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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. При эксплуатации 

вычислительных устройств в системах управления ориентацией 

мобильного робота (СУОМР) для принятия управляющих решений (УР) 

необходимо постоянно иметь актуальные данные об объектах, 

окружающих его. В связи с этим наиболее важным показателем их работы 

является скорость обработки полученной информации. 

Ускорение процесса расчета в вычислительных устройствах принятия 

управляющих решений (ВУПУР) способствует повышению 

производительности и эффективности СУОМР в целом. Однако, в этих 

системах постоянно присутствует неопределенность в исходных данных о 

размерах, количестве и расположении окружающих объектов. Поэтому для 

реализации ВУПУР, используемых в СУОМР, необходимо применение 

интеллектуальных моделей расчетов, таких как нейронные сети (НС), 

вероятностные модели (ВМ) и модели нечеткой логики (НЛ).  

ВМ универсальны к входным данным и позволяют быстро 

рассчитывать результат в задачах оптимизации, а алгоритмы обучения НС 

увеличивать точность расчетов. При этом ВМ и НС сложно применимы в 

условиях неопределенности входных данных, в то время как НЛ позволяет 

учесть ее в ВУПУР. Анализ публикаций, научно-технической и патентной 

информации показал, что современные ВУПУР, основанные на алгоритмах 

нечетко-логического вывода (НЛВ), используют традиционные подходы 

НЛ. В таких ВУПУР не рассматриваются иерархические структуры в 

нечетком выводе, а на этапе дефаззификации применяют модель центра 

тяжести, для работы которых необходимо хранить в памяти устройства 

дефаззификации (УД) метки выходной функции принадлежности (ФП). С 

учетом выполнения вычислений в автономном режиме мобильного робота 

(МР) избыточный перерасход внутренней микропроцессорной памяти для 

хранения всех меток и вычислительно сложные алгоритмы обработки и 

получения информации об окружающих объектах представляются 

нецелесообразными, так как они приводят к снижению быстродействия 

УД.  

Разработка улучшенной модели дефаззификации позволит понизить 

вычислительную сложность алгоритма, а использование ПЛИС, которая 

обладает параллельной конвейерной обработкой данных, для аппаратной 

реализации УД увеличит его быстродействие. 

В связи с вышеизложенным, разработка метода, алгоритма и УД для 

СУОМР на основе иерархического нечеткого вывода весьма актуальна. 

Степень разработанности проблемы. В теорию нечетких и нейро-

нечетких систем огромный вклад внесли ученые, как российские так и 

зарубежные: Кудинов Ю.И., Поспелов Д.А., Новиков Д.А., А.Н. Мелихов, 

Круглов В.В., Л. Заде, Такаги-Сугено, Мамдани М., Пегат А., Zhu, A., 

Yang, S.X., Lee, C.H., Chiu, M.H., Pandey A., Kumar S., Pandey K. K, Parhi 

D., Fatemeh F. Работы представленных ученых не освещают использование 

нечетких иерархических моделей, в которых выходные значения одного 
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уровня иерархии передаются на вход последующего. В данных моделях 

предпочтительнее использовать мягкие арифметические операторы в 

нечетко-логическом выводе, под которыми понимаются формулы 

определения минимума и максимума в структуре композиции нечеткого 

вывода с введенными в них дополнительными коэффициентами. Данные 

коэффициенты отсутствуют в традиционных моделях вычислений, что 

приводит к уменьшению показателей точности и отсутствию свойства 

аддитивности систем расчета, под которым понимается наличие реакции 

на их выходе при изменении входных параметров.  

Изложенное выше указывает на актуальность поставленной научно-

технической задачи разработки устройства дефаззификации для системы 

управления ориентацией мобильного робота. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки Российской 

Федерации в рамках грантов Президента PФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых № МД-707.2017.8 (Исследование, 

разработка и моделирование методов мягкого управления 

робототехническими комплексами на основе адаптивных нейро-нечетких 

обучающих систем) и № МД-2983.2015.8 (Разработка и исследование 

теоретических основ, методов адаптивного нейро-нечеткого управления 

сложными техническими системами на основе мягких вычислений), а 

также Госзадание № 2.3440.2017/4.6 (Разработка методов обеспечения 

живучести интеллектуальных бортовых систем управления беспилотных 

транспортных средств) и  участия в научной школе НШ-2357.2014.8  

(Исследование и разработка комплексного анализа видеоизображений для 

задач управления сложными техническими системами на основе 

адаптивных нейро-нечетких систем вывода с мягкими вычислениями).  

Цель диссертационной работы – повышение быстродействия работы 

устройства дефаззификации в структуре иерархического нечеткого вывода 

для системы управления ориентацией мобильного робота.  

 В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

основные задачи: 

1. Анализ существующей элементной базы и современных нечетких 

контроллеров, входящих в состав систем управления ориентацией 

мобильных роботов, с целью обоснования выбранного направления 

исследований. 

2. Разработка обобщенной математической модели ориентации 

мобильного робота. 

3. Разработка метода и алгоритма управления ориентацией 

мобильного робота. 

4. Разработка устройства дефаззификации и структурно-

функциональной организации системы управления ориентацией 

мобильного робота для расчета времени задержки сигнала ШИМ, 

передаваемого на его приводы. 
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Объект исследования: вычислительные процессы дефаззификации 

на основе модели отношения площадей в структуре иерархической 

нечеткой системы расчета времени. 

Предмет исследования: модель вычислительного процесса 

дефаззификации и нечеткая иерархическая система расчета времени, 

модели стереозрения и регрессионного анализа для определения угла 

поворота с целью объезда препятствий, а также метод и алгоритм 

управления ориентацией мобильного робота. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовались теория нечеткой логики и множеств, методы 

математического моделирования, вычислительной математики и 

статистики, теория распознавания образов, основы теории построения 

алгоритмов, регрессионный анализ, а также теория проектирования 

вычислительных устройств и ЭВМ. 

Научная новизна и основные положения, выносимые на защиту: 

1. Обобщенная математическая модель ориентации мобильного 

робота, включающая модель расчета угла поворота, модель иерархической 

нечеткой системы расчета времени и модель дефаззификации, 

позволяющая увеличить скорость обработки данных. 

2. Метод и алгоритм управления ориентацией мобильного робота, 

основанные на обобщенной математической модели ориентации 

мобильного робота, отличающиеся тем, что для определения угла поворота 

применяется уравнение регрессии, описывающее взаимосвязь диспаритета 

и расстояния, а также использованием иерархической нечеткой системы 

расчета времени, позволяющей повысить скорость обработки данных  за 

счет использования новой модели отношения площадей для процесса 

дефаззификации. 

3. Устройство дефаззификации для системы управления ориентацией 

мобильного робота, реализованное на ПЛИС и обеспечивающее 

повышение быстродействия при расчете времени задержки сигнала ШИМ, 

передаваемого на приводы мобильного робота. 

Практическая ценность работы состоит в следующем:  

1. Разработано устройство дефаззификации на основе модели 

отношения площадей (Пат. РФ №2 591 931), позволяющее сократить время 

выполнения этапа дефаззификации в структуре НЛВ в 6 раз.  

2.  Для разработанного устройства дефаззификации на основе модели 

отношения площадей создана программа для ЭВМ № 2018617836 

«Программа реализации операции разрядного сдвига для синтеза 

нечеткого контроллера на базе ПЛИС», позволяющая сократить время 

работы в 2 раза. 

3. Для системы управления ориентацией мобильного робота создана 

экспериментальная модель МР на основе двухуровневой иерархической 

нечеткой системы (Заявка на Пат. РФ №2017129984), которая позволяет 

обеспечить уменьшение числа операций более чем в 3 раза. 
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4. Для устройства дефаззификации на основе модели отношения 

площадей созданы программы для ЭВМ №2015615442 «Дефаззификация на 

основе метода разности площадей», и №2016615804 «Программа нечетко-

логического вывода разными методами дефаззификации и проведения их 

сравнительного анализа», позволяющие сравнить точность традиционных 

моделей дефаззификации и предложенной модели отношения площадей на 

основе коэффициента средней квадратичной ошибки (RMSE) и показывающие 

превосходство модели отношения площадей не менее чем в 4 раза. 

Реализация результатов работы.  

Результаты, полученные в диссертационной работе, внедрены в ОАО 

«АвиаАвтоматика» в условиях опытно-промышленных испытаний 

системы угловой ориентации роботизированных механизмов. 

Предложенные алгоритмы управления навигацией и расчета RMSE 

для оценки времени задержки сигнала ШИМ, передаваемого на приводы 

МР, используются в учебном процессе кафедры «Вычислительная 

техника» Юго-Западного государственного университета в рамках 

дисциплин «Интеллектуальные системы» и «Теория нечеткой логики и 

множеств», что подтверждается соответствующими актами внедрения. 

Соответствие паспорту специальности. 

Согласно паспорту специальности 05.13.05 – «Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем управления» проблематика, 

рассмотренная в диссертации, соответствует пунктам 1 и 2 паспорта 

специальности (1. Разработка научных основ создания и исследования 

общих свойств и принципов функционирования элементов, схем и 

устройств вычислительной техники и систем управления. 2. Теоретический 

анализ и экспериментальное исследование функционирования элементов и 

устройств вычислительной техники и систем управления в нормальных и 

специальных условиях с целью улучшения технико-экономических и 

эксплуатационных характеристик), а именно, разработано УД на основе 

новой модели отношения площадей с аппаратной реализацией на ПЛИС и 

проведен анализ и экспериментальное исследование для оценки его 

быстродействия в сравнении с известными устройствами УД. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа 

отражает результаты научных исследований, проводимых с 2014 по 2018 

годы.  

Основные теоретические положения и научные результаты 

диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили 

положительную оценку на 15 международных и всероссийских научно-

технических конференциях: «Перспективное развитие науки, техники и 

технологий» (г. Курск, 2013, 2014); «Интеллектуальные системы в 

промышленности и образовании» (г. Сумы, 2013); «Современные 

инновации в науке и технике» (г. Курск,  2014, 2015, 2018); «Современные 

инструментальные системы, информационные технологии и инновации» 

(г. Курск,  2014, 2015); «Автоматизация и энергосбережение 

машиностроительного и металлургического производств, технология и 
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надежность машин, приборов и оборудования» (г. Вологда, 2014, 2015, 

2016, 2017); «Новые информационные технологии и системы» (г. Пенза, 

2014, 2015, 2016); «Распознавание» (г. Курск, 2015, 2017); «Интеллект – 

2015» (г. Тула, 2015); «Актуальные проблемы робототехники и 

автоматики» (г. Белгород, 2015); «Интеллектуальные системы, управление 

и мехатроника» (г. Севастополь, 2016); «Информационные технологии и 

математическое моделирование систем» (г. Москва, 2016); «Многоядерные 

процессоры, параллельное программирование, ПЛИС, системы обработки 

сигналов» (г. Барнаул, 2016); «Молодежь и новые информационные 

технологии» (г. Череповец, 2016); «Нелинейная динамика машин» (г. 

Москва, 2017); «Автоматика и робототехника» (г. Новокузнецк, 2017, 

2018); а также на научно-технических семинарах кафедры 

«Вычислительная техника» Юго-Западного государственного 

университета (г.Курск, 2014-2018). 

Личный вклад автора. Выносимые на защиту научные положения 

разработаны соискателем лично. В научных работах, выполненных в 

соавторстве, личный вклад соискателя состоит в следующем: 

[7,18,20,27,30,31]  - разработано устройство для ориентации МР на основе 

двухуровневой иерархической нечеткой системы; в [3,6,8,9,11,12,22,26,28] 

– разработана и предложена новая модель дефаззификации отношения 

площадей для нечеткого вывода, проведен сравнительный анализ точности 

расчетов с традиционными моделями на основе расчета показателя RMSE; 

в [4,5,21] – разработана модель двухуровневой иерархической системы 

нечеткого вывода; в [1,2,10,13,14,24,25] – рассмотрены преимущества 

использования мягких арифметических операций в структуре нечеткого 

вывода и описаны недостатки жестких вычислений; в [15,16,17,19,23,29]  –

  описаны различные алгоритмы управления МР. 

Публикации. По теме диссертации опубликована 31 научная работа, 

в том числе 6 статей в научных рецензируемых изданиях, входящих в 

перечень ВАК РФ, 3 работы, входящие в международную базу данных 

Scopus, 2 главы в монографии, получен 1 патент РФ на изобретение и 8 

свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

4 глав, заключения, списка литературы, включающего 66 наименований, и 

приложений. Основная часть работы изложена на 136 страницах 

машинописного текста и содержит 63 рисунка, 24 таблицы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, определяются область исследования, цель и задачи, научная 

новизна и практическая значимость работы. Также выделяются основные 

положения, выносимые на защиту, приводится информация об апробации 

и общей структуре диссертации. 
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В первой главе проведен анализ существующей элементной базы и 

современных контроллеров, использующихся при реализации УД в 

структуре НЛВ для СУОМР. Анализ показал, что с целью уменьшения 

времени принятия управляющих решений предпочтительнее 

использование контроллеров на базе ПЛИС при разработке УД. Их 

преимуществом является многопоточная конвейерная обработка данных, 

позволяющая повысить быстродействие УД, и, как следствие, сократить 

время принятия управляющих решений в СУОМР. На основании 

полученных результатов и анализе классификации устройств 

дефаззификации в структуре систем управления ориентацией МР (рисунок 

1), принято решение о разработке УД для иерархической нечеткой системы 

управления колесным МР с большей скоростью выполнения расчетов. 

 
Рисунок 1- Классификация устройств управления ориентацией МР 

 Использование алгоритмов НЛВ способствует повышению 

интеллектуализации процесса управления в СУОМР, а аппаратная 

реализации УД на ПЛИС приводит к сокращению затрат времени для 

принятия управляющего решения на этапе дефаззификации. 

Во второй главе разработаны обобщенная математическая модель ориентации 

мобильного робота (МОМР), метод и алгоритм управления ориентацией МР.  

МОМР в теоретико-множественном описании задается в виде кортежа 

по формуле (1): 

                          , (1) 

где МРУПМР – математическая модель расчета угла поворота, МИНСРВ – 

модель иерархической нечеткой системы расчета времени, МДМОП – 

математическая модель дефаззификации отношения площадей. 

Математическая модель МРУПМР позволяет рассчитать требуемый угол поворота 

МР α для объезда препятствия. Для этого необходимо выполнение 5 шагов: 

Шаг 1. Построить карту глубин по формуле (2): 

      ,,,),,( nydmxInymxIBGRdyxSAD rl

bnbm

bnbm

bnbm

bnbm

bnbm

bnbm

 












 (2) 

где Il, Ir – интенсивность цвета на левом и правом стереоизображениях; 

x, y – координаты на стереоизображениях; b – размер окна, определяемый 

по формуле 2b+1, при b=1 размер окна 3×3 пикселя; R, G, B – компоненты 

трехканальной цветовой модели. 

Шаг 2. Рассчитать диспаритет по карте глубин по формуле (3): 
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  .,,minarg

max...0

dyxSADD
dd

x


  (3) 

Шаг 3.  Рассчитать расстояние до ближайшего препятствия по формуле (4): 

          
     

 , (4) 

где Dx – расстояние в пикселях до ближайшего препятствия, L – расстояние 

до ближайшего препятствия в см. 

Шаг 4. Раcсчитать дополнительное расстояние в сантиметрах, 

необходимое для объезда препятствия по формуле (5): 

        , (5) 

где WМР – ширина МР в сантиметрах, W - расстояние от центральной 

осевой линии изображения на карте глубин до крайней точки ближайшего 

объекта. 

Шаг 5. Рассчитать угол α для объезда препятствия по формуле (6): 

  {     (
  

 
)             

  

  (6) 

Формула (4), описывающая взаимосвязь диспаритета и расстояния в 

сантиметрах, получена на основе уравнения регрессионного анализа 

опытным путем при проведении экспериментов. 

Математическая модель МИНСРВ применяется для расчета времени 

задержки сигнала ШИМ, передаваемого на приводы МР, и представлена 

формулой (7): 

)),;(;();()( umfafvaftf   (7) 

где f(,v)– функция нечеткого вывода от входных параметров  и v; t – 

время задержки сигнала ШИМ; m – масса МР; u – напряжение;  – угол 

поворота; v – значение скважности импульса на двигателях МР, f(m,u) – 

функция нечеткого вывода первого уровня иерархии для определения 

значения скважности импульса на двигателях МР. 

 
Рисунок 2 – Структура иерархической нечеткой системы расчета времени 
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МИНСРВ представлена двумя уровнями иерархии. На первом уровне 

входными переменными являются данные о весе МР m (гр) и напряжения 

на источнике питания u (В) робота. На основании них рассчитывается 

скважность импульса v, определяемая в диапазоне [0...255].  На втором 

уровне на вход подается выходное значение первого уровня иерархии -

 скважность импульса v и требуемый угол поворота МР  (), 

рассчитанный по формуле (6). По ним рассчитывается время задержки 

сигнала ШИМ t(мс), передаваемого на приводы МР (рисунок 2).  

Последовательность выполняемых расчетов по предложенной модели 

МИНСРВ одинакова для обоих уровней иерархии и требует прохождения 4 шагов. 
Шаг 1. Фаззификация входных переменных и определение степеней 

принадлежности для каждой ФП на всей области определения всех 

входных и выходных лингвистических переменных по формуле (8): 




























).()(,0

;)()(,

;)()(,

)(

cxИЛИaxесли

bxИcxесли
bc

xc

axИbxесли
xb

ax

y ,

 

 

(8) 

где x – значение области определения: x [a, b]; a, b, c - метки треугольной ФП. 

Шаг 2. Построение матрицы нечетких отношений с применением 

операций мягкого минимума выполняется по формуле (9):  

 
,

2
),(min

222 






baba
ba

 

(9) 

где a, b – входные переменные,  =0,05. 

Для взятия параметризованного мягкого максимума применяется формула (10): 

     ,|15,0,max|),(max bababa  


 (10) 

где  – оператор параметризации. 

Шаг 3. Усечение ФП переменной по формуле (11): 

.))(;(min)(
1

yysofty i

n

i
i 



  (11) 

где i=1...n – номер заключения нечетко-логического вывода; n – 

количество заключений нечетко-логического вывода. 

Шаг 4. Дефаззификация выполняется на основе модели 

дефаззификации отношения площадей.  

Математическая модель дефаззификации МДМОП, в которой значение 

дефаззификации определяется как отношение площади выходных ФП 

после этапа агрегации НЛВ к общей площади выходных ФП, выполняется в 

6 шагов: 

Шаг 1. Рассчитать общую площадь ФП выходной переменной S1 по формуле (12): 

 
22

112
1

BnAAn
S





  

 
(12) 

где n – количество ФП выходной переменной, B1 = A2 - A1 – длина 

основания первой ФП выходной переменной. 
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Шаг 2. Рассчитать высоты треугольных ФП выходной переменной 

после агрегации по формуле (13): 

 .)(max
];[Y upp1 21i

i
AAs

n

i
i Yh

ii


  

(13) 

где supp (супстремум) – множество данных в диапазоне значений, где 

степень принадлежности α отлично от нуля; Ai1 – начальное значение 

диапазона supp; Ai2 – конечное значение диапазона supp. 

Шаг 3. Определить длины верхних оснований усеченных 

треугольных ФП выходной переменной после агрегации по формуле (14): 

   
,

,0

0,1

1

11

1

2

1 








 иначеb

Иhеслиbb
b

n

iinnn
A

Ai
n

n
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 (14) 

где n - номер ФП выходной переменной, An2 – конечное значение области 

определения n-ой ФП выходной переменной, An1 – начальное значение 

области определения n-ой ФП выходной переменной, αi – степень 

принадлежности ФП выходной переменной в точке i, при этом i находится 

в диапазоне [An1, An2]. 

Шаг 4. Определить общую площадь усеченных треугольных ФП 

выходной переменной по формулам (15) и (16): 

 





















.)1,0(,
2

;1,
2

;0,0

111

1
1

1

1

nn
n

n

nn

nn

n

hеслиbB
h

S

hесли
B

S

hеслиS

S
, 

(15) 
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n

i

nSS  (16) 

где S1n – площадь n-ой ФП выходной переменной, S2 – общая площади 

усеченных ФП выходной переменной. 

Шаг 5. Рассчитать отношение площадей S2 и S1 по формуле (17): 

.
1

2

S

S
D   (17) 

Шаг 6. Определение четкого значения времени задержки сигнал ШИМ 

по формуле (18): 

                         (18) 

На основе МОМР был сформирован метод управления ориентацией МР, 

состоящий из 5 шагов: 

1. Получить изображения с правой и левой камеры МР. 

2. Рассчитать угол α, необходимый для объезда препятствия по формулам (2) ÷ 

(6). 

3. Передать угол α, рассчитанный по формуле (6), на вход второго 

уровня иерархической нечеткой системы ориентации МР.  

4. Определить метки усеченных ФП выходной переменной по формулам (8) ÷ (11). 
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5. Рассчитать время задержки сигнала ШИМ, передаваемого на приводы 

МР по формулам (12) ÷ (18). 

Согласно предложенному методу разработан алгоритм управления 

ориентацией МР, схема которого представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Алгоритм управления ориентацией МР 

Новизна алгоритма заключается в формализации процесса управления 

ориентацией мобильного робота за счет использования двухуровневого 

подхода в структуре нечеткого вывода с применением мягких 

арифметических операторов при выполнении расчетов, внедрением модели 

дефаззификации отношения площадей, и сформированным уравнением 

регрессии, описывающим взаимосвязь диспаритета и расстояния для 

определения угла поворота, позволяющих обеспечить аддитивность 

СУОМР. 

На основе вышеуказанных метода и алгоритма разработано 

специализированное программное обеспечение [Свидетельство об 

официальной регистрации программ для ЭВМ №2014614924, 

№2015660877, №2016612747]. 

Третья глава посвящена принципам организации вычислительных 

процессов в УД на основе модели дефаззификации отношения площадей и 

разработке функциональных блоков, соответствующих этапам работы 

МДМОП с приведением программных кодов. 

УД применяется для расчета времени задержки сигнала ШИМ, 

передаваемого на приводы МР, и повторяет шаги МДМОП. При этом УД 

оптимизируется путем выполнения поиска значения длины верхнего 

основания и высоты усеченных ФП путем объединения расчетов, 

выполняемых в формулах (13) и (14). Эта модификация уменьшает количество 

тактов процессорного времени и увеличит скорость выполняемых расчетов УД в два 

раза. Данное улучшение возможно при аппаратной реализации на ПЛИС за счет 

поддержки параллельной обработки данных. Следует отметить, что ПЛИС 

работает с данными в двоичной системе счисления, поэтому замена 

операции деления на два операцией сдвига на один двоичный разряд 

вправо увеличит быстродействие. Для этого необходимо выполнить 

подбор расстояний между ключевыми точками выходной ФП так, чтобы 

длины оснований являлись степенями двойки. Это позволит выполнять 



13 

 

расчет быстрее, а также задействовать меньше ресурсов. Схема УД с 

учетом оптимизации представлена на рисунке 4. 

 

1.1÷1.5 - блоки памяти,  

2.1÷2.5 – блоки вычисления 

максимума, 3.1÷3.5 - блоки 

хранения данных, 4.1÷4.5, 

5.1÷5.5, 11.1÷11.5 , 12.1÷12.5 - 

компараторы, 6.1÷6.5, 

6.1`÷6.5`  - блоки логического 

умножения, 7.1÷7.5 - блоки 

логического отрицания, 

7.1`÷7.5` - блоки логического 

сложения, 8.1÷8.5 - блоки 

хранения, 9.1÷9.5, 10.1÷10.5 - 

сумматоры, 13.1÷13.5,  

13.1`÷13.5` - мультиплексоры, 

14.1÷14.5 - блоки  записи, 

15.1÷15.5 - блоки умножения  , 

16, 21 - вычитатель, 17, 22 - 

сумматор, 18 - делитель, 19, 

20 - умножитель,  23 – 5-и 

слойный анализатор 

Рисунок 4 – Структурная схема УД 

По результатам экспериментальных исследований установлено, что 

быстродействие УД обеспечивается выполнением следующих условий: 

1. Подбор расстояний между метками выходной ФП так, чтобы основания 

равнялись степеням двойки. Использование подобных чисел позволит упразднить 

операцию деления на 2 за счет применения операции сдвига вправо на один двоичный 

разряд. Это сокращает время работы УД до 1190 нс.  

2. Распараллеливание вычислений величин высоты и длины основания 

функций принадлежности, что сокращает время работы УД до 590 нс.  

3. Увеличение частоты с 50 МГц до 200 МГц на ПЛИС сокращает 

время работы УД до 165 нс.  

Отличительными особенностями при использовании УД в структуре 

СУОМР для расчета времени задержки сигнала ШИП, передаваемого на 

приводы МР, является, во-первых, использование МДМОП в структуре 

алгоритма НЛВ, который  позволяет  сократить количество шагов, за счет 

отсутствия необходимости в этапе глобальной агрегации, что уменьшает 

время расчета по сравнению с традиционными моделями; во-вторых, 

введенное параметрическое уравнение в МДМОП, (формулы 9 и 10) 

обеспечивает свойство аддитивности. 

В четвертой главе разработана структурно-функциональная 

организация системы управления ориентацией МР, основанная на МОМР 

(рисунок 5, a), и проведено экспериментальное моделирование ее работы. 

Согласно предложенной МОМР была разработана экспериментальная 

модель МР, для реализации которой была использована двухколесная 

платформа miniQ (рисунок 5, б). 
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а)  б) 
Рисунок 5 – Схема: a) Структурно-функциональная схема организации СУОМР; 

б) Экспериментальная модель мобильного робота: 1 - Плата управления двигателями 

Motor Shield; 2,3 - DC-моторы; 4 -Устройство дефаззификации;  

5 – Плата Arduino; 6 - Блок определения угла поворота; 7 – Микроконтроллер;  

8 - Правая камера OV7670; 9 - Левая камера OV7670 

Для экспериментального моделирования работы МРУПМР были взяты 

изображения (рисунке 6, а), полученные с правой и левой камер, и по ним 

построена карта глубин (рисунок 6, б).  

 а) 

 б) 
Рисунок 6 – а) Изображения объектов впереди робота; б) Карта глубин 

Оценка точности определения расстояний до объектов представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Оценка точности определения расстояния МРУПМР 

 Реальное, 

см 

Рассчитанное, 

px 

Рассчитанное, 

см 

Точность 

расчета, % 

1 объект 73 42 73,5 99,4 

2 объект 146 25 148,7 98 

3 объект 178 21 188,6 94 

Среднее значение точности 97,13 



15 

 

Для МДМОП был проведен сравнительный анализ и проведена оценка 

точности расчетов моделей дефаззификации на основании коэффициента 

RMSE, результаты которой представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Сравнительный анализ точности моделей дефаззификации 
Эталонная 

выборка 

Метод высот 

(мягкие формулы) 

Метод центра тяжести 

(мягкие формулы) 

МОМР (мягкие формулы) 

 
   

RMSE 4,15 4,72 1,06 ±0,044732 

Проведен расчет доверительного интервала МДМОП, результаты 

которого предоставлены на рисунке 7.  

 
Рисунок 7 – График доверительного интервала МДМОП 

На основании данных, представленных в таблице 2, было доказано, 

что расчеты, проводимые МДМОП, превосходят   традиционные методы 

дефаззификации по показателю точности более чем в 4 раза. 

а)   б) 

Рисунок 8 - Диаграмма времени работы УД: а) 50 МГц; б) 200 МГц 

Проведено моделирование в программе ISE Designer для УД на основе 

модели отношения площадей (УДМОП), написанной на языке 

программирования VHDL, показывающее время работы быстродействующего 

устройства дефаззификации равное 590 нс при использовании частоты 50 

МГц (рисунок 8, а), а при повышении частоты работы ПЛИС до 200 МГц, 

время работы устройства оценивается в 165 нс (рисунок 8, б).  
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Результаты эксперимента по сравнению времени работы известных и 

разработанного УД представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Временные показатели УД 

Модель УД 
Время 

работы, нс 

Частота, 

МГц 

Аппаратная 

реализация 

Модель 

дефаззификации 

Y. Maldonado, O. Castillo, 

P. Melin 
10600000 50 Spartan 3A 

Метод центра 

тяжести 

Y. Sun, S. Tang, Z. Meng, Y. 

Zhao, Y. Yang 
100000 125 FPGA 

Метод центра 

тяжести 

Курейчик В. М., Курейчик 

В. В., Аллес М. А., Ковалев 

С. М, Соколов С. В. 
1000 100 

Оптический 

RS-триггер 

Метод центра 

тяжести 

M.P.S. Dos Santos,  

J.A.F. Ferreira 
1 000 195 

Virtex-II + 

NIcRIO-9002 

Метод центра 

тяжести 

E.A. Ramadan, M. El-

bardini, M.A. Fkirin 
50 000 50 Spartan-3E 

Метод центра 

тяжести 

УД 165 200 Spartan-3E ДМОП 

По результатам диссертационных исследований сделан вывод, что 

разработанное УД позволяет выполнять расчет в 6 раз быстрее за счет 

использования новой модели дефаззификации отношения площадей и 

использования ПЛИС для аппаратной реализации. Это свидетельствует о 

научно-технической ценности работы разработанного УД. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В диссертационной работе в рамках решения поставленной научно-

технической задачи разработки устройства дефаззификации для системы 

управления ориентацией мобильного робота получены следующие 

основные результаты: 

1. Проведен анализ существующей элементной базы и современных 

нечетких контроллеров, входящих в состав системы управления 

ориентацией мобильных роботов, в результате которого обосновано 

применение нечеткого иерархического подхода для разработки устройства 

дефаззификации с использованием новой модели отношения площадей и 

мягких арифметических операций. 

2. Разработана обобщенная математическая модель ориентации 

мобильного робота, позволяющая определять время задержки сигнала 

ШИМ за счет построенного уравнения регрессии между диспаритетом и 

расстоянием до объекта, модели иерархической нечеткой системы расчета 

времени и модели дефаззификации отношения площадей с высоким 

быстродействием. 

3. Разработаны метод и алгоритм управления ориентацией 

мобильного робота, основанные на обобщенной математической модели 

ориентации мобильного робота, особенностью которых является 

использование для определения угла поворота уравнения регрессии между 

диспаритетом и расстоянием, а также иерархическая нечеткая система, 

включающая новую разработанную модель дефаззификации отношения 



17 

 

площадей, позволяющую в 4 раза точнее рассчитывать четкое значение 

времени задержки сигнала ШИМ. 

4. Разработана структурно-функциональная организация системы 

управления ориентацией мобильного робота на основе обобщенной 

модели ориентации МР и устройство дефаззификации, основанное на 

математической модели дефаззификации отношения площадей, 

позволяющей выполнять операцию дефаззификации быстрее при расчете 

времени задержки сигнала ШИМ, передаваемого на приводы мобильного 

робота не менее чем в 6 раз. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут 

быть использованы для экспериментальных исследований с целью 

определения оптимального расположения камер относительно друг друга, 

а также разработка алгоритмов и методов по устранению шумов от 

однородных поверхностей на карте глубин (рисунок 6, б) за счет 

применения полосового фильтра. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Использование более 

мощных вычислительных плат ПЛИС, предназначенных для обработки 

изображений и видео сигналов, например Nexys VideoArtix 7 FGPA, 

позволит снизить время принятия решения. А также необходимо 

проведение дальнейших исследование для реализации в МРУПМР алгоритма 

формирования двумерной/трехмерной карты объектов для расчета 

траектории объезда всех обнаруженных препятствий.  
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