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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
В  промышленности  широкое  применение  получили  адаптивные  роботы, 

имеющие в качестве исполнительного устройства многозвенные манипуляторы 
с избыточностью в степенях свободы, позволяющие осуществлять выполнение 
технологических  операций  в условиях  неоднородного,  организованного  рабо
чего пространства. Под неоднородностью пространства понимают присутствие 
в  нем  препятствий.  В  результате  анализа  рабочего  пространства  выявляются 
форма, положение и прочие параметры препятствий. Пространство, в котором 
данные параметры препятствий известны, называют организованным. 

В других областях деятельности  стационарные  многозвенные манипулято
ры и мобильные роботы (далее, обобщенно, адаптивные промышленные робо
ты   АПР) завоевывают широкое признание как наиболее универсальный инст
румент для безопасного  выполнения сложных видов работ. Так, АПР находят 
применение* в  медицине,  космонавтике,  исследовании  планет,  лабораторных 
исследованиях  и военном деле, а так же в области ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций  в  качестве  систем  манипуляции  опасными  объектами.  На  актуаль
ность исследований  в данной  области указывает  величина  инвестиций  на две 
тысячи  четвертый  год. В  Европе,  США  и Японии  инвестиции  превысили  по 
каждому региону  пять миллиардов долларов в год. 

Системы управления АПР строятся на основе многоуровневого иерархиче
ского подхода. Верхние уровни системы управления решают задачу очувствле
ния окружающей среды и генерации технологического  задания АПР. На ниж
них  уровнях  системы  управления  осуществляется  поиск  законов  изменения 
обобщенных координат. Непосредственное управление движением АПР может 
быть  осуществлено  по  вектору  скоростей,  вектору  приращений  или другими 
способами. Применение алгоритмов, построенных на основе различных спосо
бов,  позволяет  выполнять  посредством  манипуляционных  систем  заданные 
операции в организованных, неоднородных средах. 

Исследование АПР в указанных областях взаимосвязано с разработкой тео
ретических основ и методов геометрического моделирования процесса их адап
тивного управления в организованных средах. Оперирование  геометрическими 
моделями, отражающими взаимосвязи геометрических и кинематических усло
вий  и  зависимостей  движения,  позволяет  более точно  осуществлять  компью
терное исследование указанных процессов. 

На сегодняшний день попрежнему актуально построение оптимальных по 
различным  критериям  оценки  алгоритмов  управления  АПР, осуществляющим 
движение.в  организованной  неоднородной  среде.  Не  менее  актуальна  задача 
совершенствования  существующих алгоритмов и расширения области их при
менения на основе наиболее рационального использования избыточности и вы
числении геометрических параметров, характеризующих эту избыточность. 

Цель настоящих исследований. 
Разработать, на основе геометрического моделирования, более точный спо

соб определения  собственных  свойств  адаптивных  промышленных  роботов и 
усовершенствовать  существующий  метод  управления  движением  адаптивных 
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промышленных роботов по вектору скоростей в организованной неоднородной 
среде, в обход препятствий. 

Объект исследования. 
Геометрические  основы процесса управления  адаптивным  промышленным 

роботом,  осуществляющим  движение  выходного  звена  по  наперед  заданной 
траектории в организованной неоднородной среде. 

Предмет исследования. 
Модель, определяющая взаимосвязь между геометрическими и кинематиче

скими характеристиками  движения  адаптивного  промышленного  робота. Гео
метрические  методы  поиска  вектора  обобщенных  скоростей  в  приводах  при 
синтезе малых движений адаптивного промышленного робота по вектору ско
ростей выходного звена в организованной неоднородной среде. 

Задачи исследования: 
  разработать  способ  представления  многомерных  областей,  задающих 

значения вектора обобщенных скоростей; 
  установить  влияние  структуры  окружающего  пространства  и  собствен

ных  свойств  АПР  на  форму  и  положение  многомерных  областей,  задающих 
значения вектора обобщенных скоростей; 

  разработать  геометрически  обоснованный  и более  эффективный  способ 
поиска значений вектора обобщенных скоростей  и модифицировать исходный 
алгоритм управления движением АПР; 

  разработать более точный способ учета геометрических  свойств относи
тельного положения АПР и препятствий при движении АПР в свободном про
странстве. 

Методы исследования. 
В работе использованы методы начертательной, аналитической, многомер

ной  геометрии,  вычислительной  математики,  линейного  программирования  и 
компьютерной  графики. При выполнении  исследования  учтены  основные по
ложения о структуре, устройстве и кинематических параметрах манипуляцион
ных систем роботов, применены методы анализа кинематических свойств и па
раметров  звеньев манипуляторов.  При разработке  программного  обеспечения 
(ПО) применен объектноориентированный подход и инструментарий компью
терной графики. 

Результаты исследований, выносимые на защиту: 

  способ представления областей многомерного пространства обобщенных 
скоростей графом гиперкубов; 

  модель, отражающая зависимости  геометрических  и кинематических па
раметров синтеза движения по вектору скоростей, характеризующая собствен
ные свойства АПР; 

  способ поиска вектора обобщенных скоростей в многомерном простран
стве, в адаптационном цикле; 

  способ учета  геометрических  свойств относительного  положения  АПР и 
препятствий в процессе движения АПР в свободном пространстве; 

  результаты  исследования  эффективности предложенных модификаций и 
алгоритмов. Алгоритмическое обеспечение для реализации предложенных мо
дификаций управления движением АПР. 

4 



Научная новизна. 
Новые научные результаты диссертационного исследования: 
  установлена  возможность  представления  областей  многомерного  про

странства обобщенных скоростей в виде графа гиперкубов и разработан способ 
реализации такого представления; 

  доказано  влияние  окружающего  пространства  и  ограничений  движения 
АПР на форму  и положение области допустимых  значений  вектора обобщен
ных скоростей; 

  усовершенствован  способ поиска вектора обобщенных  скоростей в мно
гомерном пространстве, в процессе адаптационного цикла на основе примене
ния векторов градиента поверхности изменения объема движения; 

  разработан  способ  учета  геометрических  свойств  относительного  поло
жения АПР и запретных зон в процессе движения АПР в свободном простран
стве  путем  осуществления  комплексной  оценки  влияния  обобщенных  скоро
стей на относительное положение АПР и препятствий; 

  предложены  функционалы,  задающие значения  весовых  коэффициентов 
обобщенных скоростей и регулирующие закон изменения обобщенных коорди
нат в зависимости от относительного положения АПР и запретных зон. 

Практическая значимость и внедрение результатов. 

Практическую значимость имеют следующие, полученные автором, резуль
таты: 

  алгоритм  поиска  значений  вектора  обобщенных  скоростей  в многомер
ном пространстве на основе описания областей его графом гиперкубов и реали
зация  алгоритма  на  языке  программирования  C++,  что  позволяет  установить 
форму  и  положение  многомерной  области  точек  пространства  обобщенных 
скоростей; 

  алгоритм нахождения оптимального изменения объема движения  в мно
гомерной области значений вектора обобщенных скоростей и его реализация на 
языке  инженерных  вычислений  Matlab,  что  позволяет  в  реальном  масштабе 
времени  выполнять моделирование  движений  АПР в организованной  неодно
родной среде; 

  алгоритм  учета  относительного  положения  АПР  и  препятствий  при 
управлении  построением  малых движений посредством  функционалов вычис
ления значений весовых коэффициентов обобщенных скоростей; 

  ПО построения движений виртуальной модели АПР. 
Апробация и публикации. 

Основные положения данной работы докладывались, обсуждались и полу
чили  положительную  оценку  на  отечественных  и  зарубежных  конференциях: 
«Военная  техника,  вооружение  и  технологии  двойного  применения»  (Омск, 
2005), «Теоретические  и прикладные  вопросы  современных  информационных 
технологий»  (УланУде,  2006), «Современные  проблемы  геометрического мо
делирования»  (Харьков,  2007),  «Динамика  систем,  механизмов  и  машин» 
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(Омск, 2007), «Машины, технологии и процессы в строительстве» (Омск, 2007), 
«Информационные технологии и технологический дизайн в профессиональном 
образовании и промышленности» (Новосибирск, 2009). 

Результаты работы отражены в 11 публикациях. Из них 3 в изданиях, реко
мендованных экспертным советом ВАК. Разработанное программное обеспече
ние зарегистрировано в отраслевом фонде алгоритмов и программ. 

Внедрение результатов работы. 

Алгоритм  расчета  управляющих  программ  для  манипуляционных  систем 
роботов, выполняющих технологические операции, внедрен в ФГУП ОМО им. 
П.И. Баранова. 

Объем и структура работы. 

Диссертация состоит из введения, четырех  глав, заключения, списка лите
ратуры и приложений. Объем диссертационной работы составляет 118 страниц, 
содержащих 37 рисунков и 8 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении на основе анализа литературных источников обоснована акту
альность исследования, определены и сформулированы цель и основные задачи 
диссертационной работы, научная новизна и практическая значимость исследо
вания. Приведены сведения о структуре и объеме работы. 

В  первой  главе  выполнен  анализ  современных  работ,  посвященных  по
строению верхних уровней систем управления АПР на основе геометрического 
моделирования  технологического  процесса. Приведены  различные  подходы к 
построению нижних уровней системы управления АПР, отвечающих непосред
ственно за построение движений. 

Обоснована  необходимость геометрического  компьютерного  исследования 
процесса синтеза малых движений по вектору скоростей. Для дальнейшего со
вершенствования способа построения малых движений АПР в организованной 
неоднородной  среде  в  частности  с  геометрической  точки  зрения  рассмотрен 
подход, предложенный в.работах А.А. Кобринского и А.Е. Кобринского. Суть 
рассматриваемого  подхода  составляет  поиск  вектора  Q  в  многомерном  про
странстве Q обобщенных скоростей, соответствующего линейному или квадра
тичному критерию минимизации объема движения. 

Рассмотрены  высшие  уровни  управления,  отвечающие  за  решение  задач 
очувствления  окружающей среды  и геометрического  моделирования техноло
гического  процесса.  Приведены  подходы  с  применением  нейронных  сетей и 
эволюционных алгоритмов, как основы для поиска в многомерном пространст
ве решений задачи (как в пространстве обобщенных скоростей, так и конфигу
рационном  пространстве).  Для  введения  понятий  виртуального  потенциала  и 
весовых коэффициентов рассмотрен метод построения движений АПР на осно
ве виртуальных  потенциальных полей. Сформулированы  цели и задачи иссле
дования. 
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Во  второй  главе  решены  вопросы,  связанные  с  геометрографическим 
представлением формы и положения области О^при заданных требованиях на 
движение звеньев механизма для некоторых конфигураций мобильного робота 
и рассмотрены вопросы влияния различных факторов на маневренность АПР. 

Описан метод задания конфигураций АПР. Метод позволяет задавать кине
матические схемы со сложной структурой незамкнутых кинематических цепей 
и произвольным  числом  степеней  подвижности.  Предполагается,  что число п 

обобщенных координат больше числа г задаваемых координат вектора  Ѵ т.  Век
тор К, определяет скорости простейших движений выходного звена (ВЗ);  Ѵ х,  Ѵ у, 

Vz   линейные  скорости  движения  0„ центра ВЗ манипулятора  в направлении 
осей х0, у о и z0 неподвижной системы координат;  а>х, соу, coz   мгновенные поворо
ты вокруг осей, проходящих через центр Оп системы 0„ х„ у„ zn и параллельных 
осям хау0  и z0 (рис.1). 

• 

Рисунок 1  Геометрические параметры, характеризующие 
исполнительный механизм мобильного робота 

В этом случае (при п>  г) можно говорить, что АПР обладает избыточно

стью по отношению  к поставленной двигательной задаче. Степень двигатель
ной избыточности  механизма при этом может быть произвольной, но в общем 
случае степеньр = пг  двигательной избыточности больше нуля. 

В модели не учитывались точность сборки и упругость звеньев АПР. 
Синтез малых движений механизма манипулятора по критерию минимиза

ции объема движения, определяемому формулой: 

Wc=Yj=iCj\qj\^min,  (1) 

где qj   компоненты вектора QM обобщенных скоростей; Cj   весовые коэффици
енты  обобщенных  скоростей, основан  на решении линейной  системы уравне
ний (2), отражающей зависимость вектора QN ОТ вектора  Ѵ г скоростей выходно
го звена: 
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клЧі  +•••+ кпЯп  + Л.л+і<7л+і ++/i,ft+ft'<7ft+h'    ѵ
*> 

(2) 

/r,i<h+"+/r,h<7h+/r,ft+l<7ft+l  ++/r,h+/i'<7h+h'  <»» 
где Jy   представляют собой передаточные отношения междууой обобщенной 
скоростью q и »м компонентом вектора  И̂  Коэффициенты Jtj образуют матри
цу  частных  передаточных  отношений  J  (МЧПО).  h —  число  поступательных 
обобщенных  скоростей,  определяющих  движение  точки  От; К    число  вра
щательных обобщенных скоростей. 

Решение системы уравнений (2) с учетом критерия  (1) позволяет получить 
вектор  обобщенных  скоростей  QM Он  определяет  положение  единственной 
точки  принадлежащей /?плоскости Г (2). Отдельная точка, принадлежащая 
ршюскости Г, обозначена №.  Точка  принадлежит к множеству точек  №. 

Тогда точка Л12 определится векторным уравнением: 

Cw = fiw + E?Blfcimfis,  ( 3 ) 

где QN вектор обобщенных скоростей (рис. 2); к\, кь  ..., кр  координаты точки 
№  в /ыілоскости Г; т   длина единичного отрезка репера />плоскости Г; Qn, 

Q12,  ••, QiP    орты, задающие  направление  осей репера  в подпространстве р

плоскости Г. 

Множество точек №  е Г, которое удовлетворя
ет  заданным  погрешностям  реализации  движений 
АПР по вектору Q, будет определять область  Ј?еГ 

и  совокупность  Dm  конфигураций  АПР  (см.  рис. 
46). Определение областей  Qr необходимо для по
иска конфигураций  АПР, не пересекающих запрет
ные зоны. В найденной области Q

5 содержатся все 
возможные  значения  вектора  обобщенных  скоро
стей,  удовлетворяющие  погрешностям  реализации 
значений векторов Q. 

Выполнено  отображение  пятимерной  области 
Qf мобильного робота на плоскости. Показано, что 
область Q? может иметь сложную форму. Обосно

вано,  что  для  увеличения  скорости  вычисления  координат  точек  области  Q
5 

многомерного  пространства  обобщенных  скоростей  и  более  точного  задания 
формы  и  положения  ее,  целесообразно  использовать  методы,  позволяющие 
осуществить разбиение пространства на элементарные ячейки. В данной главе 
предложен  более  эффективный  способ  поиска  значений  вектора  обобщенных 
скоростей в области многомерного пространства обходом узлов графа гиперку
бов. Выбор узлов данного графа, задающих гиперкубы Ppt  (рис. 3), позволяет 
задавать только такие  конфигурации  АПР, которые  удовлетворяют  заданным 
погрешностям реализации.  ь 

Рисунок 2  Иллюстрация 
метода поиска вектора Qs 

обобщенных скоростей 
для случая 1 плоскости Г 



/  этап — дку^ 

Рисунок 3  Граф гиперкубов, задающий 
исследуемые области  многомерного 
пространства обобщенных скоростей 
и содержащий найденные области Q

5 

Достоинства  предложенного 

метода  задания  областей  Q
s
,  по 

сравнению  с  известными,  заклю

чаются в следующем: 

  в результате  описания  про

странства  обобщенных  скоростей 

элементарными  ячейками  обес

печивается  возможность  работы 

не только  с  выпуклыми,  но  и не

выпуклыми областями  Q
e
; 

—  метод  исследования  мно

гомерного  пространства  обоб

щенных  скоростей  позволяет  су

щественно  ускорить  перебор  то
чек заданной  области. 

Определена область Q
s  для АПР, осуществляющего  перемещение  по задан

ному  вектору  скоростей  ВЗ.  Доказано,  что  области  Q
8  могут  состоять  из  от

дельных подобластей,  содержащих точки №  (на рис. 4в   Q
s
). 

в) 

Рисунок 4  Форма областей точек № многомерного пространства 
обобщенных скоростей (a) Qs

, ф,  (в) Q6
', Qffi(r) Q6

„ 
и (б) Д ,  множество конфигураций АПР при п = 8, г = 5, р = 3 
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Показано, что при наложении ограничений на значения обобщенных скоро
стей  множество допустимых  значений  вектора  QN  сокращается  (на. рис. 4а  
g*).  Показано, что при наложении ограничений на движение заданной точки 
АПР происходит отсечение данного множества плоскостью  Ѳ ,  что в свою оче
редь  позволяет  дополнительно  сократить  время  поиска  вектора  обобщенных 
скоростей (см. рис. 4в,г). 

Рассмотрены сечения телесных углов  Up, задающих  пучок возможных на
правлений  векторов  абсолютных линейных  скоростей точки D механизма ма
нипулятора  которые  удовлетворяют  заданным  погрешностям  8 реализаций  и 
значениям  координат  вектора  Ѵ г.  Угол  t/д  образуется  конической  поверхно
стью, проходящей через отдельные, крайние, положения  вектора  VD абсолют
ной линейной скорости точки D. Показано, что наложение ограничений на объ
ем движения ведет к уменьшению маневренности АПР. 

В третьей  главе на основе исследования  поверхности, отражающей изме
нение объема Wc движения, предложена модификация  адаптационного цикла с 
применением векторов градиента данной поверхности. 

При столкновении АПР с препятствием на виртуальном уровне и возникно
вении тупиковой  ситуации,  в адаптационном  цикле  необходимо  осуществить 
поиск такого вектора Qx, который позволит построить движение АПР в обход 
препятствия. Для минимизации  объема движения  и ускорения  поиска предло
жен критерий оптимальности Ws в виде 

Щ  = Wkl+1    Wkl  » min,  4) 

где  Wu   объем  движения  для  заданных  значений  переменных  kt.  Выбор 
переменных kh удовлетворяющих данному критерию, позволил за существенно 
меньшее число шагов найти векторы Qf/ по объему движения наиболее близкие 
к вектору Ом.  Объединяя соотношения (1) и (4), получаем  двухкритериальную 
систему минимизации объема движения АПР. 

Введены векторы  G,(i=l,...,2p). Эти векторы показывают направления век
торов градиента функции Wc (рис. 56). Градиент объема движения Wc (см. рис. 
5а) определен следующим соотношением: 

grad  Wc  = Zj=1[sign(qN(kt)j)qllf],  (5) 

где qn(k)j   компоненты вектора QN, вычисленного для заданных значений к,; цщ 

  компоненты вектора Qu. 

Предложено  использовать  векторы  Kj(j=I,...,2p).  Если  воспользоваться 
нормированными  векторами Kj, то можно за минимальное число итераций (по 
сравнению с полным перебором или способом при использовании гиперкубов) 
найти  вектор  QN, удовлетворяющий  вышезаданным  условиям  минимизации 
критерия Wg Данные векторы определены как сумма каждых р неколлинеарных 
векторов G,. На рисунке 6 показаны векторы Kj и G, для двух различных конфи
гураций АПР. 
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 lO. io 

а)  б) 
Рисунок 5  Градиент Wc объема движения (а), схематичное изображение векторов (б), 

используемых в процессе вычисления вектора G2 при п •=• 8, г   вир   2; 
цифрой 1 обозначены проекции линий уровня 
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Рисунок 6  Векторы С/ градиента поверхности объема движения 
и векторы Kj направления оптимального поиска 

Для  проверки эффективности  модифицированного  алгоритма был  проведен 
вычислительный  эксперимент. 

На  рисунке  7  представлены  графики  распределения  объема  движения  по 
шагам  АПР. Как  видно  из рисунка,  объем  W2 движения,  вычисленный  в тесто
вой  задаче  по предлагаемому  алгоритму,  меньше  объема  Wt  движения,  вычис
ленного  итерационным  перебором  при  выборе  первого  удовлетворительного 
значения.  \Ѵ з   объем  движения  АПР в  пространстве  без  препятствий,  соответ
ствует  вектору  Ом Таким  образом  показано, что  происходит  снижение  объема 
движения  в случае  применения  модифицированного  адаптационного  цикла для 
оптимизации поиска конфигураций АПР в неоднородном  пространстве. 

В связи с описанными в первой главе подходами рассмотрена  модификация 
алгоритма,  позволяющая  увеличить  время  движения  АПР  в  свободном  про
странстве  и тем самым уменьшить  возможность  столкновения  при  выполнении 
двигательного задания, либо исключить ее вовсе. 
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Рисунок 7   График изменения 
объема движения при перемещении 

ВЗ АПР по заданной траектории 

Суть разработанной модификации состоит 
в  задании  функционалов  вычисления  значе
ний  весовых  коэффициентов  обобщенных 
скоростей  в  приводах  с  учетом  геометриче
ских параметров взаимного положения АПР и 
препятствий. 

В  качестве  критерия  оптимальности  при 
движении  в свободном  пространстве  исполь
зован квадратичный  функционал  объема дви
жения, имеющий вид 

тіп,  (б) 

где а,    весовой  коэффициент, соответствую
щей  обобщенной  скорости  в  кинематической  паре;  q, (»'=/  h,...,h=J,...,n)  
компоненты вектора скоростей. 

Коэффициенты at  в уравнении (6) позволяют перераспределять объем соб
ственно движения между кинематическими парами. При этом значение весово
го коэффициента не изменяет направление движения в данной кинематической 
паре и в то же время регулирует его. 

В качестве основы для вычисления значений весовых коэффициентов пред
ложено использовать векторы Jj, (рис. 8). Вектор столбец Jp матрицы частных 
передаточных  отношений,  рассчитанной  для  некоторой  г'й точки  звена АПР, 
позволяет определить влияние обобщенной скорости вуй кинематической Паре 

на положение  и ориентацию данной точки. Так 
как обобщенная  скорость qj знакопостоянна, то 
для определения направления вектора Jjt исполь
зованы знаки компонентов вектора Ом  Матрица 
частных  передаточных  отношений  рассчитыва
ется для каждой вычисленной точки, задаваемой 
вектором РІ (см. рис. 8). 

Для оценки влияния  данного  препятствия L 
на  точку,  задаваемую  вектором  Р/,  в  качестве 
виртуального  потенциала  использована  степен
ная функция: 

Л  (7) 
Рисунок 8   Схематичное 

изображение векторов, 
участвующих в вычислении 

значений весовых 
коэффициентов 

Рі  =  Wlk\~ 

где Pi характеризует  степень  влияния  препятст
вия на движение АПР. В данном случае показа
тель ft, варьируется в диапазоне от 0 до 1. 

В качестве интегрального показателя влияния данной кинематической пары 
на  относительное  положение  АПР  и  препятствий  предложено  использовать 
средне взвешенное влияний  /^ : 

Г  ft  I  1  . \  ,  ?Л=)1йІіРі 

JcpJ\Jdjl>Jdj2>  >}djn>Pl>Vl>  ••••Рт
а
і)  

  a
j  '  ѵ п  _,  > 

(8) 
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где dj   соответствует, по сути, коэффициентам //.  Множитель dj варьируется в 
диапазоне от 0 до 1. Фактически множитель dj выполняет функцию весовых ко
эффициентов^ в рассмотренных ранее работах. 

Исходя  из  того,  что  реализация  условия  безопасности  движения  требует 
снизить объем движения в кинематических  парах, приближающих АПР к пре
пятствию, и одновременно  не увеличивать его в отдаляющих, для  вычисления 
весовых коэффициентов предложено следующее эвристическое правило: 

ІЛР./І'У^51 

a i ^ )  =  j | / , ; |  +  l.i< /f;So  ( 9 ) 

где щ   весовой коэффициент обобщенной скорости; ] Ѵ ]    интегральный пока
затель  влияния  обобщенной  скорости  на  относительное  положение  исполни
тельного механизма и препятствий. 

В качестве  альтернативного  варианта, основанного  на эвристических  пра
вилах, для вычисления весовых коэффициентов а, предложена функция вида 

<4(d}. ft. Fik,Jdji)  = dj E?=, й е Ы я " " ) ,  (10) 

где  fa    весовой  коэффициент  препятствия  (степень  влияния  препятствия  на 
расчет  весового  коэффициента  обобщенной  скорости);  |Fikj  =  l,jF.tj_0; 
а
і
  =

  1>0<а;<1

Варианты вычисления малых движений АПР при перемещении ВЗ по тра
ектории  были пронумерованы  следующим  образом: №1   вычисление выпол
нено без учета положения АПР и препятствий на протяжении движения в сво
бодном пространстве; №2   вычисление с учетом положения АПР и препятст
вий на протяжении всей траектории с применением функции (9); №3   вычис
ление с учетом положения АПР и препятствий на протяжении всей траектории 
с применением функции (10). 

На рисунке 9 показаны графики ds суммарного (по всем шагам АПР) мини
мального расстояния от АПР до заданного препятствия в зависимости от соот
ветствующего  этому  препятствию  безразмерного  коэффициента  Д.  В расчете 
принято: Рі = 0...1, /2? = 1  Д. Цифрами 1  и 2 обозначены графики ds для перво
го и второго препятствий соответственно. Рисунок 9а соответствует  варианту 
расчета №2, рисунки 96 соответствует варианту расчета №3. 

Как видно из графиков на рисунке 9, в расчете №2 /Зу = 0.25 наиболее удов
летворяет условию максимального удаления («тропизма») от первого препятст
вия, в расчете №3 этому условию наиболее удовлетворяет /?у = 0,95. Изменение 
соотношения  величин  коэффициентов  ведет  к  соответствующему  изменению 
расстояний до препятствий. 

В  этой  связи  можно  говорить  и о некотором  оптимальном  векторе обоб
щенных  скоростей  на  каждом  шаге  движения.  Оптимальность  понимается  в 
смысле достижения одновременно двух показателей   минимума расхода энер
гии  и минимума числовых  расчетовпереборов.  Увеличивается  время переме
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щения  АПР  в свободном  рабочем  пространстве.  При  этом  время,  необходимое 
для достижения цели, не изменяется. 

2000 

1800 
1600 

|  1400 

ќи  12°° ^З  1000 

800 
600 
400 

0,5 

А 

б) 
Рисунок 9  Графики изменения суммарного минимального расстояния 

от АПР до препятствий (а)  для расчета №2 и (б)  для расчета №3 

На  рисунке  10 показан  график  dm  изменения  минимального  расстояния  до 
препятствий при движении ВЗ АПР по траектории,  штрихпунктирной линией  и 
цифрой  1 обозначен  график  для  расчета  №1;  штриховой  линией  и  цифрой  2 
обозначен  график  для  расчета  №2;  сплошной  линией  и  цифрой  3  обозначен 
график  для расчета №3. Для варианта расчета №2  приняты коэффициенты  dt  = 
1, Д = 0.3; для варианта расчета №3 приняты коэффициенты dt =  1, Д. =  1. 

Суммарный  объем движения  за траекторию рассчитывался  как сумма объе
мов  движения  АПР  на  каждом  шаге.  При  этом  угловые  скорости  движения  в 
общем  случае измеряются  в рад/с, а поступательные   в мм/с. Суммарный  объ
ем  движения,  соответственно  номеру  расчета,  равен  2.83  р а д   мм.;  2.71  рад.
мм.; и 2.80 рад.мм. Наименьший  объем движения  2.71 р а д   мм.  соответствует 
варианту расчета №2 в связи с тем, что данный вариант расчета более близок по 
локально  оптимальному  объему  движения  (на  данном  шаге)  к  варианту  №1  и 
при  этом  позволяет  уменьшить  возможность  столкновения  с  препятствием  и 
улучшить  положение  АПР  относительно  препятствий.  Тем  самым  достигается 
некоторая  глобальная  оптимизация  объема движения  на протяжении  движения 

АПР по траектории. Вариант расчета  №2 
является  компромиссом  между  условия
ми  «тропизма»  и  минимизации  объема 
движения АПР. 

На  рисунке  11  проиллюстрированы 
движения  АПР  в  среде  с  препятствиями 
для  всех  трех  вариантов  расчета,  полу
ченные  при  проведении  вычислительно
го  эксперимента  с помощью  разработан
ного  ПО.  Для  наглядности  показаны 
только  начальные  и  конечные  конфигу
рации  АПР  и  траектории  движения  цен
тров кинематических пар. 

•Ј« 

10  12  14  16 

Рисунок 10  Минимальное 
расстояние до препятствия на каждом 

шаге АПР; ds  расстояние 
до ближайшего препятствия; 

г (to,... А)номер шага 
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Рисунок 11  Варианты движения ВЗ АПР по траектории 

Основные достоинства предложенной  модификации  алгоритма и функцио
налов  вычисления  весовых  коэффициентов,  кроме указанных  выше, заключа
ются в следующем: 

  обеспечивается  минимизация  объема движения  (в частности   см. вари
ант  №2)  за  счет  улучшения  положения  АПР  относительно  препятствий  при 
обеспечении условия непересечения с запретными зонами; 

—  возможно  осуществить  движение  с  учетом  не  только  непроницаемых 
препятствий, но и отличающихся разной преодолимостью или другими физиче
скими свойствами за счет осуществления регулирования коэффициентов  fi. 

В  четвертой  главе  обоснован  выбор  средств  разработки  программного 
обеспечения, показана структура программного обеспечения для исследования 
многомерного  пространства  обобщенных  скоростей. На рисунке  12 представ
лена блоксхема основных этапов работы реализованного ПО, предназначенно
го для исследования многомерного пространства обобщенных скоростей. 
Цифровые обозначения на рисунке  12 соответствуют следующим частям алго
ритма:  1) инициализация  системных  данных  (класс  Graphic).  Создание  окон, 
массивов  хранения  данных,  вызов  конструкторов  классов;  2)  инициализация 
модели  (классы  и  потомки  классов  Link,  Model,  GiperCube).  Создание  про
граммного  представления  АПР  и  среды;  3)  вычисление  МЧПО  (класс 
Manipulator);  4)  модификация  МЧПО  (класс  Manipulator).  Удаление  нулевых 
строк и столбцов; 5) вычисление вектора V, направления на цель с учетом ком
пенсации  отклонений  за  счет  погрешностей  линеаризации  при  перемещении 
ВЗ АПР (класс Manipulator). Последующая  целевая точка сдвигается от траек
тории  с учетом  прошлого  отклонения  на шаге; 6) подготовка  системы линей
ных  уравнений  для  вычисления  вектора  обобщенных  скоростей  QM  (класс 
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EquationSet);  7) проверка  столкновений  с препятствиями  при реализации дви
жения  по  вектору  скоростей  (класс  Restriction);  8)  проверка  ограничений  на 
движение заданных точек АПР  (класс Manipulator);  9)  проверка  соответствия 
условиям ограничения скоростей в приводах (класс Manipulator);  10) вычисле
ние вектора Qs обобщенных скоростей в соответствии с алгоритмом представ
ления областей многомерного пространства обобщенных скоростей графом ги
перкубов (класс Manipulator, GiperCube, Tree); 11) сбор статистических данных 
(класс  GiperCube);  12)  проверка  достижения  ограничений  исследуемого  про
странства (класс GiperCube). 

(КОНЕЦ  j 

Рисунок  12   Блоксхема алгоритма ПО для исследования 
многомерного пространства обобщеннх скоростей 

В главе четыре показана структура программного обеспечения для построе
ния  движений  манипуляционной  системы  в  организованной  неоднородной 
среде. В качестве инструментария  разработки был использован язык инженер
ных  вычислений  Matlab,  в частности  функциональный  комплекс  Optimization 
Toolbox.  На рисунке  13 представлена  блоксхема  основных  этапов  алгоритма 
разработанного ПО для построения движений АПР в среде с препятствиями. 

На блоксхеме  цифрами  обозначены  следующие  шаги  алгоритма:  1) ини
циализация системных переменных программы, построение модели АПР и сре
ды  (глава  1);  2)  вычисление  вектора  обобщенных  скоростей:  вычисление 
МЧПО (глава  1). Вычисление  вектора  QM  Отметим, что в качестве  критерия 
оптимальности движения АПР в свободном пространстве использовали квадра
тичный функционал объема движения. Точность вычисления данным способом 
ограничена, но, с учетом того, что в дальнейших вычислениях необходима точ
ность до знака, вполне удовлетворительна;  3) вычисление весовых коэффици
ентов обобщенных  скоростей. Вычисление  взвешенного  вектора  обобщенных 
скоростей (глава 3); 4) проверка соответствия вычисленного вектора обобщен
ных скоростей ограничениям движения АПР в среде с препятствиями. Данная 
проверка организована как минимизация параметрического представления рас
стояния между двумя выпуклыми оболочками (АПР и препятствием); 5) реали
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зация  движения  по  вычисленному  вектору  скоростей;  6)  вычисление  вектора 
обобщенных  скоростей  с  помощью  градиента  поверхности  объема  движения 
(глава  3),  позволяющего  осуществить  движение  ВЗ  АПР,  не  пересекая  запрет
ных  зон;  7) проверка  вычисленного  вектора  обобщенных  скоростей;  8)  вычис
ление  вектора  обобщенных  скоростей  на  основе  метода  представления  много
мерного  пространства  обобщенных  скоростей  графом  гиперкубов  (глава  2); 
9) проверка достижения  цели. 

I  КОНЕЦ  ] 

^л 
Да 

Рисунок 13  Блоксхема основных этапов работы алгоритма 
построения движений АПР в организованной неоднородной среде 

Показано,  что  разработанное  ПО  позволяет  выполнять  проверку  предло
женных  алгоритмов  путем  проведения  вычислительного  эксперимента.  Суть 
данной  проверки   построение движений  АПР в организованной  неоднородной 
среде (рис. 14) и исследование собственных свойств АПР. 

Результаты  вычислительного  эксперимента  позволяют  утверждать,  что 
предложенные алгоритмы  эффективны. 

f^ifc 

Рисунок 14  Результаты виртуального моделирования движения 
мобильного робота по траектории, заданной отрезками А
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Установлено,  что ранее разработанный  алгоритм  синтеза  малых движе
ний адаптивного промышленного робота может быть усовершенствован за счет 
применения  методов  геометрического  моделирования,  а также  за  счет  учета 
влияния  структуры  окружающего  пространства  АПР, свойств  относительного 
положения АПР и препятствий при движении последнего. 

2. Предложен способ анализа собственных свойств АПР. Доказана принци
пиальная  возможность  геометрического  решения  задачи  о  существенном  со
кращении времени нахождения численных значений обобщенных скоростей на 
каждом шаге движения  АПР и, таким  образом, модифицирования  известного 
алгоритма.  Подобное  решение  позволяет  осуществлять  обход  препятствий  в 
тупиковых ситуациях в реальном масштабе времени. 

3. Разработано представление и задание области допустимых значений век
тора обобщенных скоростей графом гиперкубов. Данное представление позво
лило сократить затраты времени на определение этих областей, а также пред
ставлять  не только выпуклые  области, но и невыпуклые. Показана  возможная 
несвязность множества точек, задающих значения вектора обобщенных скоро
стей. 

4. Усовершенствован  адаптационный  цикл  алгоритма  синтеза  малых дви
жений АПР путем замены итерационного перебора векторов обобщенных ско
ростей выбором по направлениям минимального изменения объема движения. 
В итоге  сокращено  время  поиска  вектора  обобщенных  скоростей  при обходе 
препятствий роботом в тупиковых ситуациях, а также сокращен объем движе
ния АПР. 

5. Введены  функционалы  вычисления  значений  весовых  коэффициентов 
обобщенных  скоростей.  В  результате  были  достигнуты  увеличение  времени 
движения АПР в свободном пространстве и минимизация объема движения за 
счет улучшения  положения АПР относительно препятствий. Такая  модифика
ция модели процесса управления АПР позволила получить решение, соответст
вующее условию «тропизма» или компромиссному условию «тропизм   мини
мум объема движения». 

6. Введены  весовые  коэффициенты,  позволяющие  осуществлять  расчет 
движений АПР в среде разнородных (отличающихся физическими  свойствами 
И разной преодолимостью) препятствий  за счет алгоритмического  выполнения 
операции регулировки весовых коэффициентов. 

7. Вычислительный  эксперимент  дал  положительные  результаты  по  всем 
предложенным решениям поставленных в данной работе задач и позволяет ут
верждать, что предложенная модификация алгоритма синтеза малых движений 
АПР имеет более  высокую эффективность, надежность и  производительность 
по сравнению с взятым за основу подходом, предложенным А.А. Кобринским и 
А.Е. Кобринским. 
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