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Аннотация 

 

Дипломный проект состоит из введения и 7 частей. Во введении 

рассмотрена актуальность выбранной темы. В  разделах раскрывается цель 

проекта, с описанием применяемых в разработке технологий и программного 

обеспечения.  

Первый раздел содержит информацию об инерциальных навигационных 

системах и испытаниях таких систем, в разделе описано применение 

промышленного робота в качестве многоосевого задатчика тестовых воздействий. 

Второй раздел является сравнительным анализом устройств промышленных 

манипуляторов. Третий раздел представляет собой анализ технического задания. 

В четвертом разделе содержится общая информация о промышленном 

манипуляторе, используемом в данном проекте, как учебный стенд для 

проведения испытаний. В разделе 5 описаны протоколы взаимодействия 

программного обеспечения с блоком управления робота. В 6 разделе приводится 

сравнительный анализ наиболее распространенных средств и языков 

программирования, обосновывается выбор конкретного языка программирования  

и среды разработки. Последним является седьмой раздел, в котором описано 

разработанное программное обеспечение и тестовые программы движения 

робота. В заключении подводится итог проделанной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время промышленные роботы получают все большее и 

большее распространение, благодаря относительной простоте и дешевизне своего 

использования. На некоторых производственных линиях дешевле и эффективней 

использовать роботов в сравнении с рабочими. На опасных и вредных участках 

замена людей на специальные мехатронные устройства поможет избежать 

возникновения трагических ошибок и сбережет здоровье персонала. Важность 

роботизированной техники сложно недооценить. 

Данный дипломный проект относится к разработке программного 

обеспечения для покупного промышленного многофункционального робота 

фирмы Universal Robots типа UR10. Робот панируется использовать в качестве 

учебного стенда для испытаний инерциальных навигационных систем. В рамках 

проекта разработано программное обеспечение, позволяющее управлять 

манипулятором, для проведения испытаний инерциальных навигационных 

устройств и систем. 

Под управлением подразумевается прием данных от блока управления 

робота о статусной информации и программирование перемещений (воздействий) 

манипулятора, изменяющих и испытывающих параметры ИНС.  

Управляющее программное обеспечение имеет возможность принимать и 

отправлять 3 категории информационных пакетов:  

 информация о положении звеньев манипулятора;  

 статусная информация о состоянии блока управления;  

 командные пакеты на выполнение перемещения. 

Программа позволит заменить стандартное средство управления роботом,  

у которой есть ряд недостатков: отсутствие возможности дистанционного 

управления и наблюдения параметров манипулятора, отсутствие возможности 

задания программы движения, робота при не знании языка программирования.  
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Немаловажным аспектом в разработке является простота и доступность 

готового программного продукта. Благодаря понятному графическому 

интерфейсу даже не опытный пользователь сможет задать программу управления 

роботом для выполнения испытаний ИНС. 
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1 ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Разрабатываемое в рамках дипломного проекта программное обеспечение 

планируется использовать для управления учебным стендом, который будет 

задавать воздействия для испытаний инерциальных навигационных систем. 

Навигационная система — это совокупность приборов, алгоритмов и 

программного обеспечения, позволяющих произвести ориентирование объекта в 

пространстве (осуществить навигацию). 

Инерциальная навигация — метод определения параметров движения и 

координат объекта, не нуждающийся во внешних ориентирах или сигналах. 

Инерциальная навигационная система – система инерциальной навигации, 

в основу работы которой положены классические (ньютоновские) законы 

механик. В такой системе исходной(главной) системой отсчёта, по отношению к 

которой производятся инерциальные измерения, служит инерциальная 

(абсолютная, т. е. неподвижная относительно звёзд) система. Посредством 

инерциальной навигационной системы определяют координаты, скорость, 

ускорение и др. основные параметры движения объекта (самолёта, ракеты, 

космического корабля, надводных и подводных судов и др.). Инерциальная 

навигация имеет перед другими большие и важные преимущества – 

универсальность применения, возможность определения основных параметров 

движения, автономность действия, абсолютную помехозащищенность.  

Принцип действия навигационных систем подобного типа состоит в 

моделировании (представлении) поступательного движения объекта, 

характеризуемого изменением во времени ускорения, скорости и координат, 

подобным процессом движения воспринимающего элемента (массы) 

пространственного (трёхкомпонентного) акселерометра (в общем случае с 

компенсацией гравитационного ускорения). [1], [2] 
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Существуют две разновидности инерциальных навигационных систем 

(ИНС): платформенные и бесплатформенные. Платформенные имеют 

гиростабилизированную платформу, бесплатформенные – нет. 

В платформенных ИНС взаимосвязь блока измерителей ускорений и 

гироскопических устройств, обеспечивающих ориентацию акселерометров в 

пространстве, определяет тип инерциальной системы.  

В бесплатформенных ИНС (БИНС) акселерометры и гироскопы жестко 

связаны с корпусом прибора. Передовой технологией в производстве таких 

систем является технология волоконно-оптических гироскопов (ВОГ), принцип 

действия которых основан на эффекте Саньяка. БИНС на базе таких гироскопов 

не имеет подвижных частей, абсолютно бесшумна, механически сравнительно 

прочна, не требует специального обслуживания и имеет хорошие показатели 

наработки на отказ (до 80 тыс. часов у некоторых моделей) и малое 

энергопотребление (десятки Ватт).  

 

1.1 Виды испытаний инерциальных навигационных систем 

Виды испытаний и определения параметров инерциальных датчиков по 

времени их проведения и применимости могут быть классифицированы по 

следующим категориям: 

 На этапе проектирования изделия. Исследовательские испытания и 

оценочные испытания выполняются применительно к разрабатываемому 

устройству. Также на этапе разработки применяются испытания для улучшения 

методологии испытаний и испытательного оборудования. 

 На этапе производства изделия. Приемо-сдаточные испытания, 

выполняются при производстве, на выходном контроле или после ремонта 

датчиков. Эти испытания подтверждают заявленные характеристики датчиков и 

возможность их эксплуатации в требуемых условиях. 

 Диагностические тесты и/или исследование пропадающих дефектов. 

Применяются к изделиям, прошедшим приёмочные испытания, но впоследствии в 
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эксплуатации, демонстрирующим нестабильную работу. В данных видах 

испытаний может потребоваться комбинация нескольких видов воздействий для 

получения представления о природе возникновении дефекта. 

 Калибровка или определение параметров – вид испытаний датчиков, 

при которых определяются параметры, необходимые для описания модели 

датчика (такие как коэффициент передачи и нелинейности, смещение нуля 

выходного сигнала и т.д.). Данный вид испытаний может быть совмещён с 

приёмо-сдаточными испытаниями датчика, а также выполняться в ходе его 

эксплуатации в составе инерциальной навигационной системы. Некоторые 

параметры, такие как температурная чувствительность и нелинейность, требуют 

калибровки в заводских условиях и будут действительны для датчика в течение 

всего срока эксплуатации. Проверка параметров, которые впоследствии будут 

использоваться инерциальной системой для вычисления показаний, выполняется 

путём задачи для датчика известных входных физических воздействий, таких как, 

например, вращение чувствительной оси датчика в поле действия гравитации 

Земли (как правило, для акселерометров с диапазоном ≤20g) или задача входных 

ускорений при помощи вибросистемы или центрифуги. Калибровка параметров 

может быть также выполнена во время эксплуатации при помощи внешних 

инструментов навигационной системы, таких как радионавигационный приемник 

или астроориентатор. Для выполнения такой калибровки необходимо иметь 

возможность непосредственного обмена информацией с тестируемым датчиком. 

Обычно это выполняется при помощи встроенного в МЭМС-акселерометр 

цифрового интерфейса. 

 Квалификационные испытания применяются к партии образцов, 

прошедших все испытания и признанных годными. Условия квалификационных 

испытаний могут быть более серьезными, чем при обычных приёмочных 

испытаниях, поскольку цель квалификационных испытаний состоит в том, чтобы 

определить предельные режимы работы изделия. Датчики, которые подвергались 
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квалификационным испытаниям, обычно не поступают в дальнейшую 

эксплуатацию. 

 Испытания на живучесть и надёжность проводят для определения 

коэффициента надежности и среднего времени наработки на отказ, а также для 

исследования способности обеспечивать в течение длительного времени с 

определенным доверительным уровнем необходимые параметры. Испытания на 

надёжность и живучесть могут выполняться при условиях более серьёзных, чем 

эксплуатационные условия датчика. 

Дополнительно к основным измеряемым параметрам существуют 

характеристики, которые определяют качественные показатели того или иного 

параметра. Например, изменение смещения нуля угловой скорости гироскопа или 

нулевое смещение ускорения акселерометра может произойти из-за 

систематически накапливаемых ошибок, либо в силу воздействия окружающей 

среды, либо под влиянием случайных эффектов. Белый шум в значении смещения 

не вызывает изменения среднего значения смещения, но в действительности 

может привести к случайному уходу значения угла или ускорения со 

стандартным отклонением, пропорциональным квадратному корню временного 

интервала. Для учёта подобных погрешностей вводятся следующие 

характеристики: 

 Стабильность – проверка значений смещения, коэффициента 

передачи, рассогласования измерительной оси и других параметров модели 

датчика в течение долгого времени. Выделяют краткосрочную стабильность 

(позволяет контролировать изменение параметра за время продолжительности 

некоего периода использования или за указанный сегмент этого времени 

продолжительности) и долгосрочную стабильность (позволяет контролировать 

изменение параметра за период, прошедший со времени прошлой калибровки до 

какого-то отрезка во времени использования или свыше некоторого 

определенного периода времени). 
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 Повторяемость – проверка параметров до и после воздействий, таких 

как вибрация и удар, термоциклирование, радиационное воздействие, или циклов 

включения-выключения. Включает в себя: - Повторяемость параметра до и после 

воздействия, в том числе величины любых изменений, величину и время 

переходного процесса. - Время включения и время готовности (значение и 

постоянная времени) определяют при измерении повторяемости путём 

выключения датчика при окружающей температуре и включении его при рабочей 

температуре. - Хранение – вид испытаний, при которых периодически датчик 

изымается из условий хранения и его параметры измеряются в постоянных 

эксплуатационных режимах (особенно важно для тех параметров, которые 

калибруются только у производителя). 

 Чувствительность – проверка параметров при различных 

температурных режимах, магнитных полях или других воздействиях. В ходе 

измерений определяют чувствительность значения параметра к изменению 

другого параметра. Например, температурная чувствительность коэффициента 

передачи гироскопа или акселерометра – изменение значения коэффициента 

передачи в результате изменений температуры. 

Таблица 1 – Основные виды испытаний ДУС 

№ 

п.п 

Определяемые 

характеристики или 

свойства 

Задаваемые воздействия 

при испытаниях 

Испытательное 

оборудование 

(стенды) 

 

1 

Смещение нуля, дрейф, 

шум 
- 

Неподвижное 

основание 

2 

Статическая 

характеристика, 

масштабный 

коэффициент, 

нелинейность, поперечная 

чувствительность 

Постоянные значения 

угловой скорости 

Роторный стенд 

для 

воспроизведения 

серий постоянных 

угловых скоростей 
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№ 

п.п 

Определяемые 

характеристики или 

свойства 

Задаваемые воздействия 

при испытаниях 

Испытательное 

оборудование 

(стенды) 

3 

Динамические 

характеристики, порог 

чувствительности 

Программные законы 

изменения угловой 

скорости (в первую 

очередь, синусоидальные) 

Роторный стенд 

программного 

воспроизведения 

угловых скоростей 

4 

Влияние 

постоянных линейных 

ускорений 

Постоянные линейные 

перегрузки 
Центрифуга 

5 

Виброустойчивость, 

вибропрочность и 

выявление резонансов 

Виброускорения и силы 

инерции 
Вибростенды 

6 
Удароустойчивость и 

ударопрочность 
Ударные импульсы 

Ударные 

стенды 

7 

Влияние изменений 

температуры и/или 

давления 

Задание определенных 

уровней или законов 

изменения температуры 

Термокамер

ы или 

термобарокамеры 

с программным 

управлением 

 

Для проведения измерений и испытаний необходимо наличие современной 

лаборатории, для которой существуют особые требования к размещению и 

вибрации, поскольку параметры инерциальных датчиков напрямую зависят от 

внешних возмущающих воздействий. 

 

1.2 Обзор технических средств для проведения испытаний 

1.2.1 Одноосевые поворотные столы 

Продолжение таблицы 1 
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Одноосевые столы - это вращающиеся системы точного 

позиционирования, разработанные для испытаний и калибровки MEMS приборов, 

а также гироскопов, акселерометров и инерциальных систем наведения. С 

помощью одноосевых столов вращения можно произвести испытания самого 

разного оборудования, а также настройку и калибровку гироскопов и 

акселерометров. Бесщёточная конструкция их двигателей обеспечивает большую 

широту полосы пропускания и высокий динамический отклик, минимизируя при 

этом стоимость технического обслуживания. 

 

Рис. 1 – Поворотный стол для испытаний 

В зависимости от режима, в котором планируется применять, одноосевые 

столы вращения позволят производить следующее: 

• вращение на сверхнизкой скорости (1град/час и ниже); 

• вращение на сверхвысокой скорости (до 10 000 град/сек и более); 

• абсолютное позиционирование с точностью до 0,1 угл. сек; 

• индексирование положения осей; 

• совмещенные температурные испытания и др.; 

 

1.2.2 Центрифуги 

Центрифуги представляют собой роторные стенды, предназначенные для 

воспроизведения центробежных ускорений при вращении и создания 

соответствующих им радиальных перегрузок силами инерции. Элементарная 
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теория испытательной центрифуги строится на единственной формуле 

кинематики вращательного движения: при установке испытуемого прибора на 

платформе (роторе), вращающейся с угловой скоростью ω на расстоянии 

(радиусе) R от оси вращения центробежное ускорение в месте его установки 

определяется выражением: 

W= ω2 R 

 

Центрифуги предназначены для испытаний образцов на воздействие 

линейных ускорений. Установки оснащены бесщёточным серводвигателем, 

приводящим в движение вал центрифуги и обладающим высокой мощностью и 

равномерностью вращения. Оптический энкодер высокого разрешения 

обеспечивает управление скоростью вращения по системе обратной связи. 

 

Рис. 2 – Центрифуга для испытаний MEMS приборов 

Для подачи и снятия сигналов управления, информации и питания 

испытуемых изделий центрифуги имеют специальные токосъемные контактные 

кольца. Электрический доступ к образцам рассчитан на различные номинальные 

мощности и типы сигналов. Шины оканчиваются D-Sub разъемами на стреле и 

корпусе станины.  

Центрифуги спроектированы для испытаний и калибровки узлов и блоков 

изделий на воздействие линейного ускорения в широком диапазоне перегрузок. 

Испытуемый образец закрепляется на твердо-анодированной алюминиевой плите. 

Расположение крепежных отверстий предусматривает крепление разнообразных 

испытуемых изделий.  

 

1.2.3 Многоосевые имитаторы движения 
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Двух- и трёхосевые имитаторы движения являются самыми 

распространенными на сегодняшний день типами устройств для испытаний 

инерциальных навигационных систем. Имитаторы могут работать в режиме 

позиционирования, поддержания заданной угловой скорости или траектории, 

совместно с климатическими камерами для термоциклических испытаний и без 

таковых. Данный тип имитаторов наиболее оптимален на всех стадиях 

выполнения проекта создания инерциальных навигационных систем, включая 

исследования, разработку, производство, выходные испытания и настройку. 

 

Рис.3 – Многоосевой испытательный стенд 

Имитаторы движения - это вращающиеся системы высокоточного 

позиционирования c неограниченным углом поворота разработанные для 

испытаний и калибровки гироскопов, акселерометров и инерциальных систем 

наведения. 

 

1.3 Использование для испытаний ИНС многозвенного манипулятора 

Многозвенный учебный стенд,  для испытаний ИНС представляет собой 

промышленный робот с шестью степенями свободы. Каждое звено робота 

способно совершать вращение ±360°. Эти характеристики стенда позволяют 

использовать его в качестве задатчика воздействий на ИНС.  
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Наиболее близко такой стенд по возможным проводимым испытаниям 

похож на двух- и трехосевые испытательные стенды. Так же, как и многоосевые 

стенды манипулятор может выполнять испытания образцов ИНС в статическом 

режиме (режим позиционирования) и динамическом (поддержание заданной 

угловой скорости или траектории). Точность позиционироания робота в 

сравнении с многоосевыми стендами меньше и составляет 0,1мм. В качестве 

учебных целей такая точность вполне допустима. [3], [4] 
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2 АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ ДАННОГО ТИПА 

 

Промышленный робот — манипулятор автоматического действия, 

оснащенный системой цифрового программного управления. В нем совмещаются 

большая гибкость исполнительных органов, обладающих обычной для 

манипуляторов высокой подвижностью, и легкость переналадки их двигательных 

функций. Роботы, предназначены для выполнения разнообразных работ при 

минимальном участии человека в акте управления. В состав таких устройств 

входят три основных функциональных узла: рабочие органы — «руки», 

вычислительная машина, управляющая ими, и устройства сбора информации о 

среде, сообщающие роботу способность адаптации к ней. 

В основном на российском рынке представлены пять основных 

производителей промышленных роботов: Universal Robots, Kuka, Kawasaki 

Robotics, Shibaura Mechatronics, Toshiba Machine.  

Различия между производителями  небольшие и касаются программного 

обеспечения, мощностей используемых приводов, спектра возможного 

использования их продукции, грузоподъемности.  

Все вышеописанные фирмы имеют большой опыт и спектр разработок. 

Существуют универсальные и узкоспециализированные роботы. Универсальные 

имеют больше преимуществ, т.к. могут перенастраиваться под нужды 

производства и выполнять обширный спектр задач. Современные роботы могут 

выполнять большой спектр операций: сварка, склейка, перемещение, упаковка и 

все это без участия человека, что значительно увеличивает скорость изготовления 

готовых изделий. 

Узкоспециализированные роботы трудятся над какой-то определенной 

задачей, заложенной предприятием – изготовителем, а универсальные – могут 

выполнять большой спектр работ, благодаря гибкости конструкций и 

возможности их перепрограммирования. 
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Именно к типу универсальных относится робот UR10. Манипулятор имеет 

6 степеней свободы вращающихся сочленений, диапазон движений ±360° для 

всех сочленений. Стабильность позиционирования робота ±0,1мм, что позволяет 

выполнять с помощью него операции, требующие большой точности движения. 

UR10 весит 29 кг и может переносить полезную нагрузку до 10 кг. Зона 

досягаемости 1300 мм. Кабель между блоком управления и роботом 6м. Питание 

робота: переменное напряжение 100-240 В, частотой 50-60 Гц. 

 

Рис.4 – Манипулятор UR10 

 

Контроллер манипулятора имеет 16 цифровых входов и 16 цифровых 

выходов, по 2 аналоговых входы выхода. Обмен данными по TCP/IP, разъемы 

Ethernet и Modbus TCP. Имеется стандартное средство программирования работы: 

графический интерфейс Poly Scope c 12 дюймовым сенсорным экраном. 

С помощью сенсорного пульта можно управлять манипулятором, есть 

функция обучения движению: нажав клавишу на пульте, оператор может двигать 
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любые сочленения так, как ему нужно, после этого устройство может повторить 

все движения, которые выполнял оператор. 

Безопасность работы робота обеспечивается датчиками приближения, 

которые останавливают выполнение программы перемещения, если в радиусе 

досягаемости появляется препятствие.  

На конце аппарата имеется возможность закрепить схват, в который 

можно установить любой инструмент (весом до 10кг). Часто такие роботы 

находят применения в покрасочных цехах (для этого имеются модификации со 

специальной защитой оборудования от попадания краски), на конвейерных 

линиях, в качестве укладчиков, загрузчиков деталей в станки ЧПУ и др. [5], [6] 
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3 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

При работе над дипломным проектом предстоит разработать программное 

обеспечение, управляющее учебным стендом. Учебный стенд, в виде 

промышленного робота, предстоит использовать для задания испытательных 

воздействий на установленные в его схвате устройства, представляющие собой 

инерциальные навигационные системы.  

Программное обеспечение должно иметь следующие функции: вести 

обмен с блоком управления роботом, для приема информации о положении 

звеньев, их угловых скоростях, температурах и значениях токов в приводах и т.п.; 

обеспечивать передачу команд блоку управления робота; иметь возможность 

задания программы движения манипулятора и управления роботом вручную, т.е. 

перемещения любого отдельного звена. 

Обмен данными с блоком управления робота планируется осуществлять 

по протоколу ModBus TCP (прием данных) и по внутреннему протоколу 

реального времени от компании Universal Robots (отправка данных). По 

протоколу ModBus TCP будет осуществляться прием данных от блока управления 

(всевозможная статусная информация), по протоколу реального времени будет 

производиться управление манипулятором. Связь блока управления с ПК, на 

котором будет установлено разрабатываемое программное обеспечение, будет 

осуществляться по проводному интерфейсу Ethernet.  

Разработанное программное обеспечение будет представлять собой окно 

программы с тремя подокнами: управление роботом, путем задания программы 

движения, управления отдельными его звеньями, отображение статусной 

информации.  
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4 ОПИСАНИЕ МАНИПУЛЯТОРА UR10 

 

UR10 представляет собой манипулятор, состоящий из штампованных 

алюминиевых трубок и сочленений. Сочленения с их обычными наименованиями 

приведены на рисунке 1, где А – основание манипулятора,  B - плечо, C - локоть, 

D – кисть 1, E – кисть 2, F – кисть 3. В кисти 3 крепится необходимый для работы 

инструмент. Координация движений каждого из сочленений позволяет роботу 

свободно перемещать инструмент за исключением области, расположенной 

строго над и под основанием. 

 

Рис. 5 – Сочленения промышленного робота UR10 

Робот состоит из шести основных сочленений и двух алюминиевых 

трубок, соединяющих основание с инструментом. Он сконструирован таким 

образом, что инструмент можно перемещать и поворачивать в пределах рабочей 

зоны робота. Рабочая зона достигает 1300 мм.  
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Рис.6 – Кинематическая схема манипулятора UR10 

UR10 имеет 6 степеней свободы вращающихся сочленений с диапазоном 

движений ±360° для всех сочленений. Каждое звено может сделать только один 

полный оборот в одну или другую сторону. 

На рисунке 3 изображена кинематическая схема робота. На ней можно 

видеть, что длина робота, с выровненными вертикально сочленениями, 

составляет 1300мм. [5] 

 

4.1 Блоки электроники робота 

Привода и управляющая электроника робота позволяет добиваться 

достаточно больших точностей перемещения, погрешность перемещения 

составляет 0,1мм. Подобные точности обеспечиваются датчиками перемещения, 

такими, как поворотные трансформаторы и некоторые виды энкодеров.  



 

23 

 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
220400.62.2016.144.00 ПЗ 

4.1.1 Энкодеры 

Энкодер — это устройство, преобразующее линейное или угловое 

перемещение в последовательность сигналов, позволяющих определить величину 

перемещения. Выделяют линейные и поворотные энкодеры. 

Поворотный энкодер (датчик угла поворота) — устройство, 

преобразующее угол поворота вращающегося объекта (вала) в электрические 

сигналы, позволяющие определить этот угол. 

Датчики угла поворота широко применяются в автоматике (например — в 

сервоприводах). 

 

Рис.7 – Оптический энкодер 

Основным узлом энкодеров оптической системы является прецизионно 

сегментированный кодовый диск с кольцевыми эталонными дорожками. Хорошо 

защищенные снаружи и расположенные на определенном расстоянии друг от 

друга прозрачные и непрозрачные зоны чередуются. При прохождении через эти 

зоны луч света модулируется и при попадании на чувствительный элемент 

осуществляется преобразование в “цифровые” единицы счета. Энкодеры бывают 

инкрементальные, абсолютные и магнитные. 

Инкрементальный энкодер - это устройство, которое определяет угол 

поворота вращающегося объекта, выдавая импульсный цифровой код. 

Используется для определения скорости вращения вала (оси), когда нет нужды 

сохранять абсолютное угловое положение при выключении питания. То есть, 

если вал неподвижен, передача импульсов прекращается. Энкодер этого типа 

начинает отсчет поворота угла с нуля, а не с угла на который он был выставлен до 

момента выключения. Оси объекта и энкодера соединяются между собой с 
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помощью специальной гибкой переходной муфты или жесткой втулки, либо 

энкодер может помещаться собственно на сам вал. Основным преимуществом 

инкрементальных энкодеров является их простота, надежность и относительно 

низкая стоимость. Инкрементальный энкодер состоит из следующих 

компонентов: источника света, диска с метками, фототранзисторной сборки и 

схемы обработки сигнала. Диск энкодера разделен на точно позиционированные 

отметки. Количество отметок определяет количество импульсов за один оборот. К 

примеру, если диск поделен на 1000 меток, тогда за 250 импульсов вал должен 

повернуться на 90 градусов. Для квадратуры выхода энкодера используются два 

выходных канала, для того чтобы определить - вращается вал по часовой стрелке 

или против часовой стрелки. Бывают энкодеры с единственным выходом -  

тахометры. [6] 

Абсолютный энкодер выдает цифровой код, различный для каждого 

положения объекта, позволяет определять угол поворота оси даже в случае 

исчезновения и восстановления питания и не требует возвращения объекта в 

начальное положение, что является преимуществом этого типа энкодеров перед 

другими.  Абсолютный энкодер формирует сигнал как во время вращения, так и в 

режиме покоя. Диск такого энкодера отличается от диска инкрементального 

энкодера, так как имеет несколько концентрических дорожек. Каждой дорожкой 

формируется уникальный двоичный код для конкретной позиции вала. 

 

Рис. 8 – Диск абсолютного энкодера 
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Так как угол поворота всегда известен, то счетчик импульсов в этом 

случае не нужен. Сигнал абсолютного энкодера не подвергается помехам и 

вибрации и тем самым для него не нужна точная установка вала. Положительной 

особенностью абсолютных энкодеров является то, что даже если кодированный 

сигнал не может быть прочитан (в случае слишком быстрого вращения вала), 

правильный угол вращения будет зарегистрирован, когда скорость вращения 

уменьшится. Абсолютный энкодер используется в высокоточных системах: 

робототехника, станки с числовым программным управлением и др. [6] 

 

Рис.9 – Магнитный энкодер 

Магнитный энкодер включает в себя вал с магнитом и датчиком Холла, 

который регистрирует последовательность прохождения магнитных полюсов 

(северных и южных) и измеряет скорость и направление вращения. 

 

4.1.2 Поворотные трансформаторы 

Поворотные трансформаторы - электрические микромашины переменного 

тока, предназначенные для преобразования угла поворота Θ в напряжение, 

пропорциональное некоторым функциям угла (например, sinΘ или cos Θ) или 

самому углу поворота ротора. 

Поворотные трансформаторы применяют в аналого-цифровых преобразователях 

«угол – амплитуда –код» и «угол – фаза – код» цифровых следящих систем и 

систем программного управления промышленными роботами и автоматами; в 

системах дистанционной передачи угла повышенной точности и в 
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электромеханических вычислительных устройствах, предназначенных для 

решения тригонометрических задач и преобразования координат. 

 

Рис.10 – Поворотный трансформатор 

Поворотные трансформаторы являются двухполюсными или 

многополюсными электрическими машинами. По конструкции 

аналогичны асинхронным электродвигателям с фазным ротором. Статор и ротор 

набираются из листов электротехнической стали. В пазы статора и ротора 

укладываются по две взаимно перпендикулярные обмотки. Вращающиеся 

трансформаторы подразделяются на контактные и бесконтактные, с 

ограниченным и неограниченным углом поворота ротора. 

Если поворотный трансформатор применяется в режиме поворота ротора 

до определенного угла, то обмотками компенсации и возбуждения этого 

устройства будут являться обмотки статора. В случае применения такого датчика 

в режиме непрерывного вращения, в качестве компенсационной и возбуждающей 

обмоток будут выступать обмотки ротора, а в качестве вторичных обмоток – 

статора. Если устройство применяется в качестве измерительного прибора, то 

вместе с ним применяется специальный редукторный механизм повышенной 
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точности позиционирования ротора. Редуктор может иметь внешнее подключение 

к валу устройства, а может монтироваться непосредственно в корпус поворотного 

трансформатора. 

При подаче переменного тока со стабилизированным напряжением 

определенного значения на обмотку возбуждения, вырабатывается 

пульсирующий магнитный поток, который индуцирует электродвижущую силу в 

обмотках ротора, значение которой прямо пропорционально углу поворота 

ротора. Этот угол отсчитывается от положения ротора, когда его обмотка 

находится перпендикулярно к оси обмотки возбуждения. 

Магнитные потоки, создающие электродвижущую силу в обмотках ротора, 

можно разделить на две группы: продольные, совпадающие с осью обмотки 

возбуждения и поперечные, к оси обмотки возбуждения. Продольные потоки 

приводят в движение ротор вращающегося трансформатора, а поперечные 

магнитные потоки, индуцируемые в обмотках, приводят к появлению 

погрешностей. [7] 

 

4.2 Функциональные и точностные характеристики  

UR10 работает от сети переменного напряжения 100-240 В, частотой 50-60 

Гц, потребляя при этом приблизительно 350Вт (при использовании стандартной 

программы). 

Робот может применяться в широком диапазоне, например: покрасочные 

работы, укладка готовых изделий, транспортировка, сварка, склейка, пайка и др. 

Все работы могут выполняться с большой точностью, т.к. стабильность 

позиционирования ±0,1мм. Для осуществления операций, кроме собственного 

веса UR10 способен переносить полезную нагрузку в виде инструмента или 

транспортируемого изделия весом до 10 кг. Для крепления инструмента или 

необходимого схвата на конце манипулятора установлен разъем, который имеет 

электрические контакты: заземление, питание (0/12/24 В), 4 цифровых и 2 

аналоговых входа/выхода.  Все эти разъемы могут быть задействованы для 
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подключения и последующего управления инструментом, устанавливаемым на 

манипулятор. 

Робот способен работать без ограждения, т.к. может оснащаться 

датчиками приближения, которые останавливают выполнение операций, если в 

область рабочей зоны зашел человек. В базовом комплекте робот оснащается 

механизмами отключения питания приводов, которые отключают 

электроприводы, когда  выполнению операции препятствует помеха (если помеха 

оказывает сопротивление продолжению движения манипулятора). [5] 

 

4.3 Встроенное программное обеспечение 

Комплект поставки включает в себя кроме самого робота, блок управления 

и 12 дюймовый дисплей с графическим интерфейсом PolySkope. Дисплей 

соединен с манипулятором кабелем длиной 6м. Между дисплеем и блоком 

управления – 4,5 м кабель.  

 

 

Рис. 11 – Промышленный робот UR10 с пультом управления 

 

Благодаря этому можно размещать робота отдельно от блока управления, а 

дисплей отдельно от робота и блока. Встроенный графический интерфейс 

позволяет программировать операции, которые будет выполнять манипулятор.  
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Рис.12 – Меню изменения положения робота (Poly Sсope) 

 

Рис.13 – Графический интерфейс Poly Sсope 

Используя Poly Sсope можно запрограммировать робота на выполнение 

определенных циклических операций. Кроме программирования Poly Sсope 

позволяет отдельно перемещать любое звено робота, при этом отображаются 
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координаты положения звеньев. Простую программу для перемещения робота 

можно написать не используя специальных команд.  

Достоинством интерфейса является простота и быстрота начала работы. 

Недостатком – ограниченность удаленности управления от производственной 

лини. Именно поэтому, разрабатываемое в данном дипломном проекте 

программное обеспечение, может считаться полезным. С помощью него 

достигается дистанционность управления. В программе, кроме удаленного 

управления, предусмотрены функции считывания основных параметров с блока 

управления, таких как: положение сочленений манипулятора, скорость движения 

каждого звена, потребляемая мощность, температура.  [5] 

  

4.4 Аппаратные интерфейсы обмена 

Блок управления робота имеет по 16 цифровых входов и выходов, по 2 

аналоговых входа и выхода, входы для подключения кнопки аварийного 

останова, настраиваемые входы и выходы. 

 

 

 

Рис.14 – Расположение входов/выходов на блоке управления 

 

Входы безопасности у блока управления двух типов: аварийный и 

предохранительный остановы. Вход аварийного останова предназначен для 

подключения только оборудования с функцией аварийного останова. Вход 

предохранительного останова предназначен для подключения всех видов 

защитного оборудования безопасности.  При срабатывании аварийного останова 

прекращается подача питания на манипулятор, останавливается выполнение 
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операции, сброс возможен только в ручном режиме. При предохранительном 

останове не происходит отключение питания, программа приостанавливается, 

сброс можно выполнить вручную или автоматически. 

Все входы/выходы безопасности являются двухканальными.  Они 

переходят в режим безопасности при наличии низкого сигнала, т.е. аварийный 

останов не активен при высоком сигнале (+24В).  

Входы/выходы общего назначения (цифровые и аналоговые) могут 

использоваться для непосредственного управления различным оборудованием, 

например, пневматическим реле или для обмена данными с иными системами 

ПЛК. Возможно автоматическое отключение всех цифровых выходов при 

остановке выполнения программы.  

Цифровые и аналоговые  входы/выходы могут использоваться для обмена 

данными с другим оборудованием. 

У UR10 есть функция удаленного включения/отключения, которая  может 

быть использована для включения/отключения блока управления без 

использования пульта. Она используется в следующих случаях:  

• в случае недоступности подвесного пульта обучения;  

• в случае необходимости полного управления системой ПЛК; 

• в случае необходимости одновременного включения или отключения 

нескольких роботов.  

В состав функции удаленного включения/отключения входит небольшой 

дополнительный контакт питания 12 В, который остается активным при 

отключенном блоке управления.  

Кроме цифровых и аналоговых входов/выходов манипулятор оснащен 

возможностью подключения по Ethernet. Ethernet-интерфейс может 

использоваться для следующих целей:  

• модули расширения входов/выходов MODBUS;  

• удаленный доступ и управление. 

Ethernet-интерфейс робота поддерживает скорость обмена до 100мб/сек. 
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4.5 Безопасность работы 

Робот UR оборудован рядом встроенных функций безопасности и 

электрическими интерфейсами безопасности для подключения других устройств 

и дополнительных защитных устройств.  

 

Таблица 2 – Функции безопасности, ограничивающие движение робота 

Ограничивающая функция 

безопасности 
Описание 

Положение сочленения 
Мин. и макс. угловое положение 

сочленения 

Скорость сочленения Макс. угловая скорость сочленения 

Положение центральной точки 

инструмента 

Плоскости в прямоугольной системе, 

ограничивающие положение 

центральной точки инструмента 

Скорость центральной точки 

инструмента 

Макс. скорость центральной точки 

инструмента робота 

Усилие центральной точки инструмента 
Макс. толкающее усилие центральной 

точки инструмента 

Момент Макс. момент манипулятора робота 

Мощность 
Макс. прилагаемая мощность 

манипулятора 

 

При выполнении роботом программы в его рабочей зоне может появиться 

помеха.  Время реакции на помеху у датчиков, обеспечивающих остановку 

выполнения или замедление скорости выполнения от 100 до 250мс. Время от 

момента появления помехи в рабочей зоне, до отключения питания манипулятора 

1000 мс. 

У работы UR10 2 режима безопасности: нормальный и ограниченный. 

Возможно выполнить настройку пределов безопасности для каждого из данных 
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двух режимов. Ограниченный режим активен в случае расположения центральной 

точки инструмента робота за пределами плоскости этого режима при 

срабатывании или в случае его активации настраиваемым входом. Со стороны 

плоскостей ограниченного режима при срабатывании определяется набор 

пределов обычного режима и существует зона 20 мм, в которой все еще 

используется набор пределов ограниченного режима. В случае перехода в 

ограниченный режим в результате срабатывания входа безопасности, в качестве 

значений обоих наборов пределов принимается 500 мс. При нарушении предела 

безопасности необходимо выполнить перезапуск системы безопасности. Если в 

момент запуска система находится вне пределов безопасности (например, за 

пределами предела положения сочленения), выполняется переход в особый 

режим восстановления. В режиме восстановления запуск программ робота не 

поддерживается, при этом возможно выполнение возврата робота в диапазон 

пределов с помощью режима свободного привода или вкладки «Перемещение» в 

графическом интерфейсе PolyScope. [5] 
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5 ПРОТОКОЛЫ ОБМЕНА С UR10 

 

Обмен данными с роботом осуществляется по проводной технологии 

Ethernet, для передачи и приема используется интерфейс ModBus. 

Ethernet – технология локальных сетей, преимущественно 

функционирующих в одном здании и связывающих близко расположенные 

устройства. Чаще всего устройства сети Ethernet соединялись кабелем длиной не 

более нескольких сотен метров, а объединение в сеть распределенных по 

большой территории объектов было экономически невыгодно. Благодаря 

современным техническим достижениям, удалось существенно расширить 

допустимые расстояния между объектами, поэтому современные сети Ethernet 

могут охватывать территории в десятки километров.  

Изначально технология предусматривала использование коаксиального 

кабеля для соединения компьютеров в сеть, что ограничивало сеть 

полудуплексным режимом работы, но с приходом новых технологий стали 

применяться витые пары и оптоволоконные кабели, позволяющие как принимать, 

так и отправлять информацию устройствам одновременно. Существует более 30 

разновидностей Ethernet, отличающихся скоростью передачи данных, типом 

построения сети и использующихся кабелей, и максимальной длинной сегмента 

сети. 

 

Рис.15 – кабель сети Ethernet 
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Сеть Ethernet подключается с помощью специального контроллера, 

интегрированного в системную плату. Самый главный ее плюс – это доступность. 

Компьютер подключен к сети постоянно, и перед выходом в интернет не нужно 

сначала связываться с Интернет-провайдером. Ethernet можно назвать 

выделенной линией, в которой модем не нужен. Еще одно достоинство – высокая 

скорость, которую обеспечивает протокол. Скорость обеспечивается 

симметрично, независимо от того, качается файл или отсылается. Кроме того, 

одно Ethernet-подключение может стать основой корпоративной или локальной 

сети, в которой всем компьютерам будет доступна одинаково высокая скорость 

соединения. Безопасность в современной Ethernet-сети тоже хорошо 

организована. Провайдеры предоставляют пользователю реальные IP-адреса, 

обеспечивающие анонимность компьютера во «всемирной паутине». Разумеется, 

не последним плюсом такой сети является крайняя простота подключения. Для 

этого не нужен модем или какое-то особое программное обеспечение, достаточно 

иметь сетевую карту, которая встроена практически во все материнские платы. 

Этой простотой и доступностью объясняется и низкая стоимость Ethernet-

соединения. Стоит оно намного меньше, чем подключение к глобальной сети 

через телефонный модем.    

Единственным недостатком данной сети является отсутствие гарантии 

времени доступа к среде (и механизмов, обеспечивающих приоритетное 

обслуживание), что делает сеть малоперспективной для решения технологических 

задач реального времени. Определенные проблемы иногда создает ограничение 

на максимальное поле данных, равное ~1500 байт. 

Кадр Ethernet имеет формат, показанный на рис.2  

 

Рис. 16 – Кадр Ethernet 

Поле преамбула содержит 7 байт 0хАА и служит для стабилизации и 

синхронизации среды (чередующиеся сигналы CD1 и CD0 при завершающем 
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CD0), далее следует поле SFD (start frame delimiter = 0xab), которое 

предназначено для выявления начала кадра. Поле EFD (End frame delimiter) задает 

конец кадра. Поле контрольной суммы (CRC - cyclic redundancy check), также как 

и преамбула, SFD и EFD, формируются и контролируются на аппаратном уровне. 

В некоторых модификациях протокола поле EFD не используется. Пользователю 

доступны поля, начиная с адреса получателя и кончая полем информация, 

включительно. После CRC следует межпакетная пауза (IPG - interpacket gap - 

межпакетный интервал) длиной 9,6 мксек или более. Максимальный размер кадра 

равен 1518 байт (сюда не включены поля преамбулы, SFD и EFD). Интерфейс 

просматривает все пакеты, следующие по кабельному сегменту, к которому он 

подключен, ведь определить, корректен ли принятый пакет и кому он адресован, 

можно лишь приняв его целиком. Корректность пакета по CRC, по длине и 

кратности целому числу байт производится после проверки адреса места 

назначения. Вероятность ошибки передачи при наличии CRC контроля 

составляет ~2
-32

. При вычислении CRC используется образующий полином: 

G(x) = x
32

 + x
26

 + x
23

 + x
22

 + x
16

 + x
12

 + x
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 + x
10

 + x
8
 + x

7
 + x

5
 + x

4
 + x

2
 + x + 

1. 

Алгоритм вычисления CRC сводится к вычислению остатка от деления 

кода M(x), характеризующего кадр, на образующий полином G(x) (Carrier Sense 

Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical 

Layer Specification. Published by IEEE (802.3-1985). CRC представляет собой 

дополнение полученного остатка R(x). CRC пересылается, начиная со старших 

разрядов.  [8] 

 

5.1 Протокол  Modbus 

Modbus — коммуникационный протокол, основанный на клиент-

серверной архитектуре. Modbus разработан для использования в 

программируемых логических контроллерах. Данный протокол является очень 

распространенным, используется в различных промышленных системах. 
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Использует для передачи данных последовательные линии связи RS-485, RS-422, 

RS-232, а также сети TCP/IP. В настоящее время поддерживается некоммерческой 

организацией Modbus-IDA.  

В начале развития Modbus для передачи данных применялся интерфейс 

RS-232, как один из наиболее простых промышленных интерфейсов для 

последовательной передачи данных. В настоящее время протокол часто 

используется поверх интерфейса RS-485, что позволяет добиться высокой 

скорости передачи, больших расстояний и объединения нескольких устройств в 

единую сеть, тем более что протокол Modbus поддерживает адресацию. Широкая 

распространенность протокола Modbus, обусловленная его простотой и 

надежностью, позволяет легко интегрировать устройства, поддерживающие 

Modbus, в единую сеть. 

Основной особенностью протокола является наличие в сети одного 

ведущего устройства - master. Только ведущее устройство может опрашивать 

остальные устройства сети, которые являются ведомыми (slave). Подчиненное 

устройство не может самостоятельно инициировать передачу данных или 

запрашивать какие-либо данные у других устройств, работа сети строится только 

по принципу "запрос-ответ". Мастер может так же выдать широковещательный 

запрос, адресованный всем устройствам в сети, в таком случае ответное 

сообщение не посылается. 

Протокол Modbus описывает единый простой формат передачи данных -  

PDU, который в свою очередь входит в полный пакет ADU. Формат ADU 

меняется в зависимости от типа линии связи. Существуют три режима протокола: 

Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP. Первые два используют 

последовательные линии связи (в основном RS-485, реже RS-422/RS-232), 

последний использует для передачи данных по сетям TCP/IP.  

Таблица 3 – Цикл запрос – ответ в протоколе Modbus 

Запрос от главного Ответ подчиненного 

Адрес устройства Адрес устройства 
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Код функции  Код функции 

Данные Данные 

Контрольная сумма Контрольная сумма 

 

Запрос от ведущего: код функции в запросе указывает подчиненному 

устройству какое действие необходимо провести. Байты данных содержат 

информацию необходимую для выполнения запрошенной функции.  

Ответ: если подчиненный дает нормальный ответ, код функции в ответе 

повторяет код функции в запросе. В байтах данных содержится затребованная 

информация. Если имеет место ошибка, то код функции модифицируется, и в 

байтах данных передается причина ошибки. 

Адрес - это поле, содержащее номер устройства, которому адресован 

запрос. Каждое устройство в сети должно иметь уникальный адрес. Устройство 

отвечает только на те запросы, которые поступают по его адресу, во избежание 

конфликтов. При этом, ведомое устройство в своем ответе так же посылает 

поле Адрес, кроме широковещательного запроса (когда ответа от ведомого быть 

не должно). 

Код функции содержит номер функции Modbus. Функция может 

запрашивать данные или давать команду на определенные действия. Коды 

функций являются числами в диапазоне от 1 до 127. Функции с номерами от 128 

до ! являются зарезервированными для пересылки в ответном сообщении 

информации об ошибках. 

Поле Контрольная сумма является важным элементом протокола: в нем 

содержится информация, необходимая для проверки целостности сообщения и 

отсутствия ошибок передачи. 

Максимальный размер пакета для сетей RS232/RS485 — 256 байт, для 

сетей TCP — 260 байт. 

Существует три типа функций: 

Продолжение таблицы 3 
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1. Стандартные. Описание этих функций опубликовано и утверждено Modbus-

IDA. Эта категория включает в себя как опубликованные, так и свободные в 

настоящее время коды. 

2. Пользовательские. Два диапазона кодов (от 65 до 72 и от 100 до 110), для 

которых пользователь может создать произвольную функцию.  

3. Зарезервированные. В эту категорию входят коды функций, не являющиеся 

стандартными, но уже используемые в устройствах, производимых 

различными компаниями. К этим кодам относятся 9, 10, 13, 14, 41, 42, 90, 

91, 125, 126 и 127. 

Modbus TCP предоставляет сервис обмена сообщениями между Клиентами 

(Client) и Серверами (Server) в сети на основе стека протоколов TCP/IP.  

Существует 2 типа устройств, которые так или иначе могут участвовать в 

обмене Modbus-сообщениями: 

 клиенты, генерирующие запросы и сервера, пересылающие ответы; 

 устройства, обеспечивающие взаимосвязь различных сегментов сети, 

построенных на разных физических уровнях (примером такого устройства 

может служить мост между сетями Ethernet и RS485). 

Простейшим элементом сообщения ModBus TCP является Protocol Data 

Unit (PDU) (Элемент Данных Протокола), который является общим для всех 

низлежащих коммуникационных уровней. При формировании Modbus-сообщения 

с учетом конкретной шины или сети к PDU обычно добавляются некоторые 

дополнительные данные (адресная информация, контроль ошибок), которые 

вместе образуют Application Data Unit (ADU) (элемент данных приложения). 

В момент формирования клиентом Modbus запроса строится 

соответствующий сети ADU. Код функции, указанный в запросе, сообщает 

серверу какое действие он должен выполнить. 

Формат кадра протокола Modbus TCP изображена на рисунке 6.  ADU в 

данном протоколе не имеет поля «Контроль ошибок». Это связано с тем что 

контроль ошибок осуществляется низлежащими протоколами (Ethernet, IP, TCP) в 
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сетевом стеке. Адресация устройств осуществляется на основе соответствующего 

поля протокола IP, в MBAP заголовке отображена только вспомогательная 

информация. 

 

Рис. 17 – Формат кадра протокола Modbus TCP 

 

Таблица 4 – Поля МВАР заголовка 

Поле Длина 

(байт) 

Пояснение Клиент Сервер 

Transaction 

ID 

2 Идентификация 

транзакций 

запросов/ответов 

Инициализация 

Клиента в 

запросе 

Копирует из 

запроса с 

сообщение-

ответ 

Protocol ID 2 Тип протокола, 0 

= MODBUS 

протокол 

Инициализация 

Клиента в 

запросе 

Копирует из 

запроса с 

сообщение-

ответ 

Length 2 Количество 

следующих байт 

Инициализация 

Клиента в 

запросе 

Инициализирует 

сервер в ответе 

Unit ID 1 Адрес ведомого, 

который 

подключен к 

узлу 

Инициализация 

Клиента в 

запросе 

Копирует из 

запроса с 

сообщение-

ответ 

 

Transaction Identifier - поле используется для однозначного сопоставления 

запроса и ответа. При значительной интенсивности запросов и ответов, сервер 
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копирует это поле из полученного запроса и вставляет в соответствующее поле 

ответа. 

Protocol Identifier - поле используется при преобразовании протокола MODBUS в 

какой либо другой протокол (UniTel и др.), используется шлюзами, мостами и др. 

преобразующими устройствами;. 

Length - поле, содержащее количество байтов в сообщении, начиная со 

следующего поля (Unit Identifier). Помогает собрать сообщение в единое целое в 

случае фрагментации сообщения по разным IP-пакетам. 

Unit Identifier - поле используется для пересылки Modbus TCP сообщения через 

шлюз или мост к устройству в сети Modbus RS-485 или Modbus+. 

Все ADU протокола Modbus TCP пересылаются на удаленный TCP-порт 

502. Порт № 502 зарезервирован под протокол Modbus и зарегистрирован в 

организации IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Это исключает 

использование этого порта другими протоколами и приложениями и является 

важным условием для совместимости устройств, поддерживающих Modbus TCP. 

Конечное Modbus-устройство может использовать как один из 

интерфейсов (клиент, сервер) так и совмещать в себе оба. 

Modbus-клиент обеспечивает возможность пользовательскому 

приложению формировать запросы к удаленным устройствам и контролировать 

их выполнение. 

Интерфейс Modbus-клиента определяет механизм, по которому запросы от 

пользовательского приложения передаются Modbus-клиенту. Интерфейс Modbus-

клиента не рассматривается в стандарте и его реализация зависит от 

производителя конкретного устройства. 

Modbus-сервер включается в работу при поступлении запроса от внешнего 

устройства. Основной функцией этой части модели является выполнение 

действий, содержащихся в запросе (чтение или запись данных, запрос состояния 

и т.д.) Все действия, происходящие на этом уровне полностью независимы от 

пользовательского приложения. Обычным поведением этой части модели 
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является «прослушивание» 502 порта на наличие поступивших запросов и 

обработка при их поступлении. [9], [10], [11] 

Внутренний Modbus-интерфейс предоставляет доступ к внутренним 

данным пользовательского приложения. Протокол Modbus предполагает доступ к 

четырем областям объектов. Эти области могут находиться в одном адресном 

пространстве, либо устройство может поддерживать лишь одну адресную 

область. Стандарт не оговаривает, каким образом запросы из сети адресуются к 

тому или иному блоку памяти в устройстве. 

Таблица 5 – Типы поддерживаемых объектов протокола Modbus TCP  

Область Тип объекта Тип доступа Комментарий 

Discrete Inputs 

(дискретные входы) 
Одиночный бит Чтение 

Этот тип данных 

обычно связан с 

входами/выходами 

(адереса - %Ixx, 

10001+xx) 

Coils (ячейки) Одиночный бит Чтение/запись 

Этот тип данных 

управляется 

пользовательским 

приложением 

(адереса - %Mxx, 

00001+xx) 

Input Registers 

(входные регистры) 
16-битное слово Чтение 

Этот тип данных 

обычно связан с 

входами/выходами 

(адереса - %IWxx, 

30001+xx) 

Holding Registers 

(регистры хранения) 
16-битное слово Чтение/Запись 

Этот тип данных 

управляется 

пользовательским 

приложением 

(адереса - %MWxx, 

40001+xx) 
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Управление TCP соединениями является важной частью модели, т.к. без 

установленного TCP-соединения не может производиться обмен Modbus-

запросами. Управление соединениями может происходить автоматически без 

вмешательства пользовательского приложения либо в ручном режиме, когда 

пользовательское приложение управляет установлением и разрывом каждого из 

соединений. Т.к. TCP-порт 502 зарезервирован под Modbus-протокол, то он в 

обязательном порядке должен «прослушиваться» сервером на предмет 

установления нового соединения или нового запроса. Это не исключает 

использование дополнительных свободных портов для обмена Modbus-

запросами. В этом случае и клиент и сервер должны иметь возможность вести 

обмен через нестандартные порты. 

Контроль доступа в протоколе Modbus TCP осуществляется на уровне 

соединений. Это означает, что если включен контроль доступа и удаленному IP-

узлу запрещен доступ к серверу, то сервер отбросит попытку соединения, тем 

самым исключив попытку посылки Modbus-запроса от конкретного узла. 

В параметрах стека задаются необходимые параметры для осуществления 

соединения - IP-адрес, если необходимо удаленный порт и др. 

Процесс установления соединения может контролироваться 

пользовательским приложением или, что более распространено, модулем 

управления соединениями и быть полностью скрытым от пользователя. Т.е. при 

необходимости передать запрос модуль управления соединениями сам установит 

нужное соединение. 

Количество одновременно установленных соединений зависит от 

конкретного устройства и не регламентируется стандартами. 

Каждое Modbus-устройство обладает двумя пулами соединений 

(connection pool) - приоритетный и неприоритетный. 

К приоритетному пулу относятся соединения, которые не разрываются по 

инициативе сервера. Для того чтобы соединение было отнесено к приоритетному 
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пулу, IP-адрес устройства, запрашивающего соединение, должен быть внесен в 

приоритетный список сервера. Такие IP-адреса называются помечеными (marked). 

Любое новое соединение от помеченого устройства должно быть установлено 

сервером, однако также должено существовать ограничение на максимальное 

кол-во соединений с одного помеченого IP, дабы избежать использования всего 

пула одним устройством. 

В неприоритетный пул направляются соединения с непомеченых IP-

адресов. Если в пуле нет свободных соединений, то самое старое соединение 

закрывается, предоставляя возможность создания нового соединения. 

Когда Modbus-клиенту необходимо передать удаленному серверу запрос, 

блоку управления соединениями передается сформированное ADU. Блок 

управления соединениями проверяет, существует ли нужное соединение и, если 

необходимо, проходит процедуру его создания. Каждое клиентское соединение 

имеет свой порт с номером большим 1024. Блок управления соединениями 

пытается установить соединение с 502 портом сервера. Блок управления 

соединениями сервера прослушивает порт 502 и при появлении новых запросов 

на соединение относит их к одному из пулов и устанавливает, либо отклоняет. По 

созданному соединению передается требуемое ADU. [12], [13] 

 

5.2 Регистры Modbus для обмена с манипулятором UR10 

Существует большое количество регистров обмена по протоколу Modbus с 

роботом UR10, обращаясь к которым можно получать необходимую 

информацию. В таблице 6 приведены некоторые из них. 

 

 

Таблица 6 – Некоторые регистры Modbus для UR10 

Адрес Значение Примечание 

260 
isPowerOnRobot Флаг подачи питания на 

манипулятор 
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Адрес Значение Примечание 

261 
isSecurityStopped Флаг остановки по 

защите 

262 
isEmergencyStopped Флаг аварийной 

остановки от кнопки 

270 Base joint angle (in mrad) Угол поворота основания  

271 
Shoulder joint angle (in 

mrad) 

Угол поворота плеча 

272 Elbow joint angle (in mrad) Угол поворота локтя 

273 Wrist1 joint angle (in mrad) Угол поворота кисти 1 

274 Wrist2 joint angle (in mrad) Угол поворота кисти 2 

275 Wrist3 joint angle (in mrad) Угол поворота кисти 3 

280 
Base joint angle velocity 

(in mrad/s) 

Скорость поворота 

основания 

281 
Shoulder joint angle 

velocity (in mrad/s) 

Скорость поворота плеча 

282 
Elbow joint angle velocity 

(in mrad/s) 

Скорость поворота локтя 

283 
Wrist1 joint angle velocity 

(in mrad/s) 

Скорость поворота кисти 

1 

284 
Wrist2 joint angle velocity 

(in mrad/s) 

Скорость поворота кисти 

2 

285 
Wrist3 joint angle velocity 

(in mrad/s) 

Скорость поворота кисти 

3 

290 
Base joint current (in mA) 

Потребляемый ток в 

приводе основания 

291 
Shoulder joint current (in 

mA) 

Потребляемый ток в 

приводе плеча 

292 Elbow joint current (in mA) Потребляемый ток в 

Продолжение таблицы 6 
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Адрес Значение Примечание 

приводе локтя 

293 
Wrist1 joint current (in 

mA) 

Потребляемый ток в 

приводе кисти 1 

294 
Wrist2 joint current (in 

mA) 

Потребляемый  ток в 

приводе кисти 2 

295 
Wrist3 joint current (in 

mA) 

Потребляемый ток в 

приводе кисти 3 

300 
Base joint temperature (in 

C) 

Температура основания 

301 
Shoulder joint temperature 

(in C) 

Температура плеча 

302 
Elbow joint temperature (in 

C) 

Температура локтя 

303 
Wrist1 joint temperature (in 

C) 

Температура кисти 1 

304 
Wrist2 joint temperature (in 

C) 

Температура кисти 2 

305 
Wrist3 joint temperature (in 

C) 

Температура кисти 3 

400 
TCP-x in tenth of mm (in 

base frame) 

 

401 
TCP-y in tenth of mm (in 

base frame) 

 

402 
TCP-z in tenth of mm (in 

base frame) 

 

410 
TCP-x speed in mm/s (in 

base frame) 

 

411 TCP-y speed in mm/s (in  

Продолжение таблицы 6 
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Адрес Значение Примечание 

base frame) 

412 
TCP-z speed in mm/s (in 

base frame) 

 

450 
Robot current (in mA) 

Потребляемый роботом 

ток 

 

 

5.3 Протокол реального времени (порт 30002) 

5.3.1 Общее описание формата передаваемых данных по протоколу 

Таблица 7 – Формат передаваемых данных по протоколу Universal Robots 

Значение Тип 
Количество 

значений 

Размер, 

байт 

Gnuplot 

col. 
Заметки 

Размер 

сообщения 
integer 1 4  

Полная длина 

сообщения, байт 

Время double 1 8 1 

Время от начала 

старта 

контроллера 

q цель 
double 

6 48 2 - 7 

Позиционная 

цель звеньев 

qd цель 
double 

6 48 8 - 13 

Скоростная цель 

звеньев 

qdd цель 
double 

6 48 14 - 19 

Цель ускорения 

звеньев 

I цель 
double 

6 48 20 - 25 

Цель значения 

токов в звеньях 

M цель 
double 

6 48 26 - 31 

Цель движения 

звена 

q значение double 6 48 32 - 37 Фактическое 

Продолжение таблицы 7 
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Значение Тип 
Количество 

значений 

Размер, 

байт 

Gnuplot 

col. 
Заметки 

положение звена 

qd значение  
double 

6 48 38 - 43 

Фактическая 

скорость звена 

I значение 

double 

6 48 44 - 49 

Фактически 

потребляемый 

звеном ток  

I управление 

double 

6 48 50 - 55 

Управление 

значением тока 

звена 

Tool vector actual 

double 

6 48 56 - 61 

Фактические 

координаты 

инструмента 

Декартовой 

системе: 

(x,y,z,rx,ry,rz) 

TCP скорость 

double 

6 48 62 - 67 

Фактическая 

скорость 

инструмента в 

Декартовых 

координатах 

TCP сила 
double 

6 48 68 - 73 

Обобщенные 

силы 

Tool vector target 
double 

6 48 74 - 79 

Координаты цели 

инструмента  

TCP speed target 

double 

6 48 80 - 85 

Намеченная 

скорость 

инструмента 

Продолжение таблицы 7 
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Значение Тип 
Количество 

значений 

Размер, 

байт 

Gnuplot 

col. 
Заметки 

Цифровой вход, 

бит 

double 

1 8 86 

Состояние 

цифровых 

входов. 

Температура 

двигателя 

double 

6 48 87 - 92 

Температура 

двигателя 

каждого звена, с 

градусах Цельсия  

Таймер 

контроллера 

double 

1 8 93 

Контроллер 

реального 

времени потока 

выполнения 

Тестовое 

значение 

double 

1 8 94 

Значение 

используемое 

только ПО 

Universal robots 

Режим робота double 1 8 95  

Режим звеньев double 6 48 96-101  

Безопасный 

режим 

double 

1 8 102  

Tool 

Accelerometer 

values 

double 

6 48 103 - 108 

Значение 

ускорения 

координат x,y,z 

инструмента 

Скоростное 

масштабирование 

double 

3 24 109 - 111 

Скоростное 

масштабирование 

ограничителя 

траектории 

Продолжение таблицы 7 
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Значение Тип 
Количество 

значений 

Размер, 

байт 

Gnuplot 

col. 
Заметки 

Линейный 

момент 

double 

6 48 112 - 117 

Линейный 

момент в 

Декартовой 

системе 

 double 1 8 118  

 double 1 8 119  

V main 

double 

1 8 120 

Планшет: 

основное 

напряжение 

V robot 

double 

1 8 121 

Планшет: 

напряжение 

робота (48В) 

I robot 

double 

1 8 122 

Планшет: 

значения тока 

робота 

V фактическая 

double 

1 8 123 

Фактическое 

напряжение в 

звене 

Цифровые 

выходы 

double 

1 8 124  

Статус 

программы 

double 

6 48 125 - 130  

Всего  133 1060  
133 значения в 

1060 б. пакете 

 

5.4 Протокол управления манипулятором 
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Программа управления манипулятором выполняется в реальном времени в 

блоке управления робота. Блок управления обращается к манипулятору с 

частотой 125 Гц. Траектории движения робота создаются в режиме реального 

времени, используя команды movej, movel и функции, работающие со скоростью: 

speedj, speeddl. Положения звеньев и их скорость представляются в виде списка 6 

значений типа float для каждого звена. Координаты схвата представлены 

координатами, состоящими из 6 значений типа float. Первые 3 значения – 

координаты вектора положения, вторая тройка – координаты ось-угол. 

В разработанном программном обеспечении управления манипулятором 

используется команда movej. При использовании этой команды робот должен 

находится в состоянии покоя. The speed and acceleration parameters controls the 

trapezoid speed profile of the move. Установка времени имеет приоритет над 

скоростью и параметрами ускорения. However, if heblend region of this mover 

overlaps with previous or following regions, this move will be skipped, and an 

’Overlapping Blends’ warning message will be generated.  

Параметры команды movej:  

 q - позиция звена; 

 a – ускорение направляющей оси (рад/сек
2
); 

 v – скорость звена направляющей оси (рад/сек); 

 t – время (сек); 

 r – радиус вписывания (м). 

Для управления движением манипулятора, кроме команды movej можно 

использовать: movel, movep.  

Команда movel позволяет управлять перемещениями в линейном пространстве. 

Она имеет параметры: ускорение (м/сек
2
), скорость (м/сек), время (сек), радиус 

вписывания (м). [5] 

 

6 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ UR10 
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6.1 Методы разработки прикладного программного обеспечения 

Когда разработчик определяется с желаемым функционалом создаваемой 

программы, встает вопрос о выборе языка программирования и 

инструментальных средств.  

Существует множество языков программирования, многие из них 

являются универсальными, некоторые применимы только в узкой специализации. 

Самыми распространенными в настоящее время являются: С, С++, C#, 1C, php, 

java, python и мн. др.  

Рассмотрим наиболее популярные и часто используемые языки 

программирования. 

 

6.1.1 Язык программирования Python 

Python  —  высокоуровневый язык программирования общего назначения, 

ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости 

кода. Синтаксис ядра Python минималистичен. В то же время стандартная 

библиотека включает большой объём полезных функций. 

Python поддерживает несколько парадигм программирования, в том 

числе структурное, объектно-

ориентированное, функциональное, императивное и аспектно-ориентированное. 

Основные архитектурные черты — динамическая типизация, автоматическое 

управление памятью, полная интроспекция, механизм обработки исключений, 

поддержка многопоточных вычислений и удобные высокоуровневые структуры 

данных. Код в Python организовывается в функции и классы, которые могут 

объединяться в модули (они в свою очередь могут быть объединены в пакеты). 

Эталонной реализацией Python является интерпретатор CPython, 

поддерживающий большинство активно используемых платформ. Он 

распространяется под свободной лицензией Python Software Foundation License, 

позволяющей использовать его без ограничений в любых приложениях. 
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Python — активно развивающийся язык программирования, новые версии 

(с добавлением/изменением языковых свойств) выходят примерно раз в два с 

половиной года. Вследствие этого и некоторых других причин на Python 

отсутствуют стандарт ANSI, ISO или другие официальные стандарты, их роль 

выполняет CPython. 

Достоинства языка:   

Несомненным достоинством является то, что интерпретатор Python реализован 

практически на всех платформах и операционных системах. Первым таким 

языком был C, однако его типы данных на разных машинах могли занимать 

разное количество памяти и это служило некоторым препятствием при написании 

действительно переносимой программы. Python же таким недостатком не 

обладает. 

Следующая немаловажная черта - расширяемость языка, этому придается 

большое значение и, как пишет сам автор, язык был задуман именно как 

расширяемый. Это означает, что имеется возможность совершенствования языка 

всеми всеми заинтересованными программистами. Интерпретатор написан на С и 

исходный код доступен для любых манипуляций. В случае необходимости, 

можно вставить его в свою программу и использовать как встроенную оболочку. 

Или же, написав на C свои дополнения к Python и скомпилировав программу, 

получить "расширенный" интерпретатор с новыми возможностями. 

Следующее достоинство - наличие большого числа подключаемых к 

программе модулей, обеспечивающих различные дополнительные возможности. 

Такие модули пишутся на С и на самом Python и могут быть разработаны всеми 

достаточно квалифицированными программистами. В качестве примера можно 

привести следующие модули: 

 Numerical Python - расширенные математические возможности, такие как 

манипуляции с целыми векторами и матрицами; 
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 Tkinter - построение приложений с использованием графического 

пользовательского интерфейса (GUI) на основе широко распространенного 

на X-Windows Tk-интерфейса; 

 OpenGL - использование обширной библиотеки графического 

моделирования двух- и трехмерных объектов Open Graphics Library фирмы 

Silicon Graphics Inc. Данный стандарт поддерживается, в том числе, в таких 

распространенных операционных системах как Microsoft Windows 95 OSR 

2, 98 и Windows NT 4.0. 

Недостатки языка:   

Единственным недостатком, замеченным автором, является сравнительно 

невысокая скорость выполнения Python-программы, что обусловлено ее 

интерпретируемостью. Однако, на наш взгляд, это с лихвой окупается 

достоинствами языка при написании программ не очень критичных к скорости 

выполнения. [14] 

 

6.1.2 Язык программирования Java 

Java — объектно-ориентированный язык программирования, 

разработанный компанией Sun Microsystems (в последующем приобретённой 

компанией Oracle). Приложения Java обычно транслируются в специальный байт-

код, поэтому они могут работать на любой виртуальной Java-машине вне 

зависимости от компьютерной архитектуры. Дата официального выпуска — 23 

мая 1995 года. 

Программы на Java транслируются в байт-код, выполняемый виртуальной 

машиной Java (JVM) — программой, обрабатывающей байтовый код и 

передающей инструкции оборудованию как интерпретатор. 

Достоинством подобного способа выполнения программ является полная 

независимость байт-кода от операционной системы и оборудования, что 

позволяет выполнять Java-приложения на любом устройстве, для которого 

существует соответствующая виртуальная машина. Другой важной особенностью 
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технологии Java является гибкая система безопасности, в рамках которой 

исполнение программы полностью контролируется виртуальной машиной. 

Любые операции, которые превышают установленные полномочия программы 

(например, попытка несанкционированного доступа к данным или соединения с 

другим компьютером), вызывают немедленное прерывание. 

Достоинства языка: 

  наибольшая среди всех языков программирования степень 

переносимости программ; 

 мощные стандартные библиотеки; 

 встроенная поддержка работы в сетях (как локальных, так и 

Internet/Intranet).  

Недостатки языка: 

 низкое, в сравнении с другими языками, быстродействие, 

повышенные требования к объему оперативной памяти (ОП); 

 большой объем стандартных библиотек и технологий создает 

сложности в изучении языка; 

 постоянное развитие языка вызывает наличие как устаревших, так и 

новых средств, имеющих одно и то же функциональное назначение. 

 

6.1.3 Язык программирования С++ 

C++ — компилируемый, статически типизированный язык 

программирования общего назначения. 

С++ поддерживает такие парадигмы программирования, как процедурное 

программирование, объектно-ориентированное программирование, обобщённое 

программирование, обеспечивает модульность, раздельную компиляцию, 

обработку исключений, абстракцию данных, объявление типов (классов) 

объектов, виртуальные функции. Стандартная библиотека включает, в том числе, 

общеупотребительные контейнеры и алгоритмы. C++ сочетает свойства 

как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков. В сравнении с его 
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предшественником  — языком C, наибольшее внимание уделено 

поддержке объектно-ориентированного и обобщённого программирования. 

Область применения языка включает создание операционных систем, 

разнообразных прикладных программ, драйверов устройств, приложений для 

встраиваемых систем, высокопроизводительных серверов, а также 

развлекательных приложений (игр). C++ оказал огромное влияние на другие 

языки программирования, в первую очередь на Java и C#. 

Синтаксис C++ унаследован от языка C. Одним из принципов разработки 

было сохранение совместимости с C.  

Именно на языке C++ написано программное обеспечение, 

разрабатываемое в дипломном проекте. Язык имеет множество преимуществ и 

является широко распространенным, может запускаться на разных операционных 

системах. 

Достоинства: 

 высокая совместимость с языком С, позволяющая использовать весь 

существующий С-код (код С может быть с минимальными переделками 

скомпилирован компилятором С++; библиотеки, написанные на С, обычно 

могут быть вызваны из С++ непосредственно без каких-либо 

дополнительных затрат, в том числе и на уровне функций обратного 

вызова, позволяя библиотекам, написанным на С, вызывать код, 

написанный на С++); 

 поддерживаются различные стили и технологии программирования, 

включая традиционное директивное программирование, объектно-

ориентированное программирование, обобщенное программирование, 

метапрограммирование (шаблоны, макросы); 

 имеется возможность работы на низком уровне с памятью, адресами, 

портами; 
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 возможность создания обобщённых контейнеров и алгоритмов для разных 

типов данных, их специализация и вычисления на этапе компиляции, 

используя шаблоны; 

 кроссплатформенность. Доступны компиляторы для большого количества 

платформ, на языке C++ разрабатывают программы для самых различных 

платформ и систем; 

 эффективность. Язык спроектирован так, чтобы дать программисту 

максимальный контроль над всеми аспектами структуры и порядка 

исполнения программы. 

Недостатки: 

 синтаксис, провоцирующий ошибки; 

 препроцессор, унаследованный от С, очень примитивен; 

 плохая поддержка модульности. Подключение интерфейса внешнего 

модуля через препроцессорную вставку заголовочного файла (#include) 

серьёзно замедляет компиляцию при подключении большого количества 

модулей (потому что результирующий файл, который обрабатывается 

компилятором, оказывается очень велик). 

 

6.2 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Когда язык программирования    выбран, необходимо определить какая 

среда будет использоваться для работы над созданием программы.  

Среда программирования (среда разработки) - это программа,  которая 

служит для разработки (написания) программ и обычно ориентируется на 

конкретный язык или несколько языков программирования (в этом случае языки, 

обычно, принадлежат одной языковой группе, например, Си-подобные). 

Интегрированная среда программирования содержит в себе все необходимое для 

разработки программ: 
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 редактор с подсветкой синтаксиса конкретного языка программирования. В 

нем программист пишет текст программы, так называемый программный 

код; 

 компилятор. Он транслирует программу, написанную на высокоуровневом 

языке программирования в машинный язык (машинный код), 

непосредственно понятный компьютеру. Язык С++ относится к 

компилируемым языкам, поэтому для обработки текстов его программ 

служит компилятор, иногда вместо компилятора (либо вместе с ним) 

используется интерпретатор, для программ, написанных на 

интерпретируемых языках программирования; 

 отладчик. Служит для отладки программ. Как мы все знаем, ошибки в 

программах допускают абсолютно все: и новички, и профессионалы - они 

могут быть синтаксическими (обычно они выявляются еще на стадии 

компиляции) и логическими. Для тестирования программы и выявления в 

ней логических ошибок служит отладчик. 

Ниже рассмотрены некоторые виды наиболее популярных сред 

разработки. [15], [16] 

 

6.2.1 Среда разработки Code::Blocks 

Code Blocks – это среда для программирования на C++. Это 

интегрированная кросс-платформенная среда разработки с отрытым исходным 

кодом, которая поддерживает использование различных компиляторов, таких как 

GCC (MingW/GNU GCC), MSVC, Digital Mars, Borland C 5.5 и Open Watcom. По 

умолчаниюCode Blocks использует компилятор MinGW, который поставляется в 

одном комплекте.  

Благодаря многочисленным плагинам, функциональность Code Blocks может 

быть существенно расширена. Эта среда разработки не требует make-файлов и 

позволяет выполнять параллельные операции на многопроцессорных 

процессорах.  
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Отладчик кода в Code Block поддерживает точки останова в исходном коде или в 

данных, которые обрабатывает программа, а также дает возможность создавать 

счетчики для указанных точек останова.   

Code Blocks размечает синтаксис исходного кода, включает функцию 

сворачивания кода для языков C++ и XML, имеет интерфейс с вкладками и 

многое другое. 

 

Рис. 18 – Среда разработки Code::Blocks 

Достоинства: 

 поддержка большинства компиляторов, интегрированный список задач, 

отладчик, GUI и многое другое. 

 бесплатность; 

 простота интерфейса; 

 возможность выбора и подгрузки различных компиляторов; 

 множество шаблонов приложения для разных библиотек(wxWidjets, 

Ogre3D, Irrlicht, Opengl, SDL и т.д.) 

 кроссплатформенность 
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Недостатки: 

  редкость официальных релизов; 

  нет подсветки ошибок в редакторе; 

 полное отсутствие рефакторинга; 

 

6.2.2 Среда разработки  Eclipse 

Eclipse — свободная интегрированная среда разработки модульных 

кроссплатформенных приложений. Развивается и поддерживаетсяEclipse 

Foundation. 

Наиболее известные приложения на основе Eclipse Platform — различные 

«Eclipse IDE» для разработки ПО на множестве языков. 

 

 

Рис. 19 – Среда разработки  Eclipse 

Достоинства: 

 бесплатность; 

 большое количество плагинов; 

 рефакторинг (не слишком крутой, правда); 

 автоподстановка любых идентификаторов; 
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 встроенная поддержка Doxygen; 

 возможность отладки через GDB; 

 кроссплатформенность; 

 

6.2.3 Среда разработки Anjuta 

Anjuta — официальная интегрированная среда разработки операционной 

системы Линукс Gnome для языков Си, C++, Vala, Java, JavaScript, Python, 

особенно хорошо подходит для разработки графических программ. Она была 

написана для GTK+/GNOME и включает ряд специальных средств для 

программирования. Среди них — средства управления проектом, мастера 

приложений, встроенный интерактивный отладчик, редактор исходного кода со 

средствами просмотра и подсветкой синтаксиса. 

 

Рис. 20– Среда разработки Anjuta 

Достоинства: 

 

 регулярные обновления; 
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6.2.4 Среда разработки Qt Creator 

Qt — кроссплатформенный инструментарий разработки ПО на языке 

программирования C++. Есть также «привязки» ко многим другим языкам 

программирования: Python — PyQt, PySide; Ruby — QtRuby; Java — Qt 

Jambi; PHP — PHP-Qt и другие. 

Qt позволяет запускать написанное с его помощью ПО в большинстве 

современных операционных систем путём простой компиляции программы для 

каждой ОС без изменения исходного кода. Включает в себя все основные классы, 

которые могут потребоваться при разработке прикладного программного 

обеспечения, начиная от элементов графического интерфейса и заканчивая 

классами для работы с сетью, базами данных и XML. Qt является полностью 

объектно-ориентированным, легко расширяемым и поддерживающим технику 

компонентного программирования. 

Qt позволяет создавать собственные плагины и размещать их 

непосредственно в панели визуального редактора. Также существует 

возможность расширения привычной функциональности виджетов, связанной с 

размещением их на экране, отображением, перерисовкой при изменении размеров 

окна. 

Qt комплектуется визуальной средой разработки графического интерфейса 

«Qt Designer», позволяющей создавать диалоги и формы в режиме WYSIWYG. В 

поставке Qt есть «Qt Linguist» — графическая утилита, позволяющая 

упростить локализацию и перевод программы на многие языки; и «Qt Assistant» 

— справочная система Qt, упрощающая работу с документацией по библиотеке, а 

также позволяющая создавать кросс-платформенную справку для 

разрабатываемого на основе Qt ПО.  

Qt Creator может использовать GCC или Microsoft VC++ в качестве 

компилятора и GDB в качестве отладчика. Для Windows версий библиотека 

комплектуется компилятором, заголовочными и объектными файлами MinGW. 
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Рис. 21 – Среда разработки Qt Creator 

 

Существуют версии библиотеки для Microsoft 

Windows, систем класса UNIX с графической подсистемой X11, Android, iOS, Mac 

OS X, Microsoft Windows CE, QNX, встраиваемых Linux-систем и платформы S60.  

Qt распространяется по 3 лицензиям (независимо от лицензии, исходный 

код Qt один и тот же): 

 Qt Commercial — для разработки ПО с собственнической лицензией, 

допускающая модификацию самой Qt без раскрытия изменений; 

 GNU GPL — для разработки ПО с открытыми исходными кодами, 

распространяемыми на условиях GNU GPL; 

 GNU LGPL — для разработки ПО с собственнической лицензией, но без 

внесения изменений в Qt. 

Разработанное программное обеспечение управления создавалось с 

помощью языка С++ в программной среде Qt Creator. [16], [17], [18], [19], [20], 

[21] 

 

6.3 Требования к программному обеспечению управления роботом  
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К разрабатываемому программу обеспечению применяется ряд 

требований, главным из которых является поддержка работы по протоколам, с 

помощью которых можно вести обмен данными с блоком управления роботом. 

Блок управления может взаимодействовать с программным обеспечением по 

протоколу ModBus TCP и протоколу реального времени Universal Robots. По 

ModBus TCP осуществляется прием данных, по протоколу реального времени – 

управление манипулятором. Программное обеспечение должно принимать и 

отображать статусную информацию манипулятора (такую как: угловые скорости 

звеньев, значения токов и температур в приводах, координаты схвата), 

информацию о положении звеньев. Программное управление должно 

обеспечивать управление манипулятором в «ручном» и программном режиме, 

путем отправки команд блоку управления. 

 

6.4 Алгоритмы работы программного обеспечения управления UR10 

6.4.1 Реализация программы движения  

Программа движения задается с помощью подокна «Управление 

манипулятором». Подокно имеет возможность задания программы движения 

напрямую, с помощью клавиатурного ввода в таблицу, и с помощью графических 

элементов.  

 

Рис. 22 – Подокно «Управление манипулятором» 

Диапазон задания перемещения ограничен техническими 

характеристиками робота и составляет ±360°, т.е. один полный оборот. Кроме 
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введения необходимых координат нужно задать время нахождения роботом в 

заданной ориентации и время достижения ориентации.  

Подокно имеет поле «Циклическое выполнение», поставив галочку в 

котором, можно добиться того, что заданная программа движения будет 

выполняться циклически, до момента останова.  

 

Рис. 23 – Выполняемая программа управления 

После того, как задана программа управления и нажата кнопка старт, 

каждая выполняемая строка подсвечивается желтым цветом. Остановить 

движение манипулятора можно нажав кнопку «Стоп» в подокне, либо на пульте 

управления роботом.  

Управление с помощью подокна реализуется в классе «Widget» 

программного обеспечения. В классе созданы таблица для задания программы 

движения, графические элементы: спинбоксы и слайдеры, которые связаны с 

таблицей и также служат для задания программы движения. Класс «Widget» 

создает 6 переменных: q1, q2, q3, q4, q5, q6.  

 

Рис. 24 – Создание переменных, для управления 

Каждая переменная соответствует сочленению манипулятора: q1 – 

основание, q2 – плечо, q3 – локоть, q4 – поворот кисти, q5 – наклон кисти, q6 – 
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поворот схвата. Класс «Widget» передает введенные оператором значения 

переменных q1-q6 классу «CommunicatinWidget», который отправляет эти 

переменные как команды на перемещение блоку управления манипулятором. 

 

6.4.2 Реализация опроса состояния UR10 

Управление роботом и опрос его состояния осуществляет класс 

«CommunicatinWidget». Он передает блоку управления значения, введенные 

пользователем в таблице класса «Widget» с помощью команды movej. 

 

Рис. 25 – Организация передачи манипулятору команд на управление  

Управление блоком управления манипулятора осуществляется по 

протоколу Universal Robots по порту реального времени 30002. Опрос состояния 

ведется по протоколу ModBus TCP по порту 502. Блок управления роботом имеет 

большой список ModBus – регистров, опрашивая которые, можно получать 

информацию о состоянии робота. В разработанном ПО используются регистры,  

содержащие информацию о положении звеньев, их угловых скоростях, значениях 

токов в приводах и температурах в приводах. Как организуется чтение из 

регистра показано на рис.19. 
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Рис. 26 – Чтение некоторых регистров 

 

После считывания регистров их значения передаются классу 

«anglesviewer», который отражает их в подокне «Статусная информация». 

 
Рис. 27 – Подокно «Статусная информация»  

 

6.4.3 Алгоритмы работы ПО управления UR10 

Алгоритм отображения принимаемых с блока управления робота данных 

изображен на рис. 28. Блок управления передает данные программному 

обеспечению по проводному интерфейсу Ethernet по протоколу ModBus TCP 

(порт 502). Во время приема данных считываются значения необходимых 

регистров, производится их обработка (например, преобразование физической 

величины) и отображение на монитор.  
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Рис.28 – Алгоритм приема данных 

 

Рис. 29 – Алгоритм отправки данных 

Алгоритм отправки данных блоку управления робота показан на рис.29. 

Отправка команд осуществляется по интерфейсу Ethernet по протоколу реального 
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времени Universal Robots (порт 30002). После введения пользователем программы 

на управление манипулятором, программное обеспечение выполняет ее 

обработку и преобразование в команды, воспринимаемые блоком управления. 

Далее команда на перемещение отправляется блоку управления манипулятору.  
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7  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

7.1 Скриншоты разработанного программного обеспчения 

Главный вид программы показан на рис.30. 

 

Рис.30 – Главное окно программы  

 

Главное окно состоит из пяти подокнон: управление манипулятором 

(служит для задания программы перемещения робота), типовые ориентации 

манипулятора (шаблоны типовых значений ориентации), статусная информация 

(отображает основные параметры манипулятора), управление звеньями 

манипулятора (позволяет перемещать любое звено или несколько звеньев в 

отдельности) и углы ориентации звеньев (отображает положения звеньев). 

 

Рис. 31 – Управление манипулятором 
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Рис. 32 – Статусная информация 

 

Рис. 33 – Управление звеньями манипулятора 

С помощью подокна «Упарвление звеньями манипулятора» можно с 

разной скоростью перемещать любое одно или несколько звеньев.  

 

Рис. 34 – Углы ориентации звеньев 

Подокно отображает положение звеньев манипулятора (град).  
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Рис. 35 – Типовые ориентации манипулятора 

Подокно «Типовые ориентации» содержит шаблоны часто используемых 

положений сочленений манипулятора, требуемых для проведения испытаний. 

Подокно позволяет не вводить каждый раз программу испытаний. Если поставить 

галочку в поле «Автопозиционирование», программное обеспечение будет 

поочередно передавать блоку управления манипулятором команды на 

перемещение звеньев на типовые значения.  
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Заключение  

 

В данном дипломном проекте разработано программное обеспечение, 

выполняющее управление учебным стендом для испытания инерциальных 

навигационных систем. Учтены 2 функции управления: путем задания программы 

движений и путем перемещения любого звена манипулятора в отдельности. 

Кроме управления, реализована функция считывания и отображения основных 

параметров стенда, таких как: положение звеньев, угловые скорости звеньев, 

значения токов и температур в приводах. 

Программное обеспечение полностью соответствует требованиям 

технического задания.  
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Приложение А – Листинг программного обеспечения 

 

Разработанное программное обеспечение состоит из 7 классов, каждый 

класс состоит из двух файлов: заголовочного и основного. 

 

Класс MainWindow. Класс является главным, обьединяет в себе все 

остальные классы, созданные в рамках разработки. Используется для 

отображения на монитор. Заголовочный файл. 

#ifndef MAINWINDOW_H 

#define MAINWINDOW_H 

#include <QMainWindow> 

 

#include <QMdiArea> 

#include <QMdiSubWindow> 

#include <QPushButton> 

#include <QToolBar> 

#include <QLabel> 

#include <QAction> 

#include <QTimer> 

#include <QFile> 

#include <QDir> 

#include <QDateTime> 

 

#include "widget.h" 

#include "ur10communicationwidget.h" 

#include "ur10anglesviewer.h" 

#include "okno_upr.h" 

#include "typicalpositions.h" 

#include "qlcdviewer.h" 

 

class MainWindow : public QMainWindow 

{ 

Q_OBJECT 

 

public: 

MainWindow(QWidget *parent = 0); 

~MainWindow(); 

 



 

75 

 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
220400.62.2016.144.00 ПЗ 

const       QString DATA_PATH = "c:/data_e1242/"; 

 

public slots: 

void            tempSlot(int num);              // временный слот для вывода номера шага программы 

 

private slots: 

 

void        startPoll(bool); 

void        startSave(bool); 

 

void        setSliderAngles(QStringList); 

 

 

private: 

void        createFileName(); 

float        deg360to180(float deg); 

 

QMdiArea    *mdiArea; 

 

QMdiSubWindow    *window1; 

QMdiSubWindow    *window2;          //  окно для отображения текущего состояния манипулятора 

// (внутри отображается экземпляр класса UR10CommunicationWidget) 

QMdiSubWindow    *window3;          // окно для отобра 

QMdiSubWindow    *window4;          //окно управления отдельными звеньями манупулятора 

 

QMdiSubWindow    *windowTypicalPositions;          //окно управления типовыми ориентациями 

манипулятора 

QMdiSubWindow    *windowLCDViewer;                //окно вывода значений углов на LCD индикатор 

 

QToolBar        *commandToolBar; 

QToolBar        *infoToolBar; 

QAction         *startPollAction; 

QAction         *startSaveAction; 

 

QMenu           *fileMenu; 

QTimer          *pollTimer; 

QFile           *outFile; 

 

MoveProgramClass  *moveProgramWidget; 

UR10CommunicationWidget  *commWidget;           // экземпляр класса для обмена данными и отображения 

состояния  UR10 
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UR10AnglesViewer *anglesViewer; 

Okno_upravleniya *okno; 

TypicalPositions    *positions; 

QLCDViewer          *lcdViewer; 

 

 

QLabel          *fileNameLabel; 

QLabel          *fileNameValueLabel; 

 

QLabel          *pollCountLabel; 

QLabel          *pollCountValueLabel; 

QTextStream     *outTextStream; 

 

 

QStringList     valueStringList; 

QStringList     channelNamesFull; 

 

int             pollCount; 

bool            saveToFile; 

 

int             position; 

 

bool        pollPerformed;              // программный признак, что был выполнен опрос углов UR10 

 

}; 

 

#endif // MAINWINDOW_H 

 

Класс MainWindow. 

#include "mainwindow.h" 

 

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) 

    : QMainWindow(parent) 

{ 

 

    pollPerformed = false; 

 

    moveProgramWidget = new MoveProgramClass(this); 

    commWidget = new UR10CommunicationWidget(this); 

   anglesViewer = new UR10AnglesViewer(this); 
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    okno = new Okno_upravleniya(this); 

    positions = new TypicalPositions(this); 

    lcdViewer = new QLCDViewer(this); 

 

    window1 = new QMdiSubWindow(this); 

    window3 = new QMdiSubWindow(this); 

    window4 = new QMdiSubWindow(this); 

    windowTypicalPositions = new QMdiSubWindow(this); 

    windowLCDViewer = new QMdiSubWindow(this); 

 

    mdiArea = new QMdiArea(this); 

 

    window1->setWidget(moveProgramWidget); 

    window3->setWidget(anglesViewer); 

    window4->setWidget(okno); 

 

    window3->resize(500,200); 

 

    windowTypicalPositions->setWidget(positions); 

    windowTypicalPositions->setWindowTitle("Типовые ориентации манипулятора"); 

 

    windowLCDViewer->setWidget(lcdViewer); 

    windowLCDViewer->setWindowTitle("Углы ориентации звеньев"); 

 

    mdiArea->addSubWindow(window1); 

    mdiArea->addSubWindow(window3); 

    window3->setWindowTitle("Статусная информация"); 

    window3->move(0,410); 

    mdiArea->addSubWindow(window4); 

    window4->move(750,410); 

    mdiArea->addSubWindow(windowTypicalPositions); 

    mdiArea->addSubWindow(windowLCDViewer); 

 

    this->setCentralWidget(mdiArea); 

 

     connect(moveProgramWidget,SIGNAL(newStep(int)),this,SLOT(tempSlot(int))); 

     

connect(moveProgramWidget,SIGNAL(newAngles(float,float,float,float,float,float)),commWidget,SLOT(setAnglesToUR

10(float,float,float,float,float,float))); 

     

connect(commWidget,SIGNAL(newUR10Angles(QStringList)),anglesViewer,SLOT(showAngles(QStringList))); 
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     connect(commWidget,SIGNAL(newUR10Angles(QStringList)),this,SLOT(setSliderAngles(QStringList))); 

     

connect(commWidget,SIGNAL(newUR10Angles(QStringList)),lcdViewer,SLOT(setDisplayValues(QStringList))); 

 

     

connect(positions,SIGNAL(newPosition(int,int,int,int,int,int)),okno,SLOT(newPosition(int,int,int,int,int,int))); 

 

     setWindowTitle("UR10 control"); 

} 

 

MainWindow::~MainWindow() 

{ 

} 

 

void MainWindow::tempSlot(int num) 

{ 

    qDebug("Current program step is: "+QString::number(num).toLatin1()); 

} 

 

void MainWindow::startPoll(bool start) 

{ 

    if (start) 

    { 

        pollCount = 0; 

        pollTimer->start(); 

    } 

    else 

        pollTimer->stop(); 

} 

 

void MainWindow::startSave(bool startSave) 

{ 

    if (startSave) 

    { 

        saveToFile = true; 

        createFileName(); 

    } 

    else 

    { 

        saveToFile = false; 

        if (outFile->isOpen()) 
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            outFile->close(); 

    } 

} 

 

void MainWindow::setSliderAngles(QStringList list) 

{ 

    float q1f,q2f,q3f,q4f,q5f,q6f; 

    int q1, q2, q3, q4, q5, q6; 

 

    if (pollPerformed == false) 

    { 

        q1f = list.at(0).toFloat(); 

        q2f = list.at(1).toFloat(); 

        q3f = list.at(2).toFloat(); 

        q4f = list.at(3).toFloat(); 

        q5f = list.at(4).toFloat(); 

        q6f = list.at(5).toFloat(); 

 

        q1 = deg360to180(q1f); 

        q2 = deg360to180(q2f); 

        q3 = deg360to180(q3f); 

        q4 = deg360to180(q4f); 

        q5 = deg360to180(q5f); 

        q6 = deg360to180(q6f); 

 

        okno->setInitialSliders(q1,q2,q3,q4,q5,q6); 

        pollPerformed = true; 

    } 

} 

 

 

void MainWindow::createFileName() 

{ 

    QDir dataPath; 

 

    if (!dataPath.exists(DATA_PATH)) 

        dataPath.mkdir(DATA_PATH); 

 

    outFile = new 

QFile(DATA_PATH+QDateTime::currentDateTime().toString("yyyy_MM_dd_hh_mm_ss")+".dat"); 

    fileNameValueLabel->setText(outFile->fileName()); 
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    qDebug(outFile->fileName().toLatin1()); 

 

    if (!outFile->open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text)) 

        return; 

 

    outTextStream = new QTextStream(outFile); 

    outTextStream->setCodec("UTF-8"); 

 

    channelNamesFull.prepend("Время (мс)"); 

    channelNamesFull.prepend("Время (с)"); 

    channelNamesFull.prepend("Дата"); 

 

    QString tmp = channelNamesFull.join("\t")+"\n"; 

    *outTextStream << tmp; 

} 

 

float MainWindow::deg360to180(float deg) 

{ 

    float deg180 = deg; 

    if (deg180 >= 180.0) 

        deg180 -=360.0; 

    return(deg180); 

} 

 

Класс Okno_upravleniya. Служит для управления отдельными звеньями 

манипулятора. Заголовочный файл. 

#ifndef OKNO_UPR_H 

#define OKNO_UPR_H 

 

#include <QWidget> 

 

#include <QMainWindow> 

#include <QLabel> 

#include <QPushButton> 

#include <QSpinBox> 

#include <QHBoxLayout> 

#include <QVBoxLayout> 

#include <QSlider> 

 

#include <QTcpSocket> 
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#include <QTimer> 

 

#include "modbus-tcp.h" 

#include "modbus.h" 

#include "modbus-rtu.h" 

#include "modbus-private.h" 

 

class Okno_upravleniya : public QWidget 

{ 

    Q_OBJECT 

 

public: 

    explicit Okno_upravleniya(QWidget *parent = 0); 

    float  deg2rad(int deg); 

signals: 

    void    newUR10Angles(QStringList angles); 

public slots: 

    void    setUR10ToZeroPosition(); 

    void    setAnglesToUR10(int q1, int q2, int q3, int q4, int q5, int q6,int speed = 10); 

//     void   pollUR10Angles(); 

     void   setInitialSliders(int q1, int q2, int q3, int q4, int q5, int q6); 

     void   newPosition(int q1, int q2, int q3, int q4, int q5, int q6); 

 

     void socketConnected();         // тестовый слот, выводится подтверждение о установлении соединения 

на порт 30002 UR10 

        void    slider1changed();        // внутренний слот, сюда попадаем по изменению слайдера 1 

        void    slider2changed();        // внутренний слот, сюда попадаем по изменению слайдера 2 

        void    slider3changed();        // внутренний слот, сюда попадаем по изменению слайдера 3 

        void    slider4changed();        // внутренний слот, сюда попадаем по изменению слайдера 4 

        void    slider5changed();        // внутренний слот, сюда попадаем по изменению слайдера 5 

        void    slider6changed();        // внутренний слот, сюда попадаем по изменению слайдера 6 

 

        void    setPositionSlot(bool); 

 

private: 

 

    QTcpSocket  *socket;            // экземпляр класса для установления соединения на указанный IP/порт 

    QStringList     UR10AnglesStringList;     // массив где будут лежать строковые представления углов 

 

    QTimer *pollModbusTimer;        // таймер для периодического опроса UR10 по MODBUS 

    int             modbusCounter;         // счетчик числа обращений к MODBUS 
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    void        initGUI(); 

 

    QWidget *window; 

    QSlider *slider1; 

    QSlider *slider2; 

    QSlider *slider3; 

    QSlider *slider4; 

    QSlider *slider5; 

    QSlider *slider6; 

    QSlider *sliderSpeed; 

 

    QSpinBox *spinbox1; 

    QSpinBox *spinbox2; 

    QSpinBox *spinbox3; 

    QSpinBox *spinbox4; 

    QSpinBox *spinbox5; 

    QSpinBox *spinbox6; 

    QSpinBox *spinboxSpeed; 

 

    QLabel *label1; 

    QLabel *label2; 

    QLabel *label3; 

    QLabel *label4; 

    QLabel *label5; 

    QLabel *label6; 

    QLabel *labelSpeed; 

 

 

    QPushButton *setPositionButton; 

//    QPushButton *updatebutton; 

 

    QVBoxLayout *vlayout1; 

    QHBoxLayout *hlayout1; 

    QHBoxLayout *hlayout2; 

    QHBoxLayout *hlayout3; 

    QHBoxLayout *hlayout4; 

    QHBoxLayout *hlayout5; 

    QHBoxLayout *hlayout6; 

    QHBoxLayout *hlayoutSpeed; 

    QHBoxLayout *mainlayout; 
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//    float q1tmp, q2tmp,q3tmp,q4tmp,q5tmp,q6tmp;     // перменные для хранения 

}; 

 

#endif // OKNO_UPR_H 

 

Класс Okno_upravleniya. 

#include "okno_upr.h" 

 

Okno_upravleniya::Okno_upravleniya(QWidget *parent) 

    : QWidget(parent) 

{ 

     initGUI(); 

 

     socket = new QTcpSocket(this); 

//     socket->connectToHost("127.0.0.1",30002);       // устанавливаем 

соединение на локальную машину, на порт 30002 

     socket->connectToHost("192.168.1.2",30002);       // устанавливаем 

соединение на локальную машину, на порт 30002 

     connect(socket,SIGNAL(connected()),this,SLOT(socketConnected()));   // 

сигнал о установлении соеднинения 

 //    connect(socket,SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(readSocketData()));  

// сигнал о готовности (приеме) данных от UR10 

 

     modbusCounter = 0; 

} 

 

void Okno_upravleniya::initGUI() 

{ 

 

   label1 = new QLabel("Основание         "); 

   label2 = new QLabel("Плечо                   "); 

   label3 = new QLabel("Локоть                 "); 

   label4 = new QLabel("Наклон кисти    "); 

   label5 = new QLabel("Поворот кисти  "); 

   label6 = new QLabel("Поворот схвата"); 

   labelSpeed = new QLabel("Время разворота"); 

 

   slider1 = new  QSlider ( Qt::Horizontal); 

   slider1->setRange(-180,180); 

   slider2 = new  QSlider( Qt::Horizontal); 
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   slider2->setRange(-180,180); 

   slider3 = new  QSlider( Qt::Horizontal); 

   slider3->setRange(-180,180); 

   slider4 = new  QSlider( Qt::Horizontal); 

   slider4->setRange(-180,180); 

   slider5 = new  QSlider( Qt::Horizontal); 

   slider5->setRange(-180,180); 

   slider6 = new  QSlider( Qt::Horizontal); 

   slider6->setRange(-180,180); 

 

   qDebug("Test"); 

 

   sliderSpeed = new  QSlider( Qt::Horizontal); 

   sliderSpeed->setRange(1,20); 

 

   spinbox1 = new QSpinBox; 

   spinbox1->setRange(-180,180); 

   spinbox1->setSingleStep(1); 

   spinbox2 = new QSpinBox; 

   spinbox2->setRange(-180,180); 

   spinbox2->setSingleStep(1); 

   spinbox3 = new QSpinBox; 

   spinbox3->setRange(-180,180); 

   spinbox3->setSingleStep(1); 

   spinbox4 = new QSpinBox; 

   spinbox4->setRange(-180,180); 

   spinbox4->setSingleStep(1); 

   spinbox5 = new QSpinBox; 

   spinbox5->setRange(-180,180); 

   spinbox5->setSingleStep(1); 

   spinbox6 = new QSpinBox; 

   spinbox6->setRange(-180,180); 

   spinbox6->setSingleStep(1); 

 

   spinboxSpeed = new QSpinBox(this); 

   spinboxSpeed->setRange(1,20); 

   spinboxSpeed->setSingleStep(1); 

 

   qDebug("Test"); 

 

   vlayout1 = new QVBoxLayout; 

   hlayout1 = new QHBoxLayout; 
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   hlayout2 = new QHBoxLayout; 

   hlayout3 = new QHBoxLayout; 

   hlayout4 = new QHBoxLayout; 

   hlayout5 = new QHBoxLayout; 

   hlayout6 = new QHBoxLayout; 

   hlayoutSpeed = new QHBoxLayout; 

 

   setPositionButton = new QPushButton("Задать положение", this); 

 

//    button = new QPushButton("Старт", this); 

//    updatebutton = new QPushButton("Сброс", this); 

 

   hlayout1->addWidget(label1); 

   hlayout1->addWidget(spinbox1); 

   hlayout1->addWidget(slider1); 

 

   hlayout2->addWidget(label2); 

   hlayout2->addWidget(spinbox2); 

   hlayout2->addWidget(slider2); 

 

   hlayout3->addWidget(label3); 

   hlayout3->addWidget(spinbox3); 

   hlayout3->addWidget(slider3); 

 

   hlayout4->addWidget(label4); 

   hlayout4->addWidget(spinbox4); 

   hlayout4->addWidget(slider4); 

 

   hlayout5->addWidget(label5); 

   hlayout5->addWidget(spinbox5); 

   hlayout5->addWidget(slider5); 

 

   hlayout6->addWidget(label6); 

   hlayout6->addWidget(spinbox6); 

   hlayout6->addWidget(slider6); 

 

   qDebug("Test3"); 

 

   hlayoutSpeed->addWidget(labelSpeed); 

   hlayoutSpeed->addWidget(spinboxSpeed); 

   hlayoutSpeed->addWidget(sliderSpeed); 
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   qDebug("Test4"); 

 

   vlayout1->addLayout(hlayout1); 

   vlayout1->addLayout(hlayout2); 

   vlayout1->addLayout(hlayout3); 

   vlayout1->addLayout(hlayout4); 

   vlayout1->addLayout(hlayout5); 

   vlayout1->addLayout(hlayout6); 

   vlayout1->addLayout(hlayoutSpeed); 

   vlayout1->addWidget(setPositionButton); 

//   vlayout2->addWidget(button); 

//   vlayout2->addWidget(updatebutton); 

 

   qDebug("Test5"); 

 

   mainlayout = new QHBoxLayout; 

 

   mainlayout->addLayout(vlayout1); 

   setLayout(mainlayout); 

 

   Okno_upravleniya :: setWindowTitle("Управление звеньями манипулятора 

UR10"); 

 

   connect(slider1, SIGNAL(valueChanged(int)),  spinbox1, 

SLOT(setValue(int))); 

   connect(spinbox1, SIGNAL(valueChanged(int)), slider1, 

SLOT(setValue(int))); 

   connect(slider2, SIGNAL(valueChanged(int)),  spinbox2, 

SLOT(setValue(int))); 

   connect(spinbox2, SIGNAL(valueChanged(int)), slider2, 

SLOT(setValue(int))); 

   connect(slider3, SIGNAL(valueChanged(int)), spinbox3, 

SLOT(setValue(int))); 

   connect(spinbox3, SIGNAL(valueChanged(int)), slider3, 

SLOT(setValue(int))); 

   connect(slider4, SIGNAL(valueChanged(int)), spinbox4, 

SLOT(setValue(int))); 

   connect(spinbox4, SIGNAL(valueChanged(int)), slider4, 

SLOT(setValue(int))); 

   connect(slider5, SIGNAL(valueChanged(int)), spinbox5, 

SLOT(setValue(int))); 
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   connect(spinbox5, SIGNAL(valueChanged(int)),slider5, 

SLOT(setValue(int))); 

   connect(slider6, SIGNAL(valueChanged(int)), spinbox6, 

SLOT(setValue(int))); 

   connect(spinbox6, SIGNAL(valueChanged(int)), slider6, 

SLOT(setValue(int))); 

   connect(sliderSpeed, SIGNAL(valueChanged(int)), spinboxSpeed, 

SLOT(setValue(int))); 

   connect(spinboxSpeed, SIGNAL(valueChanged(int)), sliderSpeed, 

SLOT(setValue(int))); 

 

   connect(slider1, SIGNAL(sliderReleased()),  this, 

SLOT(slider1changed())); 

   connect(slider2, SIGNAL(sliderReleased()),  this, 

SLOT(slider2changed())); 

   connect(slider3, SIGNAL(sliderReleased()),  this, 

SLOT(slider3changed())); 

   connect(slider4, SIGNAL(sliderReleased()),  this, 

SLOT(slider4changed())); 

   connect(slider5, SIGNAL(sliderReleased()),  this, 

SLOT(slider5changed())); 

   connect(slider6, SIGNAL(sliderReleased()),  this, 

SLOT(slider6changed())); 

 

   

connect(setPositionButton,SIGNAL(clicked(bool)),this,SLOT(setPositionSlot(bool))); 

} 

 

float Okno_upravleniya::deg2rad(int deg) 

{ 

    float degRadtmp = deg; 

    return (degRadtmp/360*2*3.1415926); 

} 

 

void Okno_upravleniya::setUR10ToZeroPosition() 

{ 

    setAnglesToUR10(0,0,0,0,0,0); 

} 

 

void Okno_upravleniya::setAnglesToUR10(int q1, int q2, int q3, int q4, int 

q5, int q6, int speed) 

{ 
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    qDebug ("q1=%d, q2=%d, q3=%d, q4=%d, q5=%d, q6=%d",q1,q2,q3,q4,q5,q6); 

 

    QString q1str = QString::number(deg2rad(q1),'g',6); 

    QString q2str = QString::number(deg2rad(q2),'g',6); 

    QString q3str = QString::number(deg2rad(q3),'g',6); 

    QString q4str = QString::number(deg2rad(q4),'g',6); 

    QString q5str = QString::number(deg2rad(q5),'g',6); 

    QString q6str = QString::number(deg2rad(q6),'g',6); 

    QString speedStr = QString::number(speed,'g',6); 

 

//    QString tmpStr = 

"movej(["+q1str+","+q2str+","+q3str+","+q4str+","+q5str+","+q6str+"], 

t=15.0000000000000000, r=0.0000000000000000)"; 

    QString tmpStr = 

"movej(["+q1str+","+q2str+","+q3str+","+q4str+","+q5str+","+q6str+"], 

t="+speedStr+", r=0.0000000000000000)"; 

    tmpStr.append('\n'); 

 

    qDebug("UR10 control string: "+tmpStr.toLatin1()); 

    socket->write(tmpStr.toLatin1()); 

} 

 

void Okno_upravleniya::setInitialSliders(int q1, int q2, int q3, int q4, 

int q5, int q6) 

{ 

    slider1->setValue(q1); 

    slider2->setValue(q2); 

    slider3->setValue(q3); 

    slider4->setValue(q4); 

    slider5->setValue(q5); 

    slider6->setValue(q6); 

 

    spinbox1->setValue(slider1->value()); 

    spinbox2->setValue(slider2->value()); 

    spinbox3->setValue(slider3->value()); 

    spinbox4->setValue(slider4->value()); 

    spinbox5->setValue(slider5->value()); 

    spinbox6->setValue(slider6->value()); 

} 

 

void Okno_upravleniya::newPosition(int q1, int q2, int q3, int q4, int q5, 

int q6) 
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{ 

    setInitialSliders(q1,q2,q3,q4,q5,q6); 

    setAnglesToUR10(slider1->value(), slider2->value(), slider3->value(), 

slider4->value(), slider5->value(), slider6->value(),sliderSpeed->value()); 

} 

 

void Okno_upravleniya::socketConnected() 

{ 

    qDebug("Connection with UR10 established."); 

} 

 

void Okno_upravleniya::slider1changed() 

{ 

//    setAnglesToUR10(slider1->value(), slider2->value(), slider3->value(), 

slider4->value(), slider5->value(), slider6->value()); 

} 

void Okno_upravleniya::slider2changed() 

{ 

//    setAnglesToUR10(slider1->value(), slider2->value(), slider3->value(), 

slider4->value(), slider5->value(), slider6->value()); 

} 

void Okno_upravleniya::slider3changed() 

{ 

//    setAnglesToUR10(slider1->value(), slider2->value(), slider3->value(), 

slider4->value(), slider5->value(), slider6->value()); 

} 

 

void Okno_upravleniya::slider4changed() 

{ 

//    setAnglesToUR10(slider1->value(), slider2->value(), slider3->value(), 

slider4->value(), slider5->value(), slider6->value()); 

} 

 

void Okno_upravleniya::slider5changed() 

{ 

//    setAnglesToUR10(slider1->value(), slider2->value(), slider3->value(), 

slider4->value(), slider5->value(), slider6->value()); 

} 

 

void Okno_upravleniya::slider6changed() 

{ 
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//    setAnglesToUR10(slider1->value(), slider2->value(), slider3->value(), 

slider4->value(), slider5->value(), slider6->value()); 

} 

 

void Okno_upravleniya::setPositionSlot(bool) 

{ 

    setAnglesToUR10(slider1->value(), slider2->value(), slider3->value(), 

slider4->value(), slider5->value(), slider6->value(),sliderSpeed->value()); 

} 

 

Класс QLCDViewer. Используется для отображения собираемой с блока 

управления информации, такой как: координаты схвата и положение звеньев. 

Заголовочный файл. 

#ifndef QLCDVIEWER_H 

#define QLCDVIEWER_H 

 

#include <QWidget> 

#include <QLCDNumber> 

#include <QVBoxLayout> 

#include <QString> 

#include <QFormLayout> 

#include <QLabel> 

#include <QGridLayout> 

 

class QLCDViewer : public QWidget 

{ 

    Q_OBJECT 

public: 

    explicit QLCDViewer(QWidget *parent = 0); 

 

signals: 

 

public slots: 

    void    setDisplayValues(QStringList); 

private: 

    QLabel  *q1label; 

    QLabel  *q2label; 

    QLabel  *q3label; 

    QLabel  *q4label; 

    QLabel  *q5label; 
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    QLabel  *q6label; 

 

    QLCDNumber  *q1; 

    QLCDNumber  *q2; 

    QLCDNumber  *q3; 

    QLCDNumber  *q4; 

    QLCDNumber  *q5; 

    QLCDNumber  *q6; 

}; 

 

#endif // QLCDVIEWER_H 

 

Класс QLCDViewer. 

#include "qlcdviewer.h" 

 

QLCDViewer::QLCDViewer(QWidget *parent) : QWidget(parent) 

{ 

    const int fontSize = 24; 

 

    QGridLayout *layout = new QGridLayout(this); 

 

    q1 = new QLCDNumber(this); 

    q2 = new QLCDNumber(this); 

    q3 = new QLCDNumber(this); 

    q4 = new QLCDNumber(this); 

    q5 = new QLCDNumber(this); 

    q6 = new QLCDNumber(this); 

 

    q1label = new QLabel(this); 

    q2label = new QLabel(this); 

    q3label = new QLabel(this); 

    q4label = new QLabel(this); 

    q5label = new QLabel(this); 

    q6label = new QLabel(this); 

 

    q1label->setFont(QFont("Times New Roman",fontSize)); 

    q2label->setFont(QFont("Times New Roman",fontSize)); 

    q3label->setFont(QFont("Times New Roman",fontSize)); 

    q4label->setFont(QFont("Times New Roman",fontSize)); 

    q5label->setFont(QFont("Times New Roman",fontSize)); 

    q6label->setFont(QFont("Times New Roman",fontSize)); 
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    q1label->setText("Основание"); 

    q2label->setText("Плечо"); 

    q3label->setText("Предплечье"); 

    q4label->setText("Наклон кисти"); 

    q5label->setText("Поворот кисти"); 

    q6label->setText("Поворот схвата"); 

 

    q1->setSegmentStyle(QLCDNumber::Flat); 

    q2->setSegmentStyle(QLCDNumber::Flat); 

    q3->setSegmentStyle(QLCDNumber::Flat); 

    q4->setSegmentStyle(QLCDNumber::Flat); 

    q5->setSegmentStyle(QLCDNumber::Flat); 

    q6->setSegmentStyle(QLCDNumber::Flat); 

 

    q1->setDigitCount(7); 

    q2->setDigitCount(7); 

    q3->setDigitCount(7); 

    q4->setDigitCount(7); 

    q5->setDigitCount(7); 

    q6->setDigitCount(7); 

 

    layout->addWidget(q1label,0,0); 

    layout->addWidget(q2label,1,0); 

    layout->addWidget(q3label,2,0); 

    layout->addWidget(q4label,3,0); 

    layout->addWidget(q5label,4,0); 

    layout->addWidget(q6label,5,0); 

 

    layout->addWidget(q1,0,1); 

    layout->addWidget(q2,1,1); 

    layout->addWidget(q3,2,1); 

    layout->addWidget(q4,3,1); 

    layout->addWidget(q5,4,1); 

    layout->addWidget(q6,5,1); 

 

    setLayout(layout); 

} 

 

void QLCDViewer::setDisplayValues(QStringList list) 

{ 

    q1->display(list.at(0)); 
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    q2->display(list.at(1)); 

    q3->display(list.at(2)); 

    q4->display(list.at(3)); 

    q5->display(list.at(4)); 

    q6->display(list.at(5)); 

} 

 

Класс TypicalPositions. Отображает на дисплее таблицу с шаблонами 

программы испытаний ИНС. Используется для удобства: некоторые наиболее 

часто используемые ориентации не нужно задавать вручную, воспользоваться 

ими можно просто нажав кнопку с необходимым положением звеньев. 

#ifndef TYPICALPOSITIONS_H 

#define TYPICALPOSITIONS_H 

 

#include <QWidget> 

#include <QPushButton> 

#include <QVBoxLayout> 

#include <QCheckBox> 

#include <QLabel> 

#include <QTimer> 

 

class TypicalPositions : public QWidget 

{ 

    Q_OBJECT 

public: 

    explicit TypicalPositions(QWidget *parent = 0); 

 

signals: 

    void    newPosition(int q1,int q2,int q3,int q4,int q5,int q6); 

 

public slots: 

 

private slots: 

    void    setPosition1(bool); 

    void    setPosition2(bool); 

    void    setPosition3(bool); 

    void    setPosition4(bool); 

    void    setPosition5(bool); 

    void    setPosition6(bool); 

    void    setPosition7(bool); 
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    void    setPosition8(bool); 

    void    setPosition9(bool); 

 

    void    timerPosition(); 

    void    startStopTimer(bool state); 

private: 

    QPushButton     *pbPosition1; 

    QPushButton     *pbPosition2; 

    QPushButton     *pbPosition3; 

    QPushButton     *pbPosition4; 

    QPushButton     *pbPosition5; 

    QPushButton     *pbPosition6; 

    QPushButton     *pbPosition7; 

    QPushButton     *pbPosition8; 

    QPushButton     *pbPosition9; 

    QCheckBox       *cbAutoPosition; 

 

    QTimer  *positionTimer; 

 

    int timerPos; 

}; 

 

#endif // TYPICALPOSITIONS_H 

 

Класс TypicalPositions. 

#include "typicalpositions.h" 

 

TypicalPositions::TypicalPositions(QWidget *parent) : QWidget(parent) 

{ 

    timerPos = 0; 

    QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout(this); 

    pbPosition1 = new QPushButton("Ориентация 1 (-150,-90,90,-90,90,0)",this); 

    pbPosition2 = new QPushButton("Ориентация 2 (-150,-90,90,0,90,0)",this); 

    pbPosition3 = new QPushButton("Ориентация 3 (-150,-90,90,-90,0,0)",this); 

    pbPosition4 = new QPushButton("Ориентация 4 (-150,-90,90,-90,-90,0)",this); 

    pbPosition5 = new QPushButton("Ориентация 5 (-150,-90,90,-90,-180,0)",this); 

    pbPosition6 = new QPushButton("Ориентация 6 (-150,-90,90,-180,90,0)",this); 

    pbPosition7 = new QPushButton("Ориентация 7 (-150,-90,90,-180,90,30)",this); 

    pbPosition8 = new QPushButton("Ориентация 8 (-150,-90,90,-180,90,-30)",this); 

    pbPosition9 = new QPushButton("Ориентация 9 (-150,-90,90,-150,90,-30)",this); 
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    cbAutoPosition = new QCheckBox("Автопозиционирование", this); 

    positionTimer = new QTimer(this); 

    positionTimer->setInterval(5000); 

 

    layout->addWidget(pbPosition1); 

    layout->addWidget(pbPosition2); 

    layout->addWidget(pbPosition3); 

    layout->addWidget(pbPosition4); 

    layout->addWidget(pbPosition5); 

    layout->addWidget(pbPosition6); 

    layout->addWidget(pbPosition7); 

    layout->addWidget(pbPosition8); 

    layout->addWidget(pbPosition9); 

    layout->addWidget(cbAutoPosition); 

    connect(pbPosition1,SIGNAL(clicked(bool)),this,SLOT(setPosition1(bool))); 

    connect(pbPosition2,SIGNAL(clicked(bool)),this,SLOT(setPosition2(bool))); 

    connect(pbPosition3,SIGNAL(clicked(bool)),this,SLOT(setPosition3(bool))); 

    connect(pbPosition4,SIGNAL(clicked(bool)),this,SLOT(setPosition4(bool))); 

    connect(pbPosition5,SIGNAL(clicked(bool)),this,SLOT(setPosition5(bool))); 

    connect(pbPosition6,SIGNAL(clicked(bool)),this,SLOT(setPosition6(bool))); 

    connect(pbPosition7,SIGNAL(clicked(bool)),this,SLOT(setPosition7(bool))); 

    connect(pbPosition8,SIGNAL(clicked(bool)),this,SLOT(setPosition8(bool))); 

    connect(pbPosition9,SIGNAL(clicked(bool)),this,SLOT(setPosition9(bool))); 

 

    connect(cbAutoPosition,SIGNAL(toggled(bool)),this,SLOT(startStopTimer(bool))); 

    connect(positionTimer,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(timerPosition())); 

    setLayout(layout); 

} 

 

void TypicalPositions::setPosition1(bool) 

{ 

    qDebug("Position1"); 

    emit newPosition(-180,-90,90,-90,90,0); 

} 

 

void TypicalPositions::setPosition2(bool) 

{ 

    qDebug("Position2"); 

    emit newPosition(-180,-90,90,0,90,0); 

} 
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void TypicalPositions::setPosition3(bool) 

{ 

    qDebug("Position3"); 

    emit newPosition(-180,-90,90,-90,0,0); 

} 

 

void TypicalPositions::setPosition4(bool) 

{ 

    qDebug("Position4"); 

    emit newPosition(-180,-90,90,-90,-90,0); 

} 

 

void TypicalPositions::setPosition5(bool) 

{ 

    qDebug("Position5"); 

    emit newPosition(-180,-90,90,-90,-180,0); 

} 

 

void TypicalPositions::setPosition6(bool) 

{ 

    qDebug("Position6"); 

    emit newPosition(-180,-90,90,-180,90,0); 

} 

 

void TypicalPositions::setPosition7(bool) 

{ 

    qDebug("Position7"); 

    emit newPosition(-180,-90,90,-180,90,30); 

} 

 

void TypicalPositions::setPosition8(bool) 

{ 

    qDebug("Position8"); 

    emit newPosition(-180,-90,90,-180,90,-30); 

} 

 

void TypicalPositions::setPosition9(bool) 

{ 

    qDebug("Position9"); 

    emit newPosition(-180,-90,90,-150,90,-30); 

} 
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void TypicalPositions::timerPosition() 

{ 

    qDebug("timerPosition"); 

 

    switch(timerPos) 

    { 

        case 0: setPosition1(true); 

                break; 

    case 1: setPosition2(true); 

            break; 

    case 2: setPosition3(true); 

            break; 

    case 3: setPosition4(true); 

            break; 

    case 4: setPosition5(true); 

            break; 

    case 5: setPosition6(true); 

            break; 

    case 6: setPosition7(true); 

            break; 

    case 7: setPosition8(true); 

            break; 

    case 8: setPosition9(true); 

            break; 

    } 

 

    timerPos++; 

    if (timerPos>8) 

        timerPos = 0; 

} 

 

void TypicalPositions::startStopTimer(bool state) 

{ 

    qDebug("StartStop timer"); 

    if (state) 

    { 

        qDebug("Start timer"); 

        positionTimer->start(); 

    } 

    else 
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    { 

        qDebug("Stop timer"); 

        positionTimer->stop(); 

    } 

} 

 

Класс UR10AnglesViewer. Представляет собой отображаемую на дисплее 

таблицу, в которой отображается статусная информация о манипуляторе: 

положение звеньев, угловые скорости звеньев, значения токов и температур в 

приводах.  

#ifndef UR10ANGLESVIEWER_H 

#define UR10ANGLESVIEWER_H 

 

#include <QWidget> 

#include <QLabel> 

#include <QVBoxLayout> 

#include <QHBoxLayout> 

#include <QTableWidget> 

#include <QTableWidgetItem> 

#include <QStandardItemModel> 

#include <QStandardItem> 

#include <QStringList> 

#include <QString> 

 

class UR10AnglesViewer : public QWidget 

{ 

    Q_OBJECT 

public: 

   explicit UR10AnglesViewer(QWidget *parent = 0); 

 

signals: 

 

public slots: 

        void    showAngles(float q1, float q2, float q3, float q4, float q5, float q6); 

        void    showAngles(QStringList angles); 

 

public: 

        void    initCore(); 

 

        QLabel *q1label; 
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        QLabel *q2label; 

        QLabel *q3label; 

        QLabel *q4label; 

        QLabel *q5label; 

        QLabel *q6label; 

 

        QLabel *q7label; 

        QLabel *q8label; 

        QLabel *q9label; 

        QLabel *q10label; 

        QLabel *q11label; 

        QLabel *q12label; 

 

        QLabel *q13label; 

        QLabel *q14label; 

        QLabel *q15label; 

        QLabel *q16label; 

        QLabel *q17label; 

        QLabel *q18label; 

 

        QLabel *q19label; 

        QLabel *q20label; 

        QLabel *q21label; 

        QLabel *q22label; 

        QLabel *q23label; 

        QLabel *q24label; 

 

        QTableWidget *tableWidget; 

 

 

private: 

    void        initGUI(); 

    void        fillTableWidget(); 

}; 

 

#endif // UR10ANGLESVIEWER_H 

 

Класс UR10CommunicationWidget. Устанавливает взаимодействие 

программного обеспечения с блоком управления робота. Организует прием 

данных и передачу команд на управление. 
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#ifndef UR10COMMUNICATIONWIDGET_H 

#define UR10COMMUNICATIONWIDGET_H 

 

#include <QWidget> 

#include <QTcpSocket> 

#include <QTimer> 

 

#include "modbus-tcp.h" 

#include "modbus.h" 

#include "modbus-rtu.h" 

#include "modbus-private.h" 

 

class UR10CommunicationWidget : public QWidget 

{ 

    Q_OBJECT 

public: 

    explicit UR10CommunicationWidget(QWidget *parent = 0); 

    float  deg2rad(float deg); 

signals: 

    void    newUR10Angles(QStringList angles); 

public slots: 

    void    setUR10ToZeroPosition(); 

    void    setAnglesToUR10(float q1, float q2, float q3, float q4, float q5, float q6); 

    void    setIntAnglesToUR10(int q1, int q2, int q3, int q4, int q5, int q6); 

     void   pollUR10Angles(); 

 

    void socketConnected();         // тестовый слот, выводится подтверждение о установлении соединения на 

порт 30002 UR10 

 

private: 

    float                    deg360to180(float deg); 

 

    QTcpSocket  *socket;            // экземпляр класса для установления соединения на указанный IP/порт 

    QStringList     UR10AnglesStringList;     // массив где будут лежать строковые представления углов 

 

    QTimer *pollModbusTimer;        // таймер для периодического опроса UR10 по MODBUS 

    int             modbusCounter;         // счетчик числа обращений к MODBUS 

}; 

 

#endif // UR10COMMUNICATIONWIDGET_H 
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Класс UR10CommunicationWidget. 

#include "ur10communicationwidget.h" 

 

UR10CommunicationWidget::UR10CommunicationWidget(QWidget *parent) : QWidget(parent) 

{ 

    socket = new QTcpSocket(this); 

//    socket->connectToHost("127.0.0.1",30002);       // устанавливаем соединение на локальную машину, на 

порт 30002 

    socket->connectToHost("192.168.1.2",30002);       // устанавливаем соединение на локальную машину, на 

порт 30002 

    connect(socket,SIGNAL(connected()),this,SLOT(socketConnected()));   // сигнал о установлении 

соеднинения 

//    connect(socket,SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(readSocketData()));  // сигнал о готовности (приеме) 

данных от UR10 

 

    modbusCounter = 0; 

    pollModbusTimer = new QTimer(this); 

    connect (pollModbusTimer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(pollUR10Angles())); 

    pollModbusTimer->start(100); 

} 

 

float UR10CommunicationWidget::deg2rad(float deg) 

{ 

    return (deg/360*2*3.1415926); 

} 

 

void UR10CommunicationWidget::setUR10ToZeroPosition() 

{ 

    setAnglesToUR10(0,0,0,0,0,0); 

} 

 

void UR10CommunicationWidget::setAnglesToUR10(float q1, float q2, float q3, float q4, float q5, float q6) 

{ 

    qDebug ("q1=%f, q2=%f, q3=%f, q4=%f, q5=%f, q6=%f",q1,q2,q3,q4,q5,q6); 

 

    QString q1str = QString::number(deg2rad(q1),'g',6); 

    QString q2str = QString::number(deg2rad(q2),'g',6); 

    QString q3str = QString::number(deg2rad(q3),'g',6); 

    QString q4str = QString::number(deg2rad(q4),'g',6); 

    QString q5str = QString::number(deg2rad(q5),'g',6); 

    QString q6str = QString::number(deg2rad(q6),'g',6); 
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    QString tmpStr = "movej(["+q1str+","+q2str+","+q3str+","+q4str+","+q5str+","+q6str+"], 

t=10.0000000000000000, r=0.0000000000000000)"; 

    tmpStr.append('\n'); 

 

    qDebug("UR10 control string: "+tmpStr.toLatin1()); 

    socket->write(tmpStr.toLatin1()); 

} 

 

void UR10CommunicationWidget::setIntAnglesToUR10(int q1, int q2, int q3, int q4, int q5, int q6) 

{ 

    setAnglesToUR10(q1,q2,q3,q4,q5,q6); 

} 

 

void UR10CommunicationWidget::pollUR10Angles() 

{ 

    modbusCounter++; 

 

//    qDebug ("Poll UR10 MODBUS: %d",modbusCounter); 

 

    QStringList resultList;             // массив элементов QString где будут храниться текстовые представления 

углов 

    resultList.clear(); 

 

    modbus_t *mb;                       // переменная класса modbus_t (из библиотеки libmodbus) для работы с 

MODBUS по Ethernet(TCP) 

    uint16_t tab_reg[32];           // промежуточный массив со значениями регистров UR10 

 

    int16_t tab_reg2[32];           // промежуточный массив со значениями регистров UR10 

 

//    mb = modbus_new_tcp(QString("127.0.0.1").toLatin1().constData(), 502);    //  создаем новое соединение 

к UR10 

    mb = modbus_new_tcp(QString("192.168.1.2").toLatin1().constData(), 502);    //  создаем новое 

соединение к UR10 

 

    if (mb == NULL) 

    { 

        qDebug ("mb is null"); 

    } 

    else 

    { 
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        if (modbus_connect(mb)==-1) 

        { 

//            qDebug ("Failed to connect"); 

            return; 

        } 

 

        int k = modbus_read_registers(mb, 270, 6, tab_reg);     // читаем значения углов 

 

        // преобразуем миллирадианы в радианы, далее в угловые градусы и затем в строковое 

представление 

        resultList.append(QString::number(deg360to180((float)tab_reg[0]/1000/3.1415926*180),'f',2)); 

        resultList.append(QString::number(deg360to180((float)tab_reg[1]/1000/3.1415926*180),'f',2)); 

        resultList.append(QString::number(deg360to180((float)tab_reg[2]/1000/3.1415926*180),'f',2)); 

        resultList.append(QString::number(deg360to180((float)tab_reg[3]/1000/3.1415926*180),'f',2)); 

        resultList.append(QString::number(deg360to180((float)tab_reg[4]/1000/3.1415926*180),'f',2)); 

        resultList.append(QString::number(deg360to180((float)tab_reg[5]/1000/3.1415926*180),'f',2)); 

 

        k = modbus_read_registers(mb, 280, 6, tab_reg);     // читаем значения угловых скоростей 

 

        // преобразуем  в градусы в секунду 

 

        resultList.append(QString::number(((float)((signed short int)tab_reg[0])/1000/3.1415926*180),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)((signed short int)tab_reg[1])/1000/3.1415926*180),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)((signed short int)tab_reg[2])/1000/3.1415926*180),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)((signed short int)tab_reg[3])/1000/3.1415926*180),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)((signed short int)tab_reg[4])/1000/3.1415926*180),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)((signed short int)tab_reg[5])/1000/3.1415926*180),'f',4)); 

 

        k = modbus_read_registers(mb, 290, 6, tab_reg);         // читаем значения токов 

 

        // преобразуем  в амперы 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[0]/1000),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[1]/1000),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[2]/1000),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[3]/1000),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[4]/1000),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[5]/1000),'f',4)); 

 

        k = modbus_read_registers(mb, 300, 6, tab_reg);         // читаем значения температур в приводах 

 

        // преобразуем  в градусы Цельсия 
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        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[0]),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[1]),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[2]),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[3]),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[4]),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[5]),'f',4)); 

 

        k = modbus_read_registers(mb, 400, 3, tab_reg);         //чтение координат схвата манипулятора 

 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[0]),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[1]),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[2]),'f',4)); 

 

        k = modbus_read_registers(mb, 410, 3, tab_reg);         //скорость схвата манипулятора(мм/сек) 

 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[0]),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[1]),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[2]),'f',4)); 

 

        k = modbus_read_registers(mb, 450, 2, tab_reg);         //ток, потребляемый манипулятором/ наличие 

тока потребляемого (мА) 

 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[0]),'f',4)); 

        resultList.append(QString::number(((float)tab_reg[1]),'f',4)); 

 

 

        modbus_close(mb);       // закрываем MODBUS-TCP соединение 

        modbus_free(mb);        // удаляем переменную mb 

    } 

    UR10AnglesStringList = resultList; 

 

//    qDebug(UR10AnglesStringList.at(0).toLatin1()); 

 

    emit newUR10Angles(UR10AnglesStringList); 

//    delete(mb); 

} 

 

void UR10CommunicationWidget::socketConnected() 

{ 

    qDebug("Connection with UR10 established."); 

} 
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float UR10CommunicationWidget::deg360to180(float deg) 

{ 

    float deg180 = deg; 

    if (deg180 > 180.0) 

        deg180 -= 360.0; 

    return (deg180); 

} 

 

Класс MoveProgramClass. Представляет собой отображаемую на мониторе 

таблицу, с помощью которой пользователь вводит программу перемещения 

звеньев робота.  

#ifndef WIDGET_H 

#define WIDGET_H 

 

#include <QWidget> 

#include <QTableWidget> 

#include <QMainWindow> 

#include <QLabel> 

#include <QHeaderView> 

#include <QTableWidgetItem> 

#include <QTableWidgetItem> 

#include <QStandardItemModel> 

#include <QStandardItem> 

#include <QStringList> 

#include <QString> 

#include <QPushButton> 

#include <QSpinBox> 

#include <QHBoxLayout> 

#include <QVBoxLayout> 

#include <QSlider> 

#include <QLineEdit> 

#include <QVector> 

#include <QTimer> 

#include <QCheckBox> 

 

class MoveProgramClass : public QWidget 

{ 

    Q_OBJECT 
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public: 

    MoveProgramClass(QWidget *parent = 0); 

    ~MoveProgramClass(); 

    QVector<int> getTableRaw(int tableRaw); 

 

    int     intValue(int row, int column);  // метод, возвращающий целое число из определенной ячейки 

    float   floatValue(int row, int column);  // метод, возвращающий дробное число из определенной ячейки 

    void    initCore();                 // инициализация переменных, невизуальных классов и т.д. 

    void    setRowColor(int row, QColor color=Qt::green);   // метод заполнения строки определенным цветом 

    //void    cycle(); 

 

public slots: 

    void        newSlider1(int); 

    void        newSlider2(int); 

    void        newSlider3(int); 

    void        newSlider4(int); 

    void        newSlider5(int); 

    void        newSlider6(int); 

    void        tableCellChanged(int row, int column);          // слот, привязанный к сигналу о изменении ячейки 

    void        tableCellActivated(int row, int column);        // слот, привязанный к сигналу о выборе 

(попадании) в ячейку 

 

private slots: 

    void        timerSlot();                // слот будет привязан к событию таймера 

    void        startProgram();         // слот должен вызываться по нажатию кнопки "Старт" 

 

 signals: 

    void        newStep(int stepNum);       // этот сигнал должен формироваться когда перешли на новую 

строку 

    void        newAngles(float q1, float q2, float q3, float q4, float q5, float q6); 

//     void        newAngle(int q1);       // этот сигнал должен формироваться когда задали угол q1 

//     void        newAngle(int q2); 

//      void        newAngle(int q3); 

//      void        newAngle(int q4); 

//      void        newAngle(int q5); 

//       void        newAngle(int q6); 

 

private: 

    void        initGUI(); 

    void        fillTableWidget(); 
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    QWidget *window; 

    QSlider *slider1; 

    QSlider *slider2; 

    QSlider *slider3; 

    QSlider *slider4; 

    QSlider *slider5; 

    QSlider *slider6; 

    QSpinBox *spinbox1; 

    QSpinBox *spinbox2; 

    QSpinBox *spinbox3; 

    QSpinBox *spinbox4; 

    QSpinBox *spinbox5; 

    QSpinBox *spinbox6; 

 

    QSpinBox *spinbox11; 

    QSpinBox *spinbox12; 

    QSpinBox *spinbox13; 

    QSpinBox *spinbox14; 

    QSpinBox *spinbox15; 

    QSpinBox *spinbox16; 

    QSpinBox *spinbox17; 

    QSpinBox *spinbox18; 

    QSpinBox *spinbox19; 

    QSpinBox *spinbox20; 

 

    QCheckBox *checkbox; 

 

    QLabel *label1; 

    QLabel *label2; 

    QLabel *label3; 

    QLabel *label4; 

    QLabel *label5; 

    QLabel *label6; 

    QLabel *label7; 

 

    QPushButton *button; 

    QPushButton *clearbutton; 

    QPushButton *stopbutton; 

 

    QTableWidget    *tableWidget; 
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    QVBoxLayout *vlayout; 

    QVBoxLayout *vlayout2; 

    QHBoxLayout *hlayout1; 

    QHBoxLayout *hlayout2; 

    QHBoxLayout *hlayout3; 

    QHBoxLayout *hlayout4; 

    QHBoxLayout *hlayout5; 

    QHBoxLayout *hlayout6; 

     QHBoxLayout *hlayout7; 

    QHBoxLayout *mainlayout; 

 

    QTimer *timer; 

    int         rowCount;                  // счетчик текущей "выполняемой" строки 

 

}; 

 

#endif // WIDGET_H 

 

Класс MoveProgramClass. 

#include "widget.h" 

 

#include <QTextCodec> 

 

MoveProgramClass::MoveProgramClass(QWidget *parent) 

    : QWidget(parent) 

{ 

    initGUI(); 

    initCore(); 

 

} 

 

MoveProgramClass::~MoveProgramClass() 

{ 

 

} 

 

void MoveProgramClass::initGUI() 

{ 

 

    tableWidget = new QTableWidget(10, 7, this); 
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   tableWidget->setHorizontalHeaderItem(0, new QTableWidgetItem(tr("Время"))); 

   tableWidget->setHorizontalHeaderItem(1, new QTableWidgetItem(tr("Основание"))); 

   tableWidget->setHorizontalHeaderItem(2, new QTableWidgetItem(tr("Плечо"))); 

   tableWidget->setHorizontalHeaderItem(3, new QTableWidgetItem(tr("Локоть"))); 

   tableWidget->setHorizontalHeaderItem(4, new QTableWidgetItem(tr("Поворот кисти"))); 

   tableWidget->setHorizontalHeaderItem(5, new QTableWidgetItem(tr("Наклон кисти"))); 

   tableWidget->setHorizontalHeaderItem(6, new QTableWidgetItem(tr("Поворот схвата"))); 

 

   tableWidget->setShowGrid(true); 

   tableWidget->setSelectionMode(QAbstractItemView::SingleSelection); 

   tableWidget->setSelectionBehavior(QAbstractItemView::SelectRows); 

   tableWidget->resizeColumnsToContents(); 

 

   label1 = new QLabel("Основание         "); 

   label2 = new QLabel("Плечо                   "); 

   label3 = new QLabel("Локоть                 "); 

   label4 = new QLabel("Поворот кисти  "); 

   label5 = new QLabel("Наклон кисти    "); 

   label6 = new QLabel("Поворот схвата"); 

   label7 = new QLabel("Цикличное выполнение"); 

 

   slider1 = new  QSlider ( Qt::Horizontal); 

   slider1->setRange(-360,360); 

   slider2 = new  QSlider( Qt::Horizontal); 

   slider2->setRange(-360,360); 

   slider3 = new  QSlider( Qt::Horizontal); 

   slider3->setRange(-360,360); 

   slider4 = new  QSlider( Qt::Horizontal); 

   slider4->setRange(-360,360); 

   slider5 = new  QSlider( Qt::Horizontal); 

   slider5->setRange(-360,360); 

   slider6 = new  QSlider( Qt::Horizontal); 

   slider6->setRange(-360,360); 

 

   spinbox1 = new QSpinBox; 

   spinbox1->setRange(-360,360); 

   spinbox1->setSingleStep(10); 

   spinbox2 = new QSpinBox; 

   spinbox2->setRange(-360,360); 

   spinbox2->setSingleStep(10); 



 

110 

 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
220400.62.2016.144.00 ПЗ 

   spinbox3 = new QSpinBox; 

   spinbox3->setRange(-360,360); 

   spinbox3->setSingleStep(10); 

   spinbox4 = new QSpinBox; 

   spinbox4->setRange(-360,360); 

   spinbox4->setSingleStep(10); 

   spinbox5 = new QSpinBox; 

   spinbox5->setRange(-360,360); 

   spinbox5->setSingleStep(10); 

   spinbox6 = new QSpinBox; 

   spinbox6->setRange(-360,360); 

   spinbox6->setSingleStep(10); 

 

   checkbox = new QCheckBox; 

 

   vlayout = new QVBoxLayout; 

   vlayout2 = new QVBoxLayout; 

   hlayout1 = new QHBoxLayout; 

   hlayout2 = new QHBoxLayout; 

   hlayout3 = new QHBoxLayout; 

   hlayout4 = new QHBoxLayout; 

   hlayout5 = new QHBoxLayout; 

   hlayout6 = new QHBoxLayout; 

   hlayout7 = new QHBoxLayout; 

 

    button = new QPushButton("Старт", this); 

    clearbutton = new QPushButton("Очистить таблицу", this); 

    stopbutton =  new QPushButton("Стоп", this); 

 

   vlayout->addWidget(tableWidget); 

 

   hlayout1->addWidget(label1); 

   hlayout1->addWidget(spinbox1); 

   hlayout1->addWidget(slider1); 

 

   hlayout2->addWidget(label2); 

   hlayout2->addWidget(spinbox2); 

   hlayout2->addWidget(slider2); 

 

   hlayout3->addWidget(label3); 

   hlayout3->addWidget(spinbox3); 
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   hlayout3->addWidget(slider3); 

 

   hlayout4->addWidget(label4); 

   hlayout4->addWidget(spinbox4); 

   hlayout4->addWidget(slider4); 

 

   hlayout5->addWidget(label5); 

   hlayout5->addWidget(spinbox5); 

   hlayout5->addWidget(slider5); 

 

   hlayout6->addWidget(label6); 

   hlayout6->addWidget(spinbox6); 

   hlayout6->addWidget(slider6); 

 

   hlayout7->addWidget(label7); 

   hlayout7->addWidget(checkbox); 

 

   vlayout2->addLayout(hlayout1); 

   vlayout2->addLayout(hlayout2); 

   vlayout2->addLayout(hlayout3); 

   vlayout2->addLayout(hlayout4); 

   vlayout2->addLayout(hlayout5); 

   vlayout2->addLayout(hlayout6); 

    vlayout2->addLayout(hlayout7); 

   vlayout2->addWidget(button); 

   vlayout2->addWidget(clearbutton); 

   vlayout2->addWidget(stopbutton); 

 

   mainlayout = new QHBoxLayout; 

   mainlayout->addLayout(vlayout); 

   mainlayout->addLayout(vlayout2); 

   setLayout(mainlayout); 

 

     connect(slider1, SIGNAL(valueChanged(int)),  spinbox1, SLOT(setValue(int))); 

     connect(spinbox1, SIGNAL(valueChanged(int)), slider1, SLOT(setValue(int))); 

     connect(slider2, SIGNAL(valueChanged(int)),  spinbox2, SLOT(setValue(int))); 

     connect(spinbox2, SIGNAL(valueChanged(int)), slider2, SLOT(setValue(int))); 

     connect(slider3, SIGNAL(valueChanged(int)), spinbox3, SLOT(setValue(int))); 

     connect(spinbox3, SIGNAL(valueChanged(int)), slider3, SLOT(setValue(int))); 

     connect(slider4, SIGNAL(valueChanged(int)), spinbox4, SLOT(setValue(int))); 

     connect(spinbox4, SIGNAL(valueChanged(int)), slider4, SLOT(setValue(int))); 
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     connect(slider5, SIGNAL(valueChanged(int)), spinbox5, SLOT(setValue(int))); 

     connect(spinbox5, SIGNAL(valueChanged(int)),slider5, SLOT(setValue(int))); 

     connect(slider6, SIGNAL(valueChanged(int)), spinbox6, SLOT(setValue(int))); 

     connect(spinbox6, SIGNAL(valueChanged(int)), slider6, SLOT(setValue(int))); 

 

     connect(slider1, SIGNAL(valueChanged(int)), this, SLOT(newSlider1(int))); 

     connect(slider2, SIGNAL(valueChanged(int)), this, SLOT(newSlider2(int))); 

     connect(slider3, SIGNAL(valueChanged(int)), this, SLOT(newSlider3(int))); 

     connect(slider4, SIGNAL(valueChanged(int)), this, SLOT(newSlider4(int))); 

     connect(slider5, SIGNAL(valueChanged(int)), this, SLOT(newSlider5(int))); 

     connect(slider6, SIGNAL(valueChanged(int)), this, SLOT(newSlider6(int))); 

 

       connect(clearbutton, SIGNAL(clicked()),tableWidget, SLOT(clear())); 

 

     MoveProgramClass :: setWindowTitle("Управление манипулятором UR10"); 

 

     fillTableWidget(); 

 

     connect(tableWidget,SIGNAL(cellChanged(int,int)), this, SLOT(tableCellChanged(int,int))); 

     connect(tableWidget,SIGNAL(cellPressed(int,int)), this, SLOT(tableCellActivated(int,int))); 

} 

 

 

void MoveProgramClass::initCore() 

{ 

//    rowCount = 0; 

 

    tableWidget->setCurrentCell(1,0); 

 

    timer = new QTimer(this); 

//   connect(button,SIGNAL(clicked()),timer,SLOT(start())); 

   connect(button,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(startProgram())); 

 

    // период таймера пока делаем 1 секунда 

 

//    timer->setInterval(1000); 

 

    // привязываем событие timeout() к слоту timerSlot() 

    connect (timer,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(timerSlot())); 
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    connect(stopbutton,SIGNAL(clicked()),timer,SLOT(stop()));                                   //реализация кнопки 

"стоп" 

    }; 

 

   void MoveProgramClass::timerSlot() 

   { 

       // остановили таймер 

       timer->stop(); 

 

       // сюда попадаем по событию timeout() таймера 

 

//       qDebug ("timerSlot()"); 

 

       // в цикле заполняем все строки до "текущей строки" (хранится в rowCount) серым цветом 

       for (int i=0;i<tableWidget->currentRow();i++) 

      { 

//           qDebug ("timerSlot2()"); 

           setRowColor(i,Qt::lightGray); 

       } 

 

      // "текущую выполняемую" строку делаем зеленым цветом 

 

       setRowColor(tableWidget->currentRow(),Qt::yellow); 

 

       // "добываем" значение из первого столбца текущей строки испльзуя нами написанный 

      // метод intValue (реализацию см. ниже) 

 

       int a = intValue(tableWidget->currentRow(),0); 

 

       // и выводим это значение 

//       qDebug("Value in cell (%d,2) is: %d", rowCount, a); 

 

       emit newStep(tableWidget->currentRow());              // сформировали сигнал внешней программе 

(внешним классам) как только попали 

                                                                     // в обрабочик сигнала таймера. В качестве параметра 

формируемого сигнала пока отдали номер строки из таблицы 

 

        float q1, q2, q3, q4, q5, q6; 

 

        q1 = floatValue(tableWidget->currentRow(),1); 

        q2 = floatValue(tableWidget->currentRow(),2); 
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        q3 = floatValue(tableWidget->currentRow(),3); 

        q4 = floatValue(tableWidget->currentRow(),4); 

        q5 = floatValue(tableWidget->currentRow(),5); 

        q6 = floatValue(tableWidget->currentRow(),6); 

 

        emit newAngles(q1, q2, q3, q4, q5, q6); 

 

       timer->setInterval(a*1000); 

       timer->start(); 

 

       // увеличиваем номер "текущей" строки 

       tableWidget->setCurrentCell(tableWidget->currentRow()+1,0); 

 

       // если ячейка со временем следующего шага пустая 

      // то останавливаем таймер 

 

      if (tableWidget->item(tableWidget->currentRow(),0)->text().isEmpty()) 

      { 

          for (int i=0;i<tableWidget->rowCount();i++) 

         { 

              setRowColor(i,Qt::white); 

          } 

           qDebug("Timer has been stopped."); 

           timer->stop(); 

            tableWidget->setCurrentCell(0,0); 

       } 

 

//       if (tableWidget->currentRow() > tableWidget->rowCount()) 

//      { 

//           qDebug("Timer has been stopped."); 

//           timer->stop(); 

//       } 

   } 

 

   void MoveProgramClass::startProgram() 

   { 

//       rowCount = tableWidget->currentRow(); 

       timer->start(); 

   } 
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QVector<int> MoveProgramClass::getTableRaw(int tableRaw) 

{ 

    QVector<int> tmpArray; 

    tmpArray.resize(6); 

 

    QTableWidgetItem *item = tableWidget->item(0,2); 

 

    qDebug(item->data(Qt::DisplayRole).toString().toLatin1()); 

//    tmpArray.append(item->data(Qt::DisplayRole)); 

    qDebug("Entered in getTableRaw"); 

//    tmpArray.append(tableWidget->item(tableRaw,2)->text().toInt()); 

 

//    tmpArray.append(tableWidget->item(tableRaw,3)->text().toInt()); 

//    tmpArray.append(tableWidget->item(tableRaw,4)->text().toInt()); 

//    tmpArray.append(tableWidget->item(tableRaw,5)->text().toInt()); 

//    tmpArray.append(tableWidget->item(tableRaw,6)->text().toInt()); 

 

    qDebug("Entered in getTableRaw"); 

 

    return(tmpArray); 

} 

 

void MoveProgramClass::newSlider1(int sliderValue)                                                //заполнение выбранной 

ячейки 

{ 

//    qDebug("test %d",tableWidget->currentRow()); 

    if (tableWidget->currentRow() >= 0) 

        tableWidget->item(tableWidget->currentRow(),1)->setText(QString::number(sliderValue)); 

//    else 

//        tableWidget->item(0,1)->setText(QString::number(sliderValue)); 

} 

 

void MoveProgramClass::newSlider2(int sliderValue) 

{ 

    if (tableWidget->currentRow() >= 0) 

        tableWidget->item(tableWidget->currentRow(),2)->setText(QString::number(sliderValue)); 

//    else 

//        tableWidget->item(0,2)->setText(QString::number(sliderValue)); 

} 

 

void MoveProgramClass::newSlider3(int sliderValue) 
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{ 

    if (tableWidget->currentRow() >= 0) 

        tableWidget->item(tableWidget->currentRow(),3)->setText(QString::number(sliderValue)); 

//    else 

//        tableWidget->item(0,3)->setText(QString::number(sliderValue)); 

} 

 

void MoveProgramClass::newSlider4(int sliderValue) 

{ 

    if (tableWidget->currentRow() >= 0) 

        tableWidget->item(tableWidget->currentRow(),4)->setText(QString::number(sliderValue)); 

//    else 

//        tableWidget->item(0,4)->setText(QString::number(sliderValue)); 

} 

 

void MoveProgramClass::newSlider5(int sliderValue) 

{ 

    if (tableWidget->currentRow() >= 0) 

        tableWidget->item(tableWidget->currentRow(),5)->setText(QString::number(sliderValue)); 

//    else 

//        tableWidget->item(0,5)->setText(QString::number(sliderValue)); 

} 

 

void MoveProgramClass::newSlider6(int sliderValue) 

{ 

    if (tableWidget->currentRow() >= 0) 

        tableWidget->item(tableWidget->currentRow(),6)->setText(QString::number(sliderValue)); 

//    else 

//        tableWidget->item(0,6)->setText(QString::number(sliderValue)); 

} 

 

void MoveProgramClass::tableCellChanged(int row, int column) 

{ 

        qDebug("Entered tableCellWidget row=%d column=%d",row,column); 

        qDebug("item data is: " + tableWidget->item(row,column)->text().toLatin1()); 

 

        switch (column) 

        { 

            case 1: slider1->setValue(tableWidget->item(row,column)->text().toInt()); 

                            break; 

        case 2: slider2->setValue(tableWidget->item(row,column)->text().toInt()); 
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                        break; 

        case 3: slider3->setValue(tableWidget->item(row,column)->text().toInt()); 

                        break; 

        case 4: slider4->setValue(tableWidget->item(row,column)->text().toInt()); 

                        break; 

        case 5: slider5->setValue(tableWidget->item(row,column)->text().toInt()); 

                        break; 

        case 6: slider6->setValue(tableWidget->item(row,column)->text().toInt()); 

                        break; 

        } 

} 

 

void MoveProgramClass::tableCellActivated(int row, int column) 

{ 

    qDebug("Entered tableCellActivated row=%d column=%d",row,column); 

    qDebug("item data is: " + tableWidget->item(row,column)->text().toLatin1()); 

 

    slider1->setValue(tableWidget->item(row,1)->text().toInt()); 

    slider2->setValue(tableWidget->item(row,2)->text().toInt()); 

    slider3->setValue(tableWidget->item(row,3)->text().toInt()); 

    slider4->setValue(tableWidget->item(row,4)->text().toInt()); 

    slider5->setValue(tableWidget->item(row,5)->text().toInt()); 

    slider6->setValue(tableWidget->item(row,6)->text().toInt()); 

} 

 

void MoveProgramClass::setRowColor(int row, QColor color) 

{ 

//    qDebug("MoveProgramClass::setRowColor"); 

    // делаем проверку, а номер строки меньше числа строк в таблице 

    if (row < tableWidget->rowCount()) 

    { 

//        qDebug("MoveProgramClass::setRowColor2"); 

        // если все нормально, то все ячейки строки  в цикле заполняем заданным цветом 

        for (int i=0;i<tableWidget->columnCount();i++) 

        { 

//            qDebug("MoveProgramClass::setRowColor3"); 

            tableWidget->item(row,i)->setBackgroundColor(color); 

        } 

    } 

} 
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//void MoveProgramClass::cycle() 

//{ 

//    timerSlot(); 

//} 

 

int MoveProgramClass::intValue(int row, int column) 

{ 

    if (row < tableWidget->rowCount() && column < tableWidget->columnCount()) 

        return (tableWidget->item(row,column)->text().toInt()); 

    else 

        return (-1); 

} 

 

float MoveProgramClass::floatValue(int row, int column) 

{ 

    if (row < tableWidget->rowCount() && column < tableWidget->columnCount()) 

        return (tableWidget->item(row,column)->text().toFloat()); 

    else 

        return (-1); 

} 

 

 

void MoveProgramClass::fillTableWidget() 

{ 

    int k = 0; 

    for (int i=0;i<tableWidget->columnCount();i++) 

    { 

        for (int j=0;j<tableWidget->rowCount();j++) 

        { 

            // создаем новый экземпляр класса QTableWidgetItem 

            // и присваиваем его заданной ячейке 

           //       tableWidget->setItem(j,i,new QTableWidgetItem(QString::number(k++))); 

 

                 tableWidget->setItem(j,i,new QTableWidgetItem());    // а так будет без текста в ячейке 

 

 

             //          tableWidget->setItem(j,i,new QTableWidgetItem("Text"));    // а так будет с одинаковым 

текстом во всех ячейках 

 

        } 

    } 
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