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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  диссертации.  Актуальность  поиска  новых  подходов  к 

синтезу законов управления манипуляционными роботами (MP), с одной стороны, опре
деляется  необходимостью  увеличения  производительности  роботизированных 
технологических комплексов (РТК) на основе MP нового поколения, прежде  всего,  за 
счёт  достижения  максимального  быстродействия.  С другой  сторонынедостатка
ми  существующих  методов  управления  MP:  неустойчивостью  в  малом  и  отсутствием 
ограничений на фазовые переменные. Значительный вклад в решение проблемы синтеза 
оптимальных управлений внесли известные ученые: Л  С. Понтрягин, А . А. Фельдбаум, 
А. А .  Красовский, П. Д  Кругько, Л  M  Бойчук, Ф. Л. Черноусько, А. В. Тимофеев, Н. Н. 
Болотник, С. К  Зенкевич, А. С. Ющенко, Е. И. Юревич, В. X. Пшихопов, Д  Я  Паршин, 
Н. А. Глебов  R. Bellman M. Е. Kahn, В. Roth, J. Е. Bobrow,  S. Dubowsky,  J. S. Gibson, N. 
D. McKay, E. D. Sontag, A. Ailon, G A  Langholz и ряд других отечественных и зарубеж
ных ученых. 

Подавляющее  большинство  существующих  методов  синтеза  оптимальных  по 
быстродействию  регуляторов  MP  базируется  на  линейном  представлении  матема
тической модели MP, т. е. частичном или полном пренебрежении эффектами, обусловлен
ными  действием  кориолисовых,  центробежных  и  инерционных  сил,  требуют  задания 
матриц  коэффициентов  настройки.  Кроме  того,  оптимальные  по  быстродействию 
траекторные регуляторы требуют включения в их структуру блоков аппроксимации,  ре
шения обратной задачи кинематики (ОЗК) и интерполяции, блоков вычисления частных 
производных функции максимальной скорости, что привносит дополнительную  погреш
ность в управление приводами исполнительных механизмов и, следовательно,  в отработ
ку спланированных траекторий. Включение дополнительных блоков в структуру  систе
мы управления (СУ) неизбежно приводит к снижению надежности замкнутой системы в 
целом, повышению требований к аппаратной части СУ MP и, как следствие, к повыше
нию стоимости всего РТК  Таким образом, оптимальное по быстродействию управление 
для систем высокого порядкавсе* еще открытая проблема. 

Объектом  исследования  является  MP,  функционирующий  в  автоматическом 
или интерактивном режимах, с механической системой в виде разомкнутой кинематиче
ской цепи, состоящей из абсолютно твердых звеньев и неупругих соединений, реализую
щий посредством системы управления позиционный и траекгорный процессы движения. 

Целью  диссертационной  работы  является  увеличение  производительности 
РТК при решении позиционнотраекторных задач посредством разработки  аналитическо
го метода  синтеза оптимальных по быстродействию СУ MP. 

Научная  задача, решение которой содержится в диссертации   разработка но
вых методов аналитического синтеза оптимальных и квазиоптимальных СУ мехатронны
ми и робототехническими  системами, позволяющих повысить производительность  MP 
при решении позиционнотраекторных задач, с учетом ограничений на управления и фа
зовые переменные. 

Основные задачи  исследования: 
•  разработка  законов  оптимального  и  квазиоптимального  по  быстродействию 

позиционного управления MP, удовлетворяющих  заданной постановке  технологической 
задачи; 

•  разработка  законов  оптимального  и  квазиоптимального  по  быстродействию 
траекторного управления MP, обеспечивающих возможность задания траектории в виде 
коэффициентов квадратичных форм и в неявном виде, минимизировав при этом вычисли
тельные затраты СУ MP; 

•  моделирование и анализ поведения MP, замкнутых синтезированнымирегуля
торами; 
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•  разработка обобщённого алгоритма синтеза оптимальных и квазиоптималь
ных по быстродействию СУ MP; 

•  разработка методики синтеза позиционной оптимальной и  квазиогпималь
ной по быстродействию СУ MP с ангулярной системой координат (CK); 

•  разработка методики синтеза траекторной оптимальной и квазиоптимальной 
по быстродействию СУ MP с цилиндрической CK; 

•  разработка программномоделирующего комплекса; 
•  экспериментальное  подтверждение  корректности  разработанных  законов 

управления MP. 
Методы  исследования  При решении поставленных задач в работе использо

вались: принцип максимума Понтрягина, теория дифференциальных уравнений, методы 
численного  моделирования  динамических  объектов,  метод  позиционнотраекторного 
управления в его развитии, метод функций Ляпунова. 

Научная  новизна  диссертационной  работы.  В работе получены и выносятся 
на защиту основные результаты, характеризующиеся научной новизной: 

Аналитический метод синтеза оптимальных по быстродействию позиционных 
СУ  MP  по  их  полным  динамическим  моделям,  отличающийся  от  существующих 
отсутствием  матриц  коэффициентов  настройки  и  пюволяющий  учитывать  реальные 
ограничения на фазовые переменные и управления конкретного манипулятора 

Аналитический метод синтеза оптимальных по быстродействию траекторных 
СУ  MP  по  их  полным  динамическим  моделям,  позволяющий  обеспечить  движения 
рабочего органа манипулятора относительно планируемых траекторий  в пространстве 
как внешних, так и обобщённых координат, отличающийся от существующих отсутст
вием  матриц  коэффициентов  настройки, блоков  предварительного  решения  обратной 
задачи  кинематики,  вычисления  частных  производных  функции  максимальной  ско
рости, матриц Якоби и интерполяционных устройств. 

Разработанные  законы  траекторного  и  позиционного  квазиоптимального  по 
быстродействию нелинейного управления MP, обеспечивающие асимптотическую ус
тойчивость замкнутых систем при незначительном (менее чем на  1%)  увеличении вре
мени регулирования. 

Практическая  ценность работы.  Предложенные в работе законы  управления 
MP позволяют реализовать эффективные оптимальное и квазиогпимальное  по  быстро
действию движения манипулятора во всем пространстве допустимых значений фазовых 
координат при реализации позиционных и траекторных задач, а также обеспечить согласо
ванную работу MP в составе шюгапроизюдительных РТК. Разработанное программное 
обеспечение позволяет моделировать оптимальные и квазиогпимальные да быстродейст
вию  СУ  MP  различной  кинематической  структуры,  используемых  на участках  сборки, 
сварки, механообработки изделий сложной формы и т. д. Предлагаемый подход позволяет 
расширить класс отрабатываемых траекторий, повысить ііроююдительнссгь MP  на 720%. 

Достоверность  полученныхрезулыпатов  базируется на использовании апро
бированных теоретических методов синтеза систем управления,  непротиворечивостью 
математических выкладок, а также на результатах экспериментальной проверки теоре
тических положений диссертации. 

Диссертация  соответствует  п. 2  (математическое моделирование мехатрон
ньтх и робототехнических систем, анализ их характеристик методами компьютерного мо
делирования, разработка новых методов управления и проектирования таких систем), пас
порта специальности 05.02.05—«Роботы, мехатроника и робототехнические системы». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  представлялись  на  2ой 
Всероссийской научнопрактической конференции «Перспективные  системы  и  задачи 
управления» (Домбай, 2007 г.), VI Всероссийской конференции молодых учёных, аспи
рантов  и  студентов  «Информационные  технологии,  системный  анализ  и  управле
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ние»  (Таганрог,  2008  г.),  международном  научнопрактическом  коллоквиуме 
«Мехатроника2009»  (Новочеркасск, 2009 г.), X Всероссийской конференции студентов 
и  аспирантов  «Техническая  кибернетика,  радиоэлектроника  и  системы  управле
ния»  (Таганрог,  2010  г.), молодёжной  конференции  московского  отделения  академии 
навигации  и  управления  движением  (Москва,  2010  г.), первой международной  конфе
ренции  «Автоматизация  управления  и  интеллектуальные  системы  и  среды»  (Терскол, 
2010 г.), LVI  научнотехнической  конференции  прсіфессорскопреподавательского  со
става,  аспирантов  и  сотрудников  ТТИ  ЮФУ  (Таганрог,  2011  г.), DC международной 
научнотехнической  конференции  «Чтения  памяти  В. Р.  Кубачека.  Технологическое 
оборудование  для  горной  и  нефтегазовой  промышленности»  (Екатеринбург,  2011  г.), 
XLK  международной  научной  студенческой  конференции  «Студент  и  научно
технический прогресс» (Новосибирск, 2011 г.), VI Международной  научнопрактической 
интернетконференции «Спецпроект: анализ научных исследований». 

Внедрение  результатов  работы.  Результаты диссертационного  исследования 
внедрены  и  используются  ООО  «КЗ  «Ростсельмаш»  при  автоматизации  технологи
ческих процессов горячей обработки металлов, а также в учебном процессе ТТИ  ЮФУ. 

Личный  вклад  автора. Все научные результаты диссертации получены авто
ром лично. 

Структура  и объём работы.  Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
списка литературы и приложений. Объем основного содержания  работы составляет 146 
печатных страниц, включая 3 таблицы, 58 рисунков и список литературы из 118 наиме
нований, 45 страниц приложений. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обоснована актуальность темы диссертации, определяются цель, 

задачи, предмет и объект, область и методы исследования, обоснована и доказана науч
ная  новизна  работы  и  практическая  ценность  полученных  результатов,  представлены 
положения, выносимые на защиту, сведения о публикациях результатов исследования в 
научной печати. 

В  первой  главе  произведён  обзор  и  сравнительный  анализ  существующих 
подходов  и  методов  синтеза  оптимальных  по  быстродействию  СУ  MP,  рассмотрены 
требования, предъявляемые к современным СУ MP, исследованы возможности повыше
ния пгх)изводительносги MP. Представлена полная математическая модель MP в  форме 
Коши.  Оценено  возможное  повышение  проююдительности  серийного  MP  типа 
Puma 560 при применении  оптимальных  алгоритмов управления. Осуществлена  поста
новка общей задачи синтеза оптимальных по быстродействию регуляторов MP. 

Задача оптимального по быстродействию управления MP ставится следующим 
образом. Пусть математическая модель динамики MP в форме Коши задана системой 

•МО = Fixait),  xln(t),t)  + Я(*2„_,(0, 'МО, 
*2..(0 = *,.('),  (1) 

где *2»iÖ)> *2и(0   векторы  переменных  координат состояния  размерности  (их 1), соот
ветствующие  обобщённым  координатам  и скоростям;  и (і)   вектор управляющих  воз
действий размерности (и х  1); Ffx^iQ),  Хь№, *) ~ вектор нелинейных элементов размерно
сти (и X1); В(хъ,і(.0, і)    положительно определённая матрица функциональных коэффи
циентов размерности  (nXri); rank В  (хыС  ),t)  = n; ФСхы)   оператор перехода из про
странства Ä" в пространство К"; Р   вектор внешних координат,  |Ң хм(0л,(')4  <[Д^Шр^, 
п   число степеней подвижности MP. 
Пусть желаемые траектории движения задаются в пространстве К" внешних координат 
или в пространстве FC обобщённых координат. Предположим, что элементы вектора  F, 
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матрицы В, соответственно, непрерьшны относительно х^Ш  Хъіі), t, их частные произ
водные по ХъЦі), ДГ2И/С0 и t непрерьшны для к=\,..., п и компоненты вектора управления 
и (t) ограничены по величине соотношением Іи#)І< U^  для любого t. Пусть k   заданный 
начальный момент времени и хъіи), x̂ iCfo)   заданные начальные условия системы (1). 
Функционал или критерий качества определим в виде 

''  (2) 
J{u)  =  \dt, 

где ts  конечный момент времени, t0<t<ts.  '° 
Итак, требуется разработать закон оптимального  по быстродействию управле

ния MP, который удовлетворяет ограничениям [цСО^^.Ы^Т.!*^.^*^  > переводит ра
бочий орган MP из заданного начального состояния x^t^,  х^\  (fo) в заданное конечное 
состояние *2ri(&). *2«ife) за минимальное время. 

Вторая глава диссертации посвящена методам аналитического синтеза опти
мальных и квазиоптимальных по быстродействию законов управления MP. 

Рассматривается задача оптимального по быстродействию позиционного управ
ления, которая заключается в перемещении рабочего органа MP из некоторой начальной 
точки  фазового пространства в заданную точку (целевое положение) того же пространства 
за минимальное время. Представлены синтезированные оптимальный и квазиоптималь
ный по быстродействию законы позиционного управления MP для случая, когда целевое 
положение рабочего органа MP задается в пространстве № обобщённых координат. 

Так как решение любой позиционной задачи можно свести к переходу в точку 
X2ni(ts)rO, сформируем целевое многообразие рабочего органа MP следующим образом: 

Ч» =хи_1(!)х2к_Ю  = Хг,ЛО = 0,аітЧя =(/ixl).  (3) 
При этом желаемая скорость движения рабочего органа MP определяется выра

жением  Ч^  = х2п (0    х2п (f s ) = х1п (0  = 0.  (4) 
Линейная комбинация многообразий (3) и (4) определяет макропеременную 

ЧЧ**.,.* J  = Ч»  + R%  = *,„, + Я*2Я = 0,  (5) 
где R, dimÄ=и х и   положительно определённая диагональная матрица коэф

фициентов настройки. Требование асимптотической устойчивости фазовой траектории 
(5), отражающей требования к установившемуся режиму MP, может быть задано диффе
ренциальным уравнением вида 

ТЧЧЧ^О,  ( 6 ) 

где Т, dim T=nX  п  положительно определённая диагональная матрица зада
ваемых коэффициентов, определяющая характер движения рабочего органа MP во всём 
фазовом пространстве внешних или обобщённых координат. Подставив выражения (3) 
(5) в уравнение (6), получим 

TV + Ґ  = Т(%  +R%)  + %,  + R%  = Тх2„ + TRx2n + *2„_, + Rxln  = 0.  (7) 
Учитывая уравнение динамической модели MP (1) и решив уравнение (7) отно

сительно вектора управлений, получим 
и(*2.і.*2.) = (TRB)l[Tx2n  + х2„_, + Rx2n + TRF].  (8) 

В  пределе,  при  R—*0, Г—*0  алгоритм  управления  MP  (8)  с  учётом 
Ц e[wmm'MmJ имеет следующий вид: 

Ф ^ , *2 J = sat І Ы Ч ^ К  + sЈ ̂ ^^ 
где X поэлементное умножение векторов; х™п

и максимальное значение обобщённых 
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скоростей;  Цщ  ограничения на управления; В = ДхмСО» 0 )> ЧтгХъіі, sign вычисляет
ся поэлементно. В случае задачи позиционирования MP в ненулевом положении вектор 
Ч'тг имеет вид% =̂ 2»і_дСь где х\п_  заданные координаты рабочего органа MP. 

Предложенный метод синтеза СУ MP позволяет получить оптимальное управ
ление в замкнутой форме во всём диапазоне изменений фазовых координат объекта, 
кроме многообразия ̂ (хы,  х^У^,  не приводящих к нарушению условий управляемости 
по Е.С. Пятницкому. 

Доказана следующая теорема если для объекта  динамическая модель кото
рого имеет вид (1), выполняются условия Щ^Ц^  <Ç  \F\bJf)>xJf)4 <\В(хм Шрт» то 
управление,  удовлетворяющее  критерию  качества  (2), будет  определяться  выраже
нием (9) во всём пространстве состояний, кроме многообразия Wfx^i, Хъ)=0. 

Решение  проблемы обеспечения асимптотически устойчивого движения  ра
бочего органа MP позволило избежать возникновения скользящего режима в области 
поверхностей переключения, что даёт возможность значительно увеличить ресурс как 
механической системы MP, так и силовых ключей СУ. Для этого на основе выражения 
(9) был получен закон квазиопгимального по быстродействию позиционного управления 

«(*2.,. *:..*) =  t f »  x S  ^  O r , .  +Х%Л  (10) 

где ^"(х^е)=хп  Ң хл
2 +sl,e>0;  епараметр, определяющий степень приближения к оп

тимальному закону управления; S4" вычисляется  поэлементно. Разработанная струк
турная схема  системы позиционного управления MP, реализующая управления (9), (10), 
представлена на рис. 1. 

MP 

*  Х2п Х2ні  * \ЈУ" г   siga[B\x2„+xT^r)] 

5 ѵ [В\Хі.+хГѴ г)] 

На схеме (см. рис. 1) приня
ты следующие обозначения: 
Цр  оптимальное  по быст
родействию управление; 
Ugo    квазиоптимальное  по 
быстродействию  управле
ние. 
При этом переход от опти
мального управления к ква
зиоптимальному  осуществ
ляется в малой окрестности 

"*"  точки  позиционирования 
Рис. 1. Обобщённая струюурная схема позиционной СУ MP  рабочего органа MP. 

В  качестве  примеров  приведены  результаты  моделирования  поведения 
двухзвенного MP, описываемого моделью (1), при позиционном управлении  (9) и 
квазиоптимальном  по быстродействию управлении (10), проиллюстрированные на 
рис. 2 и рис. 3, из которых видно, что синтезированный регулятор (см. рис. 1) обес
печивает заданное качество работы MP. 

Установлено, что результаты моделирования,  представленные  на рис. 2а, 
удовлетворяют требованиям  известных теорем Чена. Как видно из графика управ
ляющих моментов (см. рис. 2а), вблизи точки позиционирования наблюдается сколь
зящий режим.  На графике управляющих моментов (рис. 26) видно, что применение 
«Епараметрической  квазиоптимизации»  позволяет  устранить скользящий режим. 
При этом время регулирования (см. рис. 3) возрастает менее чем на 1%. 
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W1.W2,  Ui.tiX 

A 

,. 

*K 
\ 

1 

Ml  ' 

' 

J 
а) при  позиционном управлении (9)  б) при квазиоптимальном по быстродействию 

позиционном управлении (10) 

Рис. 2. Графики управляющих моментов двухзвенного MP 

Жі,м 

Хз.рад, 

* 

Хг 

/ 
Х\ 

/ ,с 

а) при  позиционном управлении  (9)  б) при квазиоптимальном по быстродействию 
позиционном управлении  (10) 

Рис 3. Графики переходных процессов по обобщенным координатам двухзвенного MP 

Далее были рассмотрены траекторные СУ MP, так как большинство робо
тизированных технологических операций используют траекторное управление дви
жением рабочего органа MP (сварка, разметка, окраска, нанесение покрытий и т. д.). 

Цель синтеза оптимальной по быстродействию в смысле Чена  траекторной 
СУ состоит в определении такого управления и(хъ,л, х2и), которое переводит MP из 
произвольного состояния в окрестность задаваемого многообразия 

v W ' t a  i ) ) ' 
(И) 

= 0. 

а затем обеспечивает дальнейшее  движение MP вдоль многообразия (11) с максималь
ной скоростью. Аналогично позиционной задаче управления, записав  матрицу управле
ния  В (х2пі) в фазоюм пространстве $  в виде В(Р) = J^J0B(x2„_,),  бьш получен закон 
траекгорного оптимального по быстродействию управления MP. При этом желаемые 
траектории движения рабочего органа MP, определяемые требованиями технологиче
ской задачи, могут задаваться как в виде квадратичных форм внешних координат К", так 
и произвольными гладкими многообразиями. 

Chai Y., Chien S.Y.R, Desrochers Л A General structure of  tim&optimal control of robotic manipulators 
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Получен  следующий  закон  оптимального  по  быстродействию  в  смысле  Чена 
траекторного управления MP в пространстве F! 

«(**..**) = tf..  xs\m[B(Pr'(4'(P,P)  + ^sign(4>(P,V)))l  (12) 

где j '  J* 

W<t>X2n I 

• ' г  T T  J  ' ' ф 
5Ф 

4'(/>,/>)=4(/')Дч''(ЛЮ=Ч'(Д^,))+>/, 

^тах ~ максимальное значение скорости в пространстве Л';  F ^   максимальное значение 
траекторной скорости; 02  нулевой вектор размерности (п 1 ) X1. 

На  основе  выражения  (12)  получен  закон  квазиоптимального  по  быстро
действию траекторного управления 

и{х2„_1,х2п,Ј) = итюх^[В(РГтР,Р)  +  %^0Ґ\Р,Ѵ )))1(Щ 
Для реализации законов управления (12), (13)  разработана структурная схема 

системы  траекторного управления MP, которая представлена на рис.  4. 
Л 

МРЛ 

и 

2я 

2(і| 

1—>  S  

Р  1 

î f i J 

t 
4 J  

,  Чт u^ y 1 
ÎM  'Р«. 

F
•  •ÈL.S""^) 

» ^signCF") 

L 

д̂ 
VI 

Рис. 4. Обобщённая структурная схема траекторной СУ MP 

На схеме  (рис. 4 )приняты следующие обозначения: В = В{Р);Мц  коэффициенты 
квадратичных  форм. 

Основным  отличием разработанной  схемы от существующих  является: отсут
ствие в ней блоков решения ОЗК, интерполяции, вычисления  частных произюдных  от 
функции максимальной скорости и матриц Якоби. В  качестве  примеров приведены ре
зультаты  моделирования  поведения двухзвенного  MP, описываемого  моделью  (1), при 
траекгорном управлении (12), которые проиллюстрированы на рис.  5  8 . 

Хі,М 

Хг, рад 
/ 

— —  • 

XI 

Хз 

Рис. 5. Графики  траекторного управления  Рис 6. Графики переходных процессов по 
двухзвенного MP  обобщенным координатам двухзвенного MP 

Установлено, что результаты  моделирования,  представленные  на рис. 5, 
также удовлетворяют требованиям известных теорем  Чена. 
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м/с' 
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1 

хм 

V 
г»я— 

1 

L 
,__  >ч= s — 

t. с 

I 
J 

Задать номер звена  MP 

Рис. 7. Траектория движения  Р и с  8   Графики изменения траекторных 
рабочего органа двухзвенного MP  екоростей рабочего органа MP 

Таким образом, разработанные  законы  управления  MP,  обеспечи
вают решение поставленных технологических  задач: позиционной  и траектор
ной. Приведённые  результаты  моделирования  поведения  MP, замкнутых  син
тезированными  регуляторами,  подтверждают  корректность  и  эффективность 
разработанных алгоритмов управления. 

В третьей  главе  произведен анализ основных технологических задач и 
обусловленных ими фазовых траекторий, разработан обобщённый алгоритм син
теза оптимальных и квазиоптимальных СУ MP. На основе предложенного для решения 

инженерных  задач  обоб
щённого алгоритма синтеза 
оптимальных  и квазиопти
мальных СУ MP была раз
работана методика синтеза 
позиционной СУ для MP с 
ангулярной системой коор
динат  (см.  рис.  9),  реали
зующая законы управления 
(9),(10).  Изданной  схемы 
видно,  что  разработанная 
методика не требует вычис
ления вектора нелинейных 
элементов^ а также  зада
ния матриц коэффициентов 
настроит.  При этом для 
вычисления  матрицы 
управления  используются 
стандартные  процедуры 
вычисления  коэффициен
тов  динамической  модели 
МР(1). 

Определить  іинеиатичесіие  я 
динамические параметры п е й  MP 

Вычислить  динамические 
коэффициенты 

Подставить параметра  іго  эвена 

в матрицу  ДенавитаХартсяберга 

I 

Сформировать  целевое 

многообразие  MP 

Определить  •сломогателыше 

матрицы  U) 

Г 

Синтезировать закон 
]0[  оіітнммьногоішііазиоіттамітиіого 

по быстродейстано 
позиционного удраілениі MP 

ï 
Переход  к  процедуре 

формирования  структуры 
ш ш ц н о н н о й С У  MP 

J 

Рис. 9. Алгоритм синтеза  позиционных СУ для MP с 
ангулярной системой координат 
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Таким  образом, разработанная методика синтеза оптимальной и квазиопти
мальной по быстродействию позиционных СУ MP  обеспечивает возможность автома
тизированного синтеза законов управления MP с учетом ограничений на управления и 
переменные состояния. 

С  J 

7 
Номер івенш  *) 

і:=і+1 

1  Задать номер пена  M Р 

/11 

ъ 
г  Определить  кинематические  • 

лшамические параметры пена MP 

і 
3 

Подставить  параметры іто звена 
в матрицу  ДенавнтвХартенберга 

і 
А 

Определить  вспомогательные 

матрицы  U„,  Uif, 

1 
5 

Определить матрицу  инерции 

J, 

Ï 
6 

нет 

іддлтъ  начальное н  конечное 
п о ложен и і  звена  MP 

—  Все звенья?  ^*""^,, 

1 
Сформировать  траекторное 

многообразие  MP 

Вычислить матрицы  Якобн 

•/..л 

В ычн с л ить динвмнч ее к ие 
коэффициенты 

Вычислить  максимальную 
траекторную  скорость 

Синтсзкроаать иксе 
оптяналыіого или паэиопткмвльного 

По быстродеяетвию 
траекторного  улрилениа MP 

Так  как  выпол
нение требований широ
кого  спектра  технологи
ческих  задач  возможно 
только  при  использова
нии траекторных СУ, на 
основе  обобщённого 
алгоритма  был  разрабо
тан алгоритм  аналитиче
ского  синтеза оптималь
ной и квазиоптимальной 
по  быстродействию 
траекторных СУ для MP 
с цилиндрической систе
мой  координат  (см. 
рис. 10). Из данной струк
турной схемы видно, что 
разработанная  методика 
не  требует  решения об
ратной  задачи  кинемати
ки, вычисления производ
ных  от  матриц Якоби  и 
функции  максимальной 
скорости. 

На рис.11  представлена  разработанная  струк
турная схема позиционной СУ MP, позволяющая реализовать законы управле
ния  (9), (10),  а на рис.12    разработанная структурная схема траекторной СУ 
MP,  позволяющая  реализовать  управление  в  соответствии  с  законами  (12), 
(13). 

Переход  к процедуре 
формирован на 

траекторной  СУ  MP 

Рис. 10. Алгоритм синтеза  траекторных СУ для MP с 
цилиндрической системой координат 
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Рис. 11. Структурная схема устройства 
позиционного управления 

Рис. 12. Структурная схема устройства 
траекторного управления 

На схемах  (см. рис.  11, 12) приняты следующие  обозначения:  БЗК
блок задатчика координат в пространстве обобщённых координат, БД   блок 
датчиков,  БВУ   блок вычисления управления,  ПТ   планировщик траекто
рий в пространстве внешних координат. 
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Для моделирования поведения MP был разработан программномоделирующий 
комплекс (ПМК), отличающийся тем, что позволяет моделировать поведение MP как при 
траекгорном, так и при позиционном управлениях. Отладочные возможности, предостав
ленные разработанным ПМК,  позволили существенно упростить и ускорить процесс 
синтеза оптимальных и квазиоптимальных по быстродействию СУ MP. Следствием чего 
являются снижение сроков разработки и повышение конечного качества программного и 
аппаратного обеспечения. 

В  четвертой  главе,  посвященной  синтезу  квазиоптимальньгх  по быстро
действию регуляторов промышленных РТК, были получены в аналитическом виде траек
торный и позиционный регуляторы MP Puma 560 и осуществлена их экспериментальная 
проверка. 

Решение  поставленных в главе 3 технологических  задач  стало возможным 
благодаря разработке новой архитектуры СУ MP PUMA 560. Система управления низ
кого уровня была выполнена на микроконтроллере IPC 1758 семейства Cortex с архи
тектурой ARM. Это позволило учитывать в процессе управления важные для MP 

"\  г 
СагіпЯяя 
LPC17W 

V 

Contrфler 
LPC17S8 

4  *  А  4  Л  А 
Коммутационная плата 

<3 

Рис. 13. Структурная схема квазиоптимальной 
по быстродействию СУ MP Puma 560 

динамические  эффек
ты,  что  существенно 
улучшает  качество 
управления,  особенно 
на  высоких  скоро
стях.  Разработанная 
СУ MP Puma 560 (см. 
рис.  13)  содержит 
персональный  компь
ютер,  платы  управле
ния, коммутационную 
плату,  а  также  сило
вые ключи. 

На основе выражения  (10) в данной  главе было получено  уравнение 
квазиоптимального  по  быстродействию  позиционного  регулятора  MP 
Puma 560  „  „   0  0  Гл/„  М,  М„ (\х,  к""  0 

U

0 

м„ 
мл 
л/„ 

л/, 
л/2 
л/, 

мг 

л/, 
,(14) 

где мп  = 2.57 + 1.38(с(Хз))2 + 0.3s(x3) + x5s(x3) + х5+ 0.744c(x3)s(x3) + х5; Мп  =М21; 

Мп  =0.134 + c(x3) + x30.00397s(x3) + ̂ ;A/2 2=6.79  + 0.744s(^);  М31  =Мп; 

М23 = 0.33+ 0.372s(c5)0.011с(*5); Мп =М23; М33 = 1.16;  s = sin, с = cos. 
На основе выражений (11), (13)  было получено уравнение квазиоп

тимального по быстродействию траекторного регулятора MP Puma 560 
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где Ç, Л   заданные функции; x, y, z   координаты точек, принадлежащих 
м„  мв  Мз 

траектории движения; *Ѵ {Р,Р) = J'Z{P)P; в(Р) =  j'zJi,B(x2„_l);  В{Х2„_,)= ма  м22 м2Ъ 
Ml>  W32  M » 

В качестве  примеров  приведены результаты  моделирования  поведения MP 
Puma 560, описываемого моделью (1), при позиционном и траекторном квазиоптималь
ном  по быстродействию управлениях, которые подтверждают корректность проведен
ных исследований. Результаты моделирования поведения РТК на базе MP Puma 560, 
представленные на рис. 1416,  полностью подтверждают изложенные выше  теорети
ческие положения о том, что замкнутая СУ асимптотически устойчива при максимально 
возможной производительности. 
ж,.зс^рад  хаиярад 

хг 

ïé 
щ  1,0 

а) при квазиоптимальном  по 
быстродействию позиционном  управлении 

б) при квазиоптимальном  по  бы
стродействию траекторном  управлении 

Рис 14. Графики переходных процессов по обобщенным координатам MP Puma §60 
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,Г,м/с 

,  / 
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Рис.  15. Скорость движения  рабочего 
органа  MP Puma  560 

Рис. 16. Траектория движения  рабочего 
органа MP Puma 560 

Результаты проведённых экспериментов по моделированию поведения MP 
Puma 560 показали, что  скорость движения рабочего  органа  MP увеличилась до 
1,8 м/с  (т. е. на 20% по сравнению  с алгоритмами, используемыми в штатной СУ 
на базе контроллера  LSI  11/2, которые обеспечивают  максимальную  скорость 
движения рабочего органа до  1,5 м/с). 



В  приложении  1  приведены  листинги  ПМК,  написанные  на  языке 
MATLAB. 

В  приложении  2  содержатся  документы, подтверждающие  практиче
ское использование результатов диссертации. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
Основным  результатом  диссертационного  исследования  является  ре

шение  научной  задачи    разработки  новых  методов  аналитического  синтеза 
оптимальных  и квазиоптимальных  систем  управления  мехатронными  и робо
тотехническими  системами,  позволяющих  повысить  производительность  MP 
при решении  позиционнотраекторных  задач,  с учетом  ограничений  на управ
ления и фазовые переменные. 

Результаты, полученные в настоящей работе: 
1. Аналитический метод синтеза оптимальных по быстродействию траектор

ныхСУдля  многозвенных MP различной  кинематической  структуры,  требующий 
минимальных вычислительных затрат СУ манипулятора. 

2. Аналитический метод синтеза оптимальных по быстродействию позици
онных СУ для многозвенных MP различной  кинематической  структуры, позволяю
щий увеличить проюводительность манипулятора за счёт уменьшения времени ре
гулирования, т. е. повышения их быстродействия,  обеспечивая  при этом абсолют
ную погрешность позиционирования Д<0,005 рад. 

3.  Законы  квазиоптимального  по быстродействию  позиционного  и траек
торного управления MP, позволяющие устранить скользящий режим,  обеспечиваю
щие  асимптотическую устойчивость при увеличении времени регулирования менее 
чем на 1% относительно оптимального управления. 

4.  Методики  синтеза  оптимальных  и  квазиоптимальных  по  быстро
действию СУ MP с ангулярной и цилиндрической системой координат, позволив
шие  автоматизировать  процедуру разработки  СУ MP произвольной  структуры  с 
учётом  ограничений  на управления  и  на переменные  состояния,  отличающиеся 
простотой реализации. 

5.  ПМК, позволивший моделировать поведение как серийно выпускаемых 
MP, так  и MP с произвольной  кинематической  структурой  в реальном масштабе 
времени параллельно с реальной СУ, что даёт возможность прогнозировать и пре
дотвращать повреждение приводов MP. 

6.  На основании предложенных методик синтеза позиционных и траектор
ных регуляторов разработана  квазиоптимальная  по быстродействию  СУ MP Pu
ma  560  на базе микроконтроллера  LPC  1758, которая позволяет решать широкий 
спектр практических  задач управления РТК. Рост быстродействия, и, следовательно, 
производительности  по сравнению  с алгоритмами, используемыми в  штатной СУ 
MP Puma 560 на базе контроллера LSI 11/2, составляет 720 %. 
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