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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Рдавитие  индустрии  паносистем,  роботов,  микро  и 
наноманипу;мторов  для  различных  применений,  а  также  средств  и  методов  обработки  в 
машиностроении,  контроля  геометрии  поверхностей  деталей  сложной  формы  в  области 
метрологии  требуют  совершенствования  технологических,  измерительных  и 
двигательных  систем на основе принципов мехатроники. Практика показывает, что в ряде 
случаев  применение  традиционных  роботизированных  комплексов  оказывается 
.малоэффективным  для  решения  важных  практических  задач.  К  таким  задачам  можйо 
отнести  медицинские  и  космические  технологии,  а  также  технологические  задачи 
обработки поверхностей сложной  гео.метрин и фор.мирование этих поверхностей  рабочим 
инструментом, подачей кo^raнд от управляющего  компьютера. 

Одним  из  вариантов  {Ўешения  этой  проблемы  является  использование 
параллельных  роботов,  у  которых  все  координаты  связаны,  и  перемещение  по  любой 
одной  координате  требует  одновременного  согласованного  изменения  всех  другах. 
Наиболее  важным достоинством  таких  роботов  по сравнению  с роботами  традиционной 
конструкции,  представляющими  совок>'пность  последовательных  незамкнутых 
кинематических  цепей,  является  относительно  низкая  металлоемкость,  достаточная 
жесткость,  Ўравномерное  распределение  нагрузки  и,  как  следствие,  более  высокие 
динамические  показатели  несущей  системы.  Такие  механизмы  с  параллельной 
кинематикой  являются  объектами  исследований  многих  ученых,  таких  как  Колискор 
А.Ш., Глазу1юв В.А., Синев A.B., Тывес Л.И. (ИМАШ РАН, г. Москва), Гауф В., Хант К., 
Clement  Gosselin  (Laval  University,  Canada),  JeanPierre  Merlet  (Inria  Sophia  Antipolis, 
France)  и  др.  Вместе  с  тем,  отмечено  недостаточное  количество  работ  в  следующих 
областях:  исследование  динамики  параллельных  роботов,  анализ  и  си1ггез  систем 
управления, а также точность паратлельных  роботов. 

Таким  образом,  исследование  динамики  движения,  а  также  точности 
позиционирования  выходного  звена  при выполнении  технологических  или  двигательных 
функций параллельного робота является актуальной  задачей. 

Объектом  исследования  данной  работы  является  управляемый  роботтрипод  с 
шестью  степенями  подвижности  с  приводалн!  на  основании  в  виде  попарно  соосно 
установленных двигателей с полыми роторами и резьбовым и ишоночным  соединениями. 

Предметом  исследования  данной  работы  являются  динамические  процессы, 
происходящие  в  управляемом  роботетриподе  с  шестью  степенями  подвижности  с 
приводами  на  основании  в  виде  попарно  соосно  установленных  двигателей 
вращательных  и  поступательных  с  полыми  роторами  и  резьбовым  и  шпоночным 
соединениями. 

Цель  работы  заключается  з  создании  научных основ и »П1струментальных  средств 
проектироваяия  управляемых  роботовтриподов  с  шестью  степенями  подвижности  с 
приводами  на  основакш!  в  виде  попарно  соосно  установленных  двигателей  с  полыми 
роторами  и  резьбовым  и  шпоночным  соединениями  с  учетом  погрешностей  приводов 
штанг и пршюженной силы. 

Для дс'стижения поставленной цели сформулированы  следующие  задачи: 
1.  Анализ  стругстур параллельных  роботов  и способов  lax использования,  а  также 

предыдущего  опыта  исследований  механизмов  параллельной  структуры.  Определение 
основных  погрешностей,  окгиывающих  наибольшее  влияние  на  точность 
позиционирс'вания  параллельных  роботов. 



2.  Математическая  модель  роботатрипода  с  шестью  степенями  подвижности, 
позволяющая  определить  погреппюсть  позищюнирования  выходного  звена,  вызванную 
погрешностью приводов штанг. 

3.  Разработка  алгоритма  и  методики  расчета  погрешности  позиционирования 
роботатрипода  с  шестью  степенями  подвижности,  вызванной  смещением  выходного 
звена  под действием  приложенной  силы; расчеты  жесткости  механизма,  построение  карт 
жесткости. 

4.  Проведение  численного  моделирования  динамики  роботатрипода  с  шестью 
степенями погрешности с целью получения  зависимостей  погрешностей  выходного  звена 
от погрешностей приводов шганг и величины  приложенной  силы. 

5.  Разработка  математической  модели  дина.мических  процессов,  происходящих  в 
роботетриподе с шестью степенями  подвижности. 

6.  Разработка  инструментальных  средств  проектирования  управляемых  роботов
триподов  с  шестью  степенями  подвижности,  позволяющих  произвести  моделирование 
системы автоматического управления  движением. 

7.  Разработка  макета  роботатрипода  с  шестью  степенями  подвижности. 
Проведение  экспери.ментальиых  исследований  точности  позиционирования  робота
трипода. Анализ и сравнение полученных  данных. 

Научная  новизна. 

1.  Разработана математическая  модель  динамических  процессов, происходящих  в 
роботетриподе  с  шестью  степенями  подвижности,  позволяющая  определить  и 
скорректировать  ошибки  позиционирования  штанг  и  выходного  звена,  а  также 
уменьшить усилия, подаваемые на приводы  штанг. 

2.  Разработана  математическая  модель  роботатрипода  с  шестью  степенями 
П0ДВИЖ1ГОСТИ,  позволяющая  определить  погрешность  позиц1ЮНирования  выходного 
звена,  вызванную  погрешностью  приводов  штанг,  на  основе  вычисления  прямого 
Якобиана отдельно для механизмов поступательных  и вращательных  движений. 

3.  Разработаны  ачгоритм  и  методика  численного  расчета  погрешности 
позиционирования  роботатрипода  с  шестью  степенями  подвижности,  вызванной 
смещением  выходного  звена  под  действием  приложенной  силы,  включающие  расчеты 
жесткости  механизма. 

4.  Создан  профаммкоисследовательский  комплекс  для  .моделирования  и 
управления  движением  роботатрипода  с шестью степенями  подвижности,  позволяющий 
осуществлять дистанционное управление  в динамическом  и статическом  режимах. 

Положения,  выносимые на защиту. 

1.  Математическая  модель  динамических  процессов,  происходящих  в  роботе
триподе с шестью степенями  подвижности. 

2.  Математическая  модель  роботатрипода  с  шестью  степенями  подвижности, 
позволяющая  определить  погреииюсть  позиционирования  выходного  звена,  вызванную 
погрешностью приводов  штанг. 

3.  Алгоритм  и  методика  численного  расчета  погрешности  позиционирования 
роботатрипода  с  шестью  степенями  подвижности,  вызванной  смешением  выходного 
звена под действием приложенной силы, включающие расчеты жесткости  механизма. 

4.  Результаты  численного  моделирования  динамики  роботатрипода  с  шестью 
степенями  подвижности. 

5.  Программноисследовательский  комплекс  для  моделирования  и  управления 
движением роботатрипода с шестью степенями  подвижности. 

Достоверность  научных  положений  и  результатов.  Основные  научные 
результаты  диссертации  получены  на  основе  фундаментальных  положении  и  методов 
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теоретической  и  аналитической  механики,  теории  механизмов  и  машин,  динамики  и 
кинематики  машин,  экспериментальных  методов  исследования.  Теоретические 
результаты подтверждены  результатами экспериментальных  исследований. 

Практическая  значимость.  Предложенная  математическая  модель  динамических 
процессов,  происходящих  в  роботетриподе  с  шестью  степенями  подвижности,  а  также 
методика  определения  погрешности  смещения  выходного  звена  под  действием 
приложенной  силы  на  основе  определения  жесткости  могут  быть  использованы  при 
проектировании параллельных роботов и важны для следующих  практических  целей: 

повышения  точностных  характеристик  механизмов  на  базе  параллельных 
структур; 

управления  параллельными  роботами. 
Разработан  макет  роботатрипода  с  шестью  степенями  подвижности  с  приводами 

на  основании  в  виде  попарно  соосно  установленных  двигателей  с  полыми  роторами  и 
резьбовым  и  шпоночным  соединениями  с  системой  автоматического  управления, 
позволяющий  проводить  экспериментальные  исследования  •  процесса  движения 
устройства в различных режимах и проводить настройку системы  управления. 

Реализация  работы.  Результаты  работы  использованы  при  выполнении 
следующих  науч]юисследовательских  работ:  грант  РФФИ,  проект  №  100801144а 
«Разработка  методов  синтеза  и  оптимизации  роботовстанков  параллельной  структуры 
для обработки, измерений  и контроля  геометрии  изделий с нанометрической  точностью», 
гос.  контракт  №  14.740.11.0325  «Разработка  обрабатывающего  модуля  с 
микропроцессорными  электроприводами  станкагексапода  для  высокоточной  обработки 
деталей  сложной  формы»,  гос.  контракт  №  16.513.11.3002  «Разработка  мехатронного 
обрабатывающего  модуля  роботастанка  с  параллельной  кинематикой  для  прецизионной 
обработки  детален  сложной  формы»,  госзадание  №  7.868.2011  «Разработка  научно
технических  основ  создания  перспективных  технологических,  измерительных, 
двигательных  систем  с  параллельной  кинематикой  для  роботов,  микро  и 

наноманипуляторов  с  повышенными  функциональными  свойствами  по  точности  на 
микро  и наноперемещениях»,  соглашение  14.В37.21.0465  «Разработка  технологического 
модуля  станкагексапода  со встроенной  системой  активной  виброзащиты»,  НИР  А28/12 
«Разработка  научнотехнических  основ  функционирования  и  управления  роботами, 
роботамистанками, микрои наноманипуляторами  с параллельной  кинематикой»,  НИР Б
17/13  «Разработка  исполнительной  системы  трехстепенного  роботаманипулятора  для 
сборки  и  упаковки  изделий»,  НИР  Б18/13  «Технологическое  обеспечение  точности 
механической  обработки  на станках с параллельной  кинематикой»,  грант  РФФИ,  проект 
№  140100761  «Разработка  математических  моделей  и  алгоритмов  структурного 
синтеза,  кинематического  и  динамического  анализа  механических  подсистем 
параллельных роботов с заданной траекторией движения  выходного звена». 

Результаты  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  кафедры  технологии 
машиностроения  БГТУ им. В.Г. Шухова. 

Методы,  применяемые  в  работе.  Для  проведения  теоретических  исследований  в 
диссертащш  использовались  методы  линейной  алгебры,  теории  механизмов  и  машин, 
теоретической  механики,  аналитической  геометрии,  вычислительной  математики, 
компьютерного  моделирования.  Для  анализа  теоретических  исследоватшй  и  построения 
графиков  зависимостей  использовалась  программная  среда  Matlab,  а также  Mathematics. 
Для  имитациошюго  моделирования  с  ЗОмоделью  роботатрипода  использовались 
программ1ше  комплексы  Solidworks  и  MATLAB  Simulink.  Программа  для  управления 
макетом  разрабатывалась  в  среде  Visual  Studio  на  языке  С#.  Экспериментальные 
исследования проводились по ГОСТ 2784388. 
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Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  доложены  на  XII 
Международной  научнотехнолошческой  конференцки  «Фундаментальные  проблемы 
техники  и технологии    Технолоп1я2010»  (0рел,2010)  ,  на  IX  Международной  научно
технической  конференции  «Инновация,  экология  и  ресурсосберегающие  технологии  на 
предприятиях  машиностроения,  авиастроения,  транспорта  и  сельского  хозяйства» 
(РостовнаДону,  2010),  на  Международной  конференции  Mechatronic  systems  and 
materials  2010  (Польша,  2010),  на  XV  Международной  научнотехнологической 
конференции  «Фундаментальные  проблемы  техники  и  технологии    Технология2012» 
(0рел,20!2),  на  XI  Межд)'народной  научнотехнической  конференции  "Ви|5рация2014. 
Вибрационные  технологии,  мехатроника и управляемые машины" (Курск, 2014). 

Публикации.  По результатам  диссертации  опубликовано  18 работ, из них  шесть в 
изданиях из списка ВАК, пять патешвв  на полезные модели. 

Структура  дпссертацнп.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заключения  и  библиографического  списка  из  170  наименований.  Текст  диссертации 
изложен на 219 страницах, содержит 81 рисунок,  9 таблиц и 2 приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформулированы  цели 

и  задачи  работы,  дана  общая  характеристика  диссертации,  описана  научнгя  новизна  и 
практическая значимость, приведены  основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  представлена  классификация  механизмов  с  параллельной 
кинематикой,  рассмотрены  области  применения  параллельных  роботов. 
Проанализированы  факторы,  влияющие  на точность  параллельных  роботов  и методов  ее 
обеспечения.  Проведен  обзор  методов  исследования  механизмов  параллельной 
структуры. Сформулированы  цель и задачи  исследования. 

Во  второй  главе  описана  конструкция  объекта  исследования  и  принцип 
функционирования  устройства  (рис.1),  а  также  предложены  математическая  модель, 
позволяющая  определить  погрешность  позиционирования  выходного  звена  устройства, 
вызванную  погрешностью  приводов  штанг,  и  методика  определения  1югрешности 
позищюнирования  устройства,  вызванную  смещением  выходного  звена  под  действием 
приложенной силы, включающие  расчеты жесткости механизма. 

Роботтрипод  (рис.  I)  содержит  основание,  на  котором  установлены  три  блока  I 

приводов  поступательного  и  вращательного  движений  входных  валов 2  карданных 
передач,  причем  вектора  поступательных  движений  ортогональны  друг  относительно 
друга.  Внешние  оси  универсальных  шарниров  4,7  каж;1ой  «ноги»  параллельны,  так  как 
входят в состав параллелограмма  47.  Механизм  ориентации  рабочего органа 8  содержит 
универсальный  шарнир с крестовиной Р, на входе  которого один  из безопорных  ведущих 
валов  3,  а  на  выходе    ведомый  вал  с  рабочим  органом  8  роботатрипода  с  шестью 
степенями  подвижности.  На  других  безопорных  валах  укреплены  кривошипы  /О  двух 
сферических  двухповодкоаых  групп,  состоящих  каждая  из  кривошипа  и  шатуна 11. 

Параллелограммы  12,5,13,14  обеспечивают  параллельность  осей  выходных  валов  2 

блоков  приводов  1 и осей  оезопорных  ведущих  валов  3  механизма  ориентации  рабочего 
органа iS. 

На  рис.2  представлено  конструктивное  решение  для  блоков  приводов.  Шаговый 
двигатель  4  лоступателыюго  движения  ротором  8  вращает  контактную  втулку  10, 

которая  за  счет  резьбового  соединения  перемещает  выходной  вал  3.  Вращательное 
движение  обеспечивается  шаговым  двигателем  5,  пере.аающим  движение  с  ротора  9  на 
контактную  втулку  11.  Котактная  втулка  11  з а с ч е т  шпоночного  соединения 
поворачивает  выходной  вал.  Центрирующая  пластюи 6  и  стягивающие  шпильки  7 
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необходимы: для точной центровки  шаговых двигателей  4 и 5 относительно  друг друга.  В 
случае рассогласования в работе двух двигателей предусмотрена система  корректировки. 

( 

Рис, 2 Конструкция  блоков 
приводов 

Схема роботатрипода с шестью 
степенями  подвижности 

Выполнение  блока  приводов,  содержащих  два  шаговых  двигателя,  позволяет 
максимально  точно  управлять  выходным  звеном  блока  прив^эда.  Выполнение  шаговых 
двигателей  с  полыми  роторами  и  расположение  их  соосно,  а  также  использование 
контактных  втулок  и  ведущего  вала,  расположенного  внутри  полых  роторов  позволило 
существенно  уменьшить  габариты  блока  привода.  Выполнение  соединения  вал  
контактная  итулка  через  резьбу  и  шпоночное  соединение  позволяет  избежать  сложных 
кинематических  цепей,  что  приводит  к  упрощению  конструктивного  исполнения  блока 
привода. 

Для  решения  прямой  и  обратной  задач  кинематики  использовались  матрицы 
Якоби  частных передаточных  отношений.  Тогда  для решения  прямой задачи  кинематики 
можно записать: 

Р =  (1) 
а для решения обратной задачи  кинематики: 

q=J" ' •P ,  (2) 
где  Р    вектор  положения  выходного  звена,  Р  ;  q   вектор  положения 

обобщенных  координат,  Ч = [ < ? , , 9 2 , 9 3 , 1 7 4 , ;  J   прямая  мат̂ зица Якоби;  J~'    обратная 

матрица Якоби. 
Так  как  рассматриваемый  механизм  роботатрипода  обладает  кинематической 

развязкой  приводов,  то  матрицу  J  путем  тождественных  преобразований  представим  в 
блочнодиапзнальном  виде: 

р "  0  0  0 ' 
Л".  0  0  0 
Л'.  0  0  0  (3) 

0  0  0  у* 
'12 

у" 
0  0  0  ^22 
0  0  0  у"  •'и. 

где  У,у  —  часть Якобиана,  соответствующая  поступательным  перемещениям  звеньев  47, 

1214;  J,y —часть Якобиана, соотаетствующая  вращениям звеньев  911. 

Обозначим 



Гл';  4  • /Г  ''п  •̂12 
л;  ;  .1" =  •'гх  ""гз  (4) 

Л';  Л",  I" 
У" 

J'  = 

с  учетом  малости  Р и ц выражение для решения  прямой задачи  кинематики  (1) для 
поступательного механизма  можно записать как 

AP''=J'••Aq^  (5) 

где  ар' '    вектор погреишостей  позиционирования вььчодного звена по линейным координатам 

ДР''=[Дх,Л)',Д2]  ;  Дq''    вектор  пофешностей  приводов  штанг,  отвечающих  за 

поступательное перемещение механизма.  Ад''  = [Д?,, Д<72, Д^з]'^. 

Обозначив о =  ,и, 

решая  уравнение  (5),  получим  величины  погрешностей  позиционирования  выходного 
звена по линейным  координатам ху,^: 

Ду  (6) 

2(Д?,=Д?/ +Д<7|'(Д17,' +Д<//))' X 

+2Д̂7,Д/7, + 4/ (дд, +  +(Ду/Д̂ /з"* +  (ЗЛдг + Ад/)+Ад,'Ад,'Ад/ (Ад/+ 1Ад/ 

Аналогично  выражение  для  решения  прямой  задачи  кинематики  (1)  для 
вращательного  механизма, в который входят звенья, можно записать как 

AP''=J''•Лq'',  (7) 

где  ДР"    вектор погрешностей  позициош1рования  вькодного звена по угловьЕм координатам 

(р,>1/,в,  АР" = [Д(г),Д(//,Д0]  ;  Дц''  —вектор  погреш1Юстей  приводов  штанг,  отвечающих  за 

вращательное перемещение механизма,  Ая" = [Д(5Г4,  , 

Решая  уравнение  (7),  получим  величины  пофешностей  позиционирования 
выходного звена по угловым координатам <р,\|/.0: 

Ду ^ ^ч, со!  зес   Ьд, сзс  Дg5tgAg, 
1 + 

де = ((('§ М,   Д?, <8  )(Д9б 5«;' Д«?.  +  Д ,̂ + (в" Д ,̂ (1 +  Ад,)) 

Д?, вес' Д?, (зес' Ад, 5ес= Д?̂  tg Дд, + tg Ад, {2щАд, Щ Д?; "  Д?,  Д?! + ГЕ' Д?, 18 Д<?, )) + 

Д ,̂ зес'  Д?,  Ад, +  Ад, Хв   щ Ад, tg' Ад, Щ Ад^ + (в Д?,  + ({] + 2 tg' Ад,))  Ад^ )))) 

Д?, +  Ад, )(1 +  Ад,21е Ад,  Ад,  Ад, + зес= Ад,  Ад,))"' х 

L + ' 

(8) 



Для  определения  погрешности,  вызванной  смещением  выходного  звена  под 
действием  приложенной силы, расчета жесткости  механизма,  построения  карт жесткости, 
воспользуемся принципом виртуальной  работы; 

=  (9) 

где  к /    вектор  составляющих  силы,  ^^  ;  ЛР    вектор 

бесконечно  мшюго  перемещения  выходного  звена,  возникающего  под  действием 

приложенной  силы,  ЛР = [Дл:,Ду,Дг,Д(^,Ду/,Д^]'';    векгор  сил  в  штангах, 

^  =  Ач    вектор  бесконечно  малых  деформаций,  возникающих  под 

действием сил в штангах,  Ац  • 

Для  преобразования  уравнения  (9) также  применим  методику  расчета,  основанную 
на использовании матрицы  Якоби. 

Выразим  приложенную силу через усилия, возникающие в штангах: 
=  (10) 

С  учетом  того,  что  Г = K , • J '  АР,  где  К,    пространственная  матрица  жесткости 

механизма,  погрешность  смещения  выходного  звена  под  действием  приложенной  силы 

равна: 
АР = К Г Р , ,  (11) 

где к ; '   матрица статической жесткости параллельного робота;   приложенная  сила. 

На  рис.  3  приведена  структурная  схема  исследовательского  комплекса  для 
моделирования  и  управления  движением  роботатрипода  с  шестью  степенями 
подвижности.  Управление  движением  робота  можно  осуществлять  дистанционно  в 
динамическом  и  статическом  (позиционном)  режимах.  ЗОмодель  роботатрипода 
построена  в  программном  комплексе  8оис1\¥0гкз.  Схема  управления  роботом 
представлена на рис.4. 

.ГО  .тг"7{,1 г  то 
г  р ^ 

—1 л;  1— 

1— 

Рис. 3 Структура  комплекса  Рис.  4 Схема управления  роботомтриподом 



На блок управленш  (БУ)  1 поступает некоторая  задача g, которая  может  выглядеть 
в виде запроса обработки детали определенной  формы. БУ разбивает задачу на отдельные 
шаги  и подает на выход сигнал,  характеризующий  желаемое положение выходного  звена 
в данный момент времени. Далее блок 2 получает на вход положение  выходного звена х и 
на  основании  решения  обратной  задачи  кинематики  формирует  на  выходе  положение 
штанг >•_  Исполнительньш  механизм  перемещает штанги  на требуемую  величину.  За  счет 
кинематической  развязки  движение  осуществляется  отдельно  поступательным  3  и 
вращательным  4 механизмом.  Датчики  .5 измеряют  новое  положение  штанг.  Эти  данные 
поступают  на блок  обработки  сигнала 6.  В блоке 6 решается  прямая  задача  кинематики. 
На  основании  ^ювoгo  положения  штанг  у,  полученных  с  датчиков,  блок  вычисляет 
текущее  положение выход1Юго звена   х.  Реальное х  и желаемое л* положение  выходного 
звена  сравниваются,  и  величина  рассогласования  сигналов  е  подается  на  вход  БУ  /  для 
последующей корректиров ш. 

В  третьей  главе  проведено  численное  моделирсрвание  динамики  роботатрипода. 
По  уравнениям  (6)  построены  графики  зависимостей  пофешностей  выходного  звена  по 
осям  от  линейных  погрешностей  приводов  штанг  (рис.  5),  отвечающих  за 
поступательное  перемещение. 

а)  б)  в) 
Рис. 5 Графики зависимостей погрешности  положения выходного звена  Ах от  линейных 

погрешностей  штанг  Д^,,  Ас/, : а)Дх при  Д ,̂ =0,01  мм, значения  Дд,  и  Ад,  меняются 
от 0,001 до 0,06 мм; б)   Дл при  Д«/̂  = 0,01  мм, значения  Ад, и  Ад,  меняются от 0,001 до 

0,06 мм; в)   при  Д^, = 0,01  мм, значения  Д ,̂  и  Ад̂  меняются от 0,001 до 0,06 мм 
Аналогично  построены  графики  зависимостей  погрешностей  положения  выходного 

звена  Ау  и  А1.  Проанализировав  полученные  графики,  можно  сделать  вывод,  что 
изменение  погрешности  привода  штанги  от  0,001  до  0,06  мм  приводит  к  погрешности 
положения  выходного звена, непревышающую  0,02 мм по координатам  х,у,г. 

По уравнениям  (8) построим  графики зависимостей  погрешностей выходного звена 
по  угловым  координатам  <р,\|/,9  от  погрешностей  приводов  штанг,  отвечающих  за 
вращательное  перемещение,  Ад ,̂  Ад̂  и  Д^ .̂ Как видно из уравнений (8) погрешности  Дф 
и  Дх;;  зависят  только  от  погрешностей  приводов  штанг  Ад̂   и  Ад ,̂  На  рис.  6,  7 
представлены  [рафики  зивисимостей  пофешностей  выходного  звена  Дф  и  Дч;  при 
изменении  Ад̂  и Ад̂  О до 0,1 рад. 

Рис. 6 График  зависимости 
погрешности  Дф от  Ад̂   и Лl}Ў 
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Рис  7 График  зависимости 
погргшности  А\\1  от  Ад^ н Ад^ 



Аналогично  строим  фафики  зависимостей  погрешности  положения  выходного 
звена  Д9  от  линейных  погрешностей  штанг  Д^^,  при  этом  одна  из  погрешностей 
приводов  штанг  фиксировалась,  а  две  другие  меняли  свое  значени  в  пределах  от  О до 
0,1  рад.  Проанализировав  полученные  графики,  можно  сделать  вывод,  что  угловые 
погрешности  положения  выходного  звена  Дф,  Д1|/  и  Д9  растут  линейно  и  не  превышают 
погрешностей угловых смещений штанг Д94,  ^qЎ  и Д^^. 

Для  роботатрипода  разработан  атлас  матриц  жесткости  робота  в зависимости  от 
положения,  из  которого  можно  выбрать  рабочую  конфигурацию  робота,  матрица 
жесткости  которого  наиболее  полно соответствует  требованиям  поставленной  задачи.  На 
рис.  8  приведены  карты  жесткости  по  х,у,г  при  2=50  мм,  а  х,у  изменяются  от  100  до 
100 мм. 

а) 

\ 

I 

в) 
Рис. 8 Карты жёсткости: а)   подг при изменении координат д,>' и при г=50 мм; б)  

по>' при изменении  координат л, v и при z=50 мм; в)   по z при изменении  координат  л , и 
при г=50 мм 

Аналогично  построены  карты  жесткости  по x,y,z  при  мм,  x,z  изменяются  от  
100 до  100  мм,  при  д=50  мм, y,z  изменяются  от  100 до  100 мм  и  по  координате  (Ў> при 
изменении  координат  *(/, О и  при  (р=45°.  В  результате  анализа  карт  жесткости  робота
трипода  с  шестью  степенями  свободы  выявлено,  что  жесткость  роботатрипода  3,4
4,2Н/мм  недостаточна  для  осуществления  технологических  операций.  Она  может  быть 
увеличена  путем  увеличения  жесткости  несущей  системы  механизма,  что  необходимо 
учесть при разработке опытного образца  роботатрипода. 

Алгоритм  расчета  погрешности  (11),  вызываемой  смещением  выходного  звена  под 
действием  приложенной силы, представлен на рис. 9. 

n<>aq?e*Horo оскяия wmrrii А 
ycpjreeiirE 

Кворзшмти рабочей т««ж киидийгозвеих.у,!.«.'?.?  Ў 
Со<т1»хое»зяе арязажстмоА дсаи f̂ , FjEf ̂   Л̂ь Ў4* Ў 

Расчет жФлхостм а 

pjcwicttsaemu»! 

J_ 

Рис. 9 Алгоритм расчета погрешности  позиционирования 
В  соответствии  с  алгоритмом  в  среде  Ма1!аЬ  были  построены  зависимости 

линейных  и угловых  смещений выходного  звена от составляющей приложенной  силы Ег, 
которая изменяется в пределах от  10 до  100 Н  (рис.  10,11). 
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Рис.10 Зависимос^гь линейных 

смещений  выходного звена от  Fz 

Рис.  11 Зависимость угловых 
смещений выходного звена от Fz 

Из  фафиков  видно,  что  погрещность  линейно  возрастает  при  увеличении  силы, 
поэтому  целесообразно  использовать  параллельные  роботы  при  небольших 
динамических  нагрузках.  Из  фафиков  также  видно,  что  угловые  смещения  выходного 
звена находятся в предела?; от  0,002 до 0,002 рад. 

В  профамме  MatLab выполнено  математическое  моделирование  робота.  С  модели 
(рис.12)  снимаются  данные  о  положении  (position)  и  скорости  (velocity)  перемещения 
штанг.  С помощью  SimMechanics  CAD  translator  построенная  ЗВмодель  ро()отатрипода 
импортирована  в  профамму  MatLab.  Механизм  роботатрипода  представле;н  блоком 3. 
Блоки 1 отвечают  за пересчет задания,  получаемого  в виде  координат  и углов  выходного 
звена,  в  изменения  положения  штанг  роботатрипода.  Схема  процесса  представлена  на 
рис.  13, где  блок  Jacobian  Matrix  содержит  часть обрат1ЮЙ матрицы  Якоби  С1Тносительно 
линейных  перемещений,  блок  Angular  Jacobian  Matrix    часть  обратной  мап рицы  Якоби 
относительно  угловых  перемещений.  Управляющим  сигналом  является  сила,  которая 
подается  на  приводы  штанг.  Регулятор  представлен  блоком 2.  С  помощью  датчиков 
обратной  связи  и регулятора  производится  компенсаци:!  пофешности  между  заданным и 
реальным  положением  выходного  звена. 

а 

*  s 
ÎKinil fill' 
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Рис.  12 Схема роботатрипода  в С1)еде Matlab  Рис.  13 Схема расчета траектории 
движения  штанг роботатрипода 

В  результате  моделирования  роботатрипода  получены  графики  изменения 
положения  выходного  звена  по  координатам  x,y,z  от  времени  (рис.14)  и  ошибки 
позиционирования  штанг 1-6 роботатрипода  (рис.15). 

Рис.  14 графики изменения  положения  Рис.  15 Ошибки  позиционк[рования 
координат выходного звена  штанг  роботатрипода 

Ошибки  позициони)рования  (рис.15)  связаны  с  ошибками  системы  управления 
роботомтриподом. Для минимизации оншбок выполнена оптимизация ПИДрегулятора в 
пакете Simulink B.esponse Ciptimization. 
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Полученные  после оптимизации  графики приведены  на рис,  16,  17. 

».•2 • 
ми! 
М1[ 

1.005  : 

Рис.  17 Ошибки  позиционирования 
после  оптимизации 

Рис.  16 Графики изменения  положения 
выходного звена после  оптимизации 

На основании  проведенного  моделирования  можно сделать вывод, что  применение 
кинематической  развязки поступательных  и вращательных  движений позволяет не только 
упростить расчет погрешности  позиционирования,  но и сократить время моделирования и 
упростить процесс  управления. 

В четвертой  главе  представлены  результаты  экспериментальных  исследований  на 
макете  (рис.  18).  Измерение  точности  позиционирования  производилось  в  соответствии 
со  схемой  измерений,  представленной  на  рис.19.  По  координате  г  измерение 
производилось в трех плоскостях  при>^0, приу=+150  мм, при J'=150 мм. 

Рис.  1.8 Макет  роботатрипода 
с приводами  на основани и 

Результаты  теоретических  и 
представлены  на фафиках  (рис. 20, 21). 

Рис.  19 Схема измерения точности 
позиционирования 

экспериментальных  исследований  макета 

Рис. 20 Точность позиционирования  по координатам  х,у 

Рис. 21 Точность позиционирования  по координате 2 (при у=0) 
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в  результате  обработки  полученных  теоретических  и  экспериментальных  данных 
рассчитаны  коэффициешы  корреляции.  Для  отклонения  по  ося.м  х  и  у  коэффициент 
корреляции  составляет  0,45.  Для  отклонения  по  оси  z  коэффициент  корреляции 
составляет  0,95  в  положениях  (>'^150  мм  и  д^О)  и  0,88  в  положении  >=+150  мм. 
Существенное  расхождение  теоретических  и  экспериментальных  данных,  объясняется 
тем,  что  жесткость  конструкции  макета  в  горизонтальной  плоскости  (по  осям  х  и  у) 

недостаточна,  что  необходимо  учесть  при  разработке  опытного  образца  роботатрипода 
на  основе  данного  макета.  Небольшое  увеличение  расхождения  теоретических  и 
экспериментальных  данных  при движении  по вертикальной  оси  в  положении >^+150  мм 
объясняется  неточностями  изготовления  макета. Кроме того, важно указать, что точность 
позиционирования  зависит  от  места  проведения  измерения  в  рабочем  пространстве 
механизма.  В  целом  проведенные  экспериментальные  исследования  подтверждают 
адекватность модели макета выдвинутым теоретическим  положениям. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

На  основе  проведенных  исследований  и  обобщений  в  диссертации  получены 
следующие научные и практические результаты: 

1.  Разработана  математическая  модель  роботатрипода  с  шестью  степенями 
подвижности,  позволяющая  определить  погрешность  позиционирования  выходного 
звена,  вызванную  погрешностью  приводов  штанг,  на  основе  вычисления  прямого 
Якобиана отдельно для механизмов поступательных  и вращательных  движений. 

2.  Синтезированы  алгоритм  и  методика  численного  расчета  погрешности 
позиционирования  роботатрипода  с  шестью  степенями  подвижности,  вызванной 
смешением  выходного  звена  под  действием  приложенной  силы,  включающие  расчеты 
жесткости  механизма.  В  результате  анализа  карт  жесткости  роботатрипода  с  шестью 
степенями  свободы  выявлено,  что  жесткость  роботатрипода  3,44,2  Н/мм  недостаточна 
для  осуществления  технологических  операций.  Жесткость  может  быть  увеличена  путем 
увеличения жесткости несущей системы робота и его  составляющих. 

3.  Выполнено  численное  моделирование  динамики  роботатрипода  с  шестью 
степеня.ми  погрешности, которое позволило выявить,  что измене1ше  погрешности  штанга 
от 0,001 до  0,06 мм приводит к погрешности  выходного звена в пределах  от О до  0,02 мм 
по  координатам  а  погрешность  позиционирования  выходного  звена,  вызванную 
погрешностью  приводов  штанг,  линейгю  возрастает  при  увеличении  силы,  что 
Офаннчивает применение параллельных роботов при больших динамических Hajрузках. 

4.  Разработана  математическая  модель  динамических  процессов,  происходящих  в 
роботетриподе  с  шестью  степенями  подвижности,  позволяющая  определить  и 
скорректировать  ошибки  позиционирования  шганг  и  выходного  звена,  а  также 
уменьшить  усилия,  подаваемые  на  штанги.  После  проведенной  оптимизации 
погрешность  позиционирования  выходного  звена  находится  в  пределах  от  0,005  до 
0,005 мм. 

5.  Разработаны  инструментальные  средства  проектирования  управляемых 
роботовтриподов  с  шестью  степенями  подвижности,  позволяющие  произвести 
моделироваш1е  системы автоматического ут1равления  движением. 

6.  Создан макет роботовтриподов  с шестью степенями подвижности  с пр1шодами 
на основании в виде соос1ю установленных двигателей с полыми роторами и резьбовым  и 
шпоночным  соединениями.  Выполнение  блока  приводов,  содержащих  два  шаговых 
двигателя,  позволяет  максимально  точно  управлять  выходным  звеном,  а  также 
существенно уменьшить габариты блока привода. 

7.  В  результате  экспериментальных  исследований  получены  кривые  точности 
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позиционирования  роботатрипода  по линейным  координатам.  Проведено  сопоставление 
теоретических  и  экспериментальных  исследований,  которое  подтверждает  адекватность 
модели выдвинутым положениям. Для отклонения по осям .г и у коэффициент  корреляции 
составляет  0,45.  Дтя  отклонения  по  оси  z  коэффициент  корреляции  составляет  0,95  в 
положениях  {у=150  мм и j^O)  и 0,88 в положении у=+150  мм. Выявлено,  что  жесткость 
конструкции  макета  в  гортонтальной  плоскости  недостаточна,  что  будет  учтено  в 
дальнейшем при проектироваьгаи несущей системы  роботатрипода. 
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