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Аннотация. Рассматривается задача построения оптимальной траектории рабочего органа манипуляцион-
ного робота в технологических процессах направленного распыления диспергированных материалов на 
сложнопрофильные поверхности. Окраска является наиболее распространённым примером таких техноло-
гий. Критерием качества рассматривается равномерность толщины покрытия. Большое число переменных 
и ограничений при необходимой точности расчётов требует значительных вычислительных мощностей. В 
работе рассматривается подход, позволяющий уменьшить количество переменных. Делается расчёт для 
одного прохода по поверхности объекта сложного профиля, который позволяет сформулировать задачу оп-
тимизации. Затем предлагается использовать метод квадратичного программирования для поиска опти-
мальных скоростей рабочего органа. 
 
Summary. The problem of constructing the optimal trajectory of a manipulation robot in technological processes 
of directed spraying of dispersed materials onto complex-profile surfaces is considered. Painting is the most com-
mon example of such technologies. The uniformity of the coating thickness is considered as a quality criterion. A 
large number of variables and restrictions with the necessary accuracy of calculations requires significant compu-
ting power. The paper considers an approach that allows reducing the number of variables. A calculation is made 
for one pass along the surface of an object with a complex profile, which allows us to formulate an optimization 
problem. Then it is proposed to use the method of quadratic programming to find the optimal speeds of the working 
body. 
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Введение. Нанесение покрытий и обработка поверхности различными инструментами, об-
разующими факел направленно движущихся к поверхности несвязанных частиц, при наличии тре-
бований к форме и размерам пятна взаимодействия, энергии взаимодействия, толщинам, сплош-
ности, плотности образующегося покрытия являются достаточно распространёнными технологи-
ческими процессами. Основным направлением автоматизации таких технологических процессов 
является применение манипуляционных роботов для реализации программного движения рабоче-
го органа над поверхностью. Очевидным примером является роботизированная окраска. Далее в 
работе оперируем именно этим примером. 

Роботизированная окраска в настоящее время активно развивается [15]. Оптимизация этого 
процесса, направленная на повышение качества покрытий и экономической эффективности, 
должна рассматриваться как доступный к практической реализации инструмент улучшения [16]. 
Распространённым критерием качества покрытия является равномерность и достижение заданного 
значения толщины, что при сложном профиле поверхности и наличии ограничений на форму и 
распределение материала в объёме факела, ограничений на параметры движения по траектории 
манипулирующего робота является нетривиальной задачей [12]. Могут также учитываться огра-
ничения на свойства поверхности и наносимого материала [4], уменьшение времени окраски [3], 
уменьшение затрачиваемых ресурсов [13]. 

Целью текущей работы является построение траектории инструмента с целью достижения 
определённой и равномерной толщины покрытия. 

Для решения поставленной задачи существуют следующие методы: 
 построение траектории движения с использованием свойств кривых Безье с постоянной 

скоростью инструмента, которая удовлетворяет заданным динамическим ограничениям и позволя-
ет достичь равномерного покрытия [6; 8; 10; 19]; 

 построение траектории с помощью параллельных проходов [18] с некоторым попереч-
ным интервалом с последующими оптимизациями построенных траекторий [9]; 

 исследование стереометрических фигур для быстрого построения оптимальной траекто-
рии [5]; 

 итерационное улучшение траектории инструмента для получения субоптимальных тра-
екторий с минимальным разбросом толщины краски [1]. 

В текущей работе для достижения цели используется метод построения траектории парал-
лельными проходами (секущими плоскостями) для окраски поверхности с фиксированным рас-
стоянием от поверхности объекта до инструмента. При таком построении траектории возникает 
ряд проблем и задач в оптимизации поперечного интервала и профиля окраски инструмента [12; 
17]: исследование оптимального продольного прохождения поверхности сложного профиля в виде 
внутреннего и внешнего угла при изменении расстояния от поверхности до инструмента [14] (рас-
сматривается профиль поверхности, аналогичный текущей работе); изменение параметров траек-
тории, таких как наклон к поверхности [20], скорость инструмента и др. 

Для моделирования толщины напыления используются численные методы, основанные на 
существующих моделях напыления [2; 11] на поверхность сложного профиля [7]. Поверхность 
объекта представлена в виде модели в формате stl, состоящей из набора треугольников и нормалей 
к ним. Наиболее оптимальной и простой в вычислениях для текущей работы является модель, ос-
нованная на нормальном распределении для моделирования толщины краски на поверхности 
сложного профиля [4]. 

В текущей работе предлагается процесс построения оптимальной траектории инструмента с 
добавлением динамических ограничений на скорость и ускорение, что позволяет сократить коли-
чество вычислений за счёт выбора одного продольного сечения для построения уравнений в зада-
че оптимизации. 

Модель нанесения окраски распылением. Для построения траектории инструмента и 
корректного расчёта толщины напыления необходима подходящая модель окраски распылением. 



 
 
 
Модель распыления должна позволять рассчитать толщину напыления на поверхности сложного 
профиля при воздействии за время 𝑡, распылитель в модели находится в некоторой точке траекто-
рии инструмента 𝑎 𝑡 , которая отвечает за положение и ориентацию инструмента, а скорость 
напыления в точке на поверхности 𝑥, 𝑦, ℎ 𝑥, 𝑦  будет соответствовать некоторой явной функции 
𝑓 𝑎 𝑡 , 𝑥, 𝑦, ℎ 𝑥, 𝑦  (см. рис. 1). 

В работе используется модель с бесконечным радиусом воздействия на поверхность. Зна-
чение функции для модели с бесконечным радиусом воздействия стремится к нулю, когда рассто-
яние между распылителем и целевой точкой на поверхности объекта стремится к бесконечности. 
Модели с бесконечным радиусом воздействия просто интегрировать в алгоритмы моделирования, 
и они являются наиболее подходящими для задач оптимизации. 

Используемая модель является модифицированной моделью, которую разработали Arıkan и 
Balkan [4] для поверхности сложного профиля (см. рис. 2): 

𝑞 𝑞 𝑥 , 𝑦
ℎ
ℎ

|𝑛  𝑛 |,  

где 𝑞 𝑥 , 𝑦  – скорость напыления в плоскости точки Q; h – линейное расстояние от E до проек-
ции Q на 𝑛 ; ℎ  – линейное расстояние от E до проекции S на 𝑛 . 

 

 

 
 

Рис. 1. Модель распыления на поверхность 
 

Рис. 2. Модель, разработанная Arıkan и Balkan, 
для поверхности со сложным профилем 

 
Поверхность сложного профиля рассматривается в формате STL модели, которая состоит 

из набора треугольников с соответствующей нормалью к ним. 
Принцип формирования однородного покрытия как сумма распределений с перекры-

тием. Окрасочный инструмент проходит параллельными проходами поверхность сложного про-
филя с некоторым поперечным интервалом w, радиус окраски инструмента в плоскости модели 
r = 3σ, где σ – среднеквадратичное отклонение в нормальном распределении (см. рис. 3). 

Тогда для выбранного продольного сечения толщина окрасочного слоя в каждом попереч-
ном сечении будет равна сумме окраски от всех продольных проходов инструмента (см. рис. 4).  

С учётом свойства нормального распределения периодичность толщины покрытия для од-
нородной поверхности должна проявляться в пределах радиуса окраски в плоскости модели 
(r = 3σ). Краевые эффекты в данной работе не учитываются. 

При моделировании на плоскости параллельных проходов расчётная толщина покрытия за-
висит от ширины между параллельными проходами. В результате моделирования для плоскости 



 
 
 
представлено отклонение значения в поперечном сечении относительно среднего значения (см. 
рис. 5). В работе принято w = 2.0σ. 

 

 
 

Рис. 3. Схема окраски параллельными проходами 
 

Описание методики оптимизации. Для достижения равномерной толщины покрытия 
необходимо обеспечить однородную толщину покрытия в каждом продольном и поперечном се-
чении. 

Для достижения равномерного покрытия в каждом поперечном сечении для поверхности 
сложного профиля в продольном сечении достаточно выбрать оптимальный поперечный интервал 
при параллельных проходах инструмента. Соответственно, для достижения общей однородной 
толщины покрытия на поверхности нужно достичь однородной толщины в каждом продольном 
сечении. При численном моделировании это условие выражается следующим образом: 

|𝑞 𝑞 | 𝑞 ɛ, (1) 

где 𝑞  – толщина напыления в точке S (см. рис. 2); 𝑞  – целевая толщина покрытия; ε – допустимое 
относительное отклонение от целевой толщины покрытия. 

 
 

 

 
Рис. 4. Формирование толщины финаль-

ного покрытия 
 

Рис. 5. Моделирование на плоскости 
 



 
 
 

Если для поперечного сечения достаточно определить ширину поперечного интервала, то в 
продольном сечении необходимо изучить возможность оптимизации толщины напыления. По-
скольку для каждого поперечного сечения толщина напыления является суммой распределений от 
напыления разных проходов инструмента, тогда для оценки качества финального покрытия может 
быть достаточно анализа одного среза в продольном сечении. Рассмотрим процесс на примере фи-
гуры сложного профиля в виде внешнего угла.  

Сделаем проход по фигуре с постоянной скоростью 𝑣 с фиксированным от поверхности до 
инструмента расстоянием h. С учётом динамических ограничений по скорости и ускорению ин-
струмента траектория инструмента будет отклоняться от нормали к поверхности в окрестности 
вершины угла. 

Для получившейся траектории инструмента над поверхностью внешнего угла сделаем не-
сколько продольных срезов толщины покрытия для анализа полученных результатов относительно 
возможности прогнозирования качества покрытия поверхности по этому проходу (см. рис. 6). Для 
продольных срезов толщина напыления нормируется максимальной толщиной в этом сечении. 

 

 
Рис. 6. Траектория прохода инструмента над поверхностью угла  
и схема продольных сечений для измерения толщины напыления 

 
Характер изменения толщины напыления является подобным для разных продольных сме-

щений для одного прохода инструмента (см. рис. 7). Толщина напыления является минимальной 
для вершины внутреннего угла и из-за динамических ограничений при построении траектории 
накапливается в окрестности вершины угла. 

Таким образом, для достижения равномерного покрытия всей поверхности нужно произве-
сти равномерное напыление в продольном сечении поверхности при движении инструмента. В ка-
честве параметра в данной оптимизации выступает скорость инструмента. Из формулы моделиро-
вания толщины напыления (1) следует, что скорость инструмента обратно пропорциональна вре-
мени окраски и, соответственно, объёму распылённой краски: 

𝑞 𝑞 ∗
𝑣
𝑣

, 

где 𝑞  – объём краски от i-й точки траектории; 𝑞  – объём материала, распыленного в i-й точке тра-
ектории инструмента; 𝑣  – искомая скорость; 𝑣  – средняя скорость движения инструмента на i-м 
участке траектории. 

Условие равномерности покрытия, следующее из (1), выражено в уравнениях для объёма 
краски в некоторой точке на поверхности объекта сложного профиля: 

min 𝑞 𝑤 𝑞 , (2) 



 
 
 

𝑤
𝑣
𝑣

 , 

где 𝑤  – искомый коэффициент в задаче оптимизации, означающий отношение i скорости изна-
чально построенной траектории к i скорости искомой (оптимизированной) траектории. 

 

 
Рис. 7. Нормированная толщина напыления в продольных сечениях  

со смещением в σ относительно траектории инструмента 
 

В условиях динамических ограничений текущей задачи оптимизации требование по скоро-
сти (𝑣 𝑣  выражается следующим образом: 

𝑤
𝑣

𝑣
, (3) 

где 𝑣  – максимально допустимая скорость движения инструмента. 
Также необходимо выразить условие ограничения инструмента по возможному максималь-

ному ускорению. Для поиска решения предлагается свести задачу оптимизации к задаче квадра-
тичного программирования, а требование к ускорению выразить в виде линейной зависимости, 
которую предлагается дополнить пересчитываемым итерационно весовым коэффициентом. Траек-
тория инструмента состоит из позиций, в каждой из которых известна её скорость и время. Уско-
рение инструмента пропорционально изменению скоростей в двух последовательных точках тра-
ектории, тогда пересчитываемую итерационно величину ограничения ускорения λ можно выра-
зить так: 

|𝑣 𝑣 | λ . (4) 

Задача квадратичного программирования формулируется как для искомых величин 𝑤: 

min 
1
2

𝑤 𝑃𝑤 𝑞 𝑤

𝐺𝑤 ℎ
𝐴𝑤 𝑏

, 

где неравенство Gw  h формулируется как объединение (3) и (4).  
Условие Aw = b вырожденное. Условие минимизации выражается через преобразование ме-

тода наименьших квадратов к задаче квадратичного программирования:  

𝑃 𝑅 𝑊𝑅
𝑞 𝑅 𝑊𝑠

,  



 
 
 
где матрица 𝑅 является формулой (2), W – диагональная единичная матрица. 

Если ускорение для некоторого участка траектории превышает максимальное ускорение, то 
итерация повторяется и пересчитывается для каждого такого участка траектории. Новая величина 
λ  вычисляется по формуле 

λ
𝑤
𝑣

𝑤
𝑣

∗
𝑎

𝑎
, 

где 𝑤 , 𝑤  – найденные неизвестные на предыдущей итерации; 𝑣 , 𝑣  – скорости изначально 
построенной траектории инструмента; 𝑎  – максимально допустимое ускорение; 𝑎  – соответ-
ствующее ускорение на участке траектории после итерации.  

Вычислительный эксперимент. Для подтверждения работоспособности метода для раз-
ных фигур сложного профиля проведены численные эксперименты в соответствии с моделью рас-
пыления (1). Фигуры сложного профиля с заданными параметрами сгенерированы автоматиче-
ским скриптом. Система для моделирования и расчётов траектории инструмента реализована в 
среде Unity с трёхмерной визуализацией фигур и траектории инструмента. 

При применении оптимизации к внутреннему углу улучшилось качество покрытия в 
окрестности излома поверхности (см. рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Улучшение качества покрытия после оптимизации 
 

Целевая толщина напыления на поверхность h = 16.7 мкм = 1.67 * 10-5 м. 
Базовая скорость пятна окраски инструмента по поверхности объекта, при которой на плос-

кости с заданной скоростью получается целевая толщина напыления h, v = 0.4547 м/с. 
Максимальная скорость 𝑣  2 м/с. 
Максимальное ускорение 𝑎  3 м/с2. 
Ширина между параллельными проходами 0.015 м. 
Расстояние инструмента от поверхности объекта ℎ  0.2 м. 
Радиус окраски в плоскости модели 𝑟  0.03 м. 
1σ 0.01 м. 

Численное моделирование проводилось на фигурах сложного профиля с типовыми паттер-
нами, такими как внешний и внутренний углы, волнообразная фигура, зигзаг, выпуклая и вогнутая 
фигуры (см. рис. 9), с указанными параметрами (см. табл. 1). 

 



 
 
 

  
 

Рис. 9. Типовые фигуры для численного эксперимента различного профиля: а – внешний угол;  
б – внутренний угол; в – волна; г – зигзаг; д – выпуклая поверхность; е – вогнутая поверхность 

 
Таблица 1 

Результаты численных экспериментов 

Фигура 
Параметр 
фигуры 

Без оптимизации со сглаживанием С оптимизацией 
Продольное 

сечение 
µ/σ, мкр 

Поверхность 
µ/σ, мкр 

Продольное  
сечение 
µ/σ, мкр 

Поверхность 
µ/σ, мкр 

Внешний угол - 16.64 / 0.52 16.66 / 0.50  16.68 / 0.27 16.70 / 0.24 
Внутренний угол - 16.65 / 0.34 16.66 / 0.31 16.61 / 0.35 16.62 / 0.31 

Волнистая фигура 

1.0σ 16.10 / 1.37 15.99 / 1.93 16.84 / 1.27 16.85 / 1.89 
2.0σ 16.63 / 1.44 16.60 / 1.82 16.80 / 1.45 16.81 / 1.84 
3.0σ 16.67 / 1.19 16.65 / 1.47 16.80 / 1.00 16.80 / 1.29 
4.0σ 16.74 / 0.80 16.74 / 0.80 16.73 / 0.50 16.77 / 0.76 
5.0σ 16.73 / 0.55 16.74 / 0.71 16.70 / 0.34 16.72 / 0.53 
6.0σ 16.70 / 0.51 16.69 / 0.68 16.68 / 0.38 16.67 / 0.56 

Зигзаг 

0.5σ 13.69 / 3.63 12.67 / 4.21 16.60 / 0.57 16.49 / 0.67 
1.0σ 15.57 / 1.70 14.79 / 2.18 16.69 / 0.55 16.57 / 0.76 
1.5σ 15.56 / 1.55 15.29 / 1.76 16.63 / 0.53 16.59 / 0.74 
2.0σ 16.05 / 1.15 15.85 / 1.39 16.66 / 0.71 16.63 / 0.97 
2.5σ 16.72 / 0.02 16.63 / 0.02 16.68 / 0.02 16.68 / 0.02 

Вогнутая фигура 

1.5σ 16.91 / 0.87 17.26 / 1.25 16.74 / 0.57 16.89 / 0.83 
3.0σ 16.76 / 0.33 16.84 / 0.43 16.71 / 0.26 16.77 / 0.37 
4.5σ 16.74 / 0.18 16.77 / 0.24 16.70 / 0.13 16.72 / 0.21 
6.0σ 16.72 / 0.05 16.73 / 0.08 16.68 / 0.05 16.68 / 0.08 
7.5σ 16.72 / 0.04 16.72 / 0.06 16.68 / 0.04 16.69 / 0.07 

Выпуклая фигура 

1.5σ 16.73 / 0.76 16.79 / 0.98 16.64 / 0.77 16.64 / 0.77 
3.0σ 16.65 / 0.35 16.60 / 0.40 16.68 / 0.25 16.66 / 0.35 
4.5σ 16.66 / 0.21 16.62 / 0.25  16.68 / 0.15 16.66 / 0.21 
6.0σ 16.69 / 0.06 16.67 / 0.10 16.68 / 0.05 16.68 / 0.09 
7.5σ 16.69 / 0.05 16.68 / 0.07 16.68 / 0.04 16.68 / 0.06 

Примечание: µ – среднее значение толщины окрасочного слоя в микрометрах; σ – среднеквадра-
тичное отклонение от требуемой толщины слоя в микрометрах. 
 

Результаты моделирования с оптимизацией сравниваются со сглаженной траекторией без 
оптимизации, где пятно по поверхности объекта движется с заданной скоростью и инструмент 
также двигается с заданным над поверхностью объекта расстоянием. При сглаживании не гаран-
тируется удовлетворение динамических ограничений по скорости и ускорению в отличие от тра-



 
 
 
ектории, где скорости и ускорения на каждом участке добавлены в задачу оптимизации и строго 
соответствуют заданным ограничениям. 

Таким образом, предложенный метод оптимизации позволяет для фигур сложного профиля 
достичь более равномерного покрытия, при этом соблюдаются динамические ограничения по ско-
рости и ускорению и значительно сокращается количество вычислений по сравнению с методами 
для оптимизации траектории инструмента, которые используют всю поверхность для расчёта, 
формулируя задачи оптимизации только одного прохода инструмента. 

Наиболее качественные результаты оптимизации получаются для фигур, когда искривление 
фигуры сложного профиля сопоставимо радиусу окраски инструмента в плоскости модели. Для 
сложных фигур с искривлением фигуры ниже радиуса окраски метод работает хуже, но позволяет 
получить в среднем более близкое к требуемой толщине покрытие. 

Направлением дальнейшей работы является исследование сглаживания в окрестности излома 
фигуры сложного профиля с соблюдением расстояния от инструмента до поверхности объекта. 
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