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LIVINGSTICK. КИНЕМАТИКА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
 

В статье разбираются кинематические задачи применительно к многозвен-
ным технологическим системам, в частности манипулятора LIVINGSTICK. 
Рассмотрены классические подходы к прямой и обратной задачам кинема-
тики, представлено решение задач для LIVINGSTICK, предложен метод 
построения математической модели в среде MATLAB.  
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The article dealt with the kinematic problem in relation to the multi-tier tech-
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proaches to direct and inverse kinematics tasks, presents a solution for the 
problems LIVING STICK, a method of constructing a mathematical model in 
MATLAB.  
Keywords: manipulator, robot technology, high maneuverability, kinematic 
problem, complex shaping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_28.pdf 154

Одним из приоритетных направлений развития станко-инструментальной про-
мышленности является создание технологического оборудования для новых высокоэф-
фективных процессов обработки. Прогрессивность новых способов оценивается степе-
нью реализации в них основных направлений повышения эффективности, одним из ко-
торых является сложное формообразование. 

В настоящее время в авиационном машиностроении, при производстве космиче-
ской техники, в судостроении, энергетике, при изготовлении сложной бытовой техники 
широко используются детали, имеющие поверхности сложной формы. Формообразова-
ние сложных поверхностей - весьма серьёзная инженерная проблема, вызванная много-
плановостью задач по обеспечению высокой производительности обработки и достиже-
нию заданного её качества и точности формообразованных поверхностей. 

В современной промышленности на роботизированных предприятиях существует 
множество технологических процессов требующих высокой манёвренности исполнитель-
ных механизмов(манипуляторов). Как правило, устройства, обладающие высокой степе-
нью маневренности, отличаются низкой жесткостью и точностью позиционирования. 

Как решение специфических задач машиностроения, требующих высокой степени 
подвижности исполнительных механизмов был разработан проект манипулятора много-
звенной конструкции, с высокой степенью маневренности, под рабочим названием Liv-
ingStick (Палочник). 
 

Кинематические задачи 
 

В робототехнике, есть две основные задачи кинематики - прямая и обратная. 
Прямая задача — это вычисление положения (X, Y, Z) рабочего органа манипу-

лятора по его кинематической схеме и заданной ориентации (A1, A2… An) его звеньев 
(n — число степеней свободы манипулятора, A — углы поворота). 

Обратная задача — это вычисление углов (A1, A2… An) по заданному положе-
нию (X, Y, Z) рабочего органа и известной схеме его кинематики.Решение прямой зада-
чи говорит — где будет находиться рабочий орган манипулятора, при заданных углах 
его суставов, а обратная задача, наоборот, говорит: какие углы нужно задать, чтобы его 
рабочий орган оказался в заданном положении. 

 
Прямая задача LIVINGSTICK. Аналитическое Решение 

 
Для решение прямой кинематической задачи манипулятора LivingStick, применен 

стандартный аналитический подход. Расчет положения рабочей точки (k) находится 
как сумма произведений векторов звеньев на матрицы поворота осей (1), с поправкой на 
расположение осей вращения под 45 градусов относительно плоскости XYдля декарто-
вой системе координат. 

                            (1) 
Где Vn - вектор имитирующий звено; 

                                                       (2) 
Rn -  матрица поворота, индекс обозначает ось поворота в декартовой системе. 
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Матрицы поворота генерируются следующим образом: 
для оси X 

                                         (3) 
для оси Y 

                                       (4) 
для оси Z 

                                       (5) 
Таким образом, систему для решения прямой задачи кинематики одного звена 

манипулятора можно записать как: 

                                           (6) 
Система для манипулятора из пяти звеньев: 

            (7) 
Задача была решена в системе Microsoft Excel, и визуализирована с помощью 

графиков, а также в системе математического моделирования MATLAB. Визуальная 
модель представляет из себя набор векторов, имитирующих звенья манипулятора. 

Задав количество звеньев n и углы поворота каждого сегмента, подставим их в 
уравнения (7). На выходе получим координаты точки 5-го звена манипулятора при по-
вороте на эти углы, а на промежуточных этапах вычисления также координаты конеч-
ных точек остальных звеньев.  

Зададим n=5, и матрицу углов a=[45 -90 90 -45 90]. В таблице 1 представлены 
расчеты координат каждого звена, а на рисунке 1 векторная модель манипулятора по 
этим расчетам. 

Таблица 1 
Значения координат звеньев манипулятора 

 Звено 1 Звено 2 Звено 3 Звено 4 Звено 5 

X -9.33013 -8.08013 1.08253 -1.39503 -10.2258 
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Y 3.53553 10.1329 12.7846 12.903 17.3066 

Z 0.66987 -6.7404 -3.738 5.9495 4.3287 

 
Рис.1. Векторная визуализация прямой задачи 

 
Обратная кинематическая задачаLIVINGSTICK 

 
Уравнения (7) легко и однозначно решаются для прямой задачи и можно найти 

координаты рабочей точки, а также общее расположение тела манипулятора в про-
странстве. 

Однако для решения обратной задачи аналитическим методом эти уравнения 
оказываются слишком сложны. Т.к. на систему из трех уравнение приходится пять не-
известных, и множество тригонометрических функций, решение требует большой вы-
числительной мощности, занимает значительное время, и кроме того не может выть од-
нозначным.  

Для манипулятор Living Stick состоящего из трех звеньев(Рис.2), уравнения пря-
мой задачи примет следующий вид:  

    (8) 
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Рис.2. Модель манипулятора LivingStick из трех сегментов и конечного звена 

 
Подставив в уравнения x3,y3,z3, а также значения R3,R4,R5, выразим из него уг-

лы α3, α4, α5 (9).  
(9) 

Решение имеет восемь корней для каждого неизвестного, половина из которых 
являются комплексными числами (10). 

      

(10) 

Решение этих уравнений требует большой вычислительной мощности, и занимает 
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слишком много времени для применения их в реальной системе управления (до не-
скольких секунд). Решение уравнения с пятью неизвестными занимает десятки минут. 
В связи с чем аналитическое решение пока не представляется применимым в реальной 
системе управления манипулятора. 

Наиболее распространенным средством решения обратной задачи для многозвен-
ных манипуляторов являются численно-итерационные методы, например матрицы Яко-
би. 

В нашем случае задача была решена в системе MATLAB с использованием 
функции fminsearch.  

Fminsearch находит минимум задачи, заданной: 

                                             (11) 
где f (х) является функцией, которая возвращает скаляр, х является вектором 

или матрицей. 
fminsearch находит минимум скалярной функции нескольких переменных, начи-

ная с первоначальной точки. Это называют нелинейной оптимизацией без ограничений. 
х = fminsearch (fan, x0) начинает расчет с точки х0 и возвращает значение х, ко-

торое является локальным минимумом функции, описанной в задаче. x0 может быть 
скаляром, вектором или матрицей.  

Функция: 
f = (target(1)- x(n))^2 + (target(2)- y(n))^2 + (target(3)- z(n))^2(12) 

является основной задачей оптимизации. 
Дополнив функцию: 

0*sum(a.^2)                                           (13) 
0*((x(n)-x(n-1))^2+(y(n)-y(n-1))^2+(z(n)-z(n-1)+L)^2)          (14) 

Можно обеспечивать минимальные углы шарниров при достижении заданной 
точки, обеспечивает вертикальность конечного звена относительно плоскости XY общей 
декартовой системы координат, или другие необходимые пространственные ориентации 
звеньев.  

 

 
Рис. 3. Векторная модель обратной задачи 

На рис. 3. показан результат решения. Была задана точка с координатами x=10, 
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y=5, z=5. Количество звеньев манипулятора n=5. Красным обозначена целевая точка. 
Получена матрица a, содержащая углы, обеспечивающие достижение данной 

точки:  

                                            (15) 
Матрица координат конечных точек звеньев манипулятора: 

         (16) 
Ошибка позиционирования: 

fval  = 1.3398e-07(17) 
что на несколько порядков выше реально возможной механической точности системы. 
 

Симуляция LIVING STICK в MATLAB SIMULINK 
 
Модель робота LivingSTICK1.1, разработанная в системе автоматизированно-

го проектирования SolidWorks, и использована для сборки рабочей модели Рис. 4. 
Модель 1.1 была использована для построения динамической модели в среде 

MATLABSimulink. Модель представляет из себя динамическую часть Рис.5. – набор 
блоков, обозначающий массы и степени подвижности, а также визуализацию на основе 
чертежа из SolidWorks. 

 

 
Рис. 4. Рабочая модель LivingStick 1.1 

 
Пока управление реализовано по простейшей схеме, и представляет из себя 

бесконечно жесткие пружины подтягивающие массы в заданный угол поворота. С при-
менением ПИД регуляторов и системы управления, описанной выше, а также заданием 
точных параметров и материалов реального технологического образца, можно получить 
полноценную динамическую модель для проведения опытов по управлению, точности, 
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жесткости и д.р. характеристик манипулятора. 
 

 
Рис. 5. Динамическая модель LivingStick в MATLABSimulink 

 

 
Рис. 6. Модель LivingSTICKиз SolidWorks под управлением динамической модели  

в MATLABSimulink 
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