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ТТ ЕхНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИОННыМ РОБОТОМ С КОМПЕНСАЦИЕй 
ДИНАМИЧЕСКИх МОМЕНТОВ
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Предложены варианты построения системы управления манипуляционным роботом с ПИД и полиномиальным 
регуляторами, использующие динамическую модель манипулятора для компенсации моментов, действующих на его 
звенья при перемещении1.
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Определение требований к системе 
управления 

манипуляционным роботом 
Манипуляционный робот (МР) 

представляет собой сложную мно-
гомерную систему. Системы управ-
ления манипуляционными робо-
тами имеют ряд отличий от систем 
управления другими сложными 
производственными механизмами 
[1]. Это связано с большим числом 
раздельно управляемых механиче-
ских осей. В промышленности наи-
более распространены МР, имею-
щие в своем составе шесть и более 
осей (рис. 1).

Следует отметить, что в связи с особенностями 
конструкции и расположения элементов МР между 
осями существуют кинематические и динамические 
связи, которые необходимо учитывать для достиже-
ния требуемого качества процессов управления. Та-
кие особенности кинематической 
схемы, свойственные большинству 
роботов, накладывают существен-
ные ограничения на величину ско-
ростей и ускорений в разных точках 
рабочего пространства. Кроме того, 
существуют рабочие зоны, в кото-
рых возникают ограничения пере-
мещения рабочего инструмента. 
Указанные отличия определяют 
специфику построения системы 
управления манипуляционного 
робота.

Для решения указанных про-
блем, кроме получения динамиче-
ской модели робота, необходимо 

определить закон управления МР 
на ее основе, обеспечивающий тре-
буемое качество.

Вопросы, связанные с расчетом 
динамической модели МР, подробно 
рассмотрены в [2]. Отметим, что из-
менение динамических характеристик 
(моменты взаимовлияния звеньев, 
гравитационные и кориолисовы силы) 
манипулятора можно свести к вли-
янию моментов сил, действующих 
на каждое из звеньев, которые следует 
учитывать как внешнее возмущение 
на вал соответствующего двигателя. 
При этом для снижения вычислитель-
ной нагрузки расчет динамической 

модели можно производить не на каждом такте серво-
цикла, а формировать его за 8…10 сервоциклов.

Рассмотрим подход к синтезу системы управления, 
основанный на анализе возможностей различных ти-
пов регуляторов и их сочетаний с целью получения 

1
 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках базовой части государственного задания

Рис. 1. Схема манипулятора

Рис. 2. Структурная схема системы управления
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простого, но достаточно эффективного закона управ-
ления роботом.

Сформулируем требования к системе управления 
МР.

1. Возможность контурного и/или позиционного 
управления.

2. Управление моментом, формируемым на валу 
двигателя.

3. Наличие информации о положении, скорости 
и моменте каждого звена.

4. Минимизация ошибки положения в случае си-
ломоментного управления, момента, создаваемого 
рабочим органом.

5. Расчет прямой и обратной задач кинематики 
на этапе формирования управляющего воздействия.

6. Учет динамических характеристик манипулято-
ра, выраженных в виде суммарного момента сил, дей-
ствующих на вал каждого двигателя.

Приведенные требования позволяют разработать 
структуру системы управления МР, обеспечиваю-
щую возможность как контурно-позиционного, так 
и силомоментного управления. Если управление мо-
ментом не требуется, компоненты, связанные с фор-
мированием момента, могут быть удалены без потери 
работоспособности системы управления.

Определение структуры системы управления 
На основании описанных требований разработана 

структурная схема системы управления (рис. 2) для 
шестизвенного МР на примере PUMA-560.

Соответствующая манипулятору динамическая 
модель приведена на рис. 3. Структурная схема и ди-
намическая модель положены в основу синтеза систе-
мы управления и регуляторов отдельных звеньев [3].

Предлагаемая система управления основана 
на принципах координированного управления зве-
ньями манипулятора, работающего в системе при-
соединенных координат, с использованием динами-
ческой модели для компенсации сил, действующих 
на него [2]. Основным преимуществом данного под-
хода по сравнению с адаптивным управлением являет-
ся снижение числа внешних переменных, требуемых 
для работы системы управления, и вычислительной 
сложности в связи с отсутствием дополнительных ал-
горитмов адаптации и пересчета параметров.

При синтезе регулятора выберем следующую 
стратегию. В первом случае будем ориентироваться 
на достаточно простой в реализации и эффективный 
в настройке пропорционально-интегрально-диффе-
ренциальный (ПИД) регулятор с введением упреж-
дающих связей для повышения качества управления 
в динамических режимах. В другом случае выберем 
регулятор состояния в его полиномиальном варианте 
как более «жесткий» робастный регулятор, в значи-
тельной степени инвариантный к действию возму-
щений. Вместе с тем второй вариант более сложный 
в реализации и затратный с точки зрения требований 
к вычислительным ресурсам.

Кроме того, оценим необходимость расчета ди-
намической модели и влияние степени точности 

на качественные показатели работы системы 
управления.

Цель исследований — определить области 
и условия использования рассматриваемых 
вариантов с учетом требований к вычисли-
тельным ресурсам.

Синтез системы управления на
основе модифицированного 

ПИД-регулятора 
В связи с тем, что большинство техноло-

гических задач основывается на использо-
вании контурно-позиционного управления, 
от СУ требуется минимизация динамической 
и статической ошибок позиционирования 
[4, 5]. Это может быть достигнуто с исполь-
зованием модифицированного регулятора, 
в котором ПИ-регулятор положения объ-
единен с упреждающей связью по скорости 
(рис. 4). При этом задания на положение uq 
и скорость uw формируются в планировщике 
траектории.

Важной особенностью является наличие 
в регуляторе компенсирующей связи по мо-
менту Mкомп [6], которая учитывает влияние 
гравитационных, кориолисовых, центро-
бежных сил, а также взаимовлияние звеньев 
при перемещении манипулятора. Введение Рис. 3. Динамическая модель манипулятора
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такой связи позволяет отказаться от компенсирую-
щей связи по ускорению, поскольку ее влияние бу-
дет учитываться при изменении момента. При этом 
точность расчета динамической модели определяет 
вычислительные ресурсы. Так для 1% точности рас-
четов динамической модели требуется около 10 тыс. 
операций сложения/умножения, а для 5% — около 
1 тыс. операций.

В результате синтезированный регулятор позво-
ляет не только минимизировать ошибку позицио-
нирования рабочего органа, но и управлять такими 
характеристиками движения, как скорость и ускоре-
ние. Это является важным фактором при реализации 
контурно-позиционного управления и дает возмож-
ность использовать данный подход для более широ-
кого круга задач.

Настройка параметров регулятора может основы-
ваться на ряде методик. В данной статье предлагается 

использовать методику, заключающуюся в последо-
вательно-итерационном подборе отдельных коэффи-
циентов с применением различных задающих воз-
действий (ступенчатое, линейное, синусоидальное). 
Она позволяет вести настройку регулятора, исходя 

из общих требований к качеству 
управления без знания точных 
параметров объекта управления.

Различные типы входного 
задания позволяют настроить 
оптимальные параметры для 
режимов работы, которым они 
соответствуют. Так настройка 
с использованием ступенчатого 
воздействия позволяет промо-
делировать режим позицион-
ного управления, для которого 
требуется минимизация стати-
ческой ошибки, линейное зада-
ющее воздействие — контурного 
перемещения с постоянной ско-
ростью, а синусоидальное — для 
движения с переменной скоро-
стью. Исходя из назначения кон-
кретного манипулятора, для на-
стройки может использоваться 
либо одно задающее воздействие, 
позволяющее достичь необходи-
мого качества управления при 
заданном режиме работы, либо 
их комбинации. Во втором слу-
чае необходимо определить на-
бор параметров, позволяющий 
добиться желаемого качества 
управления при всех типах за-
дающих воздействий.

В результате настройки 
для первых трех звеньев МР 
PUMA-560 при контурном 
управлении (рис. 4) со следу-
ющими параметрами электро-

механической модели [7]: индуктивность обмотки 
якоря Lm=0,001 Гн, сопротивление обмотки якоря 
Rm=1,6 Ом, момент инерции, приведенный к валу 
двигателя Jm=200∙10–6 кг∙м2 (в случае перемещения 
нагрузки массой 15 кг: J≈200∙10–4 кг∙м2), постоянные 
момента и противо ЭДС Cm=Ce=0,253 Вб были полу-
чены следующие значения коэффициентов регулятора:

    Kp = 73,25; Ki = 0,05; Kd = 0,37; Kкомп = 0,015.

Несмотря на то, что использование ПИД — регу-
лятора является наиболее распространенным в на-
стоящее время вариантом, существует ряд других ре-
шений, позволяющих добиться повышения качества 
управления. В частности, в современных системах 
управления широко используются принципы мо-
дального управления [8, 9].

В прошлом опасность состояла в том, 
что люди становились рабами. 
Опасность будущего в том, что люди 
могут стать роботами.  
Эрих Фромм

Рис. 4. Модель модифицированного ПИД-регулятора

Рис. 5. Электромеханическая модель звена МР PUMA-560

Рис. 6. Структура СУ с полиномиальным регулятором
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Синтез системы управления на основе 
полиномиального регулятора 

В ряде применений МР (например, в случае манипу-
ляторов высокой грузоподъемности) проявляются эф-
фекты, связанные с существенным изменением пара-
метров объектов управления. При этом рациональным 
становится использование методов теории модального 
управления, которая позволяет задать динамические 
свойства системы управления на этапе проектирова-
ния. Синтез регулятора в таком случае требует знания 
характеристик объекта управления, определяемых 
либо экспериментально на этапе моделирования, либо 
с использованием методов идентификации.

Основываясь на известных параметрах манипуля-
тора, можно синтезировать полиномиальный регуля-
тор (ПР) применительно к разрабатываемой системе 
управления (рис. 6), где R(s), C(s) — полиномы чис-
лителя и знаменателя передаточной функции регу-
лятора, B(s), A(s) — объекта управления. Выбор ПР 
обусловлен тем, что для его реализации требуется об-
ратная связь только по угловому положению отдель-
ного звена. Поскольку использование ПР позволя-
ет получить более робастную систему по сравнению 
с ПИД-регулятором, точность расчета динамической 

модели может быть снижена без потери каче-
ства управления.

Точная настройка системы управления 
с ПР для объекта управления может быть вы-
полнена с использованием методики, описан-
ной в [10].

Исследование разработанных вариантов СУ 
Для исследования предложенных вари-

антов реализации системы управления было 
проведено моделирование работы первых трех 
звеньев МР с использованием программного 
комплекса MatLab. Исследование проводи-
лось для двух типов задающих воздействий. 
Первое (рис. 7) формирует такую траекторию 

движения рабочего органа, при которой возникают 
разрывы в сигналах производных перемещения, что 
позволяет оценить качество управления в динамич-
ных режимах работы. Второе (рис. 8) соответствует 
плавному перемещению рабочего органа манипу-
лятора по наклонной эллиптической траектории 
и позволяет оценить работу СУ при перемещении 
на большое расстояние и как результат — при значи-
тельном изменении конфигурации МР.

Дополнительным условием являлось введение 
компенсации динамического момента и точность его 
расчета. Критерием качества системы управления вы-
брана среднеквадратичная ошибка позиционирова-
ния звеньев манипулятора Δqср.

Результаты моделирования с использованием 
первого воздействия и модифицированного ПИД-
регулятора приведены на рис. 9. Из представленных 
графиков видно, что в этом случае среднеквадратич-
ная ошибка отработки задания без компенсации со-
ставляет 0,035° в динамических режимах и снижается 
до 0,005…0,008° в установившемся режиме. Введение 
компенсирующей связи радикально улучшает качество 
управления, заключающееся в снижении величины 
перерегулирования и статической ошибки. При этом 

наилучших показателей удается добиться при ис-
пользовании динамической модели с точностью 
вычислений 1%. Полученные результаты указы-
вают на необходимость использования компен-
сации по моменту с использованием динамиче-
ской модели с высокой точностью расчетов для 
задач контурно-позиционного управления.

Результаты моделирования второго типа за-
дающего воздействия приведены на рис. 10. Как 
видно из графиков, при плавных перемещени-
ях без резких изменений скорости и ускорения 
и совместном перемещении звеньев система 
управления с ПИД-регулятором без компенса-
ции позволяет обеспечить среднеквадратичную 
ошибку позиционирования, как и в первом слу-
чае, в пределах 0,03°. При этом введение ком-
пенсации также значительно уменьшает ошибку. 
Однако требуемое качество управления дости-
гается уже при точности расчета динамической 

Рис. 7. Траектория движения с резким изменением производных

Рис. 8. Траектория движения c плавным изменением производных
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модели 20% и дальнейшее повышение точности рас-
чета до 1% незначительно сказывается на результате.

Таким образом, предложенный ПИД-регулятор 
позволяет обеспечить требуемое качество управления 
в обоих случаях только при наличии компенсирую-
щей связи. При этом влияние компенсации наибо-
лее заметно при ступенчатых изменениях скорости 
и ускорения. Качество управления при использова-
нии моделей с точностью расчета динамики 1% и 20% 
отличается, прежде всего, скоростью минимизации 
ошибки позиционирования.

Для сравнения на рис. 11 и 12 представлены гра-
фики ошибок позиционирования звеньев при ис-
пользовании ПР.

Как видно из рис. 11 при перемещениях со сту-
пенчатым изменением производных ПР позволяет 
добиться меньшей ошибки позиционирования, при 
этом получая нулевую статическую ошибку. Введение 
компенсации дополнительно снижает величину пере-
регулирования, но ее влияние при движении с по-
стоянной скоростью можно считать незначительным. 
При перемещении по плавной траектории (рис. 12), 

ошибка также остается меньшей, чем при использо-
вании предложенного ПИД-регулятора. Точность 
расчета динамической модели (1% и 20%) в обоих слу-
чаях не оказывает существенного влияния на качество 
управления в статике, что объясняется низкой чув-
ствительностью регулятора к внешним возмущениям.

Выводы 
1. Исследования показали, что лучшие результаты по-

казывает система управления с использованием ПР. При 

Рис. 9 Ошибка позиционирования при перемещениях со 
ступенчатым изменением производных с использованием 
ПИД-регулятора: а) без компенсации, б) с компенсацией 
(точность ДМ 1%), в) с компенсацией (точность ДМ 20%).

Рис. 10 Ошибка позиционирования при перемещении по 
плавной траектории при использовании ПИД-регулятора: 
а) без компенсации, б) с компенсацией (точность ДМ 1%), 
в) с компенсацией (точность ДМ 20%)
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этом допустимо введение компенсации, использующей 
динамическую модель с достаточно низкой точностью 
вычислений (20%). Такая система позволяет добиться 
нулевой статической ошибки и малого времени переход-
ного процесса, однако имеет более сложную реализацию.

2. Для ПИД-регулятора введение компенсирую-
щих связей следует признать обязательным условием 
для обеспечения высокого качества управления. При 
использовании предложенного ПИД-регулятора за-
данное качество управления удается получить только 
с динамической моделью, использующей высокую 
точность вычислений (~ 1%). Такое решение позво-
ляет снизить затраты на реализацию самого регулято-
ра, сохраняя при этом высокое качество управления 
за счет точного расчета компенсирующих связей.

3. Введение компенсирующих связей с использо-
ванием методики расчета динамических характери-

стик манипулятора позволяет добиться точного вы-
полнения заданных перемещений при существенных 
изменениях координат звеньев манипулятора.

4. При значительных вариациях параметров объ-
екта управления, например при перемещении тя-
желых грузов, целесообразно применение ПР, САУ 
с которыми обладают большей грубостью.
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Рис. 11 Ошибка позиционирования при перемещениях со 
ступенчатым изменением производных с использованием 
ПР: а) без компенсации, б) с компенсацией (точность ДМ 
1%), в) с компенсацией (точность ДМ 20%)

Рис. 12 Ошибка позиционирования при перемещении по 
плавной траектории при использовании ПР: а) без 
компенсации, б) с компенсацией (точность ДМ 1%), 
в) с компенсацией (точность ДМ 20%)
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