферах 
 
Основной принцип использования остается прежним - управление беспилотным 

аппаратом осуществляется оператором, который в свою очередь ориентируется на 
визуальную информацию, поступающую через бортовые камеры мультикоптера, 
посредством беспроводных протоколов. Такой подход мало отличается от 
любительского авиамоделизма, что не полностью раскрывает потенциал подобных 
БПЛА. Поэтому была поставлена задача разработать концепцию мультиагентную 
робототехническую систему, в состав которой входит: 

1) Мультикоптер с автономным режимом работы выполнения полетного задания 
(маршрут из контрольных точек), алгоритмом поиска признаков ЧС на открытой 
местности с помощью обработки визуальной информации с бортовой камеры, без 
участия оператора. 

2) Наземный робот, способный получить координаты с БПЛА.  
3) Система связи между агентами.  
4) Автоматизированное изготовление оснастки.  
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Рис.2 – Внешний вид готового БПЛА 
 
Системы управления могут быть: дистанционные по радиоканалам, автономные 

и комбинированные за счет программного обеспечения, с использованием 
спутниковой, инерционной, магнитной навигации и средств ориентировки по 
сопоставлению рельефа местности и карты (снимков) и прочие. 

Для поставленной цели был выбран подвид мультикоптера с четыремя винтами, 
именуемый «квадрокоптер» (англ. quadcopter). Такая схема имеет преимущества в весе, 
что сказывается на времени полета и грузоподъемности. Полетный вес не составит 
более 1.5 кг, включая необходимое оборудование: видеокамера, видео ресивер, 
бортовой компьютер.  

Общая структура квадрокоптера: 
1. Рама 
2. Приёмник/Передатчик 
3. Контроллер полёта: 
4. Силовая установка (Винтомоторная группа): 

  а) Мотор 
 б) Регулятор скорости 

  в) Пропеллеры 
5. Аккумулятор 
6. Доп. оборудование: бортовой компьютер под управлением Linux. 
Для отладки автономного режима полета необходимо иметь канал радиосвязи 

ручного управления, для аварийного останова двигателей при необходимости. Было 
принято использовать готовое решение в виде шестиканальной 2.4GHz FHSS-1 
цифровой компьютерной системы радиоуправления SD-6G 2.4GHz FHSS-1. 
Аппаратура специально разработана для управления моделями самолетов и вертолетов, 
она позволяет использовать в управлении множество  различных функций.  Простота 
интерфейса позволяют легко интегрировать ручной контур управления в беспилотный 
летательный аппарат. 

Для обеспечения данных телеметрии был выбран модуль 433 мГц 
радиотелеметрии 3DRobotics 3DR для полетного контроллера APM. Модуль использует 
стандарт TTL UART связи 

Бесколлекторные двигатели, как и электродвигатели постоянного тока 
классической схемы, используют катушки с проводом и магниты для вращения 
приводного вала. Катушки в бесколлектроных двигателях расположены на внутренней 
стороне кожуха двигателя, и соответственно, в их конструкции отсутствуют щетки, 
предназначенные для передачи электрического тока на расположенные на валу 
катушки. 
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Преимуществом бесколлекторных двигателей является гораздо более высокая 
скорость вращения, а также меньшее энергопотребление в  режимах работы, 
сравнимых с двигателями классической схемы. Кроме того, в бесколлекторных 
двигателях отсутствуют потери мощности из-за трения и искрения щеток и 
токосъемников, что делает их более энергоэффективными. 

Изначально в качестве полетного контроллера использовался AVR 
микроконтроллер Atmega ATMega16U2 на плате Arduino Micro с набором всех 
необходимых датчиков и собственным программным кодом. Данное решение уже на 
ранних этапах отладки хорошо показало себя в тестовых запусках на собранном 
аппарате, но в виду большого количества компонентов в сборе, было решено 
использовать полетный контроллер коммерческого класса ArduPilot Mega (далее APM) 
В сравнении с платой Arduino на ATMega16U2, плата APM работает на более 
производительном ATmega2560. 

 
Рис.3 – Полетный AVR микроконтроллер 

 
Необходимость стабилизации полёта квадрокоптера вытекает из принципа его 

работы. Например, стабильность полёта планера или самолета обусловлена их 
устойчивостью, т.е. возможность восстанавливать без вмешательства пилота 
кинематические параметры невозмущенного движения и возвращаться к исходному 
режиму полёта после прекращения действия возмущений. Квадрокоптер же таким 
свойством не обладает и при малейшем внешнем воздействии начинается 
«неуправляемое снижение». Важным вопросом при стабилизации полёта 
квадрокоптера является сохранение данных о текущем абсолютном положении 
аппарата в пространстве. Для этого пользуются матрицей поворота, уравнениями 
Лагранжа.  

Самым рациональным решение для квадрокоптера, будет использование 
микроэлектромеханических (MEMS) датчиков. Они имеют малые массогабаритные 
показатели, высокое быстродействие, функциональность и надежность, но и имеют ряд 
недостатков, таких как зависимость показаний от температуры, дрейф нуля, 
чувствительность к вибрациям. 

Многоагентные системы могут быть использованы для решения таких проблем, 
которые сложно или невозможно решить с помощью одного агента. Примером таких 
задач является ликвидация чрезвычайных ситуаций. В данном проекте взаимодействие 
агентов на концептуальном уровне реализуется в передаче информации о 
местоположении каждого из агентов посредством GPS-позиционирования. 
Соответственно выбранному сценарию БПЛА, совершая автономный полет по 
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маршруту в необходимый момент времени фиксирует координаты и передает эти 
данные наземному «агенту» мобильному роботу, который в свою очередь 
самостоятельно выдвигается в эту точку. 

 

 
Рис.4 – Структурная схема мультиагентной робототехнической системы 

 
Была разработана структура и выбраны технические средства для реализации 

мультиагентной роботехнической системы. Составлен общий алгоритм работы 
системы для дальнейшей подробной разработки и создания МАРТС.  
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОМЕРНЫХ СИСТЕМ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СИМПЛЕКСНОГО 

МЕТОДА 
Лукашев А. А. 

научный руководитель проф., канд. техн. наук Масальский Г. Б. 
Сибирский федеральный университет 

 
Задача экстремального регулирования состоит в том, чтобы текущее управление 

обеспечивало экстремум измеряемой (вычисляемой) целевой функции. 
 

( )
Uku

kuQ
∈

→
)(

max)( ,  где { }maxmin )(: ukuuuU ≤≤= .                                             (1) 

 
Структурная схема одномерной СЭР представлена на рис. 1. 
 

)(kQ
)(η k

Оптимизатор

)(kV
)(ky)(ku

ОУ

УУ
 

Рис. 1 – Структурная схема СЭР 
 

Модель объекта управления 
( ) )()(η)()( kVkkuQky ++= ,                                                                                     (2) 

где )(⋅Q  – неизвестная унимодальная функция, )(ky  – измеренное 
(вычисленное) значение целевой функции ОУ, в момент k; )(η k , )(kV  – помехи 
(неизмеряемые); k – время. 

Рассматриваемые в докладе методы экстремального регулирования являются 
модификациями метода с совмещёнными пробными и рабочими шагами [2], который 
представляет собой одномерный вариант симплексного метода [1] и имеет следующий 
алгоритм: 

1) задать исходные параметры оптимизатора:  
δ – уровень порога; 

maxa , mina  – максимальное и минимальное значение рабочего шага; 
)1(a  – исходный размер шага поиска (при этом maxmin )1(0 aaa ≤≤< ); 
)1(p  – исходное направление шага поиска ( 1)1( ±=p ); 

minu , maxu – позиционные ограничения; 
)1(u  – начальную точку поиска (при этом maxmin )1( uuu << );  
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N – число шагов поиска; 
N1 – число переключений направления поиска, за которое рабочий шаг должен 

уменьшиться с maxa  до mina ; 
2) рассчитать параметр уменьшения шага поиска 

1

max

minN
a
aq = ; (3) 

3) провести эксперимент в начальной точке u(1) – получить y(1); 
4) задать момент времени k = 1; 
5) рассчитать рабочий шаг 

)()()( kpkaku =∆ ; (4) 
6) проверить выполнение позиционных ограничений  

maxmin )()( ukukuu <∆+< ;  (5) 
если нарушено какое-либо из неравенств, то присвоить 

)()( kpkp −=  (6) 
и заново рассчитать рабочий шаг по формуле (4);  
7) выполнить рабочий шаг  

)()()1( kukuku ∆+=+ ; (7) 
8) провести эксперимент в точке )1( +ku  – получить )1( +ky ; 
9) рассчитать приращение выхода объекта 

)()1()1( kykyky −+=+∆ ; (8) 
10) проверить признак достижения области экстремума и выбрать величину и 

направление для следующего рабочего шага: 



 <+∆⋅

=+
иначе;      )( 

;)1( если  ,)(
)1(

ka
kyqka

ka
δ

 (9) 



 <+∆−

=+
иначе;     )( 

;)1( если  ),(
)1(

kp
kykp

kp
δ

 (10) 

в случае δ<+∆ )1(ky  регулятор «предполагает», что находится вблизи 
экстремума, и поэтому уменьшает величину следующего шага и меняет направление 
движения на противоположное; в противном случае (вдали от экстремума) регулятор 
не изменяет направления и величины шага; 

11) если min)1( aka <+ , то присвоить  

min)1( aka =+ ; (11) 
12) положить 1+= kk ;  
13) если Nk ≤ , то переход к п. 5; иначе останов процесса поиска, расчет 

средних потерь поиска на один шаг поиска 

( )
N

kuku
R

N

k
∑
=

−
= 1

2*

ср

)()(
 (12) 

и вывод результатов на печать. 
В докладе рассмотрены следующие модификации вышеописанного метода, 

призванные улучшить его качество: 
− инвариантность по отношению к внешним возмущениям; 
− с остановом на основе процедуры Вальда; 
− с адаптацией шага поиска (как увеличение, так и уменьшение). 
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Инвариантность по отношению к внешним возмущениям обеспечивается с 
помощью аппроксимации целевой функции на каждом шаге, осуществляемой по 
формуле 

)()()(),,(ˆ zfkBukAkzuQ ⋅+⋅= ,  (13) 
где ),,(ˆ kzuQ  – оценка целевой функции, z – контролируемое внешнее воздействие, k – 
дискретное время, )(kA  и )(kB  – оценки зависимости выхода от u и z, )(zf  – наперед 
заданная функция. 

Используя данную аппроксимацию, можно вычесть вклад внешних возмущений 
из целевой функции: 

)()()(),,( zfkBkykzyC ⋅−= , (14) 
где ),,( kzyC  – скорректированное значение целевой функции. 

Оценки )(kA  и )(kB  могут быть получены с помощью рекуррентного метода 
наименьших квадратов: 

)(
)()(

)(ˆ)()1()( 22 ku
kukz

kQkQkAkA
++

−
⋅+−=
α

γ  (15) 

)(
)()(

)(ˆ)()1()( 22 kz
kukz

kQkQkBkB
++

−
⋅+−=
α

γ  (16) 

Вместо проверки условия достижения экстремума по формалам (9) и (10) можно 
применить последовательный анализ Вальда по отношению к накопленной сумме y∆  
за m последних шагов. Если эта сумма окажется равной некоторому положительному 
порогу А, то естественно предположить, что и полезный сигнал имеет положительный 
знак, т. е. 

∑
−

= 



>∆>
<∆−<

=−∆
1

0 .0    ,
;0  ,

)( 
m

i QтоA
QтоA

ikyесли  (17) 

Если не выполняется ни одно из условий, то поиск останавливается. 
Для адаптации шага поиска используется блок адаптации на основе нечёткой 

логики. Входом данного блока служит оценка A и его приращение dA за последний 
шаг. Общую идею блока нечёткой логики можно выразить таблицей 1.  Структура 
системы показана на рис. 2.  
 

Таблица 1 – Характер движения симплекса, поведение параметров и 
предпринимаемое решение  
 

Текущая ситуация Поведение параметров Решение 

СЭР отстает от цели 
0)( >kA  
0)( >kdA  

Увеличить ребро 

СЭР догоняет цель 
0)( >kA  
0)( <kdA  Не изменять ребро 

СЭР в области экстремума 0)( ≈kA  Уменьшить ребро 
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Рис. 2 – СЭР с адаптацией шага поиска на основе нечёткой логики 
 

Используя указанные модификации метода с совмещёнными пробными и 
рабочими шагами можно добиться меньших потерь при поиске и слежении за 
оптимумом объекта управления. 
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Промышленный робот «Электроника НЦТМ-01» имеет вполне рабочую 

механику, но из-за устаревшей и нерабочей системы управления (СУ) он не 
используется. 

Однако обладая высокой точностью и хорошей кинематикой он может быть 
применен в промышленности. Следует отметить, что этот манипулятор хорошо 
подходит для использования в учебном процессе. Поэтому создание СУ, позволяющей 
использовать возможности манипулятора в полном объеме является практически 
значимой задачей. 

Робот «Электроника НЦТМ-01» обеспечивает поворот схватов в горизонтальной 
плоскости на угол 90° , рабочее перемещение каждого кулачка механизма захвата 
деталей не менее 5 мм. в автоматическом режиме и воспроизводимость 
позиционирования не хуже ± 0,5 мм. 

Робот состоит из манипулятора электромеханического и системы управления. 
Манипулятор имеет пять степеней подвижности и два схвата, расположенных 

под углом 90° , один настраивается на захват заготовки, другой на захват детали. 
Привода по всем степеням подвижности электромеханические, привод схвата – 

пневматический. 
Конструктивно манипулятор электромеханический состоит из следующих узлов: 
1) Механизм горизонтального перемещения (ось Х); 
2) Механизм поворота; 
3) Механизм горизонтального перемещения (ось У); 
4) Механизм подъема (ось Z); 
5) Механизм ротации схватов и захватов деталей. 
Визуальный осмотр не выявил никаких дефектов и поломок вышеуказанных 

узлов манипулятора, что дает возможность уже на начальном этапе знакомиться и 
сделать вывод об исправности механической части робота. 

Кроме механической части робота (манипулятора) в его состав входят блок 
управления роботом и блок подготовки воздуха, которые в свою очередь также 
необходимо обследовать и изучить. 

Рассмотрим каждый узел манипулятора подробнее, для выявления 
неисправностей или же для проверки работоспособности конкретного узла 
манипулятора. Как уже отмечалось выше конструктивно манипулятор состоит из пяти 
узлов, которые необходимо проверить. 

Механизм горизонтального перемещения (ось Х) 
Ниже приведены основные характеристики данного механизма: 
• координата перемещения – Х; 
• исполнительный орган – два двигателя постоянного тока ДПМ-30-Н2-0IC 

ОСТ 16.515.022-76, напряжения питания 24 В; 
• режим работы – реверсивный; 
• управление обеспечивает два уровня скорости; 
• торможение: динамическое, обеспечиваемое ключом релейным, статическое, 

обеспечиваемое двумя фрикционными электромагнитными тормозами; 
• датчики: 
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- датчик начального положения; 
- датчик конечного положения; 
- импульсный датчик пути, дискретность – 0,4 мм/импульс. 
Механизм горизонтального перемещенияслужит основанием робота и состоит из 

корпуса, в котором закреплены цилиндрические направляющие для перемещения 
каретки. 

Перемещение каретки осуществляется от привода через зубчатую передачу и 
шариковинтовую пару. 

Механизм поворота имеет следующие характеристики: 
• Исполнительный орган – двигатель постоянного тока ДПМ-35-Н1-02 ОСТ 

160.515.022-76, напряжение питания 24 В. 
• Режим работы – реверсивный  
• торможение: динамическое, обеспечиваемое ключом релейным, статическое – 

выдвижным фиксатором 
• датчики: 
- датчик начального положения; 
- датчик конечного положения; 
Механизм поворота закреплен на каретке механизма горизонтального 

перемещения и состоит из корпуса, на котором закреплен привод, коническая зубчатая 
передача водило и мальтийский крест, на мальтийском кресте установлен стакан. 
Вращение водила осуществляется от привода через коническую передачу. Для 
фиксации мальтийского креста в крайних положениях используется выдвижной 
фиксатор, управляемый кулачком, кинематический жестко связанным с водилом. 

Механизм горизонтального перемещения имеет характеристики: 
• Координата перемещения – У; 
• Исполнительный орган – два двигателя постоянного тока типа ДПТ-30-Н2-

0IС ОСТ 16.515.022-76, напряжение питания 24 В; 
• Режим работы – реверсивный; 
• Управление обеспечивает два уровня скорости; 
• Торможение: динамическое, обеспечиваемое ключом релейным, статическое, 

обеспечиваемое двумя фрикционными электромагнитными тормозами; 
• Датчики: 
- начального положения; 
- датчик конечного положения; 
- импульсный датчик пути, дискретность – 0,4 мм/импульс. 
Механизм горизонтального перемещения закреплен на верхней фланце станка 

механизма поворота и состоит из корпуса, в котором расположен ползун с 
направляющими. Направляющие перемещаются на шарикоподшипниках, 
расположенных в корпусе. 

Верхние и два боковых подшипника смонтированы на эксцентриковых парах 
для устранения люфтов между ползунами и опорами качения. 

Перемещение ползуна осуществляется от привода через зубчатую передачу и 
шариковинтовую пару. 

Механизм подъема характеризуется следующим: 
• Координата перемещения – Z; 
• Исполнительный орган – два двигателя постоянного тока типа ДПТ-30-Н2-

0IС ОСТ 16.515.022-76, напряжение питания 24 В; 
• Режим работы – реверсивный; 
• Управление обеспечивает два уровня скорости; 
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• Торможение: динамическое, обеспечиваемое ключом релейным, статическое, 
обеспечиваемое двумя фрикционными электромагнитными тормозами; 

• Датчики: 
- начального положения; 
- импульсный датчик пути, дискретность – 0,4 мм/импульс. 
Механизм подъема закреплен на переднем конце ползуна механизма 

горизонтального перемещения и состоит из корпуса цилиндрической формы, в котором 
расположена штанга, перемещающаяся в шариковой втулке, закрепленной на нижнем 
конце механизма подъема. 

Вертикальное перемещение штанги осуществляется от привода через зубчатую 
передачу и шариковинтовую пару. 

Механизм захвата состоит из двух схватов и устройства ротации схватов. 
Устройство ротации схватов имеет следующие свойства: 
• Координата перемещения – О 
• Исполнительный орган – пневмоцилиндр, управляемый распределителем 

электропневматическим, напряжение 24 В 
• Скорость поворота регулируется дросселями 
• Датчики: 
- датчик начального положения 
- датчик конечного положения. 
Схватисполнительный орган – пневмоцилиндр, управляемый распределителем 

электропневматическим, напряжение 24 В. 
Механизм захвата детали закреплен на нижнем конце штанги механизма 

подъема и состоит из двух схватов, расположенных под углом 90° в подвижном 
корпусе. Ротация подвижного корпуса происходит вокруг оси, расположенной под 
углом 45°к вертикальной оси штанги. Угол ротации схватов регулируется подвижными 
опорами. Скорость поворота регулируется дросселями. 

Ротация осуществляется пневмоцилинром через зубчатую рейку и зубчатое 
колесо. 

Каждый схват снабжен тремя подвижными кулачками, закреплёнными на 
ползунах с зубчатыми рейками. 

Перемещение кулачков осуществляется от пневмоцилиндра, шток которого 
через червяк и червячное колесо связан с зубчатыми рейками ползуна. 

Пневмораспределители расположены в корпусе механизма поворота. 
Устройство управления робота осуществляет автоматическое управление его 

манипуляционными устройствами и устройством передвижения, образуя в 
совокупности с ними как объектами управления систему автоматического управления 
робота Кроме того, часто устройство управления роботов используют для управления 
различными другими объектами (техническим оборудованием, транспортными 
устройствами и т.п.), которые работают совместно с роботом, образуя с ним единый 
технологический комплекс. 

По способу управления различают следующие системы управления роботов и 
соответствующие устройства управления: 

• программные, в которых управление осуществляется по заранее составленной 
и остающейся неизменной в процессе реализации управляющей программе; 

• адаптивные, в которых управление реализуется в функции от информации о 
текущем состоянии и изменении внешней среды и самого робота, получаемой в 
процессе управления от сенсорных устройств; 

• интеллектуальные, в которых адаптивные свойства развиты до уровня, 
соответствующего интеллектуальной деятельности человека; 
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• При этом в зависимости от типа управления реализуемого по отдельным 
степеням подвижности движения различаются устройства: 

• контурного управления, когда управляемое движение осуществляется по 
непрерывной траектории; 

• позиционного управления, когда управляемое движение производится шагами 
(по конечному числу точек позиционирования); 

• циклового управления, когда число точек по каждой степени подвижности 
сводится у начальной и конечной, которая при этом определяется механическим 
упором или концевым выключателем. 

Нами предлагается система управления промышленным роботом «Электроника 
НЦТМ-01» на базе техники SIEMENS. 

Подробный анализ механизмов робота «Электроника НЦТМ-01» позволил 
применить его при создании мобильного робота. Мобильный робот с манипулятором 
позволяет автоматизировать загрузку станков с ЧПУ на УИГПК кафедры «РиТК». 

 
Список литературы 

1. Асфаль Р. Роботы и автоматизация производства: пер. с англ. – Спб: Питер, 
2001.- 35с.:ил. 
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УДК 658.52.011.012.3(07) 
 
ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТА НА СТАНКЕ 16К20Ф3 

Пиков А. О. 
научный руководитель доц., канд. техн. наук Сочнев А.Н. 

Сибирский федеральный университет 
 

Органы управления станка предназначены для управления системами и 
механизмами станка; обеспечивают включение тех или иных механизмов или систем 
станка, а также ввод, редактирование и т.п. управляющей программы. К пультам 
управления относятся устройства управления, находящиеся на каретке: пульт 
оператора системы ЧПУ, пульт с маховичками ручных перемещений и пульт 
аварийного отключения. К панелям управления относятся устройства управления, 
расположенные на лицевых сторонах электрошкафов: главная панель и панель 
приводов подач. К органам управления относятся: рукоятка переключения диапазонов 
частот вращения шпинделя, рукоятка зажима задней бабки, рукоятка зажима пиноли, 
педали управления электромеханическими приводами патрона и пиноли задней бабки. 

Символы, нанесённые на клавиши пульта управления системами ЧПУ, а также 
сообщения, высвечиваемые на экране блока отображения символьной информации 
(БОСИ). 

Клавиши, действие которых продолжается после их отпускания, имеют 
световую сигнализацию. 

Клавиши выбора основных режимов показаны на рис. 1. Они имеют зависимое 
включение: одновременно действует только одна из них, нажатие на одну из них 
отменяет действие другой. Действие остальных клавиш, имеющих световую 
индикацию, отменяется повторным нажатием, переходом в такой основной режим, в 
котором действие клавиши запрещается или окончанием режима. 
 

 
 

Рис.1 – Клавиши выбора основных режимов 
 

Пульт с маховичками ручных перемещений расположен на каретке станка. 
Маховички предназначены для шагового (с малым 0.01 мм по оси Z и с шагом 0.005 мм 
по оси X) перемещения каретки и суппорта в ручном наладочном режиме работы 
станка. 

Нажатие рукоятки 1 по направлению стрелки при вращающемся шпинделе 
приводит к перемещению суппорта или каретки в указанном направлении с заранее 
указанной скоростью обратной подачи. Одновременный нажим кнопки сверху 
рукоятки переключает рабочую скорость на скорость быстрых ходов (1-:-2 м/мин) в 
заданном направлении. 

Переключатель 2 обеспечивает в крайнем левом положении, при работе станка в 
любом из режимов, вращение шпинделя и движение инструмента. 

Кнопка 3 в нажатом положении обеспечивает съезд каретки (суппорта) с 
аварийного кулачка. 

Кнопка 4, красная, грибовидная, фиксируемая при нажатии, обеспечивает 
полное отключение всех систем станка и всех приводов. Переключатель 5 обеспечивает 
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включение подачи СОЖ в ручном режиме (средние положение) или по программе 
(крайнее положение). 

Пульт аварийного отключения показан на рис. 2. 
 
1 – мнемоническая рукоятка 
ручных наладочных перемещений; 
2 – переключатель “пуск – стоп” 
подачи и вращения шпинделя; 
3 – кнопка “Сход с аварийного 
кулачка”; 
4 – кнопка “Аварийное отключение 
электрооборудования станка”; 
5 – переключатель режимов 
работы охлаждения: 
 a) ручное включение; 
 б) включение по программе. 

 
 

Рис.2 – Пульт аварийного отключения 
 

На рис. 3 показана главная панель управления системы. 
 

 

Рис.3 – Главная панель управления системы 

При вытягивании валика 2 на себя минимальный расцепитель входного автомата 
разблокируется, при нажатии валика – блокируется. При нажатии на кнопку 3 подаётся 
напряжение на электроавтоматику станка. При включении станка загорается 
сигнальная лампа наличия напряжения. При нажатии кнопки 5 происходит вращение 
шпинделя до прекращения нажатия на кнопку. При нажатии кнопки 6 производится 
смазка направляющих каретки и станины. Лампа 7 загорается при работающей системе 
смазки шпиндельной бабки. 

Программное обеспечение устройства ЧПУ осуществляет логическое 
взаимодействие исполнительных механизмов токарных станков путём включения и 
отключения электрических цепей в соответствие с технологией работы станка. 

Управление исполнительными механизмами станка производится с 
обязательным контролем выполнения заданных команд, а также, где это необходимо, 
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контролем работы во всём заданном цикле для обеспечения безопасности 
обслуживающего персонала. 

Изучив органы управления станка 16КФ3, студент может приступать к 
изготовлению деталей на станке. 

 
Список литературы 

1. Технология роботизированного производства: Метод. указания для студентов 
специальности “Роботы и робототехнические системы” направления “Мехатроника и 
робототехника” / Сост. В.М. Соловьюк, С.А. Воробьев. 
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УДК 621.389 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

Рыжиков А. А. 
научный руководитель канд. техн. наук Голых Ю. Г. 

Сибирский федеральный университет 
 

Различные световые индикаторы служат для привлечения внимания человека к 
различным событиям. Статические световые индикаторы не обеспечивают хорошую 
информативность события. Динамические световые решения позволяют эффективно 
обратить внимание на возникшее событие. 

Одиночный точечный индикатор также малоинформативен, поэтому для 
решения задачи привлечения внимания человека более эффективны индикаторы с 
динамическими световыми эффектами. Такое решение позволяет получить 
светодиодная матрица. 

Светодиодная матрица представляет собой ряд взаимосвязанных между собой 
светодиодов. Матрица могут содержать различное количество светодиодов, размер 
матрицы может отличаться и не только от количества светодиодов, а от их размера. 

Для управления светодиодной матрицы удобно использовать специальные 
модули (драйверы). В нашем случае, будем использовать драйвера MAX7219. Драйвер 
позволяет управлять выводами подключенных к нему светодиодных индикаторов. 
Конечно, осуществить подключение матрицы можно на прямую к МК и все будет 
работать, только тогда будут заняты почти все вывода микроконтроллера, подключить 
другие устройства к AVR микроконтроллеру будет невозможно. Поэтому в цели 
экономии выводов, используется драйвер управления светодиодными индикаторами 
MAX7219. 

Драйвер MAX7219 управляется по трехпроводной последовательной шине 
Microwire (3-Wire). Драйвер допускает каскадирование для управления большим 
числом индикаторов. Каждый из разрядов индикатора имеет независимую адресацию и 
его содержимое может быть обновлено без необходимости перезаписи всего 
индикатора. ИС MAX7219 также позволяет пользователю определять режим 
декодирования каждого разряда. 

Принцип работы драйвера MAX7219: 
Данные загружаются в сдвиговый регистр независимо от состояния сигнала 

LOAD. Запоминаются и поступают к дальнейшей обработке последние 16 принятых 
бит. Происходит это по переднему фронту сигнала LOAD (то есть только в момент 
переключения сигнала LOAD из 0 в 1 

В отсутствии передачи на линии тактирования низкий уровень, по переднему 
фронту сигнала CLK происходит считывание данных со входа, по заднему – сдвиг. 

Последовательный ввод данных. Данные загружаются в 16-ти разрядный 
сдвиговый регистр по переднему фронту тактового сигнала. 

На рисунках 1 и 2 представлена схема подключения матрицы к драйверу. 
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Рис.1 – Матрица светодиодов с подключенным устройством MAX7219: 
фото 

 
 

Рис.2 – Матрица светодиодов с подключенным устройством MAX7219: схема 
подключения 

 
Arduino – аппаратная вычислительная платформа, основными компонентами 

которой являются простая плата ввода/вывода и среда разработки на языке 
Processing/Wiring. Arduino может использоваться как для создания автономных 
интерактивных объектов, так и подключаться к программному обеспечению, 
выполняемому на компьютере. Разрабатывается в основном на МК серии 
ATmega328/168. Распиновка у обоих МК одинаковая. 

 

 
 

Рис. 3 – Платформа Arduino NANO v3 
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Языком программирования arduino является язык программирования wiring, это 
тот же C++, но только с более расширенной библиотекой. Платформа программируется 
посредством ПО Arduino. 

Для программирования модуля драйвера MAX7219 драйвера воспользуемся 
библиотекой LedControl. 

 
Таблица 1 – Функции библиотеки LedControl 

 
Образец Описание Параметры 

lc =LedControl(pinDIN, 
pinCLK, pinCS, 
NumberMAX7219) 

Создание переменную 
типа LedControl 

pinDIN – пин, подключенный к 
DIN; 
pinCLK – пин, подключенный к 
CLK; 
pinCS – пин, подключенный к CLK; 
NumberMAX7219 – количество 
подключенных модулей MAX7219 
(не более 8) 

lc.shutdown(Num, false); Инициализация 
MAX7219  

lc.setIntensity(Num, Z ); Установка яркости Z – значение от 0 до 15, яркость 
дисплея 

lc.clearDisplay(Num); Очистка дисплея  

lc.setLed(Num, row, col, 
b); 

Включение или 
выключение одного 
светодиода 

row – номер строки; 
col – номер столбца; 
b=true – включить светодиод, 
b=false – выключит светодиод 

lc.setColumn(Num, col, 
Value); 

Установка столбца 
матрицы 

col – номер столбца; 
Value – байт, каждый бит которого 
включает (если =1) или выключает 
(если =0) один светодиод 

lc.setRow(Num, row, 
Value); 

Установка строки 
матрицы 

row – номер строки; 
Value – байт, каждый бит которого 
включает (если =1) или выключает 
(если =0) один светодиод 

 
Num – номер модуля MAX7219 от 0 до 7. 
Примечание: Для запуска устройства MAX7219 необходимо его 

инициализировать (разбудить), поэтому функция «setup» всегда содержит строки: 
  lc.shutdown(Num, false); // 
  lc.setIntensity(Num, Z); // Установка яркости 
  lc.clearDisplay(Num);   // Очистка дисплея 
Для примера вывода динамической информации на матрицу светодиодов были 

разработаны примеры бегущих строк, динамического прорисовывания и заполнения 
геометрических фигур. 

Пример программы заполнения треугольника: 
#include "LedControl.h" 
int pinCLK = 10;     // pin 10 подключен к CLK 
int pinCS = 9;       // pin 9 подключен к LOAD 
int pinDIN = 8;      // pin 8 подключен к DataIn 
int NumberMAX7219 = 1; // Работаем с одним MAX7219 
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LedControl lc = LedControl(pinDIN, pinCLK, pinCS, NumberMAX7219); //Создаем 
переменную типа LedControl 

unsigned long delaytime = 50; // Длина паузы для ожидания обновления дисплея 
 
void setup() { 
  //   Для запуска необходима инициализация 
  lc.shutdown(0, false); // 
  lc.setIntensity(0, 7); // Установка яркости на средний уровень 
  lc.clearDisplay(0);   // Очистка дисплея 
} 
// Заполнение и ояистка треугольника 
void singleR() { 
  int L = 8; 
  int H = 8; 
  for (int row = 0; row < L; row++) { 
    for (int col = 0; col < H; col++) { 
      lc.setLed(0, row, col, false); 
      delay(delaytime); 
      lc.setLed(0, row, col, true); 
      delay(delaytime); 
    } 
    H = H - 1; 
  } 
  L = L - 1; 
  L = 8; 
  H = 8; 
  for (int row = 0; row < L; row++) { 
    for (int col = 0; col < H; col++) { 
      lc.setLed(0, row, col, false); 
      delay(delaytime); 
    } 
    H = H - 1; 
  } 
  L = L - 1; 
} 
 
void loop() { 
  singleR(); 
} 

 
Список литературы 
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УДК 004.896 
 

МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕДУКТОРА НА ОСНОВЕ 
КОНСТРУКЦИИ ДЕФЛЕКТОРА  

Серебро Е.В. 
научный руководитель доц., канд. техн. наук Соловьюк В.М 

Сибирский федеральный университет 
 
В данной работе предложена методика проектирования механизмов на основе 

конструкции дефлектора: 
− спроектирован и смоделирован редуктор на основе конструкции дефлектора; 
− проведен прочностной расчет основных деталей механизма; 
− проведен динамический анализ механизма; 
− разработаны управляющие программы для изготовления деталей на станках с 

ЧПУ; 
− изготовлен опытный образец; 
− проведен эксперимент. 
Система проектирования предусматривает следующие стадии разработки 

проекта: техническое задание, техническое предложение, эскизный и технический 
проекты, разработку технической документации. 

Классическая методика относится к ручной форме проектирования. Она 
требовала значительных затрат рабочего времени на рутинные работы по поиску 
информации о стандартных элементах, материалах, ранее спроектированных 
конструкциях, а также работы по вычерчиванию типовых изображений. В результате, 
усложнение конструкций в последние годы настолько увеличило время 
проектирования, что оно в ряде случаев стало превосходить сроки эксплуатации 
изделий. Выходом из создавшегося положения может быть изменение и 
упорядочивание технологии проектирования. Усложнению конструкции и, как 
следствие, увеличению объема используемой конструктором информации были 
противопоставлены новые методы ее обработки, то есть автоматизации 
проектирования. В этом случае конструктор ставит задачу для ЭВМ и принимает 
окончательное решение, а машина обрабатывает весь объем информации и делает 
первичный отбор. 

В данной работе, для снижения финансовых и временных затрат, необходимо 
получение данных о прочностных характеристиках конструкции на ранних стадиях 
разработки. Однако, как уже упоминалось, в классической методике отсутствует такая 
возможность. Поэтому необходимо введение в методику разработки дополнительного 
этапа. Таким этапом может стать прочностной расчет средством COSMOSWorks 
системы САПР. Введение данного этапа должно дать возможность уже на ранних 
этапах разработки получить данные о прочностных характеристиках изделия, что 
позволит оценить конструкции до изготовления опытных образцов. Это позволит 
снизить финансовые и временные затраты при разработке. При этом позволит снизить 
финансовые и временные затраты при разработке. При этом высвободившееся время 
можно использовать для устранения мелких недостатков конструкции. 

Общий вид проектирования будет состоять из следующих этапов: 
− анализ особенностей проектирования редукторов и их функционирования; 
− создание с помощью средств SolidWorks виртуальной 3D-модели редуктора; 
− выделение уязвимой деталь или узла конструкции и расчет напряжений 

средствами COSMOSWorks. 
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Отличительными особенностями параметрического моделирования Solid Works, 
и, пожалуй, главными преимуществами данной системы, в отличие от аналогов, 
являются: 

1) возможность описания объектов размерами – важное свойство среди 
малораспространённых пакетов трехмерной графики (во многих пакетах – размеры есть 
только у примитивов – например, радиус у круга, во всех остальных случаях 
единственный способ изменить элемент – поменять координаты вершин или 
контрольных точек); 

2) связи – описывать элементы можно не только размерами, но и связями 
(перпендикулярность, касательность, концентричность, равенство и т.д.); 

3) переход от модели непосредственно к чертежу – важнейшая особенность, 
отличающая SolidWorks как от программ трехмерной графики, так и от пакетов 
технического проектирования, причем все изменения вступают в силу автоматически, 
как на чертеже, так и в модели и в сборке, хотя изменяем мы только либо чертеж, либо 
модель. 

Создадим модель редуктора средствами моделирования в пакете SolidWorks по 
размерам, рассчитанным выше.  

Создание трехмерной модели новой конструкции или модели модернизации 
существующих образцов техники – это как правило, только часть решения технической 
задачи для современного инженера. 

На сегодняшний день последняя версия COSMOSWorks 2011 года обладает 
следующими базовыми возможностями анализа модели: 

− статический анализ в упругой постановке с расчетом отдельных деталей по 
пространственной или оболочечной модели, а также сборок в трехмерной постановке с 
учетов взаимодействия деталей; 

− расчет собственных частот и соответствующих им форм для деталей в 
твердотельном или оболочном представлении, а также сборок с неподвижными 
деталями; 

− расчёт величин критических нагрузок потери устойчивости и соответствующих 
им форм для деталей в твердотельном или оболочном представлении, а также сборок с 
неподвижными деталями; 

− тепловой расчет с учетом явлений тепло проводимости, конвекции, излучения, 
но без учета движения сред; 

− термоупругий анализ на базе результатов теплового расчета; 
− параметрическая оптимизация по критерию минимизация/максимизация 

массы, объема, собственных частот и критической силы; 
− имитация деформирования конструкции с учетом физической и 

геометрической нелинейности, а также в виду изменения нагрузок и температуры во 
времени; 

− моделирование эффекта падения конструкции на жесткую поверхность; 
− усталостный расчет с учетом кривых усталости, формы кривой нагрузки, а 

также линейной гипотезы суммирования повреждений. 
Все эти этапы могут быть связаны с одним и тем же объектом SolidWorks. 
COSMOSWorks требует соблюдения базовой канвы алгоритма метода конечных 

элементов, предоставляя внутри каждого этапа определенную свободу в 
последовательности шагов подготовки модели и рассмотрения результатов. Для 
основного расчета предполагаемая цепочка событий описана ниже. 

1) Создание 3D модели исследуемой детали/сборки в пакете SolidWorks и 
открытие вкладки COSMOS. 
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2) Создание анализа определенного типа и определение его настроек. Последние 
могут быть изменены в любой момент перед выполнением расчета. 

3) Заполнение, если необходимо, таблицы параметров, определяющей набор 
величин, которые могут изменяться (конкретно – для которых могут назначаться 
списки значений) в ходе расчета. 

4) Подготовка исходных данных внутри заданного анализа: 
− назначение материала детали или деталям; 
− назначение кинематических граничных условий; 
− назначение статических граничных условий; 
− создание сетки. 
5) Связывание, в случае необходимости, параметров из таблицы параметров с 

соответствующими анализами. 
6) Выполнение расчета. 
7) Обработка результатов: 
− создание необходимых диаграмм; 
− анализ диаграмм; 
− экспорт результатов; 
Программа предлагает разнообразие способы отображения диаграмм с 

результатами: закраской, изолиниями, сечениями, в деформированном виде, с 
наложением на исходную модель, в расчленённом состоянии для сборок, получение 
результатов в численном виде в конкретной точке и т. д. 

Для проведения расчета средствами COSMOSWorks необходимо создать 3D 
модель редуктора. Так как COSMOSWorks полностью интегрирован в пакет SolidWorks 
целесообразно создавать 3D модель средствами этого пакета. Возможен импорт 
моделей из других пакетов, однако это может отразится на результате расчета, так как 
при преобразовании данных из других пакетов могут быть допущены ошибки в 
геометрии деталей, неверное представление цилиндрических поверхностей. Учитывая 
эти факты, в рамках данной работы была создана 3D модель редуктора средствами 
SolidWorks. 

Проведя анализ конструкции редуктора, отметим, что наиболее уязвимыми 
местами редуктора является следующее комплектующие: быстроходный вал, 
тихоходный вал, паз с сфере быстроходного вала и упорный болт для передачи 
крутящего момента с быстроходного вала на ведомый каток. Следовательно, основное 
внимание следует уделить именно этим деталям. 

Анализ деформации в пакете COSMOSWorks, что основным напряжениям, 
перемещениям и деформации подверженная ступень валов зона 1, разделяющая два 
радиальных подшипника. В дальнейшем рекомендовано увеличить диаметр этой 
ступени или повысить твердость, проведя закалку стали. Также стоит уделить 
внимание пазу сферы на быстроходном валу, который нужен для передачи крутящего 
момента. На паз воздействует сила равная силе крутящего момента 4.7 Н*м. вал 
зафиксирован в посадочных местах. Проведем расчет паза в среде COSMOSWorks.  

Предложенная методика проектирования новых механизмов позволяет 
значительно сократить время проектирования и повысить качество. 
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В работе представлены результаты исследования эффективности нейро-

нечетного управления одним сочленением манипуляционного робота. Для 
исследования эффективности управления применена блок-схема позиционной системы 
управления, представленная в [1]. 

Исследования выполнены при отработке системой заданной траектории типа 4-
3-4 [2]. При этом спланированная с учетом ограничений заданных траекторий, 
представляет собой изменения во времени обобщенной координаты сочленения (в 
данном случае угла, в градусах) и состоит из трех участков, описываемых полиномами 
четвертой (θ1(τ)), третьей (θ2(τ)) и четвертой (θ3(τ)) степеней соответственно.   

  𝜃1(𝜏) = ∑ 𝐶1𝑗𝜏𝑗 = 20,0𝜏 + 200,0𝜏2 − 393,12𝜏3 + 175,12𝜏44
𝑗=0  

  𝜃2(𝜏) = ∑ 𝐶2𝑗𝜏𝑗 = 2,0 − 88,34𝜏 + 160,47𝜏2 − 24,13𝜏33
𝑗=0       (1) 

  𝜃3(𝜏) = ∑ 𝐶3𝑗𝜏𝑗4
𝑗=0 = 50,0 + 53,4𝜏 + 9,79𝜏2 − 79,79𝜏3 + 45,6𝜏4 

здесь τ – безразмерная переменная реального времени t, такая, что 
𝜏 = 𝑡−𝑡𝑚−1

𝑡𝑚−𝑡𝑚−1
              (2) 

а и индексы m и m-1 относятся к m-му и (m-1)-му участкам траектории движения 
робота. Вид спланированной траектории представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 – спланированная траектория 
 
Для исследования эффективности выбранных видов управления было проведено 

моделирование в MATLAB с применением Simulink и Neural Network. На рисунке 2 
представлена схема, позволяющая в зависимости от положения переключателя выбрать 
регулирование видов управления. Переключатель в положении 1 соответствует 
управлению с пропорционально-дифференциальным (PD) регулятором, положение 2 – 
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реализует нейро-регулятор, а последнее положение 3 – реализует нечеткий регулятор 
(fuzzy-регулятор). 

 
Рис.2 – схема позиционной системы управления одним сочленением 

 
На рисунке 2 введены следующие обозначения: n – передаточное отношение 

регулятора (n<1); La – индуктивность обмотки якоря двигателя постоянного тока с 
управлением по цепи якоря и возбуждением от постоянного магнита, Гн; Ra – активное 
сопротивление обмотки якоря, Ом; Ka – коэффициент вращательного момента, H м/а; 
Jeff – суммарный эффективный момент инерции двигателя и нагрузки, приведенный к 
валу двигателя, Нмс2; feff – суммарный эффективный коэффициент противо-ЭДС, В, Kb 
– коэффициент противо-ЭДС, В. 

Моделирование выполнено при следующих значениях параметров схемы: n=30, 
1/n=1/30, La=2, Ra=21, Ka=18, Kb=0.5, Jeff=2, feff=1. 

Для синтеза искусственной нейронной сети и fuzzy регуляторов необходимо 
иметь обучающие выборки. Поэтому на первом этапе был синтезирован PD-регулятор. 
Результаты, полученные при имитационном моделировании с применением PD-
регулятора, послужили исходной информацией для формирования обучающих выборок. 
Полученные таким образом выборки были затем использованы для обучения нейро и 
fuzzy-регуляторов. 

 

 
Рис.3 – обучение ИНС 

 
В качестве нейро-регулирования была использована однослойная нейронная 

сеть, обученная по алгоритму Gradien Backpropagation with Fletcher-Reeves Restarts [3]. 
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Обучение прошло за три эпохи. Обучение искусственной нейронной сети (ИНС) 
приведено на рисунке 3, а результат отработки заданной траектории при использовании 
нейро-регулятора представлены на рисунке 4. 

 

 
Рис.4 – желаемая и реальная траектории с ИНС-регулятором  

 
Для синтеза fuzzy-регулятора была разработана система нечеткого вывода на 

основе алгоритма Мамдани [4]. На вход подаются сигналы об ошибке и скорости 
изменения ошибки, на выходе получаем сигнал напряжения. Функции принадлежности 
использовались t, L и γ классов в количестве пяти функций. Количество правил 25. 
Функции принадлежности приведены на рисунке 5, база продукционных правил 
приведена на рисунке 6. Дефаззификация осуществляется по методу цента тяжести. 
Результаты работы fuzzy- регулятора представлены на рисунке 7.  

 

 
Рис.5 – функции принадлежности а) входной переменной «ошибки» б) 

входной переменной «скорости», в) выходной переменной «напряжения» 
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Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования нейро-
нечетного регулирования одним сочленением манипуляционного робота.  

 
Рис.6 – итоговый набор продукционных правил 

 
Исследования показали, что эффективность нейро-управления может быть 

повышена за счет более удачной топологии сети, функции активизации и алгоритма 
обучения ИНС. Необходимо также провести эксперименты для fuzzy-регулятора с 
различными функциями принадлежности, набором продукционных правил и методов 
дефаззификация. 

 

 
Рис.7 – желаемая и реальная траектории с Fuzzy-регулятором 
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Новые технологии, появляющиеся в различных отраслях производства, 
предъявляют к применяемому оборудованию все более высокие требования, такие как 
точность, производительность, надежность, безопасность и др. Для выполнения всех 
предъявляемых требований, в производстве используют различные средства 
автоматизации одним из которых являются промышленные роботы. Чаще всего 
роботов используют на опасных производствах, а также при выполнении 
высокоточных и монотонных операций.  

Промышленный робот состоит из механической части и системы управления 
этой механической частью, а также, робот может иметь средства очувствления 
(образующие в совокупности информационно-сенсорную систему), сигналы от 
которых поступают к системе управления.  

Механическая часть робота может включать в себя один или несколько 
манипуляторов – механизмов предназначенных для выполнения двигательных 
функций, аналогичных функциям руки человека при перемещении объектов в 
пространстве. Исполнительный механизм манипулятора, как правило, представляет 
собой открытую кинематическую цепь, звенья которой последовательно соединены 
между собой сочленениями различного типа (рисунок 1).  

 

               
 

Рис.1 - Электромеханический робот Kuka KR 1000 
 

Для приведения звеньев манипулятора и устройства схвата в движение 
используют электрические, гидравлические или пневматические приводы.  

− Гидравлические приводы предпочтительны в случаях, когда надо обеспечить 
значительную величину развиваемых усилий или высокое быстродействие; обычно 
такими приводами снабжаются крупные роботы большой грузоподъёмности. 
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− Пневматические приводы обычно применяют для небольших по размерам 
роботов, выполняющих простые и быстрые циклические операции. 

− Электрические (электромеханические) приводы обладают достаточной силой, 
имеют более простое устройство, меньшие габариты и позволяют добиться лучших 
точностных характеристик посредством использования различных механических 
передач и датчиков обратной связи.  

Роботы с электромеханическим приводом чаще всего используют для решения 
следующих задач: перенос материалов, обслуживание станков, дуговая и точечная 
сварка, литье под давлением, ковка и штамповка, нанесение покрытий распылением, 
сборка механических, электрических и электронных деталей, контроль качества 
продукции и т.д. 

Учитывая вышесказанное необходимо определить какая из механических 
передач является наиболее применимой в манипуляторе. Для этого был проведен 
анализ различных механических передач, который показал, что наиболее применимыми 
являются: винтовые (шаровинтовые), червячные, планетарные и волновые передачи. 

Волновая передача основана на принципе преобразования параметров 
вращательного движения посредством волновой деформации одного из 
кинематических звеньев механизма. Впервые этот принцип был предложен А.И. 
Москвитиным в 1944 г. для фрикционной передачи с электромагнитным генератором 
волн и затем В. Массером в 1959 г. для зубчатой передачи с механическим 
генератором. 

Волновые зубчатые передачи используются в приводах промышленных роботах, 
т.к. обладают большим передаточным отношением (i=80...400) в одной ступени; малой 
удельной металлоемкостью (0,05...0,15 кг/Нм), что в 1,5-3 раза меньше, чем у 
червячных и планетарных редукторов; достаточно высоким коэффициентом полезного 
действия  
(в среднем 0,85); высокой плавностью вращения выходного вала; малым люфтом; 
низкой кинематической погрешностью (1'...2') и уровнем шума (примерно 80 дб.); 
способностью передавать движение в герметично закрытое пространство без 
уплотнений. 

Волновая передача состоит из трех кинематических звеньев: гибкого колеса g, 
жесткого колеса b, и генератора волны h. Гибкое колесо g выполняют в виде цилиндра, 
на кольцевом утолщении которого нарезаны зубья. Гибкий тонкостенный цилиндр 
выполняет роль упругой связи между деформируемым кольцевым утолщением и 
жестким элементом передачи может быть выходной вал (Рисунок 2, a) или корпус 
(Рисунок 2, б). Жесткое колеса b – обычное зубчатое колесо с внутренними зубьями. 
Генератор волн деформации h может быть выполнен в виде роликов или в виде 
кулачка. При этом гибкое колесо, деформируясь в форме эллипса, образует по большой 
оси две зоны зацепления.  

 
Рис.2 - Конструкция волновой передачи 
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Генераторы волн бывают кулачковые и дисковые. Кулачковый генератор 
(Рисунок 3, а) состоит из кулачка 1 и надетого на него подшипника качения 2. Кулачок 
закрепляется на валу генератора, желательно с возможностью самоустановки, 
например при помощи резиновой прокладки, привулканизированной к кулачку 1 и 
ступице 4. 

В кулачковых генераторах применяют специальные гибкие подшипники 
качения, разработанные по ГОСТ 23179, или обычные подшипники особо- и 
сверхлегкой серий, дополнительно обработанные согласно (рисунок 3, в) 
(обрабатываемые поверхности обозначены штриховой линией). В последнем случае 
сепаратор подшипника заменяется специальным, выполненным обычно из текстолита 
или полиамида П68. Центрирование сепаратора чаще производится по четырем 
образующим: две образующие по большой оси деформированного внутреннего кольца 
подшипника и две по малой оси наружного кольца. Хорошие результаты дает 
центрирование сепаратора 3 по цилиндрической проточке диаметром dсеп, 
выполненной на кулачке (рисунок 3, а). 

Дисковый генератор (рисунок 2, б) состоит из дисков 1, 2 и 3, установленных на 
эксцентриковых втулках вала генератора. Каждый диск состоит из кольца, 
смонтированного на подшипнике качения. 

 
 

Рис.3 - Генератор волн 

Гибкие зубчатые колеса применяются трех типов: кольцо (рисунок 4, а), стакан 
(рисунок 4, б) и труба (рисунок 4, в). При применении кольца с уменьшением осевых 
габаритов передачи имеет место снижение КПД на 10%. 

Основные размеры стальных гибких колес указаны на рисунке 4 в зависимости 
от делительного диаметра dg и толщины δk зубчатого венца гибкого колеса. 

 
 

Рис.4 - Гибкие зубчатые колеса 
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Гибкие зубчатые колеса изготавливаются из легированных сталей с твердостью 
28…32 HRC. Жесткие колеса выполняются обычно из тех же сталей с  
толщиной ≈ (6…8)δк и устанавливаются в корпус в большинстве случаев по посадке с 
натягом. Несущая способность волновой передачи при i = 100 ограничивается 
прочностью гибкого колеса, причем уровень напряжений определяется в первую 
очередь величиной радиального упругого перемещения в нем и в меньшей степени 
вращающим моментом, а при i > 100…120 – стойкостью подшипника генератора волн. 

Для сочленения 2 робота-манипулятора (см. рисунок 5), был выполнен расчет 
электромеханического привода на базе волновой передачи.  

 
Рис.5 – Схема робота-манипулятора 

 
Исходными данными для расчета являлись: масса перемещаемого груза равная 1 

кг; требуемая точность перемещения 0,1 мм; угловая скорость перемещения груза 
равная 0,8 с-1. 

Расчетом были определены: частота вращения вала и мощность 
электродвигателя, передаточное число и геометрические параметры элементов 
волновой передачи  
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ВЫВОД МИКРОКОНТРОЛЛЕРОМ ДАННЫХ НА МАТРИЧНЫЙ 
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научный руководитель Куликова В. Н. 

Сибирский федеральный университет 
 
Различные световые индикаторы служат для привлечения внимания человека к 

различным событиям. Одиночный точечный индикатор мало информативен, поэтому 
для решения задачи привлечения внимания человека более эффективны индикаторы с 
более понятными символами. Такие решения позволяет получить светодиодная 
матрица. 

Светодиодная матрица представляет собой ряд взаимосвязанных между собой 
светодиодов. Матрица могут содержать различное количество светодиодов, размер 
матрицы может отличаться и не только от количества светодиодов, а от их размера. 

На рисунках 1 и 2 представлена схема матрицы светодиодов. 

 
Рис.1 – Светодиодная матрица 1088AS: фото 

 

 
 

Рис.2 – Светодиодная матрица 1088AS: схема 
 
Для управления светодиодной матрицы удобно использовать специальные 

модули (драйверы). В нашем случае, будем использовать драйвера MAX7219. Драйвер 
позволяет управлять выводами подключенных к нему светодиодных индикаторов. 
Конечно, осуществить подключение матрицы можно напрямую к МК и все будет 
работать, только тогда будут заняты почти все вывода микроконтроллера, подключить 
другие устройства к AVR микроконтроллеру будет невозможно. Поэтому в цели 
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экономии выводов, используется драйвер управления светодиодными индикаторами 
MAX7219. 

На рисунке 3 представлено расположение входов и выходов драйвера MAX7219 

 
 

Рис.3 – расположение входов и выходов драйвера MAX7219 
 

Для обеспечения передачи данных в драйвере реализован следующий принцип 
работы (см. рисунок 4) : 

Положительным фронтом импульса LOAL защелкиваются последние 16 данных, 
поступивших на вход DIN. Низкий уровень сигнала LOAL разрешает принимать 
данные по входу DIN, то есть данный сигнал играет роль выбора чипа низким уровнем. 
Положительным фронтом поступившие данные защелкиваются. 

Данные на входе DIN считываются при нарастающем (положительном) фронте 
синхроимпульсов CLK. 

Вывод DIN производит запись шестнадцатиразрядного слова по 
положительному фронту тактового сигнала (CLK). Записи происходит старшим 
разрядом вперед. 

 

 
 
 

Рис.4 – Расположение входов и выходов драйвера MAX7219 
 

Драйвер MAX7219 имеет спящий режим с запоминанием информации, 
аналоговое и цифровое управление яркостью подключенных индикаторов и тестовый 
режим, включающий все LED сегменты. 

Характеристики драйвера представлены в таблице 1 MAX7219: 
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Таблица 1 – Характеристики драйвера MAX7219 
 

№ п/п Характеристика Значение 

1 Частота тактирования интерфейса 10 МГц 

2 Напряжение питания 4…5,5 В 

3 Потребление по шине +5В в спящем режиме 150 мкА 

4 Ток через один сегмент в импульсе до 320 мА 

5 Средний ток через один сегмент до 40 мА 

6 Частота следования импульсов включения символов не менее 500 Гц 

7 Задержка: Поступление данных -> вывод на дисплей 2,2 мс 
 
Для управления светодиодной матрицей через драйвер MAX7219 воспользуемся 

платой Arduino. На рисунке 5 представлена схема внешнего устройства платы 
ARDUINO NANO V3.0. 

 

 
 

Рис.5 – Схема внешнего устройства платы ARDUINO NANO V3.0 
 

Плата ARDUINO NANO V3.0 имеет следующие характеристики: 
− Микроконтроллер: ATmega328P 
− Напряжение ядра (логические уровни): +5 вольт. 
− Напряжение питания по входу VIN (рекомендуемое): +7...+12 вольт. 
− Допустимый потенциал напряжения питания по входу VIN: +6...+20 в. 
− Цифровых входов/выходов: 14 (6 позволяют аппаратно выводить 

PWM/ШИМ). 
− Cветодиоды: Питание, Rx (приём), Tx (Передача). 
− Входов АЦП: 8. 
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− Максимально допустимый втекающий/вытекающий ток выводов: 40 мА. 
− ППЗУ (Flash Memory): 32 кБайт, (2 кБ используется под загрузчик 

(bootloader)). 
− ОЗУ (SRAM): 2 кБайт (встроено в ATmega328P) 
− EEPROM: 1 Кб (встроено в ATmega328P) 
Пример программы бегущей строки (вывод символов РОБОТ) 
#include "LedControl.h" 
int pinCLK = 10;     // pin 10 подключен к CLK 
int pinCS = 9;       // pin 9 подключен к LOAD 
int pinDIN = 8;      // pin 8 подключен к DataIn 
int NumberMAX7219 = 1; // Работаем с одним MAX7219 
LedControl lc = LedControl(pinDIN, pinCLK, pinCS, NumberMAX7219);  
unsigned long delaytime = 200; // Длина паузы для ожидания обновления дисплея 
byte R[5] = {B11111111, B00010001, B00010001, B00010001, 

B00001110};//Данные  
byte O[5] = {B01111110, B10000001, B10000001, B10000001, B01111110};// для  
byte B[5] = {B11111111, B10001001, B10001001, B10001001, B01110001};// 

символов 
byte T[5] = {B00000001, B00000001, B11111111, B00000001, B00000001}; 
int k = 0; 
void writeMatrix() { //Этот метод будет Отображение символов слова РОБОТ. 
  for (k = 0; k < 5; k++) 
    lc.setColumn(0, k, R[k]); 
  delay(delaytime); 
  for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, O[k]);  delay(delaytime); 
  for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, B[k]);  delay(delaytime); 
  for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, O[k]);  delay(delaytime); 
  for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, T[k]);  delay(delaytime); 
} 
void DownUpMatrix() {// Сдвигаем буквы 
  for (int s = 7; s > 0; s--) { 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, R[k] >> s);    delay(delaytime); 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, O[k] >> s);    delay(delaytime); 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, B[k] >> s);    delay(delaytime); 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, O[k] >> s);    delay(delaytime); 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, T[k] >> s);    delay(delaytime); 
  } 
  for (int s = 0; s < 7; s++) { 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, R[k] << s);    delay(delaytime); 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, O[k] << s);    delay(delaytime); 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, B[k] << s);    delay(delaytime); 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, O[k] << s);    delay(delaytime); 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, T[k] << s);    delay(delaytime); 
  } 
  for (int s = 7; s > 0; s--) { 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, R[k] << s);    delay(delaytime); 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, O[k] << s);    delay(delaytime); 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, B[k] << s);    delay(delaytime); 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, O[k] << s);    delay(delaytime); 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, T[k] << s);    delay(delaytime); 
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  } 
  for (int s = 0; s < 7; s++) { 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, R[k] >> s);     delay(delaytime); 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, O[k] >> s);    delay(delaytime); 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, B[k] >> s);    delay(delaytime); 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, O[k] >> s);    delay(delaytime); 
    for (k = 0; k < 5; k++) lc.setColumn(0, k, T[k] >> s);    delay(delaytime); 
  } 
} 
void setup() { 
  lc.shutdown(0, false); 
  lc.setIntensity(0, 7); // Установка яркости на средний уровень 
  lc.clearDisplay(0);   // Очистка дисплея 
} 
void loop() { 
  writeMatrix(); 
  DownUpMatrix(); 
} 
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Самыми распространенными являются наземные мобильные роботы, которые 

обычно подразделяются на три больших класса: колесные (гусеничные) наземные 
мобильные роботы, шагающие наземные мобильные роботы и гибридные наземные 
мобильные роботы. Помимо этих трех наиболее многочисленных классов мобильных 
роботов существует большое количество специализированных мобильных роботов, 
ориентированных на ограниченное применение. К их числу относятся рельсовые 
роботы, адсорбционные роботы (способные передвигаться по крутым участкам, 
цепляясь за поверхность с помощью вакуумных присосок), роботы на магнитной и 
воздушной подушке, а также ползающие роботы. 

Основные тенденции и задачи в развитии промышленных мобильных роботов. 
В последние годы происходит роботизация буквально всех сфер человеческой 

деятельности. Диапазон применения робототехники чрезвычайно широк: 
- роботы вытесняют человека на производстве. Полная автоматизация многих 

процессов сводит участие людей в производстве к принятию важных решений и 
устранению возникающих неисправностей оборудования; 

- роботы используются при исследованиях космического пространства и 
океанских глубин; 

- с помощью роботов проводятся сложнейшие хирургические операции на мозге 
и сердце. Разработаны роботизированные протезы конечностей и некоторых 
внутренних органов; 

- военная техника становится все умней и самостоятельней – управление 
движением, контроль обстановки, прицеливание и поражение цели производит 
машина, а человеку остаются решение тактических задач и техническое обслуживание. 

Процесс роботизации затронул и такую специфическую область как обеспечение 
общественной безопасности: вот уже более 10 лет в арсенале спецслужб и полицейских 
подразделений находятся мобильные роботы и робототехнические комплексы. 

До сих пор нет четкого представления о том, какую машину можно считать 
роботом, а какую ? нет. В энциклопедическом словаре роботом называется 
автоматическая система (машина), оснащенная датчиками, воспринимающими 
информацию об окружающей среде, и исполнительными механизмами, способная с 
помощью блока управления целенаправленно вести себя в изменяющейся обстановке. 
Характерной особенностью робота считается способность частично или полностью 
выполнять двигательные и интеллектуальные функции человека. От обычной 
автоматической системы (например, станка-автомата) робот отличается многоцелевым 
назначением, большей универсальностью, возможностью перестройки на выполнение 
разнообразных функций. На практике же понятие “робот” распространяют и на любые 
дистанционно управляемые транспортные средства, снабженные системой 
очувствления (как минимум, системой технического зрения). 

Робот призван заменить человека в случаях, когда выполнение задачи находится 
за пределами человеческих возможностей либо сопряжено с чрезмерной угрозой 
здоровью и жизни человека, а также при недостатке профессионально подготовленного 
персонала для выполнения трудоемких и циклически повторяющихся задач. 
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Любой мобильный робот может быть представлен в виде совокупности трех 
больших систем – транспортной, специальной и управления. Транспортная система 
представляет собой транспортное средство, предназначенное для доставки 
специального и технологического оборудования к месту выполнения поставленной 
задачи. 

Транспортное средство состоит из ходовой части, корпуса и энергетической 
установки. Как правило, система управления устанавливается внутри корпуса. В 
зависимости от типа среды эксплуатации ходовая часть может быть гусеничная, 
колесная, колесно-гусеничная, полугусеничная, шагающая, колесно-шагающая, 
роторная, с петлевым, винтовым, водометным и реактивным движителями. 

Облик наземного мобильного робота в первую очередь определяется типом и 
конструкцией движителя, служащего для преобразования в процессе взаимодействия с 
внешней средой усилия, получаемого от двигателя, в тяговое усилие, движущее 
транспортное средство. 

Выбор типа движителя и его размеров является очень сложной задачей. 
Практически невозможно создать универсальную конструкцию движителя, дающего 
возможность одинаково уверенно передвигаться в разнообразных условиях 
окружающей среды: множество видов и свойств оснований, сложные пересечения 
рельефа местности, необходимость перемещения по элементам сооружений и внутри 
зданий являются причиной создания большого числа компоновочных схем роботов с 
различными типами движителей. 

Основное внимание разработчиков уделяется различным вариантам колесного и 
гусеничного движителей. Несколько меньшее внимание уделено шагающему 
движителю. И существенно меньшее - другим типам (например, роторно-винтовому, 
аппаратам на воздушной подушке и др., предназначенным для движения по 
поверхности со специфическими физико-механическими свойствами (заболоченным 
местам, мелководью, глубокому снегу). 

Для каждого типа движителя существует своя область применения. Так, в 
качестве движителя многофункционального мобильного робота, предназначенного для 
использования на труднопроходимой местности, выбирают гусеничный движитель как 
наиболее универсальный. При преимущественном использовании робота на дорогах 
более предпочтительным является колесный вариант транспортного средства. 
Применение шагающих машин перспективно лишь в среде, где скорость колесного или 
гусеничного движителя уступает скорости шагающего движителя (например, в горной 
местности, в очагах разрушений и т.п.). При конструировании обычных транспортных 
средств параметры движителя оптимизируются для наиболее характерных условий 
применения и поверхностей движения. Однако, для мобильного робота такая 
оптимизация невозможна в силу неопределенности условий движения. Поэтому в 
настоящее время движители роботов конструируются с возможностью адаптации к 
поверхности движения. В первую очередь это относится к малогабаритным роботам, 
предназначенным для работ внутри зданий и сооружений, в очагах разрушений, 
боевым и разведывательным роботам. 

Мобильный робот представляет из себя трехколесную платформу, которая имеет 
два ведущих колеса, с помощью которых осуществляется его перемещение и повороты, 
и одно вспомогательное, помогающее находиться роботу в устойчивом состоянии. 

Управление всеми приводами, а так же сбор данных осуществляется 
посредством интерфейсных плат и платы управления. 
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Таблица 1 – Основные технические характеристики МР 
 

Основные технические характеристики МР 
Габаритные размеры МР в транспортном виде: 
Длина, мм 780 
Ширина, мм 520 
Высота, мм 410 
Тип держателя ТС 2х2 
Скорость передвижения, м/с 0,5 
Тип привода ТС ЭМ 
Масса МР в снаряженном состояние, кг 240 
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Станок многоцелевой (сверлильно-фрезерно-расточный) вертикальный        

высокой точности модели ТМ-1НЕ предназначен для комплексной обработки плоских 
деталей средних размеров. 

На станке может производиться получистовое и чистовое фрезерование 
плоскостей, пазов и криволинейных поверхностей концевыми, торцевыми и дисковыми 
фрезами, а также растачивание, сверление, зенкерование, развертывания отверстий, 
нарезание резьбы метчиками. 

Станок может обрабатывать детали из различных материалов - чугуна, стали, 
цветных металлов и пластмассы. 

Управление станком производиться от системы числового программного 
управления. Возможно ручное управление с пульта управления. 

Станок является совокупностью функциональных систем более низкого порядка: 
− системы формообразования 
− системы управления 
− системы обслуживания 
− системы обеспечения безопасности труда 
− несущей системы 
− системы энергопитания. 
Система формообразования предназначена для получения на обрабатываемой 

заготовке поверхности, определяемой управляющей программой. 
Для получения определенной поверхности детали, необходимо правильно 

обеспечить взаимное перемещение заготовки и инструмента: главное движение и 
движение подачи. 

Главное движение - это движение заготовки С вокруг оси Z (рис. 2). 
Движение подачи - есть перемещение инструмента вдоль осей токарного станка 

X и Z. 
Взаимодействие движений системы формообразования отражается 

кинематической схемой станка. 
Система управления станком предназначена для обеспечения функционирования 

узлов, механизмов и систем станка, а также для управления станком в различных 
режимах работы. 

Система управления включает: 
− устройство ЧПУ TJ-1; 
− устройство управления приводами; 
− электроавтоматику станка; 
Параметры устройства ЧПУ: 
1) тип устройства Haas-Fапис; 
2) количество управляемых осей 2; 
3) тип монитора для отображения информации LCD 15" 
4) скорость обработки программ, блоков/сек до 1000; 
5) тип интерфейса (скорость передачи данных, Бод) RS232 (115200); 
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6) тип интерфейса для подключения съемных носителей памяти USB; 
7) объем памяти для хранения программ, кБ 1024 
8) минимальная дискретность задаваемых значений, мм 0,001.  
Основные характеристики устройства ЧПУ TJ-1: 
1) продвинутый программный редактор; 
2) сервопривод переменного тока с бесщеточным электродвигателем; 
3) три 32-разрядных процессора ; 
4) совместимость с G-кодом стандарта ISO; 
5) включение питания одной кнопкой; 
6) смещения инструмента/детали: - ввод значений одной кнопкой - компенсация 

режущего инструмента (радиус/диам.) - 200 смещений геометрии/износа - 105 рабочих 
смещений; 

7) контроль износа инструмента; 
8) контроль нагрузки на инструмент; 
9) винтовая интерполяция; 
10) редактирование в фоновом режиме; 
11) многооконный режим просмотра программы; 
12) калькулятор тригонометрических функций; 
13) калькулятор скоростей и подач; 
14) калькулятор для расчета дуг; 
15) программирование в дюймах или в метрической системе; 
16) перезапуск программы с любого кадра; 
17) выбор языка; 
18) самодиагностика; 
19) прямое нарезание резьбы метчиками; 
20) управление точностью контурной обработки 
Параметры подключения: 
1) электропитание 3 ф. 400В, 50 Гц; 
2) потребляемая электрическая мощность, кВА 9; 
3) требования к сжатому воздуху; 
4) рабочее давление в сети, бар 6,9; 
5) рабочий расход, л/мин 113. 
Система обслуживания предназначена для сокращения потерь времени при 

вспомогательных операциях в автоматическом цикле работы станка. В неё входят 
следующие системы: 

1) система смены инструмента; 
2) система фиксации детали; 
3) система смазки; 
4) система подачи СОЖ и подготовки воздуха               
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Рис. 1 – Система СОЖ 
 
Система подготовки и подачи воздуха предназначена для подготовки воздуха, 

подаваемого для обдува кулачков патрона и разгрузки задней бабки при ее 
перемещении. 

Станок отвечает ряду требований ГОСТ по обеспечению безопасности труда: 
1) при работе уровни вибрации и шума на рабочем месте не превышают 

санитарных норм; 
2) усилия на рукоятках не превышают 80 Н; 
3) зона резания закрыта неподвижными и подвижными ограждениями, 

предотвращающими выброс стружки и СОЖ. 
Для наблюдения за резанием подвижное ограждение имеет окно, защищенное 

высокопрочным, прозрачным материалом типа «Триплекс». Кроме того, станок имеет 
ряд встроенных блокировок: 

1) нулевая защита при кратковременном исчезновении сети обесточивает 
станок (повторный запуск станка возможен после выключения станка); 

2) ограничение перемещений по координатам. Обеспечивается: 
а) программно - параметрами УЧПУ; 
б) кулачками конечных выключателей. 
3) отключение приводов подач в крайних положениях суппорта и каретки         
4) обеспечивается кулачками конечных выключателей; 
5) невозможность работы привода патрона и пиноли при вращении привода 

главного движения; 
6) невозможность включения главного движения при работающих приводах 

патрона и пиноли; 
7) невозможность одновременного включения электродвигателей главного 

движения, резцедержки, электромеханических головок в прямом и обратном 
направлении; 

8) невозможность работы станка по программе при открытом подвижном 
ограждении зоны резания; 

Всасывающий  
фильтр 
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9) невозможность включения главного движения при отсутствии масла в 
системе смазки шпиндельной бабки. 

Конструкцией станка предусмотрен ряд мер, повышающих безопасность труда: 
1) на станке имеется кнопка «Стоп» (аварийное отключение) с грибовидным 

толкателем и фиксацией во включенном состоянии, закрепленная на каретке станка; 
2) на станке установлен выключатель, обеспечивающий отключение подачи и 

шпинделя в автоматическом и ручном режиме; 
3) движущиеся части станка закрыты кожухами. 
Изучение станка позволяет проводить лабораторные работы по дисциплине 

технологии роботизированного производства 
 

Список литературы 
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Мобильный робот (МР) представляет из себя трехколесную платформу, которая 

имеет два ведущих колеса, с помощью которых осуществляется его перемещение и 
повороты, и одно вспомогательное, помогающее находиться роботу в устойчивом 
состоянии. 

Управление всеми приводами, а так же сбор данных осуществляется 
посредством интерфейсных плат и платы управления. 

 
Таблица 1 – Основные технические характеристики МР 
 

Основные технические характеристики МР 

Габаритные размеры МР в транспортном виде:   

Длина, мм 780 

Ширина, мм 520 

Высота, мм 410 

Тип движителя ТС 2х2 

Скорость передвижения , м/с 0,5 

Тип приводов ТС ЭМ 

Масса МР в снаряженном состояние, кг 240 
 

 
Рис.1 – 3D модель мобильного робота 

 
Конструкция мобильного робота выполнена на основе робота-тележки и 

включает в себя: 
1 – рама - уголок 35 мм, длиной 660× 520 мм; 
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2 – редуктора ВЗП – передача волнового движения от двигателя на вал, ГОСТ Р 
50891-96 ; 

3 – двигатель ПЯ-250; 
4 – крепление вала к раме; 
5 – вал – передача крутящего момента от ВЗП к колесу; 
6 – цепь приводная роликовая однорядная повышенной прочности  
ПР-9,525-9,1 ГОСТ 13568 − 97. Данные цепи приведены в таблице 3; 
7 – колесо резиновое диаметром 430 мм; 
8 – звездочка однорядная диаметром 40 мм, типа 28А1. 
Функциональная схема представляет собой наглядный вид функционирования 

мобильного комплекса. Функциональная схема состоит из силовых плат управления 
двигателями, платы управления питанием, а также Bluetooth модуля. 

 

 
Рис.2 – Структурная схема системы управления МР 

 
Питание 24В с АКБ поступает на плату управления питанием, а также на 

силовые платы управления двигателями, проходя через реле Titan SW-5. Данные реле 
используются для того, чтобы предотвратить короткое замыкание на силовых патах 
управления двигателями. Плата распределения питания преобразует напряжение и 
распределяет его между потребителями. H-мост используется для управления 
двигателями с помощью микроконтроллера МК. 

Структурная схема представляет собой графическую модель функционирования 
системы управления МК.  

Роль схемы управления состоит в поддержании связи с верхним уровнем 
управления, сбору информации с подключенных к нему устройств (датчики, драйвера 
двигателей). 

Роль драйвера двигателей  –  получение задания от схемы управления и его 
выполнение, а также отчеты о выполнении, ошибках и контролируемых параметрах. 
Драйвер двигателя должен быть максимально гибким, для использования с любыми 
типами двигателей и любыми датчиками обратных связей. 

Наиболее ответственными и тяжело нагруженным узлом в установке является 
рама робота. Так как на мобильный робот будет установлен манипулятор НЦ-ТМ01, 
нам необходимо выполнить прочностной расчет рамы МРК. 

Выясним, способна ли конструкция рамы выдержать вес 80 кг. 
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Рис.3 – Общий вид рамы 

 

 
Рис.4 – Приложенная нагрузка (80 кг) 

 

 
 

Рис.5 – Напряжения 
 
Во время модернизации производился прочностной расчет рамы мобильного 

робота, что позволило внести конструкционные изменения: усиление рамы с помощью 
косынок и ужесточение с помощью уголка. 
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МИКРОКОНТРОЛЛЕРНАЯ СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ 
ЦВЕТОВЫМИ СИГНАЛАМИ 

Шарапкова А. С. 
научный руководитель Куликова В. Н. 

Сибирский федеральный университет 
 
Системы световой сигнализации предназначены для привлечения внимания и 

соответствующей реакции человека. Одним из решений является RGB-светодиодная 
лента. 

Лента поставляется в рулонах и состоит из секций длиной по 10 см. В каждой 
секции размещается 3 RGB светодиода, типоразмера 5050. Т.е. в каждой секции 
получается, что содержится 9 светодиодов: 3 красных, 3 зеленых и 3 синих. Границы 
секций отмечены и содержат медные площадки. Поэтому, при необходимости, ленту 
можно обрезать и спокойно припаиваться. Схема светодиодной ленты: 

 

 
 

Рис.1 – Секция RGB-светодиодной ленты 
 
Стандартные модули не могут обеспечить каждому событию свою цветовую 

схему. Это можно решить используя микроконтроллер с подключенной светодиодной 
лентой. 

На рисунке 2 представлен внешний вид, на рисунке 3 схема внешнего 
устройства платы ARDUINO NANO V3.0. 
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Рис.2 – Плата ARDUINO NANO V3.0 
 

 
 

Рис.3 – Схема внешнего устройства платы ARDUINO NANO V3.0 
 
Такое решение позволяет регулировать яркость свечения, обеспечивать выбор 

цвета свечения светодиодной ленты, программирование динамических эффектов. 
Управлять можно любой светодиодной лентой, как одноцветной, так и многоцветной 
RGB-лентой. 

RGB-светодиод, это три близко расположенных светодиода под одной линзой: 
красный – Red, зелёный – Green и синий – Blue, отсюда и название. Как известно, 
сочетанием этих трёх цветов можно получить любой другой цвет. Обычно эти три 
светодиода имеют один общий вывод. В нашем случае плюсовой, т.е. общий анод. 
Яркость свечения светодиода зависит от протекающего через светодиод тока. Для 
регулировки протекающего тока используется ШИМ. 

Регулировка яркости светодиода изменением уровня напряжения способ не 
эффективен. Для управления светодиодами следует использовать широтно-
импульсную модуляцию (ШИМ или PWM — Pulse Width Modulation), это способ 
задания аналогового сигнала цифровым методом, то есть из цифрового выхода, 
дающего только нули и единицы получить какие-то плавно меняющиеся величины. 

Суть метода заключается в следующем, меняется ширина импульса питающего 
напряжения, а амплитуда импульса остается неизменной, т. е. меняется время 
включения диода, а значит и яркость свечения 

Рассмотрим вариант реализации алгоритма 
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Меняя алгоритм переключения можно добиться запоминающихся эффектов. 
Каждый эффект может соответствовать какому-лидо событию. 

Воспользуемся широтно-импульсной модуляцией для получения эффекта 
зрительного увеличения или уменьшения яркости светодиода. Эффект основан на 
восприятии усредненной яркости за некоторый отрезок времени. 

При смене изображений с частотой 25 кадров в секунду (1 кадр в 0,04 секунды) 
человек воспринимает процесс как непрерывный, недискретный. 

 

 
 

Рис.4 – Схема внешнего устройства платы ARDUINO NANO V3.0 
 
Функция _delay_loop_2() выполняет задержку в 4 такта на каждый внутренний 

цикл, а аргумент задает количество этих самых циклов. Тип аргумента uint16_t – целое 
беззнаковое число, занимает 2 байта памяти. При тактовой частоте 16 мегагерц 
(16000000 герц) задержка составит 4/16000000=0,00000025 секунды. Функция 
вызывается из файла «delay_basic.h», поэтому в тексте программы необходима строка 
«#include <util/delay_basic.h>». 

В теле цикла функцией «PORTB = 0b00100000» включается светодиод, затем 
задержка «_delay_loop_2(pause)», выключение светодиода «PORTB = 0b00000000», и 
задержка «_delay_loop_2(diskret-pause)», этот процесс повторяется 6 раз, затем 
увеличивается время горения светодиода «pause = pause + stepi», и соответственно 
уменьшается время негорения «_delay_loop_2(diskret-pause)». За 1000 повторений в 
цикле Время горения достигает максимального, а время негорения минимального 
значения. 

Приведем листинг программы с использованием описанного принципа задания 
уровня свечения одного светодиода: 

#include <avr/io.h> 
#include <util/delay_basic.h> 
 
int maxi=1000;          // число шагов наращивания (сокращения паузы) 
uint16_t pause=0;       // минимальная пвуза; 
uint16_t diskret=65000;//максимальная пауза = 0,00000025 * 65000 = 0,01625 с; 
uint16_t stepi=65;      // шаг изменения паузы; 
 
int init() 

0,01625×6= 
0,0975 с 

0,01625×6= 
0,0975 с 

0,01625×6= 
0,0975 с 

0,01625×6= 
0,0975 с 

Полный цикл увеличения яркости светодиода 0,0975 ×1000 = 97,5 с 

Периоды включения и выключения светодиода 

Уровень зрительного восприятия яркости светодиода 
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{ 
 DDRB = 0b11111111;  // все выходы регистра B настроены на вывод; 
 PORTB = 0b00000000; // светодиоды не горят; 
} 
 
int main(void) 
{ 
init();      // вызов функции init(); 
while(1)     // начало цикла, который будет повторятся до выключения питания; 
    { 
       pause=0;   
    for (int i=0; i<maxi; i++)     // начало цикла разгарания светодиода 
    { 
      for (int j=0; j<6; j++)               // повторение 6 раз; 
      { 
            PORTB = 0b00100000;            // горит светодиод; 
            _delay_loop_2(pause);           // ожидание;  
            PORTB = 0b00000000;             // не горит; 
            _delay_loop_2(diskret-pause);   // ожидание; 
         }            
      pause=pause+stepi;                    // наращиваем паузу; 
       } 
    } 
} 

Список литературы 
1. https://www.arduino.cc 
2. http://pro-diod.ru/electronica/max7219-max7221-drajver-dlya-svetodiodnoj-

indikacii.html 
3. http://arduino-diy.com/arduino-svetodiodnaya-matritsa-na-baze-MAX7219 
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  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ 
Шкода Д. В. 

научный руководитель доц., канд. техн. наук Голых Ю.Г. 
Сибирский федеральный университет 

 
В последнее время имеет место значительное развитие в эффективном 

использовании солнечной энергии.  
Солнечная энергетика — направление альтернативной энергетики, основанное 

на непосредственном использовании солнечного излучения для получения 
электроэнергии. Она незаменима в областях, где трудно получать электрическую 
энергию другими способами, а также в качестве резервного источника питания. 

Одна из типичных систем использует вогнутое зеркало, собирающее и 
фокусирующее солнечные лучи в конусообразный сфокусированный пучок солнечной 
энергии. Приемник солнечной энергии размещен вблизи вершины конуса и генерирует 
значительное тепло на необходимые нужды теплопотребления. Вогнутые зеркала 
обычно изготавливают из матрицы маленьких плоских зеркальных сегментов, 
расположенных на вогнутой раме для создания фокусирующего эффекта. Зеркала 
могут быть очень большими, в зависимости от потребления энергии приемником.  

Такие солнечные системы обычно располагают в пустынных районах, где 
солнце светит постоянно, и тепло, генерируемое солнечны пучком, поступает 
практически постоянно. К потребителям или приемникам солнечной энергии относятся 
бойлеры, тепловые реакторы, двигатели Стирлинга и подобные устройства. Проблема 
таких систем состоит в управлении количеством энергии, получаемой потребителем. 

Общая структура ввода/вывода между процессом и управляющим компьютером 
изображена на рисунке 1. Хотя на практике используются разнообразные датчики, 
исполнительные механизмы и согласующие устройства, основная структура 
интерфейса остается неизменной.\ 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 

 Рис.1 – Общая структура ввода/вывода 
  

То, что структура выглядит просто, вовсе не означает легкой реализации. 
Аналоговые сигналы, вырабатываемые измерительными устройствами, обычно 

необходимо так или иначе преобразовать перед вводом в компьютер. Сигнал в виде 
напряжения должен быть усилен так, что-бы соответствовать диапазону напряжений 
интерфейса компьютера. Более того, иногда уровень напряжения датчика должен быть 
смещен, что-бы привести в соответствующий минимальный уровень выхода датчика с 
минимальным напряжением интерфейса компьютера. Эта процедура называется 
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согласованием сигнала. 
При передаче аналогового сигнала существуют специфические проблемы, 

обусловленные электрическими возмущениями. Сигнал, передаваемый от датчика по 
электрическому проводнику, может подвергнуться зашумлению под влиянием среды 
из-за нежелательных связей резистивного, индуктивного и ёмкостного характера. Этот 
шум может исказить исходный сигнал. Одно из возможных решений - преобразовать 
аналоговый измерительный сигнал в последовательность импульсов,  частота или 
продолжительность которых известным образом связана с уровнем исходного сигнала,  
а затем передать этот преобразованный измерительный сигнал. Такой подход особенно 
полезен, когда внешний шум имеет ту-же частоту, что и исходный сигнал. 
Последовательность импульсов может передаваться либо по электрическому, либо по 
волоконно-оптическому кабелю. 

При реализации регулятора необходимо принять во внимание много различных 
факторов. Прежде всего следует разработать дискретную модель регулятора и 
определить соответствующую частоту выборки. Амплитуда выходной величины 
регулятора должна быть «реалистичной», т.е. находится между максимальным и 
минимальным допустимыми значениями. Это ограничение вызывает дополнительные 
проблемы при реализации и эксплуатации. Во многих предложениях должен быть 
ограничен не только выходной сигнал, но и скорость его изменения из-за физических 
возможностей исполнительных механизмов и предотвращения их чрезмерного износа. 
Изменение настроек параметров и переключение с автоматического режима работы на 
ручной и т.п. другие изменения условий эксплуатации не должны приводить к 
возмущениям регулируемого процесса. 

Регуляторы можно создать по аналоговой технологии на базе операционных 
усилителей или, что становится все более распространенным, как цифровые устройства 
на основе микропроцессоров.  При этом они имеют практически одинаковый внешний 
вид - регулятор заключен в небольшой прочный корпус, который допускает установку 
в промышленной среде. 

Несмотря на то что цифровая технология имеет много преимуществ, аналоговый 
подход по-прежнему сохраняет свои позиции, так как он является основой для 
цифровых решений. К очевидным преимуществам цифровых регуляторов относится 
возможность с помощью каналов связи соединять их друг с другом, что позволяет 
производить обмен данными и применять удаленное управление. 

Система  управления процессом обычно выполняет много различных функций, 
которые можно разделить на 3 группы: 

- мониторинг - сбор и оценка данных технического процесса 
- управление некоторыми параметрами процесса 
- связь входных и выходных данных - обратная связь, автоматическое 

управление. 
Система, которая действует автономно и без прямого вмешательства оператора, 

называется автоматической. Система автоматического управления может состоять из 
простых контуров управления (одного для каждой пары входных и выходных 
переменных процесса) или из более сложных регуляторов со многими входами и 
выходами. 

Существуют два основных подхода к реализации обратной связи в 
вычислительных системах. При традиционном прямом цифровом управлении (ПЦУ, 
Direct Digital Control - DDC) центральная ЭВМ рассчитывает управляющие сигналы 
для исполнительных устройств. Все данные наблюдения передаются в полном объеме 
от датчиков к центру управления, а управляющие сигналы - обратно к исполнительным 
устройствам. 
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В системах распределенного прямого цифрового управления {Distributed Direct 
Digital Control - DDDC) вычислительная система имеет распределенную архитектуру, а 
цифровые регуляторы реализованы на основе локальных процессоров, т.е. 
расположены вблизи технического процесса. ЭВМ верхних уровней управления 
рассчитывают опорные значения, а локальные процессоры ответственны главным 
образом за непосредственное управление техническим процессом, т.е. выработку 
управляющих сигналов для исполнительных механизмов на основе данных локального 
мониторинга. Эти локальные ЭВМ включают в себя цифровые контуры управления. 

С точки зрения структурирования уровней управления и обработки различие 
между прямым цифровым управлением и распределенным прямым цифровым 
управлением заключается в том, что в первом случае, даже при наличии нескольких 
ЭВМ, они занимаются только передачей информации и не принимают решений (кроме 
центрального) об управляющих действиях. Напротив, в распределенной структуре 
ЭВМ на уровнях процесса, участка и общего управления могут действовать более или 
менее автономно и не зависят от центральной ЭВМ. Как уже указывалось, это различие 
влияет и на надежность сложной системы. При отказе центральной ЭВМ управляющая 
система типа ПЦУ останавливается, а распределенная система, даже при отказе одного 
или нескольких элементов, хотя и утратит часть функций, но будет продолжать работу. 

Более простая и архаичная форма автоматизированного управления - это так 
называемое управление опорными значениями (setpoint control). ЭВМ рассчитывает 
опорные значения, которые затем передаются обычным аналоговым регуляторам. В 
этом случае ЭВМ применяется только для вычислений, а не для измерений или 
генерации управляющих воздействий. 

Одной из проблем связанной с выработкой электрической энергии из световой 
энергии является постоянное движение солнца, что приводит к снижению к.п.д. 
системы. 

Очевидно, что наиболее правильное положение пластин солнечной батареи это 
строгий перпендикуляр к падающему свету. По некоторым данным, применяя систему 
позиционирования-слежения в течение года, получается примерно 50% прибавка 
вырабатываемой мощности. 

Решить данную проблему можно при помощи автоматизированной системы 
управления положением солнечных батарей, которая позволит контролировать 
положение пластин солнечной батареи, тем самым добиться максимально 
эффективного получения энергии. 

Рассмотрим способ управления положением солнечных батарей космического 
аппарата:   

Сущность способа заключается в следующем. Панели солнечных батарей 
ориентируются таким образом, что угол между нормалью к их освещенной рабочей 
поверхности и направлением на Солнце составляет минимальную величину, что 
обеспечивает максимальный приход электроэнергии от солнечных батарей.  

Для обеспечения высокой эффективности работы солнечных батарей на 
большинстве КА устанавливают систему их автоматической ориентации на Солнце.  

В состав такой системы входят солнечные датчики, логически преобразующие 
устройства и электрические приводы, управляющие положением солнечных батарей. в 
развороте панелей солнечных батарей в рабочее положение, обеспечивающее 
снабжение космического аппарата электроэнергией, соответствующее совмещению 
нормали к ее освещенной рабочей поверхности с плоскостью, образуемой осью 
вращения панелей солнечных батарей и направлением на Солнце. Далее определяют 
момент времени начала негативного воздействия факторов внешней среды на рабочую 
поверхность солнечных батарей и осуществляют разворот панелей солнечных батарей 
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до момента времени начала воздействия указанных факторов и возвращение панелей 
солнечных батарей в рабочее положение после окончания указанного воздействия. Для 
этого измеряют плотность текущего потока солнечного электромагнитного излучения и 
по измеренным значениям определяют момент времени начала солнечной активности, 
определяют момент времени достижения частицами высоких энергий поверхности 
космического аппарата. В указанный момент времени измеряют плотность потоков 
частиц высоких энергий - протонов и электронов - и производят сравнение измеренных 
значений с пороговыми значениями. В случае превышения измеренными значениями 
пороговых значений потоков протонов и электронов производят разворот панелей 
солнечных батарей. 
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