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ВВЕДЕНИЕ
Манипуляционные системы предназначены для перемещения и изменения
ориентации в пространстве различных предметов труда. Автоматизированные
манипуляционные системы присутствуют в большинстве автоматизированных
технологических систем.
Автоматизированные

манипуляционные

системы

могут

быть

универсальными и специализированными.
Сегодня основным типом манипуляционных систем роботов являются
механические

манипуляторы.

Они

представляют

собой

пространственные

механизмы в виде разомкнутых, реже замкнутых кинематических цепей из звеньев,
образующих кинематические пары с одной, реже двумя степенями подвижности с
угловым или поступательным относительным движением и системой приводов,
обычно раздельных для каждой степени подвижности. На конце манипулятора
находится рабочий орган.
Выбор кинематической схемы манипуляционной системы промышленного
робота диктуется конкретными условиями и требованиями: необходимостью
обеспечить достаточную степень универсальности функционирования робота с
учетом операций, которые ему предстоит выполнять, наибольшую простоту
конструкции манипуляционной системы, технологичность изготовления, удобство
обслуживания и наименьшие затраты на ее изготовление и эксплуатацию.
Наибольшей
промышленных

универсальностью
роботов.

В

обладают

качестве

манипуляционные

примера

системы

специализированных

манипуляционных систем можно назвать автооператоры, механические руки,
различные питатели и др. В качестве предметов манипулирования могут выступать:
- в машиностроении – заготовки, детали, инструменты, технологическая
оснастка, емкости с расплавленным металлом и т.д.
- в атомной промышленности – стержни радиоактивного материала, крышки
люков, приборы контроля и т.д.
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- в исследовательских (информационных) роботах – теле- и видеокамеры,
буровые инструменты, космические модули и т.д.
- в роботах для экстремальных условий – специальные устройства для
обработки местности, навесные орудия обработки земли, поверхностей зданий и др.
В роботе для выполнения манипуляционных (двигательных) функций
используется манипулятор, представляющий собой ряд кинематических звеньев,
соединенных друг с другом кинематическими парами.
В

манипуляторах

роботов

обычно

используются

одноподвижные

вращательные или поступательные кинематические пары 5-го класса.
Распространенность

в

манипуляторах

роботов

одноподвижных

кинематических пар 5-го класса объясняется тем, что такие пары обеспечивают
относительное движение образующих их кинематических звеньев относительно
друг друга по одной координате, а, следовательно, для перемещения одного звена
относительно другого требуется один привод.
Силовое воздействие приводов на звенья манипулятора осуществляется в
соответствии с управляющими сигналами, поступающими от системы управления
робота, которые в свою очередь формируются в соответствии с заданием на
движение схвата, учетом состояния робота и окружающей технологической среды.
Таким образом, при подаче сигналов управления на приводы робота, звенья
манипулятора и его схват будут совершать определенные перемещения в
пространстве.
Для роботов наиболее характерны два типа заданий на перемещение схвата.
1. Перемещение от одной точки позиционирования к другой – позиционное
управление. В этом случае задаются координаты начальной, промежуточных и
конечной точек позиционирования. Траектория движения схвата и скорость его
движения между точками не регламентируется. Число точек позиционирования
может быть достаточно большим.
Существенным моментом при позиционном управлении является то, что в
каждой точке позиционирования схват должен сделать остановку и, следовательно,
скорость схвата в этих точках должна быть равна нулю. Значит, каждую пару
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соседних точек при планировании движения схвата в этом случае можно
рассматривать как начальную и конечную.
Примерами позиционного управления могут быть:
· движение от места хранения заготовки (детали) к приспособлению станка;
· перенос инструмента (например, сверла) от одной точки разметки до другой;
· перемещение сварочных клещей при точечной сварке кузовов автомобилей.
2. Перемещение схвата по заданной в пространстве и времени траектории –
контурное управление. В этом случае задается закон движения схвата по
координатам x, y и z в виде x = x(t); y = y(t); z = z(t) и, кроме того, – ориентация
схвата в каждый момент времени. Ориентацию схвата в пространстве можно
задавать с использованием углов Эйлера: y = y(t); q = q(t); j = j(t), где y, q и j –
соответственно, углы прецессии, нутации и собственного вращения или с помощью
углов между осями координат инерциальной системы координат и осями координат
схвата.
Таким образом, при контурном управлении движение схвата задается в общем
случае по шести координатам; в некоторых случаях можно обойтись тремя
координатами,

определяющими

положение

характерной

точки

схвата

в

пространстве, с последующим обеспечением ориентации схвата в конечной точке.
На начальной стадии решение задач обеспечения позиционного и контурного
управления имеет определенные различия между собой. Существуют, так
называемые, прямая и обратная задачи кинематики манипуляторов.
В завершающей части определение управляющих воздействий сводится к
решению уравнений динамики манипулятора и нахождению обобщенных силовых
воздействий приводов на звенья манипулятора как функций времени.
При рассмотрении кинематики манипуляторов различают переносные и
ориентирующие степени подвижности звеньев.
Переносные

(региональные)

степени

подвижности

манипулятора.

Переносными (региональными) степенями подвижности называют такие, с
помощью которых обеспечивается пространственное перемещение схвата. Для
обеспечения пространственного движения схвата в общем случае достаточно трех
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степеней подвижности, расположенных определенным образом относительно друг
друга. Основными минимальными условиями обеспечения пространственного
движения в манипуляторе, содержащем пары 5-го класса, являются:
1) наличие двух вращательных пар с не параллельными осями (обычно оси
располагаются перпендикулярно друг другу) и третьей вращательной или
поступательной пары, обеспечивающей изменение радиуса сферы;
2) наличие двух вращательных пар с параллельными осями и третьей
поступательной

пары,

направляющая

которой

не

перпендикулярна

осям

вращательных пар (обычно ее принимают параллельной осям вращательных
кинематических пар), или третьей вращательной пары, ось вращения которой не
параллельна предыдущим кинематическим парам;
3) наличие двух поступательных пар с непараллельными направляющими и
третьей вращательной пары, ось которой не перпендикулярна плоскости,
образованной направляющими поступательных пар, или третьей поступательной
пары, направляющая которой не параллельна названной плоскости (обычно
направляющие принимают перпендикулярными друг другу, а ось вращательной
пары параллельной плоскости).
Двигательные возможности манипулятора определяются в значительной
степени

последовательностью

(вращательных

и

применения

поступательных)

и

типов

взаимным

кинематических

расположением

осей

пар
и

направляющих этих пар в манипуляторе. Обозначив буквами В и П соответственно
вращательную

и

поступательную

кинематические пары,

получим

восемь

возможных сочетаний расположения типов кинематических пар, обеспечивающих
три первые переносные степени подвижности манипулятора: ВВВ, ПВВ, ВПВ, ВВП,
ППВ, ПВП, ВПП, ППП.
Переносные степени подвижности удобно классифицировать так же по
системам

координат,

которые

обеспечивает

та

или

иная

комбинация

кинематических пар манипулятора. Различают четыре основных системы координат
манипуляторов: 1) цилиндрическая с координатами φ, ρ, h; 2) сферическая с

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

27.03.04.2019.251.00.00 ПЗ ВКР

Лист

12

координатами φ, α, ρ; 3) прямоугольная с координатами x, y, z и 4) ангулярная
(угловая) с координатами φ1, φ2, φ3.
Ориентирующие (локальные) степени подвижности манипулятора. Если в
каждой точке рабочего пространства манипулятора его схват должен иметь вполне
определенную ориентацию, то манипулятор необходимо снабдить как минимум
тремя ориентирующими степенями подвижности. Хотя в промышленных роботах
обычно обходятся одной-двумя ориентирующими степенями подвижности.
Системы управления машиной бывают цифровыми, аналоговыми и
смешанными. С одного пульта можно осуществлять управление целыми
роботизированными технологическими комплексами. Многие модели современных
промышленных роботов оснащены памятью и системой, обеспечивающей их
обучение.
Человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) − это набор технических средств,
предназначенных для обеспечения непосредственного взаимодействия между
оператором и оборудования, который и дает возможность оператору управлять
оборудованием и контролировать его функционирование. Такие средства могут
включать приводимые в действие вручную органы управления, контрольные
устройства, дисплеи.
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1 ОПИСАНИЕ РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА UR10

1.1.

Механическая конструкция и кинематическая схема

UR10 — самый большой коллаборативный промышленный манипулятор
Universal Robots, предназначенный для масштабных задач, при выполнении
которых надежность и точность имеют первостепенное значение. С использованием
промышленного манипулятора UR10 можно автоматизировать процессы и задачи с
компонентами массой до 10 кг.
Промышленный робот UR10 отлично справляется с коллаборативными
процессами, предусматривающими работу с более тяжелыми компонентами (в том
числе при выполнении операций по упаковке, штабелированию, сборке,
перекладке). Промышленный робот UR10 имеет радиус действия до 1300 мм и
наиболее эффективен на больших площадях. Он помогает сэкономить время на
производственных линиях, где расстояние может иметь большое значение.
Коллаборативный промышленный робот UR10 компании Universal Robots —
это коллаборативное и безопасное устройство, которое легко программируется,
быстро настраивается и, подобно остальным коллаборативным роботам UR,
является
Компания

одним

из

лидеров

Юниверсал-роботс

коллаборативных

в

родом

отрасли
из

роботов-манипуляторов

по

Дании,
для

срокам

окупаемости.

занимается

автоматизации

выпуском
циклических

производственных процессов. В этой статье приведем их основные технические
характеристики и рассмотрим области применения.
Продукция

компании

представлена

линейкой

из

трех

облегченных

промышленных манипуляционных устройств с разомкнутой кинематической
цепью: UR3, UR5, UR10 (рисунок 1.1).
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Рисунок 1.1 – Линейка промышленных манипуляционных устройств
Все модели имеют 6 степеней подвижности: 3 переносные и 3 ориентирующие.
Устройства от Юниверсал-роботс производят только угловые перемещения
(рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Звенья манипулятора в состоянии вращения
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Роботы-манипуляторы разделены на классы, в зависимости от предельно
допустимой полезной нагрузки. Другими отличиями являются — радиус рабочей
зоны, вес и диаметр основания (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Отличия между двумя видами роботов-манипуляторов
Все манипуляторы UR оснащены датчиками абсолютного положения высокой
точности,

которые

упрощают

интеграцию

с

внешними

устройствами

и

оборудованием. Благодаря компактному исполнению, манипуляторы UR не
занимают много места и могут устанавливаться в рабочих секциях или на
производственных линиях, где не помещаются обычные роботы.
На

конце

промышленных

манипуляторов

UR

предусмотрено

стандартизированное крепление для установки специальных рабочих органов.
Между рабочим органом и конечным звеном манипулятора можно установить
дополнительные модули силомоментных сенсоров или камер (рисунок 1.4).
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Рисунок 1.4 – Разновидности рабочего органа манипуляторов UR

Рисунок 1.5 – Популярные рабочие органы и принадлежности для
коллаборативного промышленного робота UR10
Кинематическая схема манипулятора UR10 представлена на рисунке 1.6.
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Рисунок 1.6 – Кинематическая схема манипулятора UR10

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

27.03.04.2019.251.00.00 ПЗ ВКР

Лист

18

1.2.

Функциональные и точностные характеристики UR

Характеристики всей линейки манипуляторов UR представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики манипуляторов UR
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Описание встроенного человеко-машинного интерфейса

1.3.

Специально разработанная и запатентованная технология программирования
позволяет операторам, не владеющим специальными навыками, быстро выполнить
настройку роботов-манипуляторов UR и управлять ими с помощью интуитивной
технологии 3D-визуализации. Программирование происходит путем серии простых
передвижений рабочего органа манипулятора в необходимые положения, либо
нажатием стрелок в специальной программе на планшете (рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 – Настройка роботов-манипуляторов UR
Оператору, выполняющему первичный запуск оборудования, потребуется
менее часа для распаковки, монтажа и программирования первой простой операции.
Манипуляторы UR способны заменить операторов, выполняющих рутинные
задачи в опасных и загрязненных условиях. В системе управления ведется учет
внешних возмущающих воздействий, оказываемых на робот-манипулятор в
процессе работы. Благодаря этому, манипуляционные системы UR можно
эксплуатировать без защитных ограждений, рядом с рабочими местами персонала.
Системы безопасности роботов одобрены и сертифицированы TÜV – Союзом
работников технического надзора Германии.
На

конце

промышленных

манипуляторов

UR

предусмотрено

стандартизированное крепление для установки специальных рабочих органов.
Между рабочим органом и конечным звеном манипулятора можно установить
дополнительные модули силомоментных сенсоров или камер.
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Возможности применения

1.4.

Наработка на отказ до 36 тысяч часов. После этого требуется замена ряда
дорогостоящих узлов, затем робот, как правило, можно эксплуатировать далее. Это
как правило обеспечивает роботу сравнительно быструю окупаемость (зависит от
кейса использования) даже в условиях российского рынка.
Области применения самые разные:
- Перекладка
Установка манипуляторов UR на участках перекладки и упаковки позволяет
увеличить точность и уменьшить усадку. Большинство операций по перекладке
может осуществляться без надзора.
- Полировка, буферовка, шлифовка
Встроенная система датчиков позволяет контролировать точность и
равномерность

прикладываемого

усилия

на

криволинейных

и

неровных

поверхностях.
- Литье под давлением
Высокая точность повторяющихся движений позволяет применять роботы UR
для задач переработки полимеров и инжекционного литья.
- Обслуживание станков с ЧПУ
Класс

защиты

оболочки

обеспечивает

возможность

установки

манипуляционных систем для совместной работы со станками ЧПУ.
- Упаковка и штабелирование
Традиционные технологии автоматизации отличаются громоздкостью и
дороговизной. Легко настраиваемые роботы UR способны работать без защитных
экранов рядом с сотрудниками или без них 24 часа в сутки, обеспечиваю высокую
точность и производительность.
- Контроль качества
Роботизированный манипулятор с видеокамерами пригоден для проведения
трехмерных измерений, что является дополнительной гарантией качества
выпускаемой продукции.
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- Сборка
Простое устройство крепления рабочего органа позволяет оснащать роботы
UR подходящими вспомогательными механизмами, необходимыми для сборки
деталей из дерева, пластика, металла и других материалов.
- Свинчивание
Система управления позволяет контролировать развиваемый момент во
избегании избыточной затяжки и обеспечения требуемого натяжения.
- Склеивание и сварка
Высокая точность позиционирования рабочего органа позволяет сократить
количество отходов при выполнении операций склейки или нанесения веществ.
Промышленные роботы-манипуляторы UR могут выполнять различные типы
сварки: дуговую, точечную, ультразвуковую и плазменную.
Также

есть

ряд

необычных

применений

роботов

UR,

например:

ассистирование при проведении нейрохирургической операции, телесъемка
футбольных матчей в Европе, изготовление кастомизированных шлепанцев Yooshu;
точечное удаление сорняков.
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2 ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛОВ ОБМЕНА С РОБОТОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ
UR10
2.1 Протокол MODBUS

Modbus

̶

открытый коммуникационный протокол, основанный на

архитектуре ведущий ̶ ведомый (master ̶ slave) (рисунок 2.1). Широко применяется
в промышленности для организации связи между электронными устройствами.
Может использоваться для передачи данных через последовательные линии связи
RS-485, RS-422, RS-232, и сети TCP/IP (Modbus TCP).

Рисунок 2.1 – Архитектура протокола Modbus
После отправки запроса ведущий (мастер) ожидает ответ в течение заданного
времени («время таймаута»). Если в течение этого времени ответ не получен, мастер
считает, что связь с ведомым отсутствует. На широковещательное сообщение ответ
не предусмотрен.
Ведомые устройства не могут самостоятельно инициировать передачу
данных. Они могут передать данные только после запроса мастера (и только те
данные, которые запросит мастер).
Существует три разновидности протокола:


ModBus ASCII — разновидность протокола, в которой сообщения

кодируются с помощью ASCII-символов. Сообщения разделяются символами «:» и
CR/LF. Не очень удобен, в России используется крайне редко.
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ModBus RTU — разновидность протокола, в которой сообщения

кодируются «как есть» (числами). Между собой сообщения разделяются временной
паузой в 3,5 символа при заданной скорости передачи.


ModBus TCP — разновидность протокола для работы поверх TCP/IP

стека, требуется при соединении устройств по Ethernet.
Специфическая терминология
- PDU (Protocol Data Unit) — общая для всех физических уровней часть пакета
MODBUS. Включает в себя код функции и данные пакета.
- ADU (Application Data Unit) — полный пакет MODBUS. Включает в себя
специфичную для физического уровня часть пакета и PDU.
2.1.1 Типы данных и структура обмена данными
MODBUS специфицирует 4 типа данных:
- Discrete Inputs — однобитовый тип, доступен только для чтения.
- Coils — однобитовый тип, доступен для чтения и записи.
- Input Registers — 16-битовый знаковый или беззнаковый тип, доступен
только для чтения.
- Holding Registers — 16-битовый знаковый или беззнаковый тип, доступен
для чтения и записи.
Указанные типы данных необязательны для всех устройств, поддерживающих
ModBus. Производитель устройства сам решает, какой тип данных сделать
доступным для чтения и записи по ModBus, и об этом написано в руководстве
устройства. В большинстве случае пользуются типом Holding Registers, поскольку
он самый универсальный.
Структура обмена данными по ModBus
Ведущее устройство посылает запрос одному из подчинённых устройств,
указывая в запросе его адрес, или всем устройствам сразу, указывая адрес 0.

Рисунок 2.2 – Структура ModBus-пакета
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Типовой запрос или ответ состоит из следующих блоков:


адрес подчинённого устройства



номер функции — определяет тип запрашиваемых данных и что с ними

нужно сделать (прочитать/записать)


данные — содержит параметры функции («куда», «сколько» и «какие»

данные записывать или читать)


блок контроля подлинности — содержит контрольную сумму для

проверки целостности полученных данных.
Состав блоков «Адрес подчинённого устройства» и «Блок контроля
подлинности» отличается в зависимости от версии протокола (RTU или TCP), а вот
«Номер функции» и «Данные» в любой реализации одинаковы. Эти два блока
образуют часть пакета, которую называют PDU (Protocol Data Unit), — именно она
и важна при рассмотрении функций ModBus.
2.1.2 Функции ModBus
Структура функций не зависит от конкретной версии протокола (RTU или
TCP).
Номер функции определяет тип запрашиваемых данных и что с ними нужно
сделать (прочитать/записать).
Функций ModBus достаточно много и они разделены на три категории:
- стандартные — функции, описанные в стандарте протокола. Среди них
много устаревших и неиспользуемых.
- пользовательские — диапазон номеров функций (с 65 по 72 и с 100 по 110),
которые может использовать любой производитель устройств для реализации своих
специфичных функций. При этом вполне возможно, что у устройств различных
производителей под одинаковыми номерами будут разные по смыслу функции.
- зарезервированные — функции, не описанные в базовом стандарте, но
реализованные в устройствах различных производителей. При этом гарантируется,
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что данные производители зарезервировали эти номера для себя и другие
производители не могут ими воспользоваться.
1) Read Coils — 01 (0x01)
Функция для чтения состояния дискретных выходов устройства (рисунок 2.3).
Запрос:

Ответ:

Рисунок 2.3

N*

—

количество

запрошенных

дискретных

выходов/8.

Состояния

дискретных выходов (coils) передаются в виде 8-битных слов, поэтому параметр N
равен ближайшему целому количеству слов, в которые умещается заданное
количество coils.
n = N, если N делится на 8 без остатка, в противном случае n=N+1. Параметр
n
Например, нужно прочитать 5 выходов. Тогда в ответе N=5/8=n=1. То есть в
ответе после кода функции будет идти 1, а потом ещё один байт, в котором младшие
5 бит будут обозначать состояние запрошенных выходов.
Если устройство обнаружило ошибку при выполнении функции, оно отвечает
исключением (рисунок 2.4).
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Ответ-исключение:

Рисунок 2.4
Коды ошибок стандартные.
Пример (рисунок 2.5):
Запрос 19 дискретных выходов, начиная с адреса 19:

В ответе 3 полезных байта:

Рисунок 2.5
Состояния входов:
1 полезный байт — состояние выходов с адресами 19 -26: 11001101
2 полезный байт — состояние выходов с адресами 27 -34: 01101011
2 полезный байт — состояние выходов с адресами 35 -37: 00000101
(значащие только 3 младших бита, остальные нули)
2) Read Discrete Inputs -02 (0х02)
Функция для чтения состояния дискретных входов устройства (рисунок 2.6).
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Запрос:

Ответ:

Рисунок 2.6
N* — количество запрошенных дискретных входов/8. Состояния дискретных
входов (inputs) передаются в виде 8-битных слов, поэтому параметр N равен
ближайшему целому количеству слов, в которые умещается заданное количество
входов.
n = N, если N делится на 8 без остатка, в противном случае n=N+1. Параметр
n
Например, нужно прочитать 5 входов. Тогда в ответе N=5/8=n=1. То есть в
ответе после кода функции будет идти 1, а потом ещё один байт, в котором младшие
5 бит будут обозначать состояние запрошенных входов.
Если устройство обнаружило ошибку при выполнении функции, оно отвечает
исключением (рисунок 2.7).
Ответ-исключение:

Рисунок 2.7
Коды ошибок стандартные.
Пример (рисунок 2.8):
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Запрос 22 дискретных входа, начиная с адреса 196:

В ответе 3 полезных байта:

Рисунок 2.8
Состояния входов:
1 полезный байт — состояние выходов с адресами 196 -203: 10101100
2 полезный байт — состояние выходов с адресами 204 -211: 11011011
2 полезный байт — состояние выходов с адресами 212 -217: 00110101
(значащие только 6 младших бита, остальные нули)
3) Read Holding Registers — 03 (0х03)
Функция для чтения регистров общего назначения устройства (рисунок 2.9).
Запрос:

Ответ:

Рисунок 2.9
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N — количество запрошенных регистров. Каждый регистр состоит из двух
байт, поэтому количество полезных байт в ответе равно 2*N.
Если устройство обнаружило ошибку при выполнении функции, оно отвечает
исключением (рисунок 2.10).
Ответ-исключение:

Рисунок 2.10
Коды ошибок стандартные.
Пример (рисунок 2.11):
Запрос на чтение трёх регистров начиная с адреса 107:

В ответе значение 3-х регистров = 6 полезных байта:

Рисунок 2.11
Значения регистров (в десятичном виде):
регистр с адресом 107: 555
регистр с адресом 108: 0
регистр с адресом 109: 100
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4) Read Input Registers — 04 (0х04)
Функция для чтения входных регистров устройства. По своей структуре
полностью идентична предыдущей функции, поэтому разбирать её подробно не
имеет смысла.
Единственное отличие этой функции от функции 0х03 Read Holding Registers
в том, что она обращается к другой области внутри устройства.
Производитель устройства с поддержкой ModBus сам определяет область
памяти, в которой будут хранится «Input Registers».
Input Registers — также 16-битные регистры. В классическом представлении
ModBus эти регистры предназначены для хранения значений сигнала на аналоговых
входах устройства.
Пример (рисунок 2.12):
Запрос двух входных регистров, начиная с адреса 1:

В ответе содержится значения двух регистров = 4 байта данных:

Рисунок 2.12
Значения регистров (в десятичном виде):
регистр с адресом 1: 320
регистр с адресом 2: 17
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5) Write Single Coil — 05 (0х05)
Функция для изменения состояния одного из дискретных выходов (coil)
устройства.
Состояние выхода («вкл»/ «выкл») определяется константой, записываемой в
регистр, соответствующий данному выходу. Значение константы 0хFF00 —
определяет состояние «ВКЛ», а значение 0х0000 — состояние «ВЫКЛ» (рисунок
2.13).
Запрос:

Ответ:

При успешном выполнении команды ответ совпадает с запросом.
Ответ-исключение:

Рисунок 2.13
Коды ошибок стандартные.
Пример (рисунок 2.14):
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Запрос на «включение» выхода с адресом 172:

Если команда выполнена без ошибок, то ответ совпадает с запросом:

Рисунок 2.14
6) Write Single Register — 06 (0х06)
Функция для записи значения в один из регистров общего назначения (holding
registers) устройства (рисунок 2.15).
Состояние выхода («вкл»/ «выкл») определяется константой, записываемой в
регистр, соответствующий данному выходу. Значение константы 0хFF00 —
определяет состояние «ВКЛ», а значение 0х0000 — состояние «ВЫКЛ».
Запрос:

Ответ:

Рисунок 2.15
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При успешном выполнении команды ответ совпадает с запросом.
Ответ-исключение (рисунок 2.16):

Рисунок 2.16
Коды ошибок стандартные.
Пример (рисунок 2.17):
Запись значения «3» в регистр с адресом 1:

Если команда выполнена без ошибок, то ответ совпадает с запросом:

Рисунок 2.17
2.1.3 Достоинства и недостатки стандарта
Основные достоинства стандарта — открытость и массовость. Практически
все промышленные системы контроля и управления имеют программные драйверы
для работы с MODBUS-сетями.
Недостатки стандарта
Стандарт в своей основе был разработан в 1979 году с учётом потребностей и
вычислительных возможностей того времени, и многие актуальные для

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

27.03.04.2019.251.00.00 ПЗ ВКР

Лист

34

современных промышленных сетей вопросы не были учтены. Необходимо
отметить, что отсутствие перечисленных возможностей является следствием
простоты протокола, которая облегчает его изучение и ускоряет внедрение.
- Стандарт специфицирует метод передачи только двух типов данных.
Отсутствие чёткого указания в стандарте привело к тому, что с другими типами
данных сторонние производители MODBUS-решений поступали по своему
усмотрению. Различие мнений производителей оборудования в этом вопросе не
позволило впоследствии сделать уточнения в официальном документе: это вызвало
бы всплеск недовольства производителей несогласных с предлагавшимися
поправками стандарта и возможную войну форматов.
- Стандарт не регламентирует начальную инициализацию системы.
Назначение сетевых адресов и прописывание в системе параметров каждого
конкретного

устройства

выполняются

вручную

на

этапе

адаптации

и

программирования системы.
- Не предусмотрена передача сообщений по инициативе подчинённого
устройства (прерываний). Ведущее устройство должно периодически опрашивать
ведомые.
- Длина запроса ограничена, а данные могут быть запрошены только из
последовательно расположенных регистров. Это увеличивает задержки и накладные
расходы при использовании сети, так как для получения данных из регистров,
расположенных далеко друг от друга в адресном пространстве, мастер должен либо
запрашивать ненужные данные, либо использовать несколько запросов.
- Не предусмотрен способ, с помощью которого подчинённое устройство
могло бы обнаружить потерю связи с ведущим.
2.1.4 Доступ к данным робота через Modbus Server-16377
Необходимо учесть, что старые или новые версии программного обеспечения
могут вести себя по-разному.
Примеры действительны для:
Версия программного обеспечения CB2: 1.6 и выше
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Версия программного обеспечения CB3: все версии
Контроллер робота действует как сервер Modbus TCP (порт 502), клиенты
могут устанавливать к нему соединения и отправлять стандартные запросы
MODBUS. Сервер доступен по IP адресу контроллера, который можно найти и
изменить в PolyScope (SETUP Robot → Setup NETWORK).
Обычно внешнее устройство ввода-вывода будет сервером, а робот будет
вести себя как клиент (запрашивая и потребляя сообщения с сервера). Однако
необходимо обратить внимание на то, что контроллер UR может быть как сервером,
так и клиентом.
Функциональность:
- Несколько клиентов могут подключаться к серверу одновременно
- Сервер может отвечать на следующие функциональные коды:
0x01: READ_COILS (чтение выходных битов)
0x02: READ_DISCRETE_INPUTS (чтение входных битов)
0x03: READ_HOLDING_REGISTERS (чтение выходных регистров)
0x04: READ_INPUT_REGISTERS (чтение входных регистров)
0x05: WRITE_SINGLE_COIL (запись выходного бита)
0x06: WRITE_SINGLE_REGISTER (выходной регистр записи)
0x0F: WRITE_MULTIPLE_COILS (запись нескольких выходных битов)
0x10: WRITE_MULTIPLE_REGISTERS (запись нескольких выходных регистров)
- Сервер будет отправлять ответ на все запросы
- Сервер отвечает на сообщения об ошибках с кодами исключений:
0x01: ILLEGAL_FUNCTION_CODE
0x02: ILLEGAL_DATA_ACCESS (если адрес запроса является незаконным)
0x03: ILLEGAL_DATA_VALUE (если данные запроса недействительны)
- 16-битные порты могут быть считаны с помощью функции скрипта
read_port_register (<адрес>), многие из портов, включая 128 регистров общего
назначения (адрес 128-256) (см. карту портов), также могут быть записаны с
помощью write_port_register (<адрес>,<значение>). Можно использовать функцию
скрипта integer_to_binary_list (<value>), чтобы получить значение регистра в виде
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списка

логических

значений

(например,

[True,

False,.....]),

или

binary_list_to_integer(<list>), чтобы вернуться.
- Цифровые порты могут быть доступны с помощью read_port_bit(<адрес>) и
write_port_bit(<адрес>,<значение>).
- В случае, когда все значения без знака, если нужно преобразовать в целые
числа, программа будет иметь запись "если (val > 32768): вал = вал - 65535".
- Сервер MODBUS имеет адресацию на основе 0. Необходимо иметь в виду,
что некоторые другие устройства основаны на 1 (например, Anybus X-gateways), а
затем просто добавьте один к адресу на этом устройстве. (например, адрес 3 на
роботе будет адресом 4 на Anybus X-gateway)
Карта портов 16-битных адресов регистров:
Коды

функций

0x03:

READ_INPUT_REGISTERS,

0x06:

-

READ_HOLDING_REGISTERS,

0x04:

и

0x10:

WRITE_SINGLE_REGISTER

WRITE_MULTIPLE_REGISTERS используются для доступа к следующим адресам.
- Функции скрипта read_port_register (<address>) и write_port_register
(<address>, <value>) используются для чтения и записи на эти адреса вашего робота
из запущенной программы.
Список регистров доступных в указанных версиях (таблица 2).
Таблица 2 – Список регистров
R=Read, W=Write
Address Pre
3.0
0 x

Изм. Лист

3.0

3.1

R

x

x

*
*

W

1

x

x

x

2

x

x

x

*

3

x

x

x

*

4

x

x

x

*

5

x

x

x

*

*

6
7

x
x

x
x

x
x

*
*

*

№ докум.

Подпись Дата

*

Inputs, bits 0-15 [BBBBBBBBTTxxxxxx] x=undef,
T=tool, B=box
Outputs, bits 0-15 [BBBBBBBBTTxxxxxx] x=undef,
T=tool, B=box
SetOutputsBitsMask 0-15 [BBBBBBBBTTxxxxxx]
x=undef, T=tool, B=box
ClearOutputsBitsMask 0-15 [BBBBBBBBTTxxxxxx]
x=undef, T=tool, B=box
Analog input 0 (0-65535)
Analog input 0 domain e {0=current[mA],
1=voltage[mV]}
Analog input 1 (0-65535)
Analog input 1 domain e
{0=current[mA],
1=voltage[mV]}
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Продолжение таблицы 2
8

x

x

x

*

Analog input 2 (tool) (0-65535)

9

x

x

x

*

10

x

x

x

*

11

x

x

x

*

*

16
17

x
x

x
x

x
x

*
*

*
*

18
19

x
x

x
x

x
x

*
*

*
*

20
21
22

x
x
x

x
x
x

x
x
x

*
*
*

*

24

x

x

x

*

25

x

x

x

*

26
27
28

x
x
x

x
x
x

x
x
x

*
*
*

29

x

x

x

*

30

-

x

x

*

31

-

x

x

*

32

-

x

x

*

33

-

x

x

*

*

*

*

Analog input 2 (tool) domain e
{0=current[mA],
1=voltage[mV]}
Analog input 3 (tool) (065535)
Analog input 3 (tool) range e
{0=current[mA],
1=voltage[mV]}
Analog output 0 output (0-65535)
Analog output 0 output domain e {0=current[mA],
1=voltage[mV]}
Analog output 1 output (0-65535)
Analog output 1 output domain {0=current[mA],
1=voltage[mV]}
Tool output voltage (V) e {0V, 12V, 24V}
Tool digital input bits
Tool digital output
bits
Euromap67 input bits
(0-15)
Euromap67 input bits
(16-32)
Euromap67 output bits (0-15) (read only!)
Euromap67 output bits (16-32) (read only!)
Euromap 24V
voltage
Euromap 24V
current
Configurable inputs, bits [BBBBBBBBxxxxxxxx]
x=undef, T=tool, B=box
Configurable outputs, bits [BBBBBBBBxxxxxxxx]
x=undef, T=tool, B=box
Bit mask configurable outputs, bits
[BBBBBBBBxxxxxxxx] x=undef, T=tool, B=box
Clear configurable outputs, bits [BBBBBBBBxxxxxxxx]
x=undef, T=tool, B=box

Версия 1.3 PolyScope и контрольной программы UR добавляет поддержку для
экстренного сигнала I/O над Modbus TCP/IP.
При разработке программ для роботов, которые позволяют роботу
взаимодействовать с удаленными системами ввода-вывода, подключенными к той
же сети, что и используемый робот, необходимо ознакомиться с созданием
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программ роботов и рассмотреть возможность использовать сигналы Modbus в
своих программах. Есть несколько возможностей.
Оператор "Wait"
Если нужно разместить "ожидание" в своей программе, выбрав это (так, чтобы
оно было выделено синим цветом) в структуре программы слева на экране
"программа", а затем нажав вкладку "команда", то можно получить следующие
параметры (рисунок 2.3):

Рисунок 2.3 – Параметры оператора "Wait"
"No Wait": программа не будет ждать.
"Wait [seconds]": программа ожидает указанное время.
" Wait for Digital Input" (Ожидание цифрового входа): здесь можно выбрать
цифровой вход. В меню будут отображаться не только цифровые входы робота, но
и цифровые входы Modbus (показанные по их названию), которые настроены в
установке. Программа будет ждать, пока введенное условие не станет истинным.
" Wait for [Analog Input]": эта опция применяется только к аналоговым входам
робота, и поэтому сигналы Modbus не могут быть выбраны здесь.
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" Wait for [Expression]" (Ожидание выражения): этот выбор предназначен
только для опытных пользователей. Здесь есть возможность написать сложное
выражение, и программа будет ждать, пока это выражение истинно. Все типы
сигналов Modbus могут составлять часть такого выражения.
Оператор "Set"
Если выбрать оператор "Set" в своей программе, а затем выбрать вкладку"
Command", то будут видны следующие параметры (рисунок 2.4):

Рисунок 2.4 – Параметры оператора "Set"
" No Action" (Нет действий): программа ничего не делает.
" Set Digital Output" (Установить цифровой выход): в меню вы можете
выбрать между цифровыми выходами робота, а также цифровыми выходами
Modbus, которые вы, возможно, настроили в установке. Затем программа установит
этот вывод на "вкл"или " выкл".
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" Set Analog Output" (Установить аналоговый выход): здесь вы можете сделать
программу установить аналоговый выход робота. Сигналы Modbus не могут быть
выбраны здесь.
"Set

[Output]":

этот

параметр

предназначен

только

для

опытных

пользователей. Из меню вы можете выбрать любой выход, который включает в себя
цифровые выходы робота, аналоговые выходы робота, цифровые выходы Modbus и
выходы регистра Modbus. Нажав кнопку "Expression" (справа от пустого текстового
поля на изображении выше), вы можете написать сложное выражение, и когда
программа расшифрует это выражение, выбранный вывод будет установлен в
значение результата. Примечание: Вы должны быть осторожны, чтобы тип
результата выражения соответствовал выбранному выходу (например цифровой
выход может быть установлен только в TRUE или FALSE).
" Increment installation variable by one [Variable]" (Увеличить установочную
переменную на одну [переменную]). Этот параметр можно использовать для
создания счетчика с помощью переменной установки, которая будет увеличена на
единицу. Сигналы Modbus не могут быть выбраны здесь.
Оператор "If "
Оператор "If" в программе будет вычислять выражение, а затем запускать
программный блок под" If", если выражение истинно, когда программа его
вычисляет. При нажатии кнопки "Expression" можно написать сложное выражение,
которое может включать в себя любой сигнал Modbus, который настроен в
установке (рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 – Настройка оператора "If "
Назначение
Такой шаг программы используется для установки переменной в вашей
программе некоторого значения (переменной присваивается значение). Опять же,
значение переменной устанавливается путем записи выражения, которое программа
будет оценивать, а также здесь выражение может включать в себя любой сигнал
Modbus.
Код сценария
Для продвинутых пользователей, знакомых с универсальным языком
сценариев роботов (см. Руководство по сценарию), программа может содержать
сценарий, а также команды сценария, доступные для обработки сигналов Modbus.
Редактор выражений
Если сделан шаг программы, используя один из приведенных выше
операторов, и выбрана опция, в которой осуществляется переход в редактор
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выражений, здесь будет описано, что можно сделать здесь с сигналами Modbus
(рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – Редактор выражений
В меню "< Input > " можно выбрать как цифровые, так и аналоговые входы
робота, а также цифровые входы Modbus и регистровые входы Modbus. То же самое
относится к меню "<Output>", хотя записи здесь являются только выходами. При
написании выражений с использованием сигналов Modbus необходимо иметь в виду
тип сигнала, чтобы цифровой вход не добавлялся к некоторому числу.
2.2 Протокол управления манипулятором
Дистанционное управление через TCP / IP-16496
Использование первичного, вторичного режимов и клиента реального
времени для удаленного управления/мониторинга робота.
Эти параметры предназначены для опытных пользователей и требуют
работы/навыков программирования. Эти параметры напрямую не поддерживаются
UR.
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Подключение к потокам данных контроллера
Регулятор всегда обеспечивает данные, представляющие состояние робота,
такие как положения, температуры и т. д. через несколько сокетов сервера в
контроллер. Данные, передаваемые от каждого сокета сервера, могут отличаться
друг от друга в деталях. Пользовательская программа может быть написана для
чтения этих потоков.
Обзор четырех вариантов приведен в таблице (3).
Таблица 3 – Дистанционные и местные режимы
e-Series
Primary
Port no.
Frequency
[Hz]
Receive
Transmit

Secondary

30001

30011

30002

30012

10

10

10

10

Real-time Data
Real-time
Exchange
(RTDE)
30003 30013
30004
500

500

500

URScript
URScript
URScript
Various data
commands
commands
commands
See attachment See attachment See attachment
See RTDE Guide
from the bottom from the bottom from the bottom

В e-серии предусмотрены дистанционные и местные режимы. Когда робот
находится в локальном режиме, ему не разрешается получать команды сценария UR,
и соединение с портами 30001, 30002 и 30003 будет потеряно. При необходимости
мониторинга состояния робота как в удаленном, так и в локальном режимах следует
использовать порты 30004, 30011, 30012 и 30013.
Частота обновления рассчитана, как показано в таблице выше. Однако нельзя
гарантировать частоту для первичных, вторичных и клиентских интерфейсов
реального

времени.

Например,

все

команды

URScript

должны

быть

скомпилированы перед выполнением, но для компиляции может потребоваться
более 2 мс. В случае, когда в режиме реального времени имеет решающее значение,
рекомендуется использовать RTDE.
Real-Time Data Exchange (RTDE) Guide – Руководство по обмену данными в
реальном времени.
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Интерфейс обмена данными в режиме реального времени (RTDE)
обеспечивает синхронизацию внешних приложений с контроллером UR по
стандартному TCP/IP-соединению без нарушения каких-либо свойств контроллера
UR в режиме реального времени. Эта функция, среди прочего, полезна для
взаимодействия с драйверами (например, Ethernet/IP), управления вводом-выводом
робота и построения состояния робота (например, траектории робота). Интерфейс
RTDE по умолчанию доступен при работе контроллера UR.
Синхронизация настраивается и может, к примеру, включать следующие
данные:
выходной сигнал: данные робота, соединения, инструментов, состояние
безопасности, аналоговые и цифровые I / O и общецелевые регистры выхода;
входной сигнал: цифровые и аналоговые выходы и общецелевые регистры
входного сигнала.
Функциональность RTDE разделена на два этапа: процедура настройки и цикл
синхронизации.
При подключении к интерфейсу RTDE, клиент несет ответственность за
настройку переменных, которые должны быть синхронизированы. Можно указать
любую комбинацию входных и выходных регистров, которые клиент должен
записать и прочитать соответственно. Для этого клиент отправляет установочный
список именованных полей ввода и вывода, которые должны содержаться в
фактических пакетах синхронизации данных. Определение формата пакета данных
синхронизации называется рецептом. Существует максимальный предел 2048 байт
для представления списка имен полей входов / выходов, на которые клиент хотел
бы подписаться. В ответ интерфейс RTDE отвечает списком типов переменных или
указывает, что определенная переменная не найдена. Каждый входной рецепт,
который был успешно настроен, получит уникальный идентификатор рецепта.
Список поддерживаемых имен полей и связанных с ними типов данных приведен
ниже. После завершения установки синхронизация данных может быть запущена и
приостановлена.
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При запуске цикла синхронизации интерфейс RTDE отправляет клиенту
запрошенные данные в том же порядке, в котором они были запрошены клиентом.
Кроме того, ожидается, что клиент будет отправлять обновленные входные данные
в интерфейс RTDE при изменении значения. Синхронизация данных использует
сериализованные данные.
Все пакеты имеют общую структуру с заголовком и полезной нагрузкой, если
это применимо. Пакеты, используемые для процедуры установки, генерируют
сообщение возврата. Пакеты цикла синхронизации этого не делают. Как клиент, так
и сервер могут в любое время отправить текстовое сообщение, при этом уровень
предупреждения определяет серьезность проблемы. RTDE доступен на номере
порта 30004.
Для начала рекомендуется использовать или изменить предоставленный
клиентский образец, написанный на Python.
Синхронизация в реальном времени: RTDE обычно генерирует выходные
сообщения на 125 Гц. Однако, в режиме реального времени в контроллере имеет
более высокий приоритет, чем интерфейс RTDE. Поэтому, если контроллеру не
хватает вычислительных ресурсов, он пропустит ряд выходных пакетов.
Пропущенные пакеты не будут отправлены позже, контроллер всегда будет
отправлять самые последние данные. Входные пакеты всегда будут обрабатываться
в цикле управления, поэтому нагрузка на контроллер будет варьироваться в
зависимости от количества полученных пакетов.
Входные сообщения: обновление переменных в контроллере можно разделить
на несколько сообщений. Можно иметь одно сообщение, чтобы обновить все или
сообщение на переменную или любое разделение между ними. Нет необходимости
в постоянной частоте обновления; входные данные сохраняют свое последнее
полученное значение. Примечание: только один клиент RTDE может управлять
определенной переменной в любое время.
Среда выполнения: клиент RTDE может работать на ПК с блоком управления
UR или на любом внешнем ПК. Преимуществом запуска клиента RTDE в блоке
управления является отсутствие задержки в сети. Однако клиент RTDE и
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контроллер UR будут конкурировать за вычислительные ресурсы. Убедитесь, что
клиент RTDE работает со стандартным приоритетом операционной системы.
Вычислительно интенсивные процессы, например обработка изображений, должны
выполняться на внешнем ПК.
Изменения протокола: протокол RTDE может быть обновлен в любое время с
помощью UR. Чтобы гарантировать максимальную совместимость для клиента
RTDE, клиенты RTDE могут запросить у интерфейса RTDE определенную версию
протокола. Дополнения / изменения протокола явно обозначаются, в противном
случае предполагается Версия 1.
Имена полей и связанные типы
Следующие поля данных доступны через интерфейс RTDE.
Входы контроллера робота представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Входы контроллера
speed_slider_mask

UINT32

speed_slider_fraction

DOUBLE

standard_digital_output_mask

UINT8

standard_digital_output

UINT8

configurable_digital_output_mask UINT8

configurable_digital_output

UINT8

tool_digital_output_mask

UINT8

tool_digital_output

UINT8
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slider
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Configurable digital
outputs
Tool digital outputs
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future use
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Продолжение таблицы 4
standard_analog_output_mask

UINT8

standard_analog_output_type

UINT8

standard_analog_output_0

DOUBLE

standard_analog_output_1

DOUBLE

input_bit_registers0_to_31

UINT32

Standard analog output
mask
Bits 0-1:
standard_analog_output_
0|
standard_analog_output_1
Output domain
{0=current[A],
1=voltage[V]}
Bits 0-1:
standard_analog_output_
0|
standard_analog_output_1
Standard analog output 0
(ratio) [0..1]
Standard analog output 1
(ratio) [0..1]
General purpose bits
This range of the
boolean input
registers is reserved for
FieldBus/PLC

input_bit_registers32_to_63

UINT32

interface usage.
General purpose bits
This range of the
boolean input
registers is reserved for
FieldBus/PLC

input_bit_register_X

BOOL

interface usage.
64 general purpose bits

3.9.0 / 5.3.0

X: [64..127] - The upper
range of the
boolean input registers
can be used by

input_int_register_X
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Окончание таблицы 4
integer input registers is
reserved for
FieldBus/PLC interface
usage.
X: [24..47] - The upper
range of the
integer input registers
can be used by
external RTDE clients (i.e
URCAPS).
input_double_register_X

DOUBLE

48 general purpose
double registers

[0..23] 3.4.0

X: [0..23] - The lower
range of the

[24..47] 3.9.0 /
5.3.0

double input registers is
reserved for
FieldBus/PLC interface
usage.
X: [24..47] - The upper
range of the
double input registers can
be used by
external RTDE clients
(i.e URCAPS).

* Цифровые и аналоговые выходные значения должны передаваться вместе с
маской, в противном случае значения будут игнорироваться.
Выходы контроллера робота представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Выходы контроллера
timestamp

DOUBLE

target_q

VECTOR6D

target_qd

VECTOR6D
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Продолжение таблицы 5
target_qdd

VECTOR6D

target_current

VECTOR6D

target_moment

VECTOR6D

actual_q

VECTOR6D

actual_qd

VECTOR6D

actual_current

VECTOR6D

joint_control_output

VECTOR6D

actual_TCP_pose

VECTOR6D

actual_TCP_speed

VECTOR6D

actual_TCP_force

VECTOR6D

target_TCP_pose

VECTOR6D
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moments
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Actual joint
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Joint control
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Generalized
forces in the TCP
Target Cartesian
coordinates of the
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where rx, ry and
rz is a rotation
vector
representation of
the tool
orientation
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Окончание таблицы 5
output_double_register_X DOUBLE

48 general purpose
double registers

[0..23] 3.4.0

X: [0..23] - The lower [24..47] 3.9.0 / 5.3.0
range of the double
output registers is
reserved for
FieldBus/PLC
interface usage.
X: [24..47] - The
upper range of the
double output
registers can be used
by external RTDE
clients (i.e
URCAPS).

Типы данных представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Типы данных
Name
BOOL
UINT8
UINT32
UINT64
INT32
DOUBLE
VECTOR3D
VECTOR6D
VECTOR6INT32
VECTOR6UINT32
STRING

Type
0 = False, everything else = True
unsigned integer
unsigned integer
unsigned integer
signed integer, two's complement
IEEE 754 floating point
3xDOUBLE
6xDOUBLE
6xINT32
6xUINT32
ASCII char array

Size in bits
8
8
32
64
32
64
3x64
6x64
6x32
6x32
lengthx8

Все пакеты используют заголовок.
Поддерживаемые типов пакетов представлена в таблице 7:
Таблица 7 – Поддерживаемые типы пакетов
Package name

package type

ascii equivalent

RTDE_REQUEST_PROTOCOL_VERSION

86

V

RTDE_GET_URCONTROL_VERSION

118

v

RTDE_TEXT_MESSAGE

77

M

RTDE_DATA_PACKAGE

85

U

RTDE_CONTROL_PACKAGE_SETUP_OUTPUTS

79

O
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Окончание таблицы 7
RTDE_CONTROL_PACKAGE_SETUP_INPUTS
RTDE_CONTROL_PACKAGE_START
RTDE_CONTROL_PACKAGE_PAUSE

73
83
80

I
S
P

Модуль RTDE
Можно перечислить несколько различных классов и их открытых
интерфейсов модуля RTDE:
- Класс csv_reader.CSVReader (csvfile, разделитель)
Считывает CSV-файл и сопоставляет каждый столбец с записью в словаре
пространства имен объекта. Заголовок столбца - это ключ справочника, а значениемассив точек данных в столбце.
Входной параметр:
csvfile (file): любой файлоподобный объект, имеющий метод read ().
delimiter (string): односимвольная строка, используемая для разделения полей.
По умолчанию используется значение ' '.
- Класс csv_writer.CSVWriter (csvfile, имена, типы, разделитель)
Возвращает объект записи, который может принимать объекты RTDE
DataObjects и преобразовывать их в строку с разделителями и записывать их в файл,
подобный объекту.
Входной параметр:
csvfile (file): любой файлоподобный объект, имеющий метод write ().
names (array<string>): список имен переменных
types (array<string>): список типов переменных
delimiter (string): односимвольная строка, используемая для разделения полей.
По умолчанию используется значение ' '.
writeheader()
Запись заголовков столбцов в текущую строку в файле на основе имен
переменных. Многомерные переменные получат индекс, добавленный к имени в
каждом столбце.
writerow(data_object)
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Запись новой строки в файл на основе предоставленного объекта данных.
Входной параметр:
data_object

(DataObject):

объект

данных

с

переменными-членами,

совпадающими с именами настроенных переменных скорости
- Класс rtde_config.Конфигурационный файл (имя файла)
Конфигурацию RTD можно загрузить из XML-файла, содержащего список
рецептов. Каждый рецепт должен иметь ключ и список полей с именем переменной
и типом. Пример XML-рецепта:
<?xml version="1.0"?>
<rtde_config>
<recipe key="out">
<field name="timestamp" type="DOUBLE"/>
<field name="target_q" type="VECTOR6D"/>
<field name="target_qd" type="VECTOR6D"/>
<field name="speed_scaling" type="DOUBLE"/>
<field name="output_int_register_0"
type="INT32"/>
</recipe>
<recipe key="in1">
<field name="input_int_register_0" type="INT32"/>
<field name="input_int_register_1" type="INT32"/>
</recipe>
<recipe key="in2">
<field name="input_double_register_0"
type="DOUBLE"/>
</recipe>
</rtde_config>

get_recipe(key) – Возвращает рецепт, связанный с указанным ключом,
заданным в виде списка имен и списка типов.
Входной параметр:
ключ (строка): ключ, связанный с рецептом
Значение:
переменные (array<string>): список имен переменных;
типы (array<string>): список типов переменных.
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3 ОПИСАНИЕ ЗАДАЮЩИХ (УПРАВЛЯЮЩИХ) ОРГАНОВ ТИПА
«ДЖОЙСТИК»
3.1 Общее описание задающих (управляющих) органов типа «джойстик»
Задающий

орган

манипулятора

−

это

функциональная

его

часть,

предназначенная для создания управляющих сигналов и движений.
Джойстик

−

это класс

компьютеризованных

аксессуаров

управления,

изготавливаемых в виде рукоятки с разным количеством степеней свободы,
закрепленной на шарнире, наклоном которой, можно задавать направление. На
ручке, а также в платформе манипулятора, на которой она крепится, обычно
располагаются кнопки и переключатели. Помимо координатных осей X и Y,
возможно также изменение координаты Z, за счет вращения рукояти вокруг оси,
наличия второй ручки, дополнительного колёсика и т. п.
Промышленный джойстик является функциональным устройством, при
помощи которого можно осуществлять управление промышленными механизмами
и транспортными средствами, обладает повышенным запасом прочности для работы
в тяжелых внешних условиях (повышенная степень загрязнения и пр.).
В разных сферах жизни мы сталкиваемся с джойстиками того или иного вида,
а наибольшее распространение промышленные джойстики получили в следующих
сферах:

военная,

медицинская,

машиностроение

и

горнодобывающая

промышленность.
Они изготавливаются в различных вариациях (миниатюрные, компактные,
ручные, настольные) и имеют в своем составе (штатно или опционально): различные
исполнения рукояток, набор кнопок, фрикционный тормоз (или без него),
возможность возврата в центральное положение, аналоговый или цифровой
выходы, варианты защиты от IP 40 до IP68, контактные и бесконтактные принципы
работы и многое другое.
Промышленные джойстики производят компании: MEGATRON Elektronik
AG&CO (Германия), Changzhou XanQ Automation Equipment Co.(Китай) и другие.
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Некоторые модели промышленных джойстиков могут быть снабжены
встроенным интерфейсом USB.
Промышленные джойстики EAO AG
Джойстики производства EAO AG отличаются высокой прочностью и
универсальностью. Они доступны в исполнениях с различным количеством
положений и имеют ряд механизмов с фиксацией положения и механизмов с
мгновенным контактом (рисунок 3.1).
Джойстики используются по всему миру, преимущественно в кабинах
машинистов поездов и на ходовых мостиках судов.
Отличительные особенности:


1, 2 или 3 оси;



очень прочная конструкция;



IP65 или IP67;



небольшая глубина монтажа для датчиков на основе эффекта Холла и

проводящего пластика;


длительный срок службы механических и электрических компонентов.

Джойстики используются по всему миру, преимущественно в кабинах
машинистов поездов и на ходовых мостиках судов.

Рисунок 3.1 – Джойстик 44 серии (EAO AG)
(Диаметр монтажного отверстия – 22,5 мм. Количество положений: 2, 4 или 8
(опция). IP65)
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Промышленные джойстики Genge&Thoma AG
Высококачественные прецизионные джойстики швейцарского производителя
Genge&Thoma AG для различных промышленных применений, включая транспорт
(в

т.ч.

электромобили,

автомобилестроение,

железнодорожный

медицинское

и

морской),

оборудование,

пульты

машиностроение,
дистанционного

управления.
В зависимости от нужд Заказчика джойстики Genge&Thoma могут быть
оснащены кнопками, переключателями, колесиками и датчиками присутствия
оператора (рисунки 3.2, 3.3).
Особенности:


От 1 до 4 осей;



Принцип работы: эффект Холла, потенциометр на основе проводящего

пластика, дискретные контакты, микропереключатель;


Фрикционный тормоз, самовозврат, блокировка;



Интерфейсы: аналоговый, CAN, CANopen, USB;



Минимальное энергопотребление;



Универсальность и функциональность.

Преимущество использования джойстиков производства Genge&Thoma AG:
безопасность даже в тяжелых условиях окружающей среды, высокая прочность и
надежность, эргономичный и привлекательный дизайн.

Рисунок 3.2 – Джойстик серии SK60 для применения в судостроении (Genge &
Thoma)
(До 4-х осей. Фрикционный тормоз (по требованию). IP65 / NEMA (4X))
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Рисунок 3.3 – Многофункциональный джойстик серии SK60 (Genge & Thoma)
(Небольшая глубина монтажа. Пропорциональный (аналоговый), цифровой или
цифровой в комбинации с пропорциональным выходные сигналы)
Джойстики «НТ контакт»
Компания «НТ контакт» разрабатывает и выпускает промышленные
джойстики в рамках программы по импортозамещению с использованием
российских и импортных комплектующих.
Основные характеристики джойстиков:


от 1 до 3 осей (в т.ч. параллельных);



фрикционный тормоз или самовозврат;



эффект Холла, дискретные контакты, потенциометр на основе

проводящего пластика;


цифровой

или

пропорциональный

(аналоговый),

прямой

и

инвертированный сигнал на выходе;


IP54-67;



широкий выбор параметров рукоятки.

Широкий функционал производимых устройств позволяет применять их на
судовом оборудовании, в строительной и специальной технике, в пультах
управления (в т.ч. мобильных).
Джойстики производства «НТ контакт» могут быть выполнены как в
стандартном, так и в специальном исполнении в соответствии с техническими
требованиями Заказчика (рисунок 3.4).
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Рисунок 3.4 – Джойстик для строительной и специальной техники (НТ контакт)
(2 оси. IP60-67. Усиленная конструкция. Большой размер. Цифровой выходной
сигнал. Эффекте Холла)
Используемым задающим органом в данной работе является USB-джойстик
Logitech Extreme 3D Pro. Внешний вид задающего органа и его выходные сигналы
показаны на рисунке 3.5.
Пропорциональные выходные сигналы

Дискретные выходные сигналы

Ось 2

4
3

5

2

1

Ось 0

Ось 1

Ось 3

10

11

Рисунок 3.5 − USB-джойстик Logitech Extreme 3D Pro
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Проводной джойстик Logitech Extreme 3D Pro – это технологичное устройство,
имеющее 12 кнопок и 4 оси, настраиваемые индивидуально на выполнение одной
функции или целой цепочки команд посредством нажатия определенной
комбинации. Первые пять кнопок находятся на наконечнике рукоятки, и
нажимаются они большим пальцем, все остальные кнопки – у основания.
Переключатель имеет 8 позиций. Устойчивая и стабильная подставка обеспечивает
четкую направленность движений.
Модель Logitech Extreme 3D Pro подсоединяется к настольным компьютерам и
иным устройствам посредством USB-разъема. Конструкция рукоятки поворотная, а
обтекаемая гибкая форма позволяет использовать джойстик длительный период без
усталости и боли в запястье. Управление не требует усилий, оно проходит плавно и
мягко.
Модель

пользуется

огромным

спросом

благодаря

своей

невероятной

надежности.
3.1 Передача данных в устройствах человеко-машинного интерфейса
(HID-устройства)
Джойстики относятся к классу HID (Human Interface Device) устройства –
устройства, обеспечивающие интерфейс между человеком и компьютером. Также к
HID устройствам относят клавиатуру, мышь, шар, другие устройства-указатели;
органы управления на лицевой панели компьютера – кнопки, переключатели,
регуляторы и т. п.; органы управления, присущие пультам дистанционного
управления аудио- и видеотехникой, телефонам, различным игровым симуляторам.
Эти устройства характеризуются малым объемом данных, передаваемых на
компьютер спонтанно (асинхронно), и умеренными требованиями к задержке
обслуживания.
Этот класс подробно описан в документе Device Class Definition for Human
Interface Devices (HID), в 2001 году была выпущена его версия 1.11. Класс HID
позволяет работать с устройством на любой скорости шины USB. Разделение на
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подклассы учитывает только необходимость поддержки данного устройства на
этапе загрузки. Специальный код протокола выделяет только клавиатуру и мышь –
стандартные устройства ввода.
С HID-устройствами хост обменивается сообщениями-рапортами (report),
которые могут быть трех типов (Report Type):
- тип 1 — ввод (Input) от устройства;
- тип 2 — вывод (Output) в устройство;
- тип 3 — управление свойствами (Feature)
Если устройство способно обмениваться различными (не по типу, а по
назначению) отчетами, то каждый отчет начинается с байта идентификатора отчета
(Reprt ID).
Интерфейс устройства HID обеспечивает двунаправленный обмен отчетами
между устройством и драйвером. Он включает в себя:
- обязательный двунаправленный канал (через EP0) для вывода рапортов и
ввода по опросу (полинг);
- обязательный однонаправленный канал для асинхронного ввода рапортов
по прерываниям (от устройства к его драйверу через точку Interrupt-IN);
- необязательный канал вывода по прерываниям; если устройство имеет точку
Interrupt-OUT, то выводные рапорты передаются по ней.
HID-устройства имеют специальный классовый HID-дескриптор, который
ссылается на дескриптор рапортов и набор физических дескрипторов (указывается
тип и длина этих дескрипторов, что позволяет получить их по запросу
Get_Descriptor).
Дескриптор рапорта представляет собой сложную структуру, описывающую
передаваемые данные: назначение (ввод, вывод или управление свойствами),
использование, диапазон допустимых значений, размер. Эта информация
необходима драйверу HID-устройства, который анализирует (и собирает) отчеты.
Драйвер содержит модуль синтаксического анализа элементов (Item Parser),
который анализирует, какое приложение должно получить конкретный рапорт. Без
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соответствующего дескриптора рапорта, приложение не сможет принять или
отправить рапорт.
Набор физических дескрипторов описывает, какая часть тела человека
действует на тот или иной элемент управления. Эти дескрипторы являются
необязательными и сообщаются не многими устройствами; они усложняют
описание, хотя и позволяют приложениям использовать определенные органы более
точно.
HID-устройства поддерживают все стандартные и специфические запросы к
устройствам, приведенные в таблице 8.
Таблица 8 – Классовые запросы к HID-устройствам
Запрос

bmRequestType

bRequest

Get_Report

10100001

01

Get_Idle

10100001

02

Get_Protocol
Set_Report

10100001

03

00100001

09

Set_Idle

00100001

0A

Set_Protocol

00100001

0B

Запросы Get_Report и Set_Report служат для приема и передачи рапортов
через EP0. Здесь в поле wValue старший байт задает тип рапорта, младший — его
идентификатор. В поле wIndex задается номер интерфейса, поле wLength задает
длину рапорта, который передается в фазе данных.
Запрос Set_Idle позволяет управлять подачей рапортов по каналу прерываний
в случае отсутствия изменений состояния рапортуемых величин. Здесь в поле
wValue старший байт задает длительность молчания в покое (idle duration), младший
— идентификатор рапорта. В поле wIndex задается номер интерфейса, поле wLength
= 0 (фаза данных отсутствует).
Если задана нулевая длительность, то устройство будет передавать рапорты
только в случае изменений состояния (что требуется, например, для клавиатуры).
Ненулевое значение трактуется как длительность интервала (в 4-миллисекундных
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единицах), в течение которого точка Interrupt-IN отвечает на опросы NAK’ами, если
нет изменений состояния. Так, например, можно уменьшить поток «пустых» данных
опроса устройств-указателей (мыши или джойстика), не теряя быстроты реакции на
события (задаваемая длительность и bInterval, задающий частоту опроса точки
Interrupt-IN, независимы).
Запрос Get_Idle позволяет считать текущее значение длительности для
рапорта, идентификатор которого задан в младшем байте поля wValue. В поле
wIndex задается номер интерфейса, поле wLength = 1 (принимается один байт
данных).
Запрос Set_Protocol (только для устройств, участвующих в начальной
загрузке) позволяет переключать протокол работы устройства. Тип протокола
задается в поле wValue: 0 — протокол (упрощенный), используемый при загрузке
(Boot Protocol); 1 — нормальный протокол рапортов (Report Protocol). В поле wIndex
задается номер интерфейса, поле wLength = 0.
Запрос Get_Protocol позволяет определить текущий протокол. В поле wIndex
задается номер интерфейса, поле wLength=1 (принимается один байт данных).
Статические характеристики задающего органа показаны на рисунках 3.6 – 3.7
 J MAX , []
i

Рисунок 3.6 – Максимальное отклонение оси от нейтрального положения
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Рисунок 3.7 – Статические характеристики задающего органа
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4 ОПИСАНИЕ ROS
ROS – (Robot Operating System) – это надстройка к операционной системе,
работающая в настоящее время только на платформах Unix и позволяющая очень
просто разрабатывать системы управления роботами. Программное обеспечение
для ROS в основном тестируется на системах Ubuntu и Mac OS X, хотя сообщество
ROS вносит свой вклад в поддержку Fedora, Gentoo, Arch Linux и других платформ
Linux. Можно сказать, что ROS – это коллекция известных и не очень известных
библиотек. К ним относятся:
- OpenCV – библиотека, содержащая алгоритмы обработки изображений, а
также алгоритмы компьютерного зрения, с открытым исходным кодом, который
разработан на различных языках типа C / C++, Python, Java и различных других;
- PCL (Point Cloud Library) – это открытая библиотека, содержащая алгоритмы
обработки 2D и 3D изображений, в том числе алгоритмы фильтрации и функции для
оценки объектов, реконструкции и подгонки моделей под необходимые требования,
возможность сегментации, сюда же входит распознавание объектов на основе
облака точек;
- OGRE (Object-Oriented Graphics Rendering Engine) – кросс-платформенное
SDK для создания графических приложений, которое включает в себя полную
поддержку OpenGL и Direct3D, полную совместимость со следующими
платформами: Linux, Windows, Mac OS X и iOS. Также объектно-ориентированный
движок имеет поддержку широкого спектра форматов файлов, программирование
GPU и другие широкие возможности;
- OROCOS (открытое программное обеспечение управления роботами) –
поддерживает направления четырёх библиотек C++: The Real-Time Toolkit; The
Kinematics and Dynamics Library; The Bayesian Filtering Library; The Orocos
Component Library;
- CARMEN (Carnegie Mellon Robot Navigation Toolkit) – является библиотекой
для управления роботами, ориентирована на выполнение основных операций,
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включая сенсорное управление, обход препятствий, построение пути и создание
карт, а также других необходимых для передвижения мобильных роботов операций.
ROS содержит и другие полезные библиотеки, к примеру, поддерживающую
работу с Arduino, и имеет драйверы для различных манипуляторов, датчиков и
сенсоров.
Принципиальным

преимуществом

является

ROS

клиент-серверная

архитектура. Разработчики реализовали механизм передачи сообщений между
различными

объектами,

к

тому

же

имеется

возможность

построения

распределенных систем, и необходимо отметить независимость от языка: структура
ROS проста в реализации на любом современном языке программирования. Уже
реализована в Python, C++ и Lisp, и есть экспериментальные библиотеки в Java и
Lua.
ROS

была

разработана

в

2007

году

консорциумом

американских

университетов под названием Willow Garage, в ней использовался открытый
исходный код, и первоначально ROS заимствовала приложения из проекта Player
Project и других проектов с открытым исходным кодом. ROS создавалась как
разработка мета-интерфейса программного обеспечения для роботов, была
стабильной, простой в установке, имела относительно хорошую документацию,
простой для понимания интерфейс и вела себя в то же время скорее как
операционная система. ROS имеет несколько релизов (таблица 9) и за время своего
существования включила в себя огромный функционал, включая, помимо
алгоритмов и драйверов, интерфейсы графического моделирования и парадигмы
управления.
Таблица 9 − Список дистрибутивов
Дистрибутив
ROS Melodic
Morenia
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Продолжение таблицы 9
ROS Lunar
Loggerhead

23-го мая 2017
года

Может, 2019

ROS Kinetic Kame
(Recommended)

23 мая 2016

Апреля 2021
(Xenial EOL)

ROS Jade Turtle

23 мая 2015

Мая 2017 года

ROS Indigo Igloo

22 июля 2014,

Апреля 2019
(Верный Эол)

ROS Hydro Medusa

4 сентября 2013
года,

Мая 2015 года

ROS Groovy
Galapagos

31 декабря 2012
года

Июля 2014 года

ROS Fuerte Turtle

23 апреля 2012
года

--

ROS Electric Emys

30 августа 2011
года

--
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Окончание таблицы 9
ROS Diamondback

2 марта 2011 года

--

ROS Box Turtle

2 марта 2010 года

--

3.1 Файловая система
Уровень файловой системы является первым уровнем в архитектуре ROS.

Рисунок 4.1 – Структура уровня файловой системы
Понятие уровня файловой системы в основном охватывают следующие
ресурсы ROS:


Пакеты: На уровне файловой системы основным блоком для

организации программного обеспечения в ROS является пакет. Пакет ROS может
содержать исходные коды и исполняемые файлы узлов, библиотеки, описание
сообщений и сервисов, базы данных, файлы конфигурации, и другие ресурсы,
которые логично организовать вместе. Каждый пакет должен содержать файл
манифеста, который предоставляет метаданные о пакете, включая сведения о
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лицензии и зависимостях, а также флаги компилятора и так далее. Цель такого
структурирования совершенно прозрачна – повышение возможности повторного
использования.
Пример структуры пакета изображен на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Структура пакета


Метапакет: представляет собой группу связанных пакетов.



Пакет Манифеста: Манифесты (package.xml) объединяют метаданные о

пакете, включая имя, версию, описание, информацию о лицензиях, зависимости и
другие экспортируемые пакеты (предоставляют пакеты для других пакетов).


Хранилища: содержат коллекцию пакетов.



Сообщение: хранятся в my_package/msg/MyMessageType.msg



Сервисы: хранятся в my_package/srv/MyServiceType.srv, определяют

запросы и структуры данных.
Навигация по файловой системе осуществляется при помощи стандартных
утилит командной строки, таких как ls и cd, но для облегчения навигации по своей
файловой структуре ROS предоставляет свои утилиты.
rospack

и

rosstack

являются

частью

пакета

rospack.

Они позволяют получить информацию о пакетах и стеках. Опция find возвращает
путь к заданному пакету или стеку.
Пример использования:
$ rospack find [package_name]
$ rosstack find [stack_name]
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$ rospack find roscpp

roscd является частью пакета rosbash.
Эта команда позволяет перемещаться по каталогам (cd) пакетов или стеков.
Пример использования:
$ roscd [locationname[/subdir]]
$ roscd roscpp

roscd также позволяет переходить в подкаталоги пакета или стека.
$ roscd roscpp/include
$ pwd

rosls – это часть пакета rosbash. Эта команда позволяет просмотреть (ls)
содержимое директории в пакете или стеке по его имени, а не по пути к нему.
Пример использования:
$ rosls [locationname[/subdir]]

Некоторые утилиты ROS поддерживают TAB-завершение.
Для взаимодействия и получения информации о темах используется
инструмент rostopic, имеющий следующие параметры:


rostopic bw – Отображает ширину полосы данных, используемую темой



rostopic echo – Выводит сообщения на экран



rostopic find – Ищет темы по их типу



rostopic hz – Отображает скорость публикации тем



rostopic info – Выводит информацию об активных темах



rostopic list – Список активных тем



rostopic pub – Публикует данные в тему



rostopic type – Выводит тип темы

geometry_msgs

предоставляет

сообщения

для

общих

геометрических

параметров таких как points, vectors, poses. Эти параметры предоставляют общий
тип данных и облегчают взаимодействие всей системы.
3.2 Вычислительный граф ROS
Уровень вычислительного графа – концепция представления данных в ROS в
различных формах обработки (рисунок 4.3). При работе ROS, строится «граф» – сеть
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точка-точка (peer-to-peer network) из процессов, которые связываются друг с другом
через инфраструктуру ROS.

Рисунок 4.3 – Структура уровня вычислительного графа
Основные составляющие вычислительного графа ROS:


Узлы – это процессы, которые выполняют вычисления. ROS

представляет из себя модульную систему, система управления роботом обычно
включает в себя множество узлов, направленных на выполнение определённых
функций. Каждый узел управляет каким-либо процессом, например, один узел
управляет лазерным дальномером, один узел управляет колесными двигателями,
один узел выполняет локализацию, один узел выполняет планирование пути, один
узел обеспечивает графическое представление системы, и так далее. Узел ROS
написан с использованием клиентских библиотек ROS, таких как roscpp или rospy.


Мастер ROS обеспечивает именование и регистрацию сервисов в

остальных узлах в системе ROS. Он отслеживает издателей и подписчиков на темы,
также как и на сервисы. Ролью мастера является дать возможность узлам ROS
находить друг друга. После того, как узлы соединены друг с другом, они
обмениваются

информацией

по

принципу

один-к-одному.

Мастер также обеспечивает сервер параметров. Мастер, в общем случае,
запускается, используя команду roscore, которая загружает мастер ROS наряду с
другими основными компонентами.


Сообщения – Узлы взаимодействуют друг с другом путем передачи

сообщений. Сообщение – это структура данных, состоящая из полей с указанием
типа поля. Поддерживаются стандартные типы (целые числа, с плавающей точкой,
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логические, и т.д.), а также массивы. Сообщения могут включать произвольно
вложенные структуры и массивы (подобно синтаксису языка C).


Темы – сообщения направляются через транспортную систему с

семантикой писатель/подписчик. Узел посылает сообщение, опубликовав его в той
или иной теме. Тема – это имя, которое используется для идентификации
содержимого сообщения. Узел, который заинтересован в определенного рода
данных может подключиться к нужной теме. Тема может иметь более одного
писателя и более одного подписчика, один узел может писать и/или подписаться на
несколько тем. В общем, писатели и подписчики не знают о существовании друг
друга. Идея состоит в том, чтобы отделить производство информации от его
потребления. Можно представить тему как строго типизированную шину
сообщений.


Сервисы: модель тем является очень гибким средством коммуникации,

но его принцип многие-многим не подходит для взаимодействий вида запрос/ответ,
которые

часто

требуются

в

распределенной

системе.

Такие

запросы

осуществляются через сервисы, которые определяются с помощью пары структур
сообщений: одна для запроса и одна для ответа. Узел предлагает услугу под общим
именем, клиент использует услугу путем отправки сообщения с запросом и ожидает
ответ.


Бэги (bags): формат для сохранения и воспроизведения данных

сообщений ROS. Бэги являются важным механизмом для хранения данных, таких
как данные сенсоров, которые сложно собирать, но они требуются для разработки и
тестирования алгоритмов. Бэги часто используются при работе со сложными
роботами.
Бэг - файл, созданный ROS с расширением .bag для сохранения всей
информации сообщений, тем, сервисов и так далее. Эти данные можно использовать
для визуализации, можно воспроизводить, останавливать, перематывать и
производить

другие

операции.

Бэг-файл может быть воспроизведен в ROS как реальный сеанс, посылая темы
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одновременно с теми же данными. Обычно, мы используем эту функциональность
для отладки алгоритмов.
Для использования бэг-фалов в ROS есть следующие инструменты:
∙ rosbag — используется для записи, воспроизведения и других операций;
∙ rxbag — используется для визуализации данных в графическом окружении;
∙ rostopic — помогает выяснить темы, отправленные в узлы.
Вычислительный граф вместе с пакетами образует систему ROS.
3.3 Навигационный стек ROS
Система навигации, использующаяся в ROS называется навигационным
стеком. Он, как и многие узлы ROS, унифицирован, каждый робот нуждается в
предварительной настройке, но дальнейшая работа с ним одинакова для многих
роботов.
Навигационный стек преобразует входящие параметры робота, такие как
одометрию, данные с сенсоров и использует ros topic для отправки сообщений о
скорости роботу.
Общая схема работы навигационного стека изображена на рисунке 4.4. Она
довольно сложна, однако в ней можно выделить главные детали – «цель» маршрута
обрабатывается глобальным планировщиком, который передает управление
локальному планировщику, который уже присылает конкретные значения
скоростей роботу.

Рисунок 4.4 – Навигационный стек ROS
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Навигационный стек требует также, чтобы робот публиковал информацию о
связях между координатами, используя сообщения библиотеки tf (transform).
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

5

Прямая задача кинематики (ПЗК) заключается в расчете координат положения
и ориентации системы координат, связанной со схватом или рабочим инструментом,
при заданном наборе обобщенных координат манипулятора.
Обратная задача кинематики (ОЗК) заключается в расчете набора
обобщенных координат манипулятора при заданных координатах положения и
ориентации конечной системы координат, связанной со схватом или рабочим
инструментом.
Известно, что положение и ориентация твердого тела (или системы координат,
связанной с этим телом) в пространстве однозначно определяется шестью
координатами: тремя линейными (декартовыми) и тремя угловыми (например,
углами Эйлера). Использование метода, предложенного в 1955 г. учеными Жаком
Денавитом и Ричардом Хартенбергом, позволяет сократить это число до четырех
параметров, называемыми параметрами Денавита-Хартенберга. Такое упрощение
достигается с помощью стандартизированного алгоритма привязки систем
координат к звеньям манипулятора.
Рассчитаем параметры для кинематической схемы манипулятора UR10 с
заданными системами координат (рисунок 5.1).
Примем изображенное на рисунке 5.1 положение за нулевую конфигурацию,
т.е. такое расположение звеньев, при котором все обобщенные координаты равны
нулю. Согласно методу Денавита-Хартенберга решение состоит из следующих
шагов.
- Шаг 1: Привязка систем координат к звеньям;
- Шаг 2: Определение параметров Денавита-Хартенберга;
- Шаг 3: Построение матриц однородного преобразования;
- Шаг 4: Расчет углов Эйлера по итоговой матрице вращения.
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Рисунок 5.1 – Кинематическая схема манипулятора UR10 с заданными системами
координат
Для понимания логики работы с системами координат, привязанным к
звеньям робота, необходимо отметить, что i-ая система координат жестко
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связывается с i-ым звеном. Когда i-ое звено приводится в движение за счет i-го
сочленения, система координат i меняет свое положение относительно предыдущей
системы i − 1.
Выбор осей Zi
Выберем ось Zi так, чтобы она совпала с осью вращения или поступательного
движения последующего сочленения i + 1 в зависимости от его типа. Это означает,
что относительное расположение смежных звеньев (систем координат) будет
определяться именно переменной вокруг (или вдоль) этой оси.
Кинематическая схема рассматриваемого манипулятора состоит из шести
вращательных сочленений. Поэтому, следуя инструкциям, выберем оси Zi
совпадающими с осями вращения (рисунок 5.1).
Выбор осей Xi
Выберем ось Xi, i = {1, 2 . . . , n − 1} так, чтобы выполнялись два следующих
условия:
Ус л о в и е 1: Ось Xi перпендикулярна оси Zi−1.
Ус л о в и е 2: Ось Xi пересекает ось Zi−1.
Ось x0 можно выбрать произвольно, хотя желательно, чтобы в нулевой
конфигурации смежные оси Xi−1 и Xi были сонаправлены, поскольку именно они
будут задавать значения обобщенных координат (вдоль осей Zi), которые в
начальной конфигурации предполагаются нулевыми. В противном случае
необходимо будет задавать начальный поворот, чтобы нивелировать к нулю.
Выбор осей Yi
Выберем ось Yi так, чтобы система координат, заданные единичными
векторами 𝑥⃗𝑖 , 𝑦⃗𝑖 , 𝑧⃗𝑖 , была правой, т.е. в направлении, заданном векторным
произведением:
𝑦⃗𝑖 , = 𝑧⃗𝑖 × 𝑥⃗𝑖
На рисунке 5.1 проиллюстрирован выбор осей Yi для рассматриваемого
шестизвенного манипулятора.
Выбор системы координат n
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Заключительным шагом, выберем систему координат n, связанную со схватом
или рабочим инструментом. Для большинства современных роботов (в том числе
для рассматриваемого шестизвенного манипулятора) последнее сочленение
является вращательным, ввиду чего оси Zn−1 и Zn совпадают. В этом случае искомая
система получается путем смещения предшествующей системы координат на
фиксированное значение dn вдоль оси Zn−1 и последующего поворота на переменный
угол θn вокруг Zn−1 или наоборот.
Определение параметров Денавита-Хартенберга
• ai — расстояние вдоль оси xi от zi−1 до zi;
• αi — угол вокруг оси xi от zi−1 до zi;
• di — расстояние вдоль оси zi−1 от xi−1 до xi;
• θi — угол вокруг оси zi−1 от xi−1 до xi.
Обратим внимание, что параметры ai и αi определяются вокруг текущих осей
Xi, а параметры di и θi — вокруг предыдущих осей Zi−1.
Параметры ai и αi всегда являются константами для всех кинематических схем
и обусловлены конструкцией манипуляторов. Что касается оставшихся параметров
di и θi, среди них только один параметр является постоянным, а другой —
переменным в зависимости от типа сочленения: в случае вращательного — угол θi
переменный, смещение di постоянное, в случае поступательного — наоборот.
Таблица 10 – Параметры Денавита-Хартенберга для манипулятора UR10
Звено, i

ai

1

0

−

𝜋
2

di

θi

0

𝜃1 +

2

a2

0

d2

θ2

3

a3

0

d3

θ3

4

0

𝜋
2

0

𝜃4 −

𝜋
2

0

0

d6

5
6
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Матричные однородные преобразования
𝑘 0 = 𝑇𝑛0 𝑘 𝑛 ,

(1)

где 𝑇𝑛0 — преобразование, несущее информацию о линейном смещении и
пространственной ориентации одной системы относительно другой.
Поворот на нулевой угол определяется единичной матрицей:
1 0
𝑅𝛽=0 = 0 1
0 0

0
0 =I
1

(2)

Поворот в отрицательном направлении определяется:
𝑅−𝛽 = 𝑅𝛽−1 = 𝑅𝛽𝑇

(3)

Существуют так называемые базовые матрицы вращения вокруг осей x, y и z:
𝑅𝑥,𝛽

1
0
= 0 𝑐𝑜𝑠𝛽
0 𝑠𝑖𝑛𝛽

𝑅𝑦,𝛽

𝑐𝑜𝑠𝛽
0
=
−𝑠𝑖𝑛𝛽

𝑅𝑧,𝛽

𝑐𝑜𝑠𝛽
= 𝑠𝑖𝑛𝛽
0

0
−𝑠𝑖𝑛𝛽
𝑐𝑜𝑠𝛽

(4)

0 𝑠𝑖𝑛𝛽
1
0
0 𝑐𝑜𝑠𝛽

(5)

−𝑠𝑖𝑛𝛽
𝑐𝑜𝑠𝛽
0

0
0
1

(6)

где β – некоторый угол.
Теперь из параметров в таблице 10 необходимо построить соответствующие
матрицы однородного преобразования следующим образом:
𝑐𝜃𝑖
𝑠𝜃𝑖
Т𝑖 =
0
0

−𝑠𝜃𝑖 𝑐𝛼𝑖
𝑐𝜃𝑖 𝑐𝛼𝑖
𝑠𝛼𝑖
0

𝑠𝜃𝑖 𝑠𝛼𝑖
−𝑐𝜃𝑖 𝑠𝛼𝑖
𝑐𝛼𝑖
0

𝑎𝑖 𝑐𝜃𝑖
𝑎𝑖 𝑠𝜃𝑖

d𝑖

(7)

1

где 𝑖 - номер звена.
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Подставив все параметры Денавита-Хартенберга, получим n матриц
однородного преобразования:
𝜋

𝑇10 =

𝑇21 =

𝑇32 =

𝑐𝑜𝑠(𝜃1 + )

0

𝑠𝑖𝑛(𝜃1 + )
2
0
0

0
−1
0

2
𝜋

0
0
1
0

𝑐𝑜𝑠𝜃3
𝑠𝑖𝑛𝜃3
0
0

−𝑠𝑖𝑛𝜃2
𝑐𝑜𝑠𝜃2
0
0

0 𝑎3 𝑐𝑜𝑠𝜃3
0 𝑎3 𝑠𝑖𝑛𝜃3
𝑐1
d3
0
1

2
𝜋

𝑠𝑖𝑛(𝜃4 + )
2
0
0
𝜋

2
𝜋

𝑠𝑖𝑛(𝜃5 + )
2
0
0
𝑐𝑜𝑠𝜃6
𝑠𝑖𝑛𝜃6
0
0

0
0
1

𝑎2 𝑐𝑜𝑠𝜃2
𝑎2 𝑠𝑖𝑛𝜃2

d2
1

𝜋

𝑠𝑖𝑛(𝜃4 − )
2
𝜋

0

0 −𝑐𝑜𝑠(𝜃4 − ) 0
2
1
0
0
0
0
1

𝑐𝑜𝑠(𝜃5 + ) 0

𝑇65 =

𝑐𝑜𝑠(𝜃1 + )
2
0
0

−𝑠𝑖𝑛𝜃2
𝑐𝑜𝑠𝜃2
0
0

𝜋

𝑇54 =

2
𝜋

𝑐𝑜𝑠𝜃2
𝑠𝑖𝑛𝜃2
0
0

𝑐𝑜𝑠(𝜃4 − ) 0
𝑇43 =

𝜋

−𝑠𝑖𝑛(𝜃1 + ) 0

𝜋

𝑠𝑖𝑛(𝜃5 + )
2
𝜋

0

0 −𝑐𝑜𝑠(𝜃5 + ) 0
2
1
0
0
0
0
1

−𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖
𝑠𝛼𝑖
0

0 0
0 0
1 d6
0 1

Итоговую матрицу, связывающую все системы координат, как и в случае с
матрицами вращения, можно получить последовательным перемножением:

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

27.03.04.2019.251.00.00 ПЗ ВКР

Лист

79

0
0
𝑇𝑛0 (𝑞) = T1(q) T2(q)… Tn(q) = 𝑅𝑛 (𝑞) 𝑝𝑛 (𝑞)
(8)
0
1
где матрица вращения 𝑅𝑛0 (𝑞) и вектор 𝑝𝑛0 (𝑞) задают, соответственно,

ориентацию и положение системы координат, связанной со схватом или рабочим
органом, относительно базовой системы в зависимости от конфигурации
манипулятора, заданной вектором обобщенных координат q ϵ Rn.
Расчет углов Эйлера
Цель ПЗК — найти линейные и угловые координаты системы onxnynzn,
связанной со схватом или рабочим органом, относительно базовой системы o0x0y0z0.
На предыдущем шаге была получена матрица однородного преобразования 𝑇𝑛0 (𝑞),
которая и содержит искомую информацию, представленную в виде матрицы
вращения 𝑅𝑛0 (𝑞) и вектора 𝑝𝑛0 (𝑞).
Касательно

линейных

(декартовых) координат,

вектор

𝑝𝑛0 (𝑞)

имеет

следующие компоненты:
𝑥𝑛0 (𝑞)
𝑝𝑛0 (𝑞) = 𝑦𝑛0 (𝑞)
𝑧𝑛0 (𝑞)

(9)

которые и являются решением ПЗК по положению в явном виде.
Имеющаяся матрица вращения 𝑅𝑛0 (𝑞) с девятью элементами неудобна,
поскольку по ее виду определить какую ориентацию она задает не всегда очевидно.
Возникает необходимость получить угловые координаты ориентации в явном виде.
Для этого существуют различные способы параметризации матриц вращения с
помощью трех чисел. Один из самых популярных — это использование углов
Эйлера.
Произведенные в программе Excel расчеты показаны в таблицах 11 -12.
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Таблица 11 – Матрица входных параметров Денавита-Хартенберга
Сочленение

a

alpha

d

1

0

1,57079633

0,127

0

2

-0,612

0

0

10

3

-0,5723

0

0

5

4

0

1,57079633

0,164

0

5

0

-1,5707963

0,116

15

6

0

0

0,092

0

theta, deg

theta

Основание
0,175 Плечо
0,087 Предплечье
Кисть наклон
0
Кисть
0,262 поворот
Схват
0
0

Таблица 12 – Матрица 𝑇60 позиции и ориентации системы координат, связанной
со схватом
Положение
0,933
-0,258819
-0,25
-1,1486063 Координата Х схвата
-0,26
6,1257E-17
-0,96592583
-0,2529994 Координата Y схвата
0,25
0,96592583
-0,0669873
-0,2450287 Координата Z схвата
0

0

0

1

Координаты схвата в метрах в базовой системе координат
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6 ОПИСАНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЯ UR10
Архитектура системы управления показана на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 − Архитектура системы
Разрабатываемое программное обеспечение реализовывает следующие
функциональные требования:
– обеспечивает обмен данными (информационными пакетами) с блоком
управления манипулятором по протоколам

MODBUS или «Universal Robots».

Информационные пакеты могут быть следующих категорий:
а) информация о положении и характере движения звеньев манипулятора;
б) информация о состоянии блока управления;
в) командные пакеты (управление манипулятором);
– обеспечивает прием управляющих воздействий оператора на задающие
органы типа «джойстик»;
– обеспечивает управление движением манипулятора в «ручном» режиме
(каждой степенью свободы) по командам от программного обеспечения;
– По текущему вектору состояния манипулятора (вектору обобщенных
координат) обеспечивает вычисление координат положения и ориентации точки
схвата манипулятора (решение прямой кинематической задачи) в базовой (связанной
с основанием) системе координат;
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– обеспечивает визуализацию состояния манипулятора и органов управления
в текстовом (табличном виде).

6.1

Реализация обмена с джойстиком, реализация опроса состояния UR10,
форматы управляющих команд

Движение модуля
Модуль

содержит

функции

и

переменные,

встроенные

в

язык

программирования URScript.
Программы сценариев UR выполняются в режиме реального времени в
URControl Run time Machine (RTMachine) с частотой 125 Hz.
Траектории движения робота создаются в режиме онлайн, вызывая функции
перемещение movej, movel и функции скорости speedj, speedl.
speedj(qd, a, t) – линейное ускорение в сочленении звеньев манипулятора.
Время t является необязательным. Если в момент времени не обеспечено,
функция возвратит значение, когда скорость цели будет достигнута.
Параметры:
qd: скорость соединения [рад/с]
а: совместное ускорение [рад / сˆ2] (ведущей оси)
t: время [s] до возврата функции (необязательно)
speedl(xd, a, t, aRot=’a’) – линейное ускорение в декартовом пространстве с
прямолинейным

движением

схвата

манипулятора.

Время

t

является

необязательным. Если в момент времени t не обеспечено, функция возвратит
значение, когда скорость цели будет достигнута.
Параметры:
xd: скорость инструмента [м/с] (пространственный вектор)
a: ускорение положения инструмента [м / сˆ2]
t: время [s] до возврата функции (необязательно)
aRot: ускорение инструмента [rad / sˆ2] (необязательно), если не определено,
используется ускорение положения.
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joyCallback – функция обратного вызова для джойстика. При нажатии кнопки
или изменении положения одной из осей джойстика ROS обрабатывает это событие,
определяет состояние осей или кнопок и передает в функцию JoyCallback.
jointsCallback – функция обратного вызова для манипулятора UR10. Если
манипулятор не движется, функция не вызывается.
Блок-схема алгоритма работы основного цикла программы показана на
рисунке 6.2.

Рисунок 6.2 – Блок-схема алгоритма работы основного цикла программы
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6.2

Управление движением манипулятора UR10

Рассмотрены следующие программные режимы управления:
- Режим1 – управление индивидуально каждой степенью свободы
манипулятора UR10 (рисунок 6.3);
- Режим 2 – управление несколькими степенями свободы одновременно
(рисунок 6.5);
- Режим 3 – управление в прямоугольной системе координат (рисунок 6.7).
Движение манипулятора в “ручном” режиме 1 (управление каждой степенью
свободы) по командам от программного обеспечения показано на рисунке 6.3.

Рисунок 6.3 – Режим однокоординатного управления
Блок-схема алгоритма работы программы однокоординатного управления
показана на рисунке 6.4.
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Рисунок 6.4 – Блок-схема алгоритма работы программы однокоординатного
управления
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Движение манипулятора в “ручном” режиме 2 (управление несколькими
степенями свободы одновременно) по командам от программного обеспечения
показан на рисунке 6.5.

Рисунок 6.5 – Режим управления несколькими степенями свободы
одновременно
Блок-схема алгоритма работы программы управления несколькими степенями
свободы одновременно показана на рисунке 6.6.
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Рисунок 6.6 – Блок-схема алгоритма работы программы управления
несколькими степенями свободы одновременно
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Движение манипулятора в прямоугольной системе координат (управление
движением схвата) (рисунок 6.7).

Рисунок 6.7 – Режим управления движением схвата
Блок-схема алгоритма работы программы управления в прямоугольной
системе координат показана на рисунке 6.8.
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Рисунок 6.8 – Блок-схема алгоритма работы программы управления в
прямоугольной системе координат
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6.3

Визуализация состояния манипулятора и задающих органов в табличном
виде
Программное обеспечение организовано с помощью бибилиотеки Qt, что

обеспечивает визуализацию состояния манипулятора и задающих органов в
текстовом (табличном) виде (рисунок 6.9).

Рисунок 6.9 – Визуализация состояния манипулятора и задающих органов
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7 ОТЛАДКА АЛГОРИТМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО
СИМУЛЯТОРА URSIM
7.1 Общее описание, подключение и настройка симулятора URSim
URSim – это программное обеспечение, которое используется для
автономного программирования и моделирования программ роботов.
В данной работе используется версия ПО URSim 3.9.1
Есть некоторые ограничения к симулятору, специальное управление силы
будет ограничено. Если в левом нижнем углу выбран режим моделирования, можно
имитировать цифровые входы на странице ввода-вывода.
URSim предназначен для операционной системы Linux. Для запуска
симулятора в другой операционной системе необходима виртуальная машина.
Виртуальная машина – это просто программа, в которой можно установить
несколько операционных систем, включая Linux.
Есть различные варианты, из которых наиболее распространенными
являются:
- VMWare Player (распространяется бесплатно для некоммерческого
использования, небольшая плата за коммерческое использование), версия VMWare
требует обновления до VM12;
- VirtualBox (бесплатная).
Для удобства пользователей, отличных от Linux, была создана виртуальная
машина для пользователей UR, которая содержит симулятор для UR3, UR5 и UR10.
Необходимо обратить внимание на то, что невозможно запустить более одного
симулятора одновременно.
Виртуальная машина была протестирована на разных ПК. Однако
Универсальные Роботы не гарантируют и не предоставляют никакой поддержки,
если руководство пользователя окажется недостаточным для запуска виртуальной
машины. В зависимости от конфигурации оборудования целевого компьютера
может потребоваться изменить драйверы виртуальной машины для полного
использования всего оборудования (звуковая карта, сетевой адаптер и т. д.).
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Подключение и настройка
Открываем 5 терминалов и в каждом набираем как указано на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 – Текст командной строки

Рисунок 7.2 – Запуск симулятора URSim
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Настройки программы URSim показаны на рисунках 7.3 – 7.5

Рисунок 7.3

Рисунок 7.4
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Рисунок 7.5

Рисунок 7.6
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Рисунок 7.7
Окно готового к работе симулятора показано на рисунке 7.8.

Рисунок 7.8
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7.2 Тестирование осей и кнопок джойстика
Тестирование осей и кнопок джойстика в соответствии с написанным
исходным кодом показано на рисунках 7.9 – 7.12.

Рисунок 7.9 – Значения оси 1 и кнопки 0

Рисунок 7.10 – Значения оси 1 и кнопки 2
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Рисунок 7.11 – Значения оси 1 и кнопки 3

Рисунок 7.12 – Значения оси 1 и кнопки 4
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Рисунок 7.13 – Значения оси 2 и кнопки 1

Рисунок 7.14 – Значения оси 1 и кнопки 5
На рисунках 7.15 – 7.16 показаны движения робота в симуляторе URSim по
передаваемым данным от джойстика.
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Рисунок 7.15

Рисунок 7.16
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе написания работы было разработано программное обеспечение
управления и визуализации состояния манипулятора UR 10. Программное
обеспечение реализовано на языке С++ с использованием надстройки ROS над
операционной системой Ubuntu.
Разрабатываемое

программное

обеспечение

реализует

следующие

функциональные требования:
– обеспечивает обмен данными (информационными пакетами) с блоком
управления манипулятором по протоколам

MODBUS или «Universal Robots».

Информационные пакеты могут быть следующих категорий:
а) информация о положении и характере движения звеньев манипулятора;
б) информация о состоянии блока управления;
в) командные пакеты (управление манипулятором);
– обеспечивает прием управляющих воздействий оператора на задающие
органы типа «джойстик»;
– обеспечивает управление движением манипулятора в «ручном» режиме
(каждой степенью свободы) по командам от программного обеспечения;
– По текущему вектору состояния манипулятора (вектору обобщенных
координат) обеспечивает вычисление координат положения и ориентации точки
схвата манипулятора (решение прямой кинематической задачи) в базовой (связанной
с основанием) системе координат;
– обеспечивает визуализацию состояния манипулятора и органов управления
в текстовом (табличном виде).
Отладка

алгоритмов

выполнялась

с

использованием

программного

симулятора URSim, финальные версии алгоритмов – на действующем образце
манипулятора UR10.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Исходный код ПО управления UR10
#include <ros/ros.h>
#include <geometry_msgs/Twist.h>
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<geometry_msgs/PoseStamped.h>
<geometry_msgs/Pose.h>
<geometry_msgs/Point.h>
<sensor_msgs/Joy.h>
<sensor_msgs/JointState.h>
<std_msgs/Int8.h>
<std_msgs/String.h>
<math.h>
<iomanip>
<stdio.h>

#define DOF 6

// число степеней свободы манипулятора

typedef struct
{
double qd[DOF];
} UR10_message;

// массив, хранящий задаваемые скорости манипулятора

class TeleopTurtle
{
public:
enum JOINT_NAMES { BASE, SHOULDER, ELBOW, WRIST_1, WRIST_2, GRIPPER };
enum { MODE_ONE = 1, MODE_TWO , MODE_THREE, MODE_FOUR };
TeleopTurtle();
private:
void joyCallback(const sensor_msgs::Joy::ConstPtr& joy);
void jointsCallback(const sensor_msgs::JointState::ConstPtr& joints);
void publishMode(int mode);
void publishString();
void publishDouble(double data);
void CheckAutoMode();
UR10_message autoMove(double delta, double speed);
geometry_msgs::Twist convertToTwist(UR10_message ur_10);
ros::NodeHandle nh_;
int linear_, angular_, button_linear_, button_angular_;
double l_scale_, a_scale_;
ros::Publisher vel_pub_;
ros::Subscriber joy_sub_;
ros::Subscriber joints_sub_;
ros::Publisher chatter_pub;
ros::Publisher chatter2_pub;
sensor_msgs::JointState ur10_state;
// состояние манипулятора
//(углы, скорости)
sensor_msgs::JointState ur10_target_state;
// целевое состояние
//манипулятора для автодоведения
int control_mode,automode;
double speed ;
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Продолжение приложения А
//Массив для чтения углов из файла конфигурации, инициализирован по умолчанию
float angles_config[12]= {32,90,150,148,90,30,212,270,330,328,270,210};
};
TeleopTurtle::TeleopTurtle():
linear_(1),
angular_(2)
{
control_mode = MODE_ONE ;
automode=0;
speed = 0.0;

// от джойстика

nh_.param("axis_linear", linear_, linear_);
nh_.param("axis_angular", angular_, angular_);
nh_.param("button_angular", button_angular_, 0);
nh_.param("button_linear", button_linear_, 1);
nh_.param("scale_angular", a_scale_, a_scale_);
nh_.param("scale_linear", l_scale_, l_scale_);
chatter_pub = nh_.advertise<std_msgs::String>("control_mode", 1000);
chatter2_pub = nh_.advertise<std_msgs::String>("ur10_state_string", 1000);
vel_pub_ = nh_.advertise<geometry_msgs::Twist>("ur_driver/joint_speed_simple",
1);
joy_sub_ = nh_.subscribe<sensor_msgs::Joy>("joy", 10,
&TeleopTurtle::joyCallback, this);
joints_sub_ = nh_.subscribe<sensor_msgs::JointState>("joint_states", 10,
&TeleopTurtle::jointsCallback, this);
/* Файл конфигурации создается в текущей директории консоли*/
FILE *f;
char nametext[32];
f=fopen("ur10_config.txt","wb");
if(f)
//Если файл существует, читаем файл конфигурации
{
for(int i=0; i < 12; i++)
fscanf(f,"%s %f",nametext,&angles_config[i]);
fclose(f);
}
//иначе конфигурация по умолчанию
}
void TeleopTurtle::jointsCallback(const sensor_msgs::JointState::ConstPtr& joints)
{
UR10_message ur_10 = {0,0,0,0,0,0} ;
ur10_state = *joints;
for (int i=0; i<DOF; i++)
{
ur10_state.position[i] *= 57.29578049; // приводим к градусам
ur10_state.velocity[i] *= 57.29578049; // приводим к градусам в
//секунду
}
// получили текущие углы манипулятора
publishMode(automode);
if (automode == 1)
{
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Продолжение приложения А
/*вызываем функцию автоматического движения с требуемым углом, допуском по углу в
1.0 градус и скоростью подведения 0.2 рад/с */
ur_10=autoMove(1.0,0.2);
for(int i=0; i<(DOF-1); i++)
printf("%lf,",ur_10.qd[i]);
printf("%lf]; automode = %d\r\n",ur_10.qd[5],automode);
vel_pub_.publish(convertToTwist(ur_10));
}
//
}

publishString();

/*функция формирования уставки по скорости для подведения манипулятора к заданному
углу "снизу" или "сверху" */
UR10_message TeleopTurtle::autoMove(double delta, double speed)
{
automode=0;
UR10_message ur_10 = {0,0,0,0,0,0} ;
for(int i=0; i<DOF; i++)
{
if(ur10_state.position[i] < (ur10_target_state.position[i]-delta))
{
ur_10.qd[i] = speed;
automode = 1;
}
if(ur10_state.position[i] > (ur10_target_state.position[i]+delta))
{
ur_10.qd[i] = -speed;
automode = 1;
}
}
return(ur_10);
}
void TeleopTurtle::CheckAutoMode()
{
ur10_target_state = ur10_state; //Желаемое положение = текущее положение
if ((ur10_state.position[BASE]>angles_config[0]) &&
(ur10_state.position[BASE]<angles_config[1]))
{
automode=1;
ur10_target_state.position[BASE]=angles_config[2];
}
if ((ur10_state.position[BASE]<angles_config[3]) &&
(ur10_state.position[BASE]>angles_config[4]))
{
automode=1;
ur10_target_state.position[BASE]=angles_config[5];
}
if ((ur10_state.position[BASE]>angles_config[6])
&&(ur10_state.position[BASE]<angles_config[7]))
{
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Продолжение приложения А
automode=1;
ur10_target_state.position[BASE]=angles_config[8];
}
if ((ur10_state.position[BASE]<angles_config[9]) &&
(ur10_state.position[BASE]>angles_config[10]))
{
automode=1;
ur10_target_state.position[BASE]=angles_config[11];
}
}
// функция, обрабатывающая сообщения от джойстика
void TeleopTurtle::joyCallback(const sensor_msgs::Joy::ConstPtr& joy)
{
UR10_message ur_10 = {0,0,0,0,0,0} ;
// переменная, хранящая 6 значений в
формате double
float speed = (joy->axes[3]+1) / 2;
if( !joy->axes[0] && !joy->axes[1] && !joy->axes[2]) //Проверка состояния осей
0,1,2 перед переключением
{
/* Переключение режимов работы */
if (joy->buttons[4] == 1) //Проверка состояния кнопки 12
{
control_mode++;
//Следующий режим
control_mode = (control_mode > 4)?(4):(control_mode);
//publishMode(control_mode);
}
if (joy->buttons[5] == 1) //Проверка состояния кнопки 11
{
control_mode--;
//Предыдущий режим
control_mode = (control_mode < 1)?(1):(control_mode);
//publishMode(control_mode);
}
if((joy->buttons[4] || joy->buttons[5]) && (control_mode ==3)) //Если
произошло переключение режима в 3
{
//Складываем UR10
ur10_target_state = ur10_state; //Желаемое положение = текущее положение
ur10_target_state.position[BASE] = 0; // основание q1
ur10_target_state.position[SHOULDER] = 0;// плечо q2
ur10_target_state.position[ELBOW] = -160;// локоть q3
ur10_target_state.position[WRIST_1] = -90;// наклон кисти q4
ur10_target_state.position[WRIST_2] = 0;
ur10_target_state.position[GRIPPER] = 0;
automode = 1;
}
}
if(!automode)
switch(control_mode)
{
case MODE_ONE: //Однокоординатное управление
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Продолжение приложения А
ur_10.qd[BASE] = joy->axes[1] * 0.1 * speed * joy->buttons[0]; //
основание q1
ur_10.qd[SHOULDER] = joy->axes[1] * 0.1 * speed * joy->buttons[2];//
плечо q2
ur_10.qd[ELBOW] = joy->axes[1] * 0.1 * speed * joy->buttons[3];//
локоть q3
ur_10.qd[WRIST_1] =
наклон кисти q4
ur_10.qd[WRIST_2] =
поворот кисти q5
ur_10.qd[GRIPPER] =
схват q6, при значении оси 3 от

joy->axes[1] * 0.1 * speed * joy->buttons[4];//
joy->axes[2] * 0.1 * speed * joy->buttons[1];//
joy->axes[1] * 0.1 * speed * joy->buttons[5];//
0 до 1

break;
case MODE_TWO: //Управление по нескольким осям
if( (joy->buttons[0] == 1) && (joy->buttons[1] == 0))// нажат курок, но
не нажата боковая кнопка
{
ur_10.qd[BASE] = joy->axes[2] * 0.1 * speed ;// q0- основание
ur_10.qd[SHOULDER] = joy->axes[1] * 0.1 * speed ;// q1- плечо
}
else if( (joy->buttons[1] == 1) && (joy->buttons[0] == 0) )
// нажата боковая кнопка, но не нажат курок
{
ur_10.qd[WRIST_2] = joy->axes[2] * 0.1 * speed ; // q4 - поворот
кисти
ur_10.qd[ELBOW] = joy->axes[1] * 0.1 * speed ;
// q2 - предплечье
(локоть)
}
else if ((joy->buttons[1] == 1) && (joy->buttons[0] == 1))
// нажаты обе кнопки
{
ur_10.qd[WRIST_1] = joy->axes[1] * 0.1 * speed ; // q3 - наклон
кисти
ur_10.qd[GRIPPER] = joy->axes[2] * 0.1 * speed ; // q5- схват
}
break;
case MODE_THREE: //Работа манипулятора в заданном диапазоне
CheckAutoMode(); //проверка рабочей зоны
ur_10.qd[BASE] = -joy->axes[0] * speed; // основание q1
ur_10.qd[SHOULDER] = joy->axes[1] * speed ;// плечо q2
printf("BASE = %lf \r\n",ur10_state.position[BASE]);
if(joy->buttons[6]){
//Устанавливаем UR10
ur10_target_state = ur10_state; //Желаемое положение = текущее
положение
ur10_target_state.position[BASE] = 0; // основание q1
ur10_target_state.position[SHOULDER] = -90;// плечо q2
ur10_target_state.position[ELBOW] = 0;// локоть q3
ur10_target_state.position[WRIST_1] = -90;// наклон кисти q4
ur10_target_state.position[WRIST_2] = 0;
ur10_target_state.position[GRIPPER] = 0;
automode = 1;
}
break;
case MODE_FOUR:
//Зарезервированное место для дополнительного режима
// Запись режима 4

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

27.03.04.2019.251.00.00 ПЗ ВКР

Лист

108

Продолжение приложения А
break;
default: //Сброс режима на MODE_ONE
control_mode = MODE_ONE;
}
/* отправляем сообщение, предварительно преобразовав его из структуры UR10_message
в geometry_msgs::Twist*/
vel_pub_.publish(convertToTwist(ur_10));
}
// функция отправки сообщения о текущем режиме
void TeleopTurtle::publishMode(int mode)
{
std_msgs::String msg;
std::stringstream string_mode;
string_mode << mode;
msg.data = string_mode.str();
chatter_pub.publish(msg);
}
// функция отправки сообщения о текущем режиме
void TeleopTurtle::publishDouble(double data)
{
std_msgs::String msg;
std::stringstream string_mode;
string_mode << data;
msg.data = string_mode.str();
chatter_pub.publish(msg);
}
void TeleopTurtle::publishString()
{
std_msgs::String msg;
std::stringstream string_mode;
string_mode << std::fixed<<std::setprecision(2) <<
ur10_state.position[BASE]<<" "<<
std::fixed<<std::setprecision(2) <<
ur10_state.position[SHOULDER]<<" "<<
std::fixed<<std::setprecision(2) << ur10_state.position[ELBOW]<<"
"<<
std::fixed<<std::setprecision(2) << ur10_state.position[WRIST_1]<<"
"<<
std::fixed<<std::setprecision(2) << ur10_state.position[WRIST_2]<<"
"<<
std::fixed<<std::setprecision(2) << ur10_state.position[GRIPPER];
msg.data = string_mode.str();
chatter2_pub.publish(msg);
}
geometry_msgs::Twist TeleopTurtle::convertToTwist(UR10_message ur)
{
static geometry_msgs::Twist tmp;
/* Ограничение скорости */
for(int i=0; i<DOF; i++)
{
if(ur.qd[i]>0.2)ur.qd[i]=0.2;
if(ur.qd[i]<-0.2)ur.qd[i]=-0.2;
}
tmp.linear.x = ur.qd[3] ; // наклон кисти
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Окончание приложения А
tmp.linear.y = ur.qd[4]; // поворот кисти
tmp.linear.z = ur.qd[5]; // схват
tmp.angular.x = ur.qd[0]; // основание
tmp.angular.y = ur.qd[1]; // плечо
tmp.angular.z = ur.qd[2]; // локоть
return tmp;
}
int main(int argc, char** argv)
{
ros::init(argc, argv, "ur10_control");
TeleopTurtle teleop_turtle;
ros::spin();
}
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