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Актуальность  темы  диссертации.  К  настоящему  времени

разнообразие  роботов,  классифицируемых  по  назначению,  характерным

признакам  принципиального,  схемного  и  конструктивного  решений,

чрезвычайно  широко,  что  лишь  отчасти  отражено  в  монографической  и

учебной литературе. В  большинстве случаев манипуляторы роботов имеют

незамкнутые  кинематические  цепи,  т.е.  они  имеют  механизмы

последовательной  структуры.

Механизмы с параллельными кинематическими цепями (механизмы

параллельной  структуры)  обладают  рядом  важных  достоинств,  таких  как

высокая  жесткость,  точность,  надежность,  компактность.  Известны

примеры  удачных  конструкций  станков,  тренажеров,  испытательных

стендов  и  другого  оборудования  различного  назначения,  построенных  на

механизмах  параллельной  структуры.  Известны  предложения  по

использованию  таких  механизмов  в  сборочных  и  демонстрационных

роботах.  Но  приходится  констатировать,  что  в  настоящее  время,  ввиду

некоторых  причин,  они  пока мало  используются  в робототехнике.  Среди

этих  причин  сложность  управления  данными  манипуляторами  и

недостаточная  проработанность  методик,  которые  позволяли  бы

определять  как  оптимальные  варианты  конструкций,  так  и  наиболее

подходящие для выбранной  конструкции алгоритмы  автоматического или

автоматизированного  управления  приводами.  Решение  этих задач  может

осуществляться  на  основе  метода  /-координат,  разработанного  А.Ш.

Колискором.

Недостаточная  глубина  исследования  механики  манипуляторов  с

параллельными  кинематическими  цепями  объясняется  высокой

сложностью  и,  в  общем  случае,  неоднозначностью  аналитического

решения  обратной  задачи  геометрии  и  кинематики.  Однако,  уровень

развития  компьютерных  технологий  на  сегодняшний  день,,  позволяет

применять  эффективные  численные



расчета и оптимизации при  проектировании манипуляторов данного  типа.

В  связи  с  этим  особую  актуальность  приобретает  задача  исследования

возможности  оптимизации  геометрических,  кинематических,  силовых  и

динамических  параметров  роботов,  имеющих  манипуляторы  с

механизмами  параллельной  структуры,  и  разработать  научные  основы

методик их расчета и проектирования.

Целью  работы  является  многоаспектный  анализ  на

математических моделях и  обоснование путей расширения геометрических

и  динамических  возможностей  многоцелевых  роботов,  имеющих

механизмы  параллельной  структуры  с  многостепенными  платформами,

для  использования  в  роботизированных  комплексах  различного

назначения.

Для достижения указанной цели  в  диссертации  ставятся и решаются

следующие основные задачи.

1.  Определение конфигураций и значений параметров рабочих зон  при

разном размещении  рабочих  органов  на  многостепенной  подвижной

платформе  при  ограничениях  по  ходам  приводов  при  различном

числе степеней подвижности.

2.  Для  типовых  схем  с  различным  числом  степеней  подвижности

геометрический  синтез  схем  манипуляторов,  включая  решение

прямой и обратной задач геометрического анализа манипуляторов.

3.  Исследование  распределений  сил  по  звеньям  механизмов

манипуляторов  параллельной  структуры  для статических режимов.

4.  Постановка,  формализация  и  решение  ряда  задач  динамики

манипуляторов с жесткими и с упругими звеньями.

5.  Структурная  и  параметрическая  оптимизация  механизмов

манипуляторов  параллельной  структуры,  разработка  рекомендаций

по  выбору  оптимальных  значений  параметров  системы  управления

манипулятором.



6.  Проверка  на  макете  новых  схемных  решений  манипуляторов

параллельной  структуры  с  вращательными  кинематическими

парами.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1.  Показано,  что  систематизацию  типов  кинематических  схем

многостепенных  механизмов  параллельной  структуры  для

пространственных  перемещений  подвижных  платформ  с  учетом

свойств  кинематических  пар  целесообразно  производить  на  основе

структурной  формулы  Сомова - Малышева.

2.  Определены  возможности  механизмов  параллельной  структуры

последовательно  с  тремя,  четырьмя,  пятью  и  шестью  степенями

подвижности,  для  них  проведен  анализ  рабочих  зон,  диапазонов

линейных перемещений и углов поворота рабочих органов.

3.  Исследовано  влияние  на  рабочие  зоны  манипуляторов  с

механизмами  параллельной  структуры  ограничений  на  хода

приводов, на непересечение элементов, на обход особых положений.

4.  Рассмотрено  и  систематизировано  многообразие  возможностей  по

выбору  мест  расположения  кинематических  пар,  по  объединению

шарниров  и  ориентации  осей  приводов;  сформулированы  и

обоснованы предложения по выбору вариантов схем.

5.  Разработаны  основы  методик  силовых  расчетов  механизмов

параллельной  структуры  для  статических  и  динамических  режимов

работы.

6.  Обоснован  выбор  критериев  параметрической  оптимизации

конструкций  манипуляторов  рассматриваемого  типа  и

сформулированы  конкретные  предложения  по численному  решению

этих  задач.

Методы исследования. Геометрические, кинематические, силовые и

динамические  характеристики  манипуляторов  исследовались  с

использованием  методов  аналитической  геометрии,  теории  механизмов  и
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машин,  теоретической  и  аналитической  механики.  При  решении  задач

динамики  на  ЭВМ,  использовались  стандартные  численные  методы

решения дифференциальных уравнений,  а также языки программирования

«Borland  C++  Builder»,  «Assembler»  при  составлении  программ  были

использованы пакеты математических вычислений «Maple» и «MathCAD».

Для  разработки  электронных  схем  сопряжения  макета  манипулятора  с

ЭВМ был использован пакет «Proteus Lite».

Научная новизна диссертации заключается в следующем:

- разработана и  обоснована методика построения границ рабочих  областей

механизмов  манипуляторов  параллельного  типа  с  учетом  ограничений  по

ходам приводов и непересечения элементов;

-  обоснованы  преимущества  новой  группы  манипуляторов  параллельной

структуры  с  вращательными  приводами  и  шарнирно-рычажными

механизмами;

-  предложен  и  обоснован  способ  ортогонализации  схем  манипуляторов

параллельной структуры, допускающий упрощение  систем управления при

малых  перемещениях и  углах поворота;

-  предложены  и  опробованы  на  модели  различные  способы  управления

приводами  путем  включения  или  выключения  в  определенные  моменты

времени без регулирования скорости;

-  разработана  оригинальная  схема  шестистепенного  манипулятора  с

вращательными  приводами,  сформулированы  конструктивные

предложения по его совершенствованию.

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  положения

диссертационной  работы  докладывались  на  научных  конференциях

кафедры  «Автоматы»  СПбГПУ  и  в  ЦНИИ  РТК  (С-Петербург),  а также  на

международной  научно-технической  конференции  МТ'04  в  Варне

(Болгария).  По  результатам  диссертационной  работы  опубликовано  5

печатных  работ.
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Практическая ценность работы.

1.  Разработана  инженерная  методика  расчета  и  компьютерная

программа  для  определения  рабочей  зоны  манипуляторов  с

параллельными кинематическими цепями.

2.  Разработана  методика  и  программа  для  определения  показателей

точности  отработки  программных  траекторий  для  манипуляторов  с

жесткими и с упругими звеньями.

3.  Разработана  классификация  основных  компонентов  манипуляторов

данного  типа,  которая  может  быть  положена  в  основу

специализированных баз данных.

4.  Предложена  новая  схема  манипулятора  вращательными  приводами.

Разработан и изготовлен действующий макет манипулятора, в котором

реализована  рычажная  схема  с  вращательными  приводами  и  система

ручного управления.

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из пяти глав, Заключения и списка литературы.

Общий объем диссертации 142 страниц, в тексте имеется  101  рисунков.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,

формулируются цель и задачи исследования, а также основные положения,

выносимые на защиту, дается обзор содержания диссертации по главам.

Основной материал диссертации распределен по пяти главам.

Первая глава содержит описание основных принципов построения,

примеры  реализации  механизмов  параллельной  структуры,  сведения  об

истории их создания и о современных разработках передовых европейских

фирм,  излагается  методология  структурного  анализа  механизмов  с

параллельными  кинематическими  цепями,  приводится  классификация

схем  механизмов  данного  типа.  Приводятся  конкретные  данные  о  ряде

промышленно  выпускаемых  технических  устройств,  к  числу  которых
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относятся:  измерительные  и  технологические  машины  фирмы  «ЛАПИК»

(рис.1.),  а  также  манипуляторы  различного  назначения  одной  из

европейских фирм - фирмы «Simtec».

Рис.1.

Схемы  манипуляторов  параллельной  структуры  классифицированы

на  основе  следующих  признаков:  число  степеней  свободы  механизма,

число соединительных цепей, общее число степеней свободы и число пар в

каждой  соединительной  цепи.  В  конце  главы  формулируются  основные

задачи исследования в диссертации.

В  соответствии  с  результатами  предварительного  рассмотрения  и

выявления  наиболее  актуальной  проблематики  в  качестве  основных  в

диссертации выделены следующие задачи, подлежащие решению.

1.  Определение  конфигураций  и  значений  параметров  рабочих  зон  при

разном  размещении  рабочих  органов  на  многостепенной  подвижной

платформе при ограничениях по ходам приводных звеньев при различном

числе степеней подвижности механизма параллельной структуры.
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2. Геометрический синтез схем манипуляторов, включая решение прямой и

обратной задач геометрического  анализа манипуляторов  для типовых  схем

с различным числом степеней подвижности.

3.  Постановка,  формализация  и  решение  ряда  задач  динамики

манипуляторов с жесткими и с упругими звеньями.

4.  Структурная  и  параметрическая  оптимизация  механизмов

манипуляторов  параллельной  структуры,  разработка  рекомендаций  по

выбору  оптимальных  значений  параметров  системы  управления

манипулятором.

5.  Проверка на макете правильности новых схемных решений механизмов

манипуляторов  параллельной  структуры  с  вращательными  приводами  и

шарнирно-рычажными механизмами параллельных кинематических цепей.

Во  второй  главе  приводятся  различные  методики  решения

геометрических  задач  механизмов  рассматриваемого  типа.  Для

классической  платформы  Стюарта составляются исходные  геометрические

соотношения,  рассматривается  решение,  получаемое  путем  линеаризации

задачи и решение с применением алгебры винтов.

В третьей главе рассматриваются схемы трех-, четырех- и пяти- и

шестистепенных  манипуляторов  с  параллельными  кинематическими

цепями,  определяются  общие  свойства  и  размеры  рабочих  зон,  области

возможного  применения,  устанавливаются  достоинства  и  недостатки

каждой  из  схем.  На  рис.2.,  рис.3,  приведен  пример  построения  рабочей

зоны  с учетом  ограничений на перемещения  выходных звеньев приводных

звеньев,  как  сверху  так  и  снизу,  и  выполнением  условия  непересечения

звеньев.





Рассмотрена новая схема с большим выносом стрелы (рис.4.) которая

перспективна для применения в подъемном оборудовании.

После  этого  подробно  рассмотрены  четырехстепенные,

пятистепенные  и  шестистепенные  схемы  механизмов  параллельной

структуры.

Рис. 4.

Еще  одной  перспективной  схемой  манипулятора  является

пятистепенной  манипулятор  рис.5.  Система  уравнений  (1)  описывает

геометрические  свойства такого  манипулятора.

Рис. 5.
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Рис.6.

12

Показано что  в задаче  о  положении данного  механизма может  быть

осуществлена декомпозиция системы уравнений (1) на две одинаковые по

структуре  системы  уравнений,  аналогичные  системам  уравнений  для

трехкоординатного манипулятора, построенного по тетраидальной схеме.

(1)

где  - длина приводного звена  - длина приводного звена

- длина приводного звена  - длина приводного звена

-  длина  приводного  звена  -  постоянное  расстояние  между

точками  выходного звена манипулятора.

Предложены  различные  варианты  компоновки  приводных  звеньев

шестикоординатного манипулятора, один из них приведен на рис.6.



В  четвертой  главе дорабатываются типовые  методики численных

расчетов  геометрии  манипуляторов,  приводится  описание  методики

расчета  динамики.  Математическим  моделированием  проводится

исследование  движения  шестистепенной  платформы  при  различных

алгоритмах  управления  приводами  и  исследовано  влияние  выбранного

алгоритма  управления  и  его  параметров  (количество  заданных

промежуточных  точек траектории) на точность  отработки манипулятором

заданной  траектории.  Также  исследован  характер  отклонений  от

траектории  для  различных  алгоритмов  работы  приводов  манипулятора.

Получены  зависимости  ошибок отработки  прямолинейной  траектории от

количества опорных точек.

Пятая  глава  посвящена  описанию  спроектированного  макета

параллельного  манипулятора  с  вращательными  приводами.  Краткие

сведения о макете: габаритные размеры 440x500x300 мм, масса 5 кг, ход по

оси  абсцисс  составляет  160  мм,  такая  же  величина  хода  и  вдоль  оси

ординат.  Средняя  скорость  при  движении  в  горизонтальной  плоскости

составляет  0,04  м/с,  скорость  вертикального  перемещения  0,02  м/с.

Диапазоны  углов  поворота  вокруг  осей  равны  и  составляет  ±  20°.

Грузоподъемность макета составляет 0,5  кг.

Разработаны,  изготовлены  и  отлажены  макет  платформы,

электрическая  схема  устройства  сопряжения  с  компьютером,  и

программное обеспечение для управления движением макета рис.7.

Вращательные  электродвигатели  3,  установленные  на  основании  1

поворачивают  кривошипы  4  Платформа  2  перемещается  с  помощью

рычагов  5,  с  которыми  шарнирно  соединены  рычаги  6.  В  свою  очередь

рычаги  5  и  6  при  помощи  трехстепенных  шарниров  соединяются  с

кривошипами 4.

Осуществлена проверка работоспособности макета манипулятора.
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Рис.7.

Основные  результаты  работы  сформулированы  в  Заключении.

Список литературы насчитывает  103 наименования. По теме диссертации

автором опубликовано 5 работ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты, полученные в диссертации, формулируются

следующим образом.

1.  Собраны  и  проанализированы  материалы,  из  которых  следует,  что

многостепенные  механизмы  параллельной  структуры  с  линейными

приводными звеньями находят широкое применение  в  комбинированных

многостепенных  пространственных  приводах  технологических

промышленных  роботов,  демонстрационных  и  сборочных  роботов,

металлорежущих  станков,  координатно-измерительных  машин,

тренажерах, испытательных стендов.
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2.  При  постановке  и  решении  задач  механики  механизмов  параллельной

структуры  помимо  обычных  методов  общей  механики  целесообразно

использовать  математический  аппарат  теории  винтов  кватернионов,

который  позволяет  единообразно  описывать  как  силовые,  так  и

кинематические  характеристики,  и  аппарат  кватернионов,  который

приспособлен  для  описания  геометрии  углового  пространственного

ориентирования.

3.  На  основе  предложенного  системного  подхода  к  структурному синтезу

механизмов  параллельной  структуры,  основанного  на  формализованном

описании  и  представлении  общих  свойств  кинематических  цепей

механизма,  построена  классификация  механизмов  параллельной

структуры.

4.  Показано,  что  разнообразие  схем,  геометрические  характеристики  и

возможности  манипуляторов  параллельной  структуры  определяются  не

только числом степеней подвижности, но и размещением шарниров.

5.  Показано, что многомерные рабочие  области и их двумерные сечения,

которые  строятся  с  учетом  ограничений  по  ходам  приводов  и

непересечения элементов, имеют сложную форму; разработанная методика

позволяет определять  их границы.

6.  Установлено,  что  один  из  перспективных  путей  построения  схем  с

числом  степеней  подвижности  меньше  шести  заключается  в  том,  что

определенное  число  приводных  звеньев  заменяется  на звенья  постоянной

длины.

7.  Предложена  и  проанализирована  схема шестистепенного  манипулятора

с  вращательными  приводами,  который  является  новым  образцом

самостоятельной  группы  механизмов  параллельной  структуры;

разработанная  методика  позволяет  проводить  геометрический  анализ

подобных  схем.

8.  Рассмотрены  различные  варианты  ортогонализированных  схем

платформ  параллельной  структуры,  приспособленных  для
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воспроизведения  малых  перемещений  и  углов  поворота  и  допускающих

упрощение систем управления.

9.  Предложены  схемные  и  конструктивные  решения  ряда  ответственных

элементов  конструкций,  в  частности,  совмещенного  трехстепенного

карданова шарнира.

10.  Разработана  методика  расчета  линейных  перемещений  и  параметры

углового  положения  шестистепенной  платформы  по  длинам  приводных

звеньев.

11.  Разработанные  программы  численного  решения  задач  расчета

последовательностей  значении  длин  приводных  звеньев  по  законам

перемещения  центра  платформы  и  параметров  ее  угловой  ориентации

опробованы на примерах трехстепенных и пятистепенных механизмов.

12.  Исследованы  движения  платформы  шестистепенного  манипулятора

при  таких  способах  управления  приводами,  при  которых  в  заданные

моменты  времени осуществляются их включение или отключение,  причем

во время движения скорости остаются постоянными.

13.  Исследована  схема  шестистепенного  манипулятора  с  вращательными

приводами,  сформулированы  конструктивные  предложения  по  его

совершенствованию.

14.  Построено  устройство  автоматизированного  управления

шестистепенного  манипулятора  с  вращательными  приводами  в  котором

учитывается  требование  облегчения  работы  оператора  при  наладке,

регулировке и при программировании движений.

15.  Спроектированный,  изготовленный  и  отлаженный  макет

шестистепенного  манипулятора  успешно  прошел  испытания  на

работоспособность и плавность перемещений.
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