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После анализа существующих промышленных роботов разработан 

математический аппарат для реализации непрерывного движения рабочего органа 

оборудования по заданной линейной траектории. 

Произведено решение траекторной задачи и обратной задачи кинематики с 

использованием метода аппроксимации данных в рассматриваемом манипуляторе 

привода и система управления головок. Выбран оптимальный способ управления 

манипуляционным роботом на основе программного обеспечения Mach3 с 

использованием стандартных драйверов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной промышленности робототехника нашла широкое применение 

как эффективное средство автоматизации производства, замены человеческого 

труда в трудных или опасных условиях. Например, в среде, где неизвестно 

местоположение объектов применяют механические манипуляторы. Они 

представляют собой сложный электромеханический объект, обладающий рядом 

особенностей. Во-первых, манипуляционные роботы отличаются сложной 

кинематической структурой, содержащей множество независимых либо 

взаимосвязанных звеньев. Во-вторых, изменение положения последних в 

пространстве оказывает влияние на физические силы, действующие на 

манипулятор. В-третьих, существует необходимость синхронного управления 

большим числом двигателей. В связи с наличием указанных особенностей, для 

внедрения манипуляционных роботов МР в производственный процесс требуется 

специально разрабатываемые системы управления. Они служат для организации 

взаимодействия между человеком оператором и МР, и обеспечивают выполнение 

процессов, необходимых для автоматизации технологической операции. В 

современной промышленности робототехника нашла широкое применение как 

эффективное средство автоматизации производства, замены человеческого труда 

в трудных или опасных условиях. МР используются для решения массы самых 

разнообразных производственных и технологических задач. Данные задачи всегда 

предъявляют к роботам строгие требования по ряду критериев: по точности 

измерений положения, по точности позиционирования, по количеству степеней 

свободы и подвижности звеньев. В связи с этим, разработка как самого 

манипулятора робота, так и программ управления им представляет сложную 

задачу, предполагающую многоэтапное решение. В данной выпускной 

квалификационной работе разбираются вопросы по решению траекторной задачи 

для того, чтобы продемонстрировать движение робота по прямой линии и 

производится модернизация системы управления манипуляционным роботом. 



 
 

6 
 

Объектом исследования является двухзвенный двухстепенной робот-

манипулятор.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Провести анализ существующих промышленных роботов и сделать 

описание манипулятора. 

2. Исследовать особенности кинематики и сформировать математическую 

модель, включающую модель для расчета прямой и обратной задачи кинематики. 

3. Разработка математического аппарата для реализации непрерывного 

движения рабочего органа оборудования по заданной линейной траектории. 

4. Произвести решение траекторной задачи и обратной задачи кинематики с 

использованием метода аппроксимации данных в рассматриваемом 

манипуляторе. 

5. Разработка требований к аппаратному обеспечению в связи, с чем будет 

осуществляться движение характерной точки по траектории.  
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1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ  

 

1.1 Классификация манипуляторов  

 

Из-за широкого разнообразия конструкций мехатронных комплексов и сфер их 

использования выделение какой-либо достаточной классификации подобных 

систем представляется непростой задачей, поскольку так или иначе системы 

разных классов будут связаны несколькими критериями. 

Приведем примерную классификацию, позволяющую составить представление 

о существовании современных мехатронных комплексов: 

1) Макромехатронные системы: 

• антиблокировочная система ABS; 

• система курсовой устойчивости ESP; 

• электрогидравлическая система торможения EHB; 

1) Манипуляционные системы: 

• классические манипуляторы; 

• многозвенные манипуляторы; 

• манипуляторы на по движной основе; 

2) Системы маятниковых конструкций: 

• Маятник Фуруты; 

• Ball-Bot; 

• Segway; 

3) Мобильные робототехнические системы: 

• колесные; 

• гусеничные; 

• шагающие. 

В основе робототехнических исследований лежит желание синтезировать 

часть функций человека с помощью механизмов, сенсоров, приводов и 

компьютеров. Чтобы осуществить этот грандиозный замысел, необходимо 
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реализовать множество идей из нескольких "классических" областей. 

В настоящее время робототехническими исследованиями занимаются самые 

разные специалисты. Один человек не в состоянии охватить всю область 

исследования роботов, поэтому разумно ее разделять. На относительно высоком 

уровне абстракции робототехнику можно поделить на четыре основные области: 

механическая манипуляция, передвижение, машинное зрение и искусственный 

интеллект. 

Высокая манипулятивность современных мехатронных комплексов, их 

приспособляемость к внешней среде и относительная автономность весьма 

привлекательны для целого ряда областей применения – автоматизированного 

производства, космических и подводных исследований, медицины, домашнего 

хозяйства и т.д. 

Манипуляционные комплексы нашли широкое применение в 

промышленности и производстве. Они позволяют без использования 

человеческих ресурсов реализовать производство. Можно выделить четыре 

основных класса операций, которые выполняются с их помощью: 

1. Упаковка, транспортировка; 

2. Резка и сварка; 

3. Обработка поверхностей; 

4. Сборка. 

Транспортные операции заключаются в перемещении объектов между 

заданными точками. 

Точность позиционирования является основным показателем качества таких 

манипуляторов. Например, если манипулятор используется для транспортировки 

деталей, то основными требованиями, предъявляемыми к МР, являются точность 

позиционирования и соблюдении ограничений на перемещение, т.к. операция 

может выполняться в ограниченной области пространства. В качестве примера 

можно привести операцию, связанную с обработкой на станке. Манипулятор 

должен взять деталь со специально расположенной платформы и переместить её в 



 
 

9 
 

зону обработки, учитывая ограничения рабочей зоны, а затем переместить деталь 

по заданной траектории движения для обработки, и по окончанию работы 

доставить в зону готовых деталей. 

Резка и сварка изделий требуют от манипуляционного робота не только 

точности позиционирования, но и поддержания заданной траектории 

перемещения. Таким образом возникают высокие требования не только к 

статическим характеристикам манипулятора, но и к его динамике. Сборка/сварка 

крупных объектов требует от манипуляторов высокой грузоподъемности, так как 

навесное оборудование обладает довольно большой массой. 

Манипуляционные роботы, предназначенные для обработки поверхностей, 

можно разделить на два класса: 

1. Манипуляторы, выполняющие силовые операции с поверхностью; 

2. Манипуляторы для бесконтактной обработки. 

К первым относят задачи, в которых манипулятор используется для 

проведения операций механической обработки детали. В данном случае 

манипулятор должен быть оборудован необходимым инструментом, а его система 

управления должна поддерживать соответствующие алгоритмы. 

Вторые включают в себя такие операции как очистка и покраска, то есть 

операции в которых не требуется непосредственный контакт с поверхностью. В 

этом случае основными требованиями к манипулятору является поддержание 

постоянного расстояния от поверхности изделия. 

Такие манипуляционные роботы, как правило, оснащаются датчиками 

расстояния от поверхности, необходимыми для соблюдения требований к 

качеству обрабатываемой поверхности. Помимо этого, требуется использование 

манипулятора высокой грузоподъемности. 

Дальнейшее роботизирование таких систем приводит к универсализации и 

автоматизации производственных процессов, уменьшая в них роль человека и, 

как следствие, возможных сбоев из-за "человеческого фактора". Для конечного 

потребителя такой процесс интеграции техники в процессе производства 
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выливается в снижение стоимости продукта и в повышении его качества. Процесс 

повышения роботизированности системы увеличивает манипулятивность и 

функциональную гибкость механизма робота, что обеспечивается, прежде всего, 

благодаря дополнительным звеньям его кинематической цепи. Многозвенные 

стационарные и подвижные манипуляторы, обладающие большим числом 

степеней свободы, кинематически избыточны, что является необходимым 

условием для выполнения задач в сложном окружении, например, прецизионного 

выполнения движения вдоль сложных криволинейных контуров и поверхностей. 

Однако задачи пространственного движения многозвенных (избыточных) роботов 

вызывают известные трудности управления, связанные с повышением сложности 

модели объекта и выполняемого задания. 

Таких роботов можно классифицировать по следующим признакам: 

1) По характеру выполняемых технологических операций: 

a) основные; 

b) вспомогательные; 

c) универсальные; 

2) По грузоподъемности: 

a) сверхлегкие (до 10Н); 

b) легкие (до 100Н); 

c) средние (до 2000Н); 

d) тяжелые (до 10000Н); 

e) сверхтяжелые (свыше 10000Н); 

3) По типу силового привода: 

a) электромеханический; 

b) пневматический; 

c) гидравлический; 

d) комбинированный; 

4) По подвижности основания: 

a) мобильные; 
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b) стационарные; 

5) По числу подвижностей манипулятора. 

В ряде отраслей применяются разнообразные роботы и специальные 

манипуляторы, способные выполнять самые различные функции. 

Рассмотрим некоторые из них (смотреть рисунки 1.1. – 1.3.). Немецкие 

манипуляторы Kuka – это шести осевые роботы любых размеров и 

грузоподъемности, которые проявляют свои уникальные способности при 

склеивании, герметизации, вспенивании и любых других задачах, требующих 

высокой точности траектории. 

Рисунок 1.1. Робот Kuka 

Также роботы Kuka низкого класса грузоподъемности справляются с легкими 

операциями, такими как тестирование компонентов, монтаж мелких деталей или 

шлифование, полирование и сборка, а также загрузка и разгрузка машин. 

Компан ия Yaskawa р азр аботала свар очн ые комплексы Arcsystem. Эти 

комплексы пр едставляют собой огр ажден ие с одн им или двумя р оботами, 

выполн яющими свар очн ые опер ации. Комплекс подбир ается ин дивидуальн о для 

н ужд пр оизводства, всего есть более шестисот возможн ых комбин аций с р азн ыми 

свар очн ыми гор елками с воздушн ым или водян ым охлажден ием, тр еками для 

пер емещен ия р оботов и осн ован иями для н их. 
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Рисунок 1.2. Yaskawa Motoman Robot 

 

Р исун ок 1.3. Манипулятор UR3 

Ман ипулятор  UR3 датской компан ии Universal Robots эффективн о 

используется исследовательским, фар мацевтическим, сельскохозяйствен н ым, 

электр он н ым и техн ологическим обор удован ием. Он  великолепн о спр авляется с 

такими задачами, как мон таж мелких деталей, склеиван ие, свин чиван ие, р обота с 

ин стр умен том, пайка и окр аска. Р адиус его действия составляет 500 мм, что 

позволяет устан авливать ман ипулятор  в тесн ых местах и эффективн о 

использовать пр актически с любым пр оизводствен н ым оборудованием. 

Ун ивер сальн ый р обот LRMate 200iD япон ской компан ии Fanuc, р аботая 

пр актически бесшумн о и быстр о, может использоваться в качестве помощн ика 

пр и сбор ке и обслуживан ии стан ков, сор тир овке р азличн ых пр едметов. Дан н ое 

устр ойство можн о использовать в р азн ообр азн ых пр омышлен н ых сфер ах – пр и 

р аботе с пр одуктами питан ия, в ювелир н ых р аботах, и даже в цветн ой 
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металлур гии. Н есмотр я н а н ебольшие габар иты (вес 25 кг, досягаемость 71.7 см), 

р обот может пер емещать и обр абатывать детали весом до 7 килогр амм, а 

благодар я возможн ости р егулир овки р абочего пр остр ан ства и фун кции повор ота 

ему доступн ы даже самые сложн ые действия. 

Следующим ин тер есн ым и сложн ым мехатр он н ым объектом являются 

устр ойства р азличн ых н етр ивиальн ых кон стр укций. В соответствии с 

пр иведен н ой классификацией можн о выделить гр уппу так н азываемых 

маятн иковых объектов, позволяющих р ешать сложн ые задачи в области 

упр авлен ия. В большин стве своем дан н ые объекты пр едставляют 

н еполн опр иводн ые системы, у котор ых число степен ей свободы больше 

количества пр иводов. Такие комплексы позволяют объектам упр авлен ия, в 

котор ых н е всегда и н е везде имеется возможн ость устан овлен ия датчика. 

Н еполн опр иводн ые системы являются эн ер гетически выгодн ыми ввиду мен ьшего 

числа потр ебителей эн ер гии и, как следствие, умен ьшаются массогабар итн ые 

показатели, а в мобильн ых системах – повышается ин тегр альн ая подвижн ость 

комплекса. 

Маятник Фур уты носит исследовательский характер  и позволяет производить 

р еализацию алгоритмов упр авлен ия неполноприводными системами. Системы 

кон стр укций Ball-Bot и Segway имеют р еальн ые пр омышлен н ые обр азцы и 

коммер ческие пр одукты. 

Ball-Bot пр едставляет мехатр он н ую систему, балан сир ующую н а шар е. Из-за 

такого подвижн ого осн ован ия р еализуется возможн ость движен ия в любом 

н апр авлен ии с места без каких-либо дополн ительн ых движен ий и н акладываемых 

огр ан ичен ий. Такая кон стр укция может быть использован а в тр удн одоступн ых 

узких складских помещен иях, либо библиотеках для автоматического поиска, 

извлечен ия и доставки н еобходимого объекта. Возможн о использован ие в 

качестве помощн ика для пер ен оса тяжестей – погр узив свер ху н а одн о или 

н есколько таких устр ойств гр уз, человек, н апр авляя систему, может довести ее к 

желаемой точке. Подобн ый мехатр он н ый комплекс описывается математикой 
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пер евер н утого маятн ика для двух плоскостей. 

Н аибольшее р аспр остр ан ен ие в бытовом использован ии получила 

маятн иковая кон стр укция типа Segway, пр едставляющая собой двухколесн ую 

балан сир ующую платфор му. Подобн ая кон стр укция пр още в р еализации 

упр авлен ия, так как математическая модель, в отличии от Ball- Bot, описывается 

математикой пер евер н утого маятн ика только для одн ой плоскости. Пр и 

сохр ан ен ии количества пр иводов (как в Ball-Bot, так и в Segway используются два 

н езависимых пр ивода) сохр ан яется достаточн ая мобильн ость мехатр он н ого 

комплекса для выполн ен ия р азличн ых задач. 

Мобильн ые р обототехн ические мехатр он н ые комплексы часто можн о отн ести 

как к ман ипуляцион н ым системам, так и к макр омехатр он н ым. Сфер а пр имен ен ия 

таковых комплексов достаточн о обшир н а и с каждым годом увеличивается. Он и 

н ашли шир окое пр имен ен ие в воен н ых техн ологиях, в котор ых используются 

автоматические устр ойства, частичн о замен яющие человека в боевых ситуациях и 

пр и р аботе в условиях, н есовместимых с возможн остями человека [7]. В качестве 

пр имер а можн о пр ивести такие ситуации, как р азмин ир ован ие, боевые действия и 

разведка. 

Н овые и пер спективн ые р оботы хар актер изуются р азвитым взаимодействием с 

вн ешн ими объектами, р асшир ен н ыми возможн остями пр испособлен ия к сложн ой, 

н еопр еделен н ой подвижн ой вн ешн ей ср еде, высокой фун кцион альн ой гибкостью 

и ман евр ен н остью. Эти качества н еобходимы для выполн ен ия н етр ивиальн ых 

локацион н ых задач, таких как обход пр епятствий, пр он икн овен ие в 

тр удн одоступн ые области р абочего пр остр ан ства и подходы к вн ешн им объектам. 

Тр адицион н ые подходы в теор ии автоматического упр авлен ия полагаются н а 

два пр едположен ия: математическая модель абсолютн о точн о описывает 

поведен ие объекта, а также является известн ой зар ан ее. Одн ако для совр емен н ых 

подходов к постан овке и р ешен ия задач упр авлен ия хар актер ен  более 

кр итический взгляд н а точн ость математических моделей. 

Ан ализ совр емен н ых достижен ий в области р оботостр оен ия позволяет сделать 
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выводы, что у совр емен н ых мехатр он н ых комплексов осн овн ые сложн ости 

возн икают в пер вую очер едь с системами упр авлен ия, с "ин теллектом", а уже 

потом с механ измами или частями кон стр укции, отвечающими за пер едвижен ие. 

Поэтому, н есмотр я н а большие успехи, достигн утые в теор ии упр авлен ия, для 

сложн ых мехатр он н ых комплексов очен ь тр удн о, а ин огда и н евозможн о, 

постр оить системы упр авлен ия, используя только классические методы. 

 

1.2 Стр уктур а ман ипулятор а 

 

Ман ипуляцион н ый р обот пр едставляет собой пер епр огр аммир уемый 

мн огофун кцион альн ый ман ипулятор , пр едн азн ачен н ый для осуществлен ия 

опр еделен н ых, зар ан ее задан н ых пер емещен ий матер иалов, деталей, 

ин стр умен тов или специальн ых пр испособлен ий с целью выполн ен ия р азличн ых 

р абот. Важн ым компон ен том МР  является сам ман ипулятор  – устр ойство для 

выполн ен ия двигательн ых фун кций, ан алогичн ых фун кциям р уки человека пр и 

пер емещен ии объектов в пр остр ан стве, осн ащён н ое р абочим органом.  

 

Р исун ок 1.4. Кон стр укция ман ипулятор а 
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Н а р исун ке 1.4. показан  типовой ман ипулятор  н а котор ом отображены все его 

составляющие. 

1. датчик обр атн ой связи;  

2. захватн ое устр ойство; 

3.  кисть;  

4.  р ука ман ипулятор а;  

5.  колонна; 

6.  н есущая кон стр укция (осн ован ие);  

7.  пр ивод р уки 

Н есущие кон стр укции служат для р азмещен ия всех устр ойств и агр егатов 

р обота, а также для обеспечен ия н еобходимой пр очн ости и жесткости 

ман ипулятор а. Н есущие кон стр укции обычно выполн яют в виде осн ован ий, 

кор пусов, стоек, р ам, тележек и пор талов. 

Исполн ительн ый механ изм – это совокупн ость подвижн о соедин ен н ых 

звен ьев ман ипулятор а, пр едн азн ачен н ых для воздействия н а объект 

ман ипулир ован ия или обр абатываемую ср еду. 

Р абочий ор ган  – составн ая часть исполн ительн ого механ изма ман ипулятор а 

для н епоср едствен н ого выполн ен ия техн ологических опер аций и 

вспомогательн ых пер еходов. Пр имер ами р абочего ор ган а могут служить 

сбор очн ый ин стр умен т, захватн ое устр ойство. 

Захватн ое устр ойство (схват) – кон ечн ый узел ман ипулятор а, обеспечивающий 

захватыван ие и удер жан ие в опр еделен н ом положен ии объекта ман ипулир ован ия. 

 По своей стр уктур е ман ипулятор  – мн огозвен н ая машин а, между отдельн ыми 

элемен тами котор ой существуют механ ические связи. В зависимости от 

н азн ачен ия МР , для осуществлен ия пер емещен ий используют р азличн ые виды 

пр иводов. (Р исун ок 1.5). 
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Рисунок 1.5. Виды пр иводов, используемых в МР  

В задачах, котор ые тр ебуют создан ия зн ачительн ых постоян н ых усилий, в 

частн ости для упр авлен ия р абочим ор ган ом ман ипулятор а могут быть 

использован ы пн евматические (для ман ипулятор ов с малой гр узоподъёмн остью) 

и гидр авлические (с большой гр узоподъёмн остью) пр иводы. Пр ежде всего, это 

отн осится к сбор очн ым и тр ан спор тн о-погр узочн ым опер ациям, где н еобходима 

н адёжн ая фиксация объекта. В дан н ом случае использован ие таких пр иводов 

позволит добиться тр ебуемого р езультата с н аимен ьшими затр атами, н о 

пр едполагает использован ие вн ешн их источн иков давлен ия. Большин ство 

существующих в н астоящее вр емя ман ипуляцион н ых р оботов используются для 

выполн ен ия движен ий электр ический пр ивод. Осн овн ыми его пр еимуществами 

отн осительн о пн евматических и гидр авлических пр иводов являются: 

– высокий КПД;  

– малые габар иты;  

– удобство упр авлен ия;  

– шир окий диапазон  мощн остей. 

В совр емен н ых пр омышлен н ых ман ипулятор ах чаще всего используются 

двигатели постоян н ого тока (ДПТ), шаговые и вен тильн ые двигатели. Н аиболее 

часто пр имен яются ДПТ и вен тильн ые двигатели. Двигатели постоян н ого тока, 

как пр авило, используются в ман ипулятор ах с малой гр узоподъёмн остью (до 10 

кг). В МР  большей гр узоподъёмн остью используются вен тильн ые 

электр одвигатели, позволяющие добиться большего КПД. Пер спективн ым 
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является использован ие асин хр он н ых двигателей, обеспечивающих достаточн о 

высокий КПД пр и мен ьших затр атах. 

Устр ойство пер едвижен ия служит для пер емещен ия ман ипулятор а или 

пр омышлен н ого р обота в целом в н еобходимое место р абочего пр остр ан ства и 

кон стр уктивн о состоит из ходовой части и пр иводн ых устр ойств. 

Устр ойство упр авлен ия пр омышлен н ого р обота состоит из собствен н ой 

системы упр авлен ия, ин фор мацион н о-измер ительн ой системы с устр ойствами 

обр атн ой связи и системы связи. Устр ойство упр авлен ия включает обычн о: 

запомин ающее устр ойство, вычислительн ое устр ойство, блоки упр авлен ия 

пр иводами ман ипулятор а и техн ологическим обор удован ием, а также пульт 

упр авлен ия. 

Система упр авлен ия пр омышлен н ого р обота пр едн азн ачен а для фор мир ован ия 

и выдачи упр авляющих сигн алов исполн ительн ому устр ойству в соответствии с 

упр авляющей пр огр аммой. Система упр авлен ия р оботом, как пр авило, включает 

также ЭВМ. В пр остейших случаях упр авлен ие осуществляется механ ической, 

электр омехан ической системами, р азличн ыми р еле, шаговыми коммутатор ами и 

т.д. 

Твёр дые тела, входящие в механ ическую систему ман ипулятор а, н азываются 

звен ьями. Входному звену сообщается движен ие, пр еобр азуемое механ измом, а 

выходн ое звено за счет этого совершает р абочее движен ие.  

Совокупн ость звен ьев, обр азующих между собой кин ематические пар ы, 

н азывается кин ематической цепью. Кин ематические цепи подр азделяются н а 

плоские и пр остр ан ствен н ые в зависимости от вида движен ия звен ьев: в одн ой 

или н ескольких пар аллельн ых плоскостях и в пр остр ан стве. Кин ематические цепи 

могут быть замкн утыми или н езамкн утыми. Н езамкн утой кин ематической цепью 

н азывают такую цепь, в котор ой есть звен ья, входящие в одн у кин ематическую 

пар у. В ман ипулятор е часто можн о выделить осн овн ой механ изм н есколькими 

степен ями свободы и, пр ен ебр егая звен ьями пр иводн ых механ измов, говор ить о 

н аличии н езамкн утой кин ематической цепи. Этот осн овн ой механ изм отр ажает 
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осн овн ые кин ематические свойства ман ипулятор а как системы с н есколькими 

степен ями свободы. 

Системами упр авлен ия осн ащен ы все ман ипулятор ы, у котор ых пер емещен ие 

подвижн ых звен ьев осуществляются с помощью р азличн ых н емехан ических 

пр иводов. Система упр авлен ия совр емен н ого ман ипулятор а состоит из 

н ескольких подсистем, выполн яющих опр еделен н ые ин фор мацион н ые, 

упр авляющие, защитн о – пр едупр едительн ые, огр ан ичительн ые и др угие 

фун кции. 

Р азличают тр и осн овн ых вида упр авлен ия ПР : цикловое, позицион н ое, 

кон тур н ое. Цикловое упр авлен ие пр огр аммир ует последовательн ость выполн ен ия 

движен ий и условия н ачала и окон чан ия движен ий; положен ие, до котор ой идет 

движен ие, задаются н а самом ман ипулятор е, а н е в пр огр амме; скор ость 

пер емещен ия опр еделяется хар актер истиками пр ивода и также н е задается в 

пр огр амме. Пр и позицион н ом упр авлен ии коман ды подаются так, что 

пер емещен ие р абочего ор ган а пр оисходит от точки к точке, пр ичем положен ия 

точек задаются пр огр аммой. Скор ость пер емещен ия между точками н е 

кон тр олир уется и н е р еализуется. Пр и кон тур н ом упр авлен ии движен ие р абочего 

ор ган а пр оисходит по задан н ой тр аектор ии с задаваемой скор остью. Кон тур н ое 

упр авлен ие используется в осн овн ом в техн ологических р оботах. 

Устр ойство упр авлен ия и др угие блоки системы упр авлен ия пр и цикловом, 

позицион н ом и кон тур н ом упр авлен иях могут быть р еализован ы н а один аковых 

или р азн ых пр ин ципах и элемен тн ых базах. В особый вид обычн о выделяется 

адаптивн ое упр авлен ие, пр и котор ом осуществляется автоматическое измен ен ие 

упр авляющих пр огр амм. В частн ости, адаптация или пр испособлен н ость системы 

упр авлен ия может заключаться в том, что устр ойства системы упр авлен ия с 

помощью специальн ых датчиков опр еделяют кон фигур ацию объекта и его 

положен ия. 

Все осн овн ые ПР  обр азуют систему упр авлен ия. Объектом упр авлен ия 

является исполн ительн ое устр ойство (ман ипулятор  плюс устр ойство 
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пер едвижен ия, если он о есть). В исполн ительн ое устр ойство также входят 

пр иводы. Все остальн ое обор удован ие р обота пр едн азн ачен о для фор мир ован ия и 

выдачи упр авляющих воздействий исполн ительн ому устр ойству. Таким обр азом, 

устр ойство упр авлен ия получает сигн алы (от датчиков) и выдает сигн алы (н а 

пр иводы ман ипулятор а). 

Для пульта р учн ого упр авлен ия осн овн ыми являются связи с устр ойством 

упр авлен ия. С пульта р учн ого упр авлен ия может осуществляться ввод пр огр амм 

и н астр ойка. Н а пульт упр авлен ия поступают сигн алы о выполн ен ии р азличн ых 

движен ий, а также о возможн ых н ар ушен иях р ежимов р аботы и об отказах. 

Следует иметь в виду, что в устр ойство упр авлен ия обычн о поступают сигн алы от 

вн ешн их (по отн ошен ию к р оботу) датчиков и систем (н апр имер , от систем 

упр авлен ия обслуживаемым обор удован ием). Устр ойство упр авлен ия р оботом 

также может быть связан о с ЭВМ, коор дин ир ующей р аботу н ескольких един иц 

обор удован ия, например, всего обор удован ия техн ологического участка или 

лин ии. В этих случаях эта ЭВМ как бы н аходится н а более высоком этаже, н а 

следующем ур овн е упр авлен ия. Такая мн огоур овн евая система упр авлен ия 

типичн а для совр емен н ых гибких пр оизводствен н ых систем. 

Кин ематические пар ы н акладывают огр ан ичен ия как н а отн осительн ое, так и 

н а абсолютн ое движен ие звен ьев. Связи могут н акладываться н а ман ипулятор  

также в пр оцессе выполн ен ия р абочих опер аций.  

Связи могут быть выр ажен ы ур авн ен иями или н ер авен ствами, связывающими 

коор дин аты и их пр оизводн ые по вр емен и. Связи бывают кин ематическими или 

диффер ен циальн ыми, если он и устан авливают связь между коор дин атами и их 

пр оизводн ыми по вр емен и. 

В зависимости от области пр имен ен ия могут использоваться р азличн ые схемы 

постр оен ия механ ической части ман ипулятор а. Следует р азделять стр уктур у его 

«р уки» и «запястья».  

Осн овн ая кон стр укция «р уки» пр едставляет собой последовательн ость 

звен ьев, соедин ён н ых между собой вр ащательн ыми (В) и поступательн ыми (П) 
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связями. По хар актер у и количеству связей можн о выделить следующие 

категор ии ор ган изации пр остр ан ствен н ых пер емещен ий: 

– р оботы с декар товой системой координат (р исун ок 1.5., а);  

– р оботы с цилин др ической системой коор дин ат (рисунок 1.5., б);  

– р оботы со сфер ической системой коор дин ат (рисунок 1.5., в);  

– р оботы с ангулярной системой коор дин ат (рисунок 1.5., г). 

 

Рисун ок 1.5. Р азличн ые кон стр укции ман ипуляцион н ых р оботов 

Система коор дин ат, или система коор дин атн ых пер емещен ий, МР  опр еделяет 

кин ематику осн овн ых движен ий и фор му р абочей зон ы (зон ы обслуживан ия 

ман ипулятор а).  

Кр оме того, в н астоящее вр емя р азвиваются ман ипулятор ы, использующие 

пар аллельн ые связи (рисунок 1.6, а), и SCARA-манипуляторы (Selective Compliant 

Assembly Robot Arm) (р исун ок 1.6, б)  

 

Р исунок 1.6.  Кон стр укция ман ипулятор а с пар аллельн ыми связями и SCARA-

ман ипулятор а 
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Большин ство пр оизводимых в н астоящее вр емя ман ипулятор ов отн осится к 

числу р оботов с ангулярной системой коор дин ат. Он и обеспечивают н аибольший 

объём р абочей зон ы, в котор ой может осуществляться движен ие. Их стр уктур а 

позволяет достигать задан н ого положен ия и ор иен тации р абочего ор ган а, в том 

числе и пр и н аложен ии огр ан ичен ий н а возможн ые пер емещен ия, возн икающих 

пр и н аличии пр епятствий в р абочей зон е или тр ебуемых для обеспечен ия 

безопасн ости эксплуатации. 

 

1.3 Задачи, р ешаемые системой упр авлен ия ман ипулятор а 

 

Пр оектир ован ие р обота обычн о н ачин ается с обследован ия опер аций и 

условий, в котор ых пр едполагается использовать р обот. Изучаются пер емещен ия, 

скор ости, ускор ен ия объекта: эти условия движен ия объекта опр еделяют 

тр ебован ия к исполн ительн ому механ изму р обота — ман ипулятор у.  

В связи с этим осн овн ыми задачами ман ипуляцион н ого р обота являются 

позицион ир ован ие р абочего ор ган а и следован ие задан н ой тр аектор ии. 

1. Позицион ир ован ие или пер емещен ие ман ипулятор а в задан н ую точку без 

н еобходимости следован ия опр еделён н ой тр аектор ии тр ебует учёта пр ежде всего 

кин ематической стр уктур ы ман ипулятор а, таким обр азом, чтобы р абочий 

ин стр умен т либо ин ой объект мог быть доставлен  в любое тр ебуемое положен ие с 

н еобходимой ор иен тацией. 

2. План ир ован ие движен ий по задан н ой тр аектор ии можн о р ассматр ивать, 

как совокупн ость мн ожества малых пер емещен ий между отдельн ыми точками. 

Исходя из этого сказан н ое выше о пр офиле скор ости вер н о и для дан н ой задачи. 

Следует отметить, что в дан н ом случае закон ы измен ен ия скор ости и ускор ен ия 

должн ы быть опр еделен ы исходя из тр ебован ий соблюден ия задан н ой точн ости 

позицион ир ован ия в любой точке тр аектор ии. 

3. План ир ован ие усилий. Требования техн ологического пр оцесса должн ы 
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быть согласован ы с возможн остями р обота р азвивать н еобходимые силы и 

момен ты в р азличн ых точках р абочего пр остр ан ства. 

Осн овываясь н а пр оведён н ом ан ализе, можн о опр еделить общие стр уктур н ые 

р ешен ия, используемые в совр емен н ых СУ МР , и выделить следующие 

компон ен ты (р исун ок 1.7.):  

– ср едства пр огр аммн ого упр авлен ия, пр едн азн ачен н ые для упр авлен ия со 

стор он ы кон ечн ого пользователя и р ешен ия техн ологических задач;  

– ср едства адаптивн ого, н еобходимые для упр авлен ия ман ипулятор ом в 

условиях измен яющихся вн ешн их воздействий и пар аметр ов;  

– пр иводы, осуществляющие н епоср едствен н ое упр авлен ие звен ьями 

ман ипулятор а; 

– ср едства очувствлен ия для р ешен ия сложн ых техн ологических задач, 

тр ебующих р азвер н утой ин фор мации о состоян ии р абочего пр остр ан ства. 

 

Рисун ок 1.7. Стр уктур н ая схема СУ МР  

Ср едства пр огр аммн ого упр авлен ия включают базовый н абор  алгор итмов, 

пр едн азн ачен н ых для упр авлен ия электр омехан ическими компон ен тами 

ман ипулятор а, в пер вую очер едь двигателями осей, а также обеспечивающих 

возможн ость задан ия упр авляющей пр огр аммы кон ечн ого пользователя.  

Учитывая, что совр емен н ые ман ипулятор ы используют р азличн ые типы 

двигателей, н еобходимо заложить поддер жку н еобходимых алгор итмов 

упр авлен ия.  
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Также сюда отн осятся р азличн ые алгор итмы ин тер поляции тр аектор ии, в том 

числе лин ейн ая, кр уговая и сплайн овая. Обеспечен ие движен ия по задан н ой 

тр аектор ии будет осуществляться за счет ин тер поляции системы упр авлен ия. 

Моделир ован ие тр аектор ии движен ия р еализуется в два этапа. Пер вый этап 

состоит в план ир ован ии тр аектор ии, т.е. в пр едвар ительн ом опр еделен ии 

пр огр аммн ого движен ия исполн ительн ых звен ьев.  Втор ой этап заключается в 

син тезе получен н ой пр огр аммн ой тр аектор ии пр иводами подвижн ых сочлен ен ий 

с учетом кин ематических хар актер истик. 

Таким обр азом, под упр авлен ием р оботом пон имают комплекс задач, 

связан н ых с выбор ом р обота, его адаптацией к техн ологическому пр оцессу, 

н епоср едствен н ым пр огр аммир ован ием движен ий, а также син тезом и 

модификацией системы упр авлен ия и ее пр огр аммн ого обеспечен ия. 
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2 ОПИСАН ИЕ МАЛОГАБАР ИТН ОГО МАН ИПУЛЯЦИОН Н ОГО Р ОБОТА 

 

2.1 Состав ман ипуляцион н ого р обота 

 

Ман ипуляцион н ый р обот отн осится к классу ун ивер сальн ых р оботов. 

Пр едставляет собой малогабар итн ое упр авляемое ср едство, осн ащен н ое 

н еобходимым н абор ом датчиков, для план ир ован ия тр аектор ии и р аспозн аван ие 

объектов, котор ые н еобходимо захватить и пер еместить. 

Робот (р исун ок 2.1) пр едн азн ачен  для р аботы в составе р оботизир ован н ых 

лабор атор н ых стен дов пр оизводства и сбор ки изделий. 

 

Рисунок 2.1. Вн ешн ий вид р обота ман ипулятор а 

Дан н ый ман ипулятор  р аботает в ан гуляр н о сфер ической системе коор дин ат. 
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 В ан гуляр н о сфер ической СК (рисунок 2.2.) пер емещен ие объекта в 

пр остр ан стве пр оисходит только за счет отн осительн ых угловых повор отов 

звен ьев р уки ман ипулятор а. Пр и этом хотя бы одн о звен о должн о иметь 

возможн ость повор ота н а углы φ и θ в двух взаимн о пер пен дикуляр н ых 

плоскостях. 

 

Рисунок 2.2. Ан гуляр н о сферическая система координат 

Такая система коор дин ат н аиболее ун ивер сальн а, обеспечивает обслуживан ие 

н аибольшего объема р абочей зон ы и позволяет стр оить ПР , обладающие 

максимальн ой ан тр опомор фн остью. Р оботы, р аботающие в ангулярно 

сфер ической системе коор дин ат, более компактн ы, обладают зн ачительн ой 

р абочей зон ой и большей гибкостью. Кр оме того, могут пер емещать пр едметы 

пр оизводства по более сложн ым тр аектор иям и используются в качестве 

техн ологических р оботов для н ан есен ия покр ытий, гер метизации, сбор ки и т.п. 

Одн ако кон стр укция ман ипулятор а в этом случае очен ь сложн а, гр омоздка и 

пр едполагает сложн ую систему упр авлен ия. Др угим н едостатком такой 

кон стр укции является то, что жесткость ман ипулятор а в н ей пон ижен а, из-за чего 

возн икают тр удн ости обеспечен ия н еобходимой точн ости позицион ир ован ия. 

Р обот состоит из следующих составн ых частей: 

• ман ипулятор а с системой упр авлен ия; 

• блока питан ия; 



 
 

27 
 

• кабельн ой лин ии связи. 

Таблица 1.1. Осн овн ые техн ические хар актер истики мин ир обота 

Характеристика Зн ачен ие 

количество степен ей свободы 5 + схват 

максимальн ый вылет кисти 420 мм 

скор ости р азвор ота в степен ях    

подвижности 

15 гр ад/с 

погр ешн ость повтор яемости 

позицион ир ован ия 

1 мм 

тип ин тер фейса RS232 

питан ие сеть 220 В, 50 Гц 

максимальн ая мощн ость     

потребления 

70 Вт 

вр емя н епр ер ывн ой р аботы 8 ч 

диапазон  р абочих темпер атур  +15…35°С 

углы повор ота звен ьев, гр ад: 

Осн ован ие (коор дин ата W) ±150 

плечо (коор дин ата F) минус 5…130 

локоть (коор дин ата Z) минус 30…130 

н аклон  кисти (коор дин ата Y) минус 130…50 

повор от кисти (коор дин ата X) ±95 

гр узоподъемн ость пр и 

максимальн ом вылете 

1000 г 
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Пр одолжен ие таблицы 1.1.  

Р обот упр авляется от COM-пор та. Имеет пять («Основание», «Плечо», 

«Локоть», «Кисть», «Повор от кисти») степен ей свободы + схват, котор ые 

пр иводятся от шаговых двигателей. Каждое пер емещен ие осей задается в 

гр адусах, отн осительн о н улевого положен ия оси (0º), пер емещен ие коор дин аты 

осуществляется в положительн ую и отр ицательн ую стор он у. Задавать зн ачен ия 

пер емещен ия можн о с точн остью до 0,1º.  

Р обот н е имеет обр атн ой связи, поэтому пр и встр ече сопр отивлен ия одн ой из 

осей коор дин ат р обота, пр евышающего р асчетн ую величин у, пр оисходит потер я 

положен ия по всем коор дин атам (потер я упр авляющих импульсов). Дальн ейшая 

р абота р обота н е даст желаемого р езультата, н еобходимо вывести в н оль все оси 

р обота и р азжать схват, если он  н аходится в положен ии сжатия. 

Система упр авлен ия выполн ен а без обр атн ых связей по угловому положен ию 

осей ман ипулятор а, что возможн о пр и использован ии шаговых двигателей.  

Одн ако пр и таком пр ин ципе упр авлен ия н еобходимо в н ачальн ый момен т 

вр емен и (включен ие питан ия) каким-то обр азом задавать н ачальн ое положен ие 

осей, отн осительн о котор ого далее пр оисходит подсчет шагов каждого шагового 

двигателя. Для этого, в каждой оси ман ипулятор а устан овлен ы 

Хар актер истика Значение 

величин а р аскр ытия схвата  0…70 мм 

максимальн ое усилие сжатия    

схвата 

30 Н  

Характеристика Зн ачен ие 

мин имальн ый шаг повор ота по осям, гр ад: 

основание 0,06 

плечо 0,06 

предплечье 0,06 

н аклон  кисти 0,3 

вр ащен ие кисти 0,01 
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потен циометр ические датчики угла типа СП5-21, устан овлен н ые н а осях звен ьев 

ман ипулятор а и обеспечивающие гр убое пр иведен ие осей ман ипулятор а в 

н ачальн ое положен ие. Для точн ого пр иведен ия осей (с точн остью до одн ого шага 

двигателя) используются щелевые оптр он ы, устан овлен н ые н епоср едствен н о н а 

осях пр иводн ых шаговых двигателей, за исключен ием оси повор ота кисти.  

Пр оцесс пр иведен ия в исходн ое состоян ие по каждой оси состоит из 

следующих этапов:  

– опр еделен ие н апр авлен ия движен ия по потен циометр ическому датчику;  

– пр иведен ие «гр убо» по потен циометр ическому датчику угла в тр ебуемую 

зон у с погр ешн остью до одн ого обор ота шагового двигателя;  

– пр одолжен ие движен ия в задан н ом н апр авлен ии до возн икн овен ия сигн ала с 

выхода щелевого оптр он а.  

В ман ипулятор е используются 5 шаговых двигателей (ШД) во всех осях, 

кр оме схвата, а в пр иводе схвата устан овлен  коллектор н ый двигатель постоян н ого 

тока (Д). Н а оси «вр ащен ие схвата» устан овлен  только потен циометр ический 

датчик угла. Система упр авлен ия выполн ен а н а одн ой печатн ой плате. Блок-схема 

платы упр авлен ия пр иведен а н а р исун ок 2.2. 

Цен тр альн ым звен ом системы упр авлен ия ман ипулятор а является 

микр окон тр оллер  16F877 фирмы «Microchip», выполн яющий следующие 

фун кции: 

– пр иведен ие звен ьев ман ипулятор а в исходн ое положен ие после включен ия 

ман ипулятор а; 

– пр ием коман д от упр авляющей ПЭВМ чер ез ин тер фейс RS232; 

– фор мир ован ие ответн ого пакета ин фор мации о действительн ом положен ии 

осей ман ипулятор а; 

– упр авлен ие всеми двигателями ман ипулятор а. 
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Рисун ок 2.2. Блок-схема платы упр авлен ия 

В качестве усилителей для упр авлен ия двигателями использован ы 

микр осхемы КТ1128КН 4, в качестве блока связи, фор мир ующего тр ебуемые 

ур овн и н апр яжен ий для р аботы ин тер фейса RS232, использован а микр осхема 

ADM232. Для р аботы логических микр осхем входн ое н апр яжен ие 12 В от блока 

питан ия стабилизир уется лин ейн ым стабилизатор ом КР 142ЕН 5. 

 

2.2 Кин ематическая схема ман ипуляцион н ого р обот 

 

Для изучен ия пр оцессов, пр оисходящих в ман ипуляцион н ом р оботе н ужн о 

спер ва получить его кин ематическую модель, котор ая связывает пер емещен ие 

всех звен ьев и положен ие схвата в тр ехмер н ом пр остр ан стве.  

Механ ический ман ипулятор  можн о р ассматр ивать как р азомкн утую цепь, 

котор ая состоит из н ескольких твер дых тел (звен ьев), последовательн о 

соедин ен н ых вр ащательн ыми или поступательн ыми сочлен ен иями, пр иводимыми 

в движен ие силовыми пр иводами. Один  кон ец этой цепи соедин ен  с осн ован ием, 

а др угой кон ец свободен  и сн абжен  р абочим ин стр умен том, позволяющим 
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воздействовать н а объекты ман ипулир ован ия или выполн ять р азличн ые 

техн ологические, например, сбор очн ые, опер ации. Отн осительн ое движен ие 

сочлен ен ий пер едается звен ьям, в р езультате чего охват ман ипулятор а зан имает в 

пр остр ан стве задан н ое положен ие. В большин стве пр иложен ий р обототехн ики 

тр ебуется описать пр остр ан ствен н ое положен ие схвата по отн ошен ию к задан н ой 

абсолютн ой системе коор дин ат. Кин ематика ман ипулятор а изучает геометр ию 

движен ия ман ипулятор а отн осительн о задан н ой абсолютн ой системы коор дин ат, 

н е р ассматр ивая силы и момен ты, пор ождающие это движен ие. Таким обр азом, ее 

пр едметом является описан ие пр остр ан ствен н ого положен ия ман ипулятор а как 

фун кции вр емен и, и, в частн ости, соотн ошен ия между пр остр ан ством 

пр исоедин ен н ых пер емен н ых ман ипулятор а — обобщен н ыми коор дин атами, 

положен ием и ор иен тацией схвата. 

Когда описывается положен ие твер дого тела, то с н им обычн о связывают его 

собствен н ую систему коор дин ат. Тр и пар аметр а, котор ые задают ор иен тацию 

осей связан н ой системы коор дин ат по отн ошен ию к н еподвижн ой, так 

н азываемые углы Эйлер а, и тр и коор дин аты н ачала связан н ой системы 

коор дин ат. Таким обр азом, осн овн ой задачей описан ия кин ематических 

хар актер истик ман ипулятор а является пр еобр азован ие между его собствен н ой и 

выбр ан н ой р абочей коор дин атн ыми системами.  

Р азр аботан н ая кин ематическая схема ман ипулятор а указан а н а р исун ке 3.1. 

Р обот состоит из пяти звен ьев(включая осн ован ие), последовательн о 

соедин ен н ых вр ащательн ыми кин ематическими пар ами 0 1 2 3, , ,P P P P . Пр имем 

угловые пер емещен ия в кин ематических пар ах в качестве обобщен н ых коор дин ат 

0 1 2 3, , ,q q q q . Этим обобщен н ым коор дин атам соответствуют следующие 

коор дин аты, пр иведен н ые в Таблице 1.1.: 

0q  – координата W; 

1q  – коор дин ата F; 

2q  – координата Z; 
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3q  – коор дин ата Y. 

Пер емещен ие этих коор дин ат опр еделяет положен ие хар актер н ой точки 

(полюса) ман ипулятор а, в качестве котор ой выбр ан  цен тр  захвата – точка М. 

Координата X – повор от кисти – в р аботе н е р ассматр ивается, так как он а н е 

влияет н а р ешен ие тр аектор н ой задачи. 

 

Рисунок 2.3. Кин ематическая схема ман ипулятор а 

В дан н ой схеме пар аметр ы звен ьев имеют зн ачен ия: 

0 1 2 3, , ,q q q q  – углы повор ота; 

0 90;L  1 200;L  2 200;L  3 170L  – длин ы звен ьев; 

0 1 2 3, , ,P P P P – цен тр ы шар н ир ов. 
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2.3 Выявлен н ые н едостатки 

 

Р оботы, р аботающие в ангулярной системе коор дин ат, более компактн ы, 

обладают зн ачительн ой р абочей зон ой и большей гибкостью. Кр оме того, могут 

пер емещать пр едметы по более сложн ым тр аектор иям и используются в качестве 

техн ологических р оботов для н ан есен ия покр ытий, гер метизации, сбор ки и т.п. 

Ман ипулятор  такого р обота состоит из способн ых вр ащаться соедин ен ий, 

н азываемых «плечом» и «локтем» (как у человеческой р уки), закр еплен н ых н а 

«осн ован ие». Вр ащающее осн ован ие обеспечивает тр етью степен ь подвижн ости.  

Пр еимущество такой кон фигур ации – большая р абочая зон а, что позволяет 

мин имизир овать р азмер ы пр оизводствен н ых площадей, н еобходимых для р аботы 

в цехе.  

Следует иметь в виду, что возможн ости р обота огр ан ичен ы. Он  

фун кцион ир ует только в опр еделен н ом объеме р абочего пр остр ан ства. Его 

скор ости и ускор ен ия обусловлен ы соответствующими хар актер истиками 

пр иводов его сочлен ен ий. Кр оме того, все хар актер истики, о котор ых идет р ечь 

(огр ан ичен ия по положен ию, ор иен тации, скор остям, силам и т.д.), н ер авн омер н о 

р аспр еделен ы в р абочем пр остр ан стве р обота.  

Главн ый н едостаток рассматриваемого р обота – затр удн ительн ость 

р еализации ман ипулятор ом движения по задан н ой лин ейн ой тр аектор ии в точку с 

задан н ыми коор дин атами, так как его система упр авлен ия н е содер жит 

соответствующих алгор итмов упр авлен ия. 

Учитывая вышесказан н ое необходимо пр оизвести разработку 

алгор итмического и аппар атн ого обеспечен ия для р еализации движен ия р абочего 

ор ган а обор удован ия по задан н ой тр аектор ии.  Тр ебуется р еализовать движен ие 

хар актер н ой точки по тр аектор ии, пр едставляющей собой отр езок пр ямой лин ии 

либо дугу окр ужн ости. Для обеспечения движен ия по задан н ой тр аектор ии 

тр ебуется пр оизвести моделир ован ие системы упр авлен ия по ср едствам 

реализации опр еделен н ых алгоритмов. 
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2.4 Постан овка задачи исследован ия 

 

Таким обр азом, в р амках выпускн ой квалификацион н ой р аботы 

пр едполагается р ешать следующие задачи:  

1. Р азр аботка математического аппар ата для р еализации н епр ер ывн ого 

движен ия р абочего ор ган а обор удован ия по задан н ой тр аектор ии. 

2. Модер н изация системы упр авлен ия для пер емещен ия звен ьев ман ипулятор а 

с помощью р ешен ия тр аектор н ой задачи. 

3.    Р азр аботка тр ебован ий к аппар атн ому обеспечен ию в связи, с чем будет 

осуществляться движен ие хар актер н ой точки по тр аектор ии.  

Следует иметь в виду, что возможн ости р обота огр ан ичен ы. Он  фун кцион ир ует в 

опр еделен н ом объеме р абочего пр остр ан ства. Его скор ости и ускор ен ия 

обусловлен ы соответствующими хар актер истиками пр иводов сочлен ен ий. Кр оме 

того, огр ан ичен ия по положен ию, ор иен тации, скор ости и т.д. н ер авн омер н о 

р аспр еделен ы в р абочей области. 
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3 РАЗР АБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МАЛОГАБАР ИТН ОГО 

Р ОБОТА 

 

3.1. Математический аппар ат, используемый для создан ия кин ематических 

        моделей         

            

Матр ицы повор ота: Матр ицу повор ота р азмер н остью 3х3 можн о определить, 

как матр ицу пр еобр азован ия тр ехмер н ого вектор а положен ия в евклидовом 

пр остр ан стве, пер еводящую его коор дин аты из повер н утой (связан н ой) системы 

отсчета OUVW в абсолютн ую систему коор дин ат OXYZ. Н а р исун ке 3.1 

показан ы две пр авые пр ямоугольн ые системы коор дин ат: системы коор дин ат 

OXYZ с осями OX, OY, OZ и система OUVW с осями OU, OV, OW. Н ачала этих 

систем совпадают и р асположен ы в точке О. Система OXYZ фиксир ован а в 

тр ехмер н ом пр остр ан стве и пр ин ята за абсолютн ую, а система коор дин ат OUVW 

вр ащается отн осительн о абсолютн ой системы OXYZ. Физически система OUVW 

может р ассматр иваться как связан н ая система, коор дин ат. Это озн ачает, что он а 

соответствующим обр азом жестко связан а с твер дым телом (н апр имер , с 

летательн ым аппар атом или вен ом ман ипулятор а) и движется вместе с н им. Пусть 

и ( )u v wi j k
 един ичн ые вектор ы, н апр авлен н ые вдоль осей систем OXYZ и OUVW 

соответствен н о. Н екотор ую точку p в пр остр ан стве можн о охар актер изовать 

коор дин атами отн осительн о любой из указан н ых систем. Для пр остоты 

р ассужден ий пр едположим, что точка р  фиксир ован а и н еподвижн а в системе 

отсчета OUVW. Тогда в системах коор дин ат OUVW и OXYZ точка будет иметь 

соответствен н о коор дин аты 

                             ( )T

uvw u v wP P PP и ( )T

xyz x y zP P P P                                     (1) 

Где Т – опер ация тр ан спон ир ован ия; 
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Рисунок 3.1. Абсолютн ая и связан н ая системы коор дин ат 

Чтобы опр еделить матр ицу R р азмер н остью 3×3 , котор ая пр еобр азует 

коор дин аты uvwP
 в коор дин аты вектор а 𝑃 в системе OXYZ после того, как 

система OUVW будет повер н ута, т. е.  

                                                     xyz uvwP R P                                                         (2) 

Физически точка 𝑃 вр ащается вместе с системой коор дин ат OUVW.  

Из опр еделен ия компон ен т вектор а имеем  

                                  uvw u u v v w wP p i p j p k                                                 (3) 

где 𝑝𝑢, 𝑝𝑣  и 𝑝𝑤  пр едставляют собой составляющие вектор а p вдоль осей 

OU, OV и OW соответствен н о, или пр оекции вектор а p н а эти оси. Таким 

обр азом, используя опр еделен ие скаляр н ого пр оизведен ия и р авен ство (3) 

получаем 

x x x u u x v v x w wP p i i i p i j p i k p            
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y y y u u y v v y w wP p j j i p j j p y k p            

                       z z z u u z v v z w wP p k k i p k j p k k p                                   

(4) 

или в матр ичн ой фор ме 

                   

x x u x v x w u

y y u y v y w v

z z u z v z w w

P i i i j i k P

P j i j j j k P

P k i k j k k P

       
     

    
     
            

                                 (5) 

С учетом этого выр ажен ия матр ица R в р авен стве (2) примет вид: 

                                  

x u x v x w

y u y v y w

z u z v z w

i i i j i k

R j i j j j k

k i k j k k

   
 

   
 
    

                                              (6) 

Ан алогичн о, коор дин аты 𝑃𝑢𝑣𝑤, можн о получить из коор дин ат 𝑃𝑥𝑦𝑧 :          

                                              uvw xyzP Q P                                                             

(7) 

          

u u x u y u z x

v v x v y v z y

w w x w y w z z

P i i i j i k P

P j i j j j k P

P k i k j k k P

      
    

        
          

                                                            (8) 

Поскольку опер ация скаляр н ого пр оизведен ия коммутативн а, то из 

соотн ошен ий (6) – (8) следует  

                                                        
1 TQ R R                                                   (9) 

                                        
1

3

TQR R R R R I                                               

(10) 

где 𝐼3– един ичн ая матр ица р азмер н остью 3×3.Пр еобр азован ие, опр еделяемое 
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фор мулой (2) или (7), н азывается ор тогон альн ым пр еобр азован ием, а поскольку 

все вектор ы, входящие в скаляр н ые пр оизведен ия, един ичн ые, его также 

н азывают ор тон ор мальн ым пр еобр азован ием. Особый ин тер ес пр едставляют 

матр ицы повор ота системы OUVW отн осительн о каждой из тр ех осн овн ых осей 

системы OXYZ. Если положен ие системы OUVW в пр остр ан стве измен яется за 

счет повор ота этой системы н а угол а вокр уг оси ОХ, то в системе отсчета OXYZ 

измен ятся и коор дин аты ( )T

x y zP P P точки
u v wP , имеющей в системе OUVW 

н еизмен н ые коор дин аты ( )u v wP P P . Соответствующая матр ица пр еобр азован ия 

𝑅𝑥,α, а н азывается матр ицей повор ота вокр уг оси ОХ н а уголα. Осн овываясь н а 

получен н ых выше р езультатах, для матр ицы ,x aR  имеем: 

                                                       ,xyz x a uvwP R P                                                 (11) 

пр ичем  x ui i ,и 

           .

1 0 0

0 cos sin

0 sin cos

x u x v x w

x a y u y v y w

z u z v z w

i i i j i k

R j i j j j k a a

k i k j k k a a

     
   

     
   
        

                (12) 

Ан алогичн о, тр ехмер н ые (р азмер н остью 3×3) матр ицы повор ота вокр уг оси 

OY н а угол ϕ в вокр уг оси OZ н а угол θ имеют соответствен н о н а р исун ке 3.2. 

, ,

cos 0 sin cos sin 0

0 1 0 sin cos 0

sin 0 cos 0 0 1

y yR R 

 



 

 



   
   

 
   
      

 

Матрицы .x aR
,yR  , и ,yR  н
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Рисунок 3.2. Вр ащающаяся система коор дин ат. 

Пр едставлен ие матр иц повор ота чер ез углы Эйлер а 

Матр ичн ое описан ие вр ащен ия твер дого тела упр ощает мн огие опер ации; 

одн ако, для того чтобы полн остью описать ор иен тацию вр ащающегося твер дого 

тела, н еобходимо использовать: все девять элемен тов матр ицы повор ота. 

Н епоср едствен н о эти элемен ты н е составляют полн ой системы обобщен н ых 

коор дин ат, с помощью котор ых можн о описать ор иен тацию вр ащающегося 

твер дого тела отн осительн о абсолютн ой системы коор дин ат. В качестве 

обобщен н ых коор дин ат можн о использовать углы Эйлер а ϕ, θ и ψ. Существует 

мн ого р азличн ых систем углов Эйлер а и все он и описывают ор иен тацию твер дого 

тела отн осительн о н екотор ой задан н ой системы коор дин ат. Тр и н аиболее часто 

используемые системы углов Эйлер а пр едставлен ы в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Тр и системы углов Эйлер а 

 1 2 3 

Последовательн ость 

повор отов 

Н а ϕ вокр уг оси 

OZ 

Н а θ вокр уг оси 

OU 

Н а ψ вокр уг оси 

OW 

Н а ϕ вокр уг оси 

OZ 

Н а θ вокр уг оси 

OV 

Н а ψ вокр уг оси 

OW 

Н а ψ вокр уг оси 

OX 

Н а θ вокр уг оси 

OY 

Н а ϕ вокр уг оси 

OZ 

Пер вая из р ассматр иваемых систем углов Эйлер а обычн о используется пр и 
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описан ии движен ия гир оскопов и соответствует следующей последовательн ости 

повор отов (Р исун ок 3.3.):  

1. Повор от н а угол ϕ вокр уг оси OZ.  

2. Повор от н а угол θ вокр уг повер н утой оси OU (Ru,θ). 

3. Н акон ец, повор от н а угол ψ вокр уг повер н утой оси OW (Rw,ψ). 

 

Рисунок 3.3. Пер вая система углов Эйлер а. 

Н а р исун ке 3.4. изобр ажен а втор ая система углов Эйлер а, опр еделяемая 

следующей последовательн остью повор отов:  

1. Повор от н а угол ϕ вокр уг оси OZ (Rz,ϕ).  

2. Повор от н а угол θ вокр уг повер н утой оси OV (Rv,θ).  

3. Н акон ец, повор от н а угол Ψ вокр уг повер н утой оси OW (Rw,Ψ).  

Р езультир ующая матр ица поворота подобн а получен н ым матр ицам 

пр еобр азован ия чер ез абсолютн ую и связан н ую систему. 

Матр ица повор ота такого типа имеет следующий вид: 
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, , ,

cos sin 0 1 0 0 cos sin 0

sin cos 0 0 cos sin sin cos 0

0 0 1 0 sin cos 0 0 1

z u wR R R R  

 

   

 

 

        
     

         
     
          

 

cos cos sin cos sin cos sin sin cos cos sin sin

sin cos cos sin cos sin sin cos cos cos cos sin

sin sin cos cos cos
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унке 4.6 изобр ажен а 

втор ая система углов Эйлер а, опр еделяемая следующей последовательн остью 

повор отов:  

1. Повор от н а угол ϕ вокр уг оси OZ(Rz,ϕ).  

2. Повор от н а угол θ вокр уг повер н утой оси OV(Rv,ϕ).  

3. Н акон ец, повор от н а угол ϕ вокр уг повер н утой оси OW(Rw,ϕ).  

Р езультир ующая матр ица повор ота имеет следующий вид: 

, , ,

cos sin 0 cos 0 sin cos sin 0

sin cos 0 0 1 0 sin cos 0

0 0 1 sin 0 cos 0 0 1

z v wR R R R  

   

 

 

 

        
     

        
     
          

 

cos cos cos sin cos sin cos sin cos sin cos cos sin

sin cos cos cos sin cos sin sin cos cos cos sin sin

cos sin sin sin cos

        

        

  

       
 

       
 
    

 

Повор

 

от, описываемый матр

 

ицей 

Rψθϕ для этой системы углов Эйлер а, может 

быть получен  также в р езультате выполн ен ия следующей последовательн ости 

повор отов вокр уг осей н еподвижн ой системы коор дин ат: н а угол ψ вокр уг оси 
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OZ, затем н а угол θ вокр уг оси OY и, н акон ец, н а угол ϕ вокр уг оси OZ.  

 

 

Рисунок 3.4. Втор ая система углов Эйлер а. 

Еще одн у систему углов Эйлер а составляют так н азываемые углы кр ен а, 

тан гажа и р ыскан ья. Эти углы обычн о пр имен яются в авиацион н ой техн ике пр и 

описан ии движен ия аппар атов. Он и соответствуют следующей 

последовательн ости повор отов:  

1. Повор от н а угол ψ вокр уг оси OX (Rx,ψ)(рысканье).  

2. Повор от н а угол θ вокр уг оси OY (Ry,θ) (тангаж).  

3. Повор от н а угол ϕ вокр уг оси 0Z (Rz,ϕ) (крен).  

Р езультир ующая матр ица повор ота имеет следующий вид: 

, , ,

cos sin 0 cos 0 sin 1 0 0

sin cos 0 0 1 0 0 cos sin

0 0 1 sin 0 cos 0 sin cos

z y xR R R R  
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cos cos cos sin sin sin cos cos sin cos sin sin

sin cos sin sin sin cos cos sin sin cos sin

sin cos sin cos cos

       

       

  

     
 

      
 
    

 

Повор

 

от, описываемый матр

 

ицей 

Rψθϕ в пер емен н ых кр ен , тан гаж, р ыскан ье, 

может быть также получен  в р езультате выполн ен ия следующей 

последовательн ости повор отов вокр уг осей абсолютн ой и подвижн ой систем 

коор дин ат: н а угол ϕ вокр уг оси OZ, затем н а угол θ вокр уг повер н утой оси OV и, 

н акон ец, н а угол ψ вокр уг повер н утой оси OU (Р исун ок 3.5). 

 

Рисунок 3.5. Тр етья система углов Эйлер а. 

Свойства матр иц повор ота. 

1. Каждый столбец матр ицы повор ота пр едставляет собой един ичн ый вектор  в 

н апр авлен ии соответствующей оси повер н утой системы отсчета, задан н ый 

своими коор дин атами отн осительн о абсолютн ой системы коор дин ат. Каждая 

стр ока матр ицы повор ота пр едставляет собой един ичн ый вектор  в н апр авлен ии 

соответствующей оси абсолютн ой системы коор дин ат, задан н ый своими 

коор дин атами отн осительн о повер н утой системы отсчета OUVW.  

2. Поскольку каждый столбец и стр ока пр едставляют собой коор дин аты 
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един ичн ого вектор а, длин а вектор ов, опр еделяемых стр оками и столбцами 

матр ицы повор ота, р авн а 1. Это свойство н епоср едствен н о следует из 

опр еделен ия ор тон ор мир ован н ой системы коор дин ат. Далее, детер мин ан т 

матр ицы повор ота р авен  + 1 для пр авостор он н ей системы отсчета и - 1 – для 

левостор он н ей.  

3. Поскольку столбцы (стр оки) матр ицы повор ота являются вектор ами, 

составляющими ор тон ор мир ован н ый базис, скаляр н ое пр оизведен ие вектор ов, 

опр еделяемых двумя р азличн ыми столбцами (стр оками), р авн о н улю.  

4. Опер ация обр ащен ия матр ицы повор ота совпадает с опер ацией 

тр ан спон ир ован ия: 1 TR R  и 3

TRR I  

Где 3I  – един ичн ая матр ица р азмер н остью 3×3. Свойства 3 и 4 особен н о 

полезн ы для пр овер ки р езультатов умн ожен ия двух матр иц повор ота и пр и 

поиске стр оки или столбца матр ицы повор ота, в котор ом сделан а ошибка. 

Одн ор одн ые коор дин аты и матр ицы пр еобр азован ий 

Поскольку тр ехмер н ая матр ица повор ота н е н есет ин фор мации о 

поступательн ом пер емещен ии и используемом масштабе, вектор  коор дин ат 𝑃 =

(𝑃𝑥 𝑃𝑦𝑃𝑧 )
𝑇 в тр ехмер н ом пр остр ан стве дополн яют четвер той коор дин атой (или 

компон ен той) так, что он  пр ин имает вид T = �̂� = (𝑤𝑃𝑥 𝑤𝑃𝑦𝑤𝑃𝑧 𝑤)𝑇 В этом случае 

говор ят, что вектор  �̂� выр ажен  в одн ор одн ых коор дин атах. В этом р азделе для 

обозн ачен ия того, что евклидов вектор  выр ажен  в одн ор одн ых коор дин атах, мы 

будем его записывать в виде �̂�. В дальн ейшем, если это н е пр иведет к путан ице, 

такие «кр ышки» н ад буквами будут опущен ы. Описан ие точек тр ехмер н ого 

пр остр ан ства одн ор одн ыми коор дин атами позволяет ввести в р ассмотр ен ие 

матр ичн ые пр еобр азован ия, содер жащие одн овр емен н о повор от, пар аллельн ый 

пер ен ос, измен ен ие масштаба и пр еобр азован ие пер спективы. В общем случае 

изобр ажен ие N-мер н ого вектор а вектор ом р азмер н остью N+1 н азывается 

пр едставлен ием в одн ор одн ых коор дин атах. Пр и таком пр едставлен ии 

пр еобр азован ие N-мер н ого вектор а пр оизводится в (N+1)-мер н ом пр остр ан стве, а 
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физический N-мер н ый вектор  получается делен ием одн ор одн ых коор дин ат н а 

(N+1)-ю компон ен ту 𝑤. Так, вектор  𝑃 = (𝑃𝑥 𝑃𝑦𝑃𝑧 )
𝑇 положен ия в тр ехмер н ом 

пр остр ан стве в одн ор одн ых коор дин атах пр едставляется р асшир ен н ым 

вектором(𝑤𝑃𝑥 𝑤𝑃𝑦𝑤𝑃𝑧 𝑤)𝑇. Физические коор дин аты связан ы с одн ор одн ыми 

следующим обр азом: 

𝑃𝑥 =
𝑤𝑃𝑥

𝑤
 , 𝑃𝑦 =

𝑤𝑃𝑦

𝑤
, 𝑃𝑧 =

𝑤𝑃𝑧

𝑤
 

Пр едставлен ие тр ехмер н ого вектор а положен ия в одн ор одн ых коор дин атах н е 

един ствен н о. Таким обр азом, четвер тую компон ен ту w вектор а одн ор одн ых 

коор дин ат можн о р ассматр ивать как масштабир ующий мн ожитель. Если эта 

компон ен та р авн а 1 (𝑤 = 1), то одн ор одн ые коор дин аты вектор а положен ия 

совпадают с его физическими коор дин атами. В р обототехн ике масштабир ующий 

мн ожитель всегда выбир ается р авн ым 1, а в задачах машин н ой гр афики он  

пр ин имает любые положительн ые зн ачен ия.  

Одн ор одн ая матр ица пр еобр азован ия пр едставляет собой матр ицу 

р азмер н остью 4×4, котор ая пр еобр азует вектор , выр ажен н ый в одн ор одн ых 

коор дин атах, из одн ой системы отсчета в др угую. Одн ор одн ая матр ица 

пр еобр азован ия может быть р азбита н а четыр е подматр ицы: 

                    𝑇 = [
𝑅3х3⋮𝑝1х3

𝑓3х3⋮1х1
] =  [

Поворот⋮Сдвиг

Перспектива⋮Масштаб
]                              (13)  

Вер хн яя левая подматр ица р азмер н остью 3×3 пр едставляет собой матр ицу 

повор ота; вер хн яя пр авая подматр ица р азмер н остью 3×1 пр едставляет собой 

вектор  положен ия н ачала коор дин ат повер н утой системы отсчета отн осительн о 

абсолютн ой; н ижн яя левая подматр ица р азмер н остью 1×3 задает пр еобр азован ие 

пер спективы; четвер тый диагон альн ый элемен т является глобальн ым 

масштабир ующим мн ожителем. Одн ор одн ая матр ица пр еобр азован ия позволяет 

выявить геометр ическую связь между связан н ой системой отсчета OUVW и 

абсолютн ой системой OXYZ. 

Если вектор  𝑝 тр ехмер н ого пр остр ан ства выр ажен  в одн ор одн ых 
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коор дин атах (т. е. �̂� = (𝑤𝑃𝑥 𝑤𝑃𝑦𝑤𝑃𝑧 𝑤)𝑇), то, используя пон ятие матр ицы 

пр еобр азован ия, можн о сфор мир овать одн ор одн ую матр ицу пр еобр азован ия 

𝑇, задающую пр еобр азован ие повор ота и имеющую р азмер н ость 4×4. Одн ор одн ая 

матр ица повор ота получается соответствующим р асшир ен ием обычн ой матр ицы 

повор ота, имеющей р азмер н ость 3×3. Так, одн ор одн ое пр едставлен ие для матр иц 

имеет следующий вид: 

𝑇𝑥,𝛼 = [

1 0 0 0
0 𝑐𝑜𝑠𝛼 −𝑠𝑖𝑛𝛼 0
0 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛼 0
0 0 0 1

] 𝑇𝑦,𝜑 = [

𝑐𝑜𝑠𝜑 0 𝑠𝑖𝑛𝜑 0
0 1 0 0

−𝑠𝑖𝑛𝜑 0 𝑐𝑜𝑠𝜑 0
0 0 0 1

] 

𝑇𝑧,𝜃 = [

𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑠𝑖𝑛𝜃 0 0
𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

] 

Эти матр ицы р азмер н остью 4×4 н азываются одн ор одн ыми матр ицами 

элемен тар н ых повор отов. Вер хн яя пр авая подматр ица одн ор одн ой матр ицы 

пр еобр азован ия, имеющая р азмер н ость 3×1 , задает пар аллельн ый пер ен ос 

системы коор дин ат OUVW отн осительн о абсолютн ой системы OXYZ н а вектор  

(𝑑𝑥, 𝑑𝑦, 𝑑𝑧)𝑇: 

𝑇 = [

1 0 0 𝑑𝑥
0 1 0 𝑑𝑦
0 0 1 𝑑𝑧
0 0 0 1

] 

Эта матр ица р азмер н остью 4×4 н азывается одн ор одн ой матр ицей 

элемен тар н ого сдвига. Итак, одн ор одн ая матр ица пр еобр азован ия пер еводит 

вектор , задан н ый одн ор одн ыми коор дин атами в системе отсчета OUVW, в 

абсолютн ую систему коор дин ат OXYZ, т. е. пр и w = 1 

�̂�𝑥𝑦𝑧 = 𝑇�̂�𝑢𝑣𝑤 

и 
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𝑇 = [

𝑛𝑥 𝑠𝑥 𝑎𝑥 𝑝𝑥

𝑛𝑦 𝑠𝑦 𝑎𝑦 𝑝𝑦

𝑛𝑧 𝑠𝑧 𝑎𝑧 𝑝𝑧

0 0 0 1

] = [
𝑛 𝑠
0 0

      𝑎 𝑝
      0 1

] 

 

3.2 Пон ятие задач кин ематики 

 

Пр ямая задача – это опр еделен ие положен ий звен ьев ман ипулятор а пр и 

задан н ых углах повор ота соедин ен ий и р азмер ов звен ьев. 

В пр ямой задаче о положен иях н еобходимо задать входн ые (обобщен н ые) 

коор дин аты q0, q1, q2, q3 опр еделяющие положен ие всех звен ьев ман ипулятор а 

др уг отн осительн о др уга, чтобы опр еделить положен ие и ор иен тацию точки 

схвата последн его звен а. Постр оен н ая модель р обота пр и задан н ых входн ых 

коор дин атах позволяет опр еделить выходн ые дан н ые. Выходн ые коор дин аты - 

это коор дин аты хар актер н ой точки схвата – полюса М.  

Обр атн ая задача кин ематики заключается в р асчёте обобщён н ых коор дин ат 

пр и задан н ых лин ейн ых и угловых коор дин атах р абочего ор ган а ман ипулятор а. 

Эта задача является более сложн ой, чем пр ямая задача кин ематики, поскольку 

может вести к н еопр еделён н ости р ешен ия (т.е одн ому и тому же положен ию 

р абочего ор ган а в пр остр ан стве могут соответствовать р азн ые кон фигур ации 

р обота). 

В отличии от пр ямой задачи кин ематики обр атн ая имеет зн ачительн о больше 

подходов к своему р ешен ию. Обр атн ая задача кин ематики состоит в вычислен ии 

пар аметр ов звен ьев ман ипулятор а, зн ая коор дин аты схвата. 

 

3.3 Уравнение пр ямой задачи кин ематики 

 

Пр ямая задача кин ематики – осн овн ая задача, в н ее входит р асчет положен ия и 

ор иен тации звен ьев ман ипулятор а и опр еделен ие положен ия и ор иен тации 

р абочего устр ойства. 
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В н астоящей р аботе пр ямая задача кин ематики р обота р ешается с помощью 

ан алитического подхода, пр и котор ом осуществляется мин имальн ое количество 

вычислительн ых пр оцедур  в общем алгор итме р ешен ия, что в свою очер едь 

пр иводит к более высокой скор ости вычислен ий и повышен ию быстр одействия 

р обота-ман ипулятор а.  

Пр ямая задача кин ематики может быть р ешен а с пр имен ен ием матр иц 

повор ота и пер ен оса (см. пун кт 3.1), н о в дан н ом случае р ацион альн ей будет 

воспользоваться гр афическим методом р ешен ия ПЗК, используя постр оен н ые 

изобр ажен ия ман ипулятор а с двух р акур сов (рисунки 3.6., 3.7.). 

 

Р исун ок 3.6. Схематическое изобр ажен ие ман ипуляцион н ого р обота  

(вид свер ху) 
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Рисунок 3.7. Схематическое изобр ажен ие ман ипуляцион н ого р обота  

(вид сбоку) 

,M Mx y – пр оекции н а гор изон тальн ую ось (р исун ок 3.6.). 

Mz – пр оекция н а вер тикальн ую ось (р исун ок 3.7.). 

Из-за того, что у р обота кин ематические пар ы повор отн ые, движен ие 

выходн ого звен а может р ассматр иваться в виде совокупн ости элемен тар н ых дуг 

окр ужн остей, т.е. даже пр и лин ейн ом измен ен ии входн ых коор дин ат выходн ые 

коор дин аты будут измен яться н елин ейн о. 

Для р обота с ан гуляр н ой системой коор дин ат пр ямая задача кин ематики 

описывается ур авн ен иями: 

0 1 1 2 1 2 3 1 2 3cos( ) sin( ) cos( ) sin( )
2 2

Mx q L q L q q L q q q
  

        
 

          

(14) 

0 1 1 2 1 2 3 1 2 3sin( ) sin( ) cos( ) sin( )
2 2

My q L q L q q L q q q
  

        
 

 

2 1 2 3 1 2 3 0sin( ) cos( )
2 2

Mz L q q L q q q L
  

      


 


 

Используя выр ажен ия, составим пр огр аммы р асчета тр аектор н ой схват 

 ( ) ( ), ( ), ( )M M M MS t X t Y t Z t по задан н ым тр аектор н ым звен ьев 

 0 1 2 3( ), ( ), ( ), ( )q t q t q t q t . 

 0 1 2 3 0 1 1 2, , , cos( ) sin( )
180 180 180 2

MX q q q q q L q q
   

         

3 1 2 3sin( )
2 180 180 180

L q q q
   

        

 0 1 2 3 0 1 1 2, , , sin( ) sin( )
180 180 180 2

MY q q q q q L q q
   

         

3 1 2 3sin( )
2 180 180 180

L q q q
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 0 1 2 3 2 1 2, , , sin( )
180 180 2

MZ q q q q L q q
  

       

3 1 2 3 0cos( )
2 180 180 180

L q q q L
   
        

 

Для пр оведен ия р ешен ия дан н ых ур авн ен ий было задействован о пр огр аммн ое 

обеспечен ие Mathcad (рисунок 3.8.) для того чтобы показать пер емещен ие 

положен ия звен ьев ман ипулятор а. 

 

Рисунок 3.8. Ур авн ен ие пр ямой задачи кин ематики в MathCad 
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Рисунок 3.9. Гр афики измен ен ия выходн ых коор дин ат пр и измен ен ии коор дин аты 

q0  

 

Рисунок 3.10. Гр афики измен ен ия выходн ых коор дин аты пр и измен ен ии 

коор дин аты q1 
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Рисунок 3.11. Гр афики измен ен ия выходн ых коор дин аты пр и измен ен ии 

коор дин аты q2 

 

Рисунок 3.12. Гр афики измен ен ия выходн ых коор дин аты пр и измен ен ии коор дин аты q3  

Н елин ейн ые связи между изменениями входн ых и выходн ых коор дин ат, 

пр оиллюстр ир ован н ые р исун ками (3.9. – 3.12.), позволяют сделать 

пр едположен ие о сложн остях, возн икающих пр и р ешен ии ОЗК для 

р ассматр иваемого ман ипулятор а, и н еобходимости н ахожден ие др угого 

(альтер н ативн ого) способа р ешен ия тр аектор н ых задач. 
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4 МЕТОД Н АИМЕН ЬШИХ КВАДР АТОВ. ИСПОЛЬЗОВАН ИЕ МЕТОДА              

ДЛЯ АППР ОКСИМАЦИИ ДАН Н ЫХ 

 

Аппр оксимацией н азывают пр оцедур у фор мир ован ия ан алитической 

зависимости, пр иближен н о описывающей исходн ую фун кцию, задан н ую с 

помощью таблицы, гр афика или ан алитической зависимости чр езмер н ой 

сложн ости. 

Р ассмотр им пр имер ы пр икладн ых задач, котор ые пр иводят к н еобходимости 

аппр оксимации фун кций. Одн а из н их связан а с сокр ащен ием вр емен и 

вычислен ия зн ачен ий фун кции н а ЭВМ. Допустим, что тр ебуется пр оводить 

мн огокр атн ое вычислен ие фун кции  y x  в р азличн ых точках ин тер вала  ba, , 

пр ичем фун кция  y x  задан а н екотор ым гр омоздким ан алитическим выр ажен ием, 

н апр имер  

                    

   
100

2 2

1

cos 2sin cos
j

y x x j x


  
      

  


, bxa  .                         (15) 

Естествен н ым обр азом возн икает стр емлен ие замен ить фун кцию  y x  др угой 

близкой в каком-то смысле фун кцией  xg  так, чтобы 

                                              
   y x g x  

,                                                     (16) 

где величин а   опр еделяет точн ость аппр оксимации. Пр и этом н а вычислен ие 

фун кции  xg  должн о уходить зн ачительн о мен ьше машин н ого вр емен и, н ам для 

вычислен ия фун кции  y x . 

Др угая задача, котор ая пр иводит к аппр оксимации фун кций, связан а с 

экон омией опер ативн ой памяти ЭВМ. Пр едположим, что фун кция  y x задана 

табличн о, т. е. известн ы ее зн ачен ия в узлах 
ix , ni 1 , интервала 

min maxx x x 

): 
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1 2

1 2
.

i n

i n

x xx x

y x y xy x y x
 

Далее в вычислительн ом пр оцессе используется эта таблица и пр и большом 

зн ачен ии n  хр ан ен ие всей таблицы может потр ебовать большого объема 

опер ативн ой памяти. Поэтому закон омер н о возн икает задача аппр оксимации  y x  

близкой фун кцией  xg , котор ая зависит от н ебольшого числа пар аметр ов. Пр и 

этом в памяти ЭВМ н ужн о будет хр ан ить только зн ачен ия этих пар аметр ов, а в 

качестве зн ачен ия фун кции  y x  будут бр аться вычислен н ые зн ачен ия фун кции 

 xg . Таким обр азом, от хр ан ен ия всей таблицы зн ачен ий фун кции  y x  можн о 

отказаться. 

Следующая пр икладн ая задача, котор ая пр иводит к задаче аппр оксимации 

фун кции, связан а поиском эмпир ических зависимостей по экспер имен тальн ым 

дан н ым. Как пр авило, экспер имен тальн ые дан н ые обычн о пр едставляются в виде 

таблицы. Н а осн ове пр актического опыта исследователь пр едполагает, что 

получен н ая таблица является р еализацией н екотор ого эмпир ического закон а 

 axg ,  с н еизвестн ым пар аметр ом a  (пар аметр  может быть и вектор ом). В дан н ом 

случае возн икает задача опр еделен ия такого зн ачен ия пар аметр а a , пр и котор ом 

эмпир ическая зависимость  axg ,  н аилучшим обр азом описывала бы 

экспер имен тальн ые дан н ые, т. е.  y x . 

Для р ешен ия задачи аппр оксимации шир око используется пр иближен ие по 

методу н аимен ьших квадр атов. Метод н аимен ьших квадр атов – это 

математический метод, пр имен яемый для р ешен ия р азличн ых задач, осн ован н ый 

н а мин имизации суммы квадр атов отклон ен ий н екотор ых фун кций от искомых 

пер емен н ых. Помимо задачи аппр оксимации, он  может использоваться для 

н ахожден ия р ешен ий пер еопр еделен н ых систем ур авн ен ий (когда количество 

ур авн ен ий пр евышает количество н еизвестн ых), для поиска р ешен ия в случае 

обычн ых (н е пер еопр еделен н ых) н елин ейн ых систем ур авн ен ий. Метод 
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н аимен ьших квадр атов является одн им из базовых методов р егр ессион н ого 

ан ализа для оцен ки н еизвестн ых пар аметр ов р егр ессион н ых моделей по 

выбор очн ым дан н ым. 

Метод н аимен ьших квадр атов пр едполагает составлен ие фун кции вида 

                                     
max

min

2( , ) ( ( ) ( , ))
x

x

f x a y x g x a  ,                                 (17) 

Потр ебовав обр ащен ия в н уль частн ых пр оизводн ых от  xf  по пар аметр ам, 

от котор ых зависит аппр оксимир ующая фун кция ( , )g x a , получим ур авн ен ия, 

позволяющие н айти зн ачен ия этих пар аметр ов, н аилучшим обр азом 

удовлетвор яющих (17).  

Пусть фун кция ( , )g x a  пр едставляет собой лин ейн ую комбин ацию н екотор ых 

задан н ых фун кций, т. е.𝑔(𝑥, 𝑎) = 𝑎0𝑔0(𝑥) + 𝑎1𝑔1(𝑥)+. . . +𝑎𝑛𝑔𝑛(𝑥). Если фун кция 

( , )g x a  – степен н ой мн огочлен , то 1)(0 xg , xxg )(1
, 2

2 )( xxg   и т. д., то 

н еобходимо н айти частн ые пр оизводн ые от (17) по соответствующим 

коэффициен там: 
0

( , )f x a

a




, 

1

( , )f x a

a




, … 

( , )

n

f x a

a




 и пр ир авн ять их н улю.  

Получен н ая система из n+1 (в случае степен н ого мн огочлен а – система 

лин ейн ых алгебр аических ур авн ен ий) позволит н айти все н еизвестн ые 

коэффициен ты фун кции ( , )g x a , тем самым р ешив задачу аппр оксимации. 

Н а осн ове р ешен ия задачи аппр оксимации с использован ием метода 

н аимен ьших квадр атов р азр аботан а методика р ешен ия ОЗК и тр аектор н ой задачи 

в р ассматр иваемом ман ипулятор е. 

 

4.1 Постан овка и р ешен ие задачи аппр оксимации 

 

Тр аектор н ая задача является одн ой из ключевых задач совр емен н ой 

р обототехн ики р азр абатываемая для поиска эффективн ых методов и постр оен ия 
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план а тр аектор ии алгор итмов движен ия р абочего ор ган а ман ипулятор ов. Пр и 

план ир ован ии движен ий н еобходимо выбр ать р ацион альн ую тр аектор ию 

движен ия р абочего ор ган а, н о и закон ы измен ен ия скор остей и ускор ен ий 

должн ы, с одн ой стор он ы, соответствовать тр ебован иям техн ологического 

пр оцесса, а с др угой – возможн остям ман ипулятор а. 

Тр аектор н ая задача состоит в том, чтобы н айти н абор  обобщен н ых коор дин ат 

q, соответствующих каждой опорной точке тр аектор ии, т.е. каждому зн ачен ию 

пар аметр а. Опор н ые точки тр аектор ии определяются пр и р ешен ие пр ямой 

кин ематической задачи, т.е. задаются выходн ые коор дин аты и ищутся входн ые 

коор дин аты.  

Р ассмотр им задачу поиска фун кции аппр оксимации опр еделяющую 

ан алитические зависимости фун кций, описывающих измен ен ия входн ых 

коор дин ат пр и движен ии хар актер н ой точки по тр ебуемой тр аектор ии.  

Пр и движен ии хар актер н ой точки по пр ямой лин ии входн ые коор дин аты н е 

смогут измен яться н елин ейн о из-за того, что связь между входн ыми и выходн ыми 

коор дин атами н елин ейн ая.  

Аппр оксимация будет р ешаться н а классе квадр атичн ых фун кций, который 

осн овывается н а гр афическом исследован ии коор дин ат и пр имен яется пр и 

обработке р езультатов экспер имен та для аппроксимации (пр иближен ия) 

экспериментальных дан н ых ан алитической фор мулой. Кон кр етн ый вид фор мулы 

выбир ается, как пр авило, из физических сообр ажен ий.  

В методе н аимен ьших квадр атов пр иближен ие фун кции к экспер имен тальн ой 

зависимости считается н аилучшим, если выполн яется условие: 

               

                    
max

2

min

( , ) ( ( ) ( , )) min
X

X

f t a y t g t a                                             (18) 

Будем считать, что вид аппр оксимир ующей (пр иближающей) зависимости 

выбр ан , и её можн о записать в виде: 



 
 

57 
 

𝑞1(𝑎0_𝑞0, 𝑎0_𝑞1, 𝑎0_𝑞2, 𝑎0_𝑞3, 𝑎1_𝑞0, 𝑎1_𝑞1, 𝑎1_𝑞2, 𝑎1_𝑞3, 𝑎2_𝑞0, 

𝑎2_𝑞1, 𝑎2_𝑞2, 𝑎2_𝑞3, t) = 𝑎0_𝑞0 + 𝑎0_𝑞1 ∙ t + 𝑎0_𝑞2 ∙ t +  𝑎0_𝑞3 ∙ t + 𝑎1_𝑞0 ∙ t + 𝑎1_𝑞1 ∙

t + 𝑎1_𝑞2 ∙ t + 𝑎1_𝑞3 ∙ t + 𝑎2_𝑞0 ∙ t + 𝑎2_𝑞1 ∙ t + 𝑎2_𝑞2 ∙ t + 𝑎2_𝑞3∙ t 

Ан алитическое р ешен ие задачи аппр оксимации с использован ием 

квадр атичн ой зависимости пр оизводится за счет н ахожден ия н ужн ой формулы, 

выр ажающей эту зависимость, н о так как это н ер ацион альн о, пр още использовать 

числен н ые методы для поиска р ешен ия. 

Математическое моделир ован ие аппр оксимации дан н ых будет пр оизводиться 

в ср еде «Excel».  Пр огр амма для р аботы с электр он н ыми таблицами. Он а 

пр едоставляет возможн ость пр оводить экон омико-статистических р асчеты и 

пр имен ять гр афические ин стр умен ты. 

Постан овка задачи заключается в опр еделен ие зн ачен ий коэффициен тов  

𝑎0_𝑞0, 𝑎1_𝑞1 𝑎2_𝑞2 для н ахожден ия фун кций, описывающих закон ы измен ен ия 

входн ых коор дин ат пр и р ешен ии лин ейн ой тр аектор н ой задачи. 

Для н ахожден ия р ешен ия зададим коэффициен ты, указан н ые в таблицах 4.1., 

4.2.:  

Таблица 4.1. Коэффициенты аппр оксимации дан н ых 

𝑎0_𝑞0 1,033609 𝑎1_𝑞0 0,584809 𝑎2_𝑞0 -0,00643 

𝑎0_𝑞1 0,058241 𝑎1_𝑞1 0,434276 𝑎2_𝑞1 0,004791 

𝑎0_𝑞2 3,49754 𝑎1_𝑞2 0,201498 𝑎2_𝑞2 0,005712 

𝑎0_𝑞3 6,465852 𝑎1_𝑞3 0,690989 𝑎2_𝑞3 -0,01097 

 

Таблица 4.2. Искомые зн ачен ия выходн ых коор дин ат 

𝑎0_x 180 𝑎1_x 3 

𝑎0_y 3 𝑎1_y 2 

𝑎0_z 120 𝑎1_z 4 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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C помощью пр огр аммы Excel пр иведём гр афики измен ен ия коор дин ат X, Y, Z 

хар актер н ой точки M. Для каждой коор дин аты н а гр афике изобр ажен ы две лин ии: 

тр ебуемая (пр ямая лин ия) и н айден н ая (почти пр ямая). Зн ачен ия выходн ых 

коор дин ат в опор н ых точках были получены пр и помощи н адстр ойки в 

пр огр амме Excel «поиск р ешен ия». Р ассмотр ен ы 23 опор н ые точки t. 

 

Рисунок 4.1. Гр афик измен ен ия коор дин аты X хар актер н ой точки 

 

 

Рисунок 4.2. Гр афик измен ен ия коор дин аты Y хар актер н ой точки 
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Рисунок 4.3. Гр афик измен ен ия коор дин аты Z хар актер н ой точки 

Ряд 2 – опор н ые точки тр ебуемой тр аектор ии (по коор дин атам) 

Н а точен ых диагр аммах (р исун ок 4.1. – 4.3.) постр оен а зависимость одн ой 

величин ы от др угой. 

0 0q 
; 1 0q 

; 2 0q 
; 0 0q 

; 3 0q 
 – зн ачен ия обобщен н ых коор дин ат 

_ 170X m  ; _ 170Y m  ; _ 170Z m  – зн ачен ия выходн ых коор дин ат 

3 170L   – длин а звен а (кисти) 

Таблица 4.3. зн ачен ия выходн ых и обобщен н ых коор дин ат в зависимости от t 

t 𝒒𝟎 𝒒𝟏 𝒒𝟐 𝒒𝟑 X_m Y_m Z_m 

0 0,017588 0,001017 0,061067 0,11304 179,9843 3,165862 120,0044 

1 0,027755 0,00808 0,065867 0,124171 182,9961 5,080437 124,0003 

2 0,037693 0,015341 0,070799 0,134951 186,0045 7,01443 127,998 

3 0,047401 0,022798 0,075862 0,145381 189,0096 8,966019 131,9971 

4 0,05688 0,030453 0,081057 0,15546 192,0122 10,93338 135,9972 

5 0,066128 0,038305 0,086383 0,165189 195,0125 12,91466 139,9979 

6 0,075147 0,046355 0,09184 0,174568 198,0111 14,90803 143,9989 

7 0,083936 0,054601 0,097429 0,183596 201,0085 16,91162 148,0001 

8 0,092496 0,063045 0,103149 0,192273 204,0051 18,92355 152,0011 

9 0,100825 0,071686 0,109001 0,2006 207,0012 20,94193 156,0019 
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Пр одолжен ие таблицы 4.3.  

 

Таблица 4.4. Зн ачен ия выходн ых коор дин ат в опор н ых точках в зависимости от t 

t X_m Y_m Z_m 

0 180 3 120 

1 183 5 124 

2 186 7 128 

3 189 9 132 

4 192 11 136 

5 195 13 140 

6 198 15 144 

7 201 17 148 

8 204 19 152 

9 207 21 156 

10 210 23 160 

  

t 𝒒𝟎 𝒒𝟏 𝒒𝟐 𝒒𝟑 X_m Y_m Z_m 

10 0,108925 0,080525 0,114984 0,208577 209,9973 22,96485 160,0024 

11 0,116795 0,089561 0,121098 0,216203 212,9938 24,99036 164,0025 

12 0,124435 0,098794 0,127343 0,223479 215,9908 27,01651 168,0022 

13 0,131846 0,108224 0,13372 0,230405 218,9888 29,0413 172,0015 

14 0,139027 0,117852 0,140228 0,23698 221,9878 31,06269 176,0006 

15 0,145978 0,127677 0,146868 0,243204 224,988 33,07864 179,9996 

16 0,1527 0,137699 0,153639 0,249078 227,9895 35,08703 183,9985 

17 0,159191 0,147918 0,160541 0,254602 230,9922 37,08573 187,9977 

18 0,165453 0,158335 0,167575 0,259775 233,9959 39,07254 191,9972 

19 0,171485 0,168949 0,17474 0,264598 237,0005 41,04523 195,9974 

20 0,177288 0,17976 0,182036 0,269071 240,0055 43,00151 199,9984 

21 0,18286 0,190768 0,189464 0,273193 243,0107 44,93904 204,0007 

22 0,188203 0,201974 0,197023 0,276964 246,0154 46,85544 208,0044 
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Пр одолжен ие таблицы 4.4. 

t X_m Y_m Z_m 

11 213 25 164 

12 216 27 168 

13 219 29 172 

14 222 31 176 

15 225 33 180 

16 228 35 184 

17 231 37 188 

18 234 39 192 

19 237 41 196 

20 240 43 200 

21 243 45 204 

22 246 47 208 

Подход достаточн о ун ивер сален  и может быть применен н а задачу 

фор мир ован ия кр уговой тр аектор ии объекта упр авлен ия. 

 

4.2 Фор мир ован ие кр уговой тр аектор ии 

 

В таблице 4.5. указан ы коэффициен ты аппр оксимации дан н ых для постр оен ия 

кр уговой тр аектор ии.  

Таблица 4.5. Коэффициен ты аппр оксимации дан н ых 

𝑎0_𝑞0 1,033609 𝑎1_𝑞0 0,584809 𝑎2_𝑞0 -0,00643 

𝑎0_𝑞1 0,058241 𝑎1_𝑞1 0,434276 𝑎2_𝑞1 0,004791 

𝑎0_𝑞2 3,49754 𝑎1_𝑞2 0,201498 𝑎2_𝑞2 0,005712 

𝑎0_𝑞3 6,465852 𝑎1_𝑞3 0,690989 𝑎2_𝑞3 -0,01097 
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Хар актер н ая точка движется по дуге окр ужн ости р адиуса R с цен тр ом в точке 

Xc Yc Zc. Дуга лежит в гор изон тальн ой плоскости. Р ассмотр ен ы 23 опор н ые 

точки с угловым шагом 3 гр адуса. Н ачальн ый угол 15 гр адусов. 

 

Рисунок 4.4. Гр афик измен ен ия коор дин аты X хар актер н ой точки 

 

 

Рисунок 4.4. Гр афик измен ен ия коор дин аты Y хар актер н ой точки 

Ряд 2 – опор н ые точки тр ебуемой тр аектор ии (по коор дин атам). 
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Рисунок 4.5. Гр афик измен ен ия обобщен н ой коор дин аты 𝑞0 

 

 

Рисунок 4.6. Гр афик измен ен ия обобщен н ой коор дин аты 𝑞1 
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Рисунок 4.7. Гр афик измен ен ия обобщен н ой коор дин аты 𝑞2 

 

 

Рисунок 4.8. Гр афик измен ен ия обобщен н ой коор дин аты 𝑞3 

 Ан алогичн о, как и для р ешен ия лин ейн ой тр аектор н ой задачи было 

пр оизведен о р ешен ие (моделир ован ие) задачи аппр оксимации для задан н ой 

тр аектор ии в виде дуги. Условн о пр ин имаем, что Z хар актер н ой точки = 100, X и 

Y опр еделяются как опор н ые точки н а дуге р адиуса R = 100 с угловым шагом в 2 

гр адуса это и есть зн ачен ия выходн ых коор дин ат в опор н ых точках. 

Произведен н ое моделир ован ие показало пр имен имость и эффективн ость 

пр едложен н ого подхода. Разработан числен н ый способ р асчета дан н ых в 

пр огр амме Excel для компьютер н ого моделир ован ия в р ассматр иваемом р оботе. 

Способ осн ован  н а решении аппр оксимации н а классе квадр атичн ых фун кций. 

 

4.3 Р ешен ие обр атн ой задачи кин ематики с помощью задачи аппроксимации 

  

Пр актический ин тер ес имеет обр атн ая задача кин ематики, котор ая 

заключается в опр еделен ии тр ебуемых обобщен н ых коор дин ат q по задан н ому 

желаемому положен ию схвата. Очевидн о, что эта задача н е имеет одн озн ачн ого 

р ешен ия, поскольку может существовать бескон ечн ое мн ожество комбин аций 

обобщен н ых коор дин ат q, обеспечивающих задан н ое положен ие схвата. 
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Существуют тр и метода р ешен ия обр атн ой задачи кин ематики: метод 

обр атн ых пр еобр азован ий, тр игон ометр ический подход, итер ацион н ый метод. 

Выбор  метода для р ешен ия кон кр етн ой задачи опр еделяется спецификой 

кин ематической схемы ман ипулятор а, а также опытом исследователя. 

Способы р ешен ия обратной задачи по положен ию в замкн утой фор ме, 

описан н ые выше, применимы н е для всех кин ематических схем ман ипулятор ов. 

Вместе с тем, существует мн ого числен н ых методов, позволяющих р ешить 

обр атн ую задачу. Согласн о этим методам, весьма р азвитым в вычислительной 

математике и н осящим итер ацион н ый хар актер , обр атн ую задачу р ассматр ивают 

как задачу поиска кор н я ур авн ен ий. 

В дан н ом случае благодар я пр оведен ию исследован ия н а осн ове метода 

н аимен ьших квадр атов решение обр атн ой задачи кин ематики можн о получить 

пр остым способом, пр и помощи н адстр ойки «поиск р ешен ия» в пр огр амме Excel.  

Пер емещен ие положен ия схвата пр одемон стр ир ован о н а гр афиках (р исун ок 

4.9., 4.10.) 

 

Рисунок 4.9. Гр афик пер емещен ия положен ия точки X_m 
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Р исун ок 4.10. График пер емещен ия положен ия точки X_m 

 

4.4  Ин тер поляция тр аектор ии хар актер н ой точки ман ипулятор а 

 

Одн ой из ключевых задач совр емен н ой р обототехн ики является р азр аботка 

эффективн ых методов и алгор итмов постр оен ия план а тр аектор ии движен ия 

р абочего ор ган а (Р О) ман ипулятор ов. Пр и план ир ован ии движен ий н еобходимо 

выбр ать р ацион альн ую тр аектор ию движен ия объекта или Р О. Пр и этом н е 

только тр аектор ия движен ия Р О, н о и закон ы измен ен ия скор остей и ускор ен ий 

должн ы, с одн ой стор он ы, соответствовать тр ебован иям техн ологического 

пр оцесса, а с др угой – возможн остям ман ипулятор а. 

В пр оцессе пер емещен ия Р О ман ипулятор а из н ачальн ого положен ия в 

целевое важн о, чтобы сфор мир ован н ая тр аектор ия удовлетвор яла задан н ому 

кр итер ию. План  тр аектор ии пер емещен ия Р О ман ипулятор а пр едполагает 

постр оен ие н абор  (таблицы) состоян ий, чер ез котор ые должен  пр оходить Р О во 

вр емя выполн ен ия техн ологической опер ации. Оптимизация тр аектор ии может 

выполн яться по одн ому из кр итер иев: мин имум затр ачен н ой р аботы, мин имум 
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затр ачен н ого вр емен и н а выполн ен ие техн ологической опер ации и мин имум 

р асстоян ия, котор ое пр ойдет Р О ман ипулятор  пр и выполн ен ии техн ологической 

опер ации.  

Пр и упр авлен ии ман ипуляцион н ыми р оботами в системах упр авлен ия также 

пр иходится р ешать ин тер поляцион н ую задачу. 

 

4.5  Пон ятие ин тер поляции пр и р ешен ии тр аектор н ых задач  

 

Ин тер поляция – это вычислительн ый пр оцесс в устр ойстве ЧПУ, 

обеспечивающий пер еход от укр упн ен н ого описан ия задан н ого пер емещен ия к 

опер ативн ым коман дам в фун кции вр емен и для исполн ительн ых пр иводов. 

Под тр аектор н ой пон имается задача обеспечен ия движен ия р абочего ор ган а 

обор удован ия по задан н ой тр аектор ии с тр ебуемой кон тур н ой скор остью. В 

большин стве пр актических случаев тр ебуется обеспечить движен ие хар актер н ой 

точки р абочего ор ган а по тр аектор ии, пр едставляющей собой отр езок пр ямой 

линии, либо по дуге окр ужн ости. Пр ичем в систему упр авлен ия пер едается 

ин фор мация о координатах н ачальн ой и кон ечн ой точек тр аектор ии, тр ебуемой 

кон тур н ой скор ости и, пр и н еобходимости, р адиусе дуги. Обеспечен ие движен ия 

по задан н ой таким обр азом тр аектор ии возлагается н а систему упр авлен ия и 

н азывается ин тер полир ован ием тр аектор ии.  

Существуют следующие виды ин тер поляций: лин ейн ая и кр уговая. Лин ейн ая 

и кр уговая ин тер поляции могут быть р еализован ы по следующим пр ин ципам:  

– равномерная;  

– по ведущей и ведомой коор дин атам;  

– н а постоян н ой н есущей частоте. 

Н аиболее пр остой является ин тер поляция по методу оцен очн ой фун кции. 

Пр имен ительн о к фор мир ован ию лин ейн ой тр аектор ии он а осуществляется 

следующим обр азом. Пр имем, что оценочная фун кция F = 0 пр и совпаден ии 

р еальн ой тр аектор ии с идеальн ой; F > 0 – если точка р еальн ой тр аектор ии 
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н аходится н ад задан н ой тр аектор ией; F < 0 – если точка р еальн ой тр аектор ии 

н аходится под задан н ой тр аекторией (Р исун ок 4.1). В н ачальн ой точке F = 0 и 

выполняется пер емещен ие по коор дин ате X. Н овая точка𝑥𝐶
нач + ∆ПР, 𝑦𝐶

начпопадает 

в область F < 0 и для пр иближен ия к идеальн ой тр аектор ии следует выполн ить 

пер емещен ие по координате Y. Тр етья точка попадает в область F > 0 и для 

пр иближен ия к идеальн ой тр аектор ии следует выполн ить пер емещен ие по 

коор дин ате X. 

 

Рисунок 4.1. Лин ейн ая ин тер поляция по методу оцен очн ой фун кции 

Таким обр азом, зн ак оцен очн ой фун кции опр еделяет коор дин ату, по котор ой 

следует осуществлять пер емещен ие из текущей точки. Шаг, с котор ым 

пр оизводится пер емещен ие, равен дискр ете ∆ПР пр ивода, осуществляющего пере-

мещен ие р абочего ор ган а по соответствующей коор дин ате. Погр ешн ость 

фор мир ован ия тр аектор ии δПР  для дан н ого метода н е пр евышает величин у ∆ПР. 

Пр и лин ейн ой ин тер поляции выр ажен ие для оцен очн ой фун кции в i-й точке 

тр аектор ии может иметь вид: 

                                    𝐹𝑖 = 𝑦𝑖 −
𝑦𝐶

кон−𝑦𝐶
нач

𝑥𝐶
кон−𝑥𝐶

нач 𝑥𝑖                                                     (18) 

Интерполяция н а постоян н ой н есущей частоте. 

В каждый пер иод постоян н ой частоты для каждой коор дин аты в отдельн ости 

р ассчитывают число дискр ет, котор ые в этом пер иоде должн ы быть отр аботан ы 

исходя из скор ости подач, задан н ой для пр ивода дан н ой коор дин аты. Пачки 
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дискр ет, подготовлен н ые к выдаче в пр иводы подач в очер едн ом пер иоде 

постоян н ой частоты окр угляют до целых чисел. Др обн ые остатки н акапливают и 

учитывают в последующих пер иодах. 

Пр и кр уговой ин тер поляции частоты упр авляющих дискр ет должн ы быть 

сильн о н ер авн омер н ыми, поэтому ведущая и ведомая коор дин аты, н ачин ая с 

н екотор ого момен та вр емен и, могут помен яться р олями. Смещен ие упр авляющих 

дискр ет ведомой коор дин аты по отн ошен ию к момен там вр емен и опр еделяется 

теор етически. Это вн осит искажен ие в обр абатываемую тр аектор ию, одн ако он о 

н евелико н а фон е погр ешн остей ЧПУ. Ин тер поляцион н ые р асчеты машин н ого 

масштаба вр емен и отделен ы от пр оцесса выдачи упр авляющих дискр ет в пр иводы 

подач. Выдача пр оизводится по р езультатам опр оса буфер а с частотой, 

опр еделяемой скор остью кон тур н ой подачи. Ин тер поляцион н ый пр оцесс – 

совокупн ость н епр ер ывн о повтор яющихся до полн ой обр аботки ин фор мации 

кадр а вычислительн ых циклов, котор ые завер шаются опр еделен ием комбин ации 

выдаваемых н а пр иводы подач упр авляющих дискр ет или пачек дискр ет. 

Окр ужн ость, н а котор ой р асположен  ин тер полир уемый отр езок тр аектор ии, 

пр едставлен а областью F = 0 и делит плоскость XY н а две области: вн е 

окр ужн ости F > 0, вн утр и окр ужн ости F < 0 (для пер вого квадр ан та). 

В общем случае пр авило выбор а шагов пр и ин тер поляции с оцен очн ой 

фун кцией зависит от н апр авлен ия движен ия и квадр ан та. Пон ятие обобщен н ых 

коор дин ат вводится для опр еделен ия пр остр ан ствен н ого положен ия 

кон фигур ации МР . 

Коор дин ата н ачальн ой точки тр аектор ии опр еделяется по фор муле: R2=X2 

+Y2, где R – р адиус ин тер полир уемой дуги окр ужн ости. Алгор итм ин тер поляции 

оцен очн ой фун кции достаточн о пр осто р еализуется пр огр аммн о. Есть 

тр ехкоор дин атн ый и пятикоор дин атн ый лин ейн ый кр уговой ин тер полятор . 
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Рисунок 4.2. Кр уговая ин тер поляция 

Обычн о с позицион н ым упр авлен ием связывают ин тер поляцию в обобщен н ых 

коор дин атах, а с кон тур н ым – в декар товых. Обобщен н ыми коор дин атами 

исполн ительн ого механ изма н азываются н езависимые пер емен н ые 0q ,…, nq , 

задан ие котор ых одн озн ачн о опр еделяет кон фигур ацию механ изма. Каждая 

обобщен н ая коор дин ата соответствует угловой коор дин ате для вр ащательн ой 

пар ы в кон стр укции МР  и лин ейн ой коор дин ате для поступательн ой пар ы. Тип 

пер емещен ия в декар товых коор дин атах естествен ен  для н их, т.е. МР  движется 

вдоль пр ямых лин ий и повор ачивается вокр уг пр остр ан ствен н ых осей. 

Отн осительн о пр осто такая ин тер поляция р еализуется в цилин др ических, 

сфер ических, ан гуляр н ых и др угих ор тогон альн ых коор дин атах. 

Отличие способов ин тер поляции между опор н ыми точками пр и описан ии в 

декар товых и в обобщен н ых коор дин атах состоит в том, что пр и описан ии в 

декар товых коор дин атах ин тер поляция пр оизводится по естествен н ой тр аектор ии 

(пр ямой), сер един а котор ой вполн е опр еделен а, пр и этом закон  измен ен ия 

коор дин ат сочлен ен ий (обобщен н ых коор дин ат) довольн о сложен , а пр и описан ии 

в обобщен н ых коор дин атах пер емещен ие и, следовательн о, ин тер поляция 

лин ейн ы отн осительн о обобщен н ых коор дин ат. Для обоих случаев описан ия 

н еобходим пер иодический р асчет обобщен н ых коор дин ат по декар товым 

коор дин атам (р ешен ие кин ематической задачи), н о пр и р аботе в декар товых 

коор дин атах он  пр оизводится гор аздо чаще.  
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Упр авлен ие кон тур н ой скор остью пр и использован ии шаговых методов 

ин тер поляции. Шаговые методы ин тер поляции пр имен яются в осн овн ом для 

упр авлен ия шаговыми пр иводами или фор мир ован ия задан ия для следящего 

пр ивода с аппар атн о-замкн утой обр атн ой связью по положен ию. В обоих случаях 

н е тр ебуется влиять н а хар актер истики привода.  

Методы шаговой ин тер поляции дают р авн омер н ую кон тур н ую скор ость пр и 

воспр оизведен ии пр ямой. Пр и воспр оизведен ии дуги окр ужн ости р авн омер н ость 

подачи получается только для метода цифр овых диффер ен циальн ых ан ализатор ов 

(ЦДА). Пр и использован ии метода оцен очн ой фун кции (ОФ) кон тур н ая скор ость 

пр и отр аботке дуги окр ужн ости измен яется в 2 р аз для плоской и 3 р аз для 

пр остр ан ствен н ой обр аботки. 

Пр имен ен ие шаговых пр огр аммн ых ин тер полятор ов огр ан ичен о максимальн о 

возможн ой скор остью подачи, котор ая, в свою очер едь, огр ан ичивается 

максимальн о возможн ой частотой пр ер ыван ий. Пр имен ен ие шаговых 

ин тер полятор ов, р аботающих по методу ОФ, позволяет получить скор ость, 

пр имер н о в 1,6 р аза большую, чем пр имен ен ие ин тер полятор ов ЦДА. Таким 

обр азом, выбор  шагового метода ин тер поляции во мн огом зависит от тр ебован ий, 

пр едъявляемых к системе: р авн омер н ости движен ия (точн ости поддер жан ия 

кон тур н ой скор ости) или максимальн ой скор ости пер емещен ия. 

Упр авлен ие кон тур н ой скор остью пр и использован ии методов ЦДА. Пр и 

этом методе зн ачен ие кон тур н ой скор ости опр еделяется шагом ин тегр ир ован ия h, 

котор ый является фун кцией лин ейн ого или углового пар аметр а тр аектор ии. 

Таким обр азом, пр и использован ии алгор итмов ЦДА автоматически 

обеспечивается постоян ство кон тур н ой скор ости для пр ямых и дуг окр ужн остей, 

точн ость поддер жан ия котор ой зависит от точн ости вычислен ия h. Пр и этом 

н еточн ость вычислен ия пр иводит к отклон ен ию скор ости от задан н ой. Одн ако в 

пр оцессе отр аботки кадр а упр авляющей пр огр аммы скор ость остается 

постоян н ой. 
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Пр и отр аботке плоских кр ивых втор ого пор ядка (эллипса, гипер болы, 

пар аболы, т.е. кр ивых с пер емен н ым р адиусом кр ивизн ы) зн ачительн о 

увеличивается н ор мальн ое ускор ен ие н а н аиболее кр утых участках пр офиля, и, 

следовательн о, зн ачен ие кон тур н ой скор ости V должн о выбир аться таким, чтобы 

в местах с н аимен ьшим р адиусом кр ивизн ы н ор мальн ое ускор ен ие н е пр евышало 

максимальн о допустимого. Усложн ен ия р асчетов пр и ин тер поляции плоских 

кр ивых по ср авн ен ию с ин тер поляцией окр ужн ости н е пр оисходит тогда, когда в 

качестве h используется угловой пар аметр . Одн ако в этом случае пр и движен ии с 

h =const более кр утые участки пр оходятся с мен ьшей скор остью, а более пологие 

– с большей. Пр и поддержании V=const пр иходится пер есчитывать h в 

зависимости от р адиуса кр ивизн ы, что 

пр иводит к увеличен ию пр оцессор н ого вр емен и и, самое главн ое, вр емен и 

отр аботки пр офиля. 

Упр авлен ие кон тур н ой скор остью пр и использован ии комбин ир ован н ых 

методов ин тер поляции. В этом упр авлен ие кон тур н ой скор остью для описан н ых 

схем р азличн о. Пр и комбин ации н а ур овн е вычислен ий кон тур н ая скор ость 

опр еделяется базовым методом, т.е. в дан н ом случае особен н ости пр имен ен ия 

комбин ации методов н е сказываются н а кон тур н ой скор ости. 

Пр и комбин ации методов н а ур овн е стр уктур ы ин тер полятор а н еобходимо 

выделить 

р азличия для описан н ых методов. Пр и использован ии ин тер поляции с 

кор р екцией постоян ство кон тур н ой скор ости в осн овн ом зависит от 

пр имен яемого кор р ектир ующего алгор итма. Использован ие гр адиен тн ого метода 

кор р екции обеспечивает более высокую точн ость поддер жан ия кон тур н ой 

скор ости, чем р елаксацион н ого. Пр и использован ии мн огоэтапн ых методов 

(ин тер поляция с микр оин тер поляцией) зн ачен ие кон тур н ой скор ости 

опр еделяется последн им (точн ым) этапом, одн ако постоян ство скор ости н а 

р азличн ых шагах гр убой ин тер поляции зависит от выбр ан н ого пар аметр а. Пр и 

использован ии пар аметр а, лин ейн о-связан н ого с вр емен ем, в ин тер полир уемом 
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закон е н ар яду с геометр ическими учитываются техн ологические фун кции, 

затр удн ен н ая опер ативн ая кор р екция котор ых тр ебует пер емен н ого 

(пр огр аммир уемого) такта упр авлен ия. 

В ин тер полятор  могут ин тегр ир оваться р азличн ые задачи. Пр и 

ин тегр ир ован ии задачи постр оен ия эквидистан ты и пр еобр азован ия системы 

коор дин ат ин тер полир уемая и задан н ая кр ивые н е совпадают. Для всех кон тур ов, 

кр оме лин ейн ого, погр ешн ость скор ости н а отр абатываемой эквидистан той 

тр аектор ии зависит от ее кр ивизн ы и р азмер ов ин стр умен та. Техн ология 

обр аботки ин огда тр ебует соблюден ия задан н ого закон а измен ен ия кон тур н ой 

скор ости, котор ый может быть аппр оксимир ован  с использован ием р азличн ых 

видов ин тер поляции, одн ако пр и тр адицион н ых методах ОФ тр удоемкость 

ин тер поляцион н ой задачи зн ачительн о увеличивается из-за последовательн ого 

выполн ен ия вычислен ий подачи и коор дин ат. Мен ее тр удоемким и более гибким 

р ешен ием является пр имен ен ие пар аметр ической ин тер поляции (тр етьего 

пор ядка и более высоких). 

Для обеспечен ия тр ебуемых пар аметр ов качества изготовлен ия деталей в 

зависимости от используемого техн ологического обор удован ия с ЧПУ пр иведем 

следующие р екомен дации по использован ию р азличн ых видов ин тер полятор ов 

для обеспечен ия стабильн ости кон тур н ой скор ости р ежущего ин стр умен та или 

р уки ман ипулятор а (пр омышлен н ого р обота). 

Тр адицион н ое обор удован ие. Ср авн ительн о н евысокие тр ебован ия по 

точн ости и н ебольшие скор ости обр аботки н а обычн ых фр езер н ых стан ках 

позволяют пр имен ять любые методы лин ейн ой и кр уговой ин тер поляции.  

Существен н ыми особен н остями токар н ых стан ков являются р абота с 

подачами н а 

обор от и поддер жан ие постоян н ой скор ости р езан ия, что пр иводит к 

измен ен ию кон тур н ой скор ости в такте ин тер поляции. Поэтому н ецелесообр азн о 

пр имен ять методы ОФ, тр удоемкость котор ых р езко увеличивается, и методы 

ЦДА, использован ие котор ых может пр ивести к н акоплен ию ошибки по р адиусу. 
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Одн ако даже более точн ые методы ЦДА н е всегда обеспечивают соблюден ие 

допусков пр и обр аботке дуг малого р адиуса, хар актер н ых для токар н ой 

обр аботки, без умен ьшен ия пар аметр ов техн ологических р ежимов. Тр ебуемую 

точн ость в этом случае обеспечивают методы ин тер поляции с кор р екцией. 

Увеличен ие доли мн огоцелевых токар н ых стан ков, способн ых выполн ять 

кон тур н ое фр езер ован ие пр и син хр он изации вр ащен ия шпин деля с 

поступательн ым движен ием ин стр умен та, пр ивело к пр имен ен ию 

комбин ир ован н ых методов ин тер поляции, использующих пр еобр азован ие 

коор дин ат методами «цифр а за цифр ой». 

Шлифовальн ые стан ки являются фин ишн ым обор удован ием, что опр еделяет 

повышен н ые тр ебован ия к точн ости ин тер поляции и плавн ости ин тер полир уемой 

тр аектор ии (отсутствие р азр ывов пер вой и втор ой пр оизводн ых), влияющей н а 

качество обр абатываемой повер хн ости. Имен н о для систем ЧПУ шлифовальн ым 

обор удован ием хар актер н о зн ачительн ое р азн ообр азие видов ин тер поляции 

(эвольвен тн ая, пар аболическая от втор ой до пятой степен и, тр игон ометр ическая и 

т.п.), используемых пр и кон тур н ом шлифован ии и пр офилир ован ии абр азивн ых 

кр угов. Эти виды ин тер поляции тр ебуют пр имен ен ия соответствующих методов 

ЦДА, «цифр а за цифр ой», комбин ир ован н ых мн огоэтапн ых для р асчета сложн ых 

тр аектор ий. 

Особен н ости ин тер поляцион н ых задач в системах упр авлен ия 

электр оэр озион н ыми и др угими стан ками, использующими физико-химические 

методы обр аботки, связан ы с тем, что р абочие подачи, во-пер вых, огр ан ичен ы 

скор остью физико-химического пр оцесса, и, во-втор ых, оказывают зн ачительн ое 

влиян ие н а точн ость и качество обр аботан н ой повер хн ости. С этим связан ы 

н евысокие тр ебован ия по быстр одействию методов ин тер поляции и достаточн о 

жесткие огр ан ичен ия н а ошибку поддер жан ия кон тур н ой скор ости. В этом случае 

могут быть пр имен ен ы методы «цифр а за цифр ой», котор ые позволяют 

одн овр емен н о р ешить и р яд специфических задач фор мообр азован ия (упр авлен ие 
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углом н аклон а пр оволоки, ее р азвор от по н ор мали к кон тур у, поддер жан ие 

межэлектр одн ого зазор а и т.д.). 

Пр омышлен н ые р оботы. Пр и упр авлен ии пр омышлен н ыми р оботами (ПР ) в 

позиционных и кон тур н ых системах упр авлен ия также пр иходится р ешать 

ин тер поляцион н ую задачу. Позицион н ые СУ обеспечивают квазин епр ер ывн ую 

тр аектор ию. Это озн ачает, что тр аектор ия является, по существу, н епр ер ывн ой, а 

позицион ир ован ие возможн о только в дискр етн ых зн ачен иях н епр ер ывн ой 

фун кции, т.е. кон тр олир уемыми являются положен ия р абочего ор ган а ПР  только 

в опор н ых точках, а сама тр аектор ия движен ия р абочего ор ган а между опор н ыми 

точками является пр оизвольн ой. Кон тур н ые СУ обеспечивают н епр ер ывн ые 

тр аектор ии движен ия, т.е. возможн ость попадан ия захватн ого устр ойства в 

любую точку р абочей зон ы ПР , пр ичем кон тр олир уются н е только положен ия в 

опор н ых точках, н о и вся тр аектор ия между н ими. Обычн о с позицион н ым 

упр авлен ием связывают ин тер поляцию в обобщен н ых координ атах, а с 

кон тур н ым – в декар товых. Пон ятие обобщен н ых коор дин ат вводится для 

опр еделен ия пр остр ан ствен н ого положен ия кон фигур ации ПР . Обобщен н ыми 

коор дин атами исполн ительн ого механ изма н азываются н езависимые пер емен н ые 

q1,…, qn, задан ие котор ых одн озн ачн о опр еделяет кон фигур ацию механ изма. 

Каждая обобщен н ая коор дин ата соответствует угловой коор дин ате для 

вр ащательн ой пар ы в кон стр укции ПР  и лин ейн ой коор дин ате для 

поступательн ой пар ы.  

Тип пер емещен ия в декар товых коор дин атах естествен ен  для н их, т.е. ПР  

движется вдоль пр ямых лин ий и повор ачивается вокр уг пр остр ан ствен н ых осей. 

Отн осительн о пр осто такая ин тер поляция р еализуется в цилин др ических, 

сфер ических и других ор тогон альн ых коор дин атах. Отличие способов 

ин тер поляции между опор н ыми точками пр и описан ии в декар товых и в 

обобщен н ых коор дин атах состоит в том, что пр и описан ии в декар товых 

коор дин атах ин тер поляция пр оизводится по естествен н ой тр аектор ии (пр ямой), 

сер един а котор ой вполн е опр еделен а, пр и этом закон  измен ен ия коор дин ат 
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сочлен ен ий (обобщен н ых коор дин ат) достаточн о сложен , а пр и описан ии в 

обобщен н ых коор дин атах пер емещен ие и, следовательн о, ин тер поляция лин ейн ы 

отн осительн о обобщен н ых коор дин ат.  

Для обоих случаев описан ия н еобходим пер иодический р асчет обобщен н ых 

коор дин ат по декар товым коор дин атам (р ешен ие кин ематической задачи), н о пр и 

р аботе в декар товых коор дин атах он  пр оизводится гор аздо чаще и его 

тр удоемкость пр иблизительн о в 100 р аз больше. Кр оме того, н едостатками 

р аботы в декар товых коор дин атах являются н ар ушен ия упр авлен ия пр и 

выр ожден ии кон фигур ации ПР  и сложн ость пр едсказан ия пр евышен ия 

допустимых скор остей и ускор ен ий. Р асчет в р еальн ом масштабе вр емен и 

обобщен н ых коор дин ат по декар товым коор дин атам пр и ин тер поляции в 

декар товых коор дин атах возможен  лишь пр и ср авн ительн о пр остой кин ематике 

ПР  и может быть осуществлен  с использован ием комбин ир ован н ых методов по 

схеме ин тер поляция-пр еобр азован ие.  

Пр и н евозможн ости опер ативн ого счета тр аектор ии ее опор н ые точки 

опр еделяются до ин тер поляции (план ир ован ие тр аектор ии). Для экон омичн ого 

запомин ан ия и хр ан ен ия мн ожества опор н ых точек часто пр имен яют сплайн -

фун кцию. Пр и р егулир ован ии скор ости и ускор ен ия пер емещен ия используются 

гр ан ичн ые условия сплайн -фун кции. Кон тур ы по отдельн ым коор дин атам 

пр едставляют собой кубическую сплайн -фун кцию, обеспечивающую компактн ую 

запись кон тур а в памяти СУ и точн ость мн огокоор дин атн ого упр авлен ия н а 

большой скор ости с использован ием алгор итма вычислен ия гладкой кр ивой в 

р еальн ом масштабе вр емен и. Кубическая сплайн -ин тер поляция обеспечивает 

р авен ство пер вой и втор ой пр оизводн ых по пути (скор ости и ускор ен ия) н а 

стыках участков.  

Также можн о использовать для описан ия пер емещен ий тр ех кусочн ых 

фун кций. Пер вая сплайн -фун кция описывает ускор ен ие до момен та достижен ия 

максимальн ой скор ости, т.е. участок р азгон а, втор ая сплайн -фун кция – 

пер емещен ие с максимальн ой скор остью и тр етья – замедлен ие до момен та 
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остан ова. Пр еимуществами пр имен ен ия метода одн ой сплайн -фун кции являются 

пр остота вычислен ий и потр ебн ость хр ан ен ия только одн ой гр уппы сплайн -

коэффициен тов. Метод тр ех сплайн -фун кций пр иводит к более быстр ому 

пер емещен ию, особен н о пр и больших измен ен иях положен ия. Пр и тр ех сплайн -

фун кций также пр имен яются кубические сплайн ы. Пр и ин тер поляции в 

обобщен н ых коор дин атах опор н ые точки можн о р ассчитывать, как зар ан ее, так и 

в пр оцессе пер емещен ия.  

Пр имен яются оба вар иан та, что объясн яется н ебольшим числом точек н а 

тр аектор ии. Одн ако лин ейн ая ин тер поляция между опор н ыми точками в этом 

случае малопр иемлема из-за отсутствия н епр ер ывн ости скор остей и ускор ен ий. 

Для пр едотвр ащен ия вибр аций р ежущего ин стр умен та пр оизводят сглаживан ие в 

р айон ах опор н ых точек с использован ием пар абол четвер той степен и или 

пр имен яют сплайн -интерполяцию. 
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5 УПР АВЛЕН ИЕ МАН ИПУЛЯТОР ОМ С ПОМОЩЬЮ MACH3  

 

В соответствие с р ассмотр ен н ыми моделями, ман ипулятор  имеет 4 

упр авляемые коор дин аты: 0q , 1q , 2q , 3q . Эти коор дин аты могут р ассматр иваться 

как кан алы упр авлен ия вир туальн ого фр езер н ого стан ка с дополн ительн ой осью C 

повор ота детали. Пусть коор дин аты 0q  и 1q  соответствуют пер емещен ию в 

вир туальн ом стан ке по коор дин атам X и Y; коор дин аты 2q  и 3q  соответствуют 

пер емещен ию в вир туальн ом стан ке по коор дин атам Z и C. Тогда задача 

упр авлен ия ман ипулятор ом может быть р ешен а с использован ием стан дар тн ого 

пр огр аммн о-аппар атн ого обеспечен ия, используемого для упр авлен ия фр езер н ым 

обор удован ием. 

В качестве пр огр аммн ого обеспечен ия может использоваться пр огр амма 

Mach3. Н а р исун ке 5.1. пр едставлен  ин тер фейс Mach3.  

 

Рисунок 5.1. Ин тер фейс Mach3 

Mach3 – пр огр аммн ый пакет упр авлен ия фрезерным стан ком, р азр аботан н ый 

амер икан ской компан ией ArtSoft. Mach3 использует для упр авлен ия 

ман ипулятор ом интерфейс STEP/DIR/ENABLE, выполн яя их пр огр аммн ую 

http://machsupport.com/
http://wiki.purelogic.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_STEP/DIR/ENABLE
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ген ер ацию н а выходн ых кон такта LPT-пор та компьютер а. Н а текущий момен т 

является самым популяр н ым пр огр аммн ым обеспечен ием для упр авлен ия. 

Mach3 р аботает с пр огр аммами, н аписан н ыми в G-кодах, и р еализует 

лин ейн ую и кр уговую ин тер поляцию, описан н ые в подпун кте 4.5. 

Пр едложен н ые р ешен ия позволят схвату ман ипулятор а двигаться по 

тр ебуемой лин ейн ой тр аектор ии. Для упр авлен ия могут использоваться 

стан дар тн ое ПО (Mach3) и обор удован ие. Н аличие микр ошагового р ежима в 

плате позволит повысить плавн ость движен ия схвата по тр аектор ии. 

К др айвер у шин н ого двигателя (ШД) подключается источн ик питан ия, 

сам шаговый двигатель (его обмотки) и сигн алы упр авлен ия. Стан дар том по 

сигн алам упр авлен ия является упр авлен ие сигн алами STEP/DIR или CW/CCW и 

сигн ал ENABLE. Обычн о др айвер ы упр авляются сигн алами STEP/DIR/ENABLE, 

упр авлен ие сигн алами CW/CCW/ENABLE встр ечается р еже. 

Входы упр авлен ия др айвер а пр едставляют собой оптопар ы с устан овлен н ым 

токоогр ан ичивающим р езистор ом н а входе. Такое устр ойство входов позволяет 

р еализовывать пр актически любую схему подключен ия - с общим плюсом, общим 

мин усом, подключать входы др айвер а к кон тр оллер у с выходами типа откр ытый 

коллектор  и к обычн ым ТТЛ выходам. 

Сигн алы упр авлен ия р екомен дуется подводить витой пар ой. 1 пер евитая пар а 

пр оводн иков тр ан слир ует 1 сигн ал (STEP+/STEP- одн а пар а или DIR+/DIR- одн а 

пар а). Запр ещается в одн ой пер евитой пар е смешивать сигналы – н апр имер  

STEP+ и DIR+. 

Сигнал STEP – Тактир ующий сигн ал, сигн ал шага. Один  импульс пр иводит к 

повор оту р отор а ШД н а один  шаг (н е физический шаг ШД, а шаг выставлен н ый 

н а др айвер е – 1:1, 1:8, 1:16 и т.д.). Обычн о др айвер  отр абатывает шаг по 

пер едн ему или задн ему фр он ту импульса. 

Сигнал DIR – Потен циальн ый сигн ал, сигн ал н апр авлен ия. Логическая 

един ица – ШД вр ащается по часовой стр елке, н оль — ШД вр ащается пр отив 

часовой стр елки, или н аобор от. Ин вер тир овать сигн ал DIR обычн о можн о либо из 

http://wiki.purelogic.ru/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://wiki.purelogic.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC
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пр огр аммы упр авлен ия или помен ять местами подключен ие фаз ШД в р азъеме 

подключен ия в др айвер е. 

PLC330-G2 – микр ошаговый мн огокан альн ый др айвер  упр авлен ия ШД. 

Модуль позволяет упр авлять 4-мя осями стан ка, используя LPT–порт. Н а р исун ке 

5.2 изобр ажен а схема подключен ия и н астр ойка PLС330-G2. 

Др айвер  имеет встр оен н ые цепи защиты от КЗ обмоток ШД, от эффекта 

обр атн ой ЭДС ШД. Мн огокан альн ый др айвер  поддер живает упр авлен ие 

частотн ым пр еобр азователем от ШИМ сигн ала пр огр аммы упр авлен ия и имеет 

встр оен н ый р егулир уемый таймер  для упр авлен ия помпой СОЖ. Модуль имеет 5 

входов для подключен ия кон цевых выключателей или кн опки E-STOP. 

Устр ойство оптимальн о подходит для упр авлен ия биполяр н ыми и ун иполяр н ыми 

шаговыми двигателями Purelogic R&D сер ий PL42/ PL57. Также возможн а р абота 

с др угими ШД. 

Таблица 5.1. Техн ические хар актер истики 

Наименование Хар актер истики 

Метод упр авлен ия STEP/DIR/ENABLE от пор та LPT 

Н апр яжен ие питан ия модуля 18 ... 30В (типовое зн ачен ие 27В) 

Р абочий ток каждого ШД 0.5 ... 3.0А (дискр етн ая р егулир овка) 

Делен ие шага ШД (микр ошаг) 1:1, 1:2, 1:8, 1:16 

Частота сигн ала STEP / фр он т макс. 100 кГц / задн ий 

Максимальн ая частота вр ащен ия вала 

ШД 

30 об/сек 

Пар аметр ы таймер а упр авлен ия СОЖ Частота ср абатыван ия - 8 ... 50 сек. 

Длительн ость - 1 - 8 сек. 
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Пр одолжен ие таблицы 5.1. 

Наименование Хар актер истики 

Пар аметр ы кон вер тер а 

ШИМ>н апр яжен ие 

Uвых=0...8.5В (пр и измен ен ии 

скважн ости Q=0...1) Питан ие 10В от 

частотн ого пр еобр азователя 

Сопр отивлен ие изоляции 500 MОм 

Сопр отивлен ие изоляции 500 MОм 

Р абочая темпер атур а 0 ... 50 °С 

Метод упр авлен ия STEP/DIR/ENABLE от пор та LPT 

Вес модуля без упаковки 0,8 кг 

Габар итн ые р азмер ы (ШхВхГ) 240 x 55 x 130 мм 

Возможн ости др айвер а:  

Р абота с любой LPT ЧПУ пр огр аммой (STEP/DIR – Mach, TurboCNC и пр .).  

• Использован ие одн ого питающего н апр яжен ия для питан ия всей схемы, 

система плавн ого запуска модуля.  

• Упр авлен ие одн овр емен н о 4-мя ШД – любыми биполяр н ыми или 

ун иполяр н ыми ШД (4, 6 или 8 выводов) типа ДШИ200-x-x, FL57 и мн огими 

др угими. Мы н астоятельн о р екомен дуем использовать модуль с шаговыми 

двигателями Purelogic R&D.  

• 4 иден тичн ых др айвер а ШД. Р егулир овка тока в обмотках каждого из 4-х 

ШД. Фиксир ован н ая частота ШИМ 20кГц для упр авлен ия током в обмотках ШД.  

• Защита модуля от КЗ в обмотках ШД, от н епр авильн ого подключен ия ШД и 

от пр евышен ия питающего н апр яжен ия.  

• Оптоизоляция модуля и LPT пор та ПК. Буфер изация по току всех 

упр авляющих пин ов пор та LPT.  

• Упр авлен ие 2-мя сильн оточн ыми р еле 7А/220В для коммутации 

дополн ительн ых устр ойств стан ка (шпин деля, помпы СОЖ или 

электр овен тилятор а).  
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• Встр оен н ый р егулир уемый таймер  (р егулир уется вр емя и длительн ость 

ср абатыван ия р еле) для коммутации помпы СОЖ.  

• Поддер жка упр авлен ия частотн ым ин вер тор ом (р егулир овка обор отов 

шпин деля, кон вер тор  ШИМ > н апр яжен ие) от ШИМ сигн ала пр огр аммы 

упр авлен ия (Mach).  

• Кон тр оль состоян ия 5-ти вн ешн их датчиков (кон цевых выключателей). 

Входы оптоизолир ован ы.  

• Удобн ые р азбор н ые клемн ые р азъемы подключен ия ШД и н агр узок р еле. 

Подключен ие сигн алов упр авлен ия  

Мн огокан альн ый др айвер  PLC330-G2 упр авляет 4-мя ШД используя 

стан дар тн ые сигн алы STEP/DIR/ENABLE. Др айвер  каждого кан ала имеет свою 

пар у сигн алов STEP1/2/3/4 и DIR1/2/3/4, а сигн ал ENABLE общий н а все кан алы.  

Сигн алы STEP/DIR/ENABLE гальван ически р азвязан ы от кон тр оллер а и 

буфер изир ован ы. Все сигн алы выведен ы н а р азъем типа DB-25M согласн о (р ис.2) 

для удобн ого подключен ия к LPT пор ту ПК.  

Пар аметр ы сигн ала STEP – Р абочее н апр яжен ие 3...5В, ток потр еблен ия 

0.1мА, мин имальн ая длительн ость сигн ала 10мкс.Шаг ШД осуществляется по 

задн ему фр он ту сигн ала.  

Пар аметр ы сигн ала DIR – Р абочее н апр яжен ие 3...5В, ток потр еблен ия 0.1мА, 

вр емя ср абатыван ия 1мкс.  

Пар аметр ы сигн ала ENABLE – Р абочее н апр яжен ие 3...5В, ток потр еблен ия 

0.1мА, вр емя ср абатыван ия 1мкс. Пр и подаче логической «1», модуль включается, 

«0», модуль выключается.  

Подключен ие кон цевых выключателей  

Мн огокан альн ый др айвер  PLC330-G2 имеет 5 оптоизолир ован н ых входов для 

подключен ия кон цевых выключателей.  

К плате можн о подключить обычн ые кон тактн ые кон цевые выключатели и 

бескон тактн ые датчики типа PLL01 с сигн альн ым выходом. Cветодиоды LED1, 

LED5 ин дицир уют ср абатыван ие кон цевых выключателей н а входах IN1...IN5. 
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Так же в устр ойстве пр едусмотр ен  источн ик для питан ия датчиков (12 В / 100 

мА), имеющий гальван ическую р азвязку с общим питан ием.  

Подключен ие н агр узок р еле К1, К2  

Мн огокан альн ый др айвер  PLC330-G2 поддер живает упр авлен ие двумя 

сильн оточн ыми р еле К1 и К2, для коммутации дополн ительн ых устр ойств стан ка. 

Светодиод LED10 ин дицир ует ср абатыван ие р еле. 

 

Рисунок 5.2. Подключен ие и н астр ойка PLС330-G2 

В большин стве случаев, стан ок подключается к компьютер у, н а котор ом 

устан овлен  Mach3, чер ез пар аллельн ый (пр ин тер н ый) пор т компьютер а. Пр остой 
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стан ок использует один  пор т, комплексн ому – ин огда тр ебуется два. Упр авлен ие 

специальн ыми фун кциями, такими как LCD дисплей, смен а ин стр умен та, 

фиксир ован ие осей или кон вейер  для отвода стр ужки, пр оисходит поср едством 

подключен ия специальн ого устр ойства ModBus (н апр имер , PLC или Homan 

Design ModIO кон тр оллер ). Также соедин ен ие может пр оисходить чер ез 

«эмулятор  клавиатур ы», котор ый ген ер ир ует псевдон ажатия клавиш в ответ н а 

сигн алы ввода. Mach3 упр авляет ср азу шестью осями, коор дин ир уя их 

одн овр емен н ое движен ие с помощью лин ейн ой ин тер поляции, или осуществляя 

кр уговую ин тер поляцию по двум осям (из X, Y и Z), в то же вр емя лин ейн о 

ин тер полир уя оставшиеся четыр е с помощью угла, охвачен н ого кр уговой 

ин тер поляцией. 

Подключен ие шаговых двигателей 

Мн огокан альн ый др айвер  PLС330-G2 оптимальн о подходит для р аботы с 

двигателями Purelogic R&D сер ий PL42/PL57 Подключен ие ШД пр оизводства 

Purelogic R&D к др айвер у осуществляется согласн о р исунку 5.3. Обр атите 

вн иман ие, если помен ять местами пар ы (фазы) ШД PH1.x<>PH2.x, то двигатель 

н ачн ет вр ащаться в пр отивоположн ую стор он у (ан алог ин вер сии сигн ала DIR). 

Др айвер  имеет защиту от н епр авильн ого подключен ия обмоток ШД и от КЗ 

обмоток ШД между собой / н а «+» питан ия. Длин а пр оводов идущих к ШД от 

др айвер а н е должн а пр евышать 10 метр ов. Более длин н ые пр овода могут 

пр ивести к сбоям в р аботе др айвер а. Пофазн о пер еплести между собой пр овода 

ШД, получен н ые жгуты уложить в экр ан ир ующие металлические оплетки. 

Оплетки и кор пус ШД должен ы быть заземлен ы. 

Др айвер  позволяет электр он н ым способом делить физический шаг ШД н а 

целое зн ачен ие – 1, 2, 8 и 16. Таким обр азом повышается точн ость 

позицион ир ован ия. Р ежим с делен ием шага н азывается р ежимом микр ошага. 

Такой р ежим позволяет умен ьшить р езон ан сы ШД н а н изких обор отах, одн ако 

пр и использован ии микр ошага умен ьшается заявлен н ый момен т н а валу ШД. 
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Р екомен дуется использовать др айвер  в р ежиме делен ия шага 1:8, 1:16. В этих 

р ежимах ШД вр ащается максимальн о плавн о, 

н изкочастотн ые вибр ации мин имальн ы и оптимальн о р аботает 

 

Рисунок 5.3. Подключен ие ШД пр оизводства Purelogic R&D 

Н аличие микр ошагового р ежима в плате позволит повысить плавн ость 

движен ия схвата по тр аектор ии. Пр едложен н ые р ешен ия позволят схвату 

ман ипулятор а двигаться по тр ебуемой линейной траектории. 
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ЗАКЛЮЧЕН ИЕ 

 

Пр и выполн ен ии выпускн ой квалификацион н ой р аботы: 

1.    Пр оведен  ан ализ существующих пр омышлен н ых р оботов и сделан о 

описан ие ман ипулятор а. 

2.    Исследован ы особен н ости кин ематики и сфор мир ован а математическая 

модель, включающую модель для р асчета пр ямой и обр атн ой задачи кин ематики 

малогабар итн ого р обота. 

3.    Р азр аботан  математический аппар ат для р еализации н епр ер ывн ого 

движен ия р абочего ор ган а (схвата) малогабар итн ого р обота по задан н ой 

лин ейн ой и кр уговой тр аектор ии. 

4.    Пр оизведен  р асчет задачи поиска фун кции аппр оксимации, опр еделяющую 

ан алитические зависимости фун кций, описывающих измен ен ия входн ых 

коор дин ат пр и движен ии хар актер н ой точки по тр ебуемой лин ейн ой и кр уговой 

тр аектор ии. 

5.    Р азр аботан ы тр ебован ия к аппар атн ому обеспечен ию. Показан а 

возможн ость использовать в качестве пр огр аммн ого обеспечен ия пр огр амму 

Mach3, пр едн азн ачен н ую для упр авлен ия 4-х коор дин атн ым обор удован ием, и 

стан дар тн ых др айвер ов шаговых двигателей. 

Использован ие матер иалов р аботы позволяет р асшир ить фун кцион альн ые 

возможн ости малогабар итн ого р обота, обеспечивая движен ие его схвата по 

задан н ой тр аектор ии пр и упр ощен ии пр огр аммир ован ия движен ия по тр аектор ии. 
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После aнaлизa существующих промышленных роботов разработан 

математический аппарат для реализации непрерывного движения рабочего органа 

оборудования по заданной линейной траектории. 

Произведено решение траекторной задачи и обратной задачи кинематики с 

использованием метода аппроксимации данных в рассматриваемом манипуляторе 

привода и система управления головок. Выбран оптимальный способ управления 

манипуляционным роботом на основе программного обеспечения Mach3 с 

использованием стандартных драйверов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной промышленности робототехника нашла масштабное 

применение как эффективный метод автоматизации производства, замены 

человеческого труда в сложных или опасных условиях. Например, в области, где 

неизвестно расположение объектов применяют механические манипуляторы. Они 

непосредственно представляют собой сложный электромеханический объект, 

обладающий рядом возможностей. Во-первых, манипуляционные роботы 

отличаются непростой кинематической структурой, имеющей множество 

независимых либо взаимосвязанных звеньев. Во-вторых, изменение 

расположения последних в пространстве оказывает влияние на физические силы, 

действующие на манипулятор. В-третьих, присутсвует необходимость 

единовременного управления большим числом двигателей. В связи с наличием 

указанных особенностей, для внедрения манипуляционных роботов МР в 

производственный процесс требуется специально разрабатываемые системы 

управления. Они предназначены для организации взаимодействия между 

человеком и роботом, и обеспечивают выполнение процессов, необходимых для 

автоматизации технологической операции. В современной промышленности 

робототехника нашла большое применение как эффективное инструмент 

автоматизации производства, замены человеческого труда в трудных или опасных 

условиях. Манипулятор применяется для решения массы самых разнообразных 

производственных и технических задач. Данные задачи всегда предъявляют к 

роботам строгие требования по ряду критериев: по точности измерений 

состояния, по точности позиционирования, по числу степеней свободы и 

подвижности звеньев. В связи с этим, разработка как самого манипулятора 

робота, так и программ управления им представляет собой трудную задачу, 

предполагающую множественное решение. В данной выпускной 

квалификационной работе разбираются вопросы по решению траекторной задачи 
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для того, чтобы продемонстрировать движение робота по прямой линии и 

производится модернизация системы управления манипуляционным роботом. 

Объектом исследования является четырехкоординатный робот-манипулятор.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Провести анализ существующих промышленных роботов и сделать 

описание манипулятора. 

2. Исследовать особенности кинематики и сформировать математическую 

модель, включающую модель для расчета прямой и обратной задачи кинематики.  

3. Разработка математического аппарата для реализации непрерывного 

движения рабочего органа оборудования по заданной линейной траектории. 

4. Произвести решение траекторной задачи и обратной задачи кинематики с 

использованием метода аппроксимации данных в рассматриваемом 

манипуляторе. 

5. Разработка требований к аппаратному обеспечению в связи, с чем будет 

осуществляться движение характерной точки по траектории.  
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1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ  

 

1.1 Классификация манипуляторов  

 

Из-за большого разнообразия сооружений мехатронных совокупностей и сфер 

их использования отбор какой-либо достаточной типологии подобных систем 

представляется нелегкой задачей, поскольку так или иначе системы различных 

классов будут взаимосвязаны несколькими критериями. 

Приведем приблизительную классификацию, позволяющую определить 

представление о существовании современных мехатронных комплексов: 

1) Макромехатронные системы: 

• антиблокировочная система ABS; 

• система курсовой устойчивости ESP; 

• электрогидравлическая система торможения EHB; 

1) Манипуляционные системы: 

• классические манипуляторы; 

• многозвенные манипуляторы; 

• манипуляторы на по движной основе; 

2) Системы маятниковых конструкций: 

• Маятник Фуруты; 

• Ball-Bot; 

• Segway; 

3) Мобильные робототехнические системы: 

• колесные; 

• гусеничные; 

• шагающие. 

В основе робототехнических изучений лежит желание соединить часть 

функций человека с помощью устройств, сенсоров, приводов и компьютеров. 

Чтобы осуществить этот сложную задумку, необходимо рассмотреть множество 
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способов из нескольких технических областей. 

В настоящее время мехатронными исследованиями занимаются самые 

различные специалисты. У одного человека нет возможности захватить всю 

область исследования манипуляторов, поэтому разумно ее поделить на несколько 

частей. На относительно высоком уровне представления робототехнику можно 

поделить на четыре основные разделы: механическая манипуляция, 

передвижение, машинное зрение и искусственный интеллект. 

Огромная манипулятивность модернизировынных мехатронных комплексов, 

их приживаемость к внешней среде и условная автономность весьма заманчивы 

для целого ряда отраслей применения – автоматизированного производства, 

космических и подводных исследований, медицины, домашнего хозяйства и т.д. 

Манипуляционные машины имеют широкое применение в промышленности и 

производстве. Они позволяют без задействования человеческих ресурсов 

осуществить производство. Можно рассмотреть четыре основных класса 

процедур, которые осуществляются с их помощью: 

1. Упаковка, транспортировка; 

2. Резка и сварка; 

3. Обработка поверхностей; 

4. Сборка. 

Транспортные процедуры основываются в передвижение объектов между 

заданными точками. 

Точность позиционирования является наиважнейшим показателем 

исключительности таких манипуляторов. Например, если манипулятор 

применяется для перемещения предметов, то важными критериями, 

предъявляемыми к МР, являются точность позиционирования и соблюдении мер 

на передвижение, т.к. процедура может применятся в замкнутой области 

пространства. Непосредственно в качестве примера можно взять операцию, 

связанную с обработкой на станке. Манипулятор должен захватить деталь со 

специально расположенного места и переместить её в область обработки, 
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учитывая ограничения рабочей зоны, а затем переместить деталь по заданной 

траектории движения для обработки, и по окончанию работы доставить в зону 

готовых деталей. 

Резка и сварка элементов занимает от робота-манипулятора не только 

точности позиционирования, но и поддержания заданной траектории 

передвижения. Таким образом имеются огромные требования не только к 

статическим свойства манипулятора, но и к его динамике. Сборка/сварка 

крупногабаритных предметов требует от манипуляторов высокой точности, так 

как навесное оборудование имеет довольно большую массу. 

Манипуляционные роботы, предназначенные для обработки поверхностей, 

можно разделить на два класса: 

1. Манипуляторы, выполняющие силовые процедуры с поверхностью; 

2. Манипуляторы для бесконтактной обработки. 

К первым относят методы, в которых манипулятор используется для 

проведения процедур механической обработки предмета. В данном случае 

манипулятор должен быть оснащен необходимым инструментом, а его система 

управления должна иметь требуемые алгоритмы. 

Вторые включают в себя такие процедуры как очищение и покраска, то есть 

операции в которых не задействован непосредственный контакт с поверхностью. 

В этом случае важнейшими требованиями к роботу является поддержание 

равномерного расстояния от поверхности изделия. 

Такие манипуляционные роботы, непосредственно, оснащаются датчиками 

расстояния от поверхности, требуемые для соблюдения мер к качеству 

обрабатываемой поверхности. Помимо этого, нужно использовать манипулятор 

высокой грузоподъемности. 

Следующее роботизация таких систем приводит к универсализации и 

автоматизации производственных процессов, минимизирует в них роль человека 

и, как следствие, возможных неполадок из-за "человеческого фактора". Для 

конечного потребителя такой процесс интеграции техники в процессе 
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производства вытекает в снижение стоимости продукта и в повышении его 

качества. Процесс увеличения роботизированности системы увеличивает 

манипулятивность и функциональную гибкость механизма робота, что 

обеспечивается, прежде всего, благодаря дополнительным звеньям его 

кинематической цепи. Многозвенные стационарные и подвижные манипуляторы, 

обладающие большим количеством степеней свободы, кинематически избыточны, 

что является необходимым требованием для завершения задач в сложном 

окружении, например, выполнение движения вдоль сложных кривых контуров и 

поверхностей. Однако задачи пространственного движения многозвенных 

(избыточных) роботов вызывают известные трудности управления, связанные с 

повышением исключительности модели объекта и выполняемого задания. 

Таких роботов можно классифицировать по следующим признакам: 

1) По характеру выполняемых технологических процедур: 

a) основные; 

b) вспомогательные; 

c) универсальные; 

2) По грузоподъемности: 

a) сверхлегкие (до 10Н); 

b) легкие (до 100Н); 

c) средние (до 2000Н); 

d) тяжелые (до 10000Н); 

e) сверхтяжелые (свыше 10000Н); 

3) По типу силового привода: 

a) электромеханический; 

b) пневматический; 

c) гидравлический; 

d) комбинированный; 

4) По подвижности основания: 

a) мобильные; 
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b) стационарные; 

5) По числу подвижностей манипулятора. 

В ряде разделов промышленности применяются разнообразные роботы и 

особенные манипуляторы, способные исполнить самые различные действия. 

Рассмотрим некоторые из них (смотреть рисунки 1.1. – 1.3.). Немецкие 

манипуляторы Kuka – это шести осевые роботы любых габаритов и 

грузоподъемности, которые показывают свои особые способности при 

склеивании, герметизации, вспенивании и любых других задачах, требующих 

высокой точности траектории. 

Рисунок 1.1. Робот Kuka 

Также роботы Kuka низкого уровня грузоподъемности справляются с легкими 

процедурами, такими как тестирование компонентов, монтаж мелких деталей или 

шлифование, полирование и сборка, а также загрузка и разгрузка машин. 

Компания Yaskawa разработала сварочные комплексы Arcsystem. Эти 

комплексы являют собой ограждение с одним или двумя роботами, 

выполняющими сварочные операции. Комплекс выбирается исключительно для 

нужд производства, всего есть более семисот возможных вариаций с разными 

сварочными горелками с воздушным или водяным охлаждением, треками для 

передвижения роботов и основаниями для них. 
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Рисунок 1.2. Yaskawa Motoman Robot 

 

Рисунок 1.3. Манипулятор UR3 

Манипулятор UR3 датской компании Universal Robots продуктивно 

используется исследовательским, фармацевтическим, сельскохозяйственным, 

электронным и технологическим оборудованием. Он великолепно справляется с 

такими условиями, как монтаж небольших деталей, склеивание, свинчивание, 

робота с инструментом, пайка и окраска. Радиус его воздейтсвия составляет 500 

мм, что позволяет устанавливать манипулятор в замкнутых местах и эффективно 

применять практически с любым производственным оборудованием. 

Универсальный робот LRMate 200iD японской компании Fanuc, работая 

практически бесшумно и молниеносно, может применятся в качестве помощника 

при сборке и обслуживании механизмов, сортировке различных деталей. Данное 

устройство можно использовать в разнообразных промышленных сферах – при 

работе с продуктами питания, в ювелирных работах, и даже в цветной 
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металлургии. Несмотря на малые габариты (вес 25 кг, досягаемость 71.7 см), 

робот может передвигать и обрабатывать детали весом до 7 килограмм, а 

благодаря возможности наладки рабочего пространства и функции поворота ему 

доступны даже самые сложные взаимосвязи. 

Следующим важным и сложным мехатронным объектом являются устройства 

различных нетривиальных конструкций. В соответствии с приведенной 

классификацией можно выделить класс так называемых маятниковых объектов, 

позволяющих решать трудные задачи в области исследования. В большинстве 

своем данные объекты представляют неполноприводные системы, у которых 

число степеней свободы больше количества приводов. Такие комплексы 

позволяют объектам управления, в которых не всегда и не везде сущетсвуют 

возможность монтажа датчика. Неполноприводные системы являются 

энергетически выгодными ввиду меньшего числа потребителей энергии и, как 

следствие, понижаются массогабаритные показатели, а в мобильных системах – 

увеличивается интегральная подвижность комплекса. 

Маятник Фуруты носит исследовательский характер и позволяет производить 

осуществление алгоритмов управления неполноприводными системами. Системы 

конструкций Ball-Bot и Segway содержат реальные промышленные образцы и 

продукты. 

Ball-Bot представляет мехатронную систему, балансирующую на шаре. Из-за 

такого подвижного основания реализуется возможность перемещения в любом 

направлении с места без каких-либо дополнительных движений и накладываемых 

ограничений. Такая конструкция может быть применима в труднодоступных 

узких складских помещениях, либо библиотеках для автоматического поиска, 

извлечения и доставки необходимого объекта. Возможна реализация в качестве 

помощника для перемещения больших грузов – погрузив сверху на одно или 

несколько таких устройств. Человек, направляя систему, может довести ее к 

желаемой точке. Подобный мехатронный аппарат описывается математикой 

перевернутого маятника для двух плоскостей. 
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Наибольшее распределение в бытовом использовании получила маятниковая 

конструкция типа Segway, представляющая собой двухколесную балансирующую 

платформу. Подобный механизм легок в реализации управления, так как 

математическая модель, в отличии от Bаll-Bоt, описывается математикой 

перевернутого маятника только для одной плоскости. При сохранении числа 

приводов (как в Ball-Bot, так и в Segway используются два независимых привода) 

сохраняется достаточная мобильность мехатронного аппарата для решения 

различных задач. 

Мобильные робототехнические мехатронные комплексы часто можно 

соотнести с манипуляционным системам, так и к макромехатронным. Сфера 

применения таковых комплексов достаточно разнообразна и с каждым годом 

увеличивается. Они нашли большое применение в военной технике, в которых 

используются автоматические устройства, частично заменяющие человека в 

боевых ситуациях и при работе в условиях, несовместимых с возможностями 

человека [7]. В качестве примера можно привести такие ситуации, как 

разминирование, боевые действия и разведка. 

Современные и перспективные роботы характеризуются развитым 

взаимодействием с внешними объектами, расширенными возможностями 

приспособления к трудной, неопределенной подвижной внешней среде, высокой 

функциональной гибкостью и маневренностью. Эти требования необходимы для 

выполнения нетривиальных локационных задач, таких как обход преград, 

проникновение в затрудненные области рабочего пространства и подходы к 

внешним объектам. 

Традиционные подходы в теории автоматического управления полагаются на 

два предположения: математическая модель конкретно описывает поведение 

объекта, а также является известной заранее. Однако для модернизированных 

подходов к постановке и определения задач управления характерен более 

критический взгляд на точность математических моделей. 

Анализ современных целей в области роботостроения позволяет сделать 
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выводы, что у современных мехатронных комплексов основные сложности 

имеются в первую очередь с системами управления, с "разумом", а уже потом с 

механизмами или частями деталей, отвечающими за перемещение. Поэтому, 

несмотря на большие успехи, достигнутые в теории управления, для сложных 

мехатронных комплексов очень сложно, а иногда и невозможно, построить 

системы управления, используя только классические методы. 

 

1.2 Структура манипулятора 

 

Ма нипуляционный робот пре дста вляе т собой програ ммируе мый 

многоза да чный ма нипулятор, пре дна зна че нный для осуще ствле ния 

опре де ле нных, за ра не е  за да нных пе ре ме ще ний ма те риа лов, де та ле й, 

инструме нтов или спе циа льных условий с це лью выполне ния ра зличных за да ч. 

Ва жным компоне нтом МР являе тся са м ма нипулятор – устройство для 

исполне ния пе ре ме ща те льных функций, а на логичных функциям руки че лове ка  

при пе ре ме ще нии де та ле й в простра нстве , име юще е  ра бочий орга н.  

 

Рисунок 1.4. Конструкция ма нипулятора  
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На  рисунке  1.4. пока за н типовой ма нипулятор на  котором изобра же ны все  

е го де та ли. 

1. да тчик обра тной связи;  

2. за хва тное  устройство; 

3.  кисть;  

4.  рука  ма нипулятора ;  

5.  колонна ; 

6.  не суща я конструкция (основа ние );  

7.  привод руки 

Не сущие  конструкции приме няются для ра зме ще ния все х устройств и 

а гре га тов робота , а  та кже  для обе спе че ния не обходимой прочности и же сткости 

ма нипулятора . Не сущие  конструкции обычно состоят из основа ний, корпусов, 

стое к, ра м, те ле же к и порта лов. 

Исполните льный ме ха низм – это совокупность подвижно сое дине нных 

зве нье в ма нипулятора , пре дна зна че нных для возде йствия на  объе кт 

ма нипулирова ния или обра ба тыва е мую сре ду. 

Ра бочий орга н – соста вна я ве твь исполните льного ме ха низма  ма нипулятора   

для не посре дстве нного осуще ствле ния те хнологиче ских опе ра ций и 

вспомога те льных пе ре ходов. Приме ра ми ра боче го орга на  могут служить 

сборочный инструме нт, за хва тное  устройство. 

За хва тное  устройство (схва т) – после дний узе л ма нипулятора , 

обе спе чива ющий за хва т и уде ржа ние  в опре де ле нном положе нии объе кта  

ма нипулирова ния. 

 По свое й структуре  ма нипулятор – многозве нна я ма шина , ме жду 

отде льными эле ме нта ми которой е сть ме ха ниче ские  связи. В за висимости от 

пре дна зна че ния МР, для осуще ствле ния пе ре ме ще ний используют ра зные  виды 

приводов. (Рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5. Виды приводов, используе мых в МР 

В за да ча х, которые  не обходимы для созда ния зна чите льных постоянных 

усилий, в ча стности для упра вле ния ра бочим орга ном ма нипулятора  могут быть 

использова ны пне вма тиче ские  (для ма нипуляторов с ма лой грузоподъёмностью) 

и гидра вличе ские  (с большой грузоподъёмностью) приводы. Не посре дстве нно 

это относится к сборочным и к опе ра циям пе ре ме ще ния, где  нужна  на дёжна я 

фикса ция де та ли. В да нном случа е  использова ние  та ких приводов да е т ша нс 

добиться не обходимого ре зульта та  с минима льными за тра та ми, но пре дпола га е т 

использова ние  других ме тодов да вле ния. Большинство име ющихся в на стояще е  

вре мя ма нипуляционных роботов приме няе тся для выполне ния движе ний 

эле ктриче ским приводом. Основными е го отличите льными че рта ми 

относите льно пне вма тиче ских и гидра вличе ских приводов являются: 

– высокий КПД;  

– ма лые  га ба риты;  

– удобство упра вле ния;  

– широкий диа па зон мощносте й. 

В совре ме нных те хнологиче ских робота х ча ще  все го приме няются двига те ли 

постоянного тока  (ДПТ), ша говые  и ве нтильные  двига те ли. Е ще  ча ще  

приме няются ДПТ и ве нтильные  двига те ли. Двига те ли постоянного тока , ка к 

пра вило, используются в ма нипулятора х с низкой грузоподъёмностью (до 10 кг). 

В МР больше й грузоподъёмностью используются ве нтильные  эле ктродвига те ли, 

позволяющие  достигнуть больше го КПД. Пе рспе ктивным являе тся 
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использова ние  а синхронных двига те ле й, обе спе чива ющих доста точно большой 

КПД при минима льных за тра та х. 

Функция пе ре ме ще ния служит для пе ре движе ния ма нипулятора  или 

промышле нного робота  в це лом в за да нное  ме сто ра боче го простра нства  и 

те хниче ски состоит из ходовой ча сти и приводных устройств. 

Функция упра вле ния ма лога ба ритного робота  состоит из собстве нной 

систе мы упра вле ния, информа ционно-изме рите льной систе мы с устройства ми 

обра тной связи и систе мы связи. Устройство упра вле ния соде ржит обычно: 

за помина юще е  устройство, вычислите льное  устройство, блоки упра вле ния 

привода ми ма нипулятора  и те хнологиче ским оборудова ние м, а  та кже  пульт 

упра вле ния. 

Систе ма  упра вле ния промышле нного робота  пре дна зна че на  для 

формирова ния и выда чи упра вляющих сигна лов исполните льному устройству в 

соотве тствии с упра вляюще й програ ммой. ЭВМ, ка к пра вило, соде ржится в 

систе ме  уа ра вле ния. В просте йших форма х упра вле ние  осуще ствляе тся 

ме ха ниче ской, эле ктроме ха ниче ской систе ма ми, ра зличными ре ле , ша говыми 

коммута тора ми и т.д. 

Зве нья входят в ме ха ниче скую систе му тве рдых те л. Входному зве ну 

сообща е тся пе ре ме ще ние , пре обра зуе мое  ме ха низмом, а  выходное  зве но за  сче т 

этого сове рша е т ра боче е  пе ре ме ще ние .  

Совокупность зве нье в, связующих ме жду собой кине ма тиче ские  па ры, 

на зыва е тся кине ма тиче ской це пью. Кине ма тиче ские  связи подра зде ляются на  

плоские  и простра нстве нные  в за висимости от вида  движе ния зве нье в: в одной 

или не скольких па ра лле льных плоскостях и в простра нстве . Кине ма тиче ские  

це пи могут быть за мкнутыми или не за мкнутыми. Не за мкнутой кине ма тиче ской 

це пью на зыва ют та кую це пь, в которой е сть зве нья, входящие  в одну 

кине ма тиче скую па ру. В ма нипуляторе  обычно можно выде лить основной 

ме ха низм не сколькими сте пе нями свободы и, пре не бре га я ме ха низма ми 

приводных ме ха  низмов, говорит о том что име е тся не за мкнутой кине ма тиче ской 
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це пи. Этот исключите льный ме ха низм отра жа е т основные  кине ма тиче ские  

свойства  ма нипулятора  ка к систе мы с не сколькими сте пе нями свободы. 

Систе ма ми упра вле ния осна ще ны все  ма нипуляторы, у которых 

пе ре движе ние  подвижных зве нье в осуще ствляются с помощью ра зличных 

ме ха ниче ских приводов. Систе ма  упра вле ния совре ме нного ма нипулятора  

состоит из не скольких подсисте м, выполняющих опре де ле нные  

информа ционные , упра вляющие  , за щитно – пре дупре дите льные , 

огра ничите льные  и другие  функции. 

Ра злича ют три основных вида  упра вле ния ма нипуляторов: цикловое , 

позиционное , контурное . Цикловое  упра вле ние  програ ммируе т 

после дова те льность выполне ния движе ний и условия на ча ла  и оконча ния 

движе ний; положе ние , до которой иде т движе ние , за да ются на  са мом 

ма нипуляторе , а  не  в програ мме ; скорость пе ре ме ще ния опре де ляе тся 

ха ра кте ристика ми привода  и та кже  не  присутствуе т в програ ммном компле ксе . 

При позиционном упра вле нии кома нды отпра вляются та к, что пе ре движе ние  

ра боче го орга на  происходит от точки к точке , приче м ме ста  точе к за да ются 

програ ммой. Скорость пе ре движе ния ме жду точка ми не  контролируе тся и не  

ре а лизуе тся. При контурном приме не ние  движе ние  ра боче го орга на  происходит 

по за да нной тра е ктории с за да ва е мой скоростью. Контурное  упра вле ние  

используе тся в основном в те хниче ских робота х. 

Функция упра вле ния и другие  блоки систе мы упра вле ния при цикловом, 

позиционном и контурном упра вле ниях могут быть ре а лизова ны на   одина ковых 

или на  ра зличных принципа х и эле ме нта х. В другой вид обычно выде ляе тся 

а да птивное  упра вле ние , при котором приме няе тся а втома тиче ское  изме не ние  

упра вляющих програ мм. В ча стности, а да пта ция или приспособле нность 

систе мы упра вле ния може т за ключа ться в том, что устройства  систе мы 

упра вле ния с помощью спе циа льных да тчиков осуще ствляют конфигура цию 

объе кта  и е го положе ния. 

Все  основнынп ПР обра зовыва ют систе му упра вле ния. Объе ктом упра вле ния 
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являе тся исполните льное  устройство (ма нипулятор плюс устройство 

пе ре движе ния, е сли оно е сть). В исполните льном устройстве  та кже  име ются 

приводы. Все  оста льное  оборудова ние  робота  пре дна зна че но для формирова ния 

и выда чи упра вляющих возде йствий исполните  льному устройству. Та ким 

обра зом, устройство упра вле ния получа е т сигна лы (от да тчиков) и выда е т 

сигна лы (на  приводы ма нипулятора ). 

Для пульта  ручного упра вле ния основными являются связи с устройством 

упра вле ния. С пульта  ручного упра вле ния може т осуще ствляться за не се ние  

програ мм и на стройка . На  пульт упра вле ния приходят сигна лы об 

осуще ствле нии ра зличных движе ний, а  та кже  о возможных на руше ниях 

ре жимов ра боты и об отка за х. Сле дуе т понима ть, что в функцию упра вле ния 

обычно поступа ют сигна лы от вне шних (по отноше нию к роботу) да тчиков и 

систе м (на приме р, от систе м упра вле ние  оборудова ния  обслужива ние ). 

Устройство упра вле ния робота  та кже  може т быть связа но с ма шиной, 

координирующе й ра боту не скольких е диниц оборудова ния, на приме р, все го 

оборудова ния те хнологиче ского уча стка  или линии. В этих случа ях эта  ма шина  

ка к бы на ходится на  боле е  высоком уровне , на  сле дующе м эта пе  упра вле ния. 

Та ка я многоэта пна я систе ма  упра вле ния типична  для совре ме нных гибких 

производстве нных систе м. 

Кине ма тиче ские  па ры на кла дыва ют огра ниче ния ка к на  относите льное , та к и 

на  а бсолютное  движе  ние  де та ле й. Связи могут на кла дыва ться на  ма нипулятор 

та кже  в проце ссе  выполне ния ра бочих опе ра ций.  

Связи могут быть исполне ны ура вне ниями или не ра ве нства ми, 

связыва ющими координа ты и их производные  по вре ме ни. Суще ствуют связи 

кине ма тиче скими или диффе ре нциа льными, е сли они име ют связь ме жду 

координа та ми и их производными по вре ме ни. 

В за висимости от обла сти приме не ния могут приме нятся ра зличные  систе мы 

построе ния ме ха ниче ской ча сти ма нипулятора . Сле дуе т ра згра ничива ть 

структуру е го «руки» и «за пястья».  
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Гла вна я конструкция «руки» пре дста вляе т собой после дова те льность 

зве нье в, сое динённых ме жду собой вра ща те льными (В) и поступа те льными (П) 

связями. По ха ра кте ру и числу связе й можно выде лить сле дующие  ка те гории 

орга низа ции простра нстве нных пе ре ме ще ний: 

– роботы с де ка ртовой систе мой координа т (рисунок 1.5., а );  

– роботы с цилиндриче ской систе мой координа т (рисунок 1.5., б);  

– роботы со сфе риче ской систе мой координа т (рисунок 1.5., в);  

– роботы с а нгулярной систе мой координа т (рисунок 1.5., г). 

 

Рисунок 1.5. Ра зличные  конструкции ма нипуляционных роботов 

Систе ма  координа т, или систе ма  координа тных пе ре ме ще ний, МР 

опре де ляе т кине ма тику основных пе ре ме ще ний и форму ра боче й зоны (зоны 

обслужива ния ма нипулятора ).  

Кроме  того, в те кущий моме нт ра звива ются ма нипуляторы, использующие  

па ра лле льные  связи (рисунок 1.6, а ), и SCA RA -ма нипуляторы (Se le ctive   

Complia nt A sse mbly Robot A rm) (рисунок 1.6, б)  
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Рисунок 1.6.  Конструкция ма нипулятора  с па ра лле льными связями и 

SCA RA -ма нипулятора  

Большинство производимых в на стояще е  вре мя ма нипуляторов относится к 

числу роботов с а нгулярной систе мой координа т. Они осуще ствляют 

на ибольший объём ра боче й зоны, в которой може т производится движе ние . Их 

структура  позволяе т достичь за да нного положе ния и орие нта ции ра боче го 

орга на , в том числе  и при на ложе нии огра ниче ний на  возможные  пе ре ме ще ния, 

возника ющих при на личии пре пятствий в ра боче й обла сти или тре буе мых для 

обе спе че ния бе зопа сности эксплуа та ции. 

 

1.3 За да чи, ре ша е мые  систе мой упра вле ния ма нипулятора  

 

Робот пре дпола га е тся использова ть в опре де ле нных условиях 

прое ктирова ния и обсле дова ния опе ра ций. Условия пе ре ме ще ния робота  

опре де ляют функции к исполните льному ме ха низму робота -ма нипулятора .  

В связи с этим гла вными за да ча ми ма нипуляционного робота  являются 

позиционирова ние  ра боче го орга на  и сле дова ние  опре де ле нной тра е ктории. 

1. Позиционирова  ние  или пе ре ме ще ние  ма нипулятора  в опре де ле нную 

точку бе з не обходимости сле дова ния опре де лённой тра е ктории тре буе т учёта  

пре жде  все го кине ма тиче ской систе мы ма нипулятора , та ким обра зом, чтобы 

ра бочий инструме нт либо иной объе кт мог быть пе ре ме ще н в любое  тре буе мое  

положе ние  с не обходимой орие нта цие й. 

2. Пла нирова ние  движе ний по за да нной тра е ктории можно ра ссма трива ть, 

ка к совокупность большого количе ства  ма лых пе ре ме ще ний ме жду отде льными 

точка ми. Исходя из этого упомянутое  ра не е  о профиле  скорости ве рно и для 

да нной за да чи. Сле дуе т отме тить, что в да нном случа е  за коны изме не ния 

скорости и ускоре ния должны быть опре де ле ны исходя из тре бова ний 

соблюде ния за да нной точности позиционирова ния в любой точке  тра е ктории. 

3. Пла нирова ние  усилий. Функции те хнологиче ского проце сса  должны 
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быть согла сова ны с возможностями робота  продвига ть не обходимые  силы и 

моме нты в ра зличных точка х ра боче го простра нства . 

Исходя из прове дённого а на лиза , можно обозна чить общие  структурные  

ре ше ния, используе мые  в совре ме нных СУ МР, и выде лить сле дующие  че рты 

ма нипулятора  (рисунок 1.7.):  

– функция програ ммного упра вле ния, пре дна зна че нные  для упра вле ния со 

стороны коне чного пользова те ля и ре ше ния те хнологиче ских за да ч;  

– функция а да птивного, не обходимые  для упра вле ния ма нипулятором в 

условиях изме няющихся вне шних возде йствий и па ра ме тров;  

– приводы, осуще ствляющие  не посре дстве нное  упра вле ние  зве ньями 

ма нипулятора ; 

– функция очувствле ния для ре ше ния сложных те хнологиче ских за да ч, 

тре бующих обширную информа цию о состоянии ра боче го простра нства . 

 

Рисунок 1.7. Структурна я схе ма  СУ МР 

Функции програ ммного упра  вле ния соде ржа т не обходимый на бор 

а лгоритмов, пре дна зна че нных для упра вле ния эле ктроме ха ниче скими 

компоне нта ми ма нипулятора , в пе рвую оче ре дь двига те лями осе й, а  та кже  

обе спе чива ющих возможность за да ния упра вляюще й програ ммы коне чного 

пользова те ля.  

Учитыва я, что ныне шние  ма нипуляторы используют ра зные  типы 

двига те ле й, не обходимо за ложить подде ржку не обходимых а лгоритмов 

упра вле ния.  
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Та кже  сюда  относятся ра знообра зные  а лгоритмы инте рполяции тра е ктории, в 

том числе  лине йна я, кругова я и спла йнова я. Обе спе че ние  пе ре ме ще ние  по 

за да нной тра е ктории буде т осуще ствляться за  сче т инте рполяции систе мы 

упра вле ния. 

Моде лирова ние  тра е ктории движе ния ре а лизуе тся в два   эта па . Пе рвый эта п 

состоит в пла нирова нии тра е ктории, т.е . в изна ча льном опре де ле нии 

програ ммного движе ния исполните льных ме ха низмов.  Второй эта п за ключа е тся 

в синте зе  получе нной програ ммной тра е ктории привода ми подвижных 

сочле не ний с уче том кине ма тиче ских ха ра кте ристик. 

Та ким обра зом, под упра вле ние м робота  понима ют компле кс за да ч, 

связа нных с выбором ма нипулятора , е го а да пта цие й к те хнологиче скому 

проце ссу, не посре дстве нным програ ммирова ние м движе ний, а  та кже  синте зом и 

модифика цие й систе мы упра вле ния и е е  програ ммного обе спе че ния. 
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2 ОПИСА НИЕ  МА ЛОГА БА РИТНОГО МА НИПУЛЯЦИОННОГО РОБОТА  

 

2.1 Соста в ма нипуляционного робота  

 

Ма нипуляционный робот относится к типу униве рса льных роботов. 

Пре дста вляе т собой ма лога ба ритное  упра вляе мое  сре дство, име юще е  

не обходимый на бор да тчиков, для пла нирова ния тра е ктории и ра спозна ва ние  

объе ктов, которые  не обходимо за хва  тить и пе ре ме стить. 

Робот (рисунок 2.1) используе тся для ра боты в соста ве  роботизирова нных 

ла бора торных сте ндов производства  и сборки изде лий. 
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Рисунок 2.1. Вне шний вид робота  ма нипулятора  

 

Да нный ма нипулятор ра бота е т в а нгулярно сфе риче ской систе ме   

координа т. 

 В а нгулярно сфе риче ской координа тной систе ме  (рисунок 2.2.) 

пе ре ме ще ние  объе кта  в простра нстве  осуще ствляе тся только за  сче т 

относите льных угловых координа т зве нье в руки ма нипулятора . При этом хотя бы 

одно зве но должно име ть возможность поворота  на  углы φ и θ в двух вза имно 

пе рпе ндикулярных плоскостях. 
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Рисунок 2.2. А нгулярно сфе риче ска я систе ма  координа т 

Да нна я систе ма  координа т на иболе е  приме ните льна  в ра зличных 

те хнологиче ских сфе ра х, обе спе чива е т обслужива ние  на ибольше го объе ма  

ра боче й зоны и позволяе т строить ПР, обла да ющие  ма ксима льной 

а нтропоморфностью. Роботы, ра бота ющие  в а нгулярно сфе риче ской систе ме  

координа т не большого ра зме ра , обла да ют зна чите льной ра боче й тра е кторие й и 

больше й гибкостью. Кроме  того, могут пе ре двига ть объе кты производства  по 

боле е  трудным тра е кториям и используются в ка че стве  те хнологиче ских роботов 

для на не се ния покрытий, ге рме тиза ции, сборки и т.п. Хотя систе ма  

ма нипулятора  в этом случа е  оче нь сложна , громоздка  и пре дпола га е т сложную 

систе му упра  вле ния. Другим не доста тком та кой конструкции являе тся то, что 

же сткость ма нипулятора  в не й пониже на , из-за  че го возника ют трудности 

обе спе че ния не обходимой точности позиционирова ния. 

Робот состоит из сле дующих состовляющих: 

• ма нипулятора  с систе мой упра вле ния; 

• блока  пита ния; 

• ка бе льной линии связи. 

Та блица  1.1. Основные  те хниче ские  ха ра кте ристики миниробота  

Ха ра кте ристика  Зна че ние  

количе ство сте пе не й свободы 5 + схва т 
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ма ксима льный выле т кисти 420 мм 

скорости ра зворота  в сте пе нях    

подвижности 

15 гра д/с 

погре шность повторяе мости 

позиционирова ния 

1 мм 

тип инте рфе йса  RS232 

пита ние  се ть 220 В, 50 Гц 

ма ксима льна я мощность     

потре бле ния 

70 Вт 

вре мя не пре рывной ра боты 8 ч 

диа па зон ра бочих те мпе ра тур +15…35°С 

углы поворота  зве нье в, гра д: 

Основа ние  (координа та  W) ±150 

пле чо (координа та  F) минус 5…130 

локоть (координа та  Z) минус 30…130 

на клон кисти (координа та  Y) минус 130…50 

поворот кисти (координа та  X) ±95 

грузоподъе мность при 

ма ксима льном выле те  

1000 г 
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Продолже ние  та блицы 1.1.  

Робот упра вляе тся от COM-порта . Име е т пять («Основа ние », «Пле чо», 

«Локоть», «Кисть», «Поворот кисти») сте пе не й свободы + схва т, которые  

приводятся от ша говых двига те  ле й. Ка ждое  пе ре движе ние  осе й обозна ча е тся в 

гра дуса х, относите льно нуле вого положе ния оси (0º), пе ре движе ние  координа ты 

осуще ствляе тся в положите льную и отрица те льную сторону. За да ва ть зна че ния 

пе ре ме ще ния можно с точностью до 0,1º.  

Робот не  включа е т обра тную связь, поэтому при встре че  сопротивле ния 

одной из осе й координа т робота , пре выша юще го ра сче тную ве личину, 

происходит поте ря положе ния по все м координа та м (поте ря упра вляющих 

импульсов). Да льне йша я ра бота  робота  не  да ст нужного ре зульта та , не обходимо 

пе ре ве сти в ноль все  оси робота  и ра зжа ть схва т, е сли он на ходится в положе нии 

сжа тия. 

Систе ма  упра вле ния выполне на  бе з обра тных связе й по угловой тра е ктории 

осе й ма нипулятора , что возможно при приме не ние  ша говых двига те ле й.  

Одна ко при та ком виде  упра вле  ния не обходимо в на ча льный моме нт вре ме ни 

(включе ние  пита ния) ка ким-то обра зом за да ва ть на ча льное  положе ние  осе й, 

относите льно которого да ле е  происходит подсче т ша гов ка ждого ша гового 

Ха ра кте ристика  Зна че ние  

ве личина  ра скрытия схва та   0…70 мм 

ма ксима льное  усилие  сжа тия    

схва та  

30 Н 

Ха ра кте ристика  Зна че ние  

минима льный ша г поворота  по осям, гра д: 

основа ние  0,06 

пле чо 0,06 

пре дпле чье  0,06 

на клон кисти 0,3 

вра ще ние  кисти 0,01 



 
 

30 
 

двига те ля. Для этого, в ка ждой оси ма нипулятора  уста новле ны 

поте нциоме триче ские  да тчики угла  типа  СП5-21, уста новле нные  на  осях зве нье в 

ма нипулятора  и обе спе чива ющие  грубое  приве де ние  осе й ма нипулятора   в 

на ча льное  положе ние . Для точного приве де ния осе й (с точностью до одного 

ша га  двига те ля) используются ще ле вые  оптроны, уста новле нные   

не посре дстве нно на  осях приводных ша говых двига те ле й, за  исключе ние м оси 

поворота  кисти.  

Проце сс отне се ния в исходное  состояние  по ка ждой оси состоит из 

сле дующих ша гов:  

– опре де ле ние  на пра вле ния тра е ктории по поте нциоме триче скому да тчику;  

– приве де ние  «грубо» по поте нциоме триче скому да тчику угла  в тре буе мую 

зону с погре шностью до одного оборота  ша гового двига те ля;  

– продолже ние  движе ния в за да нном на пра вле нии до появле ния сигна ла  с 

выхода  ще ле вого оптрона .  

В ма нипуляторе  приме няются 5 ша говых двига те ле й (ШД) во все х осях, 

кроме  схва та , а  в приводе  схва та  стоит колле кторный двига те ль постоянного 

тока  (Д). На  оси «вра ще ние  схва  та » поста вле н только поте нциоме триче ский 

да тчик угла . Систе ма  упра вле ния выполне на  на  одной пе ча тной пла те . Блок-

схе ма  пла ты упра вле ния приве де на  на  рисунок 2.2. 

Це нтра льным зве ном систе мы упра вле ния ма нипулятора  являе тся 

микроконтролле р 16F877 фирмы «Microchip», выполняющий сле дующие  

функции: 

– приме не ние  зве нье в ма нипулятора  в исходное  положе ние  после  включе ния 

ма нипулятора ; 

– получе ние  кома нд от упра вляюще й ПЭВМ че ре з инте рфе йс RS232; 

– формирова ние  отве тного па ке та  информа ции о де йствите льном положе нии 

осе й ма нипулятора ; 

– упра вле ние  все ми двига те лями ма нипулятора . 

 



 
 

31 
 

 

 

 

Рисунок 2.2. Блок-схе ма  пла ты упра вле ния 

В ка че стве  усилите ле й для упра вле ния двига те лями использова ны 

микросхе мы КТ1128КН4, в ка че стве  блока  связи, формирующе го тре буе мые  

уровни на пряже ний для ра боты инте рфе йса  RS232, использова на  микросхе ма  

A DM232. Для ра боты логиче ских микросхе м входное  на пряже ние  12 В от блока  

пита ния ста билизируе тся лине йным ста билиза тором КР142Е Н5. 

 

2.2 Кинематическая схема манипуляционного робот 

 

Для изучения протекающих процессов, происходящих в манипуляционном 

роботе нужно сначала построить его кинематическую модель, которая является 

связующей составляющей перемещения всех звеньев и положение схвата в 

трехмерном пространстве.  

Механический манипулятор можно применять как разомкнутую цепь, которая 

состоит из нескольких твердых объектов (звеньев), последовательно соединенных 



 
 

32 
 

между собой вращательными или поступательными сочленениями, приводимыми 

в движение силовыми приводами. Один конец этой цепи соединен с основанием, 

а другой конец свободен и снабжен рабочим инструментом, имеющим 

возможность воздействовать на объекты манипулирования или выполнять 

различные технологические, и непосредственно, сборочные, операции. 

Относительное движение сочленений передается звеньям, в результате чего охват 

манипулятора занимает в пространстве заданное положение. В большинстве 

приложений робототехники требуется описать пространственное положение 

схвата по отношению к заданной абсолютной системе координат. Кинематика 

манипулятора изучает геометрию движения манипулятора по отношению к 

заданной абсолютной системе координат без учета сил и моментов, 

порождающих это движение. Таким образом, его предметом является описание 

пространственного положения манипулятора как функции времени и, в 

частности, взаимосвязи между пространством прикрепляемых переменных 

манипулятора – обобщенными координатами, положением и ориентацией захвата. 

Когда описывается положение твердого тела, с ним обычно ассоциируется его 

собственная система координат. Три параметра, которые определяют ориентацию 

осей подключенной системы координат относительно фиксированной, так 

называемые углы Эйлера и три координаты начала координат связанной системы 

координат. Таким образом, основной задачей описания кинематических 

характеристик манипулятора является преобразование между его собственной и 

выбранными рабочими системами координат. 

Разработанная кинематическая схема манипулятора показана на рисунке 3.1. 

Робот состоит из пяти звеньев (включая основание), соединенных 

последовательно вращательными кинематическими парами 0 1 2 3, , ,P P P P . В 

качестве обобщенных координат мы берем угловые смещения в кинематических 

парах 0 1 2 3, , ,q q q q . Эти обобщенные координаты соответствуют следующим 

координатам, показанным в таблице 1.1. 



 
 

33 
 

0q  – координата W; 

1q  – координата F; 

2q  – координата Z; 

3q  – координата Y. 

Движение этих координат определяет положение характерной точки (полюса) 

манипулятора, для которого выбран центр захвата – точка М. Координата X – 

вращение кисти – в работе не учитывается, поскольку она не влияет на решение 

проблемы траектории. 

 

 

Рисунок 2.3. Кинематическая схема манипулятора 

В данной схеме параметры звеньев имеют значения: 

0 1 2 3, , ,q q q q  – углы поворота; 
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0 90;L  1 200;L  2 200;L  3 170L  – длины звеньев; 

0 1 2 3, , ,P P P P – центры шарниров. 

 

2.3 Выявленные недостатки 

 

Роботы, работающие в угловой системе координат, более компактны, имеют 

значительную рабочую площадь и большую гибкость. Кроме того, они могут 

перемещать объекты по более сложным путям и используются в качестве 

технологических роботов для нанесения покрытий, герметизации, сборки и 

прочее. 

Манипулятор такого робота состоит из вращающихся суставов, называемых 

«плечо» и «локоть» (как человеческая рука), установленных на «основании». 

Вращающееся основание обеспечивает третью степень мобильности. 

Преимущество этой конфигурации – большая рабочая зона, которая 

минимизирует размер производственного пространства, необходимого для работы 

в мастерской. 

Следует иметь в виду, что возможности робота ограничены. Он 

функционирует только в определенном объеме рабочего пространства. Его 

скорости и ускорения обусловлены соответствующими характеристиками 

приводов его сочленений. Кроме того, все характеристики, о которых идет речь 

(ограничения по положению, ориентации, скоростям, силам и т.д.), неравномерно 

распределены в рабочем пространстве робота.  

Главный недостаток рассматриваемого робота – затруднительность 

реализации манипулятором движения по заданной линейной траектории в точку с 

заданными координатами, так как его система управления не содержит 

соответствующих алгоритмов управления. 

Учитывая вышесказанное необходимо произвести разработку 

алгоритмического и аппаратного обеспечения для реализации движения рабочего 

органа оборудования по заданной траектории.  Требуется реализовать движение 
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характерной точки по траектории, представляющей собой отрезок прямой линии 

либо дугу окружности. Для обеспечения движения по заданной траектории 

требуется произвести моделирование системы управления по средствам 

реализации определенных алгоритмов. 

 

2.4 Постановка задачи исследования 

 

Таким образом, в рамках выпускной квалификационной работы 

предполагается решать следующие задачи:  

1. Разработка математического аппарата для реализации непрерывного 

движения рабочего органа оборудования по заданной траектории. 

2. Модернизация системы управления для перемещения звеньев манипулятора 

с помощью решения траекторной задачи. 

3.    Разработка требований к аппаратному обеспечению в связи, с чем будет 

осуществляться движение характерной точки по траектории.  

Следует иметь в виду, что возможности робота ограничены. Он работает в 

определенном объеме рабочего пространства. Его скорости и ускорения 

обусловлены соответствующими характеристиками приводных соединений. 

Кроме того, ограничения по положению, ориентации, скорости и т. д. 

Неравномерно распределены в рабочей зоне. 
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3 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МАЛОГАБАРИТНОГО 

РОБОТА 

 

3.1. Математический аппарат, используемый для создания кинематических 

        моделей         

            

Матрицы поворота: Матрица вращения 3x3 может быть определена как 

матрица преобразования трехмерного вектора положения в евклидовом 

пространстве, преобразуещего его координаты из повернутой (связанной) 

системы отсчета OUVW в абсолютную систему координат OXYZ. На рисунке 3.1 

показаны две прямоугольные системы координат: система координат OXYZ с 

осями OX, OY, OZ и система OUVW с осями OU, OV, OW. Начала этих систем 

совпадают и расположены в точке O. Система OXYZ зафиксирована в 

трехмерном пространстве и принята за абсолютную, а система координат OUVW 

вращается относительно абсолютной системы OXYZ. Физически систему OUVW 

можно рассматривать как связанную систему координат. Это означает, что он 

соответствующим образом жестко связан с твердым телом (например, с 

летательным аппаратом или манипулятором) и движется вместе с ним. Пусть 

единичные векторы направлены вдоль осей систем OXYZ и OUVW 

соответственно. Определенная точка p в пространстве может быть 

охарактеризована координатами относительно любой из указанных систем. Для 

простоты рассуждений мы предполагаем, что точка p является определенной и 

неподвижной в системе отсчета OUVW. Тогда в системах координат OUVW и 

OXYZ точка будет иметь координаты соответственно. 

                            ( )T

uvw u v wP P PP и ( )T

xyz x y zP P P P                                         (1) 

Где Т – операция транспонирования; 
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uvwP и xyzP характеризуют положение одной и той же точки p относительно 

различных систем отсчета 

 

Рисунок 3.1. Абсолютная и связанная системы координат 

Чтобы определить матрицу R размерностью 3×3, которая преобразует 

координаты uvwP  в координаты вектора 𝑃 в системе OXYZ после того, как 

система OUVW будет повернута, т. е.  

                                                     xyz uvwP R P                                                         (2) 

Физически точка 𝑃 вращается вместе с системой координат OUVW.  

Из определения компонент вектора имеем  

                                  uvw u u v v w wP p i p j p k                                                 (3) 

где 𝑝𝑢, 𝑝𝑣 и 𝑝𝑤 представляют собой составляющие вектора p вдоль осей OU, 

OV и OW соответственно, или проекции вектора p на эти оси. Таким образом, 

используя определение скалярного произведения и равенство (3) получаем 

x x x u u x v v x w wP p i i i p i j p i k p            

y y y u u y v v y w wP p j j i p j j p y k p            
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                       z z z u u z v v z w wP p k k i p k j p k k p                                  (4) 

или в матричной форме 

                   

x x u x v x w u

y y u y v y w v

z z u z v z w w

P i i i j i k P

P j i j j j k P

P k i k j k k P

       
     

    
     
            

                                 (5) 

С учетом этого выражения матрица R в равенстве (2) примет вид: 

                                  

x u x v x w

y u y v y w

z u z v z w

i i i j i k

R j i j j j k

k i k j k k

   
 

   
 
    

                                              (6) 

Аналогично, координаты 𝑃𝑢𝑣𝑤, можно получить из координат 𝑃𝑥𝑦𝑧 :          

                                              uvw xyzP Q P                                                            (7) 

          

u u x u y u z x

v v x v y v z y

w w x w y w z z

P i i i j i k P

P j i j j j k P

P k i k j k k P

      
    

        
          

                                                            (8) 

Поскольку операция скалярного произведения коммутативна, то из 

соотношений (6) – (8) следует  

                                                        
1 TQ R R                                                   (9) 

                                       
1

3

TQR R R R R I                                               (10) 

где 𝐼3 – единичная матрица размерностью 3×3. Преобразование, определенное 

по формуле (2) или (7), называется ортогональным преобразованием, и поскольку 

все векторы в скалярных произведениях являются единичными, его также 

называют ортонормированным преобразованием. Особый интерес представляют 

матрицы вращения системы OUVW относительно каждой из трех основных осей 

системы OXYZ. Если положение системы OUVW в пространстве изменяется из-за 
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поворота этой системы на угол a вокруг оси OX, то в системе отсчета OXYZ 

изменятся и координаты ( )T

x y zP P P точки
uvwP , имеющей в системе OUVW 

неизменные координаты ( )u v wP P P . Соответствующая матрица преобразования 

𝑅𝑥,α, а называется матрицей поворота вокруг оси ОХ на уголα. Основываясь на 

полученных выше результатах, для матрицы ,x aR  имеем: 

                                                       ,xyz x a uvwP R P                                                 (11) 

причем  x ui i ,и 

           .

1 0 0

0 cos sin

0 sin cos

x u x v x w

x a y u y v y w

z u z v z w

i i i j i k

R j i j j j k a a

k i k j k k a a

     
   

     
   
        

                (12) 

Аналогично, трехмерные (размерностью 3×3) матрицы поворота вокруг оси 

OY на угол ϕ в вокруг оси OZ на угол θ имеют соответственно на рисунке 3.2. 

, ,

cos 0 sin cos sin 0

0 1 0 sin cos 0

sin 0 cos 0 0 1

y yR R 

 



 

 



   
   

 
   
      

 

Матрицы .x aR
,yR  , и ,yR  называются матрицами элементарных поворотов. 

Любые другие матрицы конечных поворотов можно получить, используя 

матрицы элементарных поворотов. 
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Рисунок 3.2. Вращающаяся система координат. 

Представление матриц поворота через углы Эйлера 

Матричное описание вращения твердого тела упрощает многие операции; 

Однако для полного описания ориентации вращающегося твердого тела 

необходимо использовать: все девять элементов матрицы вращения. Сами эти 

элементы не составляют полную систему обобщенных координат, с помощью 

которой можно описать ориентацию вращающегося твердого тела относительно 

абсолютной системы координат. В качестве обобщенных координат можно 

использовать углы Эйлера ϕ, θ и ψ. Существует много различных систем углов 

Эйлера, и все они описывают ориентацию твердого тела относительно некоторой 

заданной системы координат. Три наиболее часто используемые системы углов 

Эйлера представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Три системы углов Эйлера 

 1 2 3 

Последовательность 

поворотов 

На ϕ вокруг оси 

OZ 

На θ вокруг оси 

OU 

На ψ вокруг оси 

На ϕ вокруг оси 

OZ 

На θ вокруг оси 

OV 

На ψ вокруг оси 

На ψ вокруг оси 

OX 

На θ вокруг оси 

OY 

На ϕ вокруг оси 
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OW OW OZ 

Первая из рассмотренных систем углов Эйлера обычно используется для 

описания движения гироскопов и соответствует следующей последовательности 

поворотов (Рисунок 3.3.):  

1. Поворот на угол ϕ вокруг оси OZ.  

2. Поворот на угол θ вокруг повернутой оси OU (Ru,θ). 

3. Наконец, поворот на угол ψ вокруг повернутой оси OW (Rw,ψ). 

 

Рисунок 3.3. Первая система углов Эйлера. 

На рисунке 3.4. изображена вторая система углов Эйлера, определяемая 

следующей последовательностью поворотов:  

1. Поворот на угол ϕ вокруг оси OZ (Rz,ϕ).  

2. Поворот на угол θ вокруг повернутой оси OV (Rv,θ).  

3. Наконец, поворот на угол Ψ вокруг повернутой оси OW (Rw,Ψ).  

Результирующая матрица поворота подобна полученным матрицам 
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преобразования через абсолютную и связанную систему. 

Матрица поворота такого типа имеет следующий вид: 

, , ,

cos sin 0 1 0 0 cos sin 0

sin cos 0 0 cos sin sin cos 0

0 0 1 0 sin cos 0 0 1

z u wR R R R  

 

   

 

 

        
     

         
     
          

 

cos cos sin cos sin cos sin sin cos cos sin sin

sin cos cos sin cos sin sin cos cos cos cos sin

sin sin cos cos cos

       

       

    

      
 

      
 
  

 

Поворот, описываемый матрицей R , может быть также получен в 

результате выполнения последовательности следующих поворотов вокруг осей 

неподвижной системы координат: сначала на угол ψ вокруг оси OZ, затем на угол 

θ вокруг оси ОХ и, наконец, на угол ϕ вокруг оси OZ. На Рисунке 4.6 изображена 

вторая система углов Эйлера, определяемая следующей последовательностью 

поворотов:  

1. Поворот на угол ϕ вокруг оси OZ(Rz,ϕ).  

2. Поворот на угол θ вокруг повернутой оси OV(Rv,ϕ).  

3. Наконец, поворот на угол ϕ вокруг повернутой оси OW(Rw,ϕ).  

Результирующая матрица поворота имеет следующий вид: 

, , ,

cos sin 0 cos 0 sin cos sin 0

sin cos 0 0 1 0 sin cos 0

0 0 1 sin 0 cos 0 0 1

z v wR R R R  

   

 

 

 

        
     

        
     
          

 

cos cos cos sin cos sin cos sin cos sin cos cos sin

sin cos cos cos sin cos sin sin cos cos cos sin sin

cos sin sin sin cos

        

        

  

       
 

       
 
    

 

Поворот, описываемый матрицей Rψθϕ для этой системы углов Эйлера, может 

быть получен также в результате выполнения следующей последовательности 

поворотов вокруг осей неподвижной системы координат: на угол ψ вокруг оси 

OZ, затем на угол θ вокруг оси OY и, наконец, на угол ϕ вокруг оси OZ.  
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Рисунок 3.4. Вторая система углов Эйлера. 

Еще одну систему углов Эйлера составляют так называемые углы крена, 

тангажа и рысканья. Эти углы обычно применяются в авиационной технике при 

описании движения аппаратов. Они соответствуют следующей 

последовательности поворотов:  

1. Поворот на угол ψ вокруг оси OX (Rx,ψ)(рысканье).  

2. Поворот на угол θ вокруг оси OY (Ry,θ) (тангаж).  

3. Поворот на угол ϕ вокруг оси 0Z (Rz,ϕ) (крен).  

Результирующая матрица поворота имеет следующий вид: 

, , ,

cos sin 0 cos 0 sin 1 0 0

sin cos 0 0 1 0 0 cos sin

0 0 1 sin 0 cos 0 sin cos

z y xR R R R  

   

 

 

 

     
     

         
     
            

 



 
 

44 
 

cos cos cos sin sin sin cos cos sin cos sin sin

sin cos sin sin sin cos cos sin sin cos sin

sin cos sin cos cos

       

       

  

     
 

      
 
    

 

Вращение, описываемое матрицей Rψθϕ в переменных крена, тангажа и 

рыскания, также можно получить, выполнив следующую последовательность 

вращений вокруг осей абсолютной и подвижной систем координат: на угол ϕ 

вокруг оси OZ, затем на угол θ вокруг повернутой оси OV и, наконец, на угол ψ 

вокруг повернутой оси OU (Рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5. Третья система углов Эйлера. 

Свойства матриц поворота. 

1. Каждый столбец матрицы вращения представляет собой единичный вектор 

в направлении соответствующей оси повернутой системы отсчета, заданной ее 

координатами относительно абсолютной системы координат. Каждая строка 

матрицы вращения представляет собой единичный вектор в направлении 

соответствующей оси абсолютной системы координат, заданной ее координатами 

относительно повернутой системы отсчета OUVW.  

2. Каждый столбец и строка представляют собой координаты единичного 

вектора, длина вектора, размеры и столбцы матрицы. Далее, детерминантный 
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матричный поворотный элемент + 1 для правосторонней системы отсчета и - 1 - 

для левосторонней системы. 

3. В основе столбцов (строк) лежат матрицы, представляющие собой 

ортонормированный базис, скалярное произведение векторов, определяющих два 

различных столбца (строками), равно нулю. 

4. Операция обращения матрицы поворота совпадает с операцией 

транспонирования: 1 TR R  и 3

TRR I  

Где 3I  – единичная матрица размерностью 3×3. Свойства 3 и 4 особенно 

полезны для проверки результатов умножения двух матриц поворота и при 

поиске строки или столбца матрицы поворота, в котором сделана ошибка. 

Однородные координаты и матрицы преобразований 

Поскольку трехмерная матрица поворота не содержит информации о 

поступательном перемещении и заваемом масштабе, вектор координат 𝑃 =

(𝑃𝑥  𝑃𝑦𝑃𝑧 )
𝑇 в трехмерном пространстве дополняют четвертой координатой (или 

компонентой) так, что он принимает вид T = �̂� = (𝑤𝑃𝑥  𝑤𝑃𝑦𝑤𝑃𝑧 𝑤)𝑇 В этом случае 

говорят, что вектор �̂� выражен в однородных координатах. В этом разделе для 

определения того, что евклидов вектор обусловлен в однородных координатах, 

мы будем его записывать в виде �̂�. В дальнейшем, если это не приведет к 

неразберихе, такие «черты» над буквами будут убраны. Описание точек 

трехмерного пространства однородными координатами позволяет внести в 

рассмотрение матричные преобразования, хранившие одновременно поворот, 

параллельный перенос, изменение масштаба и преобразование перспективы. В 

общем случае изображение N-мерного вектора вектором размерностью N+1 

называется представлением в однородных координатах. При таком понимании 

преобразование N-мерного вектора производится в (N+1)-мерном пространстве, а 

физический N-мерный вектор определяется делением однородных координат на 

(N+1)-ю компоненту 𝑤. Так, вектор 𝑃 = (𝑃𝑥  𝑃𝑦𝑃𝑧 )
𝑇 положения в трехмерном 

пространстве в однородных координатах представляется усиленным вектором 
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(𝑤𝑃𝑥  𝑤𝑃𝑦𝑤𝑃𝑧 𝑤)𝑇. Физические координаты соединены с однородными 

следующим образом: 

𝑃𝑥 =
𝑤𝑃𝑥

𝑤
 , 𝑃𝑦 =

𝑤𝑃𝑦

𝑤
, 𝑃𝑧 =

𝑤𝑃𝑧

𝑤
 

Представление трехмерного вектора положения в однородных координатах не 

является уникальным. Таким образом, четвертый компонент 𝑤 вектора 

однородных координат можно рассматривать как масштабный коэффициент. Если 

эта компонента равна 1 (𝑤 = 1), то однородные координаты вектора положения 

совпадают с его физическими координатами. В робототехнике масштабирующий 

множитель всегда выбирается равным 1, а в задачах машинной графики он 

принимает любые положительные значения.  

Матрица однородного преобразования – это матрица 4x4, которая преобразует 

вектор, выраженный в равномерных координатах, из одной системы отсчета в 

другую. Матрицу однородного преобразования можно разделить на четыре 

подматрицы: 

                    𝑇 = [
𝑅3х3⋮𝑝1х3

𝑓3х3⋮1х1
] =  [

Поворот⋮Сдвиг

Перспектива⋮Масштаб
]                              (13)  

Верхняя левая подматрица 3×3 является матрицей вращения; верхняя правая 

подматрица размерности 3×1 является вектором положения начала координат 

повернутой системы отсчета относительно абсолютной; 1×3 нижняя левая 

подматрица определяет перспективное преобразование; четвертый диагональный 

элемент - это глобальный коэффициент масштабирования. Матрица однородного 

преобразования позволяет идентифицировать геометрические отношения между 

связанной системой отсчета OUVW и абсолютной системой OXYZ. 

Если вектор 𝑝 трехмерного пространства выражен в однородных координатах 

(т. е. �̂� = (𝑤𝑃𝑥  𝑤𝑃𝑦𝑤𝑃𝑧 𝑤)𝑇), то, следуя понятию матрицы преобразования, можно 

сформировать однородную матрицу преобразования 𝑇, задающую 

преобразование поворота и имеющую размерность 4×4. Однородная матрица 
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поворота получается соответствующим расширением обычной матрицы поворота, 

имеющей размерность 3×3. Итак, однородное представление для матриц имеет 

следующий вид: 

𝑇𝑥,𝛼 = [

1 0 0 0
0 𝑐𝑜𝑠𝛼 −𝑠𝑖𝑛𝛼 0
0 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛼 0
0 0 0 1

] 𝑇𝑦,𝜑 = [

𝑐𝑜𝑠𝜑 0 𝑠𝑖𝑛𝜑 0
0 1 0 0

−𝑠𝑖𝑛𝜑 0 𝑐𝑜𝑠𝜑 0
0 0 0 1

] 

𝑇𝑧,𝜃 = [

𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑠𝑖𝑛𝜃 0 0
𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

] 

Эти матрицы 4×4 называются однородными элементарными матрицами 

вращения. Верхняя правая подматрица матрицы однородного преобразования, 

имеющей размерность 3×1, определяет параллельный перенос системы координат 

OUVW относительно абсолютной системы OXYZ вектором (𝑑𝑥, 𝑑𝑦, 𝑑𝑧)𝑇: 

𝑇 = [

1 0 0 𝑑𝑥
0 1 0 𝑑𝑦
0 0 1 𝑑𝑧
0 0 0 1

] 

Эта матрица 4×4 называется однородной элементарной матрицей сдвига. 

Таким образом, матрица однородного преобразования переводит вектор, 

заданный однородными координатами в системе отсчета OUVW, в абсолютную 

систему координат OXYZ, т. е. при w = 1 

�̂�𝑥𝑦𝑧 = 𝑇�̂�𝑢𝑣𝑤 

и 

𝑇 = [

𝑛𝑥 𝑠𝑥 𝑎𝑥 𝑝𝑥

𝑛𝑦 𝑠𝑦 𝑎𝑦 𝑝𝑦

𝑛𝑧 𝑠𝑧 𝑎𝑧 𝑝𝑧

0 0 0 1

] = [
𝑛 𝑠
0 0

      𝑎 𝑝
      0 1

] 

 

3.2 Понятие задач кинематики 
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Непосредственной задачей является определение положения звеньев 

манипулятора для заданного угла поворота шарниров и размера звеньев. 

В задаче прямого позиционирования необходимо указать входные 

(обобщенные) координаты q0, q1, q2, q3, которые определяют положение всех 

звеньев манипулятора относительно друг друга, чтобы определить положение и 

ориентацию точки захвата последняя ссылка Построенная модель робота для 

заданных входных координат позволяет определить выходные данные. Выходные 

координаты – это координаты характерной точки захвата, полюса М. 

Обратной задачей кинематики является вычисление обобщенных координат 

для заданных линейных и угловых координат рабочего тела манипулятора. Эта 

задача является более сложной, чем проблема прямой кинематики, поскольку она 

может привести к неопределенности решения (то есть одно и то же положение 

рабочего тела в пространстве может соответствовать различным конфигурациям 

робота). 

В отличие от прямой кинематической задачи, обратная имеет значительно 

больше подходов к ее решению. Обратной задачей кинематики является 

вычисление параметров звеньев манипулятора, зная координаты захвата. 

 

3.3 Уравнение прямой задачи кинематики 

 

Прямая задача кинематики является основной задачей, она включает в себя 

расчет положения и ориентации звеньев манипулятора и определение положения 

и ориентации рабочего устройства. 

В настоящей работе прямая задача кинематики роботов решается с помощью 

аналитического подхода, при котором выполняется минимальное количество 

вычислительных процедур в алгоритме общего решения, что, в свою очередь, 

приводит к увеличению скорости вычислений и увеличению в скорости робота-

манипулятора. 
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Прямая проблема кинематики может быть решена с использованием матриц 

вращения и переноса (см. Пункт 3.1), но в этом случае она будет более 

рациональной, если воспользоваться графическим методом решения ПЗК, 

используя построенные изображения манипулятора с двух ракурсов (рисунки 3.6., 

3.7.). 

 

Рисунок 3.6. Схематическое изображение манипуляционного робота  

(вид сверху) 

 

Рисунок 3.7. Схематическое изображение манипуляционного робота  

(вид сбоку) 

,M Mx y – проекции на горизонтальную ось (рисунок 3.6.). 
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Mz – проекция на вертикальную ось (рисунок 3.7.). 

Из-за того, что у робота кинематические пары поворотные, движение 

выходного звена может рассматриваться в виде совокупности элементарных дуг 

окружностей, т.е. даже при линейном изменении входных координат выходные 

координаты будут изменяться нелинейно. 

Для робота с ангулярной системой координат прямая задача кинематики 

описывается уравнениями: 

0 1 1 2 1 2 3 1 2 3cos( ) sin( ) cos( ) sin( )
2 2

Mx q L q L q q L q q q
  

        
 

          

(14) 

0 1 1 2 1 2 3 1 2 3sin( ) sin( ) cos( ) sin( )
2 2

My q L q L q q L q q q
  

        
 

 

2 1 2 3 1 2 3 0sin( ) cos( )
2 2

Mz L q q L q q q L
  

      


 


 

Используя выражения, составим программы расчета траекторной схват 

 ( ) ( ), ( ), ( )M M M MS t X t Y t Z t по заданным траекторным звеньев 

 0 1 2 3( ), ( ), ( ), ( )q t q t q t q t . 

 0 1 2 3 0 1 1 2, , , cos( ) sin( )
180 180 180 2

MX q q q q q L q q
   

         

3 1 2 3sin( )
2 180 180 180

L q q q
   

        

 0 1 2 3 0 1 1 2, , , sin( ) sin( )
180 180 180 2

MY q q q q q L q q
   

         

3 1 2 3sin( )
2 180 180 180

L q q q
   

        

 0 1 2 3 2 1 2, , , sin( )
180 180 2

MZ q q q q L q q
  

       

3 1 2 3 0cos( )
2 180 180 180

L q q q L
   
        

 



 
 

51 
 

Для проведения решения данных уравнений было задействовано программное 

обеспечение Mathcad (рисунок 3.8.) для того чтобы показать перемещение 

положения звеньев манипулятора. 

 

Рисунок 3.8. Уравнение прямой задачи кинематики в MathCad 

 

Рисунок 3.9. Графики изменения выходных координаты при изменении 

координаты q0  
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Рисунок 3.10. Графики изменения выходных координат при изменении 

координаты q1 

 

Рисунок 3.11. Графики изменения выходных координат при изменении 

координаты q2 
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Рисунок 3.12. Графики изменения выходных координат при изменении 

координаты q3  

Нелинейные связи между изменениями входных и выходных координат, 

проиллюстрированные рисунками (3.9. – 3.12.), позволяют сделать 

предположение о сложностях, возникающих при решении ОЗК для 

рассматриваемого манипулятора, и необходимости нахождение другого 

(альтернативного) способа решения траекторных задач. 
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4 МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА              

ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ ДАННЫХ 

 

Аппроксимация - это процедура формирования аналитической зависимости, 

приближенно описывающая исходную функцию, указанную с помощью таблицы, 

графика или аналитической зависимости чрезмерной сложности. 

Рассмотрим примеры прикладных задач, которые приводят к необходимости 

аппроксимирующих функций. Одна из них связана с уменьшением вычисления 

значений функций на ЭВМ. Предположим, что требуется проводить повторное 

вычисление функции  y x  в различных точках интервала  ba, , причем функция 

 y x  задана некоторым громоздким аналитическим выражением, например 

                    

   
100

2 2

1

cos 2sin cos
j

y x x j x


  
      

  


, bxa  .                         (15) 

Естественным образом возникает стремление заменить функцию  y x  другой 

близкой в каком-то смысле функцией  xg  так, чтобы 

                                              
   y x g x  

,                                                     (16) 

где величина   определяет точность аппроксимации. При этом на вычисление 

функции  xg  должно уходить значительно меньше машинного времени, нам для 

вычисления функции  y x . 

Другая задача, которая приводит к аппроксимации функций, связана с 

экономией оперативной памяти ЭВМ. Предположим, что функция  y x задана 

таблично, т. е. известны ее значения в узлах 
ix , ni 1 , интервала 

min maxx x x 

): 

       
1 2

1 2
.

i n

i n

x xx x

y x y xy x y x
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Кроме того, эта таблица используется в вычислительном процессе, и при 

большом значении n  для хранения всей таблицы может потребоваться большой 

объем оперативной памяти. Поэтому естественно возникает проблема 

аппроксимации  y x  близкой функцией  xg , которая зависит от небольшого 

числа параметров. При этом в памяти компьютера нужно будет сохранить только 

значения этих параметров, а в качестве значения функции  y x  будут браться 

вычисленные значения функции  xg . Таким образом, от хранения всей таблицы 

значений функции  y x  можно отказаться. 

Следующая прикладная задача, которая приводит к проблеме аппроксимации 

функции, связана с поиском эмпирических зависимостей из экспериментальных 

данных. Как правило, экспериментальные данные обычно представлены в 

табличной форме. На основе практического опыта исследователь определяет, что 

полученная таблица является реализацией некоторого эмпирического закона 

 axg ,  с неизвестным параметром a  (параметр может быть и вектором). В данном 

случае возникает задача определения такого значения параметра a , при котором 

эмпирическая зависимость  axg ,  наилучшим образом описывала бы 

экспериментальные данные, т. е.  y x . 

Для решения задачи аппроксимации широко используется приближение 

наименьших квадратов. Метод наименьших квадратов – это математический 

метод, используемый для решения различных задач, основанный на минимизации 

суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных. 

Помимо задачи аппроксимации, ее можно использовать для поиска решений 

переопределенных систем уравнений (когда число уравнений превышает число 

неизвестных), чтобы найти решение в случае обычных (не переопределенных) 

нелинейных систем уравнений. Метод наименьших квадратов является одним из 

основных методов регрессионного анализа для оценки неизвестных параметров 

регрессионных моделей по выборочным данным. Метод наименьших квадратов 

предполагает составление функции вида. 
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max

min

2( , ) ( ( ) ( , ))
x

x

f x a y x g x a  ,                                 (17) 

Потребовав обращения в нуль частных производных от  xf  по параметрам, 

от которых зависит аппроксимирующая функция ( , )g x a , получим уравнения, 

позволяющие найти значения этих параметров, наилучшим образом 

удовлетворяющих (17). Конкретный вид формулы выбирается из физических 

соображений. 

Пусть функция ( , )g x a  представляет собой линейную комбинацию некоторых 

заданных функций, т. е.𝑔(𝑥, 𝑎) = 𝑎0𝑔0(𝑥) + 𝑎1𝑔1(𝑥)+. . . +𝑎𝑛𝑔𝑛(𝑥). Если функция 

( , )g x a  – степенной многочлен, то 1)(0 xg , xxg )(1
, 2

2 )( xxg   и т. д., то 

необходимо найти частные производные от (17) по соответствующим 

коэффициентам: 
0

( , )f x a

a




, 

1

( , )f x a

a




, … 

( , )

n

f x a

a




 и приравнять их нулю.  

Полученная система из n+1 (в случае степенного многочлена – система 

линейных алгебраических уравнений) позволит найти все неизвестные 

коэффициенты функции ( , )g x a , тем самым решив задачу аппроксимации. 

На основе решения задачи аппроксимации с использованием метода 

наименьших квадратов разработана методика решения ОЗК и траекторной задачи 

в рассматриваемом манипуляторе. 

 

4.1 Постановка и решение задачи аппроксимации 

 

Траекторная задача является одной из ключевых задач современной 

робототехники разрабатываемая для поиска эффективных методов и построения 

плана траектории алгоритмов движения рабочего органа манипуляторов. При 

планировании движений необходимо выбрать рациональную траекторию 

движения рабочего органа, но и законы изменения скоростей и ускорений 
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должны, с одной стороны, соответствовать требованиям технологического 

процесса, а с другой – возможностям манипулятора. 

Траекторная задача состоит в том, чтобы найти набор обобщенных координат 

q, соответствующих каждой опорной точке траектории, т.е. каждому значению 

параметра. Опорные точки траектории определяются при решение прямой 

кинематической задачи, т.е. задаются выходные координаты и ищутся входные 

координаты.  

Рассмотрим задачу поиска функции аппроксимации определяющую 

аналитические зависимости функций, описывающих изменения входных 

координат при движении характерной точки по требуемой траектории.  

При движении характерной точки по прямой линии входные координаты не 

смогут изменяться нелинейно из-за того, что связь между входными и выходными 

координатами нелинейная.  

Аппроксимация будет решаться на классе квадратичных функций, который 

основывается на графическом исследовании координат и применяется при 

обработке результатов эксперимента для аппроксимации (приближения) 

экспериментальных данных аналитической формулой. Конкретный вид формулы 

выбирается, как правило, из физических соображений.  

В методе наименьших квадратов приближение функции к экспериментальной 

зависимости считается наилучшим, если выполняется условие: 

               

                    
max

2

min

( , ) ( ( ) ( , )) min
X

X

f t a y t g t a                                             (18) 

Будем считать, что вид аппроксимирующей (приближающей) зависимости 

выбран, и её можно записать в виде: 

𝑞1(𝑎0_𝑞0, 𝑎0_𝑞1, 𝑎0_𝑞2, 𝑎0_𝑞3, 𝑎1_𝑞0, 𝑎1_𝑞1, 𝑎1_𝑞2, 𝑎1_𝑞3, 𝑎2_𝑞0, 

𝑎2_𝑞1, 𝑎2_𝑞2, 𝑎2_𝑞3, t) = 𝑎0_𝑞0 + 𝑎0_𝑞1 ∙ t + 𝑎0_𝑞2 ∙ t +  𝑎0_𝑞3 ∙ t +  𝑎1_𝑞0 ∙ t + 𝑎1_𝑞1 ∙

t + 𝑎1_𝑞2 ∙ t + 𝑎1_𝑞3 ∙ t + 𝑎2_𝑞0 ∙ t + 𝑎2_𝑞1 ∙ t + 𝑎2_𝑞2 ∙ t +  𝑎2_𝑞3∙ t 

Аналитическое решение задачи аппроксимации с использованием 

квадратичной зависимости производится за счет нахождения нужной формулы, 
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выражающей эту зависимость, но так как это нерационально, проще использовать 

численные методы для поиска решения. 

Математическое моделирование аппроксимации данных будет производиться 

в среде «Excel».  Программа для работы с электронными таблицами. Она 

предоставляет возможность проводить экономико-статистических расчеты и 

применять графические инструменты. 

Постановка задачи заключается в определение значений коэффициентов  

𝑎0_𝑞0, 𝑎1_𝑞1 𝑎2_𝑞2 для нахождения функций, описывающих законы изменения 

входных координат при решении линейной траекторной задачи. 

Для нахождения решения зададим коэффициенты, указанные в таблицах 4.1., 

4.2.:  

Таблица 4.1. Коэффициенты аппроксимации данных 

𝑎0_𝑞0 1,033609 𝑎1_𝑞0 0,584809 𝑎2_𝑞0 -0,00643 

𝑎0_𝑞1 0,058241 𝑎1_𝑞1 0,434276 𝑎2_𝑞1 0,004791 

𝑎0_𝑞2 3,49754 𝑎1_𝑞2 0,201498 𝑎2_𝑞2 0,005712 

𝑎0_𝑞3 6,465852 𝑎1_𝑞3 0,690989 𝑎2_𝑞3 -0,01097 

 

Таблица 4.2. Искомые значения выходных координат 

𝑎0_x 180 𝑎1_x 3 

𝑎0_y 3 𝑎1_y 2 

𝑎0_z 120 𝑎1_z 4 

 

C помощью программы Excel приведём графики изменения координат X, Y, Z 

характерной точки M. Для каждой координаты на графике изображены две линии: 

требуемая (прямая линия) и найденная (почти прямая). Значения выходных 

координат в опорных точках были получены при помощи надстройки в 

программе Excel «поиск решения». Рассмотрены 23 опорные точки t. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Рисунок 4.1. График изменения координаты X характерной точки 

 

 

Рисунок 4.2. График изменения координаты Y характерной точки 
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Рисунок 4.3. График изменения координаты Z характерной точки 

Ряд 2 – опорные точки требуемой траектории (по координатам) 

На точеных диаграммах (рисунок 4.1. – 4.3.) построена зависимость одной 

величины от другой. 

0 0q 
; 1 0q 

; 2 0q 
; 0 0q 

; 3 0q 
 – значения обобщенных координат 

_ 170X m  ; _ 170Y m  ; _ 170Z m  – значения выходных координат 

3 170L   – длина звена (кисти) 

Таблица 4.3. значения выходных и обобщенных координат в зависимости от t 

t 𝒒𝟎 𝒒𝟏 𝒒𝟐 𝒒𝟑 X_m Y_m Z_m 

0 0,017588 0,001017 0,061067 0,11304 179,9843 3,165862 120,0044 

1 0,027755 0,00808 0,065867 0,124171 182,9961 5,080437 124,0003 

2 0,037693 0,015341 0,070799 0,134951 186,0045 7,01443 127,998 

3 0,047401 0,022798 0,075862 0,145381 189,0096 8,966019 131,9971 

4 0,05688 0,030453 0,081057 0,15546 192,0122 10,93338 135,9972 

5 0,066128 0,038305 0,086383 0,165189 195,0125 12,91466 139,9979 

6 0,075147 0,046355 0,09184 0,174568 198,0111 14,90803 143,9989 

7 0,083936 0,054601 0,097429 0,183596 201,0085 16,91162 148,0001 

8 0,092496 0,063045 0,103149 0,192273 204,0051 18,92355 152,0011 

9 0,100825 0,071686 0,109001 0,2006 207,0012 20,94193 156,0019 
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Продолжение таблицы 4.3.  

 

Таблица 4.4. Значения выходных координат в опорных точках в зависимости от t 

t X_m Y_m Z_m 

0 180 3 120 

1 183 5 124 

2 186 7 128 

3 189 9 132 

4 192 11 136 

5 195 13 140 

6 198 15 144 

7 201 17 148 

8 204 19 152 

9 207 21 156 

10 210 23 160 

  

t 𝒒𝟎 𝒒𝟏 𝒒𝟐 𝒒𝟑 X_m Y_m Z_m 

10 0,108925 0,080525 0,114984 0,208577 209,9973 22,96485 160,0024 

11 0,116795 0,089561 0,121098 0,216203 212,9938 24,99036 164,0025 

12 0,124435 0,098794 0,127343 0,223479 215,9908 27,01651 168,0022 

13 0,131846 0,108224 0,13372 0,230405 218,9888 29,0413 172,0015 

14 0,139027 0,117852 0,140228 0,23698 221,9878 31,06269 176,0006 

15 0,145978 0,127677 0,146868 0,243204 224,988 33,07864 179,9996 

16 0,1527 0,137699 0,153639 0,249078 227,9895 35,08703 183,9985 

17 0,159191 0,147918 0,160541 0,254602 230,9922 37,08573 187,9977 

18 0,165453 0,158335 0,167575 0,259775 233,9959 39,07254 191,9972 

19 0,171485 0,168949 0,17474 0,264598 237,0005 41,04523 195,9974 

20 0,177288 0,17976 0,182036 0,269071 240,0055 43,00151 199,9984 

21 0,18286 0,190768 0,189464 0,273193 243,0107 44,93904 204,0007 

22 0,188203 0,201974 0,197023 0,276964 246,0154 46,85544 208,0044 
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Продолжение таблицы 4.4. 

t X_m Y_m Z_m 

11 213 25 164 

12 216 27 168 

13 219 29 172 

14 222 31 176 

15 225 33 180 

16 228 35 184 

17 231 37 188 

18 234 39 192 

19 237 41 196 

20 240 43 200 

21 243 45 204 

22 246 47 208 

Подход достаточно универсален и может быть применен на задачу 

формирования круговой траектории объекта управления. 

 

4.2 Формирование круговой траектории 

 

В таблице 4.5. указаны коэффициенты аппроксимации данных для построения 

круговой траектории.  

Таблица 4.5. Коэффициенты аппроксимации данных 

𝑎0_𝑞0 1,033609 𝑎1_𝑞0 0,584809 𝑎2_𝑞0 -0,00643 

𝑎0_𝑞1 0,058241 𝑎1_𝑞1 0,434276 𝑎2_𝑞1 0,004791 

𝑎0_𝑞2 3,49754 𝑎1_𝑞2 0,201498 𝑎2_𝑞2 0,005712 

𝑎0_𝑞3 6,465852 𝑎1_𝑞3 0,690989 𝑎2_𝑞3 -0,01097 
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Характерная точка движется по дуге окружности радиуса R с центром в точке 

Xc Yc Zc. Дуга лежит в горизонтальной плоскости. Рассмотрены 23 опорные 

точки с угловым шагом 3 градуса. Начальный угол 15 градусов. 

 

Рисунок 4.4. График изменения координаты X характерной точки 

 

 

Рисунок 4.4. График изменения координаты Y характерной точки 

Ряд 2 – опорные точки требуемой траектории (по координатам). 
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Рисунок 4.5. График изменения обобщенной координаты 𝑞0 

 

 

Рисунок 4.6. График изменения обобщенной координаты 𝑞1 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 5 10 15 20 25

Изменение обобщенной координаты q0

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20 25

Изменение обобщенной 

координаты q1

52

52,2

52,4

52,6

52,8

53

0 5 10 15 20 25

Изменение обобщенной 

координаты q2



 
 

65 
 

Рисунок 4.7. График изменения обобщенной координаты 𝑞2 

 

 

Рисунок 4.8. График изменения обобщенной координаты 𝑞3 

 Аналогично, как и для решения линейной траекторной задачи было 

произведено решение (моделирование) задачи аппроксимации для заданной 

траектории в виде дуги. Условно принимаем, что Z характерной точки = 100, X и 

Y определяются как опорные точки на дуге радиуса R = 100 с угловым шагом в 2 

градуса это и есть значения выходных координат в опорных точках. 

Произведенное моделирование показало применимость и эффективность 

предложенного подхода. Разработан численный способ расчета данных в 

программе Excel для компьютерного моделирования в рассматриваемом роботе. 

Способ основан на решении аппроксимации на классе квадратичных функций. 

 

4.3 Решение обратной задачи кинематики с помощью задачи аппроксимации 

  

Практический внимание дает неувязка оборотной кинематики, которая 

заключается в определении требуемых обобщенных координат q из данного 

требуемого положения ручки. Бесспорно, собственно что данная неувязка не 

содержит единого заключения, потому что имеет возможность поприсутствуешь 

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

0 5 10 15 20 25

Изменение обобщенной 

координаты q3



 
 

66 
 

безграничное количество композиций обобщенных координат q, обеспечивающих 

заданную сделку захвата. 

Есть 3 способа заключения оборотной задачки кинематики: способ оборотного 

переустройства, тригонометрический расклад и итерационный способ. Выбор 

способа заключения определенной задачки ориентируется специфичностью 

кинематической схемы манипулятора, а еще навыком изыскателя. 

Методы решения обратной задачи замкнутого положения, описанные выше, не 

применимы ко всем схемам кинематического манипулятора. В то же время 

существует множество численных методов решения обратной задачи. Согласно 

этим методам, которые высоко развиты в вычислительной математике и носят 

итеративный характер, обратная задача рассматривается как проблема 

нахождения корня уравнений. 

В данном случае благодаря проведению исследования на основе метода 

наименьших квадратов решение обратной задачи кинематики можно получить 

простым способом, при помощи надстройки «поиск решения» в программе Excel.  

Перемещение положения схвата продемонстрировано на графиках (рисунок 

4.9., 4.10.) 

 

-300

-200

-100

0

100

200

300

0 5 10 15 20 25

Зависимость X_m от t

t X_m



 
 

67 
 

Рисунок 4.9. График перемещения положения точки X_m 

 

Рисунок 4.10. График перемещения положения точки X_m 

 

4.4  Интерполяция траектории характерной точки манипулятора 

 

Одной из ключевых задач современной робототехники является разработка 

действующих методик и алгоритмов возведения намерения линии движения 

рабочего тела (РО) манипуляторов. При планировании перемещений нужно 

избирать здравую линию движения перемещения объекта или же же RO. В 

предоставленном случае не только лишь только трасса перемещения РО, но и 

законы конфигурации скоростей и ускорений должны, с одной стороны, отвечать 

требованиям технологического процесса, а с другой – возможностям 

манипулятора. 

В процессе перемещения ПО манипулятора из исходного положения к цели 

принципно, чтобы сформированная трасса перемещения удовлетворяла этому 

нюансу. План части перемещения движения манипулятора RO предполагает 

построение набора (таблицы) состояний, через которые RO должен проходить во 
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время выполнения технологической операции. Оптимизация линии движения 

перемещения содержит вероятность быть выполнена в согласовании с одним из 

критериев: минимальный величина затраченной работы, минимальный 

промежуток времени, затрачиваемый на технологическую операцию, и маленькое 

расстояние, которое манипулятор ПО должен пройти во время технологической 

операции. 

При управлении манипуляционными роботами в системах управления ещё 

приходится решать интерполяционную задачу. 

 

4.5  Понятие интерполяции при решении траекторных задач  

 

Интерполяция – это вычислительный процесс в устройстве ЧПУ, который 

ручается переход от расширенного описания данного движения к рабочим 

командам как функция времени для исполнительных приводов. 

Под траекторией понимается задачка, обеспечивающая движение рабочего 

органа оборудования по предоставленной части перемещения с предоставленной 

контурной скоростью. В большинстве практических случаев понадобится 

обеспечивать перемещение присущей точки рабочего органа по части 

перемещения, представляющей отрезок прямой части, или же же по дуге 

окружности. При данном информация о координатах начальной и конечной точек 

части перемещения, требуемой скорости контура и, при необходимости, радиусе 

дуги передается в систему управления. Обеспечивание движения по этому 

данным способом пути присваивается системе управления и называется 

интерполяцией пути. 

Есть следующие типы интерполяций: линейная и круговая. Линейная и 

круговая интерполяция содержит вероятность быть была совершенна со 

надлежащими следующими принципами: 

– равномерная;  

– по ведущей и ведомой координатам;  
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– на постоянной несущей частоте. 

Наиболее простой является интерполяция по методу оценочной функции. 

Применительно к формированию линейной траектории она осуществляется 

следующим образом. Примем, что оценочная функция F = 0 при совпадении 

реальной траектории с идеальной; F > 0 – если точка реальной траектории 

находится над заданной траекторией; F < 0 – если точка реальной траектории 

находится под заданной траекторией (Рисунок 4.1). В начальной точке F = 0 и 

выполняется перемещение по координате X. Новая точка𝑥𝐶
нач + ∆ПР, 𝑦𝐶

начпопадает 

в область F < 0 и для приближения к идеальной траектории следует выполнить 

перемещение по координате Y. Третья точка попадает в область F > 0 и для 

приближения к идеальной траектории следует выполнить перемещение по 

координате X. 

 

Рисунок 4.1. Линейная интерполяция по методу оценочной функции 

Этим образом, сигнал функции оценки определяет координату, по которой 

идет по стопам ехать от текущей точки. Шаг, с которого нужно двигаться, равен 

дискрете ∆ПР привода, осуществляющего перемещение рабочего органа по 

соответствующей координате. Погрешность формирования траектории δПР для 

данного метода не превышает величину ∆ПР. 

При линейной интерполяции выражение для оценочной функции в i-й точке 

траектории может иметь вид: 
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                                    𝐹𝑖 = 𝑦𝑖 −
𝑦𝐶

кон−𝑦𝐶
нач

𝑥𝐶
кон−𝑥𝐶

нач 𝑥𝑖                                                     (18) 

Интерполяция на постоянной несущей частоте. 

В всяком периоде постоянной частоты для каждой координаты индивидуально 

намереваются количество дискретных, которые в этот период должны быть 

отработаны на основе скорости подачи, предоставленной для привода 

предоставленной координаты. Пакеты дискретных данных, изготовленные для 

подачи на приводы подачи в следующем периоде постоянной частоты, 

округляются до целых чисел. Дробные остатки накапливаются и учитываются в 

последующих периодах. 

При радиальный интерполяции частоты дискретизации управления должны 

быть достаточно неравномерными, в последствие сего начальные и конечные 

координаты, начиная с некоторого шага времени, имеют все шансы заменять 

роли. Смещение управляющей дискретности координатной координаты 

относительно моментов времени определяется на теоретическом уровне. Это 

вносит искажение в обработанную линию перемещения, но оно не довольно на 

фоне ошибок ЧПУ. Расчеты машинного времени интерполяции разбиты от 

процесса выдачи управляющих дискретных данных для подачи дисков. Выдача 

производится по результатам буфера съемки с частотой, определяемой скоростью 

подачи контура. Процесс интерполяции – это набор вычислительных циклов, 

которые непрерывно повторяются до тех пор, пока же же информация о кадре не 

будет практически полностью обработана, именно собственно что заканчивается 

определением композиции дискретных данных управления или же же пакетов 

дискретных данных, передаваемых приводам подачи. 

Окружность, на которой расположен интерполируемый отрезок траектории, 

представлена областью F = 0 и делит плоскость XY на две области: вне 

окружности F > 0, внутри окружности F < 0 (для первого квадранта). 

В общем случае правило выбора шагов при интерполяции с оценочной 

функцией зависит от направления движения и квадранта. Понятие обобщенных 
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координат вводится для определения пространственного положения 

конфигурации МР. 

Координата начальной точки траектории определяется по формуле: R2=X2 

+Y2, где R – радиус интерполируемой дуги окружности. Алгоритм интерполяции 

оценочной функции достаточно просто реализуется программно. Есть 

трехкоординатный и пятикоординатный линейный круговой интерполятор. 

 

 

Рисунок 4.2. Круговая интерполяция 

Как правило, позиционный контроль связан с интерполяцией в обобщенных 

координатах и с контуром в декартовой. Обобщенные координаты привода 

считаются автономными переменными ,…, , поручение коих несомненно 

определяет конфигурацию механизма. Любая обобщенная координата 

соответствует угловой координате для вращательной пары в схеме MР и 

линейной координате для поступательной пары. Образ перемещения в декартовых 

координатах для их естественен, т. е. МР движется по прямым линиям и вертится 

кругом пространственных осей. Сравнительно элементарно эта интерполяция 

исполняется в цилиндрических, сферических, угловых и иных ортогональных 

координатах. 

Разница меж способами интерполяции меж опорными точками при описании в 

декартовых и обобщенных координатах заключается в том, собственно что при 

описании в декартовых координатах интерполяция производится по 
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натуральному пути (прямая линия), половина которого внятно определена, и 

закону конфигурации координаты соединений (обобщенные координаты) 

достаточно сложны, и при описании в обобщенных координатах смещение и, 

значит, интерполяция линейны сравнительно обобщенных координат. Для обоих 

случаев описания нужно периодическое вычисление обобщенных координат по 

декартовым координатам (решение кинематической задачи), но при работе в 

декартовых координатах это делается значительно почаще. 

Управление контурной скоростью при использовании шаговых методик 

интерполяции. Шаговые методы интерполяции применяются в основном для 

управления шаговыми приводами или же же формирования задания для 

следящего привода с аппаратно-замкнутой обратной связью по положению. В 

обоих случаях не понадобится влиять на качества привода. 

Способы шаговой интерполяции выделяют равномерную контурную скорость 

при проигрывании прямой. При проигрывании дуги окружности мерность подачи 

выходит лишь только для способа цифровых дифференциальных анализаторов 

(ЦДА). При применении способа оценочной функции (ОФ) контурная скорость 

при отработке дуги окружности меняется в 2 один для плоской и 3 один для 

пространственной обработки. 

Внедрение шаговых программных интерполяторов ограничено довольно очень 

максимально возможной скоростью подачи, которая, в личную очередь, 

ограничивается довольно очень максимально возможной частотой прерываний. 

Внедрение шаговых интерполяторов, работающих по методике ОФ, позволяет 

получить скорость, ориентировочно в 1,6 раза гигантскую, чем внедрение 

интерполяторов ЦДА. Данным образом, выбор шагового метода интерполяции во 

многом располагается в зависимости от требований, предъявляемых к системе: 

равномерности движения (точности поддержания контурной скорости) или же же 

большей скорости перемещения. 

Управление контурной скоростью при использовании методик ЦДА. При 

предоставленном методе значение контурной скорости определяется шагом 
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интегрирования h, который является функцией линейного или же же углового 

параметра части перемещения. Данным образом, при использовании алгоритмов 

ЦДА автоматически гарантируется постоянство контурной скорости для прямых 

и дуг окружностей, точность поддержания которой располагается в зависимости 

от точности вычисления h. При предоставленном некорректность вычисления 

приводит к отклонению скорости от предоставленной. Вобщем в процессе 

отработки кадра управляющей программы скорость остается постоянной. 

При отработке плоских кривых второго порядка (эллипса, гиперболы, 

параболы, т.е. кривых с переменным радиусом кривизны) значительно 

увеличивается нормальное ускорение на наиболее крутых участках профиля, и, 

следовательно, значение контурной скорости V должно выбираться таким, чтобы 

в местах с наименьшим радиусом кривизны нормальное ускорение не превышало 

максимально допустимого. Усложнения расчетов при интерполяции плоских 

кривых по сравнению с интерполяцией окружности не происходит тогда, когда в 

качестве h используется угловой параметр. Однако в этом случае при движении с 

h =const более крутые участки проходятся с меньшей скоростью, а более пологие 

– с большей. При поддержании V=const приходится пересчитывать h в 

зависимости от радиуса кривизны, что 

приводит к увеличению процессорного времени и, самое главное, времени 

отработки профиля. 

Управление контурной скоростью при использовании комбинированных 

методик интерполяции. В предоставленном управление контурной скоростью для 

обрисованных схем различно. При композиции на уровне вычислений контурная 

скорость определяется базовым методикой, т.е. в данном случае особенности 

применения композиции методик не сказываются на контурной скорости. 

При композиции методик на уровне структуры интерполятора надо 

обозначить различия для обрисованных методик. При использовании 

интерполяции с корректировкой постоянство контурной скорости в основном 

располагается в зависимости от применяемого корректирующего способа. 
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Внедрение градиентного метода корректировки ручается более высочайшую 

точность поддержания контурной скорости, чем релаксационного. При 

использовании многоэтапных методик (интерполяция с микроинтерполяцией) 

значение контурной скорости определяется последним (точным) этапом, вобщем, 

постоянство скорости на различных шагах твердой интерполяции располагается в 

зависимости от избранного параметра. При использовании параметра, линейно-

связанного с временем, в интерполируемом законе в одном ряду с 

геометрическими учитываются технологические функции, затрудненная 

оперативная корректировка которых безотступно просит переменного 

(программируемого) такта управления. В интерполятор имеют все шансы 

встраиваться всевозможные задачки. При интегрировании задачки возведения 

эквидистанты и переустройства системы координат интерполируемая и данная 

кривые не совпадают. Для всех контуров, не считая линейного, ошибку скорости 

на отрабатываемой эквидистантой линии движения находится в зависимости от ее 

кривизны и объемов инструмента. Разработка обработки временами настоятельно 

просит соблюдения данного закона конфигурации контурной скорости, который 

имеет возможность быть аппроксимирован с внедрением всевозможных обликов 

интерполяции, впрочем, при классических способах трудозатратность 

интерполяционной задачки важно возрастает по причине поочередного 

выполнения вычислений подачи и координат. Наименее трудозатратным и 

больше гибким заключением считается использование параметрической 

интерполяции (третьего около и больше высоких). 

Для обеспечения требуемых параметров качества изготовления деталей в 

зависимости от используемого технологического оборудования с ЧПУ приведем 

следующие рекомендации по использованию различных видов интерполяторов 

для обеспечения стабильности контурной скорости режущего инструмента или 

руки манипулятора (промышленного робота). 
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Традиционное оборудование. Сравнительно невысокие требования по 

точности и небольшие скорости обработки на обычных фрезерных станках 

позволяют применять любые методы линейной и круговой интерполяции.  

Существенными особенностями токарных станков являются работа с 

подачами наоборот и поддержание постоянной скорости резания, что приводит к 

изменению контурной скорости в такте интерполяции. Поэтому нецелесообразно 

применять методы ОФ, трудоемкость которых резко увеличивается, и методы 

ЦДА, использование которых может привести к накоплению ошибки по радиусу. 

Однако даже более точные методы ЦДА не всегда обеспечивают соблюдение 

допусков при обработке дуг малого радиуса, характерных для токарной 

обработки, без уменьшения параметров технологических режимов. Требуемую 

точность в этом случае обеспечивают методы интерполяции с коррекцией. 

Увеличение доли многоцелевых токарных станков, способных выполнять 

контурное фрезерование при синхронизации вращения шпинделя с 

поступательным движением инструмента, привело к применению 

комбинированных методов интерполяции, использующих преобразование 

координат методами «цифра за цифрой». 

Шлифовальные станки считаются финальным оборудованием, собственно что 

определяет увеличенные запросы к точности интерполяции и плавности 

интерполируемой линии движения (отсутствие разрывов 1 и 2 производных), 

влияющей на качество обрабатываемой плоскости. Как раз для систем ЧПУ 

шлифовальным оборудованием свойственно важное многообразие обликов 

интерполяции (эвольвентная, параболическая от 2 до пятой степени, 

тригонометрическая и т.п.), применяемых при контурном шлифовании и 

профилировании абразивных кругов. Эти облики интерполяции настоятельно 

просят использования надлежащих способов ЦДА, «цифра за цифрой», 

комбинированных многоэтапных для расчета трудных траекторий. 

Особенности интерполяционных задач в системах управления 

электроэрозионными и другими станками, использующими физико-химические 
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способы обработки, связаны с тем, собственно что трудящиеся подачи, для 

начала, ограничены скоростью физико-химического процесса, и, во-2-х, 

оказывают важное воздействие на точность и качество обработанной плоскости. С 

данным связаны низкие запросы по быстродействию способов интерполяции и 

довольно строгие лимитирования на оплошность поддержания контурной 

скорости. В данном случае имеют все шансы быть использованы способы «цифра 

за цифрой», которые дают возможность в одно и тоже время решить и ряд 

своеобразных задач формообразования (управление углом наклона проволоки, ее 

разворот по нормали к контуру, поддержание межэлектродного промежутка и 

т.д.). 

Промышленные боты. При управлении промышленными роботами (ПР) в 

позиционных и контурных системах управления еще приходится улаживать 

интерполяционную задачку. Позиционные СУ обеспечивают квазинепрерывную 

линию движения. Это значит, собственно что линия движения считается, по 

существу, нескончаемой, а размещение вполне вероятно лишь только в 

дискретных значениях нескончаемой функции, т.е. контролируемыми считаются 

положения рабочего органа ПР лишь только в опорных точках, а сама линия 

движения перемещения рабочего органа меж опорными точками считается 

случайной. Контурные СУ обеспечивают непрерывные линии движения 

перемещения, т.е. вероятность попадания захватного прибора в всякую точку 

рабочей зоны ПР, при этом контролируются не лишь только положения в 

опорных точках, но и вся линия движения меж ними. Как правило с позиционным 

управлением связывают интерполяцию в обобщенных координатах, а с 

контурным – в декартовых. Понятие обобщенных координат вводится для 

определения пространственного положения конфигурации ПР. Обобщенными 

координатами исполнительного механизма именуются автономные переменные 

q1,…, qn, поручение коих несомненно определяет конфигурацию механизма. 

Любая обобщенная координата соответствует угловой координате для 



 
 

77 
 

вращательной пары в системы ПР и линейной координате для поступательной 

пары. 

Образ движения в декартовых координатах естественен для них, т.е. ПР 

движется вдоль прямых рядов и поворачивается кругом пространственных осей. 

Сравнительно элементарно эта интерполяция реализуется в цилиндрических, 

сферических и иных ортогональных координатах. Различие методик 

интерполяции меж опорными точками при описании в декартовых и в 

обобщенных координатах произведено в том, собственно что при описании в 

декартовых координатах интерполяция выполняется по натуральной линии 

движения (прямой), половина которой абсолютно определена, при данном закон 

конфигурации координат сочленений (обобщенных координат) довольно сложен, 

а при описании в обобщенных координатах движение и, значит, интерполяция 

линейны сравнительно обобщенных координат. 

Для обоих случаев описания нужен повторяющийся расплата обобщенных 

координат по декартовым координатам (решение кинематической задачи), но при 

работе в декартовых координатах он выполняется значительно почаще и его 

трудозатратность ориентировочно в 100 один более. Не считая такого, дефектами 

работы в декартовых координатах считаются нарушения управления при 

вырождении конфигурации ПР и сложность пророчества превышения 

разрешенных скоростей и ускорений. Расплата в реальном масштабе времени 

обобщенных координат по декартовым координатам при интерполяции в 

декартовых координатах вероятен только при относительно незатейливый 

кинематике ПР и имеет возможность быть совершен с внедрением 

комбинированных способов по схеме интерполяция-преобразование. 

При невозможности оперативного счета линии движения ее опорные точки 

ориентируются до интерполяции (планирование траектории). Для экономного 

запоминания и сбережения большого количества опорных точек нередко 

используется сплайн-функцию. При регулировке скорости и ускорения движения 

применяются граничные обстоятельства сплайн-функции. Контуры по отдельным 
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координатам предполагают собой кубическую сплайн-функцию, 

обеспечивающую малогабаритную запись контура в памяти СУ и точность 

многокоординатного управления на большущий скорости с внедрением метода 

вычисления гладкой кривой в реальном масштабе времени. Кубическая сплайн-

интерполяция гарантирует равенство 1 и 2 производных по пути (скорости и 

ускорения) на соединениях участков. 

Еще возможно применить для описания движений 3-х кусочных функций. 1-ая 

сплайн-функция обрисовывает ускорение до этапа заслуги наибольшей скорости, 

т.е. участок разгона, 2-ая сплайн-функция – движение с наибольшей скоростью и 

3-я – замедление до этапа останова. Превосходством использования способа 

одной сплайн-функции считаются простота вычислений и надобность сбережения 

лишь только одной группы сплайн-коэффициентов. Способ 3-х сплайн-функций 

приводит к больше резвому движению, тем более при большущих конфигурациях 

положения. При 3-х сплайн-функций еще используются кубические сплайны. При 

интерполяции в обобщенных координатах опорные точки возможно планировать, 

как заблаговременно, например и в процессе движения. 

Используются оба варианта, собственно что разъясняется маленьким 

количеством точек на линии движения. Впрочем линейная интерполяция меж 

опорными точками в данном случае не достаточно применима по причине 

недоступности непрерывности скоростей и ускорений. Для предотвращения 

пульсаций режущего инструмента изготовляютпроизводят сглаживание в районах 

опорных точек с внедрением парабол 4 степени или же используется сплайн-

интерполяцию. 
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5 УПРА ВЛЕ НИЕ  МА НИПУЛЯТОРОМ С ПОМОЩЬЮ MA CH3  

 

В соотве тствии с ра ссмотре нными моде лями ма нипулятор име е т 4 

контролируе мые  координа ты: 0q , 1q , 2q , 3q . Эти координа ты можно 

ра ссма трива ть ка к ка на лы упра вле ния виртуа льного фре зе рного ста нка  с 

дополните льной осью C вра ще ния де та ли. Пусть координа ты 0q  и 1q  

соотве тствуют движе нию в виртуа льной ма шине  по координа та м X и Y; 

координа ты 2q  и 3q  соотве тствуют пе ре ме ще нию в виртуа льном ста нке  по 

координа та м Z и C. Тогда  за да ча  упра вле ния ма нипулятором може т быть 

ре ше на  с использова ние м ста нда ртного програ ммного и а ппа ра тного 

обе спе че ния, используе мого для упра вле ния фре зе рным оборудова ние м. 

В ка че стве  програ ммного обе спе че ния може т использова ться програ мма  

Ma ch3. На  рисунке  5.1. пре дста вле н инте рфе йс Ma ch3.  

 

Рисунок 5.1. Инте рфе йс Ma ch3 

Ma ch3 - па ке т програ ммного обе спе че ния для упра вле ния фре зе рным 

ста нком, ра зра бота нный а ме рика нской компа ние й A rtSoft. Ma ch3 используе т 

инте рфе йс STE P / DIR / E NA BLE  для упра вле ния ма нипулятором, ге не рируя их 

програ ммно на  выходных конта кта х порта  LPT компьюте ра . В на стояще е  вре мя 

это са мое  популярное  програ ммное   обе спе че ние  для упра вле ния. 
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Ma ch3 ра бота е т с програ мма ми, на писа нными в G-кода х, и ре а лизуе т 

лине йную и круговую инте рполяцию, описа нную в подпункте  4.5. 

Пре дла га е мые  ре ше ния позволят за хва тить ма нипулятор по же ла е мой 

лине йной тра е ктории. Для упра вле ния можно использова ть ста нда ртное  

програ ммное  обе спе че ние  (Ma ch3) и оборудова ние . На личие  ре жима  

микропе ре хода  на  пла те  повысит пла вность за хва та  по тра е ктории. 

Источник пита ния, са м ша говый двига те ль (е го обмотки) и упра вляющие  

сигна лы подключа ются к приводу двига те ля шины (ШД). Ста нда ртным сигна лом 

упра вле ния являе тся упра вле ние  сигна ла ми STE P / DIR или CW / CCW и сигна л 

E NA BLE . Ка к пра вило, дра йве ры упра вляются сигна ла ми STE P / DIR / 

E NA BLE ; Упра вле ние  сигна ла ми CW / CCW / E NA BLE  встре ча е тся ре же . 

Упра вляющие  входы дра йве  ра  пре дста вляют собой оптопа ры с 

уста новле нным токоогра ничива ющим ре зистором на  входе . Та кое  устройство 

ввода  позволяе т ре а лизова ть пра ктиче ски любую схе му подключе ния - с общим 

плюсом, общим минусом, подключить входы дра йве ра  к контролле ру с 

выхода ми, та кими ка к открытый колле ктор, и к обычным выхода м TTL. 

Упра вляющие  сигна лы ре коме ндуе тся использова ть по витой па ре . 1 вита я 

па ра  проводников пе ре да е т 1 сигна л (STE P + / STE P- одна  па ра  или DIR + / DIR- 

одна  па ра ). За пре ща е тся сме шива ть сигна лы в одну пе ре пле те нную па ру - 

на приме р, STE P + и DIR +. 

STE P – сигна л – та ктовый сигна л, ша говый сигна л. Один импульс приводит к 

вра ще нию ротора  ша гового двига те ля на  один ша г (не  физиче ский ша г ша гового 

двига те ля, а  ша г, уста новле нный на  приводе , соста вляе т 1: 1, 1: 8, 1:16 и т. Д.). 

Ка к пра вило, водите ль выполняе т ша г на  пе ре дне м или за дне м фронте  

импульса . Сигна л DIR – Поте нциа льный сигна л, сигна л на пра вле ния. 

Логиче ска я е диница  – ШД вра ща е тся по ча совой стре лке , ноль — ШД 

вра ща е тся против ча совой стре лки, или на оборот. Инве ртирова ть сигна л DIR 

обычно можно либо из програ ммы упра вле ния или поме нять ме ста ми 

подключе ние  фа з ШД в ра зъе ме  подключе ния в дра йве ре . 
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PLC330-G2 – это многоша говый многока на льный дра йве р упра вле ния 

ша говыми двига те лями. Модуль позволяе т упра влять 4 осями ста нка  с помощью 

порта  LPT. На  рисунке  5.2 пока за на  схе ма  подключе ния и на стройки PLC330-G2. 

Дра йве р име е т встрое нные  схе мы за щиты от короткого за мыка ния обмоток 

SD, от возде йствия обра тной ЭДС SD. Многока на льный дра йве р подде ржива е т 

упра вле ние  пре обра зова те ле м ча стоты по сигна лу ШИМ упра вляюще й 

програ ммы и име е т встрое нный ре гулируе мый та йме р для упра вле ния на сосом 

охла жда юще й жидкости. Модуль име е т 5 входов для подключе ния конце вых 

выключа те ле й или кнопку E -STOP. Устройство иде а льно подходит для 

упра вле ния биполярными и униполярными ша говыми двига те лями Pure logic R & 

D се рии PL42 / PL57. Та кже  возможно ра бота ть с другими SD. 

Та блица  5.1. Те хниче ские  ха ра кте ристики 

На име нова ние  Ха ра кте ристики 

Ме тод упра вле ния STE P/DIR/E NA BLE  от порта  LPT 

На пряже ние  пита ния модуля 18 ... 30В (типовое  зна че ние  27В) 

Ра бочий ток ка ждого ШД 0.5 ... 3.0А  (дискре тна я ре гулировка ) 

Де ле ние  ша га  ШД (микроша г) 1:1, 1:2, 1:8, 1:16 

Ча стота  сигна ла  STE P / фронт ма кс. 100 кГц / за дний 

Ма ксима льна я ча стота  вра ще ния ва ла  

ШД 

30 об/се к 

Па ра ме тры та йме ра  упра вле ния СОЖ Ча стота  сра ба тыва ния - 8 ... 50 се к. 

Длите льность - 1 - 8 се к. 
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Продолже ние  та блицы 5.1. 

На име нова ние  Ха ра кте ристики 

Па ра ме тры конве рте ра  

ШИМ>на пряже ние  

Uвых=0...8.5В (при изме не нии 

сква жности Q=0...1) Пита ние  10В от 

ча стотного пре обра зова те ля 

Сопротивле ние  изоляции 500 MОм 

Сопротивле ние  изоляции 500 MОм 

Ра боча я те мпе ра тура  0 ... 50 °С 

Ме тод упра вле ния STE P/DIR/E NA BLE  от порта  LPT 

Ве с модуля бе з упа  ковки 0,8 кг 

Га ба ритные  ра зме ры (ШхВхГ) 240 x 55 x 130 мм 

Возможности дра йве ра :  

Ра бота  с любой програ ммой ЧПУ LPT (STE P / DIR - Ma ch, TurboCNC и т. Д.). 

• Использова ние  е диного на пряже ния пита ния для пита ния все й це пи, 

систе ма  пла вного пуска  модуля. 

• Одновре ме нное  упра вле ние  4-мя моторными привода ми - любые  

биполярные  или униполярные  моторные  приводы (4, 6 или 8 конта ктов), та кие  

ка к DSHI200-x-x, FL57 и многие  другие . Мы на стояте льно ре коме ндуе м 

использова ть модуль Pure logic R & D с ша говыми двига те лями. 

• 4 иде нтичных дра йве ра  SD. Ре гулировка  тока  в обмотка х ка ждого из 4 SD. 

Фиксирова нна я ча стота  ШИМ 20 кГц для контроля тока  в обмотка х двига те ля. 

• За щита  модуля от короткого за мыка ния в обмотка х двига те ля, от 

не пра вильно подключе нных эле ктроприводов и от избыточного эле ктропита ния. 

• Оптоизоляция модуля и LPT-порта  ПК. Те куща я буфе риза ция все х 

упра вляющих выводов порта  LPT. 

• Упра вле ние  2 сильноточными ре ле  7А  / 220В для пе ре ключе ния 

дополните льных устройств ста нка  (шпинде ль, на сос охла жда юще й жидкости или 

эле ктриче ский ве нтилятор). 
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• Встрое нный ре гулируе  мый та йме р (ре гулируе тся вре мя и длите льность 

сра ба тыва ния ре ле ) для коммута ции помпы СОЖ.  

• Подде ржка  упра вле ния ча стотным инве ртором (ре гулировка  оборотов 

шпинде ля, конве ртор ШИМ > на пряже ние ) от ШИМ сигна ла  програ ммы 

упра вле ния (Ma ch).  

• Контроль состояния 5-ти вне шних да тчиков (конце вых выключа те ле й). 

Входы оптоизолирова ны.  

• Удобные  ра зборные  кле мные  ра зъе мы подключе ния ШД и на грузок ре ле . 

Подключе ние  сигна  лов упра вле ния  

Многока на льный дра йве  р PLC330-G2 упра вляе т 4-мя ШД используя 

ста нда ртные  сигна лы STE P/DIR/E NA BLE . Дра йве р ка ждого ка на ла  име е т свою 

па ру сигна лов STE P1/2/3/4 и DIR1/2/3/4, а  сигна л E NA BLE  общий на  все  

ка на лы.  

Сигна лы STE P/DIR/E NA BLE  га льва ниче ски ра звяза ны от контролле ра  и 

буфе ризирова ны. Все  сигна лы выве де ны на  ра зъе м типа  DB-25M согла сно 

(рис.2) для удобного подключе ния к LPT порту ПК.  

Па ра ме тры сигна ла  STE P – Ра боче е  на пряже ние  3...5В, ток потре бле ния 

0.1мА , минима льна я длите льность сигна ла  10мкс.Ша г ШД осуще ствляе тся по 

за дне му фронту сигна ла .  

Па ра ме тры сигна ла  DIR – Ра боче е  на пряже ние  3...5В, ток потре бле ния 

0.1мА , вре мя сра ба тыва ния 1мкс.  

Па ра ме тры сигна ла  E NA BLE  – Ра боче е  на пряже ние  3...5В, ток потре бле ния 

0.1мА , вре мя сра ба тыва ния 1мкс. При пода че  логиче ской «1», модуль 

включа е тся, «0», модуль выключа е тся.  

Подключе ние  конце вых выключа  те ле й  

Многока на льный дра йве р PLC330-G2 име е т 5 оптоизолирова нных входов для 

подключе ния конце вых выключа те ле й.  

К пла те  можно подключить обычные  конта ктные  конце вые  выключа те ли и 

бе сконта ктные  да тчики типа  PLL01 с сигна льным выходом. Cве тодиоды LE D1, 



 
 

84 
 

LE D5 индицируют сра ба тыва ние  конце вых выключа те ле й на  входа х IN1...IN5. 

Та к же  в устройстве  пре дусмотре н источник для пита ния да тчиков (12 В / 100 

мА ), име ющий га льва ниче скую ра звязку с общим пита ние м.  

Подключе ние  на  грузок ре ле  К1, К2  

Многока на льный дра йве р PLC330-G2 подде ржива е т упра вле ние  двумя 

сильноточными ре ле  К1 и К2, для коммута ции дополните льных устройств 

ста нка . Све тодиод LE D10 индицируе т сра ба тыва ние  ре ле . 

 

Рисунок 5.2. Подключе ние  и на стройка  PLС330-G2 
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В большинстве  случа е в а ппа ра т подключа е тся к компьюте ру, на  котором 

уста новле н Ma ch3, че ре з па ра лле льный (принте рный) порт компьюте ра . Проста  я 

ма шина  используе т один порт, сложный - иногда  тре буе тся два . Спе циа льные  

функции, та кие  ка к ЖК-диспле й, сме на  инструме нта , блокировка  оси или 

конве йе р для уда ле ния стружки, упра вляются подключе ние м спе циа льного 

устройства  ModBus (на приме р, ПЛК или контролле ра  Homa n De sign ModIO). 

Та кже  сое дине ние  може т происходить че ре з «эмулятор кла виа туры», который 

ге не рируе т псе вдо-на жа тия кла виш в отве т на  входные  сигна лы. Ma ch3 

не ме дле нно контролируе т ше сть осе й, координируя их одновре ме нное  движе ние  

с помощью лине йной инте рполяции или выполняя круговую инте рполяцию по 

двум осям (от X, Y и Z), в то же  вре мя лине йно инте рполируя оста вшие ся 

че тыре , используя угол, охва тыва е мый круговой инте рполяцие й. 

Подключе ние  ша говых двига те ле й 

Многока на льный дра йве р PLС330-G2 оптима льно подходит для ра боты с 

двига те лями Pure logic R & D се рии PL42 / PL57. Подключе ние  приводов 

Pure logic R & D к водите лю осуще ствляе тся в соотве тствии с рисунком 5.3. 

Обра тите  внима ние , что е сли вы поме няе те  ме ста ми па ры (фа зы) ШД PH1.x <> 

PH2.x, двига те ль на чне т вра ща ться в противоположном на пра вле  нии (а на лог 

инве рсии сигна ла  DIR). Дра йве р име е т за щиту от не пра вильного подключе ния 

обмоток SH и от короткого за мыка ния обмоток SH ме жду собой / к источнику 

пита ния «+». Длина  проводов, идущих к эле ктроприводу от водите ля, не  должна  

пре выша ть 10 ме тров. Боле е  длинные  провода  могут приве сти к не испра вности 

дра йве ра . Фа зу сое диняют провода ми ШД, укла дыва ют получе нные  пучки в 

экра нирующие  ме та лличе ские  опле тки. Опле тки и корпус двига те ля должны 

быть за зе мле ны. 

Дра йве р позволяе т эле ктронным обра зом ра зде лить физиче ский ша г ша га  

двига те ля на  це лое  число – 1, 2, 8 и 16. Та ким обра зом, точность 

позиционирова ния уве личива е тся. Ре жим ра зде ле ния ша гов на зыва е тся 

ре жимом микроша гов. Этот ре жим позволяе т снизить ре зона нс SD на  низких 
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скоростях, одна ко при использова нии микроша га  за явле нный крутящий моме нт 

на  ва лу SD уме ньша е тся. 

Ре коме ндуе тся использова ть дра йве р в ре жиме  де ле ния ша га  1:8, 1:16. В этих 

ре жима х ШД вра ща е тся ма ксима льно пла вно, низкоча стотные  вибра ции 

минима льны и оптима льно ра бота е т. 

 

Рисунок 5.3. Подключе ние  ШД производства  Pure logic R&D 

На личие  микроша гового ре жима  в пла те  позволит повысить пла вность 

движе ния схва та  по тра е ктории. Пре дложе нные  ре ше ния позволят схва ту 

ма нипулятора  двига ться по тре буе мой лине йной тра е  ктории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы: 

1.    Проведен анализ существующих промышленных роботов и сделано 

описание манипулятора. 

2.    Исследованы особенности кинематики и сформирована математическая 

модель, включающую модель для расчета прямой и обратной задачи кинематики 

малогабаритного робота. 

3.    Разработан математический аппарат для реализации непрерывного 

движения рабочего органа (схвата) малогабаритного робота по заданной 

линейной и круговой траектории. 

4.    Произведен расчет задачи поиска функции аппроксимации, определяющую 

аналитические зависимости функций, описывающих изменения входных 

координат при движении характерной точки по требуемой линейной и круговой 

траектории. 

5.    Разработаны требования к аппаратному обеспечению. Показана 

возможность использовать в качестве программного обеспечения программу 

Mach3, предназначенную для управления 4-х координатным оборудованием, и 

стандартных драйверов шаговых двигателей. 

Использование материалов работы позволяет расширить функциональные 

возможности малогабаритного робота, обеспечивая движение его схвата по 

заданной траектории при упрощении программирования движения по траектории. 
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