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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  различных  отраслях  промышленности  и 
сервисного обслуживания широко применяются роботы, мехатронные и робо
тотехнические  системы. Это  связано с их растущими  функциональными  воз
можностями,  обусловленными  использованием  более  совершенных  систем 
управления, развитие которых, в свою очередь, базируется на известных дос
тижениях средств вычислительной техники. 

Неопределенность, вызванная наличием в рабочей зоне робота неизвест
ных  статических  или  динамических  препятствий  и  проявляющаяся  как  сте
пень  погрешности  опознающих  эти  препятствия  датчиков  и  как  изменение 
местоположения этих препятствий, обусловливает необходимость  разработки 
методов планирования и управления перемещением  робота. Суть данных ме
тодов заключается в том, что после получения роботом задания в ходе плани
рования в режиме реального  времени происходит  формирование  допустимой 
траектории перемещения с учетом  возможных конфигураций робота, а также 
информации об окружающей  среде, считанной датчиками. Далее  в процессе 
генерирования  траектории  формируются  желаемые  конфигурации  робота, 
представляющие  собой  функции  времени.  Полученная  траектория  является 
задающим  воздействием  для  управления,  формирующим  соответствующие 
сигналы для создания крутящего момента, что гарантирует выполнение робо
том  безопасной  траектории  с  минимально  возможной  погрешностью  дости
жения целевой точки. 

В настоящее время в основе решения проблемы планирования и управле
ния перемещением роботаманипулятора  в режиме реального времени в неиз
вестной среде лежит разработка интеллектуальных  методов, которые основа
ны на применении искусственных нейронных сетей и нечеткой логики. Науч
ные исследования  в этом  направлении  получили  распространение  как в Рос
сии,  так  и  за  рубежом.  Они  базируются  на  трудах  ученых  И.М.  Макарова, 
В.М. Лохина, СВ. Манько, М.П. Романова, П.Э. Трипольского, К. Алтоуфера, 
Б. Крекелберга, Д. Хасмейера, Л. Сеневиратне, П.Г. Завлангаса, С.Г. Тзафеста, 
Ю.  Фу,  Б. Джина,  X. Ли,  III.  Ванга,  которые  в  основном  использовали  воз
можности нечеткой  логики,  а также  научных  коллективов  под руководством 
Ю.В. Подураева,  В.А. Лопоты,  Е.И. Юревича,  С.Л. Зенкевича,  А.С. Ющенко, 
И.А. Каляева. Дальнейшее развитие предложенных учеными методов с целью 
повышения точности результатов  планирования и управления  перемещением 
роботовманипуляторов  в  режиме реального  времени  в неизвестной  среде, в 
том числе для эффективного выполнения ими сложных задач без непосредст
венного участия в этом процессе человекаоператора, заключается в комбини
ровании  аппарата  нечеткой  логики  с возможностями  искусственных  нейрон
ных сетей. Кроме того, перспективным,  с этой точки  зрения, является  разра
ботка комплексных интеллектуальных  систем, включающих подсистемы пла
нирования  и  управления.  Таким  образом,  решение  этих  проблем  является 
весьма актуальным. 

Соответствие  диссертации плану работ ЮРГТУ (НПИ) и целевым 
комплексным программам.  Диссертационная  работа выполнена в рамках  на(д 



учного  направления  ЮРГТУ  (НИИ)  «Теория  и  принципы  создания  робото
технических  и мехатронных  систем  и  комплексов»  и  соответствует  госбюд
жетной теме П.3.837 «Разработка принципов и средств автоматизации и робо
тизации  производства  на  основе  мехатронных  технологий  и  систем»  (2004
2008 гг.). 

Целью работы является разработка методов построения  интеллектуаль
ных систем  планирования и управления  перемещением  роботаманипулятора 
в режиме реального времени, обеспечивающих реализацию им планируемой в 
процессе движения  безопасной  траектории  в окружающей  среде  с  неизвест
ными статическими и динамическими препятствиями. 

Достижение поставленной  цели требует решения следующих исследова
тельских задач: 

1) проанализировать  современные  концепции  и методы  разработки  сис
тем планирования и систем управления перемещением роботаманипулятора в 
неизвестной среде; 

2) разработать  метод  построения  интеллектуальной  системы  планирова
ния перемещения  роботаманипулятора  в режиме реального  времени  в неиз
вестной статической среде с последующим компьютерным моделированием; 

3) разработать  метод  построения  интеллектуальной  системы  планирова
ния перемещения  роботаманипулятора  в режиме реального  времени  в неиз
вестной динамической  среде  и выполнить  компьютерное  моделирование  по
лученной системы; 

4) разработать  метод  построения  интеллектуальной  системы  управления 
перемещением  роботаманипулятора  по  планируемой  в  процессе  движения 
безопасной траектории и осуществить ее компьютерное моделирование; 

5)  разработать  методы  построения  комбинированных  комплексных  ин
теллектуальных  систем  планирования  и  управления  перемещением  робота
манипулятора  в  режиме  реального  времени  в  неизвестной  статической  или 
динамической средах с их последующим компьютерным моделированием; 

6) провести экспериментальные исследования  системы управления пере
мещением  роботаманипулятора  в режиме  реального  времени  в  неизвестной 
среде. 

Идея работы заключается в разработке методов построения интеллекту
альных  систем  планирования  и управления  перемещением  роботаманипуля
тора как в неизвестной статической, так и в неизвестной динамической средах 
на основе применения аппарата нечеткой логики и искусственных  нейронных 
сетей для снижения вероятности столкновения звеньев роботаманипулятора с 
неизвестными препятствиями, расположенными в его рабочей зоне. 

В качестве методов исследования использованы методы робототехники, 
мехатроники, математического моделирования, аналитической геометрии, ки
нематического  и динамического  анализа, нечеткой логики, нейронных сетей, 
метод дискретного интегрирования, а также методы прикладного программи
рования. Аналитические исследования проведены на ЭВМ, а эксперименталь
ные   с использованием лабораторного роботаманипулятора. 
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Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Метод  построения  интеллектуальной  системы  планирования  переме

щения роботаманипулятора  в режиме реального времени в неизвестной  ста
тической  среде,  заключающийся  в  трехэтапном  формировании  безопасной 
траектории на основе использования двух нечетких блоков для каждого звена 
робота, а также модели полной классификации  местоположений  неизвестных 
препятствий в рабочей зоне и соответствующих им направлений и видов дви
жения  манипулятора  в  форме  многослойного  персептрона  нейронной  сети, 
позволяет на каждой итерации учитывать расстояние  между звеньями робота 
и расположенными справа и слева от них ближайшими препятствиями и обес
печивает достижение роботом целевой точки. 

2.  Метод  построения  интеллектуальной  системы  планирования  переме
щения  роботаманипулятора  в режиме реального  времени  в неизвестной  ди
намической среде, включающий четыре этапа формирования  безопасной тра
ектории с учетом значения параметра изменения расстояния  между звеньями 
робота  и  ближайшими  препятствиями,  позволяет  роботу  успешно  избегать 
столкновений  с неизвестными динамическими препятствиями  и обеспечивает 
достижение им целевой точки. 

3.  Метод  построения  интеллектуальной  системы  управления  перемеще
нием роботаманипулятора  по планируемой  в процессе движения  безопасной 
траектории,  заключающийся  в  использовании  трех  этапов  формирования 
управляющих  сигналов  с  применением  для  каждого  звена  робота  нечеткого 
ПДрегулятора  и двух  многослойных  нейронных  сетей  с  целью  повышения 
эффективности  перемещения  роботаманипулятора  по планируемой  траекто
рии и уменьшения влияния случайного возмущения на реальную траекторию. 

4. Метод построения комплексных интеллектуальных систем планирования 
и управления перемещением роботаманипулятора в режиме реального времени 
в неизвестной статической или динамической  средах, основанный на комбина
ции разработанных методов построения интеллектуальных систем планирования 
и управления перемещением роботаманипулятора по планируемой траектории, 
позволяет повысить эффективность отработки роботом безопасной траектории в 
окружающей  среде с неизвестными  неподвижными  и неизвестными движущи
мися препятствиями. 

Научная новизна работы состоит в разработке: 
1) метода  построения  интеллектуальной  системы  планирования  переме

щения роботаманипулятора  в режиме реального времени в неизвестной  ста
тической  среде, отличающегося  тем, что окончательные  значения  изменений 
углов  перемещения  каждого  из  звеньев  манипулятора  являются  результатом 
процесса принятия решения, осуществляемого с помощью двух нечетких бло
ков, а также сочетания возможностей нейросетевой модели полной классифи
кации,  учитывающей  возможные  ситуации  местоположений  неизвестных 
препятствий  в рабочей зоне и соответствующие  им направления  и виды дви
жения роботаманипулятора; 

2) метода  построения  интеллектуальной  системы  планирования  переме
щения  роботаманипулятора  в режиме реального  времени  в неизвестной ди
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намической  среде, отличающегося  использованием  в качестве входного пара
метра второго нечеткого блока каждого звена робота значений изменения рас
стояния между роботом и ближайшими препятствиями, что дает возможность 
вычислить скорость их сближения и избежать столкновения между ними; 

3) метода построения  интеллектуальной  системы  управления  перемеще
нием роботаманипулятора  по планируемой в процессе движения  безопасной 
траектории, отличающегося тем, что для каждого звена робота настройка вхо
дов  в  нечеткий  ПДрегулятор  выполняется  выходами  второй  многослойной 
нейронной  сети, обученной  в режиме реального времени на основе  значений 
выхода первой многослойной  нейронной сети, которая, в свою очередь, обу
чается на основе инверсной динамической  модели робота, что повышает точ
ность отработки роботом планируемой траектории; 

4) метода построения комбинированных  комплексных  интеллектуальных 
систем  планирования  и  управления  перемещением  роботаманипулятора  в 
режиме реального времени в неизвестной статической или динамической сре
дах, отличающегося  сочетанием возможностей соответствующих  интеллекту
альных  систем  планирования  и интеллектуальной  системы  управления  пере
мещением  роботаманипулятора  по планируемой  в процессе  движения  безо
пасной траектории. 

Обоснованность  и  достоверность результатов  подтверждается  при
менением современных  апробированных  методов  исследований; анализом  на
учноисследовательских  работ по рассматриваемому  вопросу; методами обра
ботки и моделирования, выполненными с использованием современных ЭВМ и 
программных  продуктов  для  выполнения  расчетов  и  обработки  результатов 
эксперимента; метода видеосъемки; удовлетворительной  сходимостью резуль
татов компьютерного моделирования и экспериментального исследования. 

Значение работы. Научное значение работы состоит в развитии методо
логической  основы  для  разработки  и совершенствования  новых  методов по
строения  интеллектуальных  систем,  реализующих  процессы  планирования  и 
управления перемещением роботаманипулятора в режиме реального времени 
в неизвестной среде и основанных на сочетании возможностей нечеткой логи
ки и искусственных нейронных сетей. 

Практическое  значение полученных  в работе результатов  заключается в 
следующем: 

  разработанные  методы  построения  интеллектуальных  систем  плани
рования и управления перемещением роботаманипулятора в режиме реально
го времени в неизвестной среде позволяют эффективно решать проблему ис
пользования  робототехнических  систем  в ситуациях  отсутствия  информации 
об  окружающей  среде, обеспечивая  их безопасное  перемещение  по траекто
рии,  свободной  от столкновений  с  неизвестными  статическими  и динамиче
скими  препятствиями; 

  разработан пакет программ, обеспечивающий  возможность моделиро
вания окружающей среды, движения роботаманипулятора среди неизвестных 
препятствий,  работы  инфракрасных  датчиков,  а также  моделирования  функ
ционирования разработанных в диссертации интеллектуальных систем плани
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рования и управления перемещением роботаманипулятора в режиме реально
го времени в неизвестной среде, применяемый в сферах образования, научных 
исследований и производства. 

Внедрение результатов  диссертационного  исследования.  Разработан
ные  методы  построения  интеллектуальных  систем  планирования  и управле
ния перемещением роботаманипулятора в режиме реального времени в неиз
вестной  среде  внедрены  в  ОАО  «ВЭлНИИ»  (г.  Новочеркасск  Ростовской 
обл.). Материалы диссертационной работы используются в учебном  процессе 
кафедрой  «Автоматизация  производства,  робототехника  и  мехатроника» 
ЮРГТУ (НПИ) для студентов специальности 22040265 «Роботы и робототех
нические системы» и 22040165 «Мехатроника». 

Апробация работы.  Основные  положения  и результаты  работы  излага
лись  в  научных  статьях  и  докладывались  на  международной  научно
технической  конференции  «Проблемы  мехатроники  2006»  (Новочеркасск, 
2006  г.), международной  научнопрактической  конференции  «Компьютерные 
технологии  в науке, производстве,  социальных  и экономических  процессах» 
(Новочеркасск,  2006  г.),  международной  научнопрактической  конференции 
«Методы  и алгоритмы  прикладной математики  в технике, медицине и эконо
мике»  (Новочеркасск,  2007  г.),  международной  научнотехнической  конфе
ренции «Моделирование. Теория, методы и средства» (Новочеркасск, 2007 г.), 
международной  научнопрактической  конференции  «Теория,  методы  и сред
ства измерений, контроля и диагностики» (Новочеркасск, 2007 г., 2008 г.),  на 
международном  научнопрактическом  коллоквиуме  «Мехатроника2008» 
(Новочеркасск,  2008  г.), на международном  научном  коллоквиуме  «Prospects 
in  Mechanical  Engineering»  (Ильменау,  2008),  международной  научно
практической конференции «Проблемы синергетики в трибологии, трибоэлек
трохимии, материаловедении и мехатронике»  (Новочеркасск, 2008 г.), между
народной  научнотехнической  конференции  «Новые  технологии  управления 
движением технических объектов» (Новочеркасск, 2008 г.). 

Публикации. Основные  материалы  диссертации  опубликованы  в  17 пе
чатных работах, в том числе в свидетельстве ОФАП на программные средст
ва, в 7 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК, а также получены решения 
о выдаче 2 патентов на полезные модели. 

Структура и  объем  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, 
4 глав, заключения, списка литературы и  11 приложений. Общий объем рабо
ты  составляет  203 страницы  машинописного  текста,  содержит  111 рисунков, 
9 таблиц, список литературы из 128 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность темы диссертации,  определя
ются цели и задачи диссертационного исследования, описывается идея работы 
и  методы  исследования,  формулируются  положения,  выносимые  на  защиту, 
раскрывается научная новизна работы, подтверждается обоснованность и дос
товерность  полученных  результатов,  а  также  выделяется  их  научно
практическое значение. 



В первой главе проанализирована  современная концепция  планирования 
перемещения роботаманипулятора  и выделены принципы и методы планиро
вания в неизвестной среде. Подробно рассмотрены преимущества и недостат
ки методов построения систем планирования с использованием возможностей 
нечеткой логики и искусственных  нейронных сетей, а также их комбинаций. 
Сделан  выводы о том, что решение проблем  планирования  перемещения ро
ботаманипулятора  в режиме реального времени в неизвестной среде посред
ством  разработки  методов  построения  нейронечетких  систем  является  пер
спективным, однако до сих пор отраженным лишь в небольшом ряде научных 
работ. Поэтому исследования  в рассматриваемой  проблемной  области требу
ют дальнейшего развития. 

В  рамках  решения  проблемы  управления  перемещением  робота
манипулятора  по  планируемой  траектории  проанализированы  методы  по
строения  систем  управления  на  основе  классических  и  интеллектуальных 
подходов. Анализ показал необходимость совершенствования применения ап
парата нечеткой логики и искусственных  нейронных сетей в процессе управ
ления робототехническими  системами. Сочетание методов нечеткой логики и 
искусственных  нейронных  сетей  является  одним  из  наиболее  эффективных 
подходов  к  решению  проблемы  управления  перемещением  робота
манипулятора по планируемой траектории. Применение нечеткой логики для 
определения требуемых управляющих сигналов, а нейронных сетей в процес
се обучения динамическим  характеристикам  робота в режиме реального вре
мени  открывают  возможности  для  разработки  и  совершенствования  на  этой 
основе нейронечетких методов управления. 

Рассмотренные проблемы и возможные направления их решения  научно 
обосновывают поставленные в диссертационной работе цели и задачи. 

Во второй главе разработан  метод построения  интеллектуальной  систе
мы  планирования  перемещения  роботаманипулятора  в  режиме  реального 
времени, назначение которого состоит в разработке системы планирования на 
основе трехэтапного процесса обработки информации о роботе и окружающей 
его неизвестной статической среде. Применение метода показано на примере 
двухзвенного роботаманипулятора  (рис. 1). 

Первый  этап  заключается  в  определении  окончательного  значения  рас
стояния между_/м звеном робота и находящимся в его рабочей зоне препятст
виями  (dj0)  на основании информации, полученной от датчиков расстояния, с 
использованием модели полной классификации местоположений  неизвестных 
препятствий в рабочей зоне робота и соответствующих им направлений и ви
дов движений его звеньев в форме многослойного персептрона нейронной се
ти (МСП), обученного по методу обратного распространения ошибки (рис. 2). 

На  втором  этапе  вычисляется  значение  предварительного  шага  переме
щения 7го  звена  робота  (5Ѳ //+1)), являющегося  выходом  первого  нечеткого 
блока (НБ1), входы которого   это предыдущие значения изменения угла пе
ремещения jто  звена  (ДѲ /і)), а также разница между целевой  (QJg)  и текущей 
(Ѳ /(/)) конфигурациями jro  звена  (ДѲ ^і+І)  = %jg Ѳ ,(/)). При этом  начальным 
условием функционирования системы является ДѲ /О) = 0. 
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На третьем этапе рассматриваемого метода на основе результирующих па
раметров первого и второго этапа  с помощью второго  нечеткого блока (НБ2) 
определяется  окончательное значение изменения угла перемещения у'го звена 
манипулятора  (ДѲ Ді+1)). При этом на новой итерации (/+1) угол перемещения 
определяется  как  Ѳ /Я1) =  Ѳ /і)  + ДѲ /і+1). Входами в НБ2 являются ЗѲ /г+І) и 
dj0. Внутренняя  обратная  связь, реализованная  в этой  системе, дает  возмож
ность  рассчитать  Ѳ̂ /г+І)  в зависимости  от  значения  ДѲ /z), что  способствует 
избежанию  столкновения робота  с неизвестным  препятствием  и достижению 
целевой точки. 
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Рис. 1. Интеллектуальная система планирования перемещения двухзвенного робота
манипулятора в режиме реального времени в неизвестной статической среде 

В  структуре  МСП,  состояще
го  из  трех  слоев  (рис. 2), выделя
ют:  djR (djL)   минимальное  рас
стояние  между ум  звеном  и  бли
жайшим  препятствием,  располо
женным  справа  (слева);  DQj—  вид 
(многошаговое  или  единичные 
шаги)  и  направление  (вправо  или 
влево) перемещения /го звена; DJR 
(DJL)    наличие  или  отсутствие 
расположенного  справа  (слева)  на 
минимальном  расстоянии  от  у'го  Рис2  Структура МСП с блоками 

звена  препятствия;  DJo  значения  кодированияндекодирования 

закодированных  выходов  МСП,  используемые  для  определения  значений 
окончательных расстояний междуум звеном и препятствием. 

Модель полной классификации основана на классификационной таблице, 
разработанной  на  примере  двухзвенного  роботаманипулятора,  которая  со
стоит из 256 пунктов, полученных в результате анализа возможных ситуаций: 
местоположения  ближайших  препятствий  в рабочей  зоне для каждого  звена, 
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показанных на рис. За, где отдельный кружок может обозначать как одно, так 
и группу препятствий; направлений  и видов движения  каждого звена, приве
денных  на  рис.  36,  где  пунктирные  стрелки  —  единичные  шаги  вправо  или 
влево, сплошные стрелки   многошаговое движение, соответственно,  вправо 
или влево. 

а) 

•  •  •  • 

•  •  •  • 

•  •  •  • 
•  •  • 
I  •  а  •  • 
•  •  •  • 

4  •  •  * 

•  I •  •  • 
і  б) 

т 
Т ѵ " 

T V 

Рис. 3. Классификация на примере двухзвенного  роботаманипулятора: 
а) местоположения  ближайших  препятствий в рабочей зоне  роботаманипулятора; 

б) направления  и виды движения  роботаманипулятора 

На рис. 4 представлены  графики функций принадлежности  входов и вы
ходов НБ, где  Ш ^    максимальный  шаг перемещения у'го звена на каждой 
итерации; ДПЦ (ДДЦ)   далеко справа (слева)  от цели; БПЦ (БЛЦ)   близко 
справа  (слева)  от  цели;  Н    ноль;  ШП  (ШЛ)    шаг  вправо  (влево);  МШП 
(МШЛ)    малый  шаг  вправо  (влево); ДП  (ДЛ)    далеко  справа  (слева); ОП 
(ОЛ)   около справа  (слева); ПБ (ЛБ)   близко справа (слева); ЗШП (ЗШЛ)  
три  шага  вправо  (влево);  2ШП  (2ШЛ)    два  шага  вправо  (влево);  а  также 
dimax=  h  + h  (Ii, h    длинызвеньев  робота);  d2max  = 2Л  +  к,  А, =0,6Ш^И; 

' " "" '  .  Л  _  lima  .  J  _  "lima  . S,=A,;  S2= 0,5111 i  . 
max  '  S,=0,3III;L;  du=

10  15 
dn 

30 

j  _  2 max 
dny =• 

*2max .  J  —  2max  . 
23

 ~  45  ' 
= 0,6111^; 

22,5 

A,.2=0,375HlL;A,3=0,125inL
Разработаны  нечеткие  базовые  правила  для  каждого  нечеткого  блока. 

Примерами нечетких базовых правил для НБіуго звена (их общее количест
во равно  12) выступают: ЕСЛИ ДѲ ^ЯІ) = ДПЦ И ЩІ)  = ШП, ТО 5Ѳ ДІ+1) = 
ШП; ЕСЛИ ДѲ /gO'+l) = БПЦ И ДѲ //) = Н, ТО 5Ѳ ;(/+1) = МШП. Примерами не
четких базовых  правил для НБ2у'го  звена  (их общее количество  составляет 
18) являются: ЕСЛИ 5Ѳ ,</+1)= Н И dj0(i+\) = БП, ТО ДѲ //+1) = 2ШЛ; ЕСЛИ 
5Ѳ //+1) = ШЛ И 4„(»+1) = БЛ, ТО ДѲ /і+1) = ЗШП. Нечеткий логический вывод 
определяется  по методу Мамдани, а выходы нечетких блоков вычисляются в 
рамках приведения к четкости с помощью метода центра тяжести. 

Результаты  компьютерного  моделирования  рассматриваемой  системы 
планирования представлены на рис. 5. Робот1 перемещался из начальной кон

Для компьютерного моделирования использованы параметры двухзвенного роботаманипулятора из ис
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фигурации  (Ѳ і  = 0°, Ѳ 2  = 35°) в целевую  (Ѳ ] = 190°, Ѳ 2 =  60°), при этом в его 
рабочей зоне располагались 4 неизвестных статических препятствия, столкно
вения с которыми робот успешно избежал. После 2141 программной итерации 
(установленное время равно 5,3525 с при кп  = 0,4 и кп  = 0,4) ошибка плани
рования составила 0,000° как для Ѳ ь так и Ѳ 2. 

Рис. 4. Графики функций принадлежности входов и выходов: а) ІІБ1 дляуго звена 
роботаманипулятора; б) НБ2 для /го звена роботаманипулятора 

і  :  і  і  :  і  1  '•  ••  :  I  I   0 . 4 

0  200  400  «W  Я00  1000  1200  1400  1600  1800  2000  2200   ^  *  т1 

N  Итерации  fi"\  X  , М 

Рис. 5. Графики: а) результирующих параметров Ѳ і и 02; б) траектории перемещения 
Во  второй  главе  также  разработан  метод  построения  интеллектуальной 

системы планирования перемещения роботаманипулятора  в режиме реально
го времени в неизвестной динамической  среде (рис. 6   на примере двухзвен
ного  роботаманипулятора).  Этот  метод отличается  от рассмотренного  выше 
метода тем, что на втором этапе вычисляется значение изменения окончатель
ного  расстояния  (Ді̂ о): Mj0(i+l)  = dj0{i+l)   dj0(i). В результате  на  четвертом 
этапе к двум входам второго нечеткого блока (НБ2) прибавлен третий вход
ной параметр Adj0. При этом первый и третий этап данного метода соответст
вуют  первому  и  второму  этапу  описанного  выше  метода  (рис.  1). На  рис. 7 

точников: Reyes F., Kelly R. (2001). Experimental Evaluation of ModelBased Controllers on a DirectDrive Robot 
Arm. http://www.elsevier.com. DirectDrive Brushless  Servo Systems, Catalog 80004/USA. Parker Hannifin  Corpo
ration.  Compumotor  Division,  http://www.compumotor.com.  Параметры  двухзвенного  роботаманипулятора: 
длина  каждого  звена  равна  0,45  м;  на  каждой  программной  итерации  максимальный  шаг  первого  звена  
0,0157079 рад, а второго звена0,0314159 рад; период дискретизации 0,0025 с. 
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представлены  графики  функций  принадлежности  входов  и выхода  НБ2 для 
j'ro  звена  робота,  где  Adjmax    максимальное  значение  изменения  dj0; 

Adji = 0fi5AdJmax;  AdJ2  = 0,025Д^т<и.  Приняты  следующие  условные  обозначе
ния: ОБ   отрицательное  большое; ОС   отрицательное  среднее; ОМ   отри
цательное  малое; ПМ   положительное  малое; ПС   положительное  среднее; 
ПБ   положительное большое. 

Вычисление 
минимального 

расстоі 

к> 

и 
°*К> 

<р 

Информация, считанная датчиками 
измерения расстояния 

Кодирование, 
МСП, 

декодирование 

Д8ц('+1) 

НБІ 
Звено I 

ІВ,(і+І) 

ДѲ „(І+І) 

НБІ 
Звено2 

Вычисление 

5Ѳ ,(і+І) 

ZR: 

/ ?9Cs  ЛѲ ,(І+І) 
НБ2  '  ' •*  НБ2  — Ч  ' 

Ч  З..Н1  |  І „ 

.  м> >ЧІ} 
>|('+|) 

НБ2 
Звено2 

STEW <і>і) 

ДѲ ,(/+1) 

Датчики 
расстояния 

Робот
манипулятор 

,  ѳ г(0 

Рис. б. Интеллектуальная система планирования перемещения двухзвенного ро
ботаманипулятора в режиме реального времени в неизвестной динамической среде 

Разработаны  108  нечетких 
базовых  правил  для  НБ2  у'го 
звена,  в  качестве  примеров  ко
торых  можно  привести  следую
щие:  ЕСЛИ  dj0(i+l)  =  ДП  И 

ЯѲ /г+І) =  ШП  И  \dj0{i+\)  = ОБ, 
ТО  ДѲ //Ч1)  =  ЗШП;  ЕСЛИ 

dJa(i+l) = ДЛ И Щі+1)  = ШЛ И 

Adj0(i+l)  =  ПБ,  ТО  АѲ /(/+1) = 
= ЗШЛ. 

В  ходе  компьютерного  мо
делирования  системы  планиро
вания  (рис.  6)  двухзвенный  ро
бот  перемещался  из  стартовой 
конфигурации  (Ѳ і = 60°, Ѳ 2 = 25°) 
в  целевую  (Ѳ ,  =  180°,  Ѳ 2  = 60°) в 
течение  1563  программных  ите
раций,  занявших  3,9075с  при 
kfi = 0,6; kfi = 0,6. В рабочей зо
не  располагались  одно  движу

щееся  по вертикальной  оси неизвестное  препятствие,  которое  перемещалось 
на каждой  программной  итерации  с шагом, равным  0,0125 м, и три статиче

ДѲ //+1),рад 

Рис.7. Графики функций принадлежности вхо
дов и выходов НБ2 для/го звена 

роботаманипулятора 
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ских неизвестных препятствия. В результате моделирования манипулятор пе
ремещался, избегая  столкновения  с ними. Первое  звено  не достигло целевой 
конфигурации  и  остановилось при  Ѳ | = 161,2° перед возможным  столкнове
нием с неизвестным статическим препятствием, тогда как ошибка планирова
ния  Ѳ 2  равнялась  нулю.  Графики  траекторий  перемещения  робота
манипулятора  показаны  на 
рис.  8. 

Разработанные  во  вто
рой  главе  методы  построе
ния  интеллектуальных  сис
тем  планирования  могут ис
пользоваться  для  манипуля
тора  с  любыми  степенями 
подвижности. 

В третьей главе разработан метод построения интеллектуальной систе
мы управления  перемещением  роботаманипулятора  по планируемой  в про
цессе движения безопасной траектории (рис. 9   на примере двухзвенного ро
ботаманипулятора), включающий три этапа. 

1000  1500 
Итерации 

Рис.  8. Графики  результирующих  параметров  Ѳ і,Ѳ 2 

»ФТ)  о
еі(»0 

Запланированная 
траектория 

ЫпТ) 

^Q 
U"T) 

ТЕ 

Рис. 9. Интеллектуальная система управления перемещением двухзвенного 
роботаманипулятора по планируемой в процессе движения траектории 

Первый этап состоит из разработки и обучения в режиме реального вре
мени  пары  многослойных  нейронных  сетей  для  jто  звена  робота  (МСП,і, 
МСПр): МСПд обучается параметрам инверсной динамической модели мани
пулятора,  формируя  сигналы,  которые  используются  для  обучения  МСП,2, 
вырабатывающий сигналы настройки входов нечеткого ПДрегулятора (НПД
регулятора).  Многослойные  нейронные  сети  характеризуются  одинаковой 
двухслойной  структурой,  содержащей  2  нейрона  на  входе,  12  нейронов  в 
скрытом  слое  и  1 нейрон  в  выходном  слое  (рис.  10).  Разработка  МСЦ] и 
МСП/2 включает прямой расчет и обучение по методу обратного распростра
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нения ошибки. Прямой расчет имеет вид: 
\хАпТ\  если  /'=1; 

  для входного слоя: net: = <  ,  .  Ol=f{neti)  = netl; 
[х2(пТ),  если  і = 2; 

ПІ 

  для скрытого слоя: neth =lJbvhiOi)  + bh;  Oh  =f(neth); 
i 

  для выходного слоя:  netk='Yi{y/thOh) + bk;  у(пТ) = Ок=  f{netk), 
h 

где net,    входной сигнал  /го узла входного 
слоя; х\{пТ), х2(пТ)   первый и второй норма
лизованные  входы  нейронной  сети;  О,   вы
ход  входного  слоя,  который  одновременно 
является  входом в скрытый слой; net/,   сум
ма  произведений  весов  и  входов  скрытого 
слоя,  соответствующая  нейрону  h  с  учетом 
значения  смещения  fa;

  ww   матрица  значе
ний  весов  между  нейронами  скрытого  и 
входного  слоев; bh   матрица  значений сме
щений  в скрытом  слое; щ — номер  входного 
сигнала  (я, е [і,  2]  ); Ои    выход нейрона  h 

Рис.10. Структура МСП  , 
rj  Jr  скрытого  слоя  как  результат  гиперболиче

ской тангенциальной  функции  активации; netk   сумма произведения  весов и 
выходов скрытого слоя, соответствующая нейрону к выходного слоя (к = 1) с 
учетом значения смещения  Ьк; щ   количество нейронов в скрытом слое; wkh 
матрица  значений весов  между  нейронами скрытого и выходного слоев;  fa  
значение  смещения  в выходном  слое; у(пТ)    выход  нейронной  сети  как ре
зультат функции активации выходного слоя. 

Обучение по методу обратного распространения ошибки: 
  для выходного слоя: 5k(nT) = (yd(nT)  у(пТ))  f'(netk); 

Awkh{пТ) = л • 5,(яГ). Oh + а • Awkh((я  1)Г); wu  ((я + \)Т) = wa  (пТ) + Aww(яГ); 

  для скрытого слоя: 8Л(яГ) = f'(neth)bk(nT)wkh{nT\  k = \; 

Aww(Rr)=n8*(Hr).0(+aAww((Hl^);ww((n  + l)r) = ww(nr) + Aww(nr), 
где  б̂ . (пТ)  распространяющаяся  ошибка в выходном слое в момент времени 
пТ; УеЦпТ)    обучающий  сигнал;  f'{netk)    производная  функции  активации 
выходного слоя; Ьм>ы,(пТ)   значения, используемые для обновления матрицы 
весов между выходным и скрытым слоями; Awkh((ril)T)   значения, использо
ванные для предыдущего обновления этой матрицы весов; \ѵ ы,(пТ), гѵ #,((и+1)7) 
текущие и новые значения данной матрицы весов; г\— коэффициент скорости 
обучения;  a    коэффициент  инерционности;  8/,(и7)    распространяющаяся 
ошибка в скрытом  слое;  f'(neth)  производная  функции  активации скрытого 
слоя; Ди%(и7)  значения, используемые для обновления матрицы весов между 
скрытым и входным слоями нейронной сети; &whi((nl)T)   значения, исполь
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зованные  для  предыдущего  обновления  этой  матрицы  весов;  ѵ ѵ ЦиГ), 
Whi((n+1)T) текущие и новые значения данной матрицы весов. 

Для МСПц:  входами являются нормализованные  значения угла и скоро

сти перемещения  уго звена робота Х\(пТ) =  Ѳ /лГ) и х2(пТ) =  Ѳ 7(иГ);  гипербо

лическая  тангенциальная  функция  активации  в  скрытом  слое 
е"

е'н  _  e~"eh 
f(neth)  = —  —  ;  линейная  функция  активации  в  выходном  слое 

е""* + е
 ш

'" 

f(netk)  = netk; yjjiT)  = xfnT)lk0j как нормализованное значение крутящего мо

мента; У]\{пТ) =у(пТ)   выход МСЦй  f'(netk)  = 1;  f'{neth)=  \0\\  щ  и aJX   ко

эффициенты скорости обучения и инерционности. 

Для МСП/2.'  входами являются нормализованные  значения отклонения и 

изменения отклонения между планируемой и реальной траекториями jго  зве

на робота Х\(пТ) = ejmrm(nT) и х2(пТ) = Ье]погт{пТ);  сигмоидальная  функция ак

тивации в скрытом слое  f{neth) =  = — ;  сигмоидальная функция активации 
1 + е nelh 

в  выходном  слое  f(netk)  =  —  ;  yJjiT)  = уп(пТ); уа{пТ) = у{пТ)   выход 
1 + е  * 

МСП,2;  f'(netk)=yJ2(nT)(lyj2(nT));  f'(neth)  = Oh(lOh);  ry2и  aj2коэффици

енты скорости обучения и инерционности. 
Второй  этап  заключается  в  определении  значений  отклонения  (е,{и7)) 

между  планируемой  (Ѳ Ди7))  и  реальной  (Ѳ Ди7)) траекториями _/'го  звена,  а 
также значений изменения этого отклонения (ДеДи7)): 

е,(лГ)е,((п1)Г) 
ej  (пТ) = QJd («Г)   Ѳ ; (пТ);  Де, («Г) =  Л

  ^  —. 

Масштабные  коэффициенты  настройки  входов  НПДрегулятора  опредет 
ляются: 

КМТ>
кп.Уп(пТ)\іуп{пТ)У

  к ф Т >
  kj2.yj2{nT)\lyj2{nT))' 

где 'kji, kj2   коэффициенты  усиления, используемые для преобразования  сиг
налов, которые  вырабатывают МСП,2. Окончательные  настроенные  значения 
входов НПДрегулятора дляу'го звена робота (Ej{nT), ДЈ,(л7)) определяются: 

Ej(nT) = kej(nT) • еріТ); ДЯ/иГ) = к^{пТ)  • Де/и7). 
На  третьем  этапе  рассматриваемого  метода  для  каждого  звена  робота 

осуществляется  разработка  структуры  НПДрегулятора,  графики  функций 
принадлежности  которого  показаны  на  рис.  11,  где  ООБ    отрицательное 
очень  большое,  ОБ   отрицательное  большое,  ОС   отрицательное  среднее, 
ОМ   отрицательное  малое,  ООМ   отрицательное  очень  малое,  Н    ноль, 
ПОМ   положительное очень малое, ПМ   положительное малое, ПС   поло
жительное  среднее,  ПБ    положительное  большое,  ПОБ    положительное 
очень большое. Также разработан комплекс, состоящий из  121 нечеткого ба
зового правила, для каждого НПДрегулятора. В качестве примеров нечетких 
базовых правил выступают: ЕСЛИ ej{nT) = ООБ И Aej(nT) = ООБ, ТО %(и7)  = 
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= ООБ; ЕСЛИе^пТ) = ПОБ И ЩпТ)  = ООМ, ТО uFj(nT) = ПБ. Значения uFJ{nT) 

(выход НПДрегулятора) определяются с помощью формулы: 
uFj(nT)={Ej(ejp)nAEj{Aejk)nnjpk\ejp,Aejk,uFjm)\, 

где индексу   звено робота; Т  период дискретизации; п   порядковый номер 
программной  итерации; р  указы
вает  на то, что  соответствующая 
функция  принадлежности  явля
ется  первым  входом  в  НПД
регулятор; индекс  к соответству
ет функции принадлежности вто
рого  входа;  индекс  ш   функция 
принадлежности  выхода;  /7,  
матрица  нечетких  базовых  пра
вил  НПДрегулятора.  При  этом 
окончательные  значения  выход
ных  сигналов  нечеткого  блока 
uFj(nT) вычисляются  с  использо
ванием  метода  центра  тяжести. 
Значения  усиленного  выходного 
сигнала  НПДрегулятора  у'го 
звена  определяются  следующим 
образом: iFpiT)  = koj •  uFj{nT). To

1  0.833  0,667  0,5 

ООБ  ОБ  ОС 

0.333  41,167  0 

ОМ  ООМ  Н 

0,167 

ПОМ 

0 
0,333 

пм 

0 
0,І  0.6Й/  0,833 

АЕ/пТ),  рад/с 

ПС  ПБ  ПОБ 

сосм 
0.833  0,667  U.S  0,333  0.167 

Рис.  11. Функция принадлежности входов 
и выхода НПДрегуляторауго звена 

гда  окончательные  значения  управляющих  сигналов  крутящих  моментов 
имеют вид: т,(и7) = Xfj{nT) + iVJ{nT), где тч{пТ)   сигналы возмущения. 

Для выполнения компьютерного  моделирования  в качестве исследуемой 
модели  использована  полная  динамическая  модель  двухзвенного  робота
манипулятора2, включая для каждого звена значения длины, массы, инерции, 
параметров трения и максимального крутящего момента. Также выбраны зна
чения коэффициентов: скорости обучения (г)ц = 0,08, rj12 = 0,1, Г|2і =  0,08, Г|22

  = 

0,08); моментов (ац = 0,1,  а2 = 0,15, а2\ = 0,1, а22 = 0,15); настройки (кп  = 0,288, 
кп = 17,65, &2і =  0,18326, к22 = 26,6); коэффициенты, соответствующие значени
ям  максимальных  сигналов  крутящего  момента  каждого  звена  робота  (ко1  = 
200,  ко2 =  15).  В  ходе  первого  тестирования  (возмущения  не  учитывались: 
г,у(я7) = 0), длящегося  10 с, траектории перемещения двух звеньев робота бы
ли заданы уравнениями:  Qid(nT) = its'm(iinT);  Ѳ 2(/(и7,)= — smfaпТ).  Графи
ки планируемой и реальной траекторий показаны на рис.  12, а на рис.  13 пред
ставлены  графики  отклонений  между  ними,  когда  среднеквадратическая 
ошибка  за  все" время  тестирования  для  Ѳ ] составила  6500Ю"6 рад,  для  Ѳ 2  
5900Т0'  рад,  а  после  первых  0,5  с  и  до  конца  тестирования  для  Ѳ і.  
0,43459Т0"6 рад,  для Ѳ 2 — 1,9696*10"6 рад. Анализ этих результатов показал, что 
для  каждого звена процесс обучения  двух МСП занимает  около  0,5  с, после 
чего запускается настройка входов в НПДрегулятор на требуемом уровне. 

2 Reyes F., Kelly R. (2001). Experimental Evaluation of ModelBased Controllers on a DirectDrive Robot Arm. 
Iittp://www.elsevier.com 
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Время, с 

0  2  4  6  Время, с 

12. Графики траекторий (Ѳ іДлТ), 
Ѳ І (ПТ), Ѳ 2ДПТ), Ѳ 2(ІІТ)) 

Рис. 

Второе тестирование  отличалось  от первого  тем, что были учтены  слу
чайные  сигналы  возмущения,  значения  которых  составили  10 %  от  макси
мальных значений крутящих моментов для каждого звена манипулятора: 

т„ (пТ) е [ 20; 20];  тѵ 2 (пТ) е [1,5; 1,5]. 
Среднеквадратическая  ошибка  значения  отклонения  для  9j  равнялась 

660010'  рад, для  Ѳ 2 — 6200Ю"6 рад. Величина данного показателя после пер
вых 0,5 с для Ѳ ! составила 0,6284610"6 рад, для Ѳ 22,94910"6 рад. Таким обра
зом, случайные  возмущения  не оказывают значительного  влияния  на реаль
ную траекторию. Это происходит по
тому,  что  случайные  возмущения 
влияют  на  выходные  параметры 
МСПд,  а  затем  минимизируются  с 
помощью МСП,2

С  целью  повышения  эффектив
ности  функционирования  робототех
нических  систем  в условиях  отсутст
вия информации об окружающей сре
де разработан  метод построения ком
бинированных  комплексных  интел
лектуальных  систем  планирования  и 
управления  перемещением  робота
манипулятора  в  режиме  реального 
времени  в  неизвестной  статической 
или  динамической  средах,  заклю
чающийся  в  комбинировании  разра
ботанных  выше  методов  построения 
интеллектуальных  систем  планирова
ния (рис. 1 и рис. 6) и системы управ
ления (рис. 9). 

Выполнено  компьютерное  моделирование  комплексной  системы  плани
рования и управления перемещением робота в неизвестной статической среде, 
когда робот перемещался из начальной конфигурации  (Ѳ і  = 0°, Ѳ 2  = 35°) в це
левую (Ѳ і =  190°, Ѳ 2 =  60°), и в его рабочей зоне располагались 4 неизвестных 
препятствия  (их расположение  аналогично представленному  на рис. 56). Гра
фики отклонений между планируемой и реальной траекториями звеньев робо
таманипулятора  изображены  на  рис.  14  (значения  возмущений  равнялись 
10 % от максимальной  величины крутящих моментов). Среднеквадратическая 
ошибка для Ѳ і составила 0,3270210"° рад, для Ѳ 2   0,59755Ю"6 рад. 

В  ходе  компьютерного  моделирования  комплексной  интеллектуальной 
системы  планирования  и управления  перемещением  роботаманипулятора  в 
неизвестной динамической среде он перемещался из стартовой конфигурации 
(0! = 60°, Ѳ 2  = 25°) в целевую  (Ѳ ! =  180°, Ѳ 2 = 60°). В рабочей зоне располага
лись:  одно движущееся  по  вертикальной  оси  неизвестное  препятствие  (шаг 
его перемещения на каждой программной итерации равен 0,0125 м); три ста
тических неизвестных препятствий. Графики отклонений между планируемой 

0  2 
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4  6  Время, с 

t  !  t 

10 

j

1 
0  2  4  6  Бремя, с  Ю 

Рис.  13. Графики отклонений ві(л7) и 
ег(пТ) 
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и реальной траекториями звеньев робота изображены на рис. 15. Среднеквад
ратическая ошибка для Ѳ ) составила 0,5543910"6 рад, для Ѳ 2 0,02169510"6 рад. 

Разработанный  в третьей главе метод построения интеллектуальной  сис
темы  управления  также  может  применяться  для  роботаманипулятора  с лю
быми степенями подвижности. 

3  Время, с 

Рис. 14. Графики отклонений еі(иТ) и 
еііпТ) (неизвестная статическая среда) 

о  ЯІ  1  i.j  2  2j  время,  с  w  * 

Рис. 15. Графики отклонений еі(лГ) и 
е2(пТ) (неизвестная динамическая среда) 

LyniS 
Robot Arm 

В четвертой  главе  разработана  система управления  перемещением ро
ботаманипулятора  в  режиме  реального  времени  в  неизвестной  среде 
(рис. 16). В системе используются управляющие команды изменения положе
ния звеньев робота, поступающие через последовательный порт на их серво
двигатели и позволяющие  манипулятору  перемещаться  по безопасной траек
тории. 

Проведено экспериментальное 
исследование  функционирования 
предложенной  системы.  В  ходе 
этого исследования спроектирована 
экспериментальная  система,  со
стоящая  из  лабораторной  модели 
двухзвенного  роботаманипулятора 
Lynx  5 Robot  Arm,  оснащенного  8 
инфракрасными  датчиками  рас
стояния  типа GP2D120XJ00F, в ка

L
"  честве выходов которых выступали 

Рис. 16. Полная экспериментальная система  а н а л о г о в ы е  сигналы  напряжения. 
Для их преобразования  в цифровую форму (размер  12 бит) разработан интер
фейсный  электронный  модуль  вводавывода,  включающий:  АЦП  типа  AD 
574AJ;  аналоговый мультиплексор 74HC4051N  с 8 каналами  ввода и  1 кана
лом вывода; 2 цифровых буфера 74НС245 (буферизация для операций ввода
вывода   8 бит); инвентор  74НС04. Модуль  вводавывода  соединен  с персо
нальным  компьютером  через  параллельный  порт.  При  реализации  экспери
ментальной  системы  решена  проблема  нелинейности  датчиков,  связанная  с 
тем,  что  не  существует  математического  уравнения,  выражающего  зависи

Последа вятелыіый 

порт 

Персональный 

компьютер 
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мость между аналоговым  выходным  сигналом напряжения датчиков  и значе
нием измеренного расстояния, а характеристика датчика нелинейная. Решение 
данной проблемы заключалось в использовании разработанной для моделиро
вания искомой зависимости трехслойной нейронной сети. 

Практический  эксперимент  заключал
ся в следующем: на пути Lynx 5 Robot Arm 
располагались  2  неизвестных  статических 
препятствия,  с  которыми  манипулятор  ус
пешно  избежал  столкновения  (рис.  17). 
Ошибка  достижения  целевой  конфигура
ции для  Ѳ і составила 0,11459°, для Ѳ 2 равня
лась  0,07763е.  В  ходе  тестирования  разра
ботанной системы управления  при условии 
наличия  неизвестного  движущегося  пре
пятствия  на пути перемещения  Lynx 5 Ro
bot  Arm робот  избежал  возможного  столк
новения  с  ним.  При  этом  скорость  движе
ния  препятствия  не  превышала  скорости 
движения  робота,  чтобы  манипулятор  ус
пешно  обошел  неизвестное  движущееся 
препятствие. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рис.  17. Кадры  видеосъемки 

практического  эксперимента 

В диссертационной работе на основании теоретических и эксперименталь
ных исследований  решена  актуальная  научнотехническая  задача  разработки 
методов  построения  интеллектуальных  систем  планирования  и  управления 
перемещением роботаманипулятора в неизвестной среде. В ходе выполнения 
работы  получены  следующие  результаты, имеющие как научное, так и прак
тическое значение. 

1. Научно обоснована необходимость разработки методов построения интел
лектуальных  систем  планирования  и  управления  перемещением  роботов
манипуляторов  в  режиме  реального  времени  на основе  нечеткого  механизма 
принятия решения, искусственных нейронных сетей и их комбинации с целью 
повышения  эффективности  функционирования  робототехнических  систем  в 
условиях  отсутствия  информации  об окружающей  среде и без непосредствен
ного участия человекаоператора. 

2. Разработан  метод  построения  интеллектуальной  системы  планирования 
перемещения  роботаманипулятора  в режиме реального  времени  в неизвест
ной  статической  среде,  основанный  на трехэтапном  процессе  обработки  ин
формации о роботе и его окружающей среде с целью формирования безопас
ной траектории. На первом этапе с помощью  модели полной  классификации 
местоположений неизвестных препятствий в рабочей зоне и соответствующих 
им направлений и видов движения роботаманипулятора  в форме многослой
ной нейронной сети определяются окончательные значения расстояний между 
звеньями  манипулятора  и лежащими  в его  рабочей  зоне  препятствиями. На 
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втором  этапе с использованием  первого нечеткого  блока у'го звена вычисля
ются значения  предварительного  шага перемещения  этого звена. На третьем 
этапе,  выполняемом  после  осуществления  двух  первых  этапов,  применяется 
второй нечеткий блокуго звена для расчета окончательных значений измене
ния  углов  его  перемещения.  Данный  метод,  применяемый  для  роботов
манипуляторов  с любыми степенями подвижности, позволяет на каждой ите
рации  учитывать  значения  минимального  расстояния  между  его  звеньями  и 
расположенными справа и слева от них ближайшими препятствиями, а также 
способствует  успешному  избежанию  столкновения  робота  с  неизвестными 
статическими препятствиями и достижению им целевой точки. 

3. В рамках рассмотренного  выше метода  в качестве примера  разработана 
модель  полной  классификации  местоположений  неизвестных  препятствий  в 
рабочей  зоне  и  соответствующих  им  направлений  и  видов  движения  двух
звенного роботаманипулятора в форме трехслойного персептрона нейронной 
сети, который обучен по методу обратного распространения  ошибки. Полная 
классификационная  таблица  включает  256  пунктов,  учитывающих  все  воз
можные  ситуации,  связанные с перемещением  звеньев робота в неизвестной 
среде. 

4. Разработан  четырехэтапный  метод  построения  интеллектуальной  систе
мы планирования  в режиме реального  времени  в неизвестной  динамической 
среде, который  отличается  от  описанного  в  п.  2 метода  тем,  что  на  втором 
этапе рассчитывается  значение  изменения  окончательного  расстояния,  кото
рое используется  на четвертом этапе в качестве третьего входного параметра 
второго  нечеткого  блока j'ro  звена.  Основа  функционирования  второго не
четкого блока   108 разработанных  нечетких базовых правил. При этом пер
вый  и третий  этап  данного  метода  соответствуют  первому  и  второму  этапу 
рассмотренного  в п. 2 метода. Четырехэтапный  метод применим для робота
манипулятора с любыми степенями подвижности. Получено решение о выда
че патента на полезную модель системы планирования перемещения  робота
манипулятора в неизвестной динамической среде. 

5. Разработан метод построения интеллектуальной системы управления пе
ремещением роботаманипулятора по планируемой в процессе движения безо
пасной траектории,  в рамках  которого  осуществляется  формирование управ
ляющих  сигналов на основе использования  нечеткого ПДрегулятора  и пары 
двухслойных нейронных сетей для каждого jro  звена робота. Первая нейрон
ная  сеть 7го  звена  обучается  в  режиме  реального  времени  параметрам  ин
версной динамической модели робота и формирует сигнал, используемый для 
обучения второй нейронной сети, служащей для выработки сигналов настрой
ки входов в нечеткий  ПДрегулятор. Это позволяет  повысить  эффективность 
перемещения роботаманипулятора  по планируемой траектории и уменьшить 
влияние  случайного  возмущения  на  реальную  траекторию.  Рассмотренный 
метод применим для роботовманипуляторов с любыми степенями подвижно
сти. Получено решение о выдаче патента на полезную модель интеллектуаль
ной системы управления перемещением  роботаманипулятора. 
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6. На основе комбинации методов, описанных в п. 2 и п. 5, а также в п. 4 и 
п. 5  разработан  метод  построения  комплексных  интеллектуальных  систем 
планирования  и  управления  перемещением  роботаманипулятора  в  режиме 
реального времени в неизвестной  статической или динамической  средах, по
вышающий эффективность  отработки роботом  планируемой  в процессе дви
жения  безопасной  траектории  в  среде  с  неизвестными  неподвижными  или 
движущимися препятствиями. 

7. Разработано и зарегистрировано в ОФАП программное обеспечение «Ин
теллектуальная  система  управления  двухзвенным  роботомманипулятором  в 
неизвестной динамической среде» (свидетельство №  11605 об отраслевой ре
гистрации разработки программы). 

8. Для  проведения  экспериментального  исследования  разработана  система 
управления перемещением роботаманипулятора в режиме реального времени 
в  неизвестной  среде.  При  этом  спроектирована  полная  экспериментальная 
система, разработаны  сенсорная оболочка робота и интерфейсный электрон
ный модуль вводавывода, решена проблема нелинейности  датчиков с помо
щью  применения  разработанной  трехслойной  нейронной  сети.  Эксперимен
тальное исследование показало эффективность предложенной системы управ
ления, которая позволяет роботу, перемещающемуся  из начальной в целевую 
точку,  избежать  столкновений  с  расположенными  в  его  рабочей  зоне  неиз
вестными препятствиями. 
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