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СЕНСОРНО-ПРОГРАММНЫЕ УСТРОЙСТВА В РОБОТОТЕХНИКЕ 
 

Ю.А. Осокин
 

Создание оптимальных интерактивных 
условий человека в производственном про-
цессе возможно в случае оснащения  приме-
няемых технических средств, роботов доста-
точно развитой сенсорной обратной связью.  

Как правило, несмотря на то, что робот 
работает на высоких скоростях (поступатель-
ная скорость 1,8 м/с, вращательная скорость 
– 90 градусов за 0,7 с) процесс организуется 
с промежуточным пакетированием при за-
грузке и выгрузке, поскольку за время цикла 
робот не успевает обслужить штамп в темпе 
загрузки-выгрузки. Для ускорения цикла как в 
отечественном производстве, так и за рубе-
жом (например, компании Brush Electrical 
Machines) используется, как правило, двуру-
кий робот. В серийном производстве это 
обычно  робот – перекладчик, оперирующий с 
заготовками, имеющими  размеры до 1000 
мм, которые обрабатываются на механиче-
ских прессах до 200 т. (рисунок 1). 

При этом проблемой является надежное 
отделение одной заготовки от другой. Отде-
ления прилипших заготовок в стопе выпол-
няются с помощью магнитного поля, отделе-
ние от захвата возможно простой пружиной 
или деформацией заготовки (или детали). За-
готовки переносятся на центрирующий стол, 
где выставляются по упорам в нужное поло-
жение. После этого робот перемещает заго-
товку в штамп. Податливость захватного уст-
ройства (вакуумных прихватов) дает возмож-
ность на допуск (на размеры паза) в преде-
лах 0,01 мм, а повторяемость параметров 
движения руки – порядка 0,1 мм. Схват робо-
та оснащен фотоэлектрическим датчиком, с 
помощью которого определяется расстояние 
до верхней пластины сердечника в пакете. 

Перемещение схвата в вертикальной 
плоскости контролируется индуктивным дат-
чиком. На основе информации  этих датчиков 
и вакуумного переключателя, стратегия 

управления имеет своей целью опускать 
схват с большой скоростью и плавно его ос-
танавливать за минимально короткий проме-
жуток времени. Конечная, позиционная оста-
новка манипулятора производится достиже-
нием упоров, подтормаживание и промежу-
точная остановка - формированием пачки 
взаимно-реверсных команд для электроп-
невмоклапанов привода.  

Чтобы избежать одновременной загрузки 
в штамп двух деталей, наряду с магнитным 
взвешиванием и  изгибной деформации ис-
пользуются два индуктивных датчика, между 
которыми перемещается пластина. 

Бесконтактные методы измерения тол-
щины менее чувствительны к отклонениям 
формы поверхности пластины, чем распро-
страненные контактные датчики. 

Правильность положения пластины в 
штампе выполняется комплектом датчиков 
(например, четырьмя или шестью аналого-
выми датчиками), установленными на загру-
зочном схвате. 

С помощью микроконтроллеров (ранее - 
микро-ЭВМ) контролируются локальные  от-
клонения траектории движения, в частности, 
при выводе «руки» из пресса.  

Опыт разработки данных устройств по-
казывает, что наиболее надежным и эксплуа-
тационно приемлимым является простой ал-
горитм распознавания типового контура, изо-
бражения  для разбраковки изделий и опре-
деления износа инструмента с помощью дат-
чиков. 

Для контроля перекрытия во времени 
движения ползуна пресса и руки робота, и 
предотвращения их столкновения применя-
ются индуктивные или фотоэлектрические 
инкрементные датчики и счетчики, концевые 
переключатели, двухканальные оптические 
дисковые дешифраторы, надежно связанные 
с приводами пресса и манипулятора. 

 

       1                      ПР                                 2    

Рисунок 1 – Робототехнический комплекс. 1 и 2 - автоматиче-
ские манипуляторы; ПР - прессформы 
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В ряде зарубежных вариантов в системе 
управления используется до двух контролле-
ров (микро-ЭВМ): для обеспечения мульти-
программного режима, и контроля аварийной 
ситуации (и выхода системы в этом случае). 

Программирование в мультипрограмм-
ном режиме задает синхронизм движения ро-
ботов и периферийного оборудования, их 
блокировку. Программы включают в себя ре-
жимные команды, наборы условий и блоки-
ровок. 

Наиболее прост и получил хорошее раз-
витие пневматический привод с гидравличе-
скими демпферами, хотя он груб для получе-
ния точных перемещений и создает много 
шума. В ряде случаев, при сложных формах 
деталей применение вакуумного разряжения 
в схвате с помощью трубы Вентури на силь-
фонных прихватах, как  способ вакуумирова-
ния, дает определенные преимущества перед 
системами с централизованным вакуумным 
насосом (возможностью оптимального распо-
ложения контрольных точек в схвате). 

Остается проблемой обеспечение опти-
мальных динамических характеристик.  Са-
мым слабым по надежности звеном остается 
механическая часть манипулятора. Модуль-
ный принцип дает возможность собрать раз-
личное число кинематических звеньев, но не 
обеспечивает оптимальной функциональной 
структуры механизма в целом. Как правило, 
сложная механическая конструкция быстро 
выходит из строя даже при средних скоростях 
(до 1.5 м/с и ускорениях 1,5 g). Только облег-
чение и упрочнение конструкции может уве-
личивать надежность. При этом, консольные 
и другие звенья,  не обладающие достаточ-
ной жесткостью при  больших скоростях ис-
пытывают значительные деформации, рабо-
тают в режиме вибрации и для поддержания 
надежности требует ограничения скоростей 
звеньев. Затухание вращательных вибраций 
можно достичь плавным расцеплением с 
приводом, демпфированием, упругим упором.  

Считается актуальным разработка 
демпфирующей системы с параметрами, вы-
бранными на основе анализа динамических 
характеристик исполнительного механизма. 

Описанный набор датчиков в некоторых 
случаях оказывается недостаточным. Счита-
ется полезным применение ультразвуковых 
датчиков и простого программного обеспече-
ния для обработки информации микропро-
цессорами. 

Критерием эффективности алгоритма 
вычислительного устройства (ВУ) системы 

управления роботом является максимум по-
казателя:  

L

I
Aëã       (1) 

I - количество информации, выдаваемое 
за один такт; 

L - полная длительность задачи в двоич-
ных единицах. 

Затраты на операции по решению зада-
чи вычислительным устройством и степень 
использования ѐмкости памяти ВУ практиче-
ски можно определить:  

02log MS

I
Aëã ,  (2) 

где S – число операций ВУ за один такт 
продолжительностью tt=S/r,  r – скорость эле-
ментарной операции; M0 – общее число всех 
возможных выходов, состояний устройства за 
одну операцию. 

Программирование вычислительных 
операций для микроконтроллеров, работаю-
щих по обычной схеме, сопровождается ис-
пользованием значительного числа промежу-
точных операций, что приводит к увеличению 
значения S. 

Так, если имеется два числа с разрядно-
стью N, то средняя длительность операции в 
этом случае при суммировании с учетом воз-
можного множества значений сумм M2=2

2N
  

будет составлять: 
L=log2M2=2N. 
Однако, что повторяющиеся значения не 

несут полезной информации, а большое чис-
ло повторяющихся значений сумм к тому же 
занимает значительные вычислительные 
мощности. Количество информации, достав-
ляемое за одну операцию составляет:  

I=log2M=log2(2
N
-1).  

При этом, эффективность вычислений   
при большой разрядности числа N для сумм 
двух чисел составляет около 50 процентов:  

A=(N+1)/2N. 
При суммировании Q чисел полная дли-

тельность задачи в двоичных единицах:  
L=log2MQ=QN. 

Количество информации с учетом непо-
вторяющихся сумм [1]:  

)1)12((log N

2 QI .  (3) 

График зависимости эффективности вы-
числительного устройства в зависимости от 
числа операций и разрядности чисел приве-
ден на рисунке 2. 
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Например, если длительность сложения 
двух чисел tt = 1 мкс, длительность операций 
запись/чтения пренебрежительно мала, то 
эффективность применения специального 
вычислительного устройства (СВУ), исполь-
зуемого в сенсорно-программных устройствах 
для операций сложения десяти восьми раз-
рядных чисел можно оценить следующим об-
разом. В обычном сумматоре для получения 
всех сумм Q за фиксированый отрезок вре-
мени tt. необходимо иметь среднюю скорость 
вычислений:  

L
1
= QN /(Qtt) =  8/10

-6
 , дв. ед. /с. 

Если составить алгоритм так, чтобы 
один раз найденные суммы в последующем 
не вычислялись, а читались из памяти, то 
средняя скорость вычислений определится: 
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Таким образом, алгоритмическая  эф-
фективность универсального  устройства  в 
сравнении с специализированным вычисли-
тельным устройством:  

Lc / L
1
 =0,14. 

Данный анализ показывает, что при мно-
гих достоинствах общедоступных унифици-
рованных вычислительных устройств их не-
достатком является то, что при решении 
сложных вычислений даже при использова-
нии оптимальных алгоритмов, не обеспечи-
вается достижение максимальной скорости 
вычислений. 

Радикальное решение проблемы повы-
шения скоростной алгоритмической эффек-
тивности заключается в проектировании спе-

циальных вычислительных устройств, в част-
ности, в виде специальных  автоматов с жѐ-
сткой логикой, обеспеченных памятью пара-
метров и решений, не требующих трудоемких 
вычислительных операций. Вариантом такого 
устройства, в котором реализован скоростной 
алгоритм, является сенсорно-программное 
устройство СПУ-3К [2]. 

Сигналы с датчиков исполнительных 
устройств автоматического манипулятора 
представляют собой высокий уровень напря-
жения, передаваемый по соответствующей 
сигнальной линии. 

Блок формирования входных сигналов 
формирует четыре канала, каждый из кото-
рых несет информацию о том, в каком со-
стоянии находится автоматический манипу-
лятор. Соответствие сформированных сигна-
лов состоянию автоматического манипулято-
ра приведено в таблице 1. 

 
Комбинация этих сигналов подается на 

вход дешифратора. 
Таблица 1 

Состояния автоматического ма-
нипулятора 

Сигнал 

Ход рук, Х 
Руки вытянуты 1 

Руки втянуты 0 

Поворот, П 
Поворот вправо 1 

Поворот влево 0 

Захват, З 
Есть захват 1 

Нет захвата 0 

Опускание, О 
Руки внизу 1 

Руки вверху 0 

Дешифратор в зависимости от имею-
щейся на его входах комбинации выдает сиг-
нал на одном из своих выходов, который ус-
танавливает соответствующий триггер в нуж-
ное состояние. Сигнал на выходе каждого 
триггера является управляющим для соот-
ветствующего ему электропневмоклапана. 
Этот сигнал усиливается блоком усиления до 
24 В, что является необходимым для приве-
дения электропневмоклапана в действие.  

После того, как сработал датчик, свиде-
тельствующий о выполнении операции, ком-
бинация на входе дешифратора меняется. 
Сигнал с выхода дешифратора, соответст-
вующего предыдущей комбинации снимает-
ся, и подается на вывод, определяемый те-
кущей комбинацией, устанавливая нужный 
сигнал на соответствующем триггере. Триг-
гер, давший команду на выполнение преды-
дущей операции, переходит в режим хране-
ния до требуемого по программе состояния 
системы управления в целом. 

Рисунок 2 – График зависимости эф-
фективности вычислительного устрой-

ства в зависимости от числа операций и 
разрядности чисел 
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По сигналу “Пуск” выполняется цикл, 
приведенный в таблице 2. 

Таблица 2 

Типовая последовательность операций 
автоматического манипулятора 

1.Ход рук вперед. 
2.Опускание. 

3.Захват. 
4.Подъем. 

5.Ход рук назад. 
6.Поворот вправо. 

7.Ход рук вперед. 
8.Опускание. 

9.Расхват. 
10.Подъем. 

11.Ход рук назад. 
12.Поворот влево. 

Входные и выходные комбинации сигна-
лов системы представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Входные сигналы 
Следующая опе-

рация 

Выходные сигна-
лы системы 
управления 

О З П Х  О З П Х 

0 0 0 0 ХРВ 0 0 0 1 

0 0 0 1 Опускание 1 0 0 1 

1 0 0 1 Захват 1 1 0 1 

1 1 0 1 Подъем 0 1 0 1 

0 1 0 1 ХРН 0 1 0 0 

0 1 0 0 Поворот вправо 0 1 1 0 

0 1 1 0 ХРВ 0 1 1 1 

0 1 1 1 Опускание 1 1 1 1 

1 1 1 1 Расхват 1 0 1 1 

1 0 1 1 Подъем 0 0 1 1 

0 0 1 1 ХРН 0 0 1 0 

0 0 1 0 Поворот влево 0 0 0 0 
 

Данные кодовые преобразования доста-
точно просто реализуются применением оте-
чественной элементной базы с использова-
нием интегральных микросхем.  

Применение сенсорно-программных 
устройств с оптимальным по быстродейст-
вию алгоритмом увеличивает быстродейст-
вие устройства в целом в 2-10 раз. Компакт-
ность устройства в сравнении с унифициро-
ванными вариантами улучшилась в 1000 и 
более раз [2]. 
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