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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ЭНЕРГИИ
Поставлена цель исследования вопросов точности позиционирования робота с рекуперацией энергии, для чего была рассмотрена схема связей систем координат положения захватного устройства робота и проведены исследования линейной и угловой ошибок произвольной точки захватного устройства, которые чаще всего возникают за счет ошибок отработки приводами манипулятора программных значений обобщенных координат, соответствующих заданному положению захватного устройства. В ходе исследования было выполнено моделирование положения центра масс исполнительного органа манипулятора с деталью во времени и сформулированы конструкторско-технологические рекомендации по повышению точности позиционирования промышленных роботов с рекуперацией энергии. Были
определены направления повышения точности позиционирования роботов, основные из которых связаны с уменьшением числа шарнирных соединений в их конструктивном исполнении.
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RESEARCH ON THE ACCURACY OF POSITIONING AN INDUSTRIAL
ROBOT WITH ENERGY RECUPERATION
This article aims to research issues of precision positioning robot with energy recuperation.
The scheme links coordinate systems of robot gripper is considered and conducted a study of linear and angular error an arbitrary point of service devices. These errors most commonly occur due
to processing errors-driven manipulator program values of generalized coordinates that match the
given status of gripper device. The research was performed by simulation the center of mass the
executive body of the manipulator by component in time and design guidelines for improving the
positioning accuracy of industrial robots with energy recuperation are engineered . Areas improve
the accuracy of positioning robots, the main of which are associated with fewer joints in their
constructive performance were identified .
Recuperation; energy; accuracy; positioning; robot gripper; rule; errors; positioning robots; system of coordinates.

Для современных промышленных предприятий, имеющих производственные
линии по выпуску крупносерийных деталей и изделий различного назначения,
актуальной является задача разработки, создания промышленных роботов с рекуперацией энергии, позволяющих существенно повысить быстродействие при выполнении технологических и иных операций и снизить энергоемкость [1–3]. К такого рода устройствам относится промышленный робот с рекуперацией энергии
«Краб», грузоподъемностью 2,5 кг, предусматривающий наличие аккумулятора
потенциальной энергии в виде упругого элемента (пружин) и управляемых упорфиксаторов с электромагнитами (рис. 1).
Как показывает опыт использования таких роботов на ряде машиностроительных предприятий, остается до конца не решенным вопрос о точности позиционирования захватных устройств, которая во многом определяется кинематической точностью промышленного робота, в частности, ошибками основного его
модуля – руки с захватным устройством. Вследствие этого представляется целесообразным вначале рассмотреть вопрос об определении линейных и угловых погрешностей захватных устройств промышленных роботов с рекуперацией энергии,
имеющих, как правило, агрегатно-модульную компоновку [4].
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Рис. 1. Общий вид промышленного робота с рекуперацией энергии
грузоподъемностью 2,5 кг
Указанные погрешности чаще всего возникают за счет ошибок отработки
приводами манипулятора программных значений обобщенных координат, соответствующих заданному положению захватного устройства. При этом под программными значениями обобщенных координат манипулятора обычно понимают
их значения, найденные для заданного положения захватного устройства [5]. Эти
значения могут быть определены путем решения обратных задач о положениях
манипулятора при анализе кинематики рабочих органов промышленного робота.
Пусть действительные значения обобщенных координат манипулятора робота с рекуперацией энергии отличаются от программных на величину Δq1. Если с
захватным устройством связать систему координат, то ее заданное (программное)
положение ОПXПYПZП будет отличаться от действительного ее положения
ОДXДYДZД на величину Δr (рис. 2).
Величину Δr = rД – rП называют линейной ошибкой манипулятора, а угол поворота φ, на который следует повернуть систему ОПXПYПZП, чтобы сделать ее оси
параллельными соответствующим осям системы ОДXДYДZД, называют угловой
ошибкой положения манипулятора. Такой поворот всегда возможен на основе известной теоремы Эйлера–Даламбера [6, 7]. Радиус-вектор r произвольной точки
захватного устройства промышленного робота с рекуперацией энергии можно записать в виде
r = r(q1), i = 1,…, n,
(1)
где n – число степеней подвижности манипулятора.
Проинтегрировав выражение (1) по обобщенным координатам qi, получают
функцию
n

dr  
i 1

r
dqi .
qi

(2)

Если заменить дифференциалы в функции (2) конечными приращениями, то
можно найти линейную ошибку манипулятора Δr:

129

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences
n

r  
i 1

r
qi ,
qi

(3)

где Δqi – ошибки обобщенных координат.

Рис. 2. Схема связей систем координат положения захватного устройства для
определения ошибки позиционирования робота
Представляет практический интерес формула для определения линейной
ошибки манипулятора промышленного робота с рекуперацией энергии, не содержащая операции дифференцирования. Для скорости произвольной точки захватного устройства справедлива следующая формула:
p

s

j 1

i 1

v   j  rПj   vi ,

(4)

где j – номер вращательной пары; p – фактическое число вращательных пар в механизме манипулятора; i – номер поступательной пары; s – фактическое число поступательных пар в механизме манипулятора.
Но

j 

d j
dt

ej , а i 

dSi
ei , где ej и ei – орты осей вращательных и
dt

поступательных пар в механизме манипулятора. Тогда, используя формулу (4),
можно записать:
p

d j

j 1

dt

dr  

s

e j  rj  
i 1

dSi
ei ,
dt

или в конечной форме
p

s

j 1

i 1

r    j e j   Si ei ,

(5)

где Δφj и ΔSi – соответственно ошибки во вращательных и поступательных парах
механизма манипулятора.
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Угловая ошибка положения твердого тела может быть определена матрицей
ошибок [6], представляющей собой матрицу перехода от системы ОДXДYДZД к системе ОПXПYПZП посредством поворота на три угла Эйлера, которые считаются малыми. Так как такая матрица содержит значения трех углов Эйлера, то она не позволяет выразить угловую ошибку одной величиной. Вследствие этого необходимо найти векторную формулу для угловой ошибки захватного устройства манипулятора промышленного робота с рекуперацией энергии. Пусть линейная и угловая
ошибки захватного устройства малы. Тогда на основании известного правила сложения малых поворотов твердого тела [6] можно записать выражение
s

p

i 1

j 1

   qi   q j e j ,

(6)

где Δqj – ошибки обобщенной координаты во вращательной паре j; ej – орт оси
шарнира j; индекс j принимает значения номеров вращательных пар.
Формула (6) позволяет одной величиной Δφ определять угловую ошибку захватного устройства манипулятора. Так как векторы Δqj и ej заданы в системе звена j, то формуле (6) можно придать следующую форму:
p

   Lij q j e j ,

(7)

j 1

где Lij – матрица поворота третьего порядка, совмещающая по повороту систему
OXYZ с системой OjXjYjZj звена j.
В общем виде матрица поворота Lij может быть представлена следующим образом [5]:

1
0

Lijj  0 cos  j
0 sin  j


 0   0 



 sin  j  0     sin  j  .
cos  j  1   cos  j 
0

(8)

Линейную ошибку положения захватного устройства манипулятора промышленного робота с рекуперацией энергии удобнее всего определять по формуле
(5), не содержащей операции дифференцирования. В этом случае линейная ошибка
положения центра масс захватного устройства промышленного робота ΔrC определится по формуле
ΔrC = Δφ1(e1×r1C)+ΔS1e1+ ΔS2e2+Δφ2(e2×r2C)+Δφ3e3×r3C+…,
(9)
где r1C, r2C, r3C,… – радиусы-векторы, определяющие положение центра масс захватного устройства С относительно пары 1, 2, 3,…
Формула (9) получена с учетом того, что центр масс С располагается на оси
вращения руки захватного устройства. В этом случае модуль линейной ошибки
при использовании робота с рекуперацией энергии определится по формуле

rC  rCx2  rCy2  rCz2 ,

(10)

где ΔrСx, ΔrСy, ΔrСz – проекции вектора линейной ошибки ΔrС на декартовой оси
координат.
В качестве декартовых осей координат при определении проекций линейной
ошибки ΔrС обычно выбирают не неподвижные оси X, Y, Z, а оси, связанные с каким-либо звеном захватного устройства или промышленного робота вообще.
Линейная ошибка робота с рекуперацией энергии ∑ΔS, зависящая от неточности установки и ошибок при изготовлении шарниров звеньев захватного устройства, а также их износа в процессе эксплуатации, определяется по формуле
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m

S   k lk j ,

(11)

k 1

где lk – размер звена захватного устройства промышленного робота, определенный
вдоль орты j; k – количество шарнирных соединений в конструкции захватного
устройства.
Для определения полной линейной ошибки положения захватного устройства промышленного робота с рекуперацией энергии, согласно формулы (10),
необходимо найти проекции всех составляющих ошибок на координатные оси,
связанные с движущимися звеньями механизма, т.е. системой ОДXДYДZД (рис. 2).
Аналитически это можно осуществить, воспользовавшись, например, зависимостями вида [3]:
ΔSx = ΔSC× Δφj(lkx – rCx) sinφi – Δφi(lkx+rCx) sinφi;
ΔSy = ΔSC×Δφj[(lky+rCy) cosφj – Δφi(lky – rCy) sinφj;
(12)

ΔSz = ΔSC×Δφj[(lkz + rCz) sinφj – Δφi(lkz – rCz) cosφj.

При определении угловой ошибки захватного устройства манипулятора Δφ
можно использовать следующие матрицы, определяющие векторы угловых ошибок Δφi, Δφj и Δφij при движении руки робота в проекциях на принятые координатные оси:

 cos k sin  k  sin  k2 
 0 
 k cos k 


 i   0 ;  j    k sin  k ;  ij  cos k2  cos k sin  k   k . (13)


 k 


cos k sin  k
0


В ходе исследования точности позиционирования промышленного робота с
рекуперацией энергии было произведено моделирование его работы по приведенным в первой части статьи зависимостям. Динамическая модель рассматриваемого
устройства представлена на рис. 3.

Рис. 3. Динамическая модель промышленного робота, типа «Краб 2,5»
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Общая постановка задачи моделирования, задание элементов модели и условий
их связи проводилась по методике, аналогичной изложенной в [3]. В качестве материала конструктивных элементов механизма была принята сталь. Элементы рычажного механизма соединялись при помощи шарниров Revolute joint, в двух из которых
находились по одному торсиону, моделируемому через TORSION_SPRING_2 и работающему в каждую сторону с жесткостью 50 Н мм/град.
В верхней части механизма звенья, соединенные с рабочим органом, оснащались пружинами SPRING_2, жесткостью 2,2 10-2 Н мм каждая – для обеспечения
стабилизации продольного перемещения рабочего органа при работе механизма.
При расчете учитывались как геометрические параметры модели, так и весовые.
Масса звеньев, типа link, составляла 0.95 кг. Масса исполнительного органа с деталью составляла 4,7 кг. Масса упругих элементов в расчетах не учитывалась.
К двум из них приводились моменты от двигателя SFORCE_3 и SFORCE_4. В ходе процесса моделирования кинематики работы рычажного механизма было исследовано изменение положения центра масс исполнительного органа с деталью
во времени, представленное на рис. 4.

Рис. 4. Изменение положения центра масс рабочего органа рычажного механизма
во времени
Выполненные исследования точности позиционирования захватного устройства позволили сформулировать практические конструкторско-технологические
рекомендации по повышению точности позиционирования промышленного робота
с рекуперацией энергии грузоподъемностью 2,5 кг. Основные из них направлены
на уменьшение числа шарнирных соединений в конструктивном исполнении модулей промышленного робота и повышение износостойкости всех деталей трибосистем за счет создания на их поверхностях функциональных многокомпонентных
слоев [8–10]. В результате была обеспечена точность позиционирования захватного устройства промышленных роботов с рекуперацией энергии при максимальном
вылете руки и производительностью 25 рабочих ходов в минуту, равная ±0,08 мм,
что оказало существенное влияние на точность размеров деталей, получаемых холодной листовой штамповкой.
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УДК 621.1
Н.И. Мережин, М.Н. Максимов, А.А. Легин
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ
НАМАГНИЧИВАНИЯ РЕЛЬСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСТОЯННЫХ
МАГНИТОВ
Для более надежного обнаружения дефектов в рельсах разработана система намагничивания для магнитных каналов вагонов-дефектоскопов и дефектоскопных автомотрис.
Разработанная и изготовленная система намагничивания в отличие от имеющихся аналогов, содержащих мощные электромагниты постоянного тока, содержит современные
композитные постоянные магниты большой силы. Использование постоянных магнитов
существенно уменьшают массу и габариты системы намагничивания. Кроме того, разработанная система не потребляет электрической энергии. Все это в совокупности приводит к существенной экономии эксплуатационных расходов. Приведены результаты испытаний разработанной системы намагничивания в статическом и динамическом режиме.
Статические испытания проводились на испытательном стенде для определения оптимальных конструктивных параметров системы. Исследовалось влияние таких параметров, как: толщина ярма, длина намагничивающей системы, количество магнитов и их взаимное расположение на каждом полюсе. Проведенные испытания позволили оптимизировать конструкцию системы намагничивания по основным техническим показателям: намагничивающей силе, массе и габаритам. Динамические испытания проводились в магнитном вагоне-дефектоскопе совместно с существующей системой намагничивания на испытательном участке железной дороги с уложенными дефектами. Проведенные испытания
показали эффективную работу разработанной системы намагничивания. Несмотря на
существенно меньшие габариты, разрабатываемая система намагничивания позволяет
сильнее промагничивать рельс, что, в свою очередь, приводит к большей чувствительности всего магнитного вагона-дефектоскопа и повышению выявляемости дефектов.
Дефект; дефектоскопия; магнитная дефектоскопия; система намагничивания; автоматизация обнаружения дефектов; вагон-дефектоскоп.
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