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1Ш̂  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально с ть  раб о ты.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Современное  производ ство  развивается  в 
направлении созд ания автоматизированных технологических комплексов, в составе 
которых  имеется  оборуд ование,  в  том  числе  промышленные  р оботы, 
взаимод ействующие  между  собой.  В  автоматизированных  комплексах 
используются  загрузочные,  под ающие,  ориентирующие  устройства  и механизмы. 
Общей  проблемой  повышения  эф ф ективности  использования  таких  комплексов 
является  обеспечение  над ежности  и  безопасности  работы  при высоких  рабочих 
скоростях,  что  предполагает  д остаточно  д етализированную  отработку 
конструкторско технологических  решений,  опирающихся  на  анализ  и  учет 
многочисленных ф акторов д инамической природ ы. 

Динамика  и  прочность  машин,  как  направление  научных  исслед ований, 
становится  в  этом  плане  инструментом  поиска,  обоснования  и  расчёта  новых 
технических  решений на основе методов теории систем, теоретической механики, 
теории колебаний, теории управления, вычислительной математики. 

Работа технических  устройств в автоматизированном  машинном комплексе, 
регламентирование  во  времени  и  д вижениях  в  пространстве  реализуются  через 
д инамическое  взаимод ействие,  контакты  с  заготовками  и  д еталями, 
приспособлениями,  элементами  оборуд ования.  Такие  д инамические 
взаимод ействия  часто  сопровожд аются  уд арными  и  вибрационными  явлениями, 
что  привод ит  к  снижению  уровня  точности  д вижений  рабочих  органов, 
позиционирования д еталей, появлению отказов из за выхода параметров процессов 
за  опред еленные  р амки.  Поэтому  разработка  математических  моделей 
взаимод ействия,  обоснование  и  выбор  рациональных  схем  автоматизированных 
комплексов,  д инамические  расчеты  в  обоснование  эф ф ективной  работы  можно 
отнести  к  современным  и  актуальным  направлениям  развития  д инамики, 
прочности машин, приборов и аппаратуры. 

Сложность  робототехнических  комплексов  (РТК),  точнее  сложность 
промышленных  роботов,  создает  определенные  труд ности  в  обеспечении 
быстропротекающих  процессов,  что  стимулирует  поиск  и  разработку  новых 
технических  решений.  В  частности,  такие  подходы  основаны  на  возможностях 
рациональной  компоновки  РТК  из  д остаточно  простых  элементов.  Од нако,  их  
взаимод ействие  д олжно  быть  специальным  образом  организовано.  Автор ом при 
построении  сборочных РТК предлагается  оригинальное  решение д ля  обеспечения 
точности  позиционирования  деталей  в  технологических  процессах, 
предполагающих  контакты  с  приспособлениями спутниками  через  специальное 
взаимод ействие схвата робота с копиром. 

Использование  копира  д ля 'обеспечения  контакта  со  схватом  робота  и 
организация д вижения в контакте позволяют  снизить требования к числу  степеней 
свободы и возможностям  системы управления  д вижением. По сзтд еству,  ко шф (а 
он  может  быть  и  управляемым)  выполняет  роль  своеобразного  "  повод ыря  ", 
который  организует  д вижение  схвата  промышленного  робота  (ПР)  на 
завершающем  этапе  технологического  процесса.  Динамическое  взаимод ействие 
определяется  условиями  контакта  специального  приспособления  на схвате  ПР и 
копира;  такое  д вижение  д олжно  быть  безотрывным,  исключающим  возможность 
самозаклинивания  и  обладать  опред елёшшмп  эцдшнцлми'  кинецатическими 
параметрами.  Тм с ВАЦИОНАЛьР**» 
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Развивая  под обный  подход,  можно  выйти  на  построение  нового  класса 
автоматизированных  комплексов  (например,  сборочных  РТК),  в  которых  буд ет 
реализована  схема  взаимод ействия  промышленных  роботов  через  специальные 
устройства,  организующие  заключительные  д вижения.  В  этом  случае  элементы 
РТК  могут  состоять  из  устройств  д остаточно  простого  вид а,  иметь  23  степени 
свободы с возможностями работы с высокими рабочими скоростями. 

Обеспечение в процессе работы контактных взаимод ействий, согласованных 
д ействий  и  их  коорд инация  необход имы  при  разработке  алгоритмов  управления 
д вижением,  расчёте  конструктивных  параметров  ПР,  оценке  упругих  колебаний 
роботов. 

Це лью  д иссертацио нно й  раб о ты  является  развитие  новых  подходов  в 
построении  автоматизированных  комплексов  на  основе  использования  в  их 
составе  элеменггов  упрощенной  стр уктур ы,  юаимод ействующих  между  собой  д ля 
обеспечения  эф ф ективности  заключительных  этапов  сборочных  технологических 
щюцессов. 

Для д остижения цели автором пред лагается  решение след ующих зад ач: 
1.  Пред ложить  и  обосновать  оригинальные  схемы  построения  сборочных 

роботизированных  комплексов,  использующих  кинематическое  взаимод ействие 
схвата промышленного робота с направляющим устройством (копиром). 

2.  Разработать  методы  математического  мод елирования  в  решении 
специф ических зад ач д инамики взаимод ействия элементов  РТК. 

3.  Ра звшъ  научные  основы  и  научно метод ические  обоснования  в  задачах 
оценки д инамических  свойств  манипуляционных  систем  в  зонах  контакта  схвата, 
д етали и приспособления. 

На учн а я  но визна  раб о ты  связана  с  разрабопгкой  новых  подходов  в 
построении  машинных  комплексов,  в  которых  в  послед овательной  схеме 
технологических  процессов  сборки  на  заключительном  этапе  используются 
специальные приемы конгактного  взаимод ействия рабочих органов, снижающие  с 
од ной  стороны  требования  к  сложности  промышленных  роботов,  а  с  д ругой 
стороны,  обеспечивающие  приемлемые  в  д инамическом  отношении  условия 
работы  оборуд ования.  Пред лагаются  оригинальное  техническое  решение, 
математические  мод ели,  аналитические  соотношения,  пред ставляющие  в  целом 
реализацию  системного  формирования  научного  обоснования  методов 
проектирования и расчета. 

Ме то д ы  нссле д о ваний.  В  теоретических  исслед ованиях  использовались 
методы теоретической  механики, теории механизмов  и  машин, теории колебаний, 
теории автоматического управления, приклад ной и вычислительной математики. 

Пра]сгиче ская  значимо сть  работы  заключается  в  разработке  новых 
метод ологических  позиций  в  исслед овании  машинных  комплексов,  развитии 
научных  основ  построения  метод ик  проектирования  и  расчета 
исполнительных  механизмов  с учетом д инамических  ф акторов, возникающих  при 
контактных  взаимод ействиях  (упругие  колебания,  точность  позиционирования  и 

Д Р) 

До сто ве р но сть  р е зультатов  исслед ований  под твержд ается  результатами 
численных расчетов, сопоставлением с результатами, полученными в  аналогичных 
ситуациях  д ругими  исслед ованиями,  обсужд ением  полученных  результатов  на 
научных конференциях и при решении зад ач, связанных с внед рением разработок в 
ряде  организаций:  Чши н ском  машиностроительном  завод е,  О АО  «  Ангарском 
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опытно конструкторском  бюро  автоматики»,  Ир кутском  авиационном  заводе
филиале  О АО  Н ПК  «Ир кут», Институте  нефте  и  углехимического  синтеза  И ГУ , 
Улан Уд энском авиационном объед инении, Читинском авторемонтном заводе. 

Работа  выполнялась  автором  в  рамках  планов  поисковых  и  научно
исслед овательских  работ  Ир ГУПС  и  АГТА ,  программ  совместных  работ  с 
институтами  ИНЦ  СО  РАН,  программ  реконструкции  и  модернизации 
машиностроительной  базы АН ХК  (г . Ангар ск). По  тематике  д иссертации  автором 
получен российский патент, опубликовано  16 научных работ. 

Апро б ац ия  раб о ты.  Основные  результаты  работы  д оклад ывались  и 
обсужд ались  на  Межвузовской  научно технической  конференции  «Современные 
технологии  и  научно технический  прогресс»  (Ангар ск,  1998  г.,  1999г.),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  W 
региональной  научно практической  конференции  «Интеллектуальные  и 
материальные  ресурсы  Сибирю>   (Ир кутск,  2001  г.),  Межд ународ ной  научно
технической  конференции  «Математика  и  ее  приложения»  (Ула Уд э,2001  г.,  2003  
г.,  2005  г.),  Всероссийской  научной  конференции  «Современные  проблемы 
механики» Улан Уд э, Москва, 2002 г., 2004 г.), Всероссийской  научно технической 
конференции  с  межд ународ ным  участием  «Ресурсосберегающие  технологии  на 
железнод орожном  транспорте»  (Красноярск,  2005),  Межрегиональном  научном 
семинаре  «Современные  технологии.  Системный  анализ.  Мод елирование» 
(Ир кутск,  2005  г.),  XI I I  Байкальской  межд ународ ной  школе семинаре  «Методы 
оптимизации  и  ик  приложение»  (Иркутск Северобайкальск,  2005  г.),Научной 
конф д )енции  «Инф ормационные  и  математические  технологии в  науке, технике  и 
образовании»  (Иркутск Северобайкальск,  2005  г.),  а также  на  ежегодных  научно
технических  конференциях  Иркутского  госуд арственного  универсрггета  путей 
сообщения и Ангар ской госуд арственной технической акад емии. 

Стр уктура  и  о бъе м  р а бо ты. Диссертационная  работа  состоит  из введ ения, 
пяти  разделов,  заключения.  Общий  объем  работы  —  156  страниц,  включая  58  
рисунков и список литературы из  120 наименования. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  вве д е нии  обоснована  актуальность  проблемы  и  приведена  общая 
характеристика д иссертации с тезисным изложением основных положений. 

Пе р вая  глава  д иссертации  посвящена  обзору  и  сравнительному  анализу 
проблем,  связанных  с  д етализированным  рассмотрением  современных  машинных 
комплексов,  в  частности,  робототехнических,  в  которых  промышленный  робот 
занимает  особое  положение.  Автор  акцентирует  внимание  на  комплексе 
оборуд ования  так  называемой  минимальной  конф игурации,  образующем 
роботизированный  мод уль,  состоящий  из  промышленного  робота  (ПР),  рабочей 
машины  и  элементов  околороботной  оснастки  (включающих  устройства 
накопления  и  ориентированной  выд ачи  д еталей),  взаимод ействие  которых 
обеспечивает  непрерывный процесс. В  такой постановке зад ачи робот играет роль 
универсального технологического  связующего  звена. Современный робот является 
д остаточно сложной машиной, состоящей их нескольких  под систем: д вигательной 
(исполнительные  механизмы),  привод ов,  под системы  управления.  Под системы 
взаимод ействуют  между  собой  в  д инамических  процессах  обеспечения  точности 
позиционирования,  быстрод ействия,  ограничения  ур овня  упругих  колебаний, 
снижения затрат энергии на перемещение и т.д. 



Вопр осы д инамики управляемых  механических  систем постоянно  наход ятся 
в  зоне  внимания  отечественных  и  зарубежных  ученых,  среди  которых  можно 
назвать Белянина П.Н., Воробьева  Е.И.,  Емельянова  С В. ,  Макарова  И.М.,  Петрова 
Б.А.,  Попова  Е.П.,  Охоцимского  Д.Е.,  Черноусько  Ф.А. ,  Кулешова  B.C., 
Кобринского  А.Е.,  Козырева  Ю.Г.,  Коренд ясева  А.И. , Лакоту  Н.А.,  Юр евича  Е.И., 
Елисеева  С В. ,  Иванова  Ю.В.,  Козловского  В.А.,  Семенова  Е.И.,  Тимоф еева  А. В. , 
Фролова  К.В. ,  Коловского  М.З.,  Вейца  В.Л.  и  д ругих,  а  также  Ф.  Куаф ф е,  М. 
Вукобратовича,  Р.  Пола,  Э.  Накано, К.  Фу ,  Асада  Н.,  Р.  Гонсалеса,  Д.  Стокича  и 
Других. 

Наиболее  сложной  отраслью  применения  ПР  является  сборка,  требующая 
точности, повторяемости, разнообразия д вижений, применения сложных захватных 
приспособлений, а иногда комбинированных  механизмов, в  которых захват, кроме 
простого уд ержания д еталей, играет основную роль на завершающем этапе сборки. 
При  этом  можно  выд елить  два  направления:  создание  принципиально  новых 
автоматических  проговод ств  и  автоматизация  уже  существующих.  Техническое 
решение  проблемы  созд ания  сборочных  автоматизированных  РТК  требует 
внимания  ко  многим  д еталям  взаимод ействия  механических  систем  и  их 
фрагментов.  Од ной  из  важнейших  проблем,  решаемых  при  созд ании  РТК  (в 
частности,  сборочных),  является  распределение  требований  сложности  меяаду 
основными  элементами  системы.  Необход имо  отметить  серьезное  внимание, 
уделяемое  повышению  интеллектуальных  возможностей  роботов,  поиску  и 
разработке  новых  сред ств  обеспечения  точности  позиционирования  охвата, 
отслеживания траектории, контроля силовых параметров взаимод ействия. Вме сте с 
тем,  в  автоматизации  сборочных  процессов  целесообразным  пред ставляется 
ориентироваться  на  поиск  разумного  компромисса  разд еления  и  распределения 
ф ункций  и  элементов  технологического  процесса  сборки  между  роботами 
(манипуляционной  системой)  и  оборуд ованием,  которое  через  систему 
приспособлений  и  специальных  устройств  на  более  простой  основе  реализует 
зад ачи  позиционирования,  организации  рабочих  д вижений,  взаимод ействия 
инструмента и д етали. 

Функц иональные  возможности  механизма  в  значительной  степени 
обусловливаются  его  кинематической  схемой.  Послед няя  оценивается  общим 
числом  степеней  свободы  д вижения,  вид ом  и  послед овательностью  соед инения 
отдельных звеньев. Наиболее распространенные  кинематические  схемы од норуких 
промышленных роботов манипуляторов привед ены на р ис. 1. 

Механическая  часть  робота  —  манипулятор  —  его  исполнительный  орган, 
пред ставляющий  собой  стержневой  механизм  с  разомкнутой  кинематической 
цепью,  пред назначенный  д ля  осуществления  управляемого  д вижения  схвата. 
Конструкц ия  исполнительного  механизма  в  значительной  степени  определяет 
ф ункциональные  возможности  ПР  и  выбирается  исходя  из  противоречивых 
требований  обеспечения  грузопод ъемности  (величин  развиваемых  усилий)  и 
производ ительности (величин скоростей д вижения), большей зоны обслуживания и 
высокой  жесткости,  д остаточной  точности  д вижения.  Компоновка  и 
конструктивная схема ПР  зависит от того, какие д вижения он д олжен выполнять во 
время технологических операций. 



б) 

^т' 
<  

г) 

Рис.  1. Кинематические схемы промышленных роботов манипуляторов: 
а   три поступательных и одно вращательное д вижение; 
б   три поступательных и три вращательных д вижения; 
в    одно поступательное и четыре вращательных д вижения; 
г     пять вращательных д вижений звеньев. 

Комбинац ии  кинематических  пар,  отличающиеся  как  послед овательностью 
черед ования,  так  и  взаимной  пространственной  ориентацией,  создают 
многообразие  вариантов  структур  базовых  механиз.мов  ПР.  Послед ние  влияют  на 
такие параметры ПР,  как  форма и размеры рабочей зоны, собственные  габаритные 
размеры исполнительного органа, а также на возможность выполнения конкретных 
рабочих д вижений. 

Часто  увеличение  жесткости  звеньев  исполнительных  механизмов  с  целью 
повышения  собственных  частот  не  является  эф ф екгавной  мерой  ограничения 
упругих  колебаний,  поскольку,  с  одной  стороны,  привод ит  к  утяжелению 
конструкции и з^ еличению ее габаритов, а след овательно, инерционных нагрузок, 
являющихся  основным  источником  упругих  колебаний;  с  д ругой  —  ограничено 
конструктивными соображениями. Для кажд ой конструкции ПР  существует  вполне 
определенное  соотношение  между  жесткостью  и  массой  исполнительного 
механизма  (ИМ) ,  повышение  которого  оказывается  нецелесообразным. 
Уменьшение  скорости  д вижения  И М,  хотя  и  позволяет  снизить  интенсивность 
упругих  колебаний,  но  не  решает  проблему  в  целом,  поскольку  приводит  к 
снижению быстрод ействия и производ ительности ПР. 



Указанные  обстоятельства  вызывают  необход имость  учета  упругих  свойств 
И М и разработки специальных методов и сред ств ограничения упругих колебаний. 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  д остигнутый  уровень 
ф ункциональных  возможностей  современных  ПР  и  манипуляционной  оснастки 
значительно  отстает  от  требований  технологических  процессов.  В  наибольшей 
степени это  относится  к  таким важным параметрам, как  гибкость,  быстрод ействие 
и  точность.  Решение  этих  зад ач  требует  новых  подходов  на  уровне  созд ания 
принципиально  новых  технических  решений,  метод ов  расчета  и  проектирования 
робототехнических  комплексов  и  манипуляционной  оснастки,  отвечающей 
высоким требованиям современных производ ств. 

Суммир уя  вьппеизложенное, можно  заключить  след ующее.  При  разработке 
РТК,  исходя из технико экономических  соображений, целесообразно  использовать 
простые  ПР,  а  ф ормирование  функционального  пространства  развивать  за  счет 
вспомогательных  устройств,  которые  могут  брать  на  себя  накопление  д еталей, их 
пред варительную  ориентацию.  В  сборочных  РТК,  принимая  во  внимание 
необходимость  обеспечения  на  завершающей  стад ии  технологического  процесса 
точности,  быстрод ействия,  требуемых  жесткости  и  силовых  характеристик, 
пред ставляется  целесообразным  использование  специальных устройств,  задающих 
траекторию  и  параметры  д вижения.  Автор ом  разработан  и  предлагается 
оригинальный  подход,  позволяющий  развивать  ид еи  построения  рациональных 
структур  РТК  путем  выравнивания  уровней  сложности  отд ельных  элементов  с 
внедрением  систем  управления  д ля  координации  д вижений  и  д инамического 
взаимод ействия  элементов  РТК.  При  этом  при  решении  зад ач  автоматизации 
технологического  процесса  на  основе  использования  роботизированных 
комплексов  возникают  зад ачи  рационального  построения  ф ункционального 
пространства,  разумного  снижения  требований  к  сложности  оборуд ования, 
обеспечения  д инамической  точности  и  программного  взаимод ействия  составных 
элементов РТК. 

Вто р ая  глава  д иссертации  посвящена  типовым  зад ачам  при  исслед овании 
д вижения  манипулятора  в  составе  сборочного  комплекса.  При  рассмотрении  ПР 
как  важнейшего  элемента  автоматизированного  технического  комплекса, 
предназначенного  д ля  реализации  тех  или  иных  технологических  процессов, 
можно отметит, что чаще всего ПР  совершает д вижения, обеспечивающие: 

•   точность позиционирования схвата; 

•   перемещение  по  определенной  заданной  траектории  (с  выполнением  ряда 
ограничений на параметры д вижения); 

•   силовое взаимод ействие схвата в контакте д еталь приспособление; 

•   сложные взаимод ействия  с объектом, если в процессе участвуют  несколько  ПР 
и образуется многоманипуляционная система. 

Ряд  технологических  процессов,  особенно  сборочных,  имеет  такие 
особенности,  что  заключительные  этапы  взаимод ействия  требуют  особо  точного 
позиционирования д еталей, их ориентации или «организованного» д вижения. 
В  расширении  таких  представлений  автором  пред лагается  рассмотреть  ряд  
подходов,  заключающихся  в  том,  что  на  определенном  этапе  своего  д вижения 
схват,  входит  в  соприкосновение  с  «приспособлением     провод ником».Послед нее 
может иметь различные конструктивно технические ф ормы: 

•   копир (лекало), в  котором охвату обеспечивается через специальное  устройство 
силовое или кинематическое замыкание; 
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•   специальный механизм, обеспечивающий схвату определенное д вижение на том 
участке  траектории,  где  произошло  контактирование  (такой  механизм  
провод ник  может  быть  пред ставлен  программируемым  устройством  с  одной zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
д вумя степенями под вижности). 
Естественным  направлением  исслед ований  пред проектных  решений  при 

построении  РТК  является  ориентащм  на  понижение  числа  степеней  свободы 
робота, поэтому  силовое или кинематическое  замыкание д ля манипулятора  может 
оказаться полезным. По существу, при взаимод ействии с копиром (провод ником)  в 
простейшем  варианте  промышленный  робот  превращается  в  замкнуто
механическую  цепь  или  механизм  с  одной  степенью  свобод ы.  Возможные 
кинематические  схемы  таких  механизмов  пред ставлены  на  рис.2,  (а,  б)  и 
за1феплены патентом автора на полезную модель. 

Рис.  2.  Схема  кинематического  взаимод ействия  промышленного  робота  с 
«копир ом»:  а)  манипулятор  с  вращательными  кинематическими 
парами;  б)  манипулятор  с  вращательными  и  поступательными 
парами 

При  организации  взаимод ействия  с  учетом  конструктивно
технического р ешения РТК  имеет смысл при использовании робота с  несколькими 
степенями  свободы  рассмотреть  возможные  варианты  получения  механизма  с 
одной  степенью  свобод ы.  Во  всяком  случае  компоновка  кинематической  цепи, 
проверка  возможностей  осуществления  д вижения,  условий  проворачиваемости, 
отсутствия  конф игураций  и  зон  самоторможения  д олжны  вход ить  в  перечень 
обязательных пред варительных оценок. 

Ограничение д вижения с учетом взаимод ействия предполагает рациональное 
расчленение д вижения робота на ряд этапов: 

1.  пози1Ц1онирование схвата в зоне взаимод ействия с копиром; 
2.  вхожд ение в контакт с копиром с возможным соуд арением; 
3.  д вижение  схвата  по  копиру  как  работа  механизма  с  одной  степенью 

свобод ы, определение алгоритма управления д вижением в зависимости от того, что 
требуется в заключительной стад ии сборочного процесса. 

В  своей развитой  форме  «проводнию>  (копир  в  простейшей ф орме)  может 
пред ставлять  собой  специальное  программируемое  устройство,  предназначенное 
д ля  того,  что бы,  войдя  в  контакт  со  схватом,  организовывать  требуемое 
заключительное д вижение. 

Мо жно  ГОВОРИТЬ  о  то м,  что  при  таком  подходе  в  классе  вспомогательных 
технических  сред ств  РТК.  в  дополнение  к  накопительным,  ориентирующим 
транспортным  устройствам,  д обавляется  новое  вспомогательное  устройство  



«проводнию>. ф ункц ии этого устройства  заключаются в то м, что оно обеспечивает 
реализацию  роботом лишь  заключительного  перехода технологического  процесса, 
его  конечной  стад ии,  в  которой  схват  обеспечивает  под ачу  д етали  в  рабочее 
пространство  технологической  машины,  обеспечивая  особые  требованрм  по 
точности  ориентации,  позиционирования,  соблюд ения  силовых  параметров 
взаимод ействия.  Такое  устройство  может  выступать  своеобразным 
команд оаппаратом.  ориентируя  и  коорд инируя  работу  в  сложном  РТК.  в  котором 
имеются  несколько  роботов.  Принципиальная  схема  взаимод ействия  такого 
устройства в РТК  представлена на  рис.3. 

Рис. 3. Принципиальная схема организации работы на РТК  с использованием 
робота координатора  («провод ника») 

Работа  РТК  осуществляется  таким  образом, что  «провод ник»  8 с  помощью 
специального ловителя  10 входит по определенной программе в контакт с роботом
исполнителем 5 и «вед ет» деталь 7 к приспособления    спутнику  2, закрепленному 
на  роторном  столе.  Пред варительная  ориентация  заготовок  производ ится  в 
накопительно ориентирующих  устройствах. 

При работе над диссертацией автором: 
1.  получены  аналитические  соотношения  д ля  д вухзвенного  манипулятора, 

реализующего  д вижение  в  контакте  с  копиром  по  кривым  зад анной  формы 
(окружность,  эллипс  и  д р .),  позволяющие  построить  алгоритмы  управления 
изменением углов поворота в шарнирах; 

2.  сф ормулированы  условия  безударного  д вижения  схвата  манипулятора  с 
копиром проводником,  получены  необходимые  соотношения  д ля  построения 
алгоритмов упр авления; 

3. предложена обобщенная методика оценки, построения, изучения рабочего 
пространства манипулятора д ля решения зад ач планирования геометрических  схем 
расположения  элементов  оборуд ования  машинных  комплексов,  определения 
рациональных условий взаимод ействия. 

4.  Разработана  методика  выбора  конф игурации  и  расположения 
манипулятора  с  наименьшей  под атливостью  в  зоне  контакта  с  приспособлением
спутником. 

Есл и, например, ограничитель  имеет  форму окружности, уравнение  которой 
можно записать в виде 

{x  x J+{y yJ=R\   (1) 
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где  Хо,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA у^  — коорд инаты центра,  Л—рад иус окружности, показанной на рис. 4. 

Рис 4.  Движение схвата манипулятора по прямой ДЕ  с послед ующим 
перемещением по окружности 

Полагая  закон д вижения  известным  (р, =  ЮоГ), можно  найти  выражения  д ля угла 

<Sj  =   arctg—  ̂+  arcsin  
44+4  

где 
R^  x l   y^  l} l^   +  2 l,{x ocos0  ̂+  y„sm a)^ )_ 

^ =   2/ , 

A^   =  (/, cos 0 )^   jCj )cos fi^ j/  +  (/, sin (Я̂ /    y„ )sm «„/ ; 

ŷ  =  (/ j  sinwjf   jH^cosuJ,,/    (/, cosm ^ t   x ^ )s in щ1 . 

Автором рассмотрены  случаи д вижения  по известным траекториям  (эллипс, 
парабола,  прямая).  При  д вижении  манипуляхщонной  системы  в  момент  контакта 
схвата с ограничителем может происходить уд ар. Отсутствие удара обеспечивается 
за счет подхода схвата системы к ограничителю д вижения по касательной, а также 
за счет регулирования  скорости  схвата  при подходе  к  точке  Б  ограничителя  (рис. 
4 ). При условиях д вижения рассмотренного вьппе примера угол  (р^   опред елится из 

щ  =   are tg  ^   +  arcsin—!  '^ ,  '  "̂   . 

cos й)̂  +  л sin Oj/   Ы1  +  к^  

(2) 

Схват  манипуляционной системы  (точка  В)  д вижется  по прямой до тех пор, 
пока не буд ет выполняться соотнощение (схват д остигнет ограничителя): 

{х  =  х „  ^2^  

При этом обобщенная координата  (р^   вычисляется по ф ормуле 

х ^  cosoigf +  у^  sin ю^    /, 
, = arccos

/ , 
(4) 

И 



если  задан  закон  изменения  обобщенной  коорд инаты  ^ ,.  После  контакта 

д альнейшее д вижение схвата осуществляется по ограничителю. 
Таким  образом,  можно  получить  законы  изменения  обобщенной 

коорд инаты  ^2  (при зад анном законе изменения  обобщенной коорд инаты  (»,) д ля 
разных  участков  траектории,  при  реализации  которых  д вухзвенная 
манипуляхщонная  система,  взаимод ействующая  с  ограничителем,  совершает 
безударное  д вижение,  что  очень  важно  при  взаимод ействии  схвата  робота  с 
копиром.  Безуд арное  вхожд ение  в  контакт  обеспечивает  минимальные 
д инамические нагрузки на исполнительную  систему  и тем самым снижает  уровень 
упругих  колебаний  элементов  манипулятора  или  исключает  возможность  их 
появления. 

В  заключительной  части  главы  рассмотрены  и  обобщены  вопросы 
построения  рабочей  зоны  манипулятора.  Разработаны  алгоритмы  и  программы, 
позволяющие строить рабочую зону по ее сечениям. 

Под атливость  манипулятора  имеет  существенное  значение,  если  в  контакте 
деталь  участвует  в  силовом  взаимод ействии.  Тогда  естественным  становится 
желание  так  выбрать  форму  механической  цепи,  что бы  послед няя  обеспечила 
наибольшую  жесткость  в  направлении  приложения  силы.  Показано,  что 
существуют  соотношения  д лин  звеньев  (д ля  трехзвенного  манипулятора), 
обеспечивающие необход имые условия. Автор  предлагает алгоритмы и программу 
д ля вычислений. Геометрические,  кинематические  и статические расчеты  создают 
основу д ля решения вопросов, связанных с обоснованием компоновочных решений 
и  оценкой  пред ельных  и  совместимых  с  оф аничениями  ф ункциональных 
возможностей манипулятора. 

Во пр о сы д инамики взаимод ействия с ограничителем рассмотрены в тр е тьей 
главе д иссертации. Типовая расчетная силовая схема представлена на рис. 5. 

Рис. 5. Силы, д ействующие на манипуляционную  систему 

Для  составления  уравнений  д вижения  манипулятора  под  д ействием 
5Тфавляющих моментов М)  и Мг  используется принцип Даламбера. 

Для получения уравнения д вижения манипулятора вокруг  оси пары О можно 
составить  сумму уравнений моментов срш и сил инерции звеньев  1  и 2 вокруг  этой 
оси, тогда 

Jc,9 i +  JcMi  ^ ^ ^ ^ *~Л2 ]  *' +  ~f(< *' "̂ (̂ ^У y'lSu i^ i'j  + f e  + 9 '2 )у[ ̂   +  / |COS<!>J+  
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  JV(/ i cos(<»,  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a)+   / j  cos(a   {g>^  +(p j)) =  A/ ,,  (5) 

P  (I  ^   P  I  P I 

JcX^ Px +9 ,)  +  — {Ф^   +Фг)[   ~  +  — 0 ,h i COS^ ), +^ ф'1 ,  Ts incPi +  
P  I 

+ — ^  cos(9>, +  ^2)   M j cos(a   (̂ , +  p ,)) =  Л/ , .  (6) 
8  2  
Ha  основе  полученных  д ифференциальных  уравнений  д вижения 

д вухзвенной  манипуляционной  системы,  опред еляются  управляющие  силы, 
необход имые д ля осуществления заданного д вижения. 

При  этом  используются  в  качестве  эталонных  законы  д вижения  по 
окружности,  эллипсу,  параболе.  При  переносе  тяжелых  д еталей  и  учете  веса 
звеньев  в  некоторых  случаях  полезным  пред ставляется  статическое 
уравновешивание манипулятора. 

Автор ом  развивается  подход,  в  котором  д ля  плоских  манипуляторов  с 
вращательными парами обобщенная сила, соответствзтощая силе тяжести звена т , 
наход ится по ф ормуле 

V„=  g± m ,^,m   =  \ ,2 ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (7) 

где  у, — ордината центра масс звена i,  т  — масса звена,  g—  ускорение свободного 

пад ения. 
При  выполнении  опред еленных  условий  центр  масс  С  под вижных  звеньев 
уравновешенной манипуляционной системы можно перенести непод вижную точку 
О.  Наряду  с  этим,  д ля  быстрод ействующих  манипуляционных  систем  можно 
решить  зад ачу  д инамического  уравновешивания.  Дифференциальные  уравнения 
д вижения такой системы имеют вид  

Jф+JcM+Фl)+"h^ uФl   +  "^ Xф^ +Ф2Уh^ llS^ '^ 92+{Ф\ ^ Фl)hг^ u +hcos4>.^ )+  

+  (/ ^ Î l22s in (p2+Pil,ili  +  l22 (^ 0S9>2)\ + ''t ig lu ''0S<Pf +  m ^ g iffosq }̂  +  12TCOS{P ̂+<P^   =  

=  M „  (8) 

Jc,  (Ф,  +Фг)   +  "^ 1 fe +  Фг  VL  +  '"2Ф,1Аг^ о5 (р2  +  т̂ фЩ^ ^ втд )^  +  

+  m ^ g l aCos i^ ,  +  < 3j) =  A/ 2.  (9) 

В  случае,  когда  манипуляционная  система  статически  уравновешена, т.е. 

когда  выполняются  условия  l i2=^ 'h t~   ' ' ,дифференциальные  уравнения 

системы (8 ), (9) принимают  вид системы линейных дифференциальных  уравнений 
с постоянными коэф ф ициентами; 

Jc, Ф\  +  J с, {Ф\  +  «'з)+  m Jlm  +  Щ1^ Ф^   =М^ ;  (1 0) 

ЛД4> ,+ < г^,) =  м , .  (11) 
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Откуда можно сд елать вывод, что д анная манипуляц ионная система являе тся 
д инамически ур авновешенной. 

Авто р ом рассмотрена зад ача оптимального  быстр од ействия, в котор ой схват 
робота  необход имо  переместить  из  начального  со сто яния  в  конечное  за 
минимальное  вр е мя,  не  нар ушая  огр аничений  на  уг лы  поворота.  Разр аботаны 
алгоритмы д ля вычисле ния  обобщенных  скор остей и уско р е ний. По пр овед енным 
расчетам  можно  сд елать  такой  вывод,  что  е сли  вве сти  сильные  огр аничения на 
скорость и ускор ение  од ной обобщенной коор д инатыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  q>^   и слабые  огр аничения по 
пр очим  обобщенным  коорд инатам, то о птимальный  за кон  д виже ния  слагается из 
трех  этапов:  разгон  с  пред ельным  ускор ением  ф,^ ,  д вижение  с  пред ельной 

скоростью  ф,^ ,  пред ельно  быстрое  гашение  скор ости  с  замед лением ф^ ^ 

Манипулятор  вед ет  се бя  в  этом  случае  как система  с  од ной  степенью  свобод ы. 
Ес ли  уже сто чить  о гр аничения  на скор ость  и ускор ение  по пр о чим  обобщенным 
коорд инатам,  то  характер  огггимального  д вижения  усло жнится.  Показано,  «гго  
оптимальные  зако ны  д вижения  слагаются  из интер валов,  на кажд ом  из котор ых 
од но из ограничений  (на (р^  или ф;, г  =  1 ,2) д ля какой то  од ной из обобщенных 
коорд инат  становится  д е йствующ им  (соответствующ ее  нер авенство  пр евр ащается 
в р авенство). 

Для  д вухзвенной  манипуляц ионной  систе мы,  о сущ е ствляющ ей  взаимо-
д ействие с о гр аничителем д вижения в форме некоторой кр ивой (напр имер, в ф орме 
окр ужности,  эллипса  или пар аболы),  ва жным  кр итер ием  оц енки  качества  р а бо ты 
системы  являе тся  отсутствие  д инамического  уд ара.  Ес ли  во  втор ой  главе б ыл 
рассмотрен вопрос  безуд арного  д вижения  манипуляц ионной  систе мы  (безуд арное 
д вижение обеспечивалось  под ход ом схвата манипуляц ионной  систе мы  (то чки В) к 
то чке Е  огр аничителя по касательной EF) и б ыли по луче ны значения  обобщенных 
скоростей  в  кинематических  парах  манипуляц ионной  систе мы,  обеспечивающие 
д вижение схвата по зад анной траектории с зад анной ско р о стью, то в тр етьей главе 
автором  пред ложены  процед уры  вычисле ния  упр авляющ их  моментов,  под  
д ействием  котор ых  схват  манипуляц ионной  систе мы  д виже тся  по  зад анной 
траектории с зад анной скор остью. 

Основное  условие  осуществимости  зад анной  пр огр аммы  д вижения  схвата 
манипуляц ионной систе мы имеет вид  

aF.  (м , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA А, )А,  (м ,  л)Л  I ĝ 2   {м, АМ (^. AU,  ,. 
д д ),  А,А, А^ А  ̂ a< Pj  А,А, А^ А, 

=R.
d  

d t 
[д РЛ  d  

'̂  Jt  
{5FA 

(1 2) 

dF,  {M,   A,)A,   (A/ ,    A,)A,  ^   dF,  JM,    AJA,    (М.    A,) A, 

Ф,  A,A, A,A,  Ф2   A^A, A^A, 

(1 3) 

14  



гд е:  ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  dR  dF.  dF,  SF,  8F, 

M,,M,—  силовые  ф акторы,  —' ,  —  ,  —  ,  —  ,  —    вычисляются  по 

д д > ,  д (р ,  д р ,  д р ,  д < р , 
специальным  ф ормулам,  привед енным  в  п.  3 .4 .1.  диссертации, 

/ ;, Fj, /4,    / jlj  — коэф ф ициенты, отражающие ф изические свойства. 

Из  д вух  последних  уравнений  могут  быть  найдены управляющие моменты, 
под д ействием которых схват манршуляционной системы, начав движение из точки 
Д  плоскости, приход ит  в точку  Е  ограничителя, д вигаясь  при этом по прямой Д Е; 
кроме того, обеспечивается безударное д вижение манипуляционной системы. 

В  полученные  выражения д ля управляющих моменгов входят произвольные 
ф ункции R)  и Кг , обращающиеся в нуль на программе д вижения. Из этого следует, 
что  д ля реализации  программного  д вижения  необход имым  условием являются  не 
абсолютные  величины управляющих  моментов, а соотнощения  между ними. Если 
считать,  что  д вижение  происходит  по  заданной программе точно  без отклонений, 
то  можно  положить  Ri  =   О,  R2=   0.  В  этом  случае  могут  быть  найдены 
«номинальные»  моменты,  необходимые  д ля  реализации  заданного  программного 
д вижения.  Од нако  в  д ействительности  всегда  имеет  место  отклонение  от 
программы  д вижения,  например,  в  начальный  момент  времени  систему 
практически  нельзя  привести  точно  в  состояние,  соответствующее  программе. 
Поэтому,  что бы  в  д ействительности  обеспечить  выполнение  заданной программы 
д вижения,  управляющие  моменты  следует  наход ить  с  учетом  условий 
устойчивости. 

Автоматизац ия  процесса  точной  остановки  влечет  за  собой  значительное 
повышение  требований,  пред ьявляемых  к  системе  электропривода.  Процесс 
остановки  начинается  с  поступления  в  схему  управления  электроприводом 
соответствующего  команд ного  импульса.  Анализ  точной  остановки  свод ится  к 
рассмотрению  условий  д вижения  манипуляционной  системы  с  момента 
поступления  в  схему  импульса  на  отключение  д вигателя  до  момента  полной его 
остановки.  Автор ом  предлагается  математическая  модель  и  алгоритмы  расчета 
параметров  электропривода  и  учета  его  технических  характеристик.  За  счет того, 
что  требуемые  рабочие  д вижения  схвата  манипуляционной  системы  можно 
осуществлять неод нозначным образом, возникает возможность выбора наилучшего 
режима  д вижения,  оптимизирующего  тот  или  иной  критерий  качества, 
характеризующий  особенность  выполняемой  технологической  операции. С  таких 
позиций  рассмотрена  конф игурация  д вухзвенной  механической  системы, 
обеспечивающей  минимальную  работу  механизма,  пред ложены  алгоритмы 
управления д вижением. 

В  че тве р той  гла ве  диссертации  рассмотрены  особенности  кинематики  и 
д инамики  манипуляционных  систем,  взаимод ействующих  с  универсальным 
копиром,  который  представляет  собой  кулачок,  профилированный  по  одной  из 
рассмотренных  ранее  кривых,  поворачивающийся  по  заданному  закону.  Автором 
пред лагаются  математические  модели  и  алгоритмы  д ля  расчета  обобщенных 
координат,  скоростей  и ускорений, обеспечивающих  безотрывное  взаимодействие 
манипулятора с копиром, безуд арный выход в соприкосновение. 

На  основании  ряда  экспериментальных  д анных,  полученных  при 
исслед овании точностных характеристик типовых промышленных роботов, оценки 
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приведенной  упругости  звеньев  пред ложены  расчетные  схемы,  получены 
математические  модели  д вижения.  Та к,  на  рис.  6  а,  б  привед ены  д анные  по 
манипулятору  «Универсал 5». Его расчетная схема приведена на рис. 7. 

' . 
9 ,, lMm  

/  

а  as  ge  7S  loa  t»s  ^^^^ 

шт 

9   y\ r 
b i ^ 

F^ 
■ ^  

is  Se  19  toe  i»  ta.^ 

Рис.  6.  Амплитуд но частотные  характеристики  упругих  колебаний 
манипулетора по координатам  ^ .j  (а) иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA q ,^  (б) 

| я^ . | ».zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Wl^  r. 

im m 'm f 
'fftiif 

Рис. 7. Расчетная схема  манипулятора 

Анализ  резонансных  кривых  показал,  что  силы  вязкого  трения  в  конструкции 
сравнительно  малы.  Наибольшей  интенсивности  упругие  колебания  д остигали  в 
направлении  поворота  р уки.  Амплитуды  колебаний  превышали  паспортные 
значения точности позиционирования. 

Для  исслед ования  упругих  колебаний  и  синтеза  систем  гашения  д вижение 
звеньев  манипулятора  можно  представить  состоящим  из  д вух:  основного  или 
«программного»,  обусловленного  кинематикой  манипулятора  как  системы  с 
абсолютно  жесткими  звеньями  происходящего  под  д ействием  д вижущих  сил  и 
моментов  привод ов,  и  дополнительного  —  колебательного,  происходящего 
вследствие  упругих  деформаций  звеньев.  На  рис.  8  приведена  обобщенная 
расчетная  схема  манипулятора  д ля  определения  упругих  колебаний  звеньев. 
Система дифференциальных уравнений имеет вид  

^ i?„, +  А„2Ч»  +  Лз?1, +  ^ п*Ч,  =  5„ +  С„ +  е „,  (1 4) 

где  п  = (1, 2,  3,  4)     число  степеней  свободы  колебательной  системы,  или  в 
матричной форме 
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UM [Bh[c]+ \ Ql zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (15) 
где  [A]  '  матрица  привед енных  коэффициентов  инерции;  \ ij\     матрица столбец  
обобщенных ускор ений;  \ в\    матрица д иссипативных  сил;  [с ]    матрица упругих 
сил;  \ о \    матрица  активных  сил.  Пред ставление  дифференциальных  уравнений 
д вижений  в  виде  (1 4)  или  (15)  позволяет  упростить  задачу  исследования 
математических  моделей на ЭВМ. В  д анном  слз^ ае  может  бьпъ  составлена одна 
универсальная  программа  расчета  на ЭВМ  параметров  упругих  колебаний для 
любого i ro компенсирующего д вижения. 

■ dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ж 
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Рис. 8. Обобщенная расчетная схема компенсирующих д вижений 

Исслед ование  четырехмассовых  колебательных  систем  связано  с 
опред еленными  труд ностями.  Од нако  в  ряде  случаев  эти системы  могут  бьпъ 
упрощены.  Тогда  компенсирующие  д вижения  с  д остаточной  степенью  точности 
мод елируются  трех   и  д вухмассовыми  расчетными  схемами,  дифференциальные 
уравнения д вижения  которых  получаются из уравнений (14)  путем подстановки в 
эти  уравнения  значений  параметров  соответствующих  д вижений.  Полученные 
математические  мод ели  позволяют  на их  основе  провести  д инамический  синтез 
систем гашения упругих колебаний механизмов ПР с учетом их специфики. 

В  заключительной части главы привед ены д анные, связанные с разработкой 
и исслед ованием систем гашения упругих колебаний и использованием приводов, в 
которые  ввод ятся  обратные  связи.  В  этом  случае  при использовании  приводов 
манипулятора  д ля  гашения  колебаний  буд ем  формировать  д вижушзто  силу 
привода в виде 

Q.^ Qo+w^ {p )  ̂ (16) 

где  Q„    д вижущая  сила  программного д вижения;  W^ {p )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■   передаточная ф ункция 
цепи обратной связи;  Д^    упругие смещения. 

В  общем случае передаточная ф ункция обратной связи может иметь вид  

wM=  
b„p '"+b „.,p '' '+ ...   +  b ,p +  b „  (17) 
о^ Р  + Q. iP  + ... +  а,р +  а„ 

где  ai,b j{i  =  0 ,n ;j =  0 ,m ;m ^ n j     некоторые  постоянные  коэффициенты, 
опред еляющие д инамические свойства исполнительных элементов обратной связи. 
С  целью  упрощения  произвед ены  исслед ования  эф ф ективности  систем  гашения 
колебаний  без учета  нелинейности  их  звеньев,  с  помощью  идеальных  обратных 
связей,  ф ормирующих  силовые  возд ействия,  пропорциональные  параметрам 
упругих смещений. В  этом случае перед аточная ф ункция цепи обратной связи (16) 
примет вид  

W^ {p)'± {k ^  +  Kp +  k y),  (18) 
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гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA k u ,k ,,k  ̂   коэф ф ициенты усиления обратных связей соответственно по 

смещениям, скоростям и ускорениям ухфугих колебаний. 
В  конце  четвертой  главы  приведено  сводное  описание  комплекса 

математического  обеспечения  и  алгоритмов  мод елирования  д инамических 
процессов в задачах взаимод ействия манипуляторов с копирами. 

Рука  манипулятора  описывается  кинематической  схемой  и  границами 
изменения  обобщенных  координат,  а  также  характеризуется  свойствами: 
инерционности, упругости и наличием связей между  обобщенными коорд инатами. 
В  случае инерционной р уки зад аются  массоинерционные  характеристики  кажд ого 
звена: масса, главные центральные моменты инерции; в случае, если рука упр угая  
жесткости сосред оточенных упругостей, коэф ф ициенты д емпф ирования. 

Автором пред ложены алгоритмы управления д вижением, решения прямой и 
обратной задач кинематики и д инамики, построение программы д вижения, 
определения контура рабочей зоны манипулятора. 

В  приложении  представлена  акты  о  внедрении  результатов  научных 
исследований в конструкторскую  практику и учебный процесс. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Заключе ние   и о сно вные  выво д ы 
Разработка  новых  инженерно технических  решений  связана  на  первой 

стадии  с  математическим  мод елированием,  как  инструментарием  оценки 
возможности  реализации  тех  или  иных  процессов,  попытками  на  основе 
системных позиций определится с комплексом проблем, требующих внимания в 
первую очеред ь. 

Автором пред лагается принципиальный подход к обоснованию  возможности 
создания  автоматизированного  агрегата,  в  котором  простой  по  конструкции 
робот обеспечивает  контакт  детали  со  сборочным  приспособлением  не  за  счёт 
точности  воспроизвед ения  схватом  робота  траектории  д вижения,  реализации 
усилий  или  параметров  д вижения  д етали,  а  несколько  иным  путбм. 
Предполагается, что  схват  робота  на  заключительной  стад ии  технологического 
процесса  (  контакт  со  сборочным  приспособлением,  д ругой  д еталью  и  т .п.  ) 
входит  в  соприкосновение  (  взаимод ействие  )  с  копиром,  который  выполняет 
роль наводящего вспомогательного устройства  (  образно  говоря, исполняющего 
д ля  схвата  робота  ф ункции  своеобразного  «  повод ыря  »  ).  При  состоявшемся 
контакте приводы по всем степеням  под вижности манипулятора,  кроме од ного, 
могут быть  отключены, что  упрощает  управление  процессом, снимает  вопросы 
обеспечения  устойчивости  д вижения,  точности  позиционирования.  Автор ом 
получен патент  на  полезные  устройства  и  разработаны  научно     метод ические 
основы,  обеспечивающие  изучение  возможностей  таких  систем,  условия 
повышения эф ф ективности их работы, оценки уровня д инамических параметров, 
возможностей  силового расчета  и реализации специальных  мер д ля  повышения 
надежности взаимод ействия. 

В  силу  обозначенных  причин  работа  носит  комплексный  характер  и 
затрагивает  ряд  специф ических  зад ач  д инамики  и  прочности  современных 
машин  (  промьппленных  роботов  )  в  той  её  части,  которая  связана  с  синтезом 
д вижения,  оценкой  рабочего  просф анства,  выбором  конф игурации 
исполнительного  механизма  (  манипуляционной  системы  ),  точностью 
позиционирования,  оценкой  уровня  упругих  колебаний,  разработкой 
специальных  сред ств  гашения  упругих  колебаний,  что  необходимо  д ля 
обеспечения над ежности машинных комплексов. 

18  



По результатам исслед ований можно сделать ряд основных вывод ов: 

1.  Пред ложен  и  разработан  ряд  принципиально  новых  подходов  в  техническом 
обеспечении сборочных процессов в  автоматизированных  машинных агрегатах на 
основе ид еи разд еления д вижения и контактного взаимод ействия. 
2.  Разработаны  математические  модели  контактного  взаимод ействия  схвата 
манипулятора с непод вижным и под вижным копирами. 
3.  Пред ложен  метод  структурирования  и  построения  рабочего  пространства 
обслуживания  зон  контакта  схвата  манипулятора  с  копиром,  показана 
неоднородность пространства и возможность выбора рациональных соотношений. 
4.  Разработана  математическая  модель  и  алгоритмическое  обеспечение  в  задачах 
выбора  рациональной  конфигурации  манипуляционной  системы  по  показателям 
под атливости. 
5. Разработаны математические  модели д ля оценки д инамических свойств упругих 
манипуляторов,  пред ложены  оценки  и  подходы  д ля  построения  расчетных  схем 
манипуляторов. 
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