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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы.  ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA современном  строительном  комплексе крупно-

панельное  и монолитное строительство  занимает  одно из ведущих мест. Ос-
новными  технологическими  операциями этих  видов  строительства  являются
монтажные, отделочные  и бетонные, которые отличаются  значительной тру-
доемкостью, большими объемами, частичной механизацией и малой  автома-
тизацией. Одним из путей  интенсификации этих видов работ является автома-
тизация  строительных  операций на основе использования достижений робо-
тотехники,  мехатроники  и микропроцессорной техники.  Анализ  технологии
строительства  крупнопанельных  и монолитных  объектов  показывает, что в
настоящее время можно комплексно механизировать и автоматизировать про-
цесс выполнения монтажных, отделочных  и бетонных  работ на основе разра-
ботки и внедрения специализированных роботов, робототехнических  и меха-
тронных  систем. Технологические особенности строительных  процессов требу-
ют адаптации роботов к условиям строительной площадки, разработки новых прин-
ципов построения строительных роботов. Успешная роботизация строительства воз-
можна лишь при ее организации, изначально ориентированной на применение роботов
для выполнения определенных строительных операций.

С середины 80- х годов ХХ- го столетия задачи роботизации и автоматиза-
ции  строительных  работ  становятся  в центре  внимания ученых  и специали-
стов  научно- исследовательских  и строительных  организаций. Среди  них ве-
дущую  роль  занимают  ЦНИИОМТП,  ВНИИстройдормаш, МИСИ,  ЮРГТУ
(НИИ),  Слецжелезобетонстрой,  Мюнхенский  технологический  университет.
Решение проблемы  автоматизации и роботизации строительных  операций ба-
зируется на трудах ученых  Макарова И.М., Фролова К.В., Попова Е.П., Юре-
вича  Е.И., Кулешова  А.И., Локоты  Н.А., Ющенко  А.С., Тимофеева А.В.,
Крутько П.Д., Медведева B.C., Подураева  Ю.В., Зенкевич С.А., Лохина  В.М.,
Бурдакова  С.Ф., Корендясева А.И., Тугенгольда  А.К., Жавнер В.Л., Каляева
И.А., Петракова В.А. и др., внесших значительный вклад в становление и раз-
витие  современных  теоретических  основ робототехники  и мехатроники. Су-
щественный вклад в решение задач  роботизации строительных  операций вне-
сли ученые  Евдокимов В.А., Вильман  Ю.А., Воробьев В.А., Загороднюк В.Т.,
Булгаков  А.Г., Максимычев О.И., Френкель Г.Ю.,  Гудиков  Г.Г., Бок Т. и др.
Однако, несмотря на широкий спектр научных  и проектных разработок  в об-
ласти  строительной  робототехники  уровень  автоматизации  и  роботизации
строительных  операций остается достаточно  низким. Это связано с необходи-
мостью систематизации выполненных исследований и разработок, проведения
комплексных  научно- исследовательских  и опытно- конструкторских разработок.
Необходимо решать задачи структурной  организации строительных роботов и
робототехнических  комплексов, искать оптимальные  алгоритмы  решения за-
дач  кинематики и динамики манипуляторов, заниматься разработкой методов
планированием  траекторий  движения  роботов  при выполнении  различных
строительных  операций, разрабатывать алгоритмы  управления, обеспечиваю-
щие  функционирование строительных  роботов  в условиях  стохастической и
недетерминированной среды.
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Настоящая  работа  посвящена разработке  научных  основ  создания  спе-
циализированных роботов, робототехнических  и мехатронных  систем для вы-
полнения монтажных, отделочных  и бетонных раббт при строительстве  круп-
нопанельных, и .монолитных зданий и сооружений.' Й  ней рассмотрены  прин-
ципы  построения строительных  роб6т6в,''роботЬУе^ническйх  и  мехатронных
систем, методы  анализа и синтеза исполнительных устройств,  построение ма-
тематических  моделей  робототехническихймехатронных  систем^ анализ  их
характеристик  методами  компьютерного 'моделирования, методы  управления
строительными роботами, робототехничёскймй и мёхатронными системами.

Исследования  выполнялась  в  рамках  научного  направления  Южно-
Российского  государственного  технического  университета  (Новочеркасского
политехнического  института)  «Теория  и  принципы создания  робототехниче-
ских  и мехатронных  систем  и  комплексов»  по  госбюджетной  теме  П.53.729
«Разработка  принципов  построения  робототехнических  систем,  средств
автоматизации  и  информационного  обеспечения  производственных
процессов,  технологических  комплексов  и  мобильных  машин».  Отдельные
части работы выполнены в соответствии с тематикой по единому заказ- наряду
Министерства  образования  РФ  «Теория  интеллектуальных  информационно-
управляющих систем и принципов построения мобильных робототехнических
комплексов и мехатронных  устройств  с лазерными каналами связи»  №   19.99
Ф.  Цель и задачи  исследований. Целью работы является решение научной
проблемы  анализа  и  синтеза  роботизированных  и  мехатронных  систем  для
крупнопанельного  и  монолитного  строительства,  обеспечивающих  построе-
ние высокоэффективных средств  комплексной механизации и автоматизации
строительных  операций,  повышающих  производительность  и  качество  вы-
полнения работ, снижающих их  трудоемкость.

,В. связи с этим необходимо решить следующие  задачи:
— разработать концепцию построения робототехнических  и мехатронных

систем для крупнопанельного и монолитного строительства,  критерии струк-
турного  и  кинематического  анализа  строительных' манипуляторов,  учиты-
вающие технологические особенности  и требования; .

- разработать  критерии выполнения структурно- параметрического  синте-
за мани пуля цио иных системы  строительных  роботов, обеспечивающие опти-
мизацию геометрических  параметров  на основе эффективного использования
рабочего пространства;  .,  ,

-   разработать  методы  математического  моделирования упругих дефор-
маций  манипуляционных'  механизмов,  построить' математические'  модели
строительных  роботов,  робототехнических  и  мехатронных  систем^  учиты-
вающие.статические  и динамические особенности объектов  и Ьрйентирован-
ные на анализ и синтез законов управления движением;  '  "

-   разработать  методологию ^планирования траекторий  движения  строи-
тельных  роботов  и робототехнических  комплексов, обеспечив'ающию  при за-
данных  начальных условиях  оптимизацию пути  или времени движения, и ме-
тод  экстраполяции траекторий движения мехатронных  скользящих'комплек-
сов  для  монолитного  строительства,  учитывающий  требования  гладкости  и '



ограничения на кривизну траектории;
— сформировать методы  синтеза законов управления строительными ро-

ботами,  робототехническими  и  мехатронными  системами,  обеспечивающие
компенсацию динамики, минимизацию вычислительного процесса и заданное
качество  управления  с учетом  конструктивных  и технологических  ограниче-
ний;

— разработать  рекомендации и методики инженерного расчета и проекти-
рования  строительных  роботов, робототехнических  и мехатронных  комплек-
сов,  создать  автоматизированный программный  пакет для разработки, моде-
лирования  и исследования  манипуляционных  роботов  и  робототехнических
систем.  !  ;  -   ;

Идея  работы  заключается  в разработке  методологии  анализа и синтеза
строительных  роботов, роботизированных и мехатронных  систем, основанной
на структурно- кинематическом  методе  их построения, раздельно- синхронном
выполнении  операций, использовании фиктивных степеней подвижности при
учете  упругих  деформаций  манипуляционных  структур,  двухуровневой ин-
терполяции  траекторий  движения и многоуровневых  динамических  алгорит-
мах управления комплексами.  :

М етоды исследования. Теоретические и экспериментальные исследова-
' ния и практические результаты  основываются на системном подходе, законах
классической  механики, теоретических  основах  робототехники  и мехатрони-
ки,  методах  математического  анализа,  классической  и  современной  теории
управления,  методах : компьютерного  моделирования,  теории  планирования
эксперимента.  Полученные  результаты  проверялись  компьютерным  модели-
рованием и экспериментальными исследованиями.

Научные положения, защищаемые автором:
— концепция построения строительных роботов, робототехнических  и ме-

хатронных  комплексов для крупнопанельного и монолитного  строительства,
основанная  на  системном  подходе  и  структурно- кинематическом  методе;
структурные  и  кинематические  характеристики,  позволяющие  проводить
сравнительный анализ манипуляционных систем строительных  роботов и вы-
бирать  структуры,  наилучшим  образом  учитывающие  технологические осо-
бенности роботизируемого  процесса;

— метод структурно- параметрического  синтеза манипуляционных систем
строительных  роботов,  позволяющий  оптимизировать  геометрические  пара-
метры  звеньев  для  технологически  обусловленных  характеристик  рабочего
пространства;

— метод  математического  моделирования  упругих  деформаций  манипу-
ляционных  механизмов и математические  модели  строительных  роботов, ро-
бототехнических  и  мехатронных  систем, учитывающие  деформацию звеньев,
статические,  кинематические и динамические особенности объектов, взаимо-
действие  исполнительных  механизмов,  ориентированные на анализ и синтез
законов управления движением;

— методология  планирования траекторий  движения  строительных  робо-
тов и робототехнических  комплексов, основанная на методах интерполяции и



алгоритмах  планирования, обеспечивающих  при заданных  начальных  услови-
ях оптимизацию пути или времени Движения, требуемые  гладкость и точность
задания траектории, метод  экстраполяции траекторий движения  мехатронных
скользящих'комплексов, учитывающий  конструктивно- технологические  ог-
раничения кривизны траектории;  ! л<  • '• '••

— синтез алгоритмов  управления исполнительными механизмами робото-
технических  и мехатронных  систем,  основанный на методах  многоуровнево-
го,  кинематического и динамического  управления,  методе  управления  с ком-
пенсацией динамики и внешних возмущений, методах  группового  управления
с синхронизацией перемещений регулирующих  механизмов,  обеспечивающих;

заданное  качество  управления  с  учетом  конструктивных  и  технологических'
ограничений и минимизацию вычислительного  процесса;  <.  • - <• '

— методы  инженерного  расчета  и  проектирования  компонентов  строи-
тельных  роботов,  робототехнических  и мехатронных  комплексов; автомати-   !

зированный  программный комплекс разработки, моделирования  и исследова-
ния  манипуляционных  роботов  и РТС; информационно- управляющие  систе-
мы, обеспечивающие  взаимодействие  оператора  с робототехнмческими  и  ме- -
хатроннымикомплексами.  . > „ '  '

Научная новизна результатов  исследований  состоит  в решений  науч-
ной проблемы, заключающейся  в разработке  концепции построения,  методо-
логии анализа и синтеза робототехнических  и мехатронных  систем для круп-
нопанельного и монолитного строительства, и характеризуется  следующим:

— впервые в отечественной  и зарубежной  науке и практике  строительной
робототехники  сформулирован  системный подход построения специализиро-
ванных  строительных  роботов  и РТК , основанный  на  структурно- кинемати-
ческом  методе;  предложены  новые  критерии  оценки  функциональных воз-
можностей  манипуляционных  систем, учитывающие  технологические  и  кон -
структивные  требования;  определены  структурно- кинематические  особенно-
сти построения мехатронных  скользящих комплексов для монолитного строи-
тельства,  позволяющие реализовать  непрерывно- циклический процесс  возве-
дения  монолитных  объектов  конической или гиперболической  форм;  пред-
ложен  способ  пространственной  корректировки  положения  платформы ком-
плекса, использующий ее наклон и кручение;

— новизна предложенного  метода  оптимизации геометрических  парамет-
ров  манипуляционных  систем,  положенного  в  основу  структурно-
параметрического синтеза строительных  роботов, заключается в минимизации
суммарной работы, выполняемой роботом  при отработке типовых  технологи-
ческих  .гаижений;

— разработанный  метод  математического  моделирования упругих  дефор-
маций строительных  манипуляторов,  отличается  использованием  фиктивных
степеней  подвижности,  вводимых  в  структуру  манипулятора,  впервые  полу-
чен  комплекс  математических  моделей  строительных  роботов,  робототехни-
ческих  и  мехатронных  комплексов,  ориентированных  на исследование про-
цессов  управления  исполнительными  механизмами,  которые  учитывают  де-
формации звеньев манипуляционных систем и конструктивных  элементов ме-
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хатронных  комплексов, наличие  замкнутых  контуров  и гибких  связей, взаи-
модействие оборудования с рабочей поверхностью;

— методология  планирования траекторий  движения  строительных  робо-
тов  отличается  совокупностью  методов,  учитывающих  их  кинематические,
динамические и технологические  особенности, в состав  которых  включен но-
вый метод двухуровневой интерполяции, обеспечивающий оптимизацию ско-
рости  перемещения объекта  при ограничениях усилий  в захватных  устройст-
вах, метод  планирования транспортных операций, отличающийся использова-
нием  нечетких  алгоритмов  выбора  траектории и ее  оптимизации, метод  кор-
ректировки  положения мехатронного  скользящего комплекса, отличающийся
использованием  двухфункциональной  аппроксимации,  параметры  которой
определяются  из условий  гладкости,  приближения и ограничений на кривиз-
ну;
:;•   -   новизна  разработанного  метода  управления  роботизированным  мон-
тажным  комплексом связана с использованием трехуровневых динамических
алгоритмов  управления,  учитывающих  ограничение  нагрузки  в  захватных
устройствах; предложенный метод управления гидроприводами строительных
роботов  по раздельным  каналам со  стабилизацией давления, отличается спо-
собом  компенсации динамики манипулятора  на основе линеаризованной мо-
дели;  новизна метода  синхронизации перемещений подъемных  и регулирую-
щих  механизмов  мехатронных  скользящих  комплексов  заключается  в  дис-
кретно- непрерывном управлении механизмами при жестких  ограничениях на
управление, обеспечивающих  асимптотически устойчивое перемещение плат-
формы;

— впервые  предложены  и  исследованы  математические  и  алгоритмиче-
ские основы  построения автоматизированной системы разработки и проекти-
рования  строительных  роботов;  предложен  метод  расчета  позиционных сис-
тем  управления  подъемными  домкратами,  основанный  на  использовании
принципа компенсации выбега привода.

Обоснование и достоверность  научных  положений  выводов  и резуль-
татов  обусловлена  корректным  использованием  фундаментальных  законов
физики,  механики, робототехники, мехатроники, классической теории управ-
ления,  теории  электропривода,  корректными допущениями  при  составлении
математических  моделей, удовлетворительной  сходимостью  теоретических  и
экспериментальных  результатов  и подтверждается  результатами  компьютер-
ного моделирования, при этом максимальная ошибка отклонения расчетных и
экспериментальных данных не превышает 7,8%.

Н аучное  значение результатов  исследований.  Совокупность  разрабо-
танных  в диссертации  структур, моделей,  методов  планирования  и  управле-
ния движением  представляет  собой методологические  основы построения ро-
ботизированных  и  мехатронных'комплексов  для  крупнопанельного.и  моно-
литного  строительства,  которые  расширяют  теорию  робототехники  и  меха-

^.троники  и "могут  рассматриваться  как  новое 'самостоятельное  направление
прикладной  робототехники.  Теоретическая  значимость  научных  результатов
состоит в том, что  предложены, обоснованы и экспериментально подтвержде-



ны  методы  структурного  построения  и  анализа,  моделирования  динамики  и
управления  движением  для  нового  класса  строительных  роботов,  отличаю-
щихся  структурой,  технологией  взаимодействия  с  рабочей  средой,  требова-
ниями куправлению^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ';.'<• ..'• ]• • ':'• '~

:̂
  •   ;.- ..:• • • •   .  .  :.  ..  .,., - .,..

П рактическое  зн ачен и е  результатов  исследован ий  заключается'в  том,
что  предложенные  структуры,  методы  и алгоритмы  позволяют  разрабатывать
строительные  роботы,  робототехнические  и  мехатронные  комплексы, обеспе-
чивающие  необходимую  точность  и надежность,  сокращающие  трудоемкость
работ  и повышающие  качество  их  выполнения. П рактическая  ценность  рабо-
ты состоит  в следующем:  • ' . ' . .

-   разработанные  методы  структурного  анализа  строительных  манипуля-
торов  и  синтеза  геометрических  параметров  позволяют  обоснованно  подхо-
дить  к выбору  структурных  решений, расчету  строительно- монтажных,  отде-
лочных  и бетоноукладочных  роботов  и мехатронных  скользящих  комплексов;

-   предложенный  метод  учета упругих деформаций  и построенные  на  его
основе  модели  строительно- монтажных,  штукатурных  и  бетоноукладочных
роботов  позволяют  более  обосновано  вести  разработку  и  проектирование
строительных  роботов, снизить их вес и стоимость; ' ;  ;  ;  "• "  : •

-   разработанные  методы  планирования  и  управления  движением  позво-
ляют  получить  необходимое  качество  управления,  обеспечить  оптимизацию
пути  или  скорости  движения,  учесть  ограничения  на  кривизну  траекторий,
обеспечить  компенсацию  возмущающих  воздействий  и  динамики  механиз-
мов;

-   разработанные  рекомендации  и  методики  инженерного  расчета  позво-
ляют  проектировщику  вести  многовариантное  проектирование,  осуществлять
выбор наилучших  вариантов, сократить сроки выполнения проектных  работ;

-   разработанный  интегрированный  программный  комплекс  "Robot
M aker"  автоматизирует  процесс  разработки  строительных  роботов,  и  значи -
тельно  сокращает  время  проведения  кинематических  и  динамических  иссле-
дований разрабатываемой  манипуляционной системы.

Р еализация  результатов  работы.  Разработанные  структуры,  модели,
методики  и  алгоритмы,  пакеты  программ  приняты  к внедрению  в  проектную
и  конструкторскую  документацию  строительными  фирмами:  ЗАО  «Донское
крупнопанельное домостроение»  (г. Ростов- на- Дону), ЗАО  «Донмеханизация»
(г.  Ростов- на- Дону),  ОАО  «Гипростройдормаш»  (г.  Ростов- на- Дону);  ООО
Н П Ф  «И нтербиотех»  (г.  Ростов- на- Дону),  ОАО  «Спецжелезобетонстрой»  (г.
Москва),  ОАО  «Экспериментальная  ТЭС»  (г.  К расный  Сулин).  Материалы
диссертационной  работы  используются  в  учебном  процессе  кафедрой  "Авто -
матизация  производства,  робототехника  и мехатроника"  ЮРГТУ  (Н П И ) и  ка-
федрой  "И нформационные и управляющие  системы"  РГАСХМ  для  студентов
специальности  220402  «Роботы  и  робототехнические  системы»,  а  также  ка-
федрой  «Электротехника  и  автоматика»  РГСУ  для  студентов  специальности
270113  «Механизация  и автоматизация  строительства».  Материалы  диссерта-
ции  включены  в учебные  пособия  «Основы  автоматизации  и  робототехники»
(Ростов- на- Дону, Изд- во РГСУ. — 2005) и «Автоматизация  строительного  про-



изводства»  (Новочеркасск, Изд- во ЮРГТУ.  — 2006),  рекомендованных  УМО
для студентов  вузов, обучающихся  по специальности 2701zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13.

Апробация работы.  Основные результаты  работы  докладывались  и об-
суждались  на: научном  семинаре  «Опыт  применения манипуляторов  и робо-
тов  в  строительстве»  (Москва, 1998);  международной  научно- практической
конференции «Рациональное использование электроэнергии в строительстве и
на  транспорте»  (Ростов- на- Дону,  2000);  международной  научной конферен-
ции "Математические методы  в интеллектуальных  системах"  -  ММИИС- 2002
(Смоленск, 2002);  международной  научно- технической  конференции «Новые
технологии  управления  движением  технических  объектов»  (Новочеркасск,
2002);  XV- й  (Тамбов,  2002),  XVI- й  (Ростов  н/Д,  2003),  XVII- й  (Кострома,
2004),  XVIII- й  (Казань, 2005) и XIX- й (Воронеж, 2006) международных  кон-
ференциях "Математические методы в технике и технологиях";  18- м (Краков,
Польша, 2001г.),  19- м  (Гейшерсбург,  США, 2002г.),  20- м  (Ейдховен, Нидер-
ланды, 2003г.),  21- м  (Сеул,  Южная Корея, 2004г.) и 22- м  (Феррара, Италия,
2005г.)  международных  симпозиумах  по  автоматизации  и  роботизации  в
строительстве  ISARC;  ежегодных  научно- практических  конференциях
РГАСХМ, ЮРГТУ, РГСУ в 1998-  2006 гг.

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 52  на-
учных трудах, в том числе по материал работы издано 5 монографий, опубли-
ковано  11 статей в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК,
получено 7 авторских свидетельств  на изобретения, опубликовано 7  докладов
на английском языке в 5 странах.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из
введения,  6- х  глав,  заключения, библиографического  списка и приложений.
Основная часть работы содержит 287 страниц основного текста,  127 рисунков,
6 таблиц, библиографический список литературы  из 205 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении  обоснована  актуальность  исследуемой  проблемы, показа-
ны  перспективы  крупнопанельного и монолитного строительства,  целесооб-
разность автоматизации строительных  операций на основе использования ро-
бототехнических  и мехатронных  комплексов, сформулированы  цели и задачи
исследований, изложены основные положения, выносимые на защиту, показа-
на их научная новизна и практическая значимость.

В первой главе  выполнен анализ технологических  особенностей строи-
тельных  операций, методов  и средств  возведения  крупнопанельных  и моно-
литных  объектов,  определены  виды  работ,  представляющие  первоочередной
интерес для автоматизации и роботизации- , сформулированы  основные требо-
вания  к робототехническим  и  мехатронным  строительным  комплексам, осу-
ществлена постановка задач исследований.

Анализ  процессов  возведения  крупнопанельных  и монолитных  объек-
тов  показал, что  первоочередной  интерес  для  роботизации  и автоматизации
представляют  монтажные, отделочные, бетонные и опалубочные работы. При
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строительстве  объектов  из сборного  железобетона  в первую  очередь  следует
решать вопросы автоматизации  и роботизации операций транспортирования и
установки  монтируемых  конструкций в  проектное  положение. Другой  груп-
пой  строительных  операций,  представляющих  первоочередной  интерес  для
роботизации,  являются  штукатурные  работы,  которые  отличаются  сложно-
стью технологии,  высокой трудоемкостью  и большими объемами. Особенно-
стью  их  роботизации  является  разнородность  применяемых  технологий,  ис-
пользование силового  воздействия  на обрабатываемую  поверхность.  Интерес
к роботизации  бетонных  работ  в жилищном  и  промышленном  строительстве
связан  с  большим  объемом  и трудоемкостью.  Особенностью  их выполнения
является  необходимость  равномерного распределения  бетона, обход рабочим
органом  арматурных  стержней,  рам  опалубок  и др.  препятствий,  уплотнение
бетона в процессе укладки. Интенсивное развитие монолитного  строительства
объектов  различного  назначения ставит  задачу механизации  и автоматизации
процесса  возведения  таких  объектов  на основе  использования  метода  сколь-
зящей опалубки.

Анализ  современного  состояния роботизации строительных  работ пока-
зал,  что  в  мировой  практике  накоплен  определенный  опыт  применения
манипуляторов  и  роботов  в  строительстве.  Исследования  и  разработки  в
области  роботизации  строительных  операций  выполняются  в Японии, США,
Германии,  Голландии,  Франции,  Англии,  Польше  и  др.  Обнадеживающие
результаты  получены  при  использовании  многозвенных  манипуляторов  для
распределения  и  укладки  бетонной  смеси.  Положительные  результаты
достигнуты  при  роботизации  строительно- монтажных  работ.  Разработаны
конструкции  строительных  кранов  с  телескопическими  стрелами,  со
стабилизационными платформами, автоматические  грузозахватные  траверсы.
Разработаны  и  внедрены  новые  методы  монтажа,  большое  внимание
уделяется  повышению  монтажной  технологичности  сборных  конструкций.
Несмотря  на  несовершенство,  сложность  и  громоздкость  предлагаемых
устройств,  отдельные  их  решения  заслуживают  внимания  и  могут  быть
использованы  при  разработке  современных  монтажных  роботов  и  РТК.
Перспективным  следует  считать  создание  автоматических  монтажных
механизмов  с  очувствлением.  Анализ  разработок  и технологии  выполнения
отделочных  и  штукатурных  работ  показал,  что  !  для  их  роботизации
необходимо  создание  специализированных  манипуляторов,  обеспечивающих
подготовку  'поверхности,  нанесение  и  разравнивание  'растворов.'  Анализ
возведения'  монолитных  объектов  показал-  •   перспективность;  .технологии
скользящей'опалубки  и  возможность  создание  на  ее  основе^мехатронных
скользящих  комплексов, обеспечивающих  автоматический  подъем  опалубки в
процессе бетонирования, контроль1 проектных и  технологических^параметров.

В результате проведенных анализов установлено, что накопленный опыт
роботизации  строительных  работ  позволяет  перейти  к системному  решению
задач  роботизации строительных  работ. Для широкомасштабного  внедрения в
строительстве  средств  робототехники  необходимо  проведение  комплексных
исследований, разработка  концепции построения строительных  робототехни-
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ческих  и мехатронных  комплексов, решение задач  их  анализа  и синтеза, учи-
тывающих  технологической  особенности и требования. На основании анализа
особенностей строительных  операций сформулированы  основные требования
к строительным  роботам, РТК и мехатронным  комплексам. В  их состав  вклю-
чены  требования  к структуре робота,  точности  отработки  траекторий,  диапа-
зону  изменения скоростей, информационно- измерительной системе, исполне-
нию  и др.  Из анализа  состояния  научной  проблемы  роботизации  строитель-
ных работ определены  цели и задачи диссертационного исследования.

Во  второй  главе  на основании системного  подхода  изложена концеп-
ция  построения  строительных  роботов  и  РТК для  выполнения  монтажных,
отделочных  и бетонных  работ, основанная на системном  подходе и структур-
но- кинематическом  методе,  предложены  критерии  оценки  функциональных
возможностей  структур, позволяющие  проводить  анализ строительных  мани-
пуляторов, разработана  методика его проведения. Предложено в качестве кри-
терия  синтеза  геометрических  параметров  строительных  манипуляторов  ис-
пользовать минимизацию суммарной работы, выполняемой приводами  робота
при  отработке  типовых  движений.  Учитывая  технологические  особенности
строительных  роботов,  проведен  структурно- кинематический  анализ  предло-
женных  манипуляционных структур, в результате которого определены типо-
вые  структуры  манипуляторов  для  выполнения  монтажных,  штукатурных,
малярных  и бетоноукладочных  работ.

В  связи со сложностью  решения задач  структурного  синтеза  строитель-
ных  роботов  предложено  на  основе  пооперационного  анализа  и  системного
подхода  находить  оригинальные  структурные  решения  манипуляторов,  наи-
более  полно учитывающих  технологические  особенности  и требования, усло-
вия рабочей среды, с последующим  проведением  структурного  и кинематиче-
ского  сравнительного  анализа.  Для  проведения такого  анализа  предложено  в
качестве  аналитической формализации отображать  структуру манипулятора  в
виде  множеств,  матриц  взаимосвязей  и  параметров.  Учитывая  специфику
строительных  роботов, предложено  в качестве структурных  и кинематических
характеристик  использовать  улучшенный  показатель  сложности  структуры,
маневренность, коэффициенты углового,  пространственного и объемного сер-
виса,  коэффициент  нагрузки  звеньев,  коэффициенты кратности  моментов  и
скоростей  в  зоне  обслуживания.  Учитывая  ограниченный  размер  рабочего
пространства  монтажных  и отделочных  роботов, рекомендовано  в  процессе
анализа  структуры  учитывать  рабочий  объем  манипулятора,  объем  в транс-
портном положении, объем зоны обслуживания  или применять коэффициенты
эффективности  использования  рабочего  пространства,  кратности  высоты  и
глубины  зоны  обслуживания.  Для  синтеза  геометрических  параметров  вы-
бранной  структуры  манипулятора  в  качестве  критерия оптимизации обосно-
вана  целесообразность  применения  суммарной  работы,  выполняемой  приво-
дами робота  при отработке типовых  движений:  :  . . .  .

/  =  min (1)



12

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Р,  — мощность  / - го  привода,  необходимая  для  движения  массы  звеньев
манипулятора  и груза, приведенных  к j'- му звену;  K

t
  — коэффициент нагрузки

/ - го звена. В  диссертации  изложены  особенности  синтеза  геометрических  па-
раметров  монтажных, отделочных  и бетоноукладочных  роботов.

В  результате  анализа  роботизации  строительно- монтажных  работ  уста-
новлено, что одним из перспективных направлений является создание роботи-
зированных5 монтажных  комплексов (РМК) для  крупнопанельного  строитель-
ства. Для многоэтажных объектов автоматизация выполнения всего комплекса
монтажных  операций  возможна  лишь  на основе  построения  РМК, реализую-
щего  принцип  раздельно- синхронного  выполнения  операций,  при  котором
часть  монтажных  операций выполняется раздельно  специализированным обо-
"  - '• • • • • - О- <• •   рудованием,  а другая  ,часть- t.

при  их  совместном  синхрон-
ном  взаимодействии  (рис.1).
Кран  обеспечивает  .переме-
щение , конструкции. ;.в  >зону
монтажа,  ее(,  предваритель-
ную установку  и удержание  в
процессе  ориентации, а  мон-
тажный  робот  ;  выполняет-
корректировку  положения  и.
точную  ориентацию  панели
при  монтаже.  Взаимодейст-
вие  башенного  крана  и  мон-
тажного  робота  в  зоне  уста-
новки  панели  организуется

таким  образом, чтобы  кран не  препятствовал  свободному  ориентированию и
смещению  панели,  а  робот  обеспечивал  позиционирование  и  ориентацию  с
минимальными  нагрузками  на  манипуляционную  систему.  В  результате
структурного  анализа  предпочтение  отдано  монтажному  роботу,  состоящему
из трех  манипуляторов, установленных  на самоходной  платформе. Использо-
вание  трехрукого робота  позволило решить проблему  сохранения точек креп-
ления  захватных  устройств  в  одной  плоскости  для  предотвращения  разрыва
связей. На основании пооперационного анализа  процесса  подачи  и установки
панелей  сформулированы  требования  к башенному  крану,  монтажному  робо-
ту и информационно- управляющей системы РМК.

Исходя  из анализа технологии  штукатурных  работ, сформулированы  ос-
новные  принципы построения  штукатурных  роботов  для  работ  внутри  поме-
щений.  В  результате  структурно- кинематического  анализа  установлено,  что
для  штукатурного  робота  предпочтительна  структура  с  6- ю  степенями  под-
вижности,  имеющая  выдвижное  звено,  которая  обладает  наилучшими  экс-
плуатационно- сервисными  показателями  (рис. 2).  Снабжение  такого  манипу-
лятора  специальным  инструментом  с  пьезокерамическими  регулировочными
устройствами  позволяет  реализовать  метод  скольжения замкнутых  камер, об-
разующихся  между инструментом  и рабочей  поверхностью.

Рис. (.Роботизированный
монтажный комплекс
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Рис. 2. Структурная схема штукатурного
робота и рабочего инструмента

Связь  координат  рабочего
инструмента  с  обобщенными  коор-
динатами  в  отделочных  роботах
строится  на  основе  традиционных
векторно- матричных  методов  с ис-
пользованием  матриц  перехода  Гр.

Для  упрощения  преобразований
матриц  7'р  предложен  метод  по-
строения  систем  локальных  коор-
динат  строительных  роботов,  учи-
тывающий  расположение  преды-
дущей  системы  координат  и  тип
кинематической пары. Для решения
обратных  задач  кинематики  отде-
лочных  роботов  предложено  ис-

пользовать  итерационный метод вычислений.
Анализ  роботизации  бетонных  работ  показал,  перспективность  приме-

нения  для  укладки  бетонной  смеси  шарнирно- распределительных  стрел,  со-
стоящих  из  3- 5  вращательных  звеньев.  В результате  анализа  конструктивных
и эксплуатационных  особенностей  стрел- манипуляторов  установлено, что они
отличаются  высокой  маневренностью,  обеспечивают  доставку  бетона  в  лю-
бую  точку  объекта  и позволяет обходить  препятствия. Особенностью  бетоно-
укладочных  роботов  является  использование  гидроприводов,  образующих
ветвящиеся  и замкнутые участки  структуры,  что требует специального  подхо-
да  к построению  математических  моделей  и управляющих  алгоритмов.  На ос-
нове  анализа  этих  структур  получены  зависимости  между  обобщенными ко-
ординатами  звеньевzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  q,  и перемещениями  гидроприводов  s,  : qi=fi(s,), а  также
их скоростями и ускорениями. Рекомендовано при проектировании манипуля-
торов  с  гидроприводом  проводить  оптимизацию  соотношения  параметров
кинематических  структур,  обеспечивающую  получение  квазилинейных  ха-
рактеристик  : <7'=/ i(5'); s

i
  =

Мяд'
  ч т о  Дает  возможность  получить  удобные  со-

отношения для построения управляющих  алгоритмов.
В  работе  показана  целесообразность  автоматизации  возведения  моно-

литных  объектов  на основе  построения  мехатронных  скользящего  комплекса
(МСК),  основными  функциями  которых  является  автоматический  подъем
опалубки,  изменение ее радиуса,  а также  корректировка  положения  опалубки
при  возникновении  смещений  и  кручения  платформы.  В  основу  МСК поло-
жена  идея  использования  подвижной  платформы  со  скользящей  опалубкой,
опирающейся  на  колонны, снабженные  подъемными  домкратами  (рис.3). Та-
кая  структурная  организация  комплекса позволила решить  проблему  возведе-
ния  монолитных  объектов  переменного  радиуса  со  сложным  архитектурным
профилем.  На основе  экспериментальных  и теоретических  исследований  оп-
ределены  структурно- кинематические  особенности  построения МСК и разра-
ботан  способ  пространственной  корректировки  положения  платформы  с опа-
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Рис. 3. Мехатронный скользящий комплекс
для возведения монолитных обхектов

лубкой в процессе подъема. Отличительной особенностью МСК для монолит-
ного  строительства  является  наличие  большого  числа  подъемных  и  регули-
рующих  механизмов, требующих синхронизации работы, необходимость обя-
зательного учета в процессе работы ветровых  и температурных  воздействий, а
также наличие существенных ограничений на управление комплексом.

В третьей  главе  изложен метод математического  моделирования упру-
гих деформаций строительных  манипуляторов, основанный на введении фик-
тивных  степеней, подвижности.  Используя  концепцию: построения  моделей
упруго деформируемых  манипуляторов, методы  декомпозиции и разделения
функций,  впервые  разработаны  математические  модели  строительных  робо-
тов, робототехнических  и мехатронных  комплексов для монтажных,  отделоч-
ных  и  бетоноукладочных  работ,  учитывающие  деформации конструктивных
элементов, наличие замкнутых контуров, взаимодействие с рабочей поверхно-
стью,  действие  ветровых,  тепловых  и  динамических  нагрузок.  Полученные
модели ориентированы на анализ и синтез законов управления, исследования
динамических  характеристик  строительных  роботов,  робототехнических  и
мехатронных систем.

Особенностью  строительных  роботов  являются  значительные  размеры
звеньев, вызывающие  при действии динамических и ветровых  нагрузок упру-
гие деформации  звеньев.  В  соответствии  с  принципом конечных  разбиений
такие манипуляторы  можно рассматривать как совокупность последовательно
соединенных  жестких  тел,  связанных-  фиктивно введенными  степенями под-
вижности. Для  перехода  к такой структуре  на основе анализа манипуляцион-
ной системы  определяются  точки, которые  характеризуются  максимальным
отношением предельного напряжения вдоль траектории движения к удельной
деформации материала элемента  конструкции, которому  принадлежит  точка.
Проведенные  исследования  показали  простоту  и эффективность учета упру-
гих деформаций звеньев строительных манипуляторов.
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Разработка  математической  модели  РМК выполнена  на  основе  его  де-
композиции  и разделения  функций. Учитывая, что  РМК представляет  слож-
ное взаимодействие  башенного крана, монтажного робота  и панели, то внача-

ле получены  модели  крана и робота,  а затем
полная математическая  модель  комплекса. С
учетом  упругих  деформаций  элементов  кра-
на, его  кинематическая модель  представлена
структурой  с  10- ю  степенями  подвижности
(рис.  4),  та  которых  три  обобщенные  коор-
динаты  ч ' =  (<7з»<74><?7)1  управляемые,  а  ос-
тальные  описывают  деформацию  элементов

крана  q"  =  (ft,92>9.1.«ЗУ,.98»<?9.9ю)'.  П Р "
этом  q =  q' и  q".  В векторе q" две  первые ко-
ординаты  имитируют  качание башни, другие
две  -   качание  троса.  Для  имитации  свобод-
ного вращения панели введены  3  вращатель-

Рис. 4. Структурная  схема мо-
дели башенного  крана

ные степени подвижности. С учетом этого, положение точки крепления плиты
представлено  вектором

х  =  G '(q, Ax) +  G"(q, Ax),  (2)
где  G '(q,Ax)  и G"(q,Ax)  -   матрицы  преобразований  систем  координат;  Ах  -
вектор  координат крепления панели в системы координат траверсы.

Произведя  разделение  на  управляемые  и  неуправляемые  обобщенные
координаты,  получены  уравнения  кинематической  модели  для  скоростей  и
ускорений  в виде:

х  =  G '(q, Ах) •  q' +  G"(q, Ах)• q"+  G (q, q, Ax) •  q;  (3)
Динамика  крана  без  учета  сил,  возникающих  в  упругих  элементах,

представлена  зависимостью:

М =  D(q)q +  b(q,q) +  c(q) +  Ј  Ј G T  (r <*•'>, q)F<H> ,  (4)

где  М — вектор  обобщенных  моментов, развиваемых  приводами в сочленени-
ях  манипулятора;  Ј>(q)~ матрица динамики; b(q,q)  — вектор сил Кориолиса и
центробежных  сил; c(q)  -   вектор  гравитационных  сил;  г**1^  - вектор  положе-
ния  центра масс  / - го звена с  которым связанау- я  масса;  F t f -  вектор обобщен-
ных  сил,  обусловленных  внешними  воздействиями.  Последние  слагаемое
описывает влияние ветровой  нагрузки, при этом действие  распределенной си-
лы  вызванной  этой  нагрузкой,  заменены  эквивалентными  сосредоточенными
силами.

Используя  разделение  обобщенных  координат  крана  q  на  управляемые
q'  и введенные  для  имитации упругой  деформации  q",  уравнения  динамики
представлены  в виде
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(5)
где  М',,  -   вектор обобщенных моментов, обусловленных  внешними воздейст-
виями;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D'{q),  Ј>(q),';Z)"(q)    матрицы динамики. При этом обобщенные силы
JV1' создаются  приводами  крана, а  обобщенные силы, имитирующие упругие
деформации элементов, определяются соотношением  М" =  - a q "  -   pq",  где  a,

Р — диагональные  матрицы жестко-
сти и диссипации элементов крана.
На  рис.5  представлена  структурная
схема  модели  крана,  построенная
на  основе уравнений  (7). Получен-
ная  в матричном виде модель крана
удобна  для  построения  модели
комплекса  и  алгоритмов  управле-
ния  им.  ••••••   ;  •

Модели  манипуляторов  мон-
тажного  робота,,построены  на  ос-
нове  рассмотрения  аберлютно  же-
сткой  конструкция  и  с  учетом  уп-
ругих  деформаций. Учет, деформа-
ций  руки  манипулятора  выполнен

Рис.  5. Структурная схема модели
строительного робота

путем  введения 2- х  дополнительных  степеней  подвижности. Аналогично  мо-
дели  крана  введено  разбиение  вектора  обобщенных  координат  монтажного
робота q r  на управляемые  q'r  =  (q

ri
,q

r2
>q

r
i)'  и фиктивные q*  =  (q

r4
,q

ri
)

1
.  На

базе  предложенной  кинематической модели  построена динамическая  модель
робота.  Используя  разделение  моментов  на управляемые  MJ.^  и фиктивные
М"^

к
\   М^  = М'У^  и  М"(*', получено уравнение динамики манипулятора

м;<*> = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dpk'P  +  Фч:
(к)  +  К

{к
\   м;<*> =  (D(*')rq;( t) +  DpW**  +  bf\   (6)

где  Д. и b r  -   матрица динамики робота  и вектор сил Кориолиса, центробеж-
ных  и гравитационных  сил. Исследование полученных  моделей  монтажного
робота  показало, что  для  целей  управления  РМК во  многих  случаях  можно
ограничиться жесткой моделью.

Особенностью  разработки  математической  модели  РМК является нали-
чие замкнутых  и гибких  связей в системе,  что  вызывает  определенные труд-
ности  при  использовании  классических  методов  моделирования.  Поэтому
имитационная модель РМК построена в соответствии с принципами декомпо-
зиции  и  малого  перемещения.  С  этой  целью  проведена  декомпозиция  ком-
плекса па четыре автономные механических  системы, взаимодействие между
которыми учитывается  по принципу малого перемещения. В этом случае силы
реакции  связей  в  точках  прикрепления схватов  манипуляторов,  обусловлен-
ные  упругими деформациями, составляют
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*), q(*))_ гДдх«  qc)) +

>).q(*>  -   О с ( АжМ , Ч е ) . Ч е ) ,  А = 13 ,  (7)

где  qt.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  q
r
,  q c ,  qr— вектора обобщенных координат и скоростей крана и робо-

та;  а,  ,  P,j  — диагональные  матрицы  коэффициентов жесткости  и дисси-
пации _/- й точки  соединения  к - го  схвата;  \ ху'- '\   \ xf

J
>  — смещение  этой  же

точки, измеренное в системах  координат  jfc- ro схвата робота  и крана;  / ,.;  -   ап-
проксимированное  количество точек  прикрепления к - й руки. Используя силы
реакции, на основе  уравнений динамики крана и робота  получена  модель ме-
ханической части монтажного  комплекса:

,  =  A..(qc)qe  +  b , ( q c , q c ) +  M lK. +  ЈGj(AxW,qe)Fj*>,  (8)

которая  использована для  моделирования  процессов и построения управляю-
щих  алгоритмов.

Динамика бетоноукладочных  роботов  связана с распределенными  масса-
ми  и наличием  замкнутых  кинематических  цепочек привода.  Построение ди-
намических  моделей  таких  манипуляторов  основано на принципе  Лагранжа-
ДАламбера.  Уравнение  динамики  бетоноукладочного  робота,  имеющего  за-
крытые кинематические цепочки, получено  в виде

Z  Ё  ( « Ж  -   ё ) ' Sr,v  +  (J^e,,, +  Jivco,v)SYj,} =  S T /   •  H  »  (9)
/=1 v- 0  (=1

где  r
t
— вектор  центра тяжести  i- го звена массой »i/  и моментом  инерции J , ;  g

—вектор гравитационного взаимодействия; 5q, — приращение / - ой обобщенной
координаты; т, -   приводной момент в / - ом звене. Для определения уравнений
движения  в координатах  привода достаточно  воспользоваться  балансом вир-
туальных работ в обобщенных координатах  и координатах  привода.

Для  построения  динамических  моделей  отделочных  роботов  наиболее
эффективным  является  использование  уравнений  Лагранжа  2- го  рода  в  мат-
ричной форме. Они позволяют получить  необходимые  уравнения движения в
явном  виде  с учетом  инерционных сил и моментов, сил  и моментов реакций,
вызванных ускорениями других сочленений. Построение моделей  отделочных
роботов,  производящих  силовые  операции,  выполнено  с  учетом  упругих
деформаций звеньев, путем  введения дополнительных степеней  подвижности,
число  которых  определяется  структурой  и конструктивными особенностями.
В этом случае кинематическая модель манипулятора описывается  в виде

где  q ' ,  q"~  вектора управляемых  и фиктивных обобщенных  координат. Взаи-
модействие  штукатурных  роботов  с  упруго- вязкой  средой  представлено  ди-
намической моделью:
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D(q)q +  h(q,q) +  c(q) =  M +  J 7 (q)F ,

^(q)q  +  L(q,q) +  y(q) =  - J T ( q ) F ,  (11)
где  q,q,q  -   векторы  обобщенных  координат, скоростей и ускорений;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D(q) —
матрица,  характеризующая  инерционные  свойства  манипулятора;  h(q,q) —
вектор центробежных и кориолисовых сил в звеньях манипулятора; c(q) -  век-
тор  гравитационных  сил,  действующих  на  звенья  манипулятора;  Л((\ )  —
матрица  инерционных свойств  среды;  L(q,q)— вектор, характеризующий уп-
руго- вязкие свойства среды; y(q) — вектор, характеризующий  гравитационные
силы, действующие  на среду; М — вектор управляющих  моментов, развивае-
мых  приводами манипулятора;  F — вектор сил, обусловленных  воздействием
штукатурного  слоя на манипуляционную систему; ,1 — матрица Якоби, связан-
ная с преобразованием скоростей обобщенных и декартовых  координат.

Полученные динамические модели строительных  роботов дополняются
уравнениями динамики приводов. Так как  приводы  манипулятора  имеют об-
щую  нагрузку, то математическую  модель роботов рассматривается  как мно-
госвязанная  система дифференциальных уравнений, описывающих  управляе-
мые движения приводов и манипуляционной системы в целом:

где  M(f)'-   вектор  моментов,  развиваемых  приводами;  U (f) -  вектор  управ-
ляющих  воздействий;  § -   вектор параметров системы;  H(f)— вектор постоян-
но- действующих  возмущений; q0  -   вектор начального состояния.

Особенностями  построения  математических  моделей  МСК являются
значительные  статические  и динамические  нагрузки,  действующие  на подъ-
емные и регулирующие  механизмы, характеризуемые  неравномерностью рас-
пределения и значительными изменениями в процессе работы. При разработке
моделей  MCjK рассматривается  как многомерный объект, движение  которого
описывается С11Сте,м6й уравнением:  :

где  и п д ,  U M p -  вектора  управляющих  воздействий  подъемных  и регулирую-

щих устройств;  YM K - вектор  выходных  параметров;  F, и  F 2 -  вектора внешт

них воздействийна сооружение  и комплекс; A(s),B(s)  -   матрицы  передаточ-

ных функций подъемных  и регулирующих органов;  H
t
(s),  H

2
(s)  - чматрицы

передаточных функций по возмущающим воздействиям.
Математическая. модель  силового  подъемного  домкрата  построена  с

учетом жесткости меха,ническрйхарактеристики  асинхронногб приводаи по-
зволяет  моделировать  влияние сил сцепления и трения  щитов'с бетоном,1'сил
упругой деформации радиальных  балок и кружал  платформы:

А'д +,ТиМ
я
 =  рд(а в  - со д) ;  vBri  =  К

т
К^(а„;  h

m
  = ̂ „IC^  jta

m
dt;



19

где  Р д  = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с1М
я
/ с1(о

л
 -   производная  момента  по скорости в точке анализа дина-

мического  процесса;  уш ,  vB1I -   скорости  подъема  домкрата  и  перемещения

подъемного  винта; С
от

— коэффициент жесткости  опорной тележки;  Л"ред, А*вп

-   коэффициенты передач  редуктора  и винтовой пары; А"„ -   коэффициент, учи-
тывающий  инерционные массы  нагрузки домкрата;  Q

z
  -   суммарная  нагрузка

на домкраты;  F
m
$  — силы упругой деформации элементов  платформы  и дом-

крата; F
rp
,  F

m
  — силы трения и сцепления опалубки с бетоном.

Аналогичным  образом  построены математические  модели  регулировоч-
ных механизмов, учитывающие  жесткость механической характеристики  и за-
висимость  скольжения  двигателя  от  нагрузки.  Математическая  модель  ком-
плекса в целом  включает  кинематические и динамические соотношения, уста-
навливающие  связь  параметров  состояния комплекса с управляющими  и воз-
мущающими  воздействиями  (рис. 6).

Ц,д

Рис. 6. Математическая модель мсхатронного скользящего комплекса

Кинематические  соотношения  модели  устанавливают  связь  векторов

смещения  %
п
,  ориентации  0„  и кручения  \ [/ пплатформы  с координатами по-

ложения домкратов:

п . г
  z

T- +x  = - Ух™  v  - i f V>   г  - - Yz^ -

©„ =  [а.,,3,,,Ч»„Г  - > «.  =  aretg[max(AzW)/ R
ns
],  р„ =  —/ (max(ZW));  (15)



20

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  x
n
,y

n
,z

n
-   координаты положения платформы в системе координат объек-

та  X
o
Y

a
Z

o
;  х</ >, у$Ј

г  2
W-   координаты  / - го  домкрата;  оспи  р п -   величина  и

направление наклона  платформы;  R
m
,  «- ради ус  расположения домкратов и

их  количество.  Смещение  платформы,  вызванное  ее  наклоном,  в  процессе
подъбма описано уравнениями в проекциях на координатные оси:

... *п( ') =  (Jvn  - A) - c o s a n  - cosP,,;  у
п
(0  =  ( jvn  - ^ - c o sa , ,  - sin P n .  (16)

В  состав  модели  включено  уравнение  синхронизации,  определяющее  закон

изменения положения МРП: r^ cp
(t)  ±jv

n
dt  •  ctg<p0, где v,, -   скорость  подъема.

Смещение опалубки  и её наклон за счет'солнечного  нагрева и действия  ветро-
вой нагрузки представлено передаточньМи функций:

:  .  ̂ j^ . ^ "^ ^ , ! ^  (17)

где  К!$$(Н),К§$(Н)-   коэффициенты смещения  и  наклона  платформы  при

действии солнечного нагрева (индекс «т»)  и ветровой  нагрузки (индекс  «в»).
В  четвертой  главе  изложена  методология  планирования  движений

строительных  роботов  и мехатронных  комплексов, основу  которой  составля-
ют  методы  планирования траекторий перемещения монтажных, отделочных  и
бетоноукладочных  роботов,  а  также  управления  подъемом  МСК.  Подход  к
планированию движений  строительных  роботов  основан на построении  алго-
ритмов,  учитывающих  технологические  требования  и ограничения,  условия
непрерывности и гладкости  траекторий, ограничения на перемещения, скоро-
сти  и ускорения  каждой  степени  подвижности.  В результате  построение про-
граммных траекторий строительных  роботов отличается  постановкой задачи и
методами ее решения.

Особенностью  планирования  траекторий  монтажных  роботов  в  первую
очередь  является  определение  траекторий  транспортирования  и  установки
конструкций  в заданное  положение,  обеспечивающих  минимальные  затраты
пути  и времени. Для транспортирования панели траекторию движения  удобно
представлять  в  виде  последовательности  прямолинейных  участков,
сопряженных  дугами,  обеспечивающими  плавный  переход  с  одного  участка
траектории  на другой.  В этом случае точки траектории  />, задаются  в системе
координат  здания  и  описаются  матрицей  S

r
,  каждый  столбец  которой

содержит  координаты  точек  Р,  и  углы  ориентации  схвата  в  каждой  точке:
iSyfo.^yZj.Q^cpj.vj/ ,.),  - > i =  0,1 .':.Ј. Для  каждого  участка  траектории  также  за-
даются  технологические  скорости  матрицей  ^.(л:,, >>,,Ј,, 0,,ф,, у, )  . Препятст-
вия  описываются  экспертной  базой  данных,  а эталонные  ситуации  формиру-
ются  множеством  S.  Определив  множество  эталонных  расплывчатых.ситуа-
ций, получаем  модель управления  краном Для автоматического  выбора  траек-
тории.  Для  дальнейших  расчётов  составляется  матрица  достижимости,  кото-
рая  дополняется  начальной  и  конечными точками  траектории  и служит  чис-
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ленным образом  графа. Использование расплывчатой  модели позволяет выби-
рать оптимальную  траекторию транспортировки панели с любой  исходной по-
зиции рабочей  площадки.  .  ,,  .  •

Наиболее  ответственным  этапом  работы  РМК  является  операция  уста-
новки панели в проектное положение. Характерной  особенностью  управления
оборудованием  РМК при установке  панели является  необходимость  задания
переменной  скорости  движения  панели  с  целью  ее  оптимизации.  Большой
объем  вычислений, обеспечивающий  получение управляющей  информации за
интервал  управления,  делает  проблематичным  использование  традиционных
методов  планирования,  основанных  на  применении  аппроксимирующих
сплайнов'Для  решения  этой  задачи  разработан  метод  двухуровневой  интер-
поляции, суть которого  заключается  в том, что на первом уровне  интерполя-
ции определяется  временной закон изменения путиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Sj(t),  а на втором  уровне

производится аппроксимация обобщенных  координат сплайнами третьего по-
рядка в функции перемещения. С учетом полученного на втором  уровне зако-
на движения  выполняется  оптимизация  параметров  первого  уровня  построе-
ния сплайнов.  '  '."  ,.(iJ . ,

Закон  изменения пути  S
f
(t)  выведен из условия, что средняя скорость на

интервале не меняется и остается равной средней скорости в конце интервала:

(18)

при этом закон изменения скорости во времени имеет вид

где  р.  = У
1
1У

тп
  -   относительная  скорость  ву- й точке;  Sj— величина  пути

между опорными точками нау- м  интервале;  К„„, -   максимальная скорость.

Используя  зависимости  5\ (/ ) и Kv*(r), определен  закон  изменения обоб-
щенных  координат  панели в функции  пройденного  пути  q^j\ s).  Для обеспе-
чения  непрерывности  положения и скорости  панели в опорных  точках в каче-
стве аппроксимирующей  функции выбран кубический полином

q</>(*) =  a i ' V  +  a< 'V +  af'>s + .а(

(/ ),  у =  T^i,  (20)
коэффициенты  интерполяции которого определены из граничных  условий:

Sj  - 2{Qj  - Q , .  , - a [

где  .V =  ( Q / + |  - Qi)/ Sj+i  - a{y ) ;  Q
h]
,Qf,Q

M
-   векторы  обобщенных  коор-

динат в опорных  точках.
Полученный закон интерполяции позволяет свести задачу оптимизации к

расчету  относительных  скоростей  p
t
  в промежуточных  опорных  точках  при
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ограничениях на обобщенные  моменты  м{/ ', развиваемые в процессе  реали-

зации j- '- ro сплайна:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  MfX
m
  Ј М ^ ( г ) < М ^ ш  для  j=l,m,  ^e |р,7 -̂ J. В  качестве

функционала  оптимизации  траектории  относительно  скоростей  р /   с учетом

ограничения  сил используется  минимизация  общего  времени  прохождения
траектории:

i(  )  (21)

Планирование  движений  отделочных  роботов  предлагается  выполнять
на основе векторно- графического метода, использующего  компьютерные пла-
ны  помещений.  Разработанный  метод  планирования  использует  линейное
описание участков  траектории  и условия  перехода  с одного  участка  на дру-
гой. На основании выбранной схемы  выполнения работ и плана  поверхности
определяются  координаты граничных точек участков  траектории:

[
  <22)

где  d, h  -  ширина и высота  окрашиваемой поверхности; в, 5  — расстояния до
поверхности  в системе  координат робота и рабочего  инструмента;  Д -   эффек-
тивная ширина окрашиваемой полосы; т —число параллельных  участков.

В  целях  сокращения  затрат  времени  предложена  методика  коррекции
положения  рабочей  поверхности  относительно  базовой  системы  координат
робота, позволяющая  компенсировать ошибки связанные с неточной установ-
кой робота  перед  началом  работ.  При построении  траекторий  движения для
сложных  профилей  поверхности  предусматривается  сканирование  поверхно-
сти  и  формирование  массива  точек  рЈ  = [х,, у,, z,,],  характеризующего  ее
профиль; На его основании выполняется аппроксимация траекторий движения
с  использованием  глобальной  полиномиальной интерполяции Лагранжа. Для
параллельных  полос  окрашиваемой  поверхности  интерполяционный  много-
член  рассматривается  как уравнение  эквидистантных  траекторий  движения,
расстояние между которыми соответствует ширине полосы А.

Планирование  траекторий  движения  сопла  бетоноукладочных  роботов
выполняется на основе аналитического или графического описания плана объ-
екта.  Задача  построения  траекторий  движения  бетоноукладочной  стрелы,
сводится к описанию  последовательности  движений в плоскости X

n
Y

n
  парал-

лельной  плоскости X
n
Y

0
  системы  координат робота. Координата z,r в  пределах

одного  цикла укладки  не меняется, а затем  увеличивается  на величину  шага
подъема оаалубки  Ah. На основании плана возводимого  объекта  формируется
массив координат точек  Р, и устанавливается  последовательность  обхода уча-
стков  Р, - > Pj.  Каждый  участок  описывается  уравнениями  прямой или дуги
окружности.  Процесс планирования выполняется с учетом  предельных.значе-
ний  скоростей  ( j ' ' 1 ) ^ и  ускорений  ( ^ j 1 1 ^ ,  определяемых  максимальными
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усилиями  и  моментами,  развиваемыми  приводами  робота.  Продолжитель-
ность интервала  времениzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т  выбирается  из условия:

Т   =  тах max (1,878
МЛ
I  '1

—) ,  max (5,7735 (23)

1ДОП  IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J | доп

при  котором  для  каждой  обобщенной  координаты  максимальные  значения
скоростей и ускорений не превышает  предельно допустимые значения:

imax  =\q,\   •   (24)
/ - 1,л  I  '1доп   v

В  процессе  работы  МСК за  счет действия  различного  рода  внешних  сил
возникают  отклонения  платформы  от  проектной  оси,  которые  в  процессе

подъема  интегрируются.  Планирова-
ние  перемещения  МСК  связано  с
устранением  возникающих  в процес-
се  подъема  ошибок.  Предложен  ме-
тод  планирования,  предусматриваю-
щий  использование  двухфункцио-
нальной  аппроксимации  (рис. 7), од-
на  из  функций  которой  описывает
участок  AD,  связанный  с  постепен-
ным  изменением  угла  наклона  опа-
лубки, а вторая — участок  траектории
DE,  в  течение  которого  происходит
постепенное  выравнивание  платфор-
мы.  Желаемая  траектория  движения

Рис. 7. Планирование траектории
подъема МСК

комплекса описывается системой уравнений:

•   / > / ,

(25)

где  / д -   длина  пути  сопряжения двух  участков  траектории  (точка  D);  а,,,  а
]2
,

•̂ 2i> ^22  "•  коэффициенты, определяющие желаемую траекторию  подъема.
- .•   •  При  определении   v параметров  траектории  учитываются  требования
гладкости  и ограничения  на кривизну, определяемые  конусностью  опалубки.
Максимальное  изменение  угла'наклона  платформы  на  шаге  должно  удовле-
творять  условию  а ш  < Дш , (й ш / / Щ ) ,  где  А

ол
—  конусность  щитов;  h

m
—  iiiar

подъема;  / щ— высота  щитов опалубки.  Предложенный  метод  планирования
подъема  МСК позволяет эффективно формировать  граничные  и узловые  точ-
ки перемещения  платформы. При этом  законы изменения фазовых  координат
комплекса  и его  пространственное  положение описываются уравнениями:

- „(О = ,,(0  =  Sn(/ 4)Co.sp lt  -

n  - ST( / , )Sin9T  - 5B( / t )Sin 9B ; r M p (0  =

(26)
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где  x n , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy
n
, z

n
  -   координаты положения центра платформы; l

k
- k - h

m
  -   высота

подъема  с  начала  корректировки;  h
n
~  шаг  подъема;  р п -   угол  направления

подъема;  5Т(/ ), 88(/ )  -   отклонения объекта за счет тепловой и ветровой  нагру-

зок; Вт,в„  —направление действия солнечного нагревай  ветра. Минимальная

кривизны  траектории  достигается  при равенстве  параметров  Х
х
  =  Х

2
  =  Гтр~',

при этом  постоянная времени  Гтр  определяется  длительностью  отработки пе-

реходных участков  траектории:  Гтр  =  ̂ / 8 , 4 ,  где  tf^ -   время  регулирования

на втором  участке.  Корректировка положения  платформы  представляет  дли-
тельный  процесс, выполняемый в течение  многих  шагов  подъема  МСК, по-
этому  для  упрощения расчета  наклона платформы  на шаге  получены  рекур-
рентные соотношения.

Углы наклона платформы а(

п*
11)  и р„*+ 1>, рассчитанные в процессе плани-

рования  движения,  используется  для  формирования  шага  подъема  й}*+|*

каждого домкрата и изменения  радиусов  rj-
k+v>  положения МРП :

^ /   +  p i l ] ,  (27)
+1> =  K^vjt  +  *n C oscp, +   y

n
Si0Qj.

В  пятой  главе  рассмотрены  особенности управления строительно- мон-
тажными,  отделочными, бетоноукладочными  РТК и  мехатронными скользя-
щими  комплексами. Разработанная методология  синтеза  управляющих  алго-
ритмов строительных  роботов  и РТК включает  методы  многоуровневого, ки-
нематического и  динамического управления,  методы  управления  с компен-
сацией динамики, методы  группового управления  подъемными  и регулирую-
щими механизмами МСК.

Задача  управления  РМК решена  на  основе  трехуровневой  организации
управляющих  алгоритмов:  первый  (верхний)  уровень  устанавливает  закон

движения  панели  x*,(f)  и  <?*
p
(t),  обеспечивающий квазиоптимальное быстро-

действие  и ограничение усилий  F*(f) в захватных устройствах; второй (сред-

ний) уровень определяет закон изменения усилий  F*(t);  третий (нижний) уро-

вень формирует законы управления приводами робота  u*(f), обеспечивающие

реализацию траекторий  q*(f)  и сил взаимодействия  с  панелью  F*((), а также

законы управления  обобщенными моментами крана  М^*((), осуществляющи-

ми движение панели вдоль траектории х*,(')-
Синтез локальных  алгоритмов управления  монтажного робота выполнен

с  использованием жесткой модели манипулятора, так как возникающие упру-
гие деформации незначительны и за счет большой инерционности панели ма-
ло  влияют на динамику. Особенностью построения управляющих  алгоритмов
является  обеспечения требуемых усилий, развиваемых  манипуляторами
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при установке  панели, при этом моменты приводов  составляют:
M ; = ^ q ; ) . q ; + . b ( q ; , q ; ) - G ? ; ( Ax B , q ; ) . F ; ,  (28)

где  D r(q*),  b(q*,q*)  - -  матрица  динамики  и вектор  сил  Кориолиса  и центро-
бежных  сил;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gj{\x

o
,q')  - транспонированная матрица преобразований коор-

динат.
Метод  синтеза  построен  на  основе  задания  желаемого  многообразия

цг
г
 = I - Г{Г  = М* Iк

т
)  и переходного  процесса, обеспечивающего  асимпто-

тически  устойчивое  управление:  \ \ i
r
 +"k

r
\ y

r
  = 0 , где  Х

г
-   постоянная  времени

управления, значение которой выбирается  из условий  физической  осуществи-
мости  и плавности управления:  10/ Аг,2  <К

Г
  <0,4/ Дгг1.  В результате  получен

закон  управления  напряжением  двигателей  манипулятора,  изменяющий
обобщенный момент по апериодическому  закону

и'  =  RI + к
ы
д  + LI* + LX

r
(r  -   / ) .  (29)

где  R, L -   активное сопротивление  и индуктивность  обмотки якоря;  к
а
— при-

веденный  коэффициент самоиндукции; Так  как период  дискретизации  систе-
мы управления  At

r3
  в  несколько раз превышает частоту управляющего  сигна-

ла, то при формировании уставки тока  I* использована экстраполяция нулево-
го порядка, а значение производной  I*  принято равным  нулю.

При  построении законов управления  приводами  крана в качестве  выход-
ных  параметров  рассматривается  вектор обобщенных  моментов  управляемых
координат  М'*,  а  функцией крана является  сопровождение  панели вдоль  тра-
ектории  x*,(f)  и удержание  ее  веса  без  коррекции ориентации. Целевое  инва-
риантное  многообразие  формируется  в соответствии  с требованием  совпаде-
ния координат точки подвеса  панели с требуемым  ее положением:

v..  = q ' , - f c :
l( Axo , x; , , q : ) J  (30)

при  этом  переходной  процесс  задается  в  форме  звена  второго  порядка
%  +K- iWc +  VaH't  = 0 , где  X

vl
,  X

L
.

2
  -   постоянные управления,  определяющие

время  и форму  переходного  процесса;  fc.  (• )  -   вектор функция решения задачи
кинематики; Ах0  =  Т*\ '

р
;  Т^  — матрица перехода в систему  координат панели.

В  результате  синтеза  получены  законы  изменения обобщенных  ускорений  и
управляющих  моментов крана:

где  M',v—  вектор  ветровых  нагрузок  в  степенях  подвижности  крана;
вектор сил реакции связей в к— ой точке  прикрепления робота.

В  соответствии  с  принципом  разделения  функций по установке  панели
ич уравнения  динамики исключены  составляющие, учитывающие  влияние ди-
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намики  панели на обобщенные координатыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA q'}
[
\  q[  , которые потенциально

могут  совершать  горизонтальное ее перемещение.  Учитывая,  что  установка
панели осуществляется  на малых  скоростях  и центробежные и силы Кориоли-
са малы, закон управления (32) представлен в виде

M 7  =  O ; m ( q c ) q ' ; + < ( q c ) q c ) + M ' № C .  (33)
Как  показали исследования,  предложенный  метод  управления  краном позво-
ляет компенсировать влияния возникающих  колебаний и предотвратить  срыв
вакуумных  захватов при большой амплитуде  колебания башни.

На втором уровне, с учетом  введенных локальных  управлений, описание
объекта  представлено  в виде  панели на шарнирном  подвесе  с декартовыми
координатами \

р
  и ориентацией, задаваемой вектором  ц>

р
. Панель перемеща-

ется вдоль траектории  x'
p
(t),  задаваемой  на верхнем уровне управления. В со-

ответствии  с принципом  разделения  функций  кран  обеспечивает  удержание
веса панели, т.е. контролирует координату х

р
  , а остальные координаты пане-

ли  управляются  посредством  сил  F ^ ,  A; = 1,3. Считая координату  ху  отра-

ботанной без ошибки, уравнение динамики панели представлено в виде

D
p
{q

p
)q

p
 + d;)(q^W

  +
b

p
{q

p
,q

p
,i^)+

+
to;;{^),q

p
,x^'+M

wp
  = 0,  (34)

где  d p ( q p )  — вектор  динамических  коэффициентов; G ;, ( - )~ якобиан функции

положения точки, имеющей смещение Ах; М,,^—вектор, ветровых  нагрузок.

Синтез законов управления  панелью, закрепленной на шарнирном под-
весе, выполнен при действии на нее управляющих  сил  F*(f), создаваемых  ма-
нипуляторами  монтажного  робота  и обеспечивающих  ее перемещение по
траектории  \*

p
{t) с ориентацией  <р*,(/). Задача  нахождения  управляющих  сил

F*(?)  решена  на  основе  задания  инвариантного  многообразия  уу,   удовле-
творяющего  условию  нахождения  точек  прикрепления захватных  устройств
манипуляторов на планируемой траектории:

Ч/W  =  f > x « , q ; ) -   f> x( *\ q , , ) ,  к  =  U ,  (35)

где  q*; — вектор обобщенных координат панели, соответствующий  требуемой

траектории движения. Сходимость  инвариантного многообразия задана пере-
ходным  процессом вида

 ̂ +
 х^Кх%^= о,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (36)

гдг  Я.^[, К
р
\  — матрицы параметров управления, задающие  форму и длитель-

ность переходного процесса. В результате  синтеза  получены  уравнения  фор-
мирования  управляющих  сил и проведено их упрощение  для  ускорения  вы-
числительного процесса, без ущерба  качества:

№W)  (37)
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гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а^''\   Р,,  — матрицы  коэффициентов обратной  связи  по  положению  и
скорости. Разработанный алгоритм  формирования усилий в вакуумных  захва-
тах  F;*'* позволяет распределять  нагрузку  на панель между манипуляторами и
организовать  ее  движение  вдоль  заданной  траектории  в  пределах  ограниче-
ний.  На  рис.  8  представлена  структурная  схема  управления  перемещением
панели в процессе ее установки, реализующая  описанный метод управления.

^Си-

с. 8. Структурная схема управления перемещением панели
Планирования  квазиоптймальной траектории на верхнем  уровне  выпол-

няется  с  учетом  ограничений  управляющих  усилий  F,  .  Для  обеспечения
плавного выхода  панели  на траекторию  с  ненулевой  скоростью  движения ис-
пользован закон изменения обобщенных  координат в виде

где  Q},1.'  — вектор  обобщенных  координат  на  начальном  участке  траектории;

I  I  Кпах ~ максимальная скорость движения;  ql'.'jHs)

i  — закон  изменения ,/ - ой обобщенной  координа-
ты  панели в функции пути  на начальном участ-
ке траектории.

Для  учета  ограничений  на  усилия  в  ваку-
умных  захватах  N , I ir a  использована нелинейпая
область  допустимых  значений обобщенных  сил
М ;,, '  на Основе  которой  выбирается  вписанная
в  нее  прямоугольная  часть  допустимых  значе-
ния  векторов  N^*'  (рис.  9).  Для  решения  про-

Рие. 9. Поверхность ограниче-   блемы  рассогласования  между  планируемой
ния управлений  траекторией  и действительным  положением па-
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нели за счет действия  ветровой нагрузки предложено введение адаптивной со-
ставляющей, формируемой  на основе  контроля отклонения текущего  положе-
ния  панели  от  планируемого.  С  целью  улучшения  условий  стабилизации  па-
нели . и  исключения  крутильных  колебаний  рекомендуется  использование  в
составе комплекса для подвешивания панели стабилизационных платформ.

. Отличительной  особенностью  управления  отделочными  роботами  явля-
ются  менее  жесткие  требования  к точности  отработки  траекторий  движения.
Учитывая  это, предложено  для  управления  отделочными  роботами  использо-
вать кинематические алгоритмы, построенные на основе соотношений:

q{() = «(О) +  flL'topfc)}]' 4(t)dt,

где  J~
l
(q)—  обратная  матрица  Якоби;  R  -   матрица  постоянных  параметров,

определяющих  желаемый  закон  изменения отклонений;  W^s)  — передаточ-

ная функция привода;  x(t)n  x'(t)  — реальная и заданная траектории движения.
В результате исследования динамических  свойств бетоноукладочных  ро-

ботов  и их  гидроприводов  показана возможность управления положением со-
пла  на  основе  применения  линейных  децентрализованных  регуляторов,  ис-
пользование ПИД- регуляторов  и обратных  связей по давлению,  формируемых
на  основе  косвенного  измерения  усилия.  Исследованиями  установлено,  что
введение  ПИД- регулятора  и обратной  связи  по давлению  позволяет  стабили-
зировать нагрузочные  характеристики  привода  в широком диапазоне измене-
ния внешних сил.

Для  достижения  заданных  динамических  характеристик  бетоноукладоч-
ных роботов  с большим  вылетом  стрелы  предложено  использовать динамиче-
ское управление  по модели,  структура которого  содержит  обратные  связи по
скорости  и  положению  и  корректирующие  сигналы  управления,  компенси-
рующие  динамику  объекта.  Управляющие  воздействия  приводной  системы,
обеспечивающие желаемое управление, содержат  четыре  составляющих:

и »  =  ««  +/fW5W  +  K «( F «0  -   F#)  +  *W  |5 »Л ,  (40)

где, К ̂ JV  K^—  коэффициенты передачи  обратных  связей  по  ошибке  и инте-

гралу от ошибки;К$-   коэффициент передачи  регулятора  давления; Ffy,  F™-

внешние воздействие  и усилие,  формируемое  приводом;  5^'' —  ошибка  управ-
ления.  Приводные  силы,  обеспечивающие  компенсацию  динамики  робота
вдоль  референсной  траектории  движения, вычисляются  на  модели  в  соответ-
ствии с алгоритмом:

• -  "4°  =   '  m  w{M ( S o)5o+ h( »o ts 0)y
0

+ / C< Oiy>. ,   (41)
• • • • ' • •   • - . .  .  'Vn  •   •   .

где  M(s0)  -   матрица, характеризующая  инерционные свойства  манипулятора;

h(s0, s0)  — вектор сил Кориолиса и центробежных  сил в звеньях  манипулятора;

Гг

(;)—гидравлическая  постоянная времени;  / ^—коэффициенты передачи  гид-
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гидропривода;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К^—  коэффициенты передачи  гидропривода  по скорости;
— коэффициент передачи  обратной  связи  по давлению;  s0,  s0>  s0  — планируе-
мые перемещения, скорости и ускорения.

Анализ  МСК  как  объекта  управления  позволил  сформулировать  основ-
ные задачи  управления  комплексом: контроль параметров состояния комплек-
са и возводимого  сооружения;  корректировку  положения комплекса в процес-
се  подъема,  с учетом  текущего  состояния  и ограничений на управление;  ста-
билизацию' движения  подъемных  и регулирующих  механизмов  и синхрониза-
цию их  работы.  Предложена  и обоснована двухуровневая  структура управле-
ния  МСК,  у  которой  верхний  уровень  выполняет  планирование  движений
комплекса,  а  нижний  — отработку, управляющих  сигналов  и  синхронизацию
перемещений  между  группами  подъемных  и регулирующих механизмов. Осо-
бенностью  работы  асинхронных  приводов  МСК являются значительные изме-
нения  нагрузок  в  процессе  работы,  требование  высокой точности  стабилиза-
ции  скорости  и  отсутствие  перерегулирования.  Как  показали  исследования,
таким  требования  в  наибольшей  степени  отвечает  двухконтурная  система
подчиненного  управления  асинхронным  приводом,  обеспечивающую  стаби-
лизацию"  момента  и  поддержание  требуемой  скорости.  Синтез  выполнен  на
основе последовательной  коррекции с  подчиненным регулированием  коорди-
нат.'  Используя''предложенную  методику  проектирования  частотно- регули-
руемого привода, найдены соотношения для расчета  коэффициентов передачи
усилителей,  .преобразователей  и  регуляторов;  обеспечивающие  требуемую
чувствительность  и точность  регулирования.  Синтез  контуров  регулирования
скорости и тока  выполнен на основе метода  динамической коррекции, преду-
сматривающего  определение  передаточных  функций корректирующего  моду-
ля  через  передаточные  функции; динамических  фильтров, обладающих  на вы-
ходе  переходными  процессами, соответствующими  исходной  0

3KB
(s)  и скор-

ректированной  Ф э т(*)  систем:

W
-

{S)
- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1- Ф„С)  '

0
-

iS)

где  АГЗГ, Т^,  §э т— коэффициент усиления, постоянная времени и коэффициент
затухания  эталонного  процесса;  W

3Ka
(s)  — передаточная  функция разомкнутой

эквивалентной  системы.  Исследование  синтезированных  следящих  приводов
подъемных  домкратов  показало, что  десятикратное  изменение  нагрузки  при-
водит к изменению скорости привода не более чем па  0,4%.

Для  синхронизации  работы  регулирующих  и  подъемных  механизмов
МСК  предложено  использовать  непрерывно- импульсное  управление  асин-
хронных  приводом  механизмов  радиального  перемещения  (МРП). Исследова-
ния и испытания приводов с непрерывно- импульсным  режимом  работы  пока-
зали эффективность такого управления  для  синхронизации  перемещений ме-
ханизмов.  Расчет  параметров  непрерывно- импульсного  режима  управления
механизмами  выполнен  из условия  получения  наименьшей частоты  коммута-
ции и ограничения  сил и моментов  на уровне допустимых  значений. На осно-
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вании анализа динамических  свойств  привода МРП определены  границы ко-
лебательности  и устойчивости.  Исследованиями установлено,  что  значение
коэффициента усиленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К

ус
  определяется  точностью  позиционирования 5,

соотношением  уровня  срабатывания  позиционирующего  элемента  Ј/ср  и

управляющего  напряжения  Ј/зр,  соответствующего  максимальному  пере-

мещению:  ...

где  к
вз
—  коэффициент  возврата  позиционного  регулятора;  Т

мр
-   постоянная

времени привода МРП;  ЛГдат  — коэффициент передачи  датчика;  Fjp

6M)  — номи-
нальная скорость перемещения МРП. В результате исследований  установлено,
что выбор коэффициента усиления носит оптимизационный характер.  .

Учитывая  сложность  расчета  позиционных  систем  управления,  пред-
ложен  метод  расчета,  основанный  на  компенсации  выбега  привода..  Вели-
чина выбега  для номинальной скорости  вычисляется  из выражения:  .  .

5 в ы 6(0  =  Fj»°")rMp(l  -   ехр Н / Г м р ) )  =  0,999FM<™»)rMp,  (44)

где  Р м

(

р'
ом)~ номинальная  скорость  МРП. Для  компенсации  запаздывания  в

системе  и обеспечения  требуемых  показателей  качества  регулирования,  на
основе  принципа динамической  компенсации  синтезировано  корректирую-
щее устройство  с передаточной функцией  ,.- ,.  ;:  :

где  Т^>,  7]М  — постоянные  времени  корректирующего  устройства;'  К
ку
  —

коэффициент передачи  корректирующего  устройства.  На основе  моделирова-
ния  переходных  процессов  привода  МРП установлена  корреляция между по-
стоянными  времени  Т<Ј\ Т^  ы общим коэффициентом усиления  К

ус
..

Для  синхронизации  работы  подъ-
емных  и  регулирующих  механизмов
МСК предложено  использовать непре-
рывно- импульсное  управление  асин -
хронных  приводов  МРП,  при  этом
длина  пауз  определяется  величиной
рассогласования  скоростей  механиз-
мов  (рис.  10).  Исследования  и  испы-
тания приводов в непрерывно- импуль-
сном  режиме  показали эффективность
такого управления  при синхронизации
перемещений  механизмов.  Предложе-

. на методика  расчета  параметров  тако-
го  управления  из  условия  получения
наименьшей  частоты  коммутации  и

О  10  20  30  40  / ,с

Рис. 10. Непрерывно- импульсное.  ограничения  сил  и  моментов  на  уров-
управление привода МРП  !  недопустимых.  ,..
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В  шестой главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA изложены  результаты  исследований  и рекомендации по
практическому  применению разработанных  методов  анализа и синтеза строи-
тельных  роботов, роботизированных  и мехатронных  комплексов,  рассмотре-
ны  инженерные  методики  и программные  пакеты, позволяющие  автоматизи-
ровать процесс их разработки и исследования.

На  основе выполненных исследований определены рекомендации по раз-
мещению манипуляторов  на платформе  монтажного робота и их взаимодейст-
вию с  панелью, а также  обосновано использование трехзвенных  манипулято-
ров  с  выдвижной  рукой. Установлено,  что  оптимальным  вариантом  располо-
жения  захватных  устройств  на  панели  является  такой,  при  котором  захваты
крайних  манипуляторов  находятся  в  нижней части  панели, а захват  среднего
манипулятора располагается  в середине  верхней части. Для  оптимизации рас-
стояния до точки установки панели рекомендовано использовать функционал,
учитывающий  минимум  затрат  на  установку  панели.  Изложена  методика  и

приведены  основные  соотношения
для  расчета  рабочих  интервалов  сте-
пеней  подвижности,  границ  рабочей
областиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V^   манипуляторов,  допус-
тимой области  подачи панели  F p o . Ре-
зультаты  моделирования  позволили
установить, что максимальные усилия
в  захватных  устройствах  не  превы-
шают  предельных  значений (рис.  11),
а  скорости  и  ускорения  находятся  в
пределах  допустимых.  Контроль  по-
ложения  монтируемых  конструкций
рекомендуется  осуществлять  с помо-
щью  лазерной  информационно-
измерительной системы. Разработаны
алгоритмы  обработки  информации,
позволяющие вычислять положение и
ориентацию  панели,  смещение  базы
робота  и мест  его  крепление, относи-

• 40

-   101)  - V

i m -

- 100 -

0  2  4  '  - 'ft
 :
 •   '8  10  12 ' . С

Рис.  11. Графики изменения усилий
в  вакуумных  захватах

тельн о  абсолютной  системы  координ ат.  '  '  • • :.<.:• ...
П роведен н ые  эксперимен тальн ые  исследования  подтвердили  эффектив-

ность  и .работоспособность  разработан н ой  структуры  Р М К и  методов  управ-
ления  им.  П роверка  адекватности  показала,  что  мак си мальн ее  отклонения
между  реальными  и расчетными  значениями для крана не превыш ают  18 мм, а
ДЛЯ  р о б о та - 7 , 6  ММ.'  .  • - • . • ' . . - .  . . VI . : ,  ,  .,

Ограниченность  рабочего  пространства  отделочных  и  штукатурных  ро-
ботов  предъявляет  повышенные требования  к их  структурно- кинематическим
характеристикам.  Для расчета  оптимальных  геометрических  параметров  отде-
лочных  роботов  разработана  инженерная  методика  и программа  расчета, ос-
нованные  на  критерии  минимизации суммарной  мощности  приводов  робота



32

при  выполнении  типовых  движений.  На  основе  проведенных  исследований
определены рекомендуемые  диапазоны изменения обобщенных  координат от-
делочных  роботой  для  типовой  структуры.  Изложены алгоритмы,  обеспечи-
вающие  стабилизацию  усилий  нажатия рабочего  инструмента  за счет коррек- .
тировки обобщенных  координат при движении по траектории,  оптимизирую-
щие скорости  движения рабочего  органа в зависимости  от свойств  поверхно-
сти, прогнозирующие движения с учетом состояния поверхности.

Для  удобства  анализа  кинематических  и  динамических  характеристик
разработана  моделирующая  программа,  позволяющая  исследовать  изменения
обобщенных  координат,  скоростей  и ускорений  при  движении  по прямоли-
нейной траектории и дуге окружности, исследовать  качество отработки  траек-
торииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Н анализировать  ошибки. Экспериментальные  исследования  показали,
что максимальные ошибки моделирования траекторий  и их  отработки  не пре-
вышают 7,6%,  а ошибки усилий и моментов —5,8%.

Исследование статических  и динамических  характеристик  стрел- манипу-
ляторов  с разработанными  алгоритмами  управления  и предложенными  мето-
дами  компенсации  показали,  что  максимальная  погрешность  не  превышает
0,19  угл.  град.  (рис.  13).  Это  дает  ошибку  позиционирования  не  превышаю-
щую  20  мм. Однако при введении  ПИД- регулятора  и компенсации динамики
это влияние ослабляется  и величина ошибки уменьшается до 4 мм.
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Рис. 13. Ошибка позиционирования степеней подвижности
бетоноукладочного  манипулятора

В  диссертации  представлены  предложения  по  практической  реализации
МСК,  его  подъемных  и регулирующих  механизмов,  даны  рекомендации  по
практической реализации управления механизмами. Предложения  и рекомен-
дации  по реализации  информационно- измерительной системы  позволяют  ав-
томатизировать  процесс контроля и управления  МСК, моделировать  его рабо-
ту, формировать визуальное  представление  о положении платформы  и ее ори-
ентации.  Результаты  экспериментальных  исследований  и моделирования  по-
казали,  что  погрешность  контроля  положения  МСК составляет  2  мм,  время
обработки  информации не превышает 0,6  мс. В работе  показана возможность
реализации управления  МСК на основе технологии PROF1BUS, позволяющей
улучшить  экономические  показатели  системы  и получить  необходимую  гиб-
кость  для  строительства  объектов  различного  вида.  Разработаны  алгоритмы
сбора  и обработки  информации в информационно- управляющей системе, по-
строенной по технологии PROFIBUS.
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Принимая  во  внимание сложность  разработки  строительных  роботов и
РТЬС, необходимость  анализа альтернативных  вариантов, проверку правильно-
сти  принимаемых  решений, разработан  программный комплексzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Robot Maker,
позволяющий  автоматизировать  процесс разработки'роботов  и  моделировать
динамику.  В'его  основу  Положены разработанные  методы,'Модели  и законы
управления.  Комплекс Robot Walter  позволяет  задавать  структуры  и парамет-
ры, проводить  выбор редукторов  и двигателей,  выполнять динамический рас-
чет  манипулятора,  решать  задачи  кинематики, задавать  траектории движения
на основе двухуровневой  интерполяции и исследовать  их отработку, оптими-
зировать  скорости  прохождения  траектории.  Программа  снабжена  графиче-
ским модулем,  позволяющим  вести  просмотр  графиков обобщенных  коорди-
нат,  скоростей, ускорений, сил  и  моментов,  проводить  графическое  задание
компоновок  роботизированных  комплексов,  выполнять  ЗО- отображение  ма-
нипуляторов, траекторий и процесс их отработки.-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненных теоретических  и экспериментальных исследо-
ваний решена научная проблема анализа и синтеза специализированных робо-
тов,  робототехнических  и мехатронных  комплексов для  крупнопанельного  и
монолитного  строительства.  Решение этой  проблемы  имеет  важное народно-
хозяйственное  значение,  поскольку  способствует  разработке  высокоэффек-
тивных  средств  комплексной  механизации  и  автоматизации  строительных
операций, повышающих  производительность  и качество  выполнение монтаж-
ных,  отделочных  и штукатурных  работ,  снижающих  их  трудоемкость,  осво-
бождающих  людей от вредных  и опасных условий работы.

Основные научные  и практические  результаты,  полученные  в процессе
исследований, заключаются  в  следующем:

1. Научно  обоснована  концепция построения  робототехнических  и ме-
хатронных  комплексов для  крупнопанельного  и монолитного  строительства.
Разработан  структурно- кинематический  метод  построения  специализирован-
ных  строительных  роботов, на основе которого предложены  структурные  ре-
шения  РТК для  выполнения монтажных, отделочных  и бетоноукладочных  ра-
бот.  Обоснована  структурная  организация  мехатронных  скользящих  ком-
плексов для  монолитного строительства,  в основу  которой положена идея ис-
пользования  самодвижущей  платформы со скользящей  опалубкой, позволяю-
щая автоматизировать  процесс возведения монолитных объектов переменного
радиуса.

2.  Предложенные  критерии  оценки  функциональных  возможностей  и
качества  структур позволяют  проводить  сравнительный  анализ  строительных
машин, выбирать  структуры,  наиболее  полно отражающие  специфику строи-
тельных  операций.  Для  оптимизации  геометрических  параметров  звеньев
манипуляционных  систем  строительных  роботов  предложен  метод  синтеза,
основанный  на  оценке  суммарной  работы,  выполняемой  роботом  при  отра-
ботке  типовых  технологических  движений,  и  учитывающий  загруженность
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степен ей  подвижности.  П р о в еден и е ' структурно - параметрического  синтеза
строительных  роботов  на осн ове  предложен н ого  метода  оптимизации  позво -
ляет  получать  манипуляционные  механ измы,  и меющ и е  н аилучшие  энергети -
ческие  показатели.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  :

[
.  - • • :-   - .:;.  • • • !• • • • ;'.:;.;;..;•   • ..',;  ..,:  ,  ;..,...>......  . .

3. Показано, что для построения математических  моделей  строительных
роботоп,  адекватно  описывающих  действие  динамических, и ветровых  нагру-
зок  на  звенья  манипуляторов  и  удовлетворяющих  требованиям  управления,
необходимо  учитывать  упругие  деформации  звеньев.  Разработанный  в  дис-
сертации  метод  моделирования  упругих  манипуляционных  структур  строи-
тельных роботов, основанный на введении фиктивных степеней  подвижности,
обладает  простотой и достаточной  для управления точностью.'""• '  '  <'ri  •   -

4.  Используя  концепцию построения  моделей  упругих  манипуляторов,
методы  декомпозиции  структуры  и разделения  функций/ впервые" разработан
комплекс  математических  моделей  строительных  роботов  и  робототехнйче-
ских  комплексов, предназначенный для  проведения  исследований  динамиче-
ских  свойств,  прогнозирования  траекторий  движения  и  синтеза  алгоритмов
управления  движением.  Адекватность  разработанного  комплекса  моделей
подтверждена  экспериментальными  исследованиями.  Разработана  математи-
ческая  модель  МСК как объекта  управления,  позволяющая  проводить  анализ
динамически характеристик,  прогнозировать  отклонения и деформации  плат-
формы,  оценивать  влияние  внутренних  и  внешних  возмущений  на  работу
комплекса.

5. Установлено, что для эффективного управления строительными  робо-
тами  и  робототехническими  комплексами  необходима  разработка  специаль-
ных  методов  планирования  движений,  учитывающих  технологические  осо-
бенности,  условия  непрерывности  и  гладкости  траекторий,  ограничения  на
перемещения, скорость и ускорения. Разработанный метод двухуровневой  ин-
терполяции  планирования движений  монтажных  роботов  позволяет  произво-
дить  оптимизацию  параметров  сплайнов  с учетом  ограничений  на  обобщен-
ные  координаты  и скорости  перемещения  объекта.  П овышение эффективно-
сти  планирования транспортных  операции  РМК достигается  за  счет  исполь-
зования  нечетких  алгоритмов  выбора  траектории  и  оптимизации  пути  или
время движения.

6.  Разработанный  метод  корректировки  положения  МСК, основанный
на  использовании  квадратично- экспоненциальных  экстраполирующих  функ-
ций,  обеспечивается  устранение  отклонений  и  выравнивание  платформы  за
минимальную  высоту  подъема  при заданных  ограничениях.  Учитывая  требо-
вание гладкости  траектории и ограничения на кривизну, определяемые  конус-
ностью щитов опалубки, траектория  корректировки разбивается  на два участ-
ка,  первый  из которых  связан  с  постепенным  изменением угла  наклона  плат-
формы, а второй — с постепенным  выравниванием  платформы .и перемещени-
ем в заданное положение.  :• - :  .'• .;:.• ..• • ,'• ;• ..'• ;.  :.- • • .  ;, ;:г  • :;• '.  п>- - - ;  • • •   •

7.  Обеспечение  требуемого  качества  управления  строительными  робо-
тами  и  РТК  достигается  на  основе  индивидуального  подхода  к  построению
управляющих  алгоритмов.  П оказано, что  для  управления  роботизированным
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монтажным  комплексом целесообразно  использовать трехуровневые  динами-
ческие  алгоритмы  управления, обеспечивающие  синхронизацию работы  обо-
рудования  и отработку  спланированной траектории  с  ограничением усилий  в
захватных  устройствах. Обеспечение требуемых динамических  характеристик
бетоноукладочных  РТК  достигается  на основе разработанного  метода  дина-
мического  управления  по раздельным  каналам с  компенсацией/ динамики ро-
бота  на основе  использования линеаризованной  модели,  позволяющего  ком-
пенсировать изменение сил и моментов в процессе работы.  '• ''• •   ' :

8.  Разработанный  метод  группового  дискретно- непрерывного  управле-
ния МСК, основанный на прогнозировании движения платформы с опалубкой
с учетом  ветровых  и тепловых  воздействий;* позволяет  синхронизировать  ра-
боту  подъемных  и  регулирующих' механизмов  и  обеспечить  корректировку
положения  платформы  при' жестких  ограничениях  на  управление.'  Предло-
женный непрерывно- импульсный  метод синхронизации перемещений подъ-
ёмных  домкратов  и  механизмов  радиального  перемещения'  отличается
простотой  реализации  и обеспечивает  неббходимую точность  управления.

9.  Используя  результаты  теоретических  и экспериментальных  исследо-
ваний,  разработаны  методы  инженерного  расчета  и  проектирования  компо-
нентов,'рекомендации, методики и предложения  по практической реализации
строительных  роботов,  роботизированных  и  мехатронных  комплексов  для
выполнения  монтажных,  отделочных,  бетоноукладочных  работ  в  крупнопа-
нельном  и монолитном  строительстве.  Сформулированные  рекомендации  по
структурной  организации  строительных  роботов  и  разработанные  методики
расчета  их  структурных  и  кинематических  характеристик  позволяют  значи-
тельно упростить  процедуру  разработки роботов и РТК.

10. На основе предложенных  и исследованных  методбв, моделей  и алго-
ритмов создан  интегрированный программный комплекс «Robot Maker», обес-
печивающий  задание  кинематических  структур  и  их  параметров,  выбор
редукторов  и двигателей,  решение задач  кинематики, планирование  траекто-
рий  движения  на основе двухуровневой  интерполяции. Пакет «Robot  Maker»
позволяет осуществлять  ЗЭ- отображение манипуляторов  и траекторий  движе-
ния, вести  просмотр графиков обобщенных  координат, скоростей, ускорений,
сил и моментов.
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