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Актуальность темы диссертации
В настоящее время подавляющее большинство современных высоко-

технологичных производств связано с использованием промышленных 
нипуляционных роботов. С их помощью автоматизируются не только рутин-
ные операции, что кратно увеличивает производительность, но и выполняют-
ся различные сложные технологические операции с использованием систем
активно развивающихся систем искусственного интеллекта. При этом для
повышения эффективности производства важной задачей является увеличе-
ние скорости выпускаемой продукции. Этого можно достичь двумя основ-
ными способами: увеличением количества манипуляторов на производствен-
ной линии, или же увеличением скорости выполняемых ими операций. В
первом случае это приводит к существенным затратам на расширение 
водства, что естественным образом повлияет на конечную стоимость про-
дукции. Для реализации второго способа возникает важная проблема, свя-
занная с тем, что при увеличении скорости работы типовых манипуляцион-
ных роботов увеличивается и ошибка движения их рабочих инструментов 
пространственным траекториям. Это обстоятельство крайне негативно ска-
зывается на качестве выпускаемой продукции или выражается в увеличении
количества отбракованных изделий. Кроме этого, программирование мани-
пуляторов может занимать длительные периоды времени из-за необходимо-
сти отладки всех этапов движения с учетом ограничений всех степеней по-
движности, которые могут приводить к непредсказуемым реверсам.

Исходя их вышеизложенного задача, решаемая в диссертационной ра-
боте Горностаева Игоря Вячеславовича и посвященная синтезу систем
управления, обеспечивающих максимальное быстродействие манипуляторов



с учетом их конструктивных особенностей, без сомнения является весьма 
туальной и востребованной.

Общая характеристика диссертационной работы и ее соответствие
критериям научно-квалификационной работы

Диссертационная работа Горностаева Игоря Вячеславовича состоит из
введения, четырех глав, заключения, списка литературы, содержащего 145
наименований, 2 приложения. Диссертация изложена на 128 страницах, 
держит 34 рисунка и 1 таблицу.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулиро-
ваны цель и задачи исследования, отражены научная новизна, теоретическая
и практическая значимость работы, приведены основные положения, выно-
симые на защиту, сведения об апробации и внедрении результатов работы.

Первая глава «Анализ существующих подходов и методов синтеза
систем управления манипуляционными роботами» представляет собой об-
зор современного состояния рассматриваемой области исследования - синте-
зу систем управления манипуляционными роботами, обеспечивающих вы-
полнение различных технологических операций. Этот обзор разделен на два

раздела.
В первом разделе рассматриваются методы синтеза систем, позволяю-

ших задавать режимы движения рабочих инструментов манипуляционных
роботов. К основным подходам к решению этой задачи относятся профили
скорости, оптимальные по быстродействию системы управления и системы,
настраивающие программные скорости движения по непрерывно измеряе-
мым в процессе работы значениям входных напряжений, якорных токов и
динамических ошибок. Сделан вывод о возможности повышения 
тельности манипуляционных роботов за счет формирования таких про-
граммных скоростей движения рабочего инструмента, при которых хотя бы
один из электроприводов манипулятора непрерывно работает в преднасы-

щенном состоянии.
Во втором разделе рассматриваются методы решения обратной задачи

кинематики для кинематически избыточных манипуляторов. Показано, что
наиболее широко применяются аналитические и численные методы, а 
методы с элементами машинного обучения (нейронные сети, нечеткая логи-
ка, генетические алгоритмы). Сделан вывод о возможности поддержания
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точной и безаварийной работы манипуляторов за счет использования избы-

точных степеней подвижности.
В конце первой главы дана постановка общей задачи диссертационного

исследования.
Вторая глава «Разработка метода синтеза систем управления вы-

сокоскоростными движениями манипуляционных роботов» посвящена
разработке метода синтеза систем автоматического управления движениями
манипуляционных роботов с целью обеспечения высокоскоростного и точно-
го выполнения технологических операций с учетом заданных ограничений
входных напряжений электроприводов при изменениях параметров их
нагрузки. Для этого было предложено использовать релейный закон управ-
ления, а условия изменения знаков входных напряжений определять с ис-
пользованием математического описания электроприводов, переменных па-
раметров их нагрузки и ограничений входных напряжений. Приводятся ре-
зультаты численного моделирования, подтвердившие эффективность исполь-

зованного подхода.
В третьей главе «Разработка метода синтеза систем формирова-

ния предельно высоких программных скоростей движения рабочих ин-
струментов многостепенных манипуляторов» приводятся результаты 
шения задачи определения режимов движения рабочих инструментов мани-
пуляционных роботов по пространственным траекториям, описываемым па-
раметрическими сплайнами, с учетом ограничений управляющих сигналов. В
результате была синтезирована система, автоматически обеспечивающая
формирование предельно высокой программной скорости движения инстру-
мента, при которой непрерывно поддерживается работа одного из электро-
приводов в преднасыщенном режиме (на пределе мощности) при сохранении
требуемой динамической точности этого движения. Приведен пример реали-

запии этой системы.
В четвертой главе «Разработка метода синтеза систем формиро-

вания программных сигналов для всех степеней подвижности кинемати-
чески избыточных манипуляционных роботов, обеспечиващего расши-
рение их рабочих зон и исключение появлений нештатных ситуаций»
решена задача автоматического исключения неожиданных реверсов 
приводов и аварийных остановок манипуляционных роботов, возникающих
при подходах последних к особым положениям, в которых решение обратной
задачи кинематики является неоднозначным, а также - к ограничениям 
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пеней подвижности и границам рабочих областей этих многозвенников. Для
этого было предложено осуществлять перемещения по одной или несколь-
ким избыточным степеням подвижности, непрерывно оценивая степень при-
ближения манипулятора к его нежелательным положениям за счет вычисле-
ния значений описанных в работе индикаторных функций. Приведены ре-
зультаты численного моделирования и натурного эксперимента, 
дившие эффективность этого подхода.

Новизна, значимость и достоверность результатов
диссертационного исследования

Научная новизна рассматриваемой диссертации состоит в следую-

шем:
1. Разработан метод синтеза автоматических систем управления элек-

троприводами манипуляционных роботов, обеспечивающий точное выпол-
нение технологических операций учетом возможных изменений параметров
нагрузки и ограничений мощности за счет постоянной работы электроприво-

дов в преднасыщенном 
2. Разработан метод синтеза систем автоматического формирования

максимально возможных программных скоростей движения рабочих инстру-
ментов манипуляционных роботов по заданным пространственным траекто-
риям, обеспечивающих сохранение требуемой динамической точности дви-

жения за счет работы хотя бы одного из электроприводов манипулятора в
преднасыщенном состоянии.

3. Разработан метод синтеза систем формирования программных сиг-
налов для всех степеней подвижности кинематически избыточных манипу-
ляционных роботов, обеспечивающих сохранение требуемой динамической
точности движения рабочего инструмента за счет использования избыточных

степеней подвижности для исключения в электроприводах этих манипулято-
ров нежелательных реверсов, связанных со входом манипуляторов в особые
положения, и аварийных остановок в процессе выполнения технологических
операций не только при подходе некоторых степеней подвижности к 
чениям, но и при приближении рабочего инструмента к границам рабочих
областей манипулятора.

Практическая значимость работы заключается в создании новых си-
стем управления манипуляционными роботами с целью повышения их про-
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изводительности и возможной области применения. Имеются акты внедрения

от ПАО «Дальприбор» и ДВФУ.
Обоснованность и достоверность основных результатов исследова-

ния подтверждаются применением использованных в работе теоретических
методов (методов теории автоматического управления, дифференциальных
уравнений, теоретической механики, методов аналитического решения об-
ратной задачи кинематики для манипуляционных роботов), а также получен-
ными в диссертации результатами численного моделирования и проведен-
ными экспериментами. Основные теоретические и практические вопросы
диссертационного исследования неоднократно были представлены и обсуж-
дались на российских и международных конференциях. Основные результа-
ты диссертации представлены в 39 

Рекомендации по использованию результатов
и выводов диссертации

Результаты диссертационной работы Горностаева И.В. могут быть ис-
пользованы в промышленности при создании новых робототехнических ком-
плексов, оснащенных манипуляционными роботами, в учебном процессе при
подготовке специалистов инженерных направлений, а также для продолже-

ния исследований в данном направлении.

Замечания по работе
По результатам диссертационной работы имеются следующие замеча-

ния и вопросы:
1. При постоянной работе исполнительных устройств в преднасыщен-

ном состоянии снижается срок службы не только самих электроприводов, но
и их силовых преобразователей. Не вполне ясно на сколько снижается срок
службы манипуляционных роботов, которые постоянно работают на пределе
своих 

2. Если все электроприводы (или хотя бы один из них) исполнительных
механизмов манипуляторов работают в преднасыщенном состоянии, то это
напрямую ведет к увеличению энергозатрат на обеспечение функционирова-
ния системы управления. Возникает вопрос: насколько сильно будет снижена
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энергеэффективность подобных систем и не приведет ли это снижение к 
шественным затратам на ее модернизацию?

3. Из текста автореферата не ясно каким образом синтезированные си-
стемы могут быть встроены в уже существующие закрытые программные си-
стемы управления манипуляционными роботами. Если использовать внешнее
управление, при котором контроллер манипулятора получает управляющие
сигналы с заланной частотой для всех степеней подвижности, то как скажут-
ся задержки в передаче данных и значительно более низкая частота работы

контроллера в режиме внешнего управления?

4. Автор не поясняет, почему формулы для расчета индикаторных
функций, приведенные в тексте диссертации, имеют именно такой вид. Оче-
видно, что если единственным требованием к ним является изменение значе-

ния от 0 до 1 по мере приближения к выбранным нежелательным положени-
ям МР, то могут быть предложены и другие формы записи этих функций.

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку
диссертационного исследования и не снижают значимости полученных авто-

ром результатов.

Заключение
Диссертация Горностаева Игоря Вячеславовича является завершенной

научно-квалификационной работой, результаты которой достоверны, а выво-
ды и заключения обоснованы. Работа написана доходчиво, грамотно и акку-
ратно оформлена. Публикации и автореферат диссертации отражают основ-
ное содержание диссертационной работы.

Актуальность, научная новизна и практическая значимость представ-
пенной к зашите диссертационной работы соответствует критериям п.п. 9-14
Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
N° 842, а также соответствует паспорту специальности 2.5.4.

Считаю, что автор диссертации Горностаев Игорь Вячеславович заслу-
живает присвоения ему ученой степени кандидата технических наук по спе-
циальности 2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы (тех-
нические науки).
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Не возражаю против включения моих персональных данных, 
щихся в отзыве, в документы, связанные с защитой указанной диссертации, и
их дальнейшей обработки.

Официальный оппонент

доктор технических наук по 
2.3.1. Системный анализ, управление и обработ-
ка информации, статистика •(технические
науки), доцент, доцент кафедры автоматики и
системотехники Федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тихоокеанский государ-
ственный университет»

Шеленок
Евгений Анатольевич

14.022023 г.

Почтовый адрес: 680035, Российская Федера-
ция, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136

Телефон: +7 (909) 850-19-38

Электронная почта: cidshell@mail.ru
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