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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУ^АЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ  Создание  техмоло! нчегих  машин 
облегчённой  конструкции,  построенных  на  основе  подвижных 
стержневых  механизмов,  требует  всестороннего  изучения  свойств 
данных  механизмов,  и  в  частности,  возможностей  уменьшения 
погрешности  обработки  сложных  ;  «ерхностей  за  счёте  выбора 
конфигурации исполнительного механизма. 

В настоящее время в мире ведутся  работы  по созданию  новых 
видов  стаиочног  >  и  измерительного  оборудования  облегчённой 
конструкции  (станки  ЛО  "Лапик"  (Саратов),  DYNAM  фирма 
WSM(r.Achen),  опытный  станок  новосибирского  элйогротехническсго 
1Н1Стнтута).  С  целью  умень'пения  миссы  и  габаритов  станков  для 
механической  обработки  сложных  поверхностей  в  институте 
машиноведения  им.  А.А.БлагонраБоза  бьи'и  предложены  новые 
механизмы  относительного  манипулирования  на  основе  подвижных 
стержневых  конструкций.  Пример  данного  механизма  показан  на 
рисунке 1. 

рис.1 

\Дех„низм  относитепьного  ^iяч!! .̂yлиponaния  {рис.1)  состоит  и:» 
манипулятора  nqjcMcmcHHR  Иг''сгру\!ента  и манипулятора  перемеиимия 



детали,  которые  совместно  выполняют  операцию  обработки,  а  по 
отдстьности  замену детати и инструмента. 

Поскольку  манипуляторы  должны  иметь  достаточное  число 
г'епеней  подвижносги для выполнения транспортных опе^^аций замены 
детали и инструмента, они в совокупности могут иметь больше степеней 
подвижности,  чем  это  необходимо  для  механической  обработки 
сложной поверхности. 

Избыточные  степени  подвижности  позволяют  выполнять  эти 
транспортные операции  без дополнительных средств автоматизации,  а 
также  увеличивают  манёвренность  и  дают  возможность  вибора 
конфигурации в  ависимости от выполняемой операции. 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ  Определение  конфигурации  механизмов 
относительного  манипулирования,  обеспечивающей  г.шнима:п>ные 
статические погрешности в технологических системах.  "~~    , 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  При  решении  постав '̂я1ных  в  работе 
задач  использовались  матричный  .метод  преобразования  координат, 
численные  методы  оптимизации,  а  также  методы  алгоритмизации  и 
программирования. 

Достоверность  полученных  результатов  обусловлена 
строгостью  постановки  saxuin и математических  методов всех решений, 
а также моделированием на ЭВМ и анализом полученных результатов. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ  Разработана  мсюдидса. 
позволяющая  выбрать  оптимальн^то  конфигурацию  нсполнитстьисго 
механизма  за  счёт  избыточных  степеней  подвижности  по  критерию, 
представляющему  собой  оценку  погрешности  мглаинчесхой  обработки 
спожных  поверхностен.  Конфигурация  механизма  определяется 
вь'бором изменяемых обобщённых координат и начальным  положением 
манипуляторов. Для полученного критерия решена минимаксная задача 
па  заданной  раектории  движения  режущей  кромки  по  поверхности 
детали.  ,  .  •  

ПРАКтаЧЕСКАЯ  HEflHOCTb  РАЕОТЬТ 
На  примере  модатироаания  специального  р<х)отасгзяка  для 

обработки  О1о;кнь'л коверхкостгей  было уоаноьлгно, 'гго погрешность, 
вызванная  упругой  деформацией  н  пр}шодних  кинеиатичссхих  п1рал, 
может  быть  уменьшена  в  510  раз  за  счс1  выбора  конфигурации 
макнпуляторо?.. 

Таким  соразом, работа  содержит  решение важной  прякпа,даой 
зада'ш  умсньшснич  погрешности  ыеханичгссой  обработки  сложкых: 



поверхностей  с  применением  нового  вида  станочного  оборудования 
облегчённой  конструкции,  построенного  к  основе  механизмов 
относительного  манипулирования. 

Результаты  работы  использованы  при  выполнении 
инновационного  проекта  "Роботстанок  • для  обработки  сложных 
поверхностей  на  базе  рычажноповоротных  мехатронных  узлов" 
Федеральной  целевой  программы  "Реформирование  и развитие  станко
сгроитеяьной  и  инструментальной  промышленностч  России  на  период 
до 2005 года". 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ  Основные  положения  диссертационной 
работы  докладывались  на  заседании  кафедры  Теории  механизмов  и 
машин  МГТУ  им. Баумана  (2 февраля  2000 г.),  на  заседании  .афедри 
Теории  технологических  машин  МГТУ  "СТАНКИН"  (16  февраля 
2000 г.),  на  заседании  кафедры  Станков  МГТУ  "СТАНКИН"  (29 
февраля  2000 г.). 

ПУБЛИКАЦИИ  По  теме  диссертации  опубликовано  4  печатные 
работы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 
представление  перемещения  режущей  кромки  по  режун1ей 

поверхности  типового  режущего  инструмента  дополнительной 
кинематической  цепью из вращательных  и поступательных  пар, 

методика  Выборг,  конфигурации  механизмов  относительного 
манипулирования  с избыточными  степенями  подвижности  по  критерию 
оценки погрешности  механической  обработки  СЛО>АНЫХ поверхностей, 

прн.мененне  универсальных  промежуточных  координат  при 
разработке  алгоритма  решения  обратной  задачи  о  положети? 
механизма  относительного  манипулирования  с избыточными  степенями 
.юдвнжиости. 

СТРУ1СГУРА  И  ОБЪЁМ  РАБОТЫ  Диссертационная  работа  состоит 
из  введения,  четырёх  глав,  заключения,  списка  литературы, 
включающего  72  наименования.  Диссертация  изложена  на  142 
страницах  и содержит  34 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ВО ВВВДЕНИИ  проведено  обоснование  поставленных  задач,  проведён 
анализ  сущестз>101Ц11к  работ,  посвященных  выбору  конфигурации 



манипуляцнонных  систем  с  избыточными  степенями  подвижности  и 
формообразованию сложных поверхностей. 

R ПЕРВОЙ ГЛАВЕ  рассмотрена  возможность  использования 
дополнительных  степеней  подзижностн,  связанных  с  изменением 
положен>1я  режущей  кромки  на  режущей  поверхности  инструмента. 
Режущая поверхность инструмента  может иметь различную геометрию, 
начиная  от  точки,  линии  дО  пространственной  поверхности.  Для 
большинства  инструмента  это поверхности  вращения (цилиндрические, 
конические, тор и другие). Режущая кромка инструмента, в зависимости 
от  его  конструкции,  занимает  различное  положение  на  режущей 
поверхности.  Представление  положения  режущей  кромки  на  режущей 
поверхности  инструмента  координатами  дополнительной 
кинематической  цепи  совместно  с  обобщёнными  координатами 
исполнительного  механизма  позволяет  получить  механизм  с 
дополнительными степенями подвижности (рис.2). 

Обрабаплваемая 
поверхность 

Управление  подобным  механизмом  имеет  свои  особенности,  так  как 
коорддпчати  дополнительной  кинематической  цепи  определяют 



существование на режущей поверхности инструмента режущей кромки с 
заданным  положением,  но  не  создают  дополг  чтелыюго  управлеммч 
скоростью и более высокими производными. 

Положение  режущей  кромки  на  режущей  поверхно» ui 
инструмента  может быть задано любыми тремя координатами, олиако, 
целесообразно  представить  данное  пгремещение  координачакш 
кинематической  цепи  из  вращательных  и  поступательных  пар. Эк» 
позволяет применять к ней существующие методы ачализа  кинематики 
манипуляционных систем. 

Кинематическая  цепь,  определяющая  перемен<емне  режуще!! 
кромки,  рассматривается  в  системе  координат  инструмента (X,Y,Z)«, 
связанной с выходным звеном манипулятора перемещения нмсгрумет а. 

За  обобщённые  координаты  кинематической  цепи  ,рис.3), 
определяющие  перемещение  режущей  кромки (трёхгранника  (T,(KV)) 

принимаются:  9|угол  между  плоскостью  ZHXH  И  осевым  сечением. 
проведённым  через  центр  режущей  кромки;  бгугол  между  осью  2и  и 
вектором, проведённым из центра дуги  образующей к центру режущей 
кромки; бзугол между т и осевым сечением. 

'' Yo  CeneiiHeYuZ. 

рис. 3 
В таблице  I приведены  режущие поверхности  типового  инсгрумеита и 
If •̂ дставление перемещения режущей кромки кинематической  цепью (F
1араметры, характеризующие  режущую поверхность  инструмента; R» 
збобщённые  координаты  кинематической  цепи,  определяюище 
юложение режущей кромки а системе коорд1!11ат ги.сгрумснта pv,Y,Z)rt). 

Цлц  определения  положения  режущей  кромки  о  системе 
соординат  инструмента  используются  матрицы  преобразований 
соординат Денавига  Хартенбсрга "Aj  размерности 4x4 

"А,  ^ 
"С, 

1 



где "Q  ?^атри1да  поворота, "Г| вектор, проведённый  из начала  системы 
координат  инструмента  к  режущей  кромке.  Для  типовых  режуп^их' 
поверхностей  элементы  матрицы  "Ai  являются  функциями  «чоординат 
дополнительной  кинематической  цепи  и  параметров  режущей 
поверхности.  В  таблице  1  приведены  также  максимум  и  минимум 
кривизны  в  сечениях  режущей  поверхности  инструмента,  проходящих 
через нормаль  (главные значения кривизны  KIH  И К2И ) Для  сокращения 
записи  приняты  обозначения 
ci=cos 01; ,vi=sin 9i; a=cos Ог; n=sin G2; C3=cos 03;jj=sin 9з; Ce=cos a; ^a'sin  a; 

Таблица 1 
Вид режущей  поверхности, 

дополнительная  кинематическая 
цепь и её обобщённые 

координаты  

Матрица  преобразования 
координат "А) и  главные 

значения кривизны  режущей 
поверхности  инструмента 

Тороидальный 
K i , =  ^  •^ 

SI 

cicms\n  C\CV3S\Ci  sv\  ci(r+«R) 

•^IClCf  лг2П+11гэ  sv\  *i(r+«R) 
cv 

«сэ   « n  0  Ze+CjR 

0  G  0  1 

RK =(61,92.03) 
Zc/Д параметры  поверхности 

Плоский 
2Л 

Ki.=0  К2.=0 

 С Ц З + i l O  <\CySlSi  О  S2.J1 

R,  =(0|,52,9з) 



ический 

Кк=(91,92,вз) 
Rралиус  сферы 

К|.=  К2.= 
R  R 

tiCXism  с\пгм\а  51CI  fUjR 

•siexy  JlCJfS+flO  Л»Г  SUTR 

сот 
яо  •пп  0  C2R 

0  0  0  1 

Цилиндрический 

Ki.=0  К}.= 

Нк={в|,82,0}) 
Rрадчус цилиндра 

cin 

о 

о 

СЮ  Л 

п  о 

о  о 

ciR« 

S2 

1 

Конический 

К4.=0  Ki,=  

RK=(ei,S2,e3) 
Ro, a   параметры поверхности 

R«+«.9l 

SaClCJSiS)  Ji,CinHCJ  CaTt  f|(R«+JiS7) 

j ^ i c j + c i 5 j  *,Jh»3+C|Cj  4 V i  •ri{Re+»<.*?) 

C«C1 

0 

c,^j 

0  I 

*ежущая  поверхность  инг^зумента  ограничена  её  геометрическими 
1азмерами. Поэтому координаты дополнительной кинематической цепи 
1меют ограничения  (рис.4), которые догокны быть учтены  при  анализе 
инематики манипуляторов. 



Режущая кромкг 

<^  l^blnax  S2inln 

Ulmax О Iroax Ulmia 
/  обласп. заретаиш! 

рис.4 

Ог1)аничениями  координат  дополнительной  кинематической  цепи 
являются: 

ограничения, определяемые ге  метрическими пара1м..грами режущей 
поверхности  ИНСТру...еНТа  (рис.4  а )  (Slmax   Slirin); 

дополнительные защитные средства (Gima»  Bimm); 
выкупающие  части  обрабатываемой  noeq  хности,  создающие 

возможность их заре1ания инструментом (рцс.4 б) 

ГЛАВА  2  посвящена  разработке  мегоданси  выбора  оптималь)1ой 
конфигурации  механизмов  относительного  манипулирования  по 
критерию  оценки  погрешности  механической  о5работки  сложной 
поверхности.  Поскольку  формообразование  осуществляется  наиболее 
близким  к  поверхности  детали  учас1ком  реж>П1ей  поверхности 
инструмента, то  в качестве  критерия,  характеризующего  погрешность 
сбработкч, может быть принята длина  наикратчайшего  отрезка межд>' 
р  хущей  поверхностью  инструмента  и  обрабатываемой  поверхностью 
дета лиДа (рис.5). 

Режущая поверхность 

'ч  Поверхнсс! ь детали 

ряс. 5 



в  качестве  оценки  длины  этого  отрезка  Ап  при  налн'.ми 
отклонений  принимается  проекция  вектора  линейной  погрешности  Лг 
на  единичный  вектор  нормали  v  в  каждой  точке  траектории  на 
поверхности  детали 

Лп «ЛГу=АгТ V 

В  работе  за  оценку  погрешности  механической  обработки 
сложной  поверхности  принята  величина  линейного  отклонения 
режущей  кромки  инструмеггта  в  направлемкн  нормали  к 
обрабатываемой  поверхности  детали  ЛГу.  При  силовом  воздействии 
манипуляторов  (рис.2)  друг  на  друга  определяющей  является 
погрешность, обусловленная  податливс стыо  приводов 

ЛГута,=| JsnEnnJan̂ VJ  (1) 

где  Jjn  первые  три  строки  Якобиана  манипуляцнокной  системы, 
выражающие линейную зависимость  между обсощёнными  скоростями  и 
скоростью трёхгранника  (x.p.v) в системе координат  (Х.УДд (рнс.2),  ем 

ди.1оналы1ая  матрица  подагливостей  приводов  enn f̂cj]  с 
диагональными  элементами  Cj  податливость  jTOio  пригода.  АГушзх  
максимальное  значение  ЛГу  при  сщшичной  силе  резания.  Для 
заторможенных  приводов  податливость  принил:ается  равной  нулю. Для 
координат  дополнительной  кинематической  цепи  нодатлирость  также 
принимается  равной  пулю,  так  как  эти  координаты  при  вычислении 
погрешмости  заданы  и их отклонения равны  нулю. 

АГутах(1)  принимается  за  оценку  крит^)ия  погрешности 
обработки,  обусловленной  упр}той  деформацией  в  приводных 
кинематических  парах 

11=АГу.па.[МмЯ11  (2) 

При  уыцо::ссиии  h  на  силу  резания  получаем  мжсимальное 
линейное  смещение  режущей  кромки  в  направлении  нормали, 
вызванное этой силой. 

Одной  из  возможностей  уменьшения  критерия.  (2)  является 
затормаживание части  приводой. 

Данная  процедура  выполняется  в  следующей 
юследовзтельностп:  режущая  крокпса  инсфуменга  выводится  в 
заданное начальное  положение  на  поверхности  детали  всеми  степенями 
подвижности  к.,'ханизма  относительного  манипулирования.  затем 
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часть  приводов  затормаживается  и далее движение  осуществляется  без 
избыточности  выбранным  сочетанием  изк{еняемых  обобщённых 
координат. 

Определение  начальной  конфигурации  и  заторможенных 
приводов выполнязтся заранее, а ynpasjieitne движением  по траектории 
предполагается  осуществлять  в  реальном  времени.  Выбор  начальной 
конфигурации  механизма  относительного  манипулирования  с 
избыточными  степенями  подвижности  осуществляется в соответствии  с 
алгоритмом, представленном на рисб. 

Опрсдеяение множества созможньк  начальных 
положений инструме:гга. детали и uatiunyjuropoB 

в неподвижной системе  коорданат 

Получение  иножостварешашЛобркпюП задачи 
о подожеинн моаишиа  mvoartoMoto 

нанипушфованкя дли задакной катальной тоши 
1ра(хгс{)ии датовнвя режущей кроыхи по 

псшфхиопидегалн 

TkyJ6op  ыпожествакачальаых конфигураций станочиого 
маанизиа, опредслоше каяяучыего вачал>.110го прибшсшяиа 

(прошвсщипа иодашцхшаиие данжсш'л по Tpaocrcixra д и аса 
co<ieia!iKB шышясиых степеисИ псадвижиосг*) 

П Вычисяенне 1раектор>ш дсижения 
манипуляторов а приращениях 

т Определение точек  хгра1стеристих 
траектории для коррекции 

начального  по.':сжшия 

Вычисление  Aqnm  рсшеиим 

системы линейных неравенств при  услоыт 
наискорейшего уменьшения ),щи. 

Приращени? 
илксимулй 
критсрия(2) 

рис.6 



I I 

Первым этапом данного алгоритма является перебор множества 
возможных  начальных  положений  манипулятсров  путём  получения 
множества  решений  обратной  задачи  о  положении  при  заданном 
начальном  положении  режущей  кромки  на  поверхности  детали. 
Элементы этого множества мог}т быть получены решением уравнения 

Fm(qmO, qnmo)=Rine  (3) 

где вектор  Rroo определяет  начальное  положение режуи°й  кромки  в 
системе координат детали. 

Уравнения  (3)  решаются  относительно  m  обобщённых 
координат  qmo  перебором  nm  координат  qnmo. Затем  для  каждого 
сочетания  изменяемых  обобщённых  координа!  Цт  произьод>1тся 
моделирование  движения  по  траектории  в  приращениях  (рис.7)  и 
строится  характеристика  траектории  h(i),  где  i  номер  точки 
траектории. 

рис.7 

Выбирается  такое  на* альное  положение  манипуляторов  и  сочетание 
изменяемых  обобщённых  координат,  при  котором  максимум  h(i)  на 
траектории hmu  минимален. 

На  втором  этапе  осуществляется  уменьшение  значения  hmu 
путём  непрерывной  коррекции  начального  положения  манипуляторов. 
ссматично  показанной  на  рис.8. Непрерывная  коррекция  начального 
положения'  манипуляторов  сзоднтсл  :с  испрфызной  коррекции 
значений  неизменяемых  обобщённых  координат  qam,  так  как 
координаты Цат  опрсделяют: значение qni(i) во всех точках  траектории 
механизма  (по  уравнениям  вида(З)  для  всех  R.!,(J)).  значения  h(i)  и, 
следовате1П»но, hm«x. 
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q<«i 
^   = ^ 

рис.8 

Определение приращений  qnm  при  переходе от к1вой  к  ктой 
игерацин  производится  решением  задачи  линейного 
программирования,  с целью  обеспечения  наибольшего  убывания  hmu 
при требуемых ограничениях. 

ГЛАВА  3  посвящена  решению  обратной  задачи  о  положении 
механизмов  относительного  манипулирования  с  избыточными 
степенями  подвижности.  С целью раздельного  нахождения  приводных 
координат  каждого  из  манипуляторов  Афо1»1ным  BJI.  было 
предложено  ввести  дополнительные  уравнения  в  универсальных 
промежуточных  координатах.  Обратная  задача  о  положении  в  этом 
случае  решается  в  два  этапа:  в  начале  находятся  промежуточные 
коорд1и1аты,  определяющие  положение  объектов  манипулирования,  а 
затем находится положение казвдого нз манипуляторов. 

Промежуточные  координаты определяют  положение 
манипуляторов  перемещения  инструмента  и  детали (рис.2)  в 
неподвижной системе координат 

"R ы =[<'г н"", "СкТ""  положение  (XYZ)H  В системе хоординатрСҐ2)о 
"Rд=[о1дТ,"СдТ]Т. положение  (ХУ2)д в системе координатрСҐг)о 

0ГнТ=[«Гил.<'Гиу,'  Гвг], °CMT=[«v;;i,,»6H,»(pH],'>rд1=[»Гдх,''Гду,«Гд1],»СдТ=[0;|,' ^>%,^^(f^, 

Данные  координаты  определяются  для  заданного  положения 
инструмента в системе координат детали (положение  (XYZ)H  в системе 
координаг(Х\'2)д) 
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дКи=рг„т.дС.Ч 

в  качестве  угловых  промежуточных  коорднна"  применяются  yrjH.i 
Эйлера ("С и =[«Ч' и, "О и, >  и ] т на рис.9). 

рнс.9 

Угол  "ч/и    первый  поворот  системы  (X,YrZ)o  вокруг  оси  Zo, "Он
второй поворот вокруг нового nv/ложення оси  Хо , "фн  третий  поворот 
вокруг нового положения с ч  Z о до совмеи^еиия (X,Y,Z)o с  (Х,У^)я. 

В  диссертационной  работе  получены  общие  решения  для 
определения  шести  компонентов  векторов  промежуточных  координат 
"RH  Ч OR;:, если заданы коордататы вектора JRИ  размерноспи  [6Х|]. 

В  начале,  через  формулы  сферической  трнгономегрии 
определяются нензвес! лые угловые промежуточные координаты. 

Для  этого  совмещаются  начальные  точки  сисгем  коордииа! 
(Х,У^,)о,  (K,YJZ)M  ,  (Х.,УХ)д (рис.10)  и  рассматриваются  двугранные 
углы, образованные плоскостями 
(ХоОУо)ЛХиО Ун ),(ХдОУд): Аугол между плоскостями  (ХиОУи  )и 
С'лО Уд), В   утол между плоскостями  (X д ОУд ) и (X о ОУо ), С   угол 
между  плоскостями  (X о О У о )  и  ( Х н , 0 , У н ) 

А = л  д в н ; В  =  <>ед:  € = " 0 ,  (4) 

и плоские углы между осями:  . 
а  угол можд)'осями  ^̂Xи и »Хд ,Ьугол между осями  "Хн и  «Х,., сугон 
между осями "Хя и лХи. 
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а  =  о у д _ О у „ ;  Ь=' 'фн 'Чри;  С—Офд'Ун 

Zo  Zfl  дх^ 

(5) 

рис.10 
Уравнения  (4)  и  (5)  позволяют  опреде  ить  часть  углов  из  (А,  В,  С, 
а, Ь, с ) ,  затем  найти  остальные  из  них  решением  сферического 
треугольника (таблица 2). 

Таблица 2 
N  Задаваемые 

элементы 
векторов " с 

И°Сл 

Углы А, R, С, 
а, Ь, с. 

вычисляемые 
через °Си  и °Сд 

Определяемые 
элементы 

векторов  °Си 
И'Сд 

1  ''ч/и°е„>и  А,С.Ь  ^ Д . ^ Э л ^ д 

2  °Ч/л,"9и>и  А,С.Ь  "ч/и^вл^Фд 

3  "Ои.^Од.^И  А,С,В,Ь (нет решения) 

4  "Фи.̂ ви.'фл  А,С,Ь,С(нвт решения)  

5  Чи,°Ч/я,°Фи  ДЬ.а  "^и.^бд^^фд 

6  >И.''вл>и  А,Ь.З  °ч/д°еи.«'фд 

7  о.,,  0_.  0
Ч'и,  Фи, Фд 

А,Ь,с  °Ч/д,°6и,''9д 

8  "Эи.Чи.^л  А.С.а  • 'вл>«>д 

9  *'0и,°Ч'и,°Вд  А,С,В  >и,>л,°Фд 

10  •^Эи, ° М / и > л .  А,С.с  °бл, °4n,V. 

Неизвестные  линейные  промежуточные  координаты 
определяются v. применением матрицы поворота "Сд из уравнен iu 

«'Гн=<'Гд+=Ся(оуд,оед,Офд)Дга 
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Если не существует аналитического решения обратной задачи о 
положении,  то  задача  определения  обобщённых  координат 
манипуляторов  сводится  к  итерационной  процедуре,  пс  гзанноП  на 
рис.11. 

Начальные значения 
задаваемых промежуточных 

координат 

Определение угловых 
промежуточных координат 

Определение разности векторов линейных 
про» гкуточных координат 

' ' 
Опрелеление неизвестных 
линейных промежуточных 

К001)Д1|11ат 

•  • 

Раздельное решение обратной 
задачи о положении 

манипу.тягоров 

Решение прямой задачи о положении и 
опрсяепение отклонения  положения 
инструмента относительно дезали от 

1аданного 

Пояые значения 
задаваемых 

промежуточных 
координат 

рис.11 

в  ГЛАВЕ  4  приведены  результаты  оптимизации  конфигураций 
механизма  о чоснтельиого  манипулирования (рис.2)  при  даижении 
режущей  кромки  по  поверхности  пера  ту1)бинной  лопатки  (риг 12). 
Оптимизация производилась в соотве1ствии  с алгоритмом, показанном 
на рис.б. 
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Таким  образом,  минимизация  критерия  (2)  при  заданных 
огрпннчениях включала в себя: 

1).0прсделение  начального  приближения  путС ч  перебора 
возможных  начальных  конфигураций.  Перебор  осуществлялся 
определением значений m обобщённых координат из qn при задаваемых 
значениях  nm  выбранных  координат.  Для  механизма,  изображённого 
на  рис.2  в  качестве  задаваемых  бьши  выбраны  координаты 
дополнительной  кинематической  цепи  q?, qs, q»  с дискретностью:  20 
значений координаты q? на интервале (0,2л], 6 значений координаты qs 
на отрезке  [0..42. *мм.], 20 значений  координаты  q9 на  интервале (0,2я1. 
Из  Ni=20*20*6=2400  значений  вектора  [q?, qg, q9F  были  выбраны  тс, 
которые соответствуют ограничениям по кривизне поверхностей. Затем 
дня  N2<Ni  этих  значений  решалась  обратная  задача  о  положении 
механизма  относительного  манипулирования  {определялись 
неизвестные  обобщённые  координаты  qi...q6  по  численному  методу  из 
третьей главы решением  системы  F(qi...q6)=J>Ra(q7,q8,q9">>. 

Далее  для  полученных  Нз  решений  обра1ной  задачи  о 
положении производился расчет траектории  механизма в приращениях 
для  всех  С'9=84  сочетаний  изменяемых  обобщённых  координат  для 
каждого  решения.  Из  тех  конфигураций,  которь..,  позволяют  пройти 
всю  траекторию  при  соблюдении  заданных  ограничений  выбиралась 
конфигурация,  дающая  MUHHKfyM  максимального  на  траектории 
значения  критерия (2). 

2). Непрерывную  коррекцию  начального  положения  по 
численному методу, предложенному во второй главе. 

Результаты  первого  этапа  оптимизации  (перебора) 
коэффициента  под.атливости  Кь  при  обработке  поперх1юст.ч  пера 
турбинной  лопатки  (рис.12)  приведены  в  таблице  3.  Выражение  для 
датюго коэффициента аналогично (1) 

K»=|Ji i iF.rn  J3n''"v|[MM') 

где  Eun диагональная  матрица, Eanjjl,  ес.и  qj изменяемая  приводная 
координата:  остальные  элементы  равны  О  Если  пoдa ĴШвocrи  все.х 
приводов равны  Ьпрк».. аподатшшооь  затор%южениого  привода  равна 
О, то 

Ь[ммШ1=10* Kh [ммЦ 11„рт.[рад/(Км)] 
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рис. 12 

Коэффициент  податливости  (таблица  3)  позволяет  оценить 
всможность  уменьшения  максимума  критерия  h  за  счёт  выбора 
конфигурации  м'̂ хакизма  при  постоянных  значениях  пода гливостей 
приводов.  В  правом  верхнем  углу  каждого  храфика    сочетание 
изменяемых обобщённых коордан!ат(рис.2), в левом верхнем углу номер 
траектории (рис. 12). 
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Таблица 3 

Исходная зависимость Kh(i)  Результат оптимизации 

***  K„tn«*J  Ј32431.  •*•  K^Enn'l  234Јв9 

l O 
lo~ 

Н9  K^fnn*J  632431 

l O 
'*h»«>c='' • O^^IO' 

•*'  K^lMK^l  123»79 

•<Ы«юс=0*  « 0 = 

l O 

"^'^Kj^'thnSj  C32431 

\ 

1 
iO=ll 

'*^^Kf,i»w»2 3  13зевэ 

xo 

'^r^«ex=0.22>»10^ 

Д:  J  четвёртой  траектории  значение  коэффициента  податливосги 
максимально  и  равно  0.98*10* мм .̂  Применяяг  численный  метод 
коррекции  траектории  IK  главы  2  это  значение  уменьшено  до 
0.671а'мм2(рис.13) 

'***  IfhtMM^J  3:»4SS«f 

i O = 

^J»»«3t>;' :Q.90*fiO^ 

**^  KfiEitM^J  :i.34&»? 

'<»ma»<=0fi'«'^ 

1 0 

рис.13 
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Таким  образом,  выбор  оптимальной  конфигурации  позволяет 
уменьшить коэффициент податливости в 510 f  з.  ^, 

ПРИЛОЖЕ1НИЕ  содержит  описание  программных  средств 
вывода  графического  изображения,  позволяющих  проверить 
результаты  моделирования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ: 

1.Для  типового  режущего  инструмента  найдены 
кинематические  цепи  из  вращательных  и  поступателььых  пар, 
эквивалентные  перемещению  режущей  кромки  по  его  режущей 
поверхности. 

2. Получен  критерий  выбора  конфигурации  механизмов 
отиоиггельного  маннпул1фоваиия  с  избыточными  степенями 
подпн^кностн,  представляющий  собой  оценку  погрешности 
механической  обработки сложных поверхностей. 

3. На  основе  полученного  критерия  разработана  методика 
определения  оптимальной  конфигурации  механизма  относительного 
манипулирования с избыточным числом степеней подвижности 

4. Получены  уравне1гя  в  универсальных  промежуточных 
координатах,  позволившие  разработать  алгоритм  решения  обратной 
задачи  о  положении  механизма  относительного  манипулирования  с 
избыточными степенями подвижности. 

5. На  примере  моделирования  специального  роботстанка 
устанонлено,  что  погрешность,  вызванная  упругой  деформацией  в 
приводных кннематгческнх парах, может быть уменьшена  в 510 раз за 
счёт выбора конфигурации манипуляторов. 
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