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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Строительные манипуляторы (СМ) широко
применяются для проведения монтажных, отделочных, бетонных, земля-
ных, погрузочно-разгрузочных работ, а также для работ, связанных с ре-
конструкцией и разрушением зданий и сооружений. Поэтому важную роль
для машиностроительных предприятий-разработчиков играет совершенст-
вование СМ, направленное на повышение, их грузоподъемности, манев-
ренности, производительности и точности выполнения работ, расширение
рабочей зоны.

Автоматизированное моделирование рабочих процессов СМ позво-
ляет наиболее полно учитывать динамические характеристики механизмов
манипулятора и кинематические ограничения движения.

Одной из ключевых задач автоматизации проектирования СМ явля-
ется разработка эффективных методов и алгоритмов построения плана тра-
ектории его рабочего органа (РО). При планировании движений необходи-
мо выбрать рациональную траекторию объекта или РО. При этом не толь-
ко траектория РО, но и законы изменения скоростей и ускорений должны,
с одной стороны, соответствовать требованиям технологического процес-
са, а с другой стороны — возможностям манипулятора.

Этапом проектирования СМ является проведение статических и ди-
намических расчетов механизмов манипулятора, динамических расчетов
гидроприводов, позволяющих исследовать рабочие процессы с учетом
влияния конструктивных и эксплуатационных факторов. Такие исследова-
ния на начальных этапах проектирования манипулятора с применением
систем автоматизированного проектирования (САПР) позволяют сокра-
тить затраты на экспериментально-доводочные работы по выявлению де-
фектов и совершенствованию конструкций.

Важнейшей составной частью САПР являются системы автоматизи-
рованного моделирования (САМ). Моделирование в таких системах осу-
ществляется под непосредственным контролем пользователя в форме че-
ловеко-машинного диалога. САМ позволяют оперативно оценивать функ-
ционирование систем СМ, его подсистем и устройств.

Визуальное моделирование на ЭВМ дает возможность проводить
вычислительные эксперименты, как с проектируемыми, так и с уже суще-
ствующими системами, натурные эксперименты с которыми нецелесооб-
разны или затруднительны. В Тоже время, благодаря своей близости по
форме к физическому моделированию, этот метод исследования доступен
широкому кругу пользователей.

Известны различные универсальные пакеты визуального моделиро-
вания, позволяющие строить структурно-сложные динамические системы:
Simiilink и SiraMechanics среды MATLAB, SystemBuild среды MATRIX,



«20-SIM» (Controllab Products B.V), Modelica (The Modelica Design Group),
Model Vision Studium и др.

., Таким образом, проблема разработки системы автоматизированного
моделирования СМ и методики синтеза оптимальной траектории его РО на
основе современных компьютерных технологий является весьма актуаль-
ной.

Целью диссертационной работы является создание методики авто-
матизированного моделирования процесса перемещения рабочего органа
строительного манипулятора по оптимальной траектории.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:

— обосновать критерий оптимальности траектории движения рабо-
чего органа строительного манипулятора;

— разработать математическую модель строительного манипулято-
ра, осуществляющего перемещение рабочего органа;

— разработать рекомендации по оптимизации траектории рабочего
органа строительного манипулятора; •

— разработать алгоритмы автоматизированного моделирования
процесса перемещения рабочего органа строительного манипулятора по
оптимальной траектории.

Методы исследования. В работе использованы методы математиче-
ского моделирования, векторной алгебры, математического анализа, при-
кладной математики, теории алгоритмов.

Научная новизна работы заключается в разработке теоретических
основ синтеза траектории РО СМ, математических моделей и алгоритмов
автоматизированного моделирования подсистем манипулятора, методики
автоматизированного построения оптимального плана траектории.

Практическую ценность работы представляет разработанная сис-
тема автоматизированного моделирования, которая дает возможность ком-
плексного исследования динамической системы СМ, позволяет синтезиро-
вать возможные траектории РО СМ и выбирать оптимальный вариант.

Апробация результатов работы. Основные результаты работы док-
ладывались на I Всероссийской научно-практической конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы проектирования, строи-
тельства и эксплуатации транспортных сооружений» (Омск 2006), Межву-
зовской научно-практической конференции аспирантов и студентов с меж-
дународным участием «Теоретические знания в практические дела» (Омск
2006); на заседаниях и научных семинарах кафедр «Автоматизация произ-
водственных процессов и электротехника», «Управление качеством и сер-
тификация» Сибирской государственной • автомобильно-дорожной акаде-
мии. . : . . ' • • • • •

Публикации. По результатам работы опубликовано 5 печатных ра-
бот.



Внедрение результатов работы. Система автоматизированного мо-
делирования оптимальной траектории РО СМ внедрена в Федеральном го-
сударственном унитарном предприятии Конструкторское бюро транспорт-
ного машиностроения (ФГУП КБТМ) г. Омска, а также используется в
учебном процессе Сибирской государственной автомобильно-дорожной
академии.

Структура и содержание работы. Диссертационная работа состоит
из введения, четырех глав с выводами, заключения, списка использован-
ных источников, включающего 100 наименований, и одного приложения.
Работа изложена на 135 страницах, содержит 1 таблицу и 30 рисунков.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении сформулирована научная проблема, обоснована акту-
альность темы, сформулированы научная новизна и практическая ценность
работы, приведено ее краткое содержание и сведения об апробации рабо-
ты.

В первой главе диссертационной работы представлено обоснование
объекта и предмета исследования, приведен анализ тенденций развития
СМ и обзор пакетов визуального моделирования "сложных динамических
систем, сформулированы задачи планирования оптимальных движений
манипулятора. Рассмотрены методы синтеза динамической модели СМ и
планирования траектории РО, а также основные методы управления мани-
пулятором в пространстве координат РО. Сформулированы цель и задачи
работы. •

Во второй главе проведен анализ СМ как сложной динамической
системы (СДС), обоснованы методики теоретических и эксперименталь-
ных исследований механической подсистемы и подсистемы гидропривода
С М . • • • • • • • • • - ; • • •

Успешное решение поставленных в работе задач возможно на основе
методологии системного анализа. Применительно к поставленной в работе
проблеме суть системного подхода заключается в рассмотрении рабочего
процесса СМ как СДС, состоящей из совокупности взаимосвязанных меж-
ду собой отдельных подсистем.

Определение структуры СМ как СДС позволило оценить структур-
ные единицы (компоненты, узлы, блоки) и связи модели, а также законы,
характеристики, параметры, свойственные выбранным структурным еди-
ницам.

На основе сформированных к модели требований проведена после-
довательная детализация структуры данных. В плане структурно-
топологического описания выделены подсистемы и проведена их даль-
нейшая покомпонентная детализация. В плане функционального описания
— выбраны связи переменных и их параметры.



В состав механической подсистемы СМ входят: многозвенный ма-
нилуляционный механизм и РО, силовой привод и преобразующий меха-
низм. Формально данной подсистеме соответствует механическая цепь,
представленная на рисунке 1. .
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Рисунок 1 — Структура механической цепи исполнительного механизма СМ:
ТТ— твердые тела (звенья); КР — кинематические преобразователи, соответствующие

кинематическим парам или соединениям; DK—динамические компоненты, во множе-
ство которых входят источники внешних воздействий

Задача теоретических исследований состоит в выявлении основных
закономерностей, связывающих кинематику СМ и траекторию РО. Теоре-
тические исследования базируются на математических моделях, которые с
необходимой степенью точности отражают изучаемые свойства отдельных
подсистем и СДС в целом. В данной работе математические модели пред-
ставлены в различных видах: уравнениями, передаточными функциями,
структурными схемами, временными характеристиками. Любой вид пред-
ставления математической модели дает исчерпывающую характеристику
динамических свойств объекта и при необходимости может быть преобра-
зован в другой вид. В работе используются как известные, так и разрабо-
танные автором математические модели.

• При описании механической подсистемы СМ в работе приняты сле-
дующие допущения:

— манипулятор представляет собой пространственный шарнирно-
сочлененный многозвенник (элементы металлоконструкций абсолютно
жесткие);



— СМ является голономной стационарной системой;
— люфты в шарнирных сочленениях отсутствуют;
— внешние силы, действующие на манипулятор, являются сосредо-

точенными;
— инерционные свойства элементов металлоконструкций характе-

ризуются массами, координатами центров масс, моментами инерции, цен-
тробежными моментами инерции;

— упруго-вязкие свойства гидроприводов представлены телами
Фохта.

При составлении математической модели гидропривода приняты
следующие допущения:

— объемный модуль упругости рабочей жидкости за время иссле-
дуемого процесса постоянен; '

— инерционные свойства потока рабочей жидкости не учитывают-
ся;

— волновые процессы в гидроэлементах не учитываются;
— параметры гидроэлементов сосредоточены;
— потери давления по длине гидролинии определяются средними

значениями расходов жидкости на входе и выходе гидролинии;
— коэффициенты расхода местных гидравлических сопротивлений

в тройниках за время исследуемого процесса постоянны;
— утечки жидкости в гидроэлементах не учитываются;
— сжимаемость жидкости в рабочих полостях гидронасоса и гидро-

мотора не учитывается;
— неравномерность подачи гидронасоса и неравномерность расхода

гидромотора не учитывается;
— силы сухого трения не учитываются.
Методика автоматизированного моделирования механической под-

системы СМ с целью построения оптимальной траектории РО основана на
использовании метода однородных координат. Для решения задач динами-
ки системы применяется модель движения в форме уравнений Лагранжа
второго рода с переменными коэффициентами.

Для упрощения процесса составления динамических математических
моделей пространственных шарнирно-сочлененных многозвенников в ра-
боте предложен формализованный метод, базирующийся на векторно-
матричной форме записи уравнений.. ,.

Методика автоматизированного моделирования гидропривода (111)
основана на представлении I'll в виде структурной схемы, которая являет-
ся графической формой его математической модели. Структурная схема
ГП состоит из отдельных звеньев, каждое из которых описано дифферен-
циальными уравнениями или передаточными функциями.
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Основными задачами экспериментальных исследований являются:
экспериментальное определение численных значений параметров, необхо-
димых для расчета коэффициентов математических моделей; подтвержде-
ние адекватности математических моделей; подтверждение работоспособ-
ности методик и рекомендаций.

В данной работе предложена методика синтеза оптимальной траек-
тории РО СМ, основой которой является модель СМ, разработанная в па-
кете расширения Simulink среды MATLAB.

Адекватность подтверждается сравнением результатов, полученных
с помощью математической модели, с экспериментальными данными.

• В третьей главе обоснован критерий оптимизации траектории РО
СМ, разработана расчетная схема СМ, на основе которой описаны матема-
тические модели подсистем СМ.

В процессе перемещения РО СМ из начального положения в целевое
важно, чтобы построенная траектория удовлетворяла заданному критерию.
План траектории движения РО СМ предполагает построение набора со-
стояний, через которые должен проходить РО во время выполнения техно-
логической операции.

При построении оптимального плана траектории для выполнения
минимальной работы каждое состояние РО СМ оценивается функцией

| i / m i n + j ( J ) , (1)

где A(S-1) —работа, выполняемая при переходе манипулятора из начально-
я»

го состояния в (s-l)-e; ^pk{s)Ft — работа, выполняемая при переходе из (s-

J)-ro в s-e состояние; pt{s) — величина перемещения, обеспечиваемая к-м
приводом при переходе из (s-l)-ro в s-p состояние; т —число приводов ис-
полнительного механизма управляемой механической системы; Fk — сила,
с которой к—й привод воздействует на звено исполнительного механизма;
R,(s) — расстояние от исполнительного звена манипулятора, находящегося
в s-м состоянии, до целевой точки (по прямой); 7?lin = min(Ft, к = 1,...,т); а —
безразмерный коэффициент, принимающий значения от 0 до .1; <?(j)=«,
если s-e состояние является запрещенным, и равно нулю в противополож-
ном случае. Под запрещенным состоянием понимается состояние, недо-
пустимое с точки зрения кинематических и геометрических ограничений.

При разработке математической модели выбран переменный коэф-
фициент а, зависящий от текущего положения РО, и определяемый по
формуле . ' • ' : ' ' '



0,05, при Rt > Rn;

{0,05 + 0 , 9 ^ 1 - ^ npu^<,RtZRn, ( 2 )

0,05 + 0,9-^-, npuO<Rt<^-,
[ Rn 2

где R,- текущее расстояние между РО и целевой точкой; Rn- начальное

расстояние между РО и целевой точкой.
При математическом описании механической подсистемы обоснова-

на ее расчетная схема, выбраны системы координат и обобщенные коор-
динаты, составлены уравнения геометрических связей между звеньями,
уравнения кинематики звеньев и упруго-вязких элементов, уравнения
движения СМ.

Для математического описания СМ использованы шесть правых ор-
тогональных систем координат, связанных с рельефом, базовой машиной,
поворотной платформой, стрелой, рукоятью, РО. Для описания положения
системы СМ в пространстве приняты семь обобщенных координат.

В соответствии с разработанной расчетной схемой (рисунок 2) со-
ставлена математическая модель СМ в виде системы дифференциальных
уравнений, представленных в векторно-матричной форме

Acj + Bq + Cq=Q, - (3)

где А, В, С — матрицы коэффициентов дифференциальных уравнений раз-

мером Ixl; q,q,q — векторы-столбцы, представляющие соответственно

малые отклонения, скорости и ускорения обобщенных координат; Q — век-

тор-столбец обобщенных сил.
Элементы матриц^, В, С определяются по следующим формулам:

(4)

7 / = 1

« = 1 . • . . ' - •

Здесь Ua — линеаризованная матрица перехода от /-ой системы координат к

(i-l)-ovi;~ Muj —линеаризованная матрица перехода от i-ой системы коорди-
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нат подвижного конца упруго-вязкого элемента к (i-l)-oii системе коорди-
нат неподвижного конца упруго-вязкого элемента; ы — номер упруго-
вязкого элемента; Н, — матрица инерции /-ого звена; Д,, TV,, — соответствен-
но матрицы коэффициентов вязкости и упругости упруго-вязких элемен-
тов.

О4

Рисунок 2 — Расчетная схема строительного манипулятора

Таким образом, математическая модель механической подсистемы
СМ (3) учитывает его динамические характеристики и представляет собой
систему из семи дифференциальных уравнений второго рода с перемен-
ными коэффициентами, являющимися функциями конструктивных пара-
метров СМ и больших значений обобщенных координат.

Гидропривод (ГП) является одной из важнейших подсистем сложной
динамической системы СМ. Математическая модель ГП представлена в
работе системой дифференциальных уравнений (7) и структурной схемой
(рисунок 3).
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(7)

Ss

2Е

К
Ж) 1

s
Р(*)^ s 1

mV
4s)

Рисунок З — Структурная схема гидропривода

Здесь х — перемещение штока гидроцилиндра; т — масса звеньев, приве-

денных к штоку цилиндра; £ — площадь поршня; Уц — объем рабочей по-

лости гидроцилиндра при среднем положении поршня; Дрц — отклонение

давления нагрузки (перепада давлений на поршне) от исходного значения;
13 — открытие золотника (размер щели); к3 — коэффициент усиления по

расходу; Е — модуль объемной упругости жидкости, т„ — время запаздыва-

ния поступления потока жидкости в исполнительный цилиндр, s = d(di —

оператор Лапласа.
В четвертой главе изложены теоретические основы синтеза траек-

тории РО СМ, описаны математические модели механической подсистемы
и подсистемы гидропривода СМ, представленные в изображениях Simulink
среды MATLAB. Представлена методика выбора оптимального плана тра-
ектории РО СМ, результаты теоретических и экспериментальных исследо-
ваний, подтверждена адекватность разработанной математической модели
сравнением результатов, полученных расчетным путем, с эксперименталь-
ными данными.

Разработанные модели позволили получить значения параметров
подсистем СМ, необходимые для формирования плана траектории РО:
времени разгона и торможения, обусловленного временем переходных
процессов; максимальной скорости изменения обобщенных координат для
подвижных звеньев манипуляционного механизма.

Алгоритм исследования движения СМ включает:
— задание параметров модели; .
— формирование возмущающих воздействий;
— определение выходных величин;
— вычисление интересующих параметров по результатам моделиро-

вания. ' " • • • •
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Входными параметрами модели движения СМ (рисунок 4) являются:
перемещение золотника гидрораспределителя 13, м; коэффициент усиления
гидрораспределителя по расходу к3, м /с; время запаздывания поступления
потока жидкости в исполнительный цилиндр г,, с; площадь поршня S, м2;
рабочее давление, Па; масса звеньев, приведенных к штоку гидроцилиндра
т',кг.

Рисунок 4 —Модель движения в изображениях Simulink

Задача синтеза траектории РО СМ сводится к созданию модели,
формирующей управляющие воздействия на силовые приводы элементов
рабочего оборудования СМ. Алгоритм синтеза траектории представлен на
рисунке 5.

Для планирования траектории в пространстве обобщенных коорди-
нат применен метод построения интерполяционных многочленов, при этом
на траектории рассматривается три участка. Первый участок соответствует
режиму «разгон», на втором участке звено перемещается с постоянной
максимальной скоростью, третий участок обеспечивает режим «торможе-
ние».
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Начало

Задание координат исходной
и целевой точки

•н
Определение обобщенных ко-

ординат
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нение обобщенных координат
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воздействий

Формирование траектории
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Рисунок 5 — Алгоритм синтеза траектории движения РО СМ
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Уравнения движения соответствующие этим участкам имеют вид:

q{t)= а0

J 4l ' l '

'2>

а1з'з

(8)

(9)

(10)

Здесь tj — текущее время моделирования на соответствующем участке.
Для синтеза траектории исполнительных звеньев в пространстве

обобщенных координат создана математическая модель (рисунок 6), по-
зволяющая определять коэффициенты полиномов (8) — (10), изменение
обобщенной координаты на каждом участке траектории, общее время пе-
ремещения звена. Входными параметрами модели являются: отрезки вре-
мени, соответствующие режимам «разгон» и «торможение»; обобщенные
координаты начальной и целевой точки траектории, максимальная ско-
рость изменения обобщенной координаты звена.

Рисунок 6 — Модель расчета параметров уравнений движения исполнительных звеньев

Траектория РО задается траекторией движения характерной точки,
связанной с центром масс перемещаемого груза. Координаты этой точки в
инерциальной системе координат определяются при решении прямой ки-
нематической задачи.

В качестве критерия оптимизации траектории выбрана функция (1)
минимизации работы, выполняемой силовыми приводами манипуляцион-
ного механизма. Поэтому целью моделирования механической подсистемы
СМ является формирование модели, реализующей расчет моментов сил,
развиваемых приводами исполнительных звеньев.
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Модель синтеза траектории РО СМ представлена на рисунке 7. Ос-
новными модулями этой модели являются:

— модуль формирования траектории РО в инерциальной системе
координат Traektor_ro;

— модуль расчета матричных коэффициентов уравнения динамики
СМ (3) Elem_ur_din;

— модуль расчета моментов сил, развиваемых приводами исполни-
тельных звеньев Momenty;

— модуль определения оценочной функции (1) с переменным коэф-
фициентом а (2) Ocenoch_fun.

Блоки ввода входных параметров модели объединены в подсистемы.
Параметры уравнений траектории исполнительных звеньев задаются в
подсистемах Traektor_platforma, Traektor_strela, Traektor_rukojat, конструк-
тивные особенности СМ — в подсистемах Dlina_strela_rukojat и Harak-
ter_konstrukc. В модуле расчета коэффициентов уравнения динамики СМ
предусмотрена возможность ввода элементов матрицы Н, в подсистеме 1п-
ercia, в подсистемах Vjazkost и Zhestkost — элементов матриц Д, и N,,
Massy — массы звеньев CM, Koord_cm — координат центров масс звеньев в
локальных системах координат.

Блоки управления представлены подсистемами: Upravl platforma,
Upravl strela, Upravl rukojat. Окна ввода входных параметров модели пред-
ставлены на рисунке 8.

Для отображения результатов моделирования предназначены осцил-
лографы, позволяющие наблюдать изменение обобщенных координат ис-
полнительных звеньев и координат характерной точки РО в течение вре-
мени моделирования. Кроме того, результаты моделирования выводятся в
рабочее пространство MATLAB в виде массивов.

Таким образом, в пакете Simulink среды MATLAB создана система
автоматизированного моделирования, включающая модель I'll, модель
расчета параметров уравнений движения исполнительных звеньев и мо-
дель синтеза траектории РО СМ. Эта система позволяет формировать воз-
можные траектории РО, варьируя параметры конструкции СМ, и выбирать
оптимальный вариант перемещения.

Адекватность разработанной модели является одним из подтвержде-
ний ее работоспособности. Мерой адекватности служат расхождения ко-
личественных характеристик основных параметров объекта, полученных
экспериментально и с помощью вычислительного эксперимента. Сравни-
тельный анализ теоретических и экспериментальных зависимостей пока-
зал, что построенная модель является адекватной реальному СМ.



•

Рисунок 7 - Модель синтеза траектории РО СМ
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Рисунок 8 — Окна ввода входных параметров модели

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Процесс перемещения рабочего органа строительного манипуля-
тора представляет сложную динамическую систему, состоящую из неод-
нородных подсистем: механической подсистемы, подсистемы гидроприво-
да, управляющей и информационной подсистем. : •

2. Обоснован критерий оптимизации траектории движения рабочего
органа строительного манипулятора, заключающийся в минимизации ра-
боты на перемещение рабочего органа. Разработана методика его расчета.

3. Разработанная математическая модель строительного манипуля-
тора, осуществляющего перемещение рабочего органа, представляет сово-
купность моделей подсистем: механической, гидроприводов поворотной
платформы, стрелы, рукояти и позволяет исследовать рабочие процессы с
учетом влияния конструктивных и эксплуатационных факторов.

4. Разработанные рекомендации по оптимизации траектории движе-
ния рабочего органа позволяют при планировании движений строительно-
го манипулятора выбрать рациональную траекторию, соответствующую
возможностям манипулятора.

5. Разработанная методика автоматизированного моделирования
процесса перемещения рабочего органа строительного манипулятора по
оптимальной траектории позволяет на стадии проектирования осуществ-
лять решение задач анализа и синтеза механизмов с требуемыми качества-
ми.

6. Сравнение результатов математического моделирования с экспе-
риментальными данными позволило подтвердить адекватность предло-
женных моделей, их работоспособность и правомерность методики авто-
матизированного моделирования.
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