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Способность индивидуума проводить математические 
рассуждения и формулировать, применять, 
интерпретировать математику для решения проблем в 
разнообразных контекстах реального мира. 



Раздел фундаментальной и прикладной науки, 
который занимается проектированием, 
производством и применением автоматических и 
автоматизированных технических систем - роботов. 

Робот - это программируемое механическое 
устройство целевого назначения, способное 
действовать без помощи человека.





это автоматический механизм, способный перемещаться в 
окружающем пространстве.

Важные вопросы, на которые должен ответить робот для
принятия правильного решения:
• Где я?
• Что вокруг?
• Как добраться в нужное место?



Будем рассматривать 
дифференциальную модель 
управления. У нашего робота два 
ведущих колеса, каждому из 
которых мы будем задавать 
нужную скорость движения.



 пропорциональный регулятор (П-регулятор);
 интегральный регулятор (И-регулятор);
 пропорционально-интегральный регулятор (ПИ-

регулятор);
 дифференциальный регулятор (Д-регулятор);
 пропорционально-дифференциальный регулятор (ПД-

регулятор);
 пропорционально-интегрально-дифференциальный

регулятор (ПИД-регулятор);
 релейный регулятор.



 Пропорциональная составляющая – это ошибка -
разность показаний датчиков, как было описано выше.

 Дифференциальная составляющая представляет собой 
разность текущей и предыдущей ошибки, поделенную на 
время между измерениями. Дифференциальная 
составляющая позволяет роботу лучше реагировать на 
изменение сигналов с датчиков.

 Интегральная составляющая – интеграл ошибки по 
времени. 



old = 0

sum_error = 0

def pid_reg():

global old

global sum_error

error = sen_l()-sen_r()

k1 = 1

k2 = 3

k3=0.5

d = error - old

sum_error=sum_error+d

u = error*k1+d*k2+sum_error*k3

motors(100-u, 100+u)

old = error

#Основной код

a=script.time()

old = 0

while (script.time()-a<10000):

pid_reg()

motors()



Показания с датчиков не всегда получатся идеальными. 
Приведём диапазон значений датчика к общему интервалу 
0-100.



Необходимо 
запрограммировать робота 
так, чтобы он анализировал 
карту и прокладывал 
маршруты самостоятельно.





Под манипулятором мы обычно представляем 
многозвенный механизм с приводами в каждом суставе.

Кинематическая система манипулятора может быть:
 прямоугольная;
 цилиндрическая;
 сферическая.

В процессе определение взаимного положения звеньев
манипулятора, всё сводится к задаче преобразования
одной системы координат в другую.



Представляет собой трёхмерную систему координат, 
являющуюся обобщением полярной системы при помощи 
добавления третьей координаты, которая задаёт смещение 
произвольной точки вдоль оси Oz относительно плоскости 
Oxy.



Положение точки А в
цилиндрическом пространстве
определяют координатами – ρ, φ и
z, где
ρ – расстояние от точки А до Oz;
φ – угол между Ox (положительным
направлением) и проекцией радиус-
вектора точки А на плоскость Oxy;
z – проекция точки А на ось Oz.



Выразим декартовы 
координаты точки А через 
цилиндрические.

Выразим цилиндрические 
координаты точки А через 
декартовы.


