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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Применение  многокоординатных 
манипуляторов  (ММ) в  различных  отраслях  промышленности  получает  все 
большее  распространение,  что  связано  с  их  растущими  функциональными 
возможностями,  обусловленными  прогрессом,  произошедшим  за  последние 
десять лет в области электромехатроники  (область мехатроники, основанная 
на синергетическом  объединении  электромеханических  приводных элемен
тов с  компонентами электроники и интеллектуального управления). Несмот
ря  на эффективное развитие интеллектуального управления ММ робототех
нических комплексов (РТК), вопросы управления содержат в себе множество 
нерешенных и недостаточно изученных проблем, особенно в задачах плани
рования  траекторий  движения  звеньев  ММ  на  основе  дуговых  и  линейных 
электромехатронных модулей движения (ДЭМД и ЛЭМД). 

Теории и методологии  создания  ММ, проблемам планирования  траек
торий движения их звеньев посвящены работы таких зарубежных исследова
телей, как Андре П., Вукобратович М., Гонзалес Р., Кауфе Ф., Крейг Дж. Дж., 
Ли К., Накано Э., Пол Р., Терон Р.,  Фикстер М., Фу К., Шахинпур М. и др., а 
также отечественных   Горитова А.Н., Дмитриева В.М., Зенкевича С.Л., Ко
рендясева А.И., Корикова A.M., Кобринского А.А., Медведева B.C., Осипова 
Ю.М.,  Подураева  Ю.В., Попова  Е.П., Юревича  Е.И.,  Ющенко А.С. и др. В 
этих работах  рассматриваются  методы  и  алгоритмы  планирования  траекто
рий движения звеньев ММ с учетом параметров рабочего пространства. 

Тема диссертационной  работы  «Аппаратнопрограммный  комплекс по
строения траекторий движения многокоординатного манипулятора» соответ
ствует Перечню критических технологий федерального уровня Пр842 от 21 
мая 2006 года по направлению «Мехатронные технологии и микросистемная 
техника». В диссертации рассматривается аппаратнопрограммный  комплекс 
планирования траекторий движения, построенный  с применением простран
ства  конфигураций.  Использование  пространства  конфигураций  позволяет, 
по  сравнению  с  исходным  трехмерным  пространством,  уменьшить  объем 
вычислений, связанных с перемещением характерной точки ММ (точки, рас
положенной на рабочем столе манипулятора) по спланированной  траектории 
в  пространстве,  а также  упростить  процесс  контроля  отработки  траектории 
звеньями манипулятора. 

Недостаточная  изученность вопросов создания  систем  построения тра
екторий и систем управления ММ на основе ДЭМД и ЛЭМД, совершающих 
сложные пространственные манипуляции изделием, малое количество теоре
тических  и  практических  работ  с  применением  параметров  пространства 
конфигураций  определяют необходимость  исследований  по  данной  про
блеме и тему диссертации, ее новизну и актуальность. 

Диссертационная  работа  посвящена  проблемам  планирования  траекто
рий  движения  звеньев  ММ  со  сферическим  электромеханизмом  на  основе 
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ДЭМД.  Исследованы  рабочее  пространство,  пространство  конфигураций  и 
разработка  операторов  отображения рабочего пространства  на  пространство 
конфигураций, алгоритмизация  планирования траекторий, выбор траекторий 
при расслаивании рабочего пространства на  основе информации о скоростях 
и ускорениях в сочленениях. 

Целью  диссертационной  работы  является  создание  инструментария 
планирования траекторий движения рабочего органа и звеньев: способа, ал
горитма,  методики  и  устройства  планирования  траекторий  ММ  на  основе 
ДЭМДиЛЭМД. 

В соответствии с поставленной целью были определены и решены сле
дующие основные задачи. 

1. Анализ рабочего пространства  и пространства  конфигураций много
координатного  манипулятора  на  основе  дуговых  и  линейных  электромеха
тронных модулей движения. 

2. Разработка алгоритма построения рабочего пространства и простран
ства  конфигураций  для  многокоординатного  манипулятора  на  основе дуго
вых и линейных электромехатронных модулей движения. 

3.  Разработка  устройства  преобразования  кодов точек траекторий дви
жения рабочего органа и звеньев многокоординатного манипулятора относи
тельно неподвижного лазерного луча в коды точек пространства конфигура
ций. 

4. Экспериментальное исследование работоспособности устройства пре
образования кодов траекторий движения рабочего органа и звеньев многоко
ординатного манипулятора и точности отработки траекторий движения. 

Объектом  исследования  являются  общие  свойства  и  принципы  по
строения  криволинейных  траекторий  движения  рабочего  органа  и  звеньев 
многокоординатных манипуляторов. 

Предметом  исследования  является  разработка  способов, алгоритмов, 
программ и устройств планирования траекторий движения звеньев многоко
ординатного манипулятора на основе электропривода прямого действия. 

Область  исследований.  Содержание  диссертации  соответствует 
п.1  «Разработка  научных  основ  создания,  исследование  элементов,  схем  и 
устройств  вычислительной  техники  и  систем  управления»  специальности 
05.13.05   Элементы и устройства вычислительной  техники и систем управ
ления Паспорта  номенклатуры  специальностей  научных работников  (техни
ческие науки). 

Теоретическая и методологическая основа исследования. При реше
нии  поставленных  задач  использовались:  теория  построения  пространства 
конфигураций; дифференциальная  геометрия; матричная  и векторная алгеб
ра;  дифференциальное  и  интегральное  исчисления;  методы  численного  и 
компьютерного моделирования. 

Методом  натурного  эксперимента  проведены  испытания  аппаратно
программного  комплекса  построения  траекторий  движения  рабочего  стола 
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экспериментального образца 4координатного манипулятора с целью нанесе
ния точек и кривых с помощью лазерной установки «БетаМАРК2000». 

Научная новизна заключается в новом подходе к созданию аппаратно
программного комплекса построения траекторий движения  многокоординат
ного манипулятора. 

1.  Разработан способ анализа рабочего пространства  многокоординат
ного  манипулятора  для  планирования  траекторий  движения  его  звеньев  на 
основе  пространства  конфигураций,  включающий  описание  геометрической 
конфигурации рабочего пространства, расчет объемного коэффициента   по
казателя  качества  рабочего  пространства,  формирование  областей  рабочего 
пространства сочетанием движения звеньев манипулятора с учетом характера 
выполняемых работ. 

2.  Разработано устройство планирования траекторий звеньев манипуля
тора, отличающееся контроллерами вращения и линейного перемещения со
ответственно  дуговым  и  линейным  электроприводам,  преобразующие,  на 
основе операторов преобразования  коды координат рабочего пространства в 
коды пространства конфигураций манипулятора и прогнозирующие скорости 
и ускорения  подвижных  звеньев, позволяющее  получать  заданные форму и 
точность обработки изделия. 

3. Предложен алгоритм совмещенного построения рабочего пространст
ва и пространства конфигураций многокоординатного манипулятора, выпол
няющий  автоматическую  выборку  кодов  программным  фильтром  с  точно
стью, соответствующей электроприводам, упрощающий построение траекто
рий движения рабочего органа и звеньев манипулятора. 

4. Предложена  методика выставки рабочего  стола  многокоординатного 
манипулятора путем совмещения луча лазера с центром вращения плоскости 
рабочего стола, перпендикулярной  лучу лазера манипулятора,  позволяющая 
снизить  ошибку  позиционирования  при  отработке  траекторий  движения  и 
внести коррекцию в систему координат пространства конфигураций. 

Практическая  значимость  исследования.  Научные  и  практические 
положения  диссертационного  исследования  и  методические  разработки  по
зволяют создавать системы управления многокоординатной электромехатро
никой нового поколения нетрадиционных компоновок на базе дуговых и ли
нейных  электромехатронных  модулей  движения  для  широкого  ряда  уст
ройств движения. 

Разработанные  алгоритмы  и устройство  построения  траекторий движе
ния применены в системе управления учебным аппаратнопрограммным тех
нологическим  комплексом  для  выполнения  лабораторных  работ  по  курсам 
«Электротехника  и электроника», «Микропроцессорные  устройства и систе
мы», используются в учебном процессе при чтении лекций по курсам «Мик
ропроцессорные устройства и системы» и «Программирование». 

Разработки  математических  алгоритмов  и  программного  обеспечения 
интеллектуального управления, методика выставки стола манипулятора при
меняются в научноисследовательской работах по тематике многокоординат



6 

ной электромехатроники  в 0 0 0  «НПФ «ЮМО» и запланированы  в НИОКР 
0 0 0  «Электромехатронные системы». 

Выносимые на защиту положения 

1.  Способ  анализа  рабочего  пространства  многокоординатного  манипу
лятора на основе линейных и дуговых электромехатронных  модулей движе
ния,  включающий  описание  геометрической  конфигурации  рабочего  про
странства,  расчет  объемного  коэффициента    показателя  качества  рабочего 
пространства,  формирование  областей  рабочего  пространства  сочетанием 
движения звеньев манипулятора с учетом характера выполняемых работ. 

2.  Алгоритм  совмещенного  построения  рабочего  пространства  и  про
странства  конфигураций  многокоординатного  манипулятора,  позволяющий 
выполнять  автоматическую  выборку  точек  из множества  пространства  кон
фигураций с заданной точностью, упрощающий построение траекторий дви
жения. 

3.  Устройство преобразования кодов точки рабочего пространства в коды 
пространства  конфигураций  манипулятора,  позволяющее  прогнозировать 
ускорения  звеньев,  включающее  контроллеры  вращения  и  линейного  пере
мещения  соответственно электроприводам конкретного  многокоординатного 
манипулятора. 

4.  Методика совмещения  нормали плоскости рабочего  стола многокоор
динатного манипулятора с лучом лазера и совмещения луча лазера с центром 
вращения плоскости рабочего стола, позволяющая снизить ошибку позицио
нирования  при  отработке  траекторий  движения  и  внести  коррекцию  в  оси 
координат пространства конфигураций. 

Личный вклад автора. В диссертации использованы результаты, в по
лучении  которых  автору  принадлежит  определяющая  роль.  Некоторые  из 
опубликованных  работ  написаны  в  соавторстве  с  сотрудниками  научной 
группы. В  совместных  работах  диссертант  принимал  участие в непосредст
венной разработке моделей, алгоритмов, теоретических расчетах и вычисли
тельных  экспериментах,  в  интерпретации  результатов.  Постановка  задачи 
исследований  осуществлялась  научным  руководителем,  дром  техн.  наук, 
профессором Ю.М. Осиповым. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  положения  и  результаты 
диссертации  представлены  в  материалах  следующих  конференций:  всерос
сийских  научнотехнических  конференций  «Научная  сессия ТУСУР  2005» 
(Томск, май 2005 г.), «Научная  сессия ТУСУР  2006»  (Томск, май 2006 г.), 
«Научная  сессия  ТУСУР    2007»  (Томск,  май  2007  г.)  и  «Научная  сессия 
ТУСУР    2008»  (Томск,  май  2008  г.);  всероссийской  научнотехнической 
конференции  «Электронные  и электромеханические  системы  и устройства» 
(Томск,  НПЦ  «Полюс»,  апрель  2008  г.);  международных  научно
методических  конференций  «Современное  образование:  вызовам  времени  
новые  подходы»  (Томск, ТУСУР, январьфевраль  2008  г.)  и  «Современное 
образование: проблемы и перспективы в условиях перехода к новой концеп
ции образования»  (Томск, ТУСУР, январь 2009 г.); XVI международной  на
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учнометодической  конференции  «Высокие интеллектуальные  технологии и 
инновации  в  образовании  и  науке»  (СанктПетербург,  СПбГПУ,  февраль 
2009  г.);  пятой  международной  научнопрактической  конференции  «Элек
тронные средства и системы управления. Итоги реализации программы раз
вития  электроники  и  ІТтехнологий  в  Томской  области»  (Томск,  сентябрь 
2008 г.). 

Также  материалы  диссертации  опубликованы  в  журналах  «Доклады 
ТУСУРа»  и  «Мехатроника,  автоматизация,  управление»,  рекомендованных 
ВАК, и в патенте Российской Федерации № 2361567. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано 26 научных работ, в 
том  числе  1 монография,  3  статьи  в  изданиях,  входящих  в  перечень  ВАК; 
получены патент  Российской Федерации на изобретение № 2361567, свиде
тельство о регистрации программы № 15428. 

Объем и структура диссертации. Общий объем работы   159 страниц, 
в том числе  156 страниц основного текста,  12 таблиц, 64 рисунка; список ис
пользованной  литературы,  включающий  104 наименования.  Структура  дис
сертации: введение, три  главы, заключение,  список  использованной литера
туры. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Разработан способ анализа рабочего пространства  многокоорди

натного  манипулятора  для  планирования  траекторий  движения  его 

звеньев  на основе  пространства  конфигураций,  включающий  описание 

геометрической конфигурации рабочего пространства, расчет объемного 

коэффициента   показателя  качества  рабочего  пространства,  формиро

вание  областей  рабочего  пространства  сочетанием  движения  звеньев 

манипулятора с учетом характера выполняемых работ. 

В  диссертационной  работе  использован  способ  анализа  рабочего  про
странства ММ, позволяющий оценить эффективность  и избыточность кине
матической  схемы  манипулятора.  Рабочее  пространство    множество  всех 
точек в трехмерном пространстве, которых может достичь характерная точка 
ММ, расположенная  на рабочем столе манипулятора,  однако в  зависимости 
от задач характерная точка может быть иной. 

Для анализа геометрической формы рабочего пространства исследуемо
го ММ необходимо построить его математическую модель. Для этого удобно 
рассмотреть  характерную  плоскость,  образуемую  частью  кинематической 
схемы. На рис.  1 изображена  часть  кинематической  схемы  ММ,  поворачи
вающего платформу 2 вокруг оси Z, и линейного двигателя 4, закрепленного 
на столе 3, перемещающего платформу 2 вдоль оси  Z\. В результате переме
щения центра платформы на углы ± 25° при помощи ДЭМД (5 и 6) и по высо
те h получено изображение рабочего пространства 1 в плоскости XZ\. 



ЙЛ\\ 

Рис.  1.  Рабочее пространство ММ в плоскости Х2\ 

Рабочее пространство 4координатного  манипулятора ограничено обо
лочкой, под которой понимаем связанную поверхность, образованную сово
купностью  граней,  стыкующихся  друг  с  другом  по  ребрам  (рис.  2). Грани 
рабочего пространства можно описать системой следующих уравнений: 

t  \  к  к 

з("з.ѵ 3): —  

х  у  z 

•к  A  _ t ^ 
' 2 2  2 

it  к  Ѵ з 

2  2  2 

х  у  z 

к  к  ,  Ѵ з 
—  к — 2  2  2 

к  к_ Ѵ з 
2  2  2 

і\  t  \ 
= 0;г2(к2, ѵ 2): 

rv  (  \ 
=  ЩгА\и4,ѵ 4): 

х  у  z 

к  к  ,  Ѵ з —  —  к— 
2  2  2 
к  к  Ѵ з 
2  2  2 

= 0; 

X  у  2 

_Ј  _І к^
2  2  2 

Jt  *  .л/3 
ft 

2  2  2 

= 

(1) 

г5 («5, v5): {r cos(y)  r sin(y)cos(5)  r sin(y)sin(6)} = 0, 

где Mi.,5, vj.5   криволинейные координаты; k=OF;  у e [0,2я),  5 e [0,я]    углы 

параметрического  уравнения  сферы  с радиусом  к,  A:sin(a)< JC < А: • sin(a); 

  к • sin(p) < у < к • sin(p);  0 < z < к;  a, P   углы поворота рабочего стола со

ответственно вокруг осей Y и X. 

При рассмотрении рабочего пространства важным является выбор пока
зателя  качества.  В  1983 г.  Ли  и Янг  доказали  теорему,  которая  определяет 
такой  показатель.  Показатель  качества  рабочего  пространства  может  быть 
определен как объемный коэффициент: 
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'к  _ i  '  (2) 

где L   суммарная длина всех сочленений ММ; V— объем рабочего простран
ства. 

Fl 

% 

х,у,г) 

Рис. 2. Модель рабочего пространства ММ 

Необходимо определить значения объемного коэффициента  Ѵ к, для это
го вычислим объем рабочего пространства ММ. Исходя из того, что геомет
рическое тело, представляющее собой рабочее пространство, является доста
точно сложным для вычисления объема, разложим его на более простые со
ставляющие:  пирамиду,  сектор  шара и  параллелепипед.  В результате  полу
чим: 

V = hp(Rsm(a)cos(a)f  +nhARhs  ) + 4a2(Rcos(a)hp)  = 

= 336907.25 мм3  (3) 
где hp — высота пирамиды; hs   высота сектора шара; а   сторона основания 
пирамиды; R   радиус сферы; а    угол отклонения радиуса в плоскостях AT и 
ZY. 

Подставив в выражение  (2) значения переменных, вычислим объемный 
коэффициент рабочего пространства ММ и нормированный показатель каче
ства NVK как кинематический показатель качества для количественной оцен
ки манипуляторов по их рабочему пространству: 

і ; а  336907.25 

R3 

NVV=

10° 
0.337 
4.188 

= 0.08. 

(4) 

(5) 
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Получили достаточно низкое значение показателя, что объясняется  ма
лыми углами вращения. Однако, если увеличить углы вращения до 50 граду
сов, нормированный показатель принимает значение ЛѴ К=0,2. Следует также 
учесть  сравнительно  небольшое  количество  степеней  свободы.  Приведем 
значения  объемных  коэффициентов  и нормированных  показателей  для раз
личных ММ (табл. 1). 

Из таблицы  видно, что показатель качества не позволяет оценить каче
ство рабочего пространства в целом, так как не учитывает количество степе
ней свободы. В связи с этим предлагается использовать способ анализа учи
тывающий количество  степеней свободы и избыточность  за счет аналитиче
ского построения  областей рабочего пространства при различном  сочетании 
звеньев ММ. 

Поскольку  каждая  кинематическая  пара  ММ  позволяет  создать  некую 
часть  рабочего  пространства,  то  различное  сочетание  этих  кинематических 
пар дает отдельные сегменты его полного рабочего пространства. Важно от
метить, что при анализе рабочего пространства необходимо учитывать харак
тер задач, выполняемых ММ. Результаты этого анализа будут в дальнейшем 
использоваться при построении пространства конфигураций ММ. 

Таблица 1 
Сравнительная таблица показателей рабочего пространства ММ 

Название 

PUMA600 

С.М.Т1 

PanaRobo 

AID800 

CTV30 

ЮМО(±25°) 
ЮМО(±50°) 

Колво 
степе

ней 
свободы 

6 

6 
5 

5 

5 
4 
4 

Длина 
L, мм 

1295.4 

2565.4 
1520 

1499 

2400 

100 
100 

Объем 
К, мм3 

3014978.58 

37611983.17 
5832739.62 

4381064.45 
21290826.14 

336907.25 
836182.67 

Объемный 
коэффици

ент 

1.39 

2.23 
1.66 

1.30 
1.54 

0.34 

0.83 

Нормиро
ванный пока

затель 

0.331 

0.532 
0.397 

0.310 

0.368 

0.080 
0.199 

В диссертационной работе производится аналитическое построение уча
стков  рабочего  пространства  при  различном  сочетании  движения  звеньев 
ММ, что позволяет оценить избыточность. 

Для исследуемого  ММ рассматриваются  задачи  манипулирования  объ
ектами  в  пределах  рабочего пространства:  1) перемещение  рабочего  органа 
относительно  неподвижной  детали; 2) перемещение  обрабатываемого  изде
лия  относительно  неподвижного  рабочего  органа.  Частным  случаем  второй 
задачи  будет  перемещение  точки,  принадлежащей  поверхности  обрабаты
ваемой детали,  в точку  фокусировки  лазерного луча.  Поскольку  ММ имеет 
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четыре  степени  свободы, возможно  16 различных  вариантов  сочетания дви
жения его звеньев. 

Для задачи манипулирования объектами кинематическая схема является 
неэффективной,  поскольку  восемь  вариаций  из  шестнадцати  не  привносят 
какихлибо  изменений  в  картину  рабочего  пространства  ММ.  Кроме  того, 
одна  степень  свободы  вообще  излишняя,  поскольку  никаким  образом  не 
влияет на картину рабочего пространства. В связи с этим для первой из рас
смотренных задач степень свободы Z можно исключить, что позволит повы
сить  показатель  качества  рабочего  пространства  и  существенно  снизить 
стоимость  ММ.  Однако  при  обработке  деталей  манипулятором  данная  сте
пень  свободы  позволяет  получить  избыточность  решений  перемещения  то
чек, принадлежащих поверхности детали. Иными словами, одну и ту же точ
ку детали можно переместить в фокус лазерного луча различными  способа
ми.  В рассматриваемом  случае мы имеем три возможных варианта переме
щения точки из одних координат рабочего пространства ММ в другие. 

2.  Разработано  устройство  планирования  траекторий  звеньев  ма

нипулятора,  отличающееся  контроллерами  вращения  и  линейного  пе

ремещения  соответственно  дуговым  и линейным  электроприводам,  ко

торые  преобразуют  коды координат  изделия  в коды пространства  кон

фигураций  манипулятора  и  прогнозируют  скорости  и  ускорения  под

вижных звеньев, позволяющее получать заданные форму и точность об

работки изделия. 

Предлагается  использовать  специальное  устройство  как элемент  систе
мы управления, позволяющее осуществлять преобразование координат рабо
чего пространства в пространства конфигураций,  а также получать траекто
рии движения для каждого звена, прогнозировать скорости и ускорения, воз
никающие в результате движения. 

Структурная схема включения устройства в процесс планирования  тра
екторий изображена на рис. 3. На ней аппаратнопрограммный  комплекс вы
делен  пунктиром.  Он  подключается  к  управляющему  компьютеру  через 
стандартный канал связи. 

Управляющий 
компьютер 

(Планировщик 
траекторий) 

Рис.  3. Структурная схема управления манипулятором с устройством 
планирования траекторий движения звеньев 

Контроллер 

1го звена 

Контроллер 

2го звена 

Контроллер 

лго звена 

Система 
управления 

Манипулятор  Обратная 
связь 
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Исходя из того что при расслаивании рабочего пространства  будет воз
никать конечное множество конфигураций ММ, позволяющих достичь необ
ходимой точки, предлагается  осуществлять  выбор траекторий из этого мно
жества, основываясь на критерии наименьших ускорений. 

Принцип  работы  устройства  заключается  в  следующем:  траектория, 
спланированная  в декартовом пространстве, передается  в цифровом  виде на 
контроллеры, число которых равно числу степеней свободы ММ, где посред
ством  операторов  преобразования  генерируется  определенное  множество 
траекторий для каждого из звеньев в пространстве конфигураций, позволяю
щих  достичь  заданных  точек;  далее  каждый  контроллер  производит  отбор 
траекторий движения закрепленного за ним звена, основываясь на значениях 
экстремумов второй производной и длине пути; затем результат отбора пере
дается в  основной  контроллер  (контроллер  первого звена), где  происходит 
оценка и принятие основного решения о траекториях движения для каждого 
звена ММ. В результате формируется список команд и передается на систему 
управления приводами. 

После  того  как  траектория  обработки,  спланированная  в  рабочем  про
странстве, передается  на главный контроллер, а затем и на второстепенные, 
происходит расслаивание  этой траектории  на определенное  множество  тра
екторий в пространстве конфигураций (рис. 4). 

Расслаивание производится  в соответствии  с операторами  преобразова
ния для каждого из звеньев манипулятора. 

1. При использовании вращения вокруг осей Z и У и перемещения вдоль 
оси Z отображение вида P(h,$,y)  = А • {F(X,  y,z)}: 

а = 0; 

Р =  arccos 

у = arctg 
f  \ 

X 

Ѵ У. 

(6) 

h =  F^x2+y2+z2. 

2. При использовании вращения вокруг осей ZHYH  перемещения вдоль 
оси Z отображение вида P(h, р\(180 + у)) = А • {F(X, у, z)}: 

а = 0; 
( 

Р = arccos 
Jx2+y2+z2 

\ \ Г  ( 
7 =   180 +arctg — 

I  Ы 
h =  FJx2+y2+2 

(7) 
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/ 

h^Fitf+y+z* 
h=Fix'+y'+z' 
h=Fix>+y+Z' 
h*FTjx'+y>+z? 
ti=Fix2+y+z> 

Общая память устройства 

л  А  А  * 

Зиноі 

a=0 

a=arccosj 

o=arccos 
\ix>+y>*r) 

o=ardg(^ 

Птрмсго
рмймеияі 

Зино2  NTpaano| 
рнЯэм 

ЗиюЗ  Nipaatro
рийэиі 

Зиію А 

"ІТТТ 

dh_ 
dt 

dq_ 
dt 

d§_ 
dt 

dy_ 
dt 

d7? 
dt* 

db 
dt2 

off2 

cPy 

dt2 

P=a r ccos ( p^ ? ) 

p=o 

p=0 

B=arcsin/,  z  \ 

y=arctg(^ 

y( l80+arctg(^ 

Y=arctg(|) 

y=180+arctg/|) 

Y=0 

Рис. 4. Функциональная схема устройства 

3. При использовании вращения вокруг осей X и Z и перемещения вдоль 
оси Zотображение видаP\h,a,у) = А • \F[x,  у, z)} : 

(  \ 
z а =  arccos 

Jx2+y2+z1 

Р = 0; 

 = агс ]̂; 
(8) 

h = F—jx2+y2  + z2. 

4) При использовании вращения вокруг осей Xи  Z H  перемещения вдоль 
оси Z отображение вида 
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a = arccos 
f 

z 

{4x2
+y2+22 

P = 0; 

y = 180+arctgj^|; 

h =  F

\X J 

Jx2
  +  y2+z2. 

(9) 

5. При использовании вращения вокруг осей А'и Г и перемещения вдоль 
оси Z отображение вида P{h,a,p)  = А • \F{x,  y,z)}: 

arctgjj}; 

arcsin 
Jx2+y2+z2  (10) 

h = Fj: 

Y = 0; 

x2+y2+z2. 

После этого вычисляются первая и вторая производные для каждой тра
ектории из обозначенного множества. На следующем этапе вычислений про
изводится  оценка  экстремумов  вторых  производных  и в  соответствии  с  за
программированным  критерием  отбираются  траектории  для  каждого  из 
звеньев манипулятора. В дальнейшем главным контроллером формируется и 
отсылается список команд для системы управления электроприводами. 

В схеме применяются микроконтроллеры LPC2103, работающие на час
тоте  60  МГц.  Используемая  быстродействующая  память  имеет  объем  512 
кбайт с периодом цикла, равным всего  10 не. Данный объем позволяет обра
батывать траектории, состоящие  из 2586 точек. Передача данных осуществ
ляется через USB   интерфейс, что позволяет осуществлять передачу данных 
с высокой скоростью (табл. 2). 

Таблица 2 
Зависимость значения времени (мке), затрачиваемого на обработку данных, 

от скорости передачи данных и размера массива точек 

Массив 

Baud 

9600 

19200 

38400 

57600 

115200 

32 

1468.8±0.92 

77Ш4.99 

418.8±14.73 

290.6±18.04 

187.8±0.92 

46 

2759.2±17.31 

1453±0 

775.2±17.67 

562.4±1.13 

331.2±14.73 

69 

4047±0 

2128±13.81 

1131.4il8.04 

818.8il7.31 

503.2il4.73 

92 

5349.8il8.26 

2800ІІ3.81 

1493.8ІІ7.5 

1068.6il7.69 

647ІІ7.89 

115 

664ІІ0 

3484.2i0.92 

1849.8ІІ7.3 

1347ІІ4.99 

815.4il4.53 

http://1131.4il8.04
http://818.8il7.31
http://503.2il4.73
http://5349.8il8.26
http://1068.6il7.69
http://3484.2i0.92
http://815.4il4.53
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Основным  аргументом,  говорящим  в пользу  применения  именно  аппа
ратного устройства,  является  снижение  временных  затрат  на  планирование 
траекторий движения. 

3.  Предложен  алгоритм  совмещенного  построения  рабочего  про

странства  и  пространства  конфигураций  многокоординатного  манипу

лятора,  выполняющий  автоматическую  выборку  кодов  программным 

фильтром  с  точностью,  соответствующей  электроприводам,  упрощаю

щий построение траекторий движения рабочего органа  и звеньев мани

пулятора. 

Методы формирования рабочего пространства  и пространства конфигу
раций  позволяют  разработать  эффективные  алгоритмы  и  программы  на  их 
основе для построения массивов точек, заполняющих рабочие пространства и 
пространства конфигураций, сохраняемых в специальный файл или базу дан
ных  (далее хранимые рабочее  пространство  и пространство  конфигураций). 
Пространства, имеющие взаимоопределяющие  связи, заполняются точками с 
заданной точностью,  например точностью перемещения  привода,  и исполь
зуются  для  облегченного  преобразования  координат  при  проектировании 
траекторий движения. 

Схема алгоритма, представленная  на рис. 5, формирует список положе
ний  рабочего  органа  ММ  при  всех  возможных  конфигурациях.  Алгоритм 
также  позволяет  избежать  возникновения  разреженностей  при  заполнении 
пространств  точками  (рис.  6).  Физически  разреженности  в  пространствах, 
построенных  для  ММ  такого  типа,  неизбежны,  но  так  как  определяющим 
является  рабочее  пространство,  где  фактически  и  будет  происходить  обра
ботка изделий, разреженностями в пространстве конфигураций манипулятора 
можно пренебречь. По сути, равномерно заполненное пространство конфигу
раций лишь усложняет процесс планирования траектории, поскольку количе
ство возможных вариантов достичь одну и ту же точку в  пространстве  воз
растает  при  приближении  к  началу  координат.  Следовательно,  коррекция, 
позволяющая  изменять  количество  точек  в зависимости  от величины  шага, 
позволит получить рабочее пространство заполненное равномерно. 

Одним  из  наиболее  серьезных  недостатков  хранимого  пространства 
конфигураций  является  объем  информации  и,  как  следствие,  размер  зани
маемого дискового пространства компьютера. В связи с этим в алгоритм вве
дено условие отбрасывания дублирующихся координат с различными знака
ми,  что  позволяет  существенно  снизить  объем  хранимой  информации,  вы
числить который можно при помощи формулы (11), где а,  Р, у   углы враще
ния вокруг осей X,  Y и Z; R   длина перемещения вдоль оси Z;h—  точность 
перемещения; N  количество хранимых переменных; Ь   размер переменной 
в байтах. 
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Задать границы перемещений (Л.а.р) 

X 
Задать матрицы вращения и перемещения {rX,rY,hZj 

Задать матрицы абсолютных и связанных координат (n,nX,nY,hZ) 

nR(X,Y,Z) =  nYxrY 

«_  .  . 
Запись значений (X, Y,Z,iJ,k) 

Ч 

к=к+  hp 

Рис. 5. Схема алгоритма построения рабочего пространства 
и пространства конфигураций ММ 
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Рис. 6. Результат построений рабочего пространства (плоскость XZ) 

и пространства конфигураций (плоскость ha) без коррекции (а) 
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Рис. 7. Зависимость объема хранимой информации от точности 
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Таким  образом, имея возможность  заполнять  всего  одну  четвертую не
обходимого  объема информации, упрощаем  процесс хранения  и использова
ния необходимых данных о пространстве конфигураций. Кроме того, подби
рая шаг алгоритма, можно добиться точного баланса между объемом инфор
мации  и  требуемой  точностью  построения.  Алгоритм  основан  на  обобщен
ном подходе, применении матричной алгебры и однородных преобразований. 
На  предложенный  алгоритм  получено  свидетельство  ОФЕРНиО  (№  15428), 
он используется в электромеханическом тренажере (патент РФ № 2361567). 
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4.  Предложена  методика  выставки  рабочего  стола  многокоорди
натного манипулятора путем совмещения луча лазера с центром враще
ния  плоскости рабочего стола, перпендикулярной лучу лазера манипу
лятора, позволяющая снизить ошибку позиционирования при отработке 
траекторий  движения  и  внести  коррекцию  в  систему  координат  про
странства конфигураций. 

Одной из главных проблем, связанных с управлением ММ при обработ
ке деталей лучом лазера, является  определение  его реальных  координатных 
осей, так как после изготовления и сборки конструкции ММ всегда возникает 
отклонение реальных  осей от спроектированных.  При игнорировании  этого 
обстоятельства  будет возникать ошибка позиционирования характерной точ
ки  ММ.  В  связи  с  этим  возникает  задача  определения  координатных  осей 
ММ и внесения коррективов в процесс планирования траекторий. Кроме то
го, возникает задача выставки стола ММ перпендикулярно лучу лазера. 

Предлагается  методика  совмещения  координатных  осей  пространства 
конфигураций  с  реальными  координатными  осями  ММ  и  выставки  стола 
перпендикулярно лучу лазера. Методика предполагает наличие ММ на осно
ве ДЭМД и ЛЭМД со встроенной измерительной  системой и лазерного тех
нологического комплекса. Методика разбита на два последовательных этапа: 
совмещение оси вращения рабочего стола (2) с лучом лазера (1) путем вра
щения рабочего  стола  (4)  при включенном  излучении  и формирование изо
бражения на металлической  пластине  (3) (рис. 8); выставка стола перпенди
кулярно лучу лазера (рис. 9). 

Рис. 8. Схема совмещения луча лазера с центром вращения 

Методика  основана  на  искажениях  простейших  геометрических  фигур 
при проецировании, что позволяет вычислить углы отклонения по осям X и У, 
при помощи выражения 
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a = 90arcsin 

Fsin  arctgl — 
Л Л 

J\ 

  arcti 
D  (12) 

пендикуляре,  вычисляемая  как 
квадрата. 

D = i 

где D\    длина отрезка; F   фокусное расстояние; D   длина отрезка при пер

21002  12,  где  100    длина  стороны 

• перпендикуляр  д . 
. с  отклонением  " 

Рис. 9. Выставка стола перпендикулярно лучу лазера: а   угол 
отклонения от перпендикуляра; б   вычисление угла через значение 
величин диагоналей; в   треугольник, образуемый лучом лазера при 

отклонении стола 

Методика выставки стола ММ, корректировки координатных  осей и со
поставления  с координатными  осями пространства  конфигураций  позволяет 
получить достаточно  высокую точность позиционирования  (абсолютная по
грешность выставки в перпендикуляр составляет ±0,244°) и избежать ошибок 
при отработке траекторий движения. Кроме того, методика не требует нали
чия дополнительного дорогостоящего  оборудования,  вследствие  чего может 
быть весьма востребованной. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные  исследования  методологии  построения  пространства кон
фигураций для  планирования  криволинейных  траекторий  движения  звеньев 
многокоординатных  манипуляторов на основе дуговых и линейных электро
мехатронных модулей движения позволили получить следующие результаты. 

1.  Предложен  способ  анализа рабочего  пространства  многокоординат
ного манипулятора  на основе дуговых и линейных электромехатронных  мо
дулей  движения,  включающий  описание  геометрической  конфигурации  ра
бочего пространства, расчет объемного коэффициента    показателя  качества 
рабочего пространства, формирование областей рабочего пространства соче
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танием  движения  звеньев  манипулятора  с  учетом  характера  выполняемых 
работ. 

2.  Разработан  алгоритм  совмещенного  построения  рабочего  простран
ства  и  пространства  конфигураций  многокоординатного  манипулятора,  по
зволяющий  выполнять  автоматическую  выборку  точек  из  множества  про
странства  конфигураций  с  заданной  точностью,  упрощающий  построение 
траекторий движения. 

3.  Разработано  устройство  преобразования  кодов  точки  рабочего  про
странства  в  коды  пространства  конфигураций  манипулятора,  позволяющее 
прогнозировать  ускорения  звеньев,  включающее  контроллеры  вращения  и 
линейного  перемещения  соответственно  электроприводам  конкретного мно
гокоординатного манипулятора. 

4.  Предложена методика совмещения нормали плоскости рабочего сто
ла  многокоординатного  манипулятора  с  лучом  лазера  и  совмещения  луча 
лазера с центром вращения плоскости рабочего стола, позволяющая снизить 
ошибку  позиционирования  при  отработке  траекторий  движения  и  внести 
коррекцию в оси координат пространства конфигураций. 

Проведенные  экспериментальные  исследования  временных  характери
стик разработанного  устройства  преобразования  кодов и точностных  харак
теристик  отработки спланированных траекторий экспериментального  образ
ца многокоординатного манипулятора подтверждают достоверность теорети
ческих  и  практических  результатов  диссертационной  работы.  Результаты 
диссертационной работы внедрены: 

•  при  выполнении  государственного  контракта  №  ОК24/6189/06  от 
04.10.2006  г.  на  разработку  и  изготовление  учебного  аппаратнопрограмм
ного технологического комплекса с лазерной установкой «БетаМарк2000»; 

•  при разработке  и  внедрении  в учебный  процесс  комплекса  лабора
торных  работ  по  курсам  «Программирование»,  «Электрические  машины  и 
электропривод», «Микропроцессорные устройства и системы»; 

•  при выполнении НИР по созданию изделий машиностроения нового 
поколения  в  ООО  «Научнопроизводственная  фирма «ЮМО». Кроме того, 
результаты диссертационной работы рекомендованы  к внедрению в НИОКР 
по тематике многокоординатной  электромехатроники в ООО «Электромеха
тронные системы». 

4. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО МАТЕРИАЛАМ ДИССЕРТАЦИИ 
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