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Описан алгоритм решения обратной кинематической задачи робототехники с использованием нечеткой ло-

гики. Предложена схема включения нейронного регулятора и исследованы показатели качества управления. По 
сравнению с традиционными методами управления применение нечетких контроллеров позволяет аппроксими-
ровать множество решений обратной кинематической задачи для заданной конфигурации манипулятора. Это 
позволяет быстрее получить решение задачи, не прибегая к использованию сложных аналитических зависимо-
стей и рекурсивных способов поиска оптимального решения задачи. 

Предложено программное обеспечение для реализации решения обратной кинематической задачи робото-
техники, которое может быть использовано для управления манипулятором Puma 560 или другим роботом та-
кой же кинематической схемы. При перенастройке нечетких контроллеров возможно управление манипулято-
рами других кинематических схем. 
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Описано алгоритм розв’язку зворотної кінематичної задачі робототехніки з використанням нечіткої логіки. 

Запропоновано схему включення нейронного регулятора й досліджено показники якості керування. Порівняно з 
традиційними методами керування застосування нечітких контролерів дозволяє апроксимувати безліч 
розв’язків зворотної кінематичної задачі для заданої конфігурації маніпулятора. Це дає можливість швидше 
отримати розв’язок задачі, не вдаючись до використання складних аналітичних залежностей і рекурсивних спо-
собів пошуку оптимального розв’язку задачі. 

Запропоновано програмне забезпечення для реалізації розв’язку зворотної кінематичної задачі робототехні-
ки, яка може бути використана для керування маніпулятором Puma 560 або іншим роботом такої ж кінематич-
ної схеми. При переналаштуванні нечітких контролерів, можливе керування маніпуляторами інших кінематич-
них схем. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Методы решения 

обратной задачи робототехники относительно по-
ложения звеньев манипулятора можно разделить на 
точные и приближенные. В результате использова-
ния точных – процесс нахождения искомого вектора 
обобщенных координат по заданному вектору по-
ложения для заданной кинематической схемы сво-
дится к вычислению значений предварительно по-
лученных аналитических зависимостей, однако по-
лучить однозначное решение для манипуляторов с 
избыточным количеством степеней свободы не уда-
ется[1, 2]. 

Избыточность степеней свободы может быть ис-
пользована для удовлетворения вторичных задач, 
таких как обход препятствий или правильное раз-
мещение рабочего органа относительно внешних 
элементов. Решение обратной кинематической зада-
чи основывается на таких методах:  аналитические 
решения, числовые решения (на основе псевдооб-

ратных матриц, решения системы линейных матриц 
Якоби), методы Лагранжа, метод достижимости ие-
рархии (Reach Hierarchy), метод штрафных функций 
[3]. 

Различные методы дают возможность решить 
обратную кинематическую задачу или путем реше-
ния уравнения кинематики, или основываясь на воз-
ведении решения к решению задачи минимизации 
функционала вида: 

훹(푞) = ||훷(푞) − 푟∗||, (1) 
где 훷(푞) – текущая точка положения схвата мани-
пулятора; 푟∗– заданная точка положения схвата ма-
нипулятора [2]. 

Приведенные методы оказываются работоспо-
собными для любых кинематических схем, но они 
связаны с использованием рекуррентных процедур 
или сложных аналитических зависимостей и, как 
следствие, затягиванием процесса нахождения ре-
шения. 
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Использование нейро-нечеткого метода дает 
возможность избавиться от этих недостатков, ап-
проксимировать множество решений обратной ки-
нематической задачи, упростить настройку и реали-
зовать необходимую точность при позиционирова-
нии манипуляторов [1, 4, 5].  

Целью работы является усовершенствование по-
зиционной системы управления роботом-
манипулятором как учебно-исследовательским ла-
бораторным объектом и реализация решения обрат-
ной кинематической задачи средствами нечеткой 
логики. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Предлагаемый способ решения обратной кинемати-
ческой задачи заключается в нахождении углов по-
ворота звеньев манипулятора Puma 560 нейро-
нечеткими контроллерами по заданному в сфериче-
ской системе координат положению схвата робота 
и, в случае возникновения отклонения, корректи-
ровке этих углов регулятором положения. 

Геометрия манипулятора. Манипулятор имеет 
шесть степеней свободы. Звенья манипулятора со-
единяются друг с другом в суставах и вращаются 
вокруг осей систем координат, идущих через цен-
тры суставов [6] (рис. 1). В состав звеньев входят 
сервоприводы постоянного тока, упругие валы и 
зубчатые передачи. На вал каждого серводвигателя 
установлены потенциометр и импульсный фото-
электрический датчик.  

Для решения обратной кинематической задачи, 
представим манипулятор в виде геометрической 
модели (рис. 1). Решение задачи рассматривалось 
для трех основных степеней свободы – поворота 
колонны, качания плеча и предплечья. Предлагае-
мый подход позволяет расширить решение обратной 
кинематической задачи для большего количества 
звеньев.  

Принятые в статье обозначения: КО – колонна;  
ОА – плечо; AВ – локоть манипулятора;  
OВ – радиус-вектор; r – длина OВ;  
α1, (alpha1) – угол поворота колонны;  
α2, (alpha2) – угол между колонной и радиус-
вектором; β1, (beta1) – угол между колонной и пле-
чом; β2, (beta2)  – угол между плечом и локтем ма-
нипулятора; a – длина плеча манипулятора;  
b – длина локтя манипулятора. 

 

 
Рисунок 1 – Геометрическая модель 

манипулятора Puma 560 

Задав точке О координаты (0; 0), а точке В ко-
ординаты (х; у), получим следующие математиче-
ские зависимости: 
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Входные данные для решения обратной кинема-

тической задачи представляются в виде сфериче-
ских координат: угла α1 поворота колонны, угла α2 
между колонной и радиус-вектором и длины r ра-
диус-вектора. Дополнительно задается параметр 
верхнего или нижнего подвода рабочего органа 
манипулятора к заданной точке. 

Использование угла поворота колонны в качест-
ве одного из входных заданий системы управления 
позволяет упростить процесс решения обратной 
кинематической задачи, и свести ее к нахождению 
значений углов β1 и β2. 

Структура системы управления. На рис. 2 при-
ведена разработанная структурная схема системы 
управления манипулятором. Низкий уровень 
управления реализован микроконтроллерными мо-
дулями регуляторов положения и модулями ши-
ротно-импульсных преобразователей. Платформой 
верхнего уровня управления служит персональный 
компьютер промышленного исполнения, выпол-
няющий функции решения обратной кинематиче-
ской задачи и взаимодействия с пользователями. 
Нечеткие контроллеры, показанные на рис. 2, реа-
лизованы в виде программных процедур в среде 
Labview. Взаимодействие между уровнями осуще-
ствляется посредством цифрового последователь-
ного интерфейса связи RS-485. 

Входными данными системы управления слу-
жат сферические координаты (α1, α2, r), в которые 
необходимо позиционировать расчетную точку 
манипулятора – точку В (рис. 1). Параметр up_down 
устраняет неоднозначность решения, задавая верх-
нее или нижнее расположение звеньев ОА и AВ 
относительно радиус-вектора.  

Нечеткие контроллеры расчета углового поло-
жения плеча и локтя на основе входных данных 
вычисляют значение соответствующих углов от-
клонений звеньев, фактически решая обратную 
кинематическую задачу. Такое решение является 
приблизительным и для обеспечения точности по-
зиционирования 0,1 мм необходим дополнитель-
ный программный блок, выполняющий отслежива-
ние текущих и заданных сферических координат. В 
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случае превышения заданного порога ошибки этот 
блок рассчитывает задающее воздействие для регу-
ляторов положения, отработав которое, манипуля-
тор совместит текущее и требуемое положение рас-

четной точки в сферической системе координат. 
Разработанная уточненная структура блока 

формирования задания показана на рис. 3. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема следящей позиционной системы 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема блока формирования задания 

 
В ее основе нечеткий контроллер, определяющий 

знак и величину приращений углов поворота звень-
ев, которые преобразуются дискретными интеграто-
рами в скорректированные задающие воздействия 
для регуляторов положений каждого сервопривода.  

Период интегрирования выбирался из требова-
ний обеспечения устойчивости и быстродействия. С 
учетом динамики приводов робота он составил 0,2 с. 
Также в функции контроллера входит формирова-
ние логического сигнала, определяющего тип за-
дающего воздействия, которое подается на вход ре-
гуляторов положения.  

На рис. 4 показан частный пример работы за-
дающего устройства, обеспечивающего компенса-
цию ошибки по положению, возникшей по причине 
неточной аппроксимации решения обратной 
кинематической задачи нечеткими контроллерами 
расчета угловых положений локтя и плеча. 

 
Рисунок 4 – Изменение углов положения  
звеньев манипулятора нечетким блоком  

формирования задания при возникновении ошибки 
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Настройка нечетких контроллеров решения об-
ратной задачи. Для настройки нечетких контрол-
леров расчета приближенного значения углового 
положения плеча и локтя была создана обучающая 
выборка. 

Числовые данные для настройки нечетких кон-
троллеров расчета приближенного значения угло-
вого положения плеча и локтя получены в резуль-
тате расчетов программы-скрипта на основе гео-
метрической модели манипулятора. Комбинация 
входных данных на контроллеры задается с дис-
кретностью: длина радиус-вектора r – с шагом  
144 мм, угол между колонной и радиус- 
вектором α2 – с шагом  30°, способ расположения 
рабочего инструмента имеет значение 0 или 1. Та-
ким образом, формируется два массива, в которых 
три первых столбца – входные параметры, а чет-
вертый – выходной, который должен выдать нечет-
кий контроллер. 

В редакторе anfisedit загружаем тренировочные 
данные. Указываем количество функций принад-
лежности: Number of MFs: 7 7 2 (табл. 1). Выполня-
ем обучения контроллера. Автоматически создается 
искусственная нейронная сеть, база экспертных 
правил и функции принадлежности. 

В качестве алгоритма нечеткого вывода исполь-
зуется алгоритм Сугено нулевого порядка, функция 
нечеткого И – произведение, функция нечеткого 
ИЛИ – сумма множеств. Дефаззификация проводи-
лась по методу центра тяжести (взвешенного сред-
него)[7]. 

В табл. 1 приведены характеристики перемен-
ных нечеткого контроллера расчета углового поло-
жения локтя манипулятора. 

Характеристики переменных нечеткого  
контроллера расчета углового положения плеча 
манипулятора аналогичны предыдущему контрол-
леру. 

 
Таблица 1 – Нечеткие переменные контроллеров  

Нечеткая 
переменная Диапазон Тип 

Количество 
функций 

принадлеж-
ности 

r 0-864 мм gaussmf 7 
alpha2 0-180° gaussmf 7 

up_down 0-1 trimf 2 
beta1 0-180° const 98 

 
Следует отметить, что созданные автоматически 

функции принадлежности и базу правил (табл. 2) 
можно изменить вручную, что делает гибким на-
стройку нечетких контроллеров. 

 
Таблица 2 – База лингвистических правил 

№ 
п.п Правило 

1 If (r is in1mf1) and (alpha2 is in2mf1) and 
(up_down is in3mf1) then (beta1 is out1mf1) 

 

Продолжение таблицы 1 

2 If (r is in1mf1) and (alpha2 is in2mf1) and 
(up_down is in3mf2) then (beta1 is out1mf2) 

… … 

58  If (r is in1mf5) and (alpha2 is in2mf1) and 
(up_down is in3mf2) then (beta1 is out1mf58)  

59 If (r is in1mf5) and (alpha2 is in2mf2) and 
(up_down is in3mf1) then (beta1 is out1mf59) 

60 If (r is in1mf5) and (alpha2 is in2mf2) and 
(up_down is in3mf2) then (beta1 is out1mf60)  

61  If (r is in1mf5) and (alpha2 is in2mf3) and 
(up_down is in3mf1) then (beta1 is out1mf61)  

62 If (r is in1mf5) and (alpha2 is in2mf3) and 
(up_down is in3mf2) then (beta1 is out1mf62) 

… … 

97 If (r is in1mf7) and (alpha2 is in2mf7) and 
(up_down is in3mf1) then (beta1 is out1mf97) 

98 If (r is in1mf7) and (alpha2 is in2mf7) and 
(up_down is in3mf2) then (beta1 is out1mf98) 

 
Правила 58, 60, 62 описывают положения 

звеньев манипулятора, как показано на рис. 5. 

 
Рисунок 5 –  Положение звеньев манипулятора  

согласно правилам 58, 60, 62 
 
Проверка качества работы нечетких контрол-

леров. После настройки нечетких контроллеров 
расчета угловых положений было выполнено моде-
лирование их работы. Для этого была создана про-
верочная имитационная модель, показанная на  
рис. 6. 

 
Рисунок 6 – Имитационная модель системы  

управления роботом-манипулятором 
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На входы контроллеров подаются все возможные 
входные значения координат положения звеньев. 
Блок «Расчет beta1, beta2» рассчитывает теоретиче-
ски возможное значение углов в соответствии с ма-
тематическими зависимостями. Блок «Расчет r, al-
pha2», решая прямую задачу робототехники, на ос-
новании известных аналитических 
зависимостей [8] рассчитывает для полученных с 
контроллера значения углов, значения входных ко-
ординат. 

В результате строятся графики (рис. 7–9), срав-
нение расчетных и полученных из контроллеров 
значений. 

 

 
Рисунок 7 – Сравнение полученного (1)  

и расчетного (2) значений углов beta1, beta2 
 

 
Рисунок 8 – Сравнение входного (1)  

и полученного (2) значений угла аlpha2 

 
Рисунок 9 – Сравнение входного (1)  

и полученного (2) значений  
длины радиус-вектора r 

Графический интерфейс пользователя. В среде 
разработки управляющих программ Labview было 
создано специальное программное обеспечение, 
позволяющее задать точки позиционирования в 
сферической системе координат, решить обратную 
кинематическую задачу предложенным методом, 
контролировать процесс движения и протоколиро-

вать результаты работы. Нечеткие контроллеры реа-
лизованы при помощи программной надстройки FL 
Fuzzy Controller. Пользовательская графическая 
форма показана на рис. 10–12. 
 

 
Рисунок 10 – Окно программы при ручном  

управлении 
 
В случае, если необходимо произвести ручное 

управление, следует на вкладке «Ручное управле-
ние» произвести ввод желаемых параметров и под-
твердить их выбор нажатием кнопки «ОК». Для 
начала отработки манипулятором параметров на-
жать «Пуск». 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 11 – Окна программы  
при автоматическом управлении с вкладками:  
а) «Ввод координат», б) «Загрузка координат» 
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При автоматическом управлении пользователю 
необходимо указать путь к файлу, содержащему 
координаты для отработки (рис. 11, а) или задать их  
вручную  (рис. 11, б). Заданные координаты автома-
тически проверяются на принадлежность к диапазо-
ну значений и в случае выхода за границу диапазона 
происходит их округление до ближайшего разре-
шенного значения, программой будет выдано сооб-
щение (рис. 12). Пользователь должен подтвердить 
выбранные им координаты нажатием на кнопку 
«Подтвердить выбор координат». Для начала отра-
ботки манипулятором параметров нажать «Пуск», 
для остановки – «Stop». 

 

 
Рисунок 12 – Сообщение программы  
при выходе координат за допустимый  

диапазон значений 

Выбор нечетких контроллеров, порта и адресов 
модулей AWD10-36 производится на вкладке «Оп-
ции».  

 

 
Рисунок 13 – Окно программы  
при открытой вкладке «Опции» 

ВЫВОДЫ. В работе рассмотрены вопросы ре-
шения обратной кинематической задачи робототех-
ники многозвенного манипулятора с применением 
нейро-нечетких контроллеров в системе следящего 
позиционного управления, разработана модель для 

исследования качества работы разработанных не-
четких контроллеров. 

Достигнутые результаты можно использовать 
для дальнейших исследований в области интеллек-
туального управления манипуляторами, для обуче-
ния и проверки нечетких контроллеров по расчетам 
угловых положений звеньев манипуляторов. нечет-
ких контроллеров по расчетам угловых положений 
звеньев манипуляторов. По сравнению с традици-
онными методами управления применение нечет-
ких контроллеров позволяет аппроксимировать 
множество решений обратной кинематической за-
дачи для заданной конфигурации манипулятора. 
Это позволяет получить решение задачи, не прибе-
гая к рекурсивным способам поиска оптимального 
решения задачи. В случае же нелинейного управле-
ния использования нечетких контроллеров позво-
ляет избежать поиска и использования сложных 
аналитических зависимостей, что значительно уп-
рощает систему. 

Достигнутые показатели погрешности работы 
нечетких контроллеров расчета углов положений 
плеча и локтя манипулятора без участия корректи-
рующего блока: 

– для значений углов beta1, beta2 погрешность 
не превышает 23 ° (11,1 %); 

– заданный на входе угол alpha2 будет отрабо-
тан с погрешностью не более 3,7 ° (2,05 %). 
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FUZZY SERVO SYSTEM CONTROL OF A ROBOT MANIPULATOR WITH FUNCTIONS OF SOLUTIONS 
OF THE INVERSE KINEMATIC PROBLEM  

I. Konoh, V. Repetskyi 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: vlrep@bk.ru 
M. Kabašta 
ABB s. r. o. 
Na Rovince 879, Ostrava – Hrabova, 720 00, Czech Republic. Е-mail: kabasta@gmail.com 
Algorithm describes for solving the inverse kinematics problem of robotics using fuzzy logic. Proposed a scheme 

inclusion of neural controller and investigated indicators of quality control. Compared with traditional methods of con-
trol,  use fuzzy controller allows to approximate the set of solutions of the inverse kinematics problem for a given con-
figuration of the manipulator. This makes it easier to get a solution, without using complex analytical expressions and 
recursive way to find the optimal solution. 

Created software implementation for solving the inverse kinematics problem of robotics. The program can be used 
to control the manipulator Puma 560 or another robot of the same kinematic scheme. When setting up fuzzy controller, 
it`s possible to control the  manipulators with other kinematic schemes. 

Key words: inverse kinematic problem, fuzzy controller, automatic control. 
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