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Аннотация. Обоснована необходимость усовершенствования ранее разработанной экспериментальной 

установки для обеспечения возможности управлять, производить сбор и обработку данных с помощью 

персонального компьютера. Описан процесс настройки оборудования и отладки способов управления макетом 

мостового крана посредством одноплатного компьютера Raspberry Pi и программной среды разработки 

Matlab Simulink. Представлены модель управления и результаты управления исполнительным механизмом 

экспериментальной установки. 

Ключевые слова: маятниковые колебания груза, мостовой кран, экспериментальная установка, 

отладка системы управления, предварительная настройка. 

 

D.N. Aksamentov, S.P. Kruglov, S.V. Kovyrshin
 

 
Irkutsk State Transport University, Irkutsk, Russia 

 

ADJUSTMENT THE CONTROL SYSTEM OF AN EXPERIMENTAL INSTALLATION 
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Abstract. The need to improve a previously developed experimental installation to enable management, 

collection and processing of data using a personal computer is justified. The process of equipment tuning and 

debugging of methods of bridge crane layout control via Raspberry Pi single-board computer and Matlab Simulink 

software development environment is described. The control model and results of control of the actuator of the 

experimental installation are presented. 

Keywords: pendulum load oscillations, bridge crane, experimental installation, control system debugging, pre-
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Введение 

В настоящее время описано немалое количество способов гашения маятниковых 

колебаний и позиционирования груза на крановых установках, использующих подвесное 

крепление переносимого груза [1-7]. Все исследования предложенных методов управления 

проводились при различных параметрах и условиях эксплуатации крана, что усложняет 

выделить отличительные преимущества различных способов управления. Большинство 

современных работ предполагают управление краном в автоматическом или 

полуавтоматическом режиме, требующем предварительной настройки и отладки каждой 

системы управления к определенным параметрам крана. 

Следовательно, для практического сравнения эффективности часто используемых 

методов управления, необходимо произвести исследования при одинаковых условиях 

эксплуатации крана с предварительной настройкой каждой анализируемой системой 

управления для достижения наилучших еѐ характеристик. Данный анализ описан в работе 

[8], здесь исследуется три способа управления: управление с ПИД-регулированием, нечеткое 

управление и метод адаптивного управления, построенного по схеме «идентификатор + 

эталон» с использованием «упрощенных» условий адаптируемости [7, 9-12]. Исследование 

проводилось на модели объекта управления, построенной в программной среде Matlab 

Simulink. Но поскольку в моделировании работы систем управления в программной среде 

достаточно сложно учесть и реализовать все возможные внешние возмущения (силу трения в 

приводных механизмах, силу трения подкранового пути, задержку сигналов обратной связи 



и т.д.), возникает необходимость в дополнительном практическом исследовании на 

существующем кране или его макете.  

Экспериментальная установка 

Для возможности исследования существующих и отладки новых методов 

демпфирования качений подвешенного груза при его транспортировке, позиционировании и 

воздействии случайных возмущений на реальном объекте управления, был собран макет 

мостового крана [13]. Структурная схема экспериментальной установки мостового крана 

представлена на рис. 1. 

 

 
 

На рисунке введены следующие обозначения: 1 – персональный компьютер; 2 – сеть 

Ethernet для подключений персонального компьютера к Raspberry Pi; 3 – одноплатный 

компьютер Raspberry Pi; 4 – тележка крана; 5 – перемещаемый груз; 6 – макет мостового 

крана; груз связан с тележкой с помощью гибкой подвески длиной l ,   − угол отклонения 

троса от вертикальной оси; x  – расстояние, пройденное тележкой. 

Переменные l  и   непосредственно измеряются датчиками обратной связи. Для 

вычисления длины гибкой подвески груза используется оптический щелевой энкодер. 

Энкодер собран на основе оптопары: фототранзистора, инфракрасного светодиода и 

инкрементного диска с прорезями по всей длине окружности. Для определения угла 

отклонения троса от вертикальной оси используется датчик GY-521 [14], построенный на 

микромеханическом чипе MPU-6000/MPU-6050, измеряющем угловые скорости и ускорения 

по трем осям. Переменная x  определяется программным способом, поскольку в качестве 

приводного элемента используется шаговый двигатель NEMA 17. 

Отладка системы управления экспериментальной установкой 

Под отладкой системы управления экспериментальной установки по исследованию 

законов управления мостовым краном подразумевается аппаратная и программная 

реализация работы крановой установки, способная имитировать его работу и производить 

запись информации управляющих воздействиях и последующего поведения объекта 

управления [15, 16]. Это позволит не только визуально наблюдать за работой различных 

методов управления на экспериментальной установке, но и сохранять все необходимые 

данные процесса управления. Такой подход даѐт возможность вести запись поступающей 

информации о положении тележки и с датчиков обратной связи в необходимые отрезки 

времени. На основе полученных данных, представляется производить более детальный 

анализ работы установки в целом, строить временные графики со значениями измеряемых 

параметров и графики переходных процессов. Полученная информации позволит 

 

Рис. 1.  Схема перемещения груза по одной оси 

 



оптимизировать процесс предварительной настройки системы управления и зафиксировать 

наилучшие работоспособные характеристики и параметры исследуемого способа управления 

установкой. 

Для реализации вышеупомянутых возможностей в собранной экспериментальной 

установке [13] ранее установленный контроллер Arduino Mega заменили на более 

производительный одноплатный компьютер Raspberry Pi 3 Model B+ с установленной 

операционной системой Raspbian [17]. На рис. 2 изображѐн одноплатный компьютер 

Raspberry Pi 3 Model B+ с обозначением его выходных портов. 

 

 
 

Управление экспериментальной установкой планируется осуществлять двумя 

способами. Первый способ заключается в использовании одноплатного компьютера в 

качестве управляющего контроллера. В таком случае весь алгоритм управления описывается 

с помощью программного кода на языке высокого уровня Python. В процессе управления 

крановой установкой производится запись значений переменных (расстояние, пройденное 

тележкой; рассчитанное расстояние, пройденное подвешенным грузом; длина гибкого 

подвеса, рассчитанное значение угла отклонения троса от вертикальной оси) в текущий 

момент времени. Запись значений производится в виде вектора состояний, например, вектор 

состояний переменной x  выглядит следующим образом:  ixxxx ...,,, 21 , где индекс 

...,3,2,1i  − обозначает дискретные моменты времени с шагом t . Для наглядной 

визуализации данных и результатов работы системы управления краном, на основе 

полученных векторов состояний переменных строим графики их значений от времени с 

помощью библиотеки Matplotlib [18]. Matplotlib - это основная библиотека для построения 

графиков в Python, включающая функции для создания высококачественных визуализаций: 

линейных диаграмм, гистограмм и т.д. Пример полученного графика зависимости значения 

длины гибкой подвески от времени изображѐн на рис.3. 

Второй способ управления экспериментальной установкой будет осуществлять с 

помощью программной среды Matlab Simulink, которая установлена на персональном 

компьютере. В среде Matlab, версии от 2014 года и более новых, имеется приложение 

обеспечивающее связь и совместную работу Matlab и Simulink с компьютером Raspberry Pi. 

Такой инструмент позволяет использовать Raspberry Pi в качестве интерфейса связи Matlab с 

внешней средой при решении задач моделирования, управления, идентификации, синтеза 

систем, наблюдения, тестирования и других. Мощные специализированные средства Matlab 

 

Рис. 2.  Одноплатный компьютер Raspberry Pi 3 Model B+ с обозначением портов ввода/вывода 

 



могут быть задействованы и для оперативной разработки алгоритмов автономной работы 

Raspberry Pi. 

 

 
 

Для этого необходимо установить на персональный компьютер пакет библиотеки 

Simulink «Support Package for Raspberry Pi Hardware». Далее настраиваем совместную работу 

и обмен данными по протоколу TCP/IP, для этого необходимо установить IP-адреса в одной 

подсети (192.168.1.2 – IP-адрес персонального компьютера, 192.168.1.11 – IP-адрес Raspberry 

Pi), указать имя и пароль контроллера. На рис.4 изображена настройка конфигурации и 

проверка связи с одноплатным компьютером. 

 

 
 

Следующим шагом необходимо установить все необходимые пакеты и библиотеки 

Matlab и Simulink на Raspberry Pi (рис.5), включающие блоки цифрового приема/передачи 

данных через выводы Raspberry Pi, управления светодиодом платы RPi, прием/передачу 

Audio и UDP данных, прием видео сигнала, считывания и передачи данных по интерфейсам 

UART (Serial), I²C/TWI, SPI.  

 

 

Рис. 3.  График зависимости значения длины гибкой подвески от времени 

 

 

Рис. 4.  Настройка и проверка связи между персональным компьютером и Raspberry Pi 

 



 
 

После установки вышеперечисленных данных на управляющий контроллер активируем 

необходимые модули для работы Matlab Simulink c внешними устройствами (рис.6). На этом 

настройка связи двух узлов управления, персонального компьютера и Raspberry Pi, и 

установка библиотек закончена. 

 

 
 

Следующим этапом для отладки работы привода подъѐмного механизма и 

экспериментального запуска установки с помощью программной среды Matlab Simulink, 

строим модель алгоритма его управления с ПИД-регулятором [10, 19], используя блоки 

ввода/вывода Raspberry Pi из установленного ранее пакета рис.7. 

 

 

 

Рис. 5.  Перечень пакетов и библиотек, устанавливаемых на Raspberry Pi 

 

 

Рис. 6.  Выбор необходимых модулей для работы Matlab Simulink с внешними устройствами 

 

 

Рис. 7.  График зависимости значения длины гибкой подвески от времени 

 



 

Далее необходимо внести изменения в конфигурацию рабочей области собранной 

модели управления, в настройки Configuration Parameters/Solver установить тип и сигнал 

решателя: Type – Fixed-step; Solver – discrete (рис.8). В меню настройках Configuration 

Parameters/Hardware Implementation назначаем рабочее оборудование (Hardware board - 

Raspberry Pi), во вкладке Target hardware resources вводим IP-адрес, имя и пользовательский 

пароль Raspberry Pi (рис.9). 

 

 

 
 

Таким образом произведена настройка оборудования для реализации способа 

управления экспериментальной установкой с помощью программной среды Matlab Simulink. 

Вывод и визуализация данных о работе установки будет осуществляться инструментами 

Matlab Simulink. Пример полученного графика зависимости значения длины гибкой подвески 

от времени изображѐн на рис.10. 

Заключение 

В ходе выполнения данной работы был подготовлен одноплатный компьютер Raspberry 

Pi для управления макетом мостового крана. Была установлена и настроена операционная 

система Raspbian, установлены необходимые библиотеки для среды разработки в Python, 

которые обеспечивают работу с внешними портами ввода/вывода, регулирования широтно-

импульсных сигналов для управления двигателем подъѐмного механизма. Реализована 

возможность визуализации данных и результатов работы системы управления краном, при 

его управлении Raspberry Pi, с помощью библиотеки Matplotlib. Также на одноплатный 

 

Рис. 8.  Настройка параметров решателя рабочей области модели Matlab Simulink 

 

 

Рис. 9.  Настройка подключенного оборудования и данных для связи Matlab Simulink и 

Raspberry Pi 

 



компьютер был установлены необходимые пакеты и библиотеки для его совместной работы 

с программной средой Matlab. Установлен пакет для Matlab и Simulink «Support Package for 

Raspberry Pi Hardware» на персональный компьютер, с которого будет производиться 

управление крановой установкой. Далее была настроена связь и совместная работа Matlab 

Simulink с Raspberry Pi.  

 

 
 

Результатом работы является собранная аппаратная и программная система управления 

крановой установкой для исследования существующих и отладки новых методов 

демпфирования качений подвешенного груза при его транспортировке, позиционировании и 

воздействии внешних возмущений, с возможностью сбора и записи данных о его работе. 

Первые отладочные работы системы управления с ПИД-регулированием, представлены в 

виде графика на рис.3 и рис.10, построенные с помощью описанных программных решений.  

В перспективе планируется настроить и отладить системы управления из работы [13] 

на разработанной экспериментальной установке. 
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