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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ'

Актуальность проблемы. Мобильные и стационарные роботы являют-
ся  важным  звеном  при  создании  автоматизированных  и  безлюдных  произ-
водств  с  использованием, интеллектуальных  технологий.  Особое  значение
имеет использование робототехнических комплексов (РТК) при автоматиза-
ции технологических процессов,  выполняемых в экстремальных  средах.  Ав-
тономное функционирование роботов-манипуляторов здесь во многом опре-
деляется  возможностями  адаптивных  систем  управления  с  использованием -
элементов  искусственного  интеллекта.  Создание  подобных  систем  управле-
ния  роботами  отличается  высокой  степенью  геометрической  сложности ре-
шаемых задач, таких как восприятие внешнего мира, распознавание текущих
ситуаций, планирование и управление целенаправленных движений.

Важным  средством  увеличения  производительности  адаптивной  систе-
мы  управления  роботом  является  обеспечение  комплексного  и  многовари-
антного  исследования  как  текущих  многочисленных  геометрических  и  ки-
нематических  параметров  синтеза  малых  движений,  так  и  параметров,  за-
дающих собственные свойства механизмов манипуляторов в различных точ-
ках  конфигурационного  пространства.  Указанные  выше  свойства  системы
позволяют  осуществлять работу  в  реальном  масштабе  времени  и  ставят пе-
ред её создателями задачу повышения эффективности функционирования на
всех уровнях системы. А именно, на уровне сбора информации о положении
робота в окружающей  среде, на уровне обработки этой информации и уров-
не, позволяющем проводить оптимизацию принятия решений в соответствии
с заданными критериями. В  силу геометрического характера перечисленных
задач  существует  необходимость  разработки  геометрических  основ  для  соз-
дания высокопроизводительных адаптивных систем управления и моделиро-
вания движении мобильных и стационарных роботов, особенно при наличии
запретных зон в рабочем пространстве.

Возможные  положения  звеньев  исполнительного  органа  манипулятора,
располагающегося в непосредственной близости от препятствий,  при синте-
зе малых движений по заданной траектории  выходного звена  (ВЗ)  в полной
мере отражают реализации его мгновенных состояний. Поэтому геометриче-
ские исследования, связанные  с анализом мгновенных состояний исполни-
тельных механизмов манипуляторов и их реализаций, удовлетворяющих тем
или иным условиям,  имеют взаимосвязь с  вопросами  синтеза малых движе-
ний  как  стационарных,  так  и  мобильных  роботов.  Для; более  углубленного
исследования  задач  анализа  мгновенных  состояний  манипуляторов  особое
значение  имеет  геометрическое  моделирование,  так  как  оно1 дает  возмож-
ность  представлять  различные  аналитические  и  кинематические  условия  и
зависимости движения  в виде абстрактных обобщенных геометрических мо-
делей.  Оперирование  этими  моделями  позволяет  более  точно  определять
особенности  оценки  текущих  ситуаций  и  положений  механизмов  относи-
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тельно запретных зон.
Все  перечисленное показывает,  что на сегодняшний  день  проблема гео-

метрического  моделирования  процессов  планирования  и  исполнения  дейст-
вий адаптивных, мобильных и стационарных роботов, особенно при работе в
сложноорганизованной  внешней  среде,  является  актуальной.

Построение  движений  манипуляторов  на  локальных  участках заданной
траектории  ВЗ  с учетом положения препятствий  возможно при  наличии дви-
гательной  избыточности.  Вычисление  геометрических  параметров,  характе-
ризующих  эту  маневренность  и  двигательную  избыточность,  необходимо
проводить  с  помощью  нахождения  границ  допустимых  значений,  которые
определяются  вектором  обобщенных  скоростей  механизма  манипулятора.
Эти  исследования  позволяют обеспечить  движение  ВЗ  и  связанного  с  ним
перемещаемого  изделия  или  технологического  инструмента  по  траекториям
с  заданными погрешностями  реализаций.  Наличие двигательной  избыточно-
сти  позволяет  обеспечить  гибкость  и  высокие  адаптивные  свойства  при  по-
строении движений роботов.

Анализ литературы,  посвященной  созданию  систем  планирования целе-
направленных  движений  роботов,  на  локальных  участках  заданных  траекто-
рий  перемещения  ВЗ  в  организованных  средах,  подтверждает  актуальность
сформулированной  задачи  и  указывает  на  необходимость  решения  следую-
щих  проблем:

1)  существующие  способы  анализа  текущих  ситуаций  положения  ис-
полнительного  механизма  и  окружающих  объектов  пространства  основаны
на  построении  последующей  конфигурации  с  определением  пары точек,  оп-
ределяющих  минимальное  расстояние  от  манипулятора до  препятствий.  Од-
нако  в  алгоритмах  не  рассматриваются  препятствия  со  сложной  геометриче-
ской формой;

2)  остаются  неоправданно  высокими  вычислительные  затраты  на  гене-
рацию  вектора мгновенных  обобщенных  скоростей,  которая  осуществляется
простым  перебором  точек р-плоскости,  связывающей  искомые  скорости  со
скоростями  выходного звена манипулятора;

3)  существующие  алгоритмы  не  обеспечивают  упреждающую  (не  дос-
тигая  манипулятором  препятствия)  корректировку  движения  с  одновремен-
ным учетом нескольких запретных зон отдаленного рабочего  пространства;

4)  существующие  методы  анализа  текущих  ситуаций  не  учитывают  в
полной  мере мгновенные движения точек звеньев  механизма.  Эти движения
определяются  направлением  и  модулем  векторов  абсолютных  мгновенных
линейных скоростей точек звеньев механизма манипулятора;

5)  в  исследованиях,  посвященных  синтезу  малых  движений  роботов,
недостаточно рассмотрены вопросы  анализа  маневренности  стационарных  и
мобильных  манипуляторов  с  учетом  заданных  погрешностей  реализаций
мгновенных состояний;

6)  недостаточно исследованы  вопросы  возникновения  тупиковых ситуа-
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ций  и  способы  их  преодоления  при  синтезе  движений  манипуляторов  в
сложноорганизованных  средах.

Все  эти  проблемы  позволили  сформулировать  цель  данной  диссертаци-
онной работы.
Цели  и  задачи  исследований.  Цель  данной  работы  -  разработка  методов
геометрического  моделирования  высокопроизводительных  процессов
адаптивного  управления  мобильными  и  стационарными  роботами  для
эффективного моделирования их движений в сложноорганизованных средах.

Поставленная  цель  требует  решения  следующих  теоретических  и  при-
кладных  задач:
•  разработать  методы  геометрических  преобразований  многомерных  про-

странств,  задающих  основные  геометрические,  кинематические  и  техно-
логические  параметры  синтеза  движений  манипуляторов  в  организован-
ных средах;

•  разработать  геометрический  метод оптимизации  при оценке  мгновенного
виртуального  взаимодействия  механизма  манипулятора  с  окружающей
средой ближней  и отдаленной частей рабочего пространства;

•  исследовать  на  основе  теории  многомерной  геометрии  области,  опреде-
ляющие  значения  вектора  обобщенных  скоростей  роботов,  удовлетво-
ряющих  заданным  погрешностям  реализаций  мгновенных  состояний.
Разработать  на основе этого более точные и  принципиально  новые  мето-
ды  определения  геометрических  параметров,  характеризующих  манев-
ренность механизмов роботов;

•  разработать  на  основе  использования  геометрических  моделей  много-
мерного  пространства  высокопроизводительный  метод для  более  точно-
го  расчета  вектора  обобщенных  скоростей  при  использовании  задан-
ных требований на движение точек звеньев механизма;

•  разработать  геометрические  основы  взаимодействия  информационных
потоков  в  интеллектуальной  адаптивной  системе  управления  движением
мобильных  и  стационарных  роботов,  функционирующих  в  непосредст-
венной близости от запретных зон.

Методы  выполнения  работы. Решение  поставленных задач диссерта-
ционной  работы  базируется  на  методах  начертательной,  вычислительной  и
аналитической  геометрии,  математического  и  численного  анализа,  на  тео-
рии механизмов и машин, теории управления манипуляционными роботами
с использованием средств компьютерной графики.

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующем:
1.  Предложен  метод  конструктивных  преобразований  многомерных

пространств,  позволяющий  формализовать  взаимосвязь  между  геометриче-
скими,  кинематическими и технологическими параметрами, используемыми
при синтезе движений манипуляторов с учетом положения запретных зон.

2.  Разработан  геометрический  метод оптимизации  при  анализе  текущих
ситуаций  положения  механизма  манипулятора и  сложных  окружающих  пре-



пятствий.  В  основу  этого  метода  положен  расчет  областей,  задающих  воз-
можные  положения  звеньев  механизма  манипулятора.  Эти  области  опреде-
ляются  мгновенными  траекториями  перемещений,  построенных  с  учетом
масштаба  отображения.  Метод  позволяет  исследовать  отдаленное  рабочее
пространство и обеспечивает плавность движения «руки» манипулятора при
наличии запретных зон.

3.  Предложен  метод  определения  областей  в  многомерном  простран-
стве,  задающих  допустимые  значения  вектора  обобщенных  скоростей  при
наличии  двигательной  избыточности.  На  основе  этого  выполнено  теоре-
тическое  развитие  и  обобщение  методик  расчета  параметров  маневренно-
сти  незамкнутых  кинематических  цепей  мобильных  и  стационарных  робо-
тов.  Метод  определения  указанных  параметров  характеризуется
обобщенной  универсальностью  и  может  быть  использован  для  манипуля-
торов  со  сложной  структурой  незамкнутых  кинематических  цепей  с
произвольным числом степеней подвижностей.

4.  Разработан  на  основе  обобщенных  геометрических  моделей  мно-
гомерного  пространства  высокопроизводительный  метод  более  точного
расчета  вектора  обобщенных  скоростей  при  наложении  заданных  требо-
ваний  на движение точек звеньев  исполнительного  механизма  манипуля-
тора, вступающих в контакт на виртуальном уровне с запретными зонами.

5.  Разработаны  геометрические  основы  компьютерного  исследования
технологических  процессов,  где  осуществляется  синтез  малых  движений
стационарных  и  мобильных  роботов.  Программные  модули  позволяют  оце-
нивать  отдалённую  и  ближнюю  части  рабочего  пространства,  при  этом  од-
новременно учитывать положение нескольких препятствий и проводить ана-
лиз тупиковых ситуаций.

Практическая значимость.  Результаты прикладных исследований, оп-
ределяющих  глубину  и  значимость  научных  разработок,  а  также  уровень  и
качество  их  внедрения,  позволили  реализовать  ряд  инженерно-технических
разработок:

-  разработана  и  реализована  CAD-система для  синтеза  малых движений
стационарных и  мобильных роботов,  выполняющих технологические  про-
цессы при наличии запретных зон в рабочем пространстве. Система исполь-
зована на ряде  предприятий  при  разработке технологических  процессов  с
использованием робототехнических комплексов;

-  разработан  способ  расчета  управляющей  информации  для  роботов-
станков,  осуществляющих  перемещения  абразивного инструмента  при  фор-
мообразований поверхностей проточной части  лопаток турбин;

-  разрабо!аны  методы  анализа  мгновенных  состояний,  исполнительных
механизмов  манипуляторов,  удовлетворяющих  заданным  погрешностям
реализаций  центра  выходного  звена.  Эти  методы  использованы  в  учебном
процессе  и  способствуют более  углубленному  изучению  и  пониманию  при-
кладных и теоретических задач, связанных с робототехникой.
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Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы
доложены  и  обсуждены:  на  региональной  научно-технической  конференции
«Автоматизированное  проектирование  в  машиностроении»  (г.  Устинов,
1985);  на  Всесоюзной  научно-технической  конференции  «Автоматизирован-
ное  проектирование  машин,  оборудования,  приборов  и  технологических
процессов  в  машиностроении»  (г.  Устинов,  1986);  на  Всесоюзном  научно-
методическом  семинаре  «Кибернетика  графики»  (г.  Москва,  1987);  на
Всеукраинской  научно-методической  конференции  «Перспективы  развития
машинной  графики  в  преподавании  графических  дисциплин»  (г.  Одесса,
1992);  на  Международной  научно-практической  конференции  «Современ-
ные  проблемы  геометрического  моделирования»  (г.  Харьков,  1998);  на
Международной  научно-технической  конференции  «Динамика  систем,  ме-
ханизмов  и  машин»  (г.  Омск,  1999);  на  IX,  X  Всероссийских  научно-
практических конференциях по графическим информационным технологиям
«Кограф»  (г.  Н.Новгород,  1999, 2000);  на межвузовском  семинаре  «Компью-
терная геометрия и графика в образовании» (г. Красноярск, 2000); на научно-
методической  конференции  «Современное образование:  управление  и  новые
технологии»  (г.  Омск,  2000);  на II  Международной  научно-технической  кон-
ференции  «Информационные  технологии  в  моделировании  и  управлении»
(г.  Санкт-Петербург, 2000);  на  Международной  научной  конференции  «Со-
временные  проблемы  транспортного  строительства,  автомобилизации  и  вы-
сокоинтеллектуальные  научно-педагогические  технологии»  (г.  Омск,  2000);
на  Международном  технологическом  конгрессе  «Современные  технологии
при  создании  продукции  военного  и  гражданского  назначения»  (г.  Омск,
2001);  на  Международной  конференции  «CSIT-2001  Компьютерные  науки  и
информационные технологии»  (г.  Уфа, 2001);  на XI Международной  конфе-
ренции  по  вычислительной  механике  и  современным  прикладным  про-
граммным  системам  «ВМСППС'2001»  (г.  Москва,  2001);  на Международной
конференции  «Графикон-2002» (г.  Н.Новгород, 2002).

Результаты  научных  исследований  были  включены  в  спецкурсы,  прочи-
танные  студентам  специальностей  210300  и  210200.

На защиту выносятся:
-  метод  конструктивных  преобразований  многомерных  пространств,  за-

дающих  геометрические,  кинематические  и  технологические  параметры,
используемые  при  синтезе  движений  манипуляторов  с  учетом  положения
запретных зон. Метод основан  на построении  скоростной  плоскости на ком-
плексном чертеже с использованием дополнительных плоскостей проекций;

- геометрический метод оптимизации при оценке текущих ситуаций по-
ложения  механизма  манипулятора  и  окружающих  препятствий.  В  основу
этого  метода  положен  расчет областей,  задающих  возможные  положения  то-
чек звеньев  исполнительного механизма манипулятора;

-  геометрический  метод  исследования  и  задания  областей  много-
мерного  пространства,  задающих  допустимые  значения  вектора  обобщен-
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ных  скоростей  и  удовлетворяющих  заданным  погрешностям  реализаций
мгновенных состояний при наличии двигательной избыточности;

-  метод  определения  качественно  новых  критериев  оценки  маневрен-
ности  механизмов  манипуляторов  на  основе  анализа  реализаций  мгновен-
ных состояний;

- метод  исследования  точечных  многообразий  многомерного  простран-
ства  обобщенных  скоростей,  отражающих  дополнительные  ограничения
на движение  точек  звеньев  исполнительного  механизма  манипулятора,  на
виртуальном  уровне  вступающих  в  контакт  с  препятствиями.  В  основу  ме-
тода  положено  использование  обобщенных  геометрических  моделей  много-
мерного  пространства;

-  комплекс эффективных алгоритмов  геометрического моделирования
технологических процессов,  выполняемых стационарными  и мобильными
роботами при наличии запретных зон в рабочем пространстве;

-  геометрическая  концепция  взаимодействия  информационных  потоков
интеллектуальной  адаптивной  системы  управления  для  синтеза  движений
роботов при работе в сложноорганизованной внешней среде.

Публикации. По теме диссертации опубликовано более 50 научных ра-
бот.  В  автореферате  приведены  42  работы,  в  которых  достаточно  полно  от-
ражены  теоретические  и  прикладные  результаты  диссертационного
исследования.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-
ния,  шести  глав,  заключения,  библиографического  списка  и  приложения.
Объем  диссертации  составляет 325  страниц,  в том  числе  103  рисунка,  8 таб-
лиц. Библиографический список  содержит 264 наименования.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  определены  её  цели,
задачи,  научная  новизна  и  сформулированы  основные  положения,  выноси-
мые  на защиту.

Первая  глава  посвящена  анализу  современного  состояния  проблем,  ко-
торые необходимо решать  при проектировании технологических процессов с
использованием  РТК  и  при  разработке  интеллектуальных  адаптивных  сис-
тем управления роботов.  Дан анализ автоматизированных систем  построения
движений  манипуляторов  в  организованных  средах.  Отмечаются  основные
требования,  предъявляемые  к этим  системам.  Данными  требованиями явля-
ются:  универсальность;  минимизация  энергетических  затрат;  уменьшение
динамических  нагрузок;  обеспечение  заданной  точности  позиционирования
центра  ВЗ  и  заданной  его  ориентации;  обеспечение  быстродействия  вычис-
лительных  процессов,  для  управления  движением  роботов  в  реальном  мас-
штабе времени и др.

Теоретической  базой  исследований  послужили  работы  отечественных  и
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зарубежных ученых:
-  в  области  геометрического  моделирования  и  многомерной  геометрии  ра-
боты: К.И. Валькова,  ВЛ. Волкова, Г.С. Иванова,  И.И. Котова,  Михайлен-
ко В.Е., Н.Н. Рыжова,  П.В. Филиппова,  С.А. Фролова,  Н.Ф. Четверухина,
A.M. Тевлина,  В.И. Якунина и др.;
-  в  области  геометрического  моделирования  задач  пространственной  кине-
матики  механизмов  и  теории  огибающих  поверхностей  работы:  И.И.  Арт-
оболевского,  В.А.  Бусыгина,  Ф.М.  Диментберга,  В.Л.  Залгаллера,  B.C.  Люк-
шина, Н.И. Мерцалова, В.В. Найханова, В.Е.Турлапова и др.;
-  в  теории  управления  манипуляционными  роботами,  работы:  В.Л.  Афони-
на,  В.Л. Генерозова,  С.Л.  Зенкевича,  А.А. Кобринского,  А.Е.  Кобринско-
го,  А.Ш.  Колискора,  П.А.  Лебедева,  А.И.  Корендясева,  Е.П.  Попова,
А.С. Ющенко,  К.В. Фролова и др.

Во  второй  главе  с  целью  установления  взаимосвязей  между  основными
геометрическими,  кинематическими  и  технологическими  параметрами,  ис-
пользуемыми  при  построении  движений  манипуляторов  при  наличии  за-
претных  зон,  проведены  теоретические  исследования,  связанные  с  построе-
нием  геометрических  моделей  мгновенных  состояний  исполнительных  ме-
ханизмов  роботов  с  использованием  методов  прикладной  геометрии.  Сово-
купность  значений  указанных  параметров  характеризуют:  1  -  конфигураци-
онное пространство  определяющее значения  обобщенных  координат  2

-  пространство  положений  ВЗ  задающее  координаты  центра  ВЗ  и  углы
Эйлера;  3  -  пространство  скоростей  ВЗ  характеризующее  скорости  про-
стейших  движений  захвата;  4  —  пространство  скоростей  изменения  обоб-
щенных  координат  5  -  множество  значений  параметров,  задающих
положения  звеньев  относительно  запретных зон  (рис.  1).  Радиус-векторы

определяют положения точек этих пространств,  а  числа
г,  «и  kj  соответственно  их  размерности.  Показано,  что  между  точками  ука-
занных  пространств  существуют  линейные  и  нелинейные  соответствия  то-
чек, которые могут' быть как однозначными, так и многозначными, в зависи-
мости  от  кинематической  структуры  механизмов  манипуляторов  и  решае-
мых  задач,  связанных  с  перемещением  захватного  устройства  (см.  рис.  1).
Для отображения множеств точек указанных  пространств  и
Q

n
  -> L

y
 разработан  метод задания  геометрических  моделей  исполнительных

механизмов  манипуляторов.  Этот  метод  позволил  разработать  совокупность
универсальных  программных  модулей,  позволяющих  в  аналитическом  виде
устанавливать  указанные  соответствия  точек  для  различных  размерностей
пространств  (при этом  Программные
модули  позволили  осуществлять  синтез  движений  и  анализ  собственных
свойств  механизмов  манипуляторов,  имеющих  сложную  структуру  незамк-
нутых  кинематических  цепей  с  произвольным  числом  степеней  подвижно-
стей.  Для  задания  геометрических  моделей  кинематических  цепей  роботов  в

9



работе  предложен  метод  составления  значений  списков  для  функций
AutoLISP,  размерность  которых  равна  числу  матриц  используемых  при
задании  механизмов  манипуляторов.  Указанные  списки  задают  соответст-
венно значения  длины  звеньев  механизмов  смещения  вдоль  осей  сис-
тем  координат  и  коды  преобразований  систем  координат  В табл.  1
приведены  примеры  задания  геометрических  моделей  механизмов  роботов
РМ01  и  РБ-211с  использованием  дополнительного  звена,  неподвижно  свя-
занного с ВЗ.

В табл.  1  параметры со значками  * задают фиктивные значения, которые не-
обходимы для обеспечения заданной размерности т„ списков. В диссертации
коды  преобразований  систем  координат,  связанных  со  звеньями  механизма,

10



  характеризуют  указанные  преобразования,  как  с  использованием  кинемати-
ческих пар, так и без использования.

Таблица 1
Значения списков,  определяющих  геометрическую  модель  исполнительного

механизма роботов РМ01 и РБ-211

Одним  из  преимуществ  разработанного  метода  представления  геомет-
рических моделей кинематических цепей  в сравнении  с  известным  методом
Денавита-Хартенберга  является  возможность  более  точного  задания  про-
странственной  конфигурации  манипуляторов  с  помощью  использования
большего  количества  узловых  точек,  принадлежащих  механизму  манипуля-
тора (число узловых точек равно  числу  т„). Другим достоинством является
универсальность,  так  как  работоспособность  программных  модулей,  свя-
занных с автоматизированным  синтезом  малых движений роботов,  возмож-
на для  сложных  структур  кинематических  цепей  без  ограничений  на значе-
ния параметров

Для  определения  алгоритма  оценки  текущих  ситуаций,  характеризую-
щих  на  виртуальном  уровне  взаимодействие  механизма  манипулятора  и  за-
претных  зон,  проведены  теоретические  исследования,  связанные  с  разра-
боткой  метода,  позволяющего  проводить  отображение  множества  точек
пространства  Q

n
  на  множество  Множество  параметров  задают  значе-

ния  минимальных расстояний  от  звеньев  механизмов  до  запретных  зон,
вычисленных  по  направлениям,  определяемым  касательными  винтовых
комплексов.  Касательные  винтовых  комплексов  определяются  по-
ложением  мгновенно-винтовых осей  и параметрами винта  абсолютно-
го  движения  звеньев  механизмов  манипулятора.  С  целью  определения
влияния,  которое  оказывают  значения  мгновенных  обобщенных  скоростей
на положения винтовых комплексов i  звеньев роботов,  проведен  ана-
лиз  мгновенных  состояний  пространственных  механизмов  манипуляторов.
При  этом  использован  метод  отображения  скоростной  плоскости  (СП)  и
скоростного пучка на комплексном чертеже (КЧ). Под мгновенным состоя-
нием робота,  заданным  значением  вектора  Q,  понимается  совокупность  от-
резков  прямых касательных  к линиям  винтовых комплексов  задаю-

11



щих абсолютные мгновенные движения отдельных звеньев механизма.
Для  шестизвенного  механизма  манипулятора,  имеющего  три  враща-

тельные  и  две  поступательные  кинематические  пары  (рис.  2,а)  положение
СП и скоростного пучка определятся следующим алгоритмом.

Для  простоты  рассуждений  считается,  что  точки  A{A\,Aj),  В(В\,Вг)

и  С(С\,Сд  принадлежат  подвижной  системе  (ПС),  связанной  с  ВЗ.  Если
скорости  равны  нулю, то  положения  СП  и  скоростного  пучка

ВЗ  будет  определяться  скоростями  За  начало  скоростного  пучка
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принимается точка  (рис. 2,6). Прямые  являются
проекциями  осей  вращения  а,  в  и  d кинематических  пар.  Вектор  скорости

точки  С  будет являться  результатом  вращения  точки  С  вокруг оси
Скорость

точки  А  будет  равна  нулю, так  как  эта  точка  инцидентна  осям  враще-
ния  Вектор  скорости  точки  В  будет определяться двумя  векторами:

Таким  образом, скоростная  плос-

кость  определяется  точками

а отрезки  задают скоростной  пучок.  Для  случая,  когда

необходимо  к  векторам  скоростей  точек  А,  В  и  С добавить
векторы  скоростей  При  этом  СП  определяют  точки

Для  нахождения  направления  и  положения

мгновенной винтовой оси (МВО)  в  подвижной системе СП проецируется
на плоскость проекций  МВО характеризует  положение  винтово-
го комплекса  выходного  звена.  СП  при этом  проецируется  в линию

а прямая  и  определяет направление МВО.  Для  опре-

деления  точки  L  ПС,  через  которую  проходит  МВО  используются  отно-
шения  отрезков  на  СП  и  в  подвижной  системе

-точки,  находящиеся  соответствен-
но на прямых  (точки  с целью упрощения  рис. 2,6 не
обозначены).

С  помощью  графических  построений  на  КЧ  проведен  анализ  мгновен-
ных состояний пространственных механизмов манипуляторов при заданной
траектории/центра ВЗ.  При этом считается заданным  максимальное значе-
ние  модуля  вектора,  который  определяет  абсолютные  линейные  скорости
точек  звеньев  механизма  манипулятора.  В  этом  случае  для  шестизвенного
механизма  манипулятора  будет  известен  вектор  абсолютной  скорости

точки В  (см.  рис. 2,6). Доказано, что существует возможность
задания  мгновенных  движений,  при  которых  обеспечено  заданное  дви-
жение центра ВЗ при  Эти  мгновенные состояния  характеризуют ско-
ростные  плоскости,  которые  проходят через  точку  и  располагаются  ме-
жду следами  плоскостей

Геометрический  анализ  мгновенных  состояний  звеньев  механизмов  ма-
нипуляторов и  отображений  пространств  различ-
ной  размерности,  проведенный  во  второй  главе,  позволил  определить  на-
правления  исследований  с  целью  решения  поставленных  задач.  Эти  иссле-
дования  направлены  на  комплексное  решение  важной  геометрической  и
технологической  задачи,  связанной  с  разработкой  интеллектуальных  адап-
тивных систем управления  стационарными  и мобильными роботами.  Схема
взаимосвязи  и  назначение  глав  диссертационной  работы  отражены  на
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рис. 3. Ниже, при изложении глав диссертационной работы, приведено опи-
сание обозначений и параметров, используемых на схеме рис. 3.

В  третьей  главе  решается  задача  обеспечения  плавности  движения  "ру-
ки"  стационарных  и  мобильных  манипуляторов  при  выполнении  заданных
технологических  процессов.  Форма  траекторий  в  конфигурацион-
ном  пространстве  зависит  от  быстроты  реагирования  системы  на  ту  или
иную  ситуацию,  складывающуюся  при  перемещении.  Для этого  необходимо
решение  проблем,  связанных  с  оценкой  на  виртуальном  уровне  ближней  и
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отдаленной  части  пространства  с  запретными  зонами,  находящимися  впере-
ди движения.  Для решения этой  задачи разработаны  методы  нахождения  об-
ластей  которые  определяют  возможные  положения  звеньев  механизмов
роботов  по  направлениям  касательных  к  линиям  винтовых  комплексов

звеньев,  положение  которых  задается  значением  вектора  Q.  Мгно-
венные  состояния ВЗ  и  отдельных  звеньев механизма  манипулятора в работе
определяются  вектором  V,  характеризующим  скорости  простейших  движе-
ний  системы  связанной  с  k-м  звеном.  Зависимость  вектора  V для  к-го

звена  механизма  манипулятора  от  вектора  Q  определяется  линейной  систе-
мой уравнений, записанной в матричной форме

где  J  -  матрица  частных  передаточных  отношений  (МЧПО),  размерность
которой  равна  г  х к.  Элементы  этой  матрицы  определяются  на  основе
элементов  матриц  задающих  положения звеньев  в  непод-
вижной  системе  О

о
.  к  —  номер звена  механизма  (к  =  1,2,...,  п)\  А  - матрица

значений  весовых коэффициентов  диагонального  вида;  Q  -  век-
тор обобщенных скоростей размерности  к, для ВЗ  к = п.

В  многомерном  пространстве  Q
n
 для  случая,  когда  r  < n, линейная  сис-

тема уравнений  (1) определяет/?-плоскость Г, размерность которой равна  p  =
п-г.  Степень  двигательной  избыточности  при  синтезе  движений  манипуля-
тора  при  этом  задает  параметр р.  Для  однозначности  установления  отобра-
жения  У

=
/(Q)  точек  пространства  на пространство  в работе использо-

ван  известный  критерий, основанный  на минимизации  квадратичного функ-
ционала объема движения. В  соответствии с этим критерием  в p-плоскости
для  каждой  точки  пространства  однозначно  определяется  точка
имеющая  наименьшее  удаление  от  начала  координат  многомерного  про-
странства  Здесь  и  в  дальнейшем  верхний  индекс  означает  принадлеж-
ность  точек  пространству  Для  задания  положения  произвольной  точки

в р-плоскости Г используется р-мерный  репер  с  началом,  совпадающим  с
точкой  Орты  задающие  направления  осей  этого  репера
в  пространстве  определяются  коэффициентами  уравнений  р  гиперпло-
скостей  перпендикулярных  гиперплоскостям,  определяемым
системой линейных уравнений  (1) и проходящих через начало  координат
Уравнения  гиперплоскостей  имеют  следующий  вид:

Точка  определяетсявекторным  уравнением.

где  - вектор,  задающий точку  координаты точки
в/7-плоскости Г;  т -длина единичного  отрезка репера  /?-плоскости Г.
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На  основе  синтетических  методов  исследования  далее  подсчитаны  па-
раметрические  числа  линий  контакта,  на  различных  огибаемых  поверхно-
стях  при различных их положениях и  мгновенных движениях,  заданных  век-
торами Х„ и  V.  При этом использован параметрический  метод исследований,'
разработанный  Н.Ф.Четверухиным.  Результаты  данных  исследований  отра-
жены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты  исследований,  связанных с определением параметрических
чисел мгновенных линий контакта на различных огибаемых поверхностях

Области  возможных  положений  звеньев  (ОВПЗ)  в  работе  определя-
ются по следующей методике.  Положение к-то звена пространственного ме-
ханизма  манипулятора,  заданного  отрезком  АВ  в  системе  определяется
векторами ,  цвух его точек (рис.  4,а). Тогда точки  принадлежа-
щие ОВПЗ, находятся по векторным уравнениям

где  векторы  определяются положением  т о ч е к ( с м .
рис. 4,а).  Эти векторы направлены по касательным  к линиям  винтовых ком-
плексов  Использование элементов  м а т р и ц д а е т  возмож-
ность найти векторы  Положения точек  находятся  с исполь-
зованием элементов матриц  полученных реализацией значений
координат вектора  Q:

где  - компоненты вектора Q. Приближённо  считается
В  работе  используются  масштабы  отображения  имеющие раз-
мерность  времени  (где  -  время  одной  итерации).  Коэффициенты

меняют  свое  значение  в  зависимости  от модулей  абсолют-
ных линейных скоростей точек А  и В,  которые в приближенном  виде задают
длины  отрезков  и  ВВ.  При  этом  данная  зависимость  принята
нами  в  соответствии  с  анализом  многочисленных результатов тестирования.
Самым  простым  и  естественным  способом  задания  области  звена  задан-
ного отрезком АВ,  будет являться  способ, основанный  на определении  поло-
жения отрезка  по уравнениям (4). Для более точного определения про-
странства,  в  котором  происходит  движение  шена  ОВПЗ  ,в работе
определяется  на основе теории  множеств с помощью  совокупности четырех-
гранных пирамид  [звено при этом задано в виде идеального стержня,
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см.  рис.  А,а).  Уравнения  плоскостей,  задающих  грани  пирамиды,  определя-
ются положением точек

Каждая  грань  пирамиды  будет  определять  области  полупространств
Область  пирамиды  определится  на основе  использования

операций теории множеств

где  - области  полупространств,  определяемых  неравенствами  вида
Использование  уравнения  (6)  позволяет  опреде-

лять  принадлежность  точек  пространства  области  и  находить  пересече-
ния  запретных  зон  i  ОВПЗ  механизма  манипулятора  (где  jp  -  число
препятствий).

Если звенья  механизмов  заданы  в  виде тел,  ограниченных поверхностя-
ми,  то  области  рассчитываются  с  учетом  положений  мгновенных  линий
контакта <  (см.  рис.  4,6).  На рис. 4,6 изображена  область  эллиптиче-
ского  цилиндра.  Область  возможных  положений  точек  эллиптического
цилиндра  приближенно  задают  совокупность  четырехгранных  пирамид,
вершинами  которых являются  точки,  принадлежащие линиям  контакта
и точки,  вычисленные  по уравнениям (4),  в  соответствии  со значением  век-
тора Q. Каждая  пирамида  определится  совокупностью  неравенств

где  т  -  число  граней  п и р а м и д ы к о э ф ф и ц и -
енты, определяемые координатами точек  Совокупность  четы-
рехгранных  пирамид  с  некоторым  приближением  отражает  положение
ОВПЗ  эллиптического цилиндра.

На рис.  5,а  представлены  результаты  синтеза движений  робота РБ-211
(при  использовании  дополнительного  звена  CDE,  см.  рис.  в,а)  при  наличии
запретной  зоны Р  (Р\,  Р

2
).  Графики  функций  Q=f

t
  (t)  на рис.  5,б,в  задают
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изменение общего объема движения,вычисленного по  формуле

где  тк - количество  расчетных  конфигураций.  Как  видно  из  анализа  формы
графиков-функций  изображенных на рис. 5,б,в, при h >  1, динами-
ческие  нагрузки  на  исполнительный  механизм  манипулятора  могут  быть
уменьшены.  Заметим,  что  одним  из  преимуществ  разработанной  методики,
позволяющей  проводить  анализ  информации  положения  звеньев  манипуля-
тора  по  отношению  к  препятствиям,  является  возможность  образования  об-
ластей  и  т.  д.,  окружающих  запретные  зоны  Pi,P

2
n  т.д.  на удалении S

=  (см. рис. 4,в),  где  -  максимальное  значение  модуля  линейной
абсолютной  скорости  точек  звеньев  механизмов.  При  входе  точек  звеньев
механизмов  в  области  система "ощущает"  эти  точки  и  может,  как  прово-
дить  корректировку  движения,  так  и  не  проводить  в  зависимости  от модуля
и направления абсолютных линейных скоростей этих точек.

Это  позволяет системе  оценивать  отдалённое  пространство,  находящее-
ся  по направлениям движения точек звеньев  механизма (определяемых каса-
тельными  к  линиям  винтовых  комплексов  на  максимальном  удале-
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нии  S.  Анализ  взаимных  пересечений  областей  позволяет  одновре-
менно  комплексно  оценивать  системой  мгновенные  движения  всех  точек
звеньев  механизма  по  отношению  к  запретным  зонам,  при  заданном  значе-
нии  вектора  Q.  Другом  достоинством  является  возможность  учета  формы
звеньев механизмов благодаря использованию мгновенных линий  контакта.

Четвертая  глава.  Результаты  тестирования,  связанного  с  синтезом  дви-
жений мобильных и стационарных роботов по траекториям ВЗ, при заданной
точности  позиционирования центра захвата показали, что максимальные и
минимальные значения  параметров  зависимостей  (3)  в

различных  точках  конфигурационного  пространства  различны. Напри-
мер, для некоторых конфигураций  робота РБ-211  при  эти
значения могут различаться на порядок и более. При задании одних и тех же
ограничений  параметров  на множестве  точек  требует  больших
временных затрат на вычисление  вектора  Q,  при  этом  не  в  полной  мере мо-
гут  быть  реализованы  возможности  маневренности  исполнительного  меха-
низма  при  синтезе  движений.  Это  не  позволяет  интеллектуальной  адаптив-
ной  системе  управления  роботом  функционировать  в  реальном  масштабе
времени.  Поэтому  одной  из  проблем  автоматизированного  построения  дви-
жений  манипуляторов является  определение  границ  областей  в много-
мерном  пространстве  обобщенных  скоростей  которые  определяют  до-
пустимые  значения  вектора  Q  на  множестве  точек  конфигурационного  про-
странства  при  Другой  проблемой  является  оптимизация  значений
весовых  коэффициентов  линейной  системы  уравнений  (3)  при  решении
задач синтеза малых движений  роботов.

Области  определяют  многообразие  точек  пространства  которые
задают  мгновенные  состояния  механизмов  манипуляторов,  удовлетворяю-
щих  заданным  погрешностям  реализаций  центра  ВЗ.  Разработаны  прин-
ципиально  новые  критерии  характеризующие  маневренность
механизмов роботов.  Значение величины  определяет точное число конфи-
гураций  (число  точек  13 области  многомерного  пространства
Параметр  определяет  объем  движения,  полученный  при  реализации  (5)
значений  векторов  б  (3)  из  области  Значения  параметров  нахо-
дятся по зависимостям

где  - разность максимальных  и  минимальных значений  обобщенных  ко-
ординат для  множества  Заметим, что единицей измерения  параметра
в работе  приняты  сантиметры  и  градусы, т.  е.  сумма поступательных  смеще-
ний  в  кинематических  парах  измеряется  в  сантиметрах,  а угловых  вращений
-  в  градусах.  Значение  параметра  эажает  удельное  изменение  объема
движения, приходящееся на одну конфигурацию  множества

Для  анализа зон  обслуживания  манипуляторов  в различных точках кон-
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фигурационного  пространства  при  учете  зависимостей  (1)  и  заданного
значения  параметра  разработан  способ  отображения  телесного  угла  на
условной  развертке  сферы  единичного  радиуса.  На  рис.  6,а  изображен  об-
щий  вид  пространственного  семизвенного  механизма  робота  РБ-211.  Для
увеличения  рабочего  пространства  к  ВЗ  робота  неподвижно  закреплено  до-
полнительное  звено  CDE  с  инструментом.  Точка  инструмента  опре-
деляет центр ВЗ, который  не должен отклоняться  от заданной траектории на
заданную  величину  Реализация векторов Q (5) из  области  обеспечивает
новое  положение  кинематической  цепи  и  оси  схватоносителя.  Множество
отдельных  положений  оси  схватоносителя  при  заданной  точности  по-
зиционирования  центра  ВЗ  определит  при  этом  телесный  угол  Между
точками  условной  развертки  и  точками  сферы  существует  взаимно-
однозначное  соответствие.  Любая  точка  поверхности  сферы  радиуса

задает  единственную  точку L на  этой  развертке,  определяемую  поляр-
ными координатами  (рис.  6,6). На  рис.  6,6 отображён телесный  угол
Us  для  робота  РБ-211  реализациями  значений  координат векторов  (^ко-
торые  определены  при  заданной  точности позиционирования  =  10 мм,  и
модулем  вектора  = 30 мм /  (при  /j= 940 мм; 1г~  1840 мм; /з
= 200 мм; U - 350 мм;  l5  = 650 мм  и l 6= 200 мм). Вектор  параллелен оси
х системы Оо-
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Исходная  конфигурация,  для  которой  на рис.  6,5  определен  телесный  угол
задана значением  координат  радиус-вектора  равных  10°,  135°,  90°,  0°,

- 90°, 0°.  На рис.  6,6 отображен телесный  угол  при  значениях весовых ко-
эффициентов  =  1.  На этом рисунке на условной развертке сферы изобра-
жена  сферическая  кривая  На  развертке  сферы  отражены  параметры

которые  определяют максимальные  и  минимальные  значения  уг-
лов,  полученных  при  пересечении  телесного  угла  плоскостями
проходящими  через  прямую,  которая  совпадает  с  начальным  положением
продольной оси  схватоносителя.  Предлагаемый  метод определения  угла

позволяет  более  точно  определять  критерии  оценки  манипулятивности
роботов  в  различных, точках  конфигурационного  пространства  при  по-
строении движений, так как при этом учитываются погрешности реализации
линейной  системы уравнений  (1). Использование весовых коэффициентов
позволяет изменять положение сферической кривой  телесного  угла  что
может  быть  использовано  для  обеспечения  движения  продольной  оси  ВЗ  с
заданной ориентацией.

При  синтезе  малых  движений  манипуляторов  могут  возникать  тупико-
вые ситуации, когда система не может определить значение вектора Q, обес-
печивающее  следующее  положение ВЗ,  заданного  вектором  при котором

Одной из причин этого может быть недостаточная маневренность
в  текущей  точке  пространства  Поэтому  анализ маневренности  ро-
ботов  особое  значение  имеет для  преодоления  тупиковых  ситуаций.  Анализ
значений  параметра маневренности  в различных точках  конфигурацион-
ного  пространства  отражают  поверхности  определяемые  функциями

Анализ поверхностей  механизмов роботов пока-
зал  наличие  нескольких  точек  в  которых  достигаются
экстремумы  функции  На рис.  7  представлена  по-
верхность  робота РБ-211, которая определяется соответственно обобщен-
ными координатами  (см. рис. 6). Обобщенные координаты
робота РБ-211  оказывают наибольшее влияние на значение параметра

21



Проведены исследования, связанные с определением  параметров манев-
ренности  для  различных  конфигураций  мобильного  робота.  Мобильный  ро-
бот (см. рис.  8) в этом случае состоит из транспортной тележки и закреплен-
ного на ней механизма манипулятора.

Графическое  представление  маневренности  мобильных  и  стационарных
роботов  в работе  получено  с помощью  отображения  области  в  пространстве

которую принято  обозначать  Область  окружающего  пространства
манипулятора  образуется  отдельными  положениями  звеньев  механизма,  по-
лученных  реализацией  значений  векторов  Q  из  области  допустимых  значе-
ний  На  рис.  9,а  представлены  результаты  моделирования,  связанного  с
определением  области  мобильного робота при р  =  5  и значениях весовых
коэффициентов  когда ось  транспортной тележки распо-

лагается  под углом  к оси  манипулятора,  равным  на
рис.  9,6 -  соответственно, когда  и  при  угле
270°.  Конфигурация  мобильного  робота задана  значениями  координат ради-
ус-вектора  равных  50  см, 50  см,  -5°,  -80°,  150°,  90°,  40°,  180°.  На этом ри-
сунке  область  отображена  с  помощью  её проекций  Со-
вокупность окружностей  Ъ на горизонтальной проекции этого рисунка опре-
деляет  движение  транспортной  тележки.  Вычисление  значения  объема
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области  D
m
  представляет  довольно  сложную  задачу.  Этот  показатель  в

полной  мере  характеризует  маневренность  манипулятора.  Область  мо-
бильного  робота  на  рис.  9  определена  при  значениях  длин  звеньев  =  900
мм;  /2 = 1800 мм;  /3 = 200 мм;  Ц =  300 мм; /5 = 600 мм  и  /6 =200 мм.-

Значение  для мобильного робота при этом вычисляется по формуле

где  - разность  максимальных  и  минимальных
значений  обобщенных  координат для  множества  конфигураций  Способ-
ность  изменять  положение  узловых  точек робота  вдоль  осей  системы  О

0
  оп-

ределяют значения  Эти параметры вычисляются по уравнениям

где  - максимальные  и  минимальные  значения  координат

узловых  точек  мобильного  манипулятора  в  системе  -  число  узловых
точек мобильного манипулятора равное числу матриц  (см. табл. 1).

Работа  адаптивной  системы  управления  мобильного  робота  в  реальном
масштабе  времени  при р=5  и  использовании итерационных способов  вычис-
ления  значений  вектора  Q  невозможна  без  определения,  хотя  бы  в  прибли-
женном виде, границ области  Это объясняется большой размерностью
многообразий точек  принадлежащих  области  и различной её фор-
мой  и  положением  в  пространстве  при  различных  значениях  вектора
В  связи  с этим рассмотрены  случаи  задания  о б л а с т и к у б о м
параллелепипедом  гиперсферой  и  многогранником  _  принадле-
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жащим  подпространству,  определяемому р-плоскостью  Г (центр  куба  и  ги-
персферы  совпадает  с  точкой  Положение  многогранника  при
этом  определяется  2-р  точками  ,  в  которых  одна  из  координат к

(
 (3)  по-

следовательно  имеет  наибольшее  или  наименьшее  значение.  Эти  точки  Д?
находятся с помощью исследования реализаций (5) значений координат век-
торов  Q  из  области  Область  многогранника  задается  совокупно-
стью (р-1)-плоскостей  подпространства/", заданных  неравенствами

где  значения координат  точек  в репере, определяемом ор-

тами  , Для каждого случая  задания области  \вычислены значения па-
раметров  Параметр  определяет  в  процентном  отношении,
количество  точек  из  областей  принадлежащих  области

Значение этого параметра вычисляется по формуле

где  -  количество  точек  отдельных  областей  ~  ~  удовлетво-
ряющих  погрешностям  реализации  -  общее  количество  точек  отдель-
ных  областей  Исследования показали, что  наиболее точно
область  задается р-мерным  многогранником  так  как  при  этом  полу-
чаются  наибольшие  значения  величины  Положение  вершин  много-
гранников  в  репере  р-плоскости  Г для  двух  конфигураций  мобильного
робота  при р  =  3  отражены  на  рис.  Ю,а,б.  На  этом  рисунке  заданы  макси-
мальные и минимальные значения координат  вершин  многогранни-
ков  в р-плоскости Г.
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Исследования,  проведенные  в четвертой  главе  работы,  связанные  с  оп-
ределением  показателей  маневренности  в  различных  точках  конфигураци-
онного  пространства  указали на необходимость изменения длины т еди-
ничного  отрезка  векторного уравнения  (3)  в зависимости  от значения  со-
ответствующего  текущим  значениям  координат  вектора  Это  позволяет
системе  благодаря  увеличению  значения  т  сокращать  время  расчетов  при
итерационном  поиске  конфигураций,  когда  удельное  изменение  объема
движения  Я  принимает  наименьшие  значения.  В  результате  исследований
четвертой  главы  дано  теоретическое  развитие  и  обобщение  методик,  кото-
рые  позволяют  вести  расчёт  критериев  маневренности  незамкнутых  кинема-
тических  цепей  мобильных  и  стационарных роботов.  Заметим,  что  разрабо-
танные нами  методы определения параметров маневренности роботов харак-
теризуются  универсальностью,  так  как  могут  быть  использованы  для  мани-
пуляторов  со  сложной  структурой  незамкнутых  кинематических  цепей  с
произвольным числом степеней  подвижностей. Предлагаемые принципиаль-
но новые  параметры  в несколько раз точнее и
достовернее  задают  маневренность  механизмов  роботов  по  сравнению  с  су-
ществующими  критериями,  так  как  здесь  учитываются  заданные  значения
погрешностей реализаций  линейной системы уравнений (1).

Пятая  глава посвящена решению  задач,  позволяющих увеличить  произ-
водительность  адаптивной  системы управления  роботов  с  помощью  наложе-
ния заданных требований на движения отдельных точек звеньев механизмов.
Эти  исследования  необходимы  для  обеспечения  быстродействия  вычисли-
тельных  процессов,  при  которых  до  минимума  исключаются  итерационные
способы нахождения значений координат вектора Q.

На  рис.  11  представлена  кинематическая  схема  пространственного  ме-
ханизма мобильного робота (см. рис. 8). На этом рисунке задано препятствие
Р и  траектория  /  движения  центра ВЗ.  Препятствие определяет прямоуголь-
ная  призма.  Для  заданного  момента времени  мгновенная  траектория движе-
ния  точки  К  (соответствующая  вектору  QM)  пересекает  препятствие  Р  .

В  многомерном  пространстве  обобщенных  скоростей  Q
n
  определены  облас-

ти,  точки  которых  удовлетворяют  заданным  требованиям  обхода  точкой  К

механизма  мобильного  робота  препятствия  Р.  Для  выполнения  этих  требо-
ваний необходимо, чтобы вектор абсолютной линейной  скорости точки К не
находился  в  области  пространства  Эта  область  определяется
плоскостями  (верхний  индекс  определяет точку К механизма,

а нижний  - ребро  призмы Р).  Прямые MN, MF и FL являются  составляющи-
ми контурной линии призмы Р при центральном проецировании из точки К.

Модули  векторов  скоростей  являются составляющими ком-
понентами  вектора абсолютной линейной скорости  V

K
 точки К (см.  рис.  11).

Направления векторов  этих  скоростей  инцидентны  прямым  e.knd  (где  к
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Для того, чтобы точка К двигалась в направлении  обхода запретной  зоны Р,
необходимо выполнить условия  В работе опреде-
лены  компоненты  матрицы  чувствительности,  задающей  мгновенные  пере-
даточные  отношения  между  обобщенными  скоростями  и
линейными скоростями  Эти передаточные отношения нахо-
дятся с учетом направления прямых d,  e  и к.  Условия  и

определяются неравенствами

При  этом  необходимо  коэффициенты  первого  неравенства  (14)  или
компоненты  матриц чувствительности  определять вначале по на-
правлению прямой  d.  Для второго неравенства - соответственно по направ-
лению прямой  е и т. д.  Каждое неравенство системы (14) в пространстве
задает три области:  ограниченные гиперплоскостями

Область  в пространстве  определится следующим уравнением:

Это  уравнение  задаёт  совокупность точек  пространства  определяю-
щих значения вектора Q мобильного робота, при которых будет выполняться
хотя бы  одно  неравенство  (14).  Если  исполнительный  механизм  манипуля-
тора одновременно контактирует точкой К звена АВ  с  препятствием Р и дру-
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 гой точкой L другого звена со вторым препятствием  то  по  предлагаемой

нами методике возможно определение области  Тогда, если области  и

не пересекаются, значение вектора Q, обеспечивающего обход точками К

и L препятствий  Р и Р/,не существует.
Пусть  размерность ^-плоскости  Г{\)  определяется  параметром  р,  тогда

/т-плоскость  Г пересекает  гиперплоскости  (14) (при равенстве выраже-
ний  (14)  нулю)  по  (р-1)-плоскостям  ,  Для  определения  точек  в
(р-1)-плоскостях  необходимо решить  совместно поочередно  сис-
тему  (1)  с  отдельными  уравнениями  (14)  с добавлением р-\  линейных  урав-
нений  системы  (2),  задающих гиперплоскости  При этом
находятся 0-плоскости  или точки  Из точек  выбирается
точка,  имеющая  наименьшее  удаление  от  точки  пространства  Эта
точка будет определять значение вектора Q, которое  будет искомым.

На  рис.  12  представлены результаты  моделирования движения  мобиль-
ного робота с  наложением заданных  требований  на движение точек звеньев
механизма,  вступающих  в  контакт на виртуальном уровне с препятствиям Р

(когда  На рис.  12,а показаны  проекции  прямых NM,  MF и FL  (см.
рис.  11) ребер призмы P(Pj, PJ являющейся запретной зоной.



В работе исследован синтез движений мобильного робота с обеспечени-
ем  перемещения  центра  ВЗ  по  траектории,  заданной  отрезком  Л£, распола-
гающимся  в  отверстие  стены  (см.  рис.  8),  при р  =  5.  После  возникновения
ситуации, когда точка,  начинает входить в область запретной  зоны Р,

на движение узловой  точки D мобильного робота по  направлению осей у и z
системы  накладывались следующие заданные  требования

В  результате  совместного  решения  уравнений  (1)  и  (16),  а  также  трех
уравнений  системы  (2)  определялась точка  в  пространстве  При расче-
те точка  может принадлежать области, заданной многогранником
в пространстве  Тогда следующая конфигурация, если  нет пересечений
и  определяется этой точкой  или реализацией значений координат век-
тора Q. При  этом для  нахождения  принадлежности точки  многограннику

• необходимо  определить  координаты  этой  точки  в  р-

плоскости Г и  использовать  совокупность  неравенств  (12),  для  чего  необхо-
димо решить линейную систему уравнений

где  -  координаты  точек  в  восьмимерном  пространстве
Коэффициенты  уравнений  (17)  определяются  уравнениями  п  -г  ги-
перплоскостей (2).

Точка №,  рассчитанная  в  соответствии  с уравнениями  (16),(17),  может
выходить за пределы многогранника  и области  при синтезе движений.
В  этом  случае  центр  захвата может отклоняться  от  заданной  траектории АВ.

В  связи  с  этим  разработана  методика  определения  предельных  значений
компонент  вектора  линейной  абсолютной  скорости  точки D

при  наложении  условий  на  ее  движение,  при  которых  точка  будет  при-
надлежать  многограннику  Коэффициенты  первого  уравнения  сис-
темы (16) определяют в многомерном  пространстве  вектор  Каждая из
вершин  многогранника  (для  рассматриваемого  случая  при р  =  5  та-
ких  вершин  десять)  задает  единственную  гиперплоскость  .  перпендику-
лярную  вектору  Из гиперплоскостей  находятся две,  которые имеют
наибольшее  и  наименьшее  удаление  от  точки  определяющей  начало
координат восьмимерного  пространства  Для  нахождения  расстояния  в
пространстве  необходимо использовать  следующее  соотношение:

где  -  радиус-вектор  вершины  многогранника  в многомерном про-

странстве  -  нормальный  единичный  вектор  гиперплоскости

Удаление  определяет в приближенном виде максимальное  и минимальное
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значение компоненты  при  которых выполняются
заданные погрешности реализации

Рассмотрен случай, когда при расчете вектора Q с использованием урав-
нений (1),(2),(16) точка .  (определяемая значением этого вектора) не при-
надлежит  многограннику  ,  Если  размерность р-плоскости Г равна трем,
то область, заданную многогранником  определяют восемь граничных 2-
плоскостей  2-плоскости  проходят через точки, принадлежащие вер-
шинам  многогранника  (см. рис.  10). В работе разработан метод опре-
деления  точки  принадлежащей  области  которая  является  ближай-
шей к расчетной точке  Для этого  необходимо  построить перпен-
дикуляры  из  точки  на 2-плоскости  Далее, среди оснований перпен-
дикуляров  определяется  такая точка  которая принадлежит граням мно-
гогранника  Это решается  путем добавления к выражению (12), равному
нулю,  определяющему  (р-1)-плоскость  уравнений, (р-1)-плоскостей
подпространства  Г.  Эти  (р-1)-плоскости  проходят  через  точку  и  пер-
пендикулярны (р-1)-шюскости

Если все точки, являющиеся основаниями этих перпендикуляров, не на-
ходятся  на  поверхности  многогранника  то  необходимо  среди  вершин

многогранника  определить  ближайшую  к точке  Если же точка
N$  находится  на поверхности многогранника  то  в  качестве начального
значения вектора Q используется вектор, задающий точку  В том случае,
если  при  значении  вектора  Q; определяемого точкой  происходит  пере-
сечение областей .  с запретными зонами  то при итерационном поис-
ке или переборе значений  за базовую точку необходимо принять не точку

а точку  (в качестве исходного репера принимается  репер с центром в
точке  Описанный  выше  способ  может  быть  использован  для  любой

размерности  р-шюскости  Г.- Заметим,  что  координаты  вершин  много-
гранников могут быть рассчитаны заранее в различных точках конфигураци-
онного  пространства и заданы  в виде  исходных  баз данных.  Эти данные ха-
рактеризуют  собственные  свойства  исполнительных  механизмов  роботов  в
различных точках

Синтез движений мобильного робота при перемещении центра ВЗ внут-
ри отверстия запретной зоны Р (см. рис.  8) представлен  на двух плоскостях
проекций рис.  13,а,б. На рис.13,а синтез движений осуществлен в результате
итерационного перебора значений вектора Q (3) из области  при h = 1, а
на рис.  13,6 - с наложением условий (16) на движение точки D и при h  -  15.
Результаты  моделирования  показали,  что  во  втором  случае  произошло  со-
кращение  объема  движения  (8).  Результаты  моделирования  движений  мо-
бильного робота показали, что использование зависимостей (16)(18) при
5  мм  и р  =  5  позволяет повысить производительность вычислительных про-
цессов, близкую к десятикратному увеличению.
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Шестая глава  посвящена разработке средств виртуального моделирова-
ния  движений  инструментов  в технологических  процессах  с  использовани-
ем  манипуляторов и  роботов-станков.  Данные  средства  могут быть  исполь-
зованы  в  CAD-системах  массового  применения  AutoCAD  при  разработке
технологических систем нанесении покрытий и обработке поверхностей из-
делий  с  использованием  РТК.  Предложены  способы  решения  сопутствую-
щих геометрических задач,  связанных с  оптимизацией  нахождения  положе-
ния обрабатываемых изделий  в рабочем  пространстве манипулятора и обес-
печения  заданной  ориентации  инструмента  с  учетом  положения  запретных
зон.  В  качестве одной  из  прикладных  задач  решается  задача  автоматизации
расчета  управляющей  информации  для  шестикоординатного  робота-станка
при  шлифовании  турбинных  лопаток  абразивным  инструментом.  Увеличе-
ние производительности обработки поверхности лопатки  при этом достига-
ется за счёт увеличения пятна контакта инструмента и детали.

Для  случаев  возникновения  тупиковых  ситуаций  при  синтезе  малых
движений роботов,  разработаны  методы  выхода  из  неё  с  помощью  измене-
ния направлений (заданных плоскостями  обхода точек звень-
ев механизма манипулятора запретных зон (см. рис.  11). В целях выхода ме-
ханизма  робота  из  тупиковых  ситуаций  предложен  метод  синтеза  малых
движений  с увеличением  показателя  маневренности.  Для  перемещения  ма-
нипулятора с увеличением  показателя маневренности  в  пространстве
определяется точка  обеспечивающая положение ВЗ на заданной траекто-
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рии в тупиковой ситуации, для которой выполняется условие

где  - значения  i-й обобщенной координаты, задающей ближайшую экс-
тремальную  точку  поверхности  (см. рис. 6) от точки  при которой
возникает тупиковая ситуация;  - значения компонент вектора

Для решения задачи нахождения  вектора  на каждом шаге расчетов  в
пространстве  определяется  точка  соответствующая  указанному
критерию  (19).  Для  этого  необходимо  задать  п$  значений  обобщенных  ско-
ростей  которые определяются по зависимостям

где  -  количество  конфигураций, рассчитанных  на  предыдущем этапе  по-
строения движения по  вектору  от исходно заданной точки пространства

до  точки  при которой возникает тупиковая ситуация. При этом на из-
менение  rtg значений  обобщенных  координат  накладываются  условия.  В
этом  случае,  если  среди значений  определяющих  начальную  конфигура-
цию  -  значений  координат,  меньше  минимально  заданных значений
то при расчете точки  задаются  - обобщенными скоростями  (20), но
при  этом  используются  n-r  -  ns  уравнений  гиперплоскостей  Ис-

пользование уравнений (20)  позволяет на каждом  шаге расчетов увеличивать
показатель  Для определения точки  используются  уравнения

где

здесь  -  обобщенные  скорости,  на  движение  которых  не  накладываются

условия  (20)  - обобщенные скорости, значения ко-
торых  вычисляются  по  уравнениям  (20),

-элементы  матрицы  /(1).
На  рис.14,а  представлены  результаты  синтеза  движения  мобильного

робота  с  возникновением  тупиковой  ситуации.  На рис.  14,5 смоделировано
движение  с  увеличением  показателя  маневренности  при использовании
критерия (19), которое обеспечило преодоление тупиковой ситуации.

Далее  в  работе  приведена  геометрически  обоснованная  концепция  по-
строения  одного  из  уровней  интеллектуальной  адаптивной  системы  управ-
ления  роботов.  В  основу  при  нахождении  решений  адаптивной  системой
управления  робота  положено  комплексное  использование  текущих  парамет-
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ров синтеза малых движений, и  параметров  за-
дающих  собственные  свойства механизмов роботов.

Результаты  виртуального  моделирования  тестовых заданий,  связанных  с
синтезом  малых  движений  мобильных  и  стационарных  роботов  в  непосред-
ственной  близости от запретных зон, с  использованием разработанных  алго-
ритмов  и  программ,  показали  эффективность  работы  интеллектуальной
адаптивной системы управления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  И  ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ

Проведённые  в  диссертации  исследования  задач  по  геометрическому
моделированию  процессов движения  стационарных  и  мобильных  роботов  в
непосредственной  близости  от  запретных  зон  позволили  получить  следую-
щие теоретические и практические результаты:

1.  Разработан  метод  конструктивных  преобразований  многомерных
пространств,  позволяющий  формализовать  взаимосвязь  между  основными
геометрическими,  кинематическими  и технологическими  параметрами  син-
теза движений  манипуляторов  в  организованных средах  на основе  геометри-
ческого исследования мгновенных состояний механизмов манипуляторов.

2.  Разработан  геометрический  метод  оптимизации  мгновенного  вирту-
ального  взаимодействия  механизма  робота  с  окружающей  средой,  ближней
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и  отдаленной  частями  рабочего  пространства.  Метод  позволяет  с  высокой
степенью  точности  проводить  упреждающую  (без  достижения  исполни-
тельным  механизмом  препятствий) корректировку движения робота

3.  Разработан  метод  определения  областей  многомерного  пространства,
задающих  допустимые  значения  вектора  обобщенных  скоростей  при
синтезе  малых движений  роботов  и  наличии  двигательной  избыточности.
Отличительной  особенностью  этого  метода  является  использование  для
определения  этих  областей  р-мерных  многогранников,  позволяющих  при
построении  движений  максимально  расширить  маневренность  исполни-
тельного  механизма робота.

4.  Выполнены  теоретическое  обобщение  и  развитие  методов  расчета
показателей  маневренности  незамкнутых  кинематических  цепей  меха-
низмов  мобильных  и  стационарных роботов  при  синтезе движений  по  век-
тору  скоростей  и  наличии двигательной  избыточности.  Разработанные ме-
тоды  оценки  собственных  свойств  роботов  отличаются  универсальностью,
так  как  могут  быть  использованы  для  манипуляторов  со  сложной  струк-
турой  незамкнутых  кинематических  цепей  с  произвольным
числом  степеней  подвижности.  Вычисленные  с  помощью  этих  методов  по-
казатели  маневренности  роботов  отличаются  высокой  точностью  и  досто-
верностью

5.  Разработан  новый  метод  исследования  точечных  многообразий  мно-
гомерного  пространства  обобщенных  скоростей  манипулятора,  отражаю-
щих  задаваемые  дополнительные  ограничения,  накладываемые  на  движе-
ние  точек  звеньев  механизма  манипулятора,  вступающих  в  контакт  с  за-
претными  зонами  на  виртуальном  уровне  При  использовании  этого  мето-
да  на  порядок  сокращается  время  расчета  тестовых  заданий  по  синтезу
малых движений роботов  в  организованных средах.

6.  Разработан  автоматизированный  способ  оценки,, и поиска выхода ис-
полнительного  механизма  робота  из  тупиковых  ситуаций,  Новизна  пред-
ложенного  способа заключается  в том,  что  в  его  основу положены:  синтез
малых  перемещений  с  обеспечением  увеличения  показателя  манев-
ренности;  изменение  направления  обхода  точками  звеньев  механизма  пре-
пятствий и смена типов конфигураций.

7.  Разработаны  геометрические  основы  взаимодействия  информацион-
ных  потоков  интеллектуальной  адаптивной  системы  управления  роботов,
функционирующих в непосредственной близости от запретных зон.

8.  Разработан  программно-методический  комплекс  по  проектирова-
нию  технологических  процессов,  связанных  с  перемещением  инструментов
манипуляторами  и роботами-станками.

9.  Предложен программный  комплекс  виртуального моделирования  в
реальном  масштабе  времени  процессов  управления движением  интеллекту-
альных  адаптивных роботов с учетом  положения запретных зон.
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