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Лекция 1. Роботы в производственных системах 

 

Цель лекции: ознакомиться с целью и задачей курса. Понять назначение 

и важность роботов в промышленных условиях. 

 

Основное назначение промышленных роботов (ПР) состоит в замене 

рабочих на тяжелых, утомительных, монотонных операциях, а также в 

условиях, вредных и опасных для человека. Общепризнано, что ПР являются 

одним из наиболее эффективных средств механизации и автоматизации 

различных производств. Объяснять популярно, что собой представляет 

обычный ПР, излишне. Сами по себе и в составе производственных 

комплексов ПР время от времени появляются на экранах телевизоров, на 

страницах газет и журналов, о них печатают статьи, сообщения и заметки. 

Чаще всего ПР появляется как механическая рука, переносящая заготовки при 

обслуживании станка или пресса. При этом в первую очередь обращает на 

себя внимание сходство ПР с рукой человека как по виду выполняемых 

движений, так и по темпу работы. Нередко ПР повышает производительность 

при замене рабочего на участке или линии, но редко это повышение велико, а 

иногда и вообще не имеет места. Существуют средства автоматизации и 

механизации, обеспечивающие значительно большее повышение 

производительности, но эти средства, как правило, являются 

узкоспециализированными. Специфика ПР заключается в простоте 

перестройки, переналадки при изменении заданий на вид и 

последовательность выполнения отдельных движений, на положение точек 

(начальных и конечных) и траекторий движения в целом, на зависимость 

движений от поступающих сигналов. Поэтому ПР может приспосабливаться к 

изменениям (в заданных пределах) номенклатуры изделий к личному 

оборудованию и различным дополнительным требованиям. Возможность и 

целесообразность применения ПР определяются в первую очередь 

серийностью производства и номенклатурой изделий. Применение ПР 

эффективно при использовании в мелко- и среднесерийном производстве, 

когда партии невелики и требуются относительно частые переходы с одного 

изделия на другое. Однако в настоящее время ПР применяются также в 

крупносерийном производстве, если необходимо совершать достаточно 

сложные движения или переносить изделия на достаточно большие 

расстояния (порядка 1—3 м). Требование выполнимости сложных движений 

важно в первую очередь для технологических ПР, предназначенных для 

технологических операций сварки, нанесения покрытий, шлифования 

(обработки шлифовальным кругом с целью снижения шероховатости) и т.п. 

Функционально такие ПР близки к станкам или технологическим установкам, 

но отличаются от них в первую очередь способностью далеко выносить 

рабочий орган и ориентировать его заданным образом, что важно для работы с 

крупными изделиями. 
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Области применения ПР можно определять по отраслям и по характеру 

выполняемых функций. Чаще всего ПР применяется в машиностроении (в 

частности, в автомобильной, станкоинструментальной, электротехнической 

промышленности, в приборостроении, в электронной промышленности, в 

цветной металлургии, а в последнее время также в легкой, пищевой, 

химической и горнодобывающей промышленности. Отметим, что роботы, 

выполняющие функции руки человека (их общее название — 

манипуляционные роботы), проектируются и изготовляются для работы в 

космосе, океане, строительстве, сельском хозяйстве. Они не являются 

промышленными роботами, но часто конструктивно близки к ПР и в книгах 

упоминаются наряду с ними. 

По выполняемым функциям ПР делятся на две большие группы: 

вспомогательные (обслуживающие) и технологические. Вспомогательные ПР 

предназначаются для переноса заготовок, деталей, изделий, инструмента 

узлов оборудования, а также для сыпучих или жидких материалов. Обычно 

для них задача формулируется так: взять – перенести и установить на 

заданное место. Вспомогательные ПP обычно наиболее просты по схеме, 

устройству управлении, конструкции манипулятора, поэтому наиболее 

дешевы. Технологические ПР специализированы по типу операций. Так, 

наиболее распространенными являются IIP, предназначающиеся для сварки 

(точечной или шовной), механической обработки (шлифования, полирования, 

сверления), окраски и нанесения покрытий, обдува, пескоструйной и 

дробеструйной обработки, сборки, контроля и измерения. Для большинства 

технологических IIP требуется, чтобы рабочий орган перемещался по 

заданной траектории с заданной скоростью при заданной ориентации. 

Поэтому приводы и устройства управления у таких технологических ПP 

гораздо сложнее, чем у вспомогательных ПP, и намного дороже. 

При зарождении робототехники многие предполагали, что прогресс 

пойдет исключительно по пути замены более простых ПР более сложными, 

имеющими более совершенные устройства управления. Так, считали, что ПР с 

жесткопрограммным управлением, при котором последовательность этапов 

движений однозначно задается программой, будут применяться только на 

первом этапе; такие ПР условно относили к первому поколению. После этого 

должны были прийти адаптивные ПР, автоматически приспосабливающиеся к 

возможным изменениям условий работы (ПР второго поколения). Им на 

смену должны были прийти интеллектуальные IIP (ПР третьего поколения). 

Однако на практике получилось иначе. Теперь, как и десять лет тому назад, 

большинство ПР имеют обычное программное управление. Они 

совершенствуются, становятся более надежными и дешевыми, но выполняют 

столь же простые задания; взять — перенести — установить. Этого вполне 

достаточно для обслуживания станков, прессов, печей и другого 

оборудования. Обновляется элементная база устройств управления, 

осуществляется их унификация, но функциональные возможности меняются 

мало. Адаптивные ПР выпускаются для выполнения технологических 
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операций, в которых это принципиально необходимо (шовная сварка, 

шлифование, сборка). 

Теория интеллектуальных ПР интенсивно и успешно разрабатывается, 

но сами интеллектуальные IIP существуют лишь в экспериментальных 

экземплярах. Далее приведем некоторые сведения о роботостроении и 

состоянии парка ПР.  

Проектирование и изготовление ПР в ведущих капиталистических 

странах и некоторых социалистических странах осуществляются крупными 

фирмами и объединениями, для которых ПР представляют если не един-

ственный, то один из важных видов продукции. Иначе сложилось в нашей 

стране. У нас до сих пор нет ни одного объединения, которое 

специализировалось бы на проектировании и выпуске ПР. В ряде министерств 

имеются научно-исследовательские и проектные организации, ведущие по 

робототехнике, но они отделены от производства. Серийный выпуск ПР 

осуществляется заводами, для которых ПР не являются основной продукцией, 

что не способствует повышению качества выпускаемых серийно ПР. 

В настоящее время важнейшей проблемой является внедрение ПР на 

конкретных производствах. Большинство ПР выпускается не под конкретные 

рабочие места, их приспособление к оборудованию требует обычно большого 

времени и серьезных усилий. Накопление опыта в этой области пока 

организовано совершенно недостаточно. Таким образом, в робототехнике 

достаточно различных проблем, их успешное решение в значительной мере 

зависит от подготовки специалистов. 

 

Лекция 2. Термины и определения  робототехники 

 

Цель лекции: изучить следующие вопросы: какие машины можно 

называть роботами вообще, а какие — промышленными роботами(ПР)? Как 

называть различные типы, виды и разновидности промышленных роботов? 

Как называть составные части и основные устройства роботов? 

 

Четкие и однозначные ответы на эти вопросы нужны всем 

специалистам, имеющим какое-либо отношение к созданию и внедрению 

роботов, чтобы легко, без длинных разъяснений понимать друг друга. Ответы 

на эти вопросы нужны также для статистики и планирования. Если в сводки 

или планы включаются данные о числе разработанных, внедренных или 

намечаемых к внедрению промышленных роботов, то нужно быть 

уверенными в том, что везде к промышленным роботам относят одни и те же 

машины. Установление единства терминологии важно не только для нашей 

страны, но и в плане международного сотрудничества. Формирование и 

установление понятий в области робототехники имеет свою длинную 

историю. Слово «робот» родилось не в технике. Его придумал в двадцатых 

годах известный чешский писатель Карел Чапек. В его пьесе роботы 

выступают как человекообразные, сильные неприхотливые 
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тупоисполнительные автоматы. В течение последующих десятилетий роботы 

встречались исключительно в литературных произведениях, написанных в 

жанре фантастики. Часто им добавляли интеллект, иногда довольно высокий, 

человекоподобие или антропоморфность сохранялась не всегда. Но 

неизменным оставалось свойство исполнительности. В шестидесятых годах 

термин «робот» взяли на вооружение в технике. Роботами стали называть 

реальные машины, устройства, системы. Роботами именовали не только 

механические руки с автоматическим или командным управлением, но и 

различные транспортные средства, имеющие более совершенной автоматикой, 

чем обычно, специализированные вычислительные машины и системы с 

банком данных (информационные роботы), устройства звуковой и 

видеозаписи и воспроизводства со сложным управлением. При этом в 

официальных документах и паспортах такие  системы или устройства не 

называются роботами. 

К настоящему времени общепризнанного понятия «робот» не 

существует. Поэтому «промышленного робота» нельзя назвать  «роботом», 

который служит для выполнения работ в промышленных условиях. 

Невозможно также связывать  ПР с определенным назначением, ибо они 

могут выполнять самые различные операции. Специалистам стоило большого 

труда выработать и согласовать такое определение, которое было бы 

достаточно общим и  четко устанавливало отличительные особенности ПР. 

Такое определение можно найти в  стандарте (ГОСТ 25686—85). 

Отметим основные определения. Во-первых, обязательным считается 

наличие манипулятора, выполняющего трудовые действия, подобно руке 

человека. Таким образом, ПР обязательно является манипуляционным. Во-

вторых, работа должна происходить автоматически, с использованием 

программы. В-третьих, обязательно должно предусматриваться 

перепрограммирование, т. е. изменение программ (вручную или 

автоматически). Есть много автоматических устройств, работающих как 

самостоятельно, так и в составе автоматических линий, иногда достаточно 

сложных, но работающих по одной, жесткой программе, такие машины нельзя 

считать роботами. Отметим, что число степеней подвижности не 

регламентируется, указывается лишь, что их должно быть несколько, т. е. не 

менее двух. Не оговаривается назначение промышленных роботов, имеется в 

виду, что в производственных процессах они могут выполнять самые разные 

функции. Различными могут быть отрасли промышленности: 

машиностроение, металлургия, приборостроение, электронная, легкая и 

пищевая, горная и нефтедобывающая. Есть области, которые не относятся к 

промышленности: космическая техника, океанотехника, 

сельскохозяйственное производство. Роботы, ориентированные на эти области 

применения, примыкают к промышленным и обычно рассматриваются вместе 

с ними. 

Виды ПР устанавливаются по степени или уровню специализации. 

Специальный ПР приспособлен для работы с определенной деталью  
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оборудования, которое специализировано для работы с определенной группой 

деталей, сходных по назначению и конструкциям, универсальный для работы 

с различными группами моделей (вместо термина «универсальный» иногда 

используется термин «многоцелевой»). По характеру выполняемых функций 

ПР разделяются на вспомогательные и технологические. К вспомогательным 

роботам относятся роботы, которые осуществляют только перемещения 

объектов (изделий, заготовок, инструмента). Такие роботы способны  

выполнять операции схемы «взять» — «передвинуть» — «положить» или 

«установить». Простейшие вспомогательные ПР иногда называют роботами-

перекладчиками. Вспомогательными также являются роботы-штабелеры, 

обслуживающие склады и транспортные ПР, перемещающие объекты на 

относительно большие расстояния. По критерию выполняемых функций такие 

роботы принципиально не отличаются от соответствующих технологических 

установок (иногда даже от станков, как при шлифовании). Нередко 

современные технологические установки также имеют перепрограммируемые 

устройства ПУ. Отнесение технологических машин к роботам практически 

определяется конструктивным сходством с другими ПР. 

Процесс составления, ввода и отладки управляющей программы 

называется программированием. Программирование н перепрограммирование 

может выглядеть почти так же, как и наладка и переналадка станка-автомата, 

но может выполняться так же, как и программирование вычислительных 

машин. После ввода управляющей программы она запоминается в 

запоминающем устройстве. Воспроизведением управляющей программы 

называется считывание ее из запоминающего устройства и преобразование ее 

в электрические сигналы, поступающие потом системы приводов. 

Исполнением (или как говорили раньше, отработкой) управляющей 

программы называется совершение движений приводами промышленной 

робота в соответствии с этой программой. Эти и многие другие термины, 

используемые в робототехнике, являются привычными в смежных областях. 

 

Лекция 3.Степени подвижности и кинематические пары 

 

Цель лекции: изучить основные структурные и кинематические схемы 

манипуляторов промышленных роботов. 

 

Для того чтобы наглядно представить манипулятор промышленного 

робота и определить возможности его движений необходимо составить его 

структурную схему. Структурная схема показывает стойки (неподвижные 

основания), кинематические пары, различные подвижные звенья. Структурная 

схема является скелетом механизма. Прежде всего, в процессе 

проектирования манипулятора промышленного робота необходимо составить 

его структурную схему. 

В механизмах манипуляторов используются практически только 

одноподвижные кинематические пары: поступательные (линейные) и 
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вращательные (поворотные). В дальнейшем они на схемах изображаются 

соответственно, как на рисунке 3.1, а, б. Каждой степени подвижности при 

этом соответствует одна кинематическая пара.  

 

 
 

Рисунок 3.1 – Одноподвижные кинематические пары 

 

Как отмечалось ранее, степени подвижности исполнительных устройств 

ПР делятся на три группы: межпозиционные, переносные и ориентирующие. 

Межпозиционную степень подвижности обычно реализует устройство 

передвижения типа тележки, перемещающейся по рельсовому пути по полу 

или по ригелю портала; диапазон перемещений при этом составляет 

несколько метров. Если ПР имеет устройство передвижения, то оно обычно 

имеет одну степень подвижности (поступательную). Переносные и 

ориентирующие степени подвижности реализуются в манипуляторе. 

Кинематические пары переносных степеней подвижности могут быть 

поступательными или вращательными, соответствующие линейные 

перемещения обычно имеют порядок нескольких десятков или одного метра. 

Кинематические пары ориентирующих степеней подвижности обязательно 

являются вращательными. Разделение степеней подвижности на 

ориентирующие и переносные иногда является условным, поскольку при 

вращательных переносных движениях одновременно изменяется и 

ориентация. 

Удобно рассматривать степени подвижности по группам: отдельно 

переносные и отдельно ориентирующие. Когда рассматриваются только 

переносные степени подвижности, переносимый объект можно считать 

точкой. Общий вид манипулятора и его возможности определяются 

переносными степенями подвижности, поэтому сначала будем учитывать 

только их. При классифиации схем важны число степеней подвижности, вид 

кинематических пар и расположение их осей относительно друг друга и 

определенных направлений. 

Манипуляторы всех известных промышленных роботов (ПР) имеют не 

менее двух переносных степеней подвижности, подробные классификации 

построены для случаев двух и трех переносных степеней подвижности. Все 
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возможные варианты схем можно получить, перебирая их в определенном 

порядке, по определенному правилу, однако дальше обращается внимание 

только на те схемы, которые представляют практический интерес и нашли 

достаточно широкое применение. 

 

Лекции 4. Критерии сравнения кинематических схем 

 

Цель лекции: научиться сравнивать кинематические схемы. 

 

Схемы необходимо сравнивать, сопоставляя их достоинства и 

недостатки. Далее перечислены факторы и обстоятельства, которые следует 

учитывать при сравнении схем самих по себе и конструкций, выполняемых по 

этим схемам: 

1) Степень распространенности и «привычности» схем в ПР и в другом 

оборудовании. Естественно отдавать предпочтение тем схемам, которые 

нашли широкое применение и хорошо зарекомендовали себя. Однако иногда 

традиционные схемы могут оказаться устаревшими. 

2) Размеры и объем рабочей зоны при заданной ограниченной длине 

звеньев. Здесь преимущества имеют схемы с вращательными 

кинематическими парами. Если же заданы размеры рабочей зоны, то 

манипулятор с вращательными кинематическими парами оказывается более 

компактным. 

3) Размеры и объем рабочего пространства, т. е. пространства, в которое 

могут попадать подвижные части механизма. Для схемы с вращательными 

кинематическими парами рабочее пространство практически совпадает с 

рабочей зоной. Для схемы с поступательными парами рабочее пространство 

значительно больше, чем рабочая зона. Схемы с вращательными парами дают 

экономию рабочего пространства. 

4) Общий вид зоны, которая при выполнении основного рабочего 

движения должна оставаться свободной, препятствия в этой зоне должны 

отсутствовать. При поступательном прямолинейном движении звена (руки) 

должен оставаться свободным узкий коридор, при повороте — гораздо более 

широкая зона (рисунок  3.1).  

 

 
 

Рисунок 3.1 – Кинематическая схема 
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5) Размер площади, занимаемой основанием манипулятора на полу (если 

ПР напольный). Эта площадь может быть сделана меньше, если первой 

является кинематическая пара (поступательная или вращательная– 

безразлично) с осью, направленной по оси z. Если ПР является подвесным, то 

указанное обстоятельство не имеет значения. 

6)Вид траекторий перемещаемого, объекта при движении по каждой из 

степеней подвижности. Чаще всего предпочтительными являются 

прямолинейные траектории (например, при установке, заготовки в патрон 

станка, при взятии детали из гнезда тары, при автоматической сборке), 

которые получаются при поступательных парах. 

7) Простота программирования движений рабочих органов 

технологических ПР. Известно, что проще всего программирование 

осуществляется в прямоугольных координатах, т. е. для ПР со всеми 

поступательными степенями подвижности. Именно такую кинематику обычно 

имеет традиционное технологическое оборудование (станки). 

8) Сохранение или изменение ориентации рабочего органа (в частности, 

захватного устройства) при перемещениях по степеням подвижности. Чаще 

всего желательно, чтобы при переносе ориентация рабочего органа оставалась 

неизменной, т. е. чтобы он перемещался параллельно самому себе. Если это не 

обеспечивается, то механизмы ориентирующих степеней подвижности 

(которые пока не рассматриваются), должны задавать компенсирующие 

повороты (на ту же величину в противоположную сторону). Сохранение 

ориентации при любых переносных движениях имеет место только тогда, 

когда все степени подвижности — поступательные. Чем больше  

вращательных степеней подвижности, тем большее число ориентирующих 

степеней подвижности должно принимать участие в осуществлении 

компенсирующих вращений. Однако применение параллелограммных 

шарнирно-рычажных механизмов типа пантографа позволяет сохранять 

ориентацию органов при их переносе. 

9)Погрешность положения рабочего органа, обусловленная 

погрешностью путевого датчика, упора или измерительного преобразователя. 

Как правило, поступательные пары дают погрешности положения рабочего 

органа на порядок меньше, чем вращательные пары.  

10) Степень разнообразия кинематических пар по манипулятору. Чаще 

желательно, чтобы в конструкции использовались только одинаковые 

кинематическиепары. Это дает возможность унифицировать узлы и приводы. 

11) Технологичность изготовления и сборки узлов, реализующих 

кинематические пары. Как правило, конструкции с вращательными парами 

являются более технологичными. Проектирование, изготовление деталей, 

сборка и регулировка подшипниковых узлов значительно проще, чем 

направляющих с подвижными каретками. 

12) Возможность построения вариантов как с нижним расположением 

(напольных), так и с верхним расположением (подвесных) манипуляторов -
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требуется установка манипулятора на плоскости. Такое разнообразие 

допускают схемы. 

13) Возможность ужесточения конструкций путем замены консолей 

двухопорными элементами. Для поступательных степеней подвижности это, 

как правило, легко выполнимо. Для вращательных степеней подвижности 

устранение консолей возможно только в некоторых случаях. 

14) Массогабаритные характеристики. Обычно конструкции 

манипуляторов с поступательными кинематическими парами оказываются 

более громоздкими и тяжелыми, чем конструкции с вращательными парами. 

15) Степень согласованности с двигателями, приводящими в движение 

звенья. Предпочтительной является прямая передача, когда перемещаемое 

звено жестко связано с выходным звеном двигателя. Так получается, 

например, когда выдвижная рука представляет собой шток пневмоцилиндра 

или качающееся звено поворачивается от поворотногогидродвигателя, нахо-

дящегося на том же валу. 

16) Значения мощности или работы сил, или моментов сил трения. 

Часто эти значения малы, но все же следует иметь в виду, что при одинаковых 

линейных перемещениях вращательных пар расходуемая мощность или 

работа обычно оказывается меньше, чем поступательных. 

17) Соотношение между суммарными массами подвижных частей, 

участвующих в различных движениях. Желательно, чтобы в более точных 

движениях (например, при введении заготовки в рабочую зону станка, при 

установке заготовки в патрон и пр.) участвовали меньшие массы. Также 

желательно, чтобы в перемещениях на большие расстояния (т. е. в 

перемещениях по степеням свободы с большими ходами) участвовали 

меньшие массы. 

18) Порядковое место в кинематической цепи поступательных пар с 

вертикальной осью и вращательных пар с горизонтальной осью. Желательно, 

чтобы эти пары были возможно ближе к концу цепи. Это условие объясняется 

тем, что для пар указанного типа сила тяжести создает дополнительные 

нагрузки, поскольку при таких движениях происходят вертикальные 

перемещения. Заметим, однако, что уравновешивание звеньев, если оно 

возможно, отчасти устраняет влияние этого фактора. 

19) Возможности разгрузки, статического и динамического 

уравновешивания механизма манипулятора в целом и его отдельных частей. 

Средства разгрузки и уравновешивания могут быть пассивными 

(противовесы, пружины) и активными (пневмоцилиндры, специальные 

электромагнитные устройства). Обычно для поступательных пар 

уравновешивание осуществляется проще и может быть сделано более точным. 

20) Возможности объединения в одном узле механизмов двух или 

большего числа степеней подвижности. Обычно является удобным 

объединение в одном узле поступательной и вращательной кинематических 

пар с одной и той же осью. 
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21) Возможность защиты подвижных соединений звеньев от пыли, 

влаги, рабочих жидкостей и пр. Такая защита осуществляется с помощью 

крышек, кожухов и пр. Для узлов с вращательными парами подобные 

средства оказываются более простыми и надежными. 

 

Лекция 5. Схемы манипуляторов с двумя степенями свободы 

 

Цель лекции: изучить основные схемы манипуляторов с двумя 

степенями подвижности. 

 

При двух переносных степенях подвижности рабочий орган 

манипулятора может перемещаться только по определенной поверхности (в 

частном случае—по плоскости). Конкретный вид этой поверхности особенно 

важен для технологических ПР, у которых траектория рабочего органа должна 

покрывать участки поверхностей обрабатываемого изделия. Для 

вспомогательных ПР важно обеспечить возможность переноса объекта из 

одной точки в другую, а по какой поверхности перемещается захватное 

устройство — не так существенно. 

Рассмотрим сначала схему с двумя поступательными кинематическими  

парами, оси которых горизонтальны (рисунок  5.1, а).  

 

 

Рисунок 5.1 – Схема с двумя поступательными кинематическими 

парами с горизонтальными осями 

 

Эта схема обычна для различных технологических установок и станков, 

предназначенных для обработки плоских поверхностей, например, для 

нанесения покрытий. Эта схема также обычна для двухкоординатных станков, 

графопостроителей, а также устройств более сложных по кинематике машин. 

По этой схеме выполняются конструкции манипуляторов технологических 

ПР, предназначенных для резки (газовой, плазменной, лазерной) плоских 

листов, раскроя, окраски плоских поверхностей, измерения или контроля 

параметров отклонения от плоскостности. Рабочая зона представляет собой 

плоский прямоугольник. Схема реализует плоскую прямоугольную систему 

координат, программирование движений в которой удобнее  всего. Поскольку 

кинематические пары являются поступательными, схема дает возможность 

получения высокой точности. Повышение жесткости достигнуто заменой 

консолей двухопорными элементами, как показано на рисунке 5.1,б. Однако 

конструкция является громоздкой, имеются трудности в защите 
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направляющих и элементов передач (это особенно важно, если ПР — 

окрасочный). Большинство ПР с такой схемой имеет электропривод, причем 

передача движения от вала электродвигателя осуществляется с помощью 

винтовой передачи (ходовой винт – гайка). 

Далее рассмотрим схему, получаемую из предыдущей поворотом 

плоскости, которая была горизонтальной, в вертикальное положение. 

Манипулятор с такой схемой занимает меньше площади. Однако такое 

положение рабочей плоскости допустимо не для всех технологических 

процессов. Привод, который осуществляет вертикальное перемещение, 

находится к более тяжелых условиях. Чтобы уменьшить нагрузку на этот 

двигатель, проще всего использовать противовес, как показано на рисунке 5.2, 

а.  

 

 
 

Рисунок 5.2 – Использование противовеса 

 

Противовес, конечно, увеличивает массу подвижной части. Очень 

близкой по свойствам является схема на рисунке 5.2,б. Здесь для 

уравновешивания используются два противовеса. При выборе между двумя 

последними схемами в первую очередь принимается во внимание то, по какой 

из координат необходимо иметь большие перемещения рабочего органа. 

Является предпочтительным, чтобы больший ход был по первой из степеней 

подвижности. Поэтому схема на рисунке 5.2,а приспособлена для случаев, 

когда нужен большой горизонтальный ход; при этом горизонтальные 

направляющие могут крепиться на специальной неподвижной несущей 

конструкции. Схема, представленная на рисунке 5.2,б иногда используется 

также в манипуляторах вспомогательных роботов-перекладчиках. При этом 

выдвижная рука, перемещающаяся вертикально, обычно является консольной, 

верхняя балка, по которой происходит горизонтальное перемещение, может 

быть двухопорной или консольной (рисунок  5.2, в).  

Рассмотрим теперь схему на рисунке 5.3,а с одной вращательной и с 

одной поступательной кинематическими парами. Рабочая зона для такой 

схемы представляет собой плоское кольцо, схема реализует плоскую 

полярную систему координат. Как и предыдущие схемы, она, в основном 

применяется для манипуляторов технологических ПР, работающих с 

плоскими поверхностями. 
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Рисунок 5.3 – Схемы  с вращательными и поступательными 

кинематическими парами 

 

 Из-за наличия вращательной пары точность схемы несколько ниже, чем 

предыдущих, причем точность может существенно изменяться при 

радиальном смещении рабочего органа. Обычно конструкция, выполненная 

по такой схеме, не может быть сделана очень жесткой, поэтому 

существенными становятся упругие деформации. Вертикальные перемещения 

подвижных частей отсутствуют, поэтому силы тяжести не нагружают 

двигатели. Однако могут быть значительными изгибающие моменты для 

вертикального вала вращательной пары, поскольку уравновешивание 

вращающейся части практически невозможно. 

Схема, показанная на рисунке 5.3,б, отличается от предыдущей 

порядком следования кинематических пар. При достаточно больших 

поступательных перемещениях рабочая зона представляет собой плоскую 

полосу. Схема имеет преимущества, когда нужно иметь большой ход по оси х; 

при этом балка, по которой осуществляется поступательное перемещение, 

выполняетсядвухопорной. Из двух схем, поступательной и вращательной 

парами и с вертикальной рабочей плоскостью, преимущества имеет схема, 

показанная на рисунке 5.3,в, поскольку направляющая большого 

поступательного перемещения неподвижна и горизонтальна, а вращающаяся 

часть может быть уравновешена. 

Для вспомогательных ПР последние схемы практически не 

применяются. 

Для схемы показанной на рисунке 5.4,а,  рабочая зона представляет 

собой цилиндрическую поверхность определенного радиуса. Поэтому 

подобная схема может быть использована в конструкциях технологических  

ПР только тогда, когда они являются специальными (например, 

предназначены для обработки изнутри труб постоянного диаметра). В то же 

время схема довольно широко используется в манипуляторах простейших 

роботов-перекладчиков.  
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Рисунок 5.4 – Манипулятор с двумя степенями подвижности 

 

Как отмечалось ранее, сочетание вращательной и поступательной пар в 

одном узле дает конструктивные преимущества. Однако более подходящей 

может оказаться схема показанная на рисунке 5.4,б. Здесь вертикальное 

перемещение, наиболее ответственное, совершается по второй степени 

подвижности и с меньшей массой. 

В целом следует констатировать, что манипуляторы с двумя степенями 

подвижности встречаются преимущественно в авторператорах и специальных 

ПР с ограниченными возможностями. Однако иногда на их основе могут 

создаваться более сложные механизмы.  

 

Лекция 6. Схемы манипуляторов с тремя степенями свободы 

 

Цель лекции: изучить основные схемы манипуляторов с тремя 

переносными степенями подвижности. 

 

Схемы манипуляторов с тремя переносными степенями подвижности 

являются наиболее распространенными. Начнем со схем со всеми тремя 

поступательными кинематическими парами. Манипуляторы с такими схемами 

работают в прямоугольной системе координат. Одной из наиболее 

распространенных является схема, показанная на рисунке 6.1. 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Схема манипулятора с тремя степенями подвижности 
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Схема является распространенной: по этой схеме строятся мостовой 

кран, некоторые координатные станки. Для манипуляторов, выполненных по 

такой схеме, типично верхнее расположение направляющих перемещений по 

осям х и у, рабочий орган перемещается под ними. По подобным схемам 

строятся манипуляторы сборочных и измерительных ПР, а также ПР, к 

рабочему органу которых прикладываются большие силовые воздействия. У 

вспомогательных ПР такие схемы встречаются редко, только когда ПР 

выполняют функции мостового крана и обслуживают оборудование со 

свободным доступом сверху. При обслуживании нескольких единиц 

оборудования горизонтальные перемещения соответствуют межпозиционным 

степеням подвижности. Консольным является только последнее звено, 

перемещающееся вертикально. Вследствие этого упругие деформации под 

силами веса могут быть сделаны малыми. Схеме присущи основные 

достоинства, типичные для манипуляторов с поступательными 

кинематическими парами (простота программирования движений, 

возможность получения высокой точности) и недостатки (громоздкость, 

большие массы, сложность сборки и регулировки, несогласованность 

кинематики движения с двигателями). В зависимости от ходов и требований к 

точности используются разные типы передач механизмов горизонтальных 

перемещений: винтовые (когда ходы не превышают двух метров и требуется 

высокая точность), зубчатые реечные (при больших и средних ходах и 

средней точности), цепные (при низкой точности). 

Далее рассмотрим схему, показанную на рисунке 6.2, в которой 

кинематическая пара с вертикальной осью является второй, имеет иные 

области применения.  

 

 
 

Рисунок 6.2 – Схема манипуляторов с тремя степенями подвижности 

 

При большом ходе по оси у (тогда эта степень подвижности является 

межпозиционной) манипулятор оказывается приспособленным для 

обслуживания оборудования, установленного в ряд с лицевыми 

поверхностями, перпендикулярными оси х, при этом введение захватного 
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устройства в рабочие зоны оборудования осуществляется движением по 

последней степени подвижности —  оси х. Конструкция манипулятора может 

быть подвесной (рисунок 6.2,а) или с разнесенными по вертикали 

направляющими, т. е. с рельсовым путем в вертикальной плоскости (рисунок 

6.2,б). Последний вариант характерен для манипуляторов-штабелеров, 

обслуживающих вертикальные стеллажи. Если достаточно малого хода по оси 

х манипулятор требует достаточно узкого свободного пространства перед 

фронтом оборудования.  

Манипуляторы, выполняемые по схеме (рисунок 6.3), обычно являются 

напольными. То обстоятельство, что первой является кинематическая пара 

поступательного перемещения, позволяет выполнять конструкции, 

занимающие на полу мало места. 

При малой опорной базе ходы по осям у их должны быть малыми и 

соответствующие степени подвижности являются переносными, а не 

межпозиционными. ПР с такой схемой обслуживает одну единицу 

оборудования с вводом в рабочую зону по оси х.  

 
Рисунок 6.3 – Схема манипулятора с тремя степенями подвижности 

По сравнению с другими напольными ПР, ПР с такой схемой являются 

более громоздкими.Однако при малых ходах оказывается возможным 

получать высокую точность позиционирования. 

Из схем с двумя поступательными и одной вращательной парами 

наибольшее распространение получили схемы, вид которых показан на 

рисунке 6.4,а и б.  

 

 
Рисунок 6.4 – Схемы с двумя поступательными и одной вращательной 

парами 
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Обе схемы чаще всего реализуются в напольных ПР, работающих в 

цилиндрической системе координат. В настоящее время такие ПР с 

пневмоприводом, достаточно простые и дешевые, составляют большинство 

парка. Однако имеется тенденция к снижению их относительного числа. Для 

обеих схем характерна горизонтальная выдвижная рука, ее выдвижение 

осуществляется по последней степени подвижности. Механизм выдвижения 

хорошо согласуется с приводом, если двигателем является пневмоцилиндр. 

Силой тяжести нагружен только привод перемещения по оси z, однако при 

использованиипневмопривода, а тем более гидропривода, нет необходимости 

в механизмах разгрузки или уравновешивания. Две следующие друг за другом 

вращательная и поступательная пары с параллельными осями удобны для 

компоновки. При выборе последовательности этих двух пар учитывается в 

первую очередь громоздкость и относительная масса соответствующих 

механизмов. Иногда механизм поворота имеет в качестве двигателей 

пневмоцилиндры с передачами. Желательно этот механизм устанавливать на 

основании; тогда первой выбирается вращательная степень подвижности. 

Однако когда вертикальный ход достаточно большой, а для вращения 

используется компактный поворотный пневмодвигатель, первой выбирается 

поступательная степень подвижности по оси z. Промышленные роботы, 

выполняемые по таким схемам, обычно являются вспомогательными: они 

широко используются для обслуживания кузнечно-прессового оборудования, 

когда требуется высокое быстродействие, но может быть невысокая точность. 

Наличие вращательной пары часто приводит к увеличенным ошибкам по 

боковым перемещениям, особенно при вытянутой руке. Схема  нетипична для 

технологического оборудования в значительной мере, вследствие трудности 

получения высокой жесткости. Одна из немногих возможностей ужесточения 

путем устранения консолей показана на рисунке  3.14,в. Одним из 

недостатков выдвижной руки считается необходимость свободного 

пространства «за спиной» ПР (на случай втягивания руки) аналогично тому, 

как это было у ПР, работающих в прямоугольной системе координат. 

О степени распространенности различных схем можно судить по 

каталогам. Были рассмотрены лишь основные схемы, согласно которым 

выпускаются промышленные роботы.  

 

Лекция 7. Схемы ориентирующих устройств 

 

Цель лекции: рассмотреть основные схемы ориентирующих устройств. 

 

Рассмотрим теперь схемы механизмов ориентирования, которые имеют 

только вращательные кинематические пары. Положение их осей определяется 

относительно продольной оси и последнего звена, задающего переносное 

движение (руки). Вторая ось v выбирается горизонтальной, она является 

боковой. Если механизм манипулятора имеет вертикальную плоскость 
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симметрии, то эта ось перпендикулярна плоскости симметрии. Третья ось w 

лежит в плоскости  симметрии; если рука горизонтальна, то ось вертикальна 

(рисунок 7.1). 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Схемы  ориентирующего устройства 

 

Буквенно-цифровые обозначения схем механизмов ориентирования 

аналогичны ранее введенным обозначениям схем переносных степеней 

подвижности: последовательно, начиная от руки, для очередной 

кинематической пары выписывается ее номер, обозначение ее вида (всегда В) 

и обозначение оси (u,v или w). При сравнении схем учитываются некоторые 

из обстоятельств, перечисленных в лекции 4 (в частности, «привычность» 

схемы, простота программирования часто встречающихся движений, 

технологичность изготовления и сборки узлов, возможности замены консолей 

двухопорными элементами, массогабаритные характеристики, возможность 

простого и удобного объединения в одном узле двух или трех ориентирующих 

или вместе ориентирующих и переносных степеней подвижности). Однако, 

помимо этого, дополнительно следует учитывать следующие обстоятельства: 

1) Приспособленность к простейшим задачам переориентирования. Так 

часто вспомогательные ПР должны  кантовать объект, переворачивая его на 

180° вокруг горизонтальной оси. Нередко требуется поворот объекта на  90°, 

вокруг горизонтальной или вертикальной оси. 

2) Согласованность с переносными степенями подвижности 

манипулятора. В частности, обычно желательно, чтобы вращением по одной, 

в крайнем случае, по двум ориентирующим степеням подвижности можно 

было обеспечить неизменность ориентации переносимого объекта, т. е. 

компенсировать повороты, возникающие при переносе. 

3) Естественные ограничения на углы поворота. Лишь некоторые 

типовые конструкции допускают большие (до 180°) или неограниченные углы 

поворота. 

4) Ограничения на габариты механизма ориентирования. Поскольку 

механизм ориентирования обычно компонуется вблизи рабочего органа (в 

частности, схвата), то ограниченность рабочей зоны может налагать жесткие 

ограничения на габариты механизма ориентирования.Габариты существенно 

зависят от положения осей кинематических пар, обычно габариты больше по 

осям пар. 

5) Удобство размещения элементов несущей конструкции и привода. В 

этом отношении преимущества имеют схемы, в которых первая ось вращения 

направлена по продольной оси руки (совпадает с осью u). 
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6) С учетом этих обстоятельств рассмотрим основные схемы: сначала с 

одной, затем с двумя и с тремя степенями подвижности.  Схема, показанная на 

рисунке 7.1, в которой вращение осуществляется вокруг продольной оси руки, 

является одной из наиболее распространенных). В описаниях вращение 

вокруг продольной оси руки часто называется ротацией. Ротация часто 

используется в манипуляторах ПР, работающих в цилиндрической системе 

координат. Она допускает переворачивание объекта (заготовки) вокруг 

горизонтальной оси и на 180°, что нередко требуется от ПР, обслуживающих 

прессы, которые выполняют операции штамповки, вырубки и гибки. Если 

достаточно переворачивания заготовки на 180°, то требуемые крайние 

положения вращающейся части обычно задаются упорами. Механизм 

вращения является консольным. Вал, подшипники и двигатель удобно 

компонуются вдоль по руке, они могут размещаться внутри руки. Ротация не 

приспособлена для компенсации вращений при переносе, однако это часто и 

не нужно при расстановке обслуживаемого оборудования по окружности. 

Рассмотрим схему, показанную на рисунке 7.2, в которой имеет место 

качание вокруг боковой оси v, хорошо согласуется с манипулятором, 

имеющим качающуюся руку. 

В этом случае поворотом вокруг оси v объект может приводиться в 

горизонтальную плоскость. Для этого угол поворота вокруг этой оси задается 

равным углу наклона руки, но с обратным знаком. 

 

 

 
 

Рисунок 7.2 –Схема ориентирующего устройства  

 

По сравнению с предыдущей схемой, габариты данной схемы по оси v 

больше, имеются определенные трудности с размещением двигателя. Если 

механизм является консольным (рисунок 7.2,а), то угол поворота 

конструктивно не ограничивается, но для получения высокой жесткости 

приходится специально усиливать конструкцию. Большую жесткость можно 

получить для варианта схемы с вилкой (рисунок 7.2,б), но при этом 

конструктивно ограничивается угол поворота (примерно в пределах ±90°).  

Схема приведенная на рисунке 7.3, приспособлена для манипуляторов с 

горизонтальной выдвижной рукой. Ориентирующие устройства с такой 

схемой приспособлены для работы с плоскими заготовками  тогда, когда их 

нужно как угодно поворачивать в горизонтальной плоскости, но не нужно 

переворачивать вокруг горизонтальной оси. 
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Рисунок 7.3 – Схема для манипуляторов с горизонтальной выдвижной 

рукой 

 

 При этом часто рабочим органом является вакуумное захватное 

устройство. Отметим, что, вообще говоря, возможны ориентирующие 

устройства с одной степенью подвижности с наклонной осью поворота, не 

совпадающей ни с одной из осей. Но они являются узкоспециализированными 

и применяются редко. По поводу всех ориентирующих механизмов с одной 

степенью подвижности следует сказать, что они типичны для 

вспомогательных ПР и почти никогда не используются в технологических ПР. 

Рассмотрим теперь схемы с двумя кинематическими парами, оси 

которых взаимно перпендикулярны. Схеме, показанной на рисунке 7.4,а, 

обычно соответствуют более простые конструкции, но для нее несколько 

усложняется программирование. Схема, показанная на рисунке 7.4,б, хорошо 

согласуется с манипулятором с качающейся рукой. Вращением вокруг оси v 

рабочий орган приводится в горизонтальную плоскость (при этом ось w 

становится вертикальной), а далее второй степенью подвижности объект 

поворачивается в горизонтальной плоскости, как у манипулятора с 

горизонтальной рукой. Схемы,приведенные на рисунке 7.4,в и на рисунке 

7.4,г, практически равноценны по возможностям задания движений и по 

особенностям реализующих их устройств - они преимущественно 

используются в манипуляторах технологических ПР, в частности, 

предназначенных для нанесения покрытий или окраски.  
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Рисунок 7.4– Схемы ориентирующих устройств 

 

В этих случаях вращением вокруг осей v и до удобнее всего отклонять 

ось рабочего органа «вверх—вниз» и «вправо — влево», когда рука 

горизонтальна и направлена в сторону объекта. Три ориентирующие степени  

подвижности используются в манипуляторах, когда необходимо задавать 

любую произвольную ориентацию в пространстве рабочего органа. 

Три ориентирующие степени чаще всего встречаются в манипуляторах 

технологических ПР, для которых требуется определенным образом задавать 

не только положение основной оси рабочего органа, но и всего его в целом. 

Так, для точечной сварки важно подвести сварочные клещи так, чтобы 

электроды перемещались перпендикулярно свариваемым листам и, кроме 

того, механизм клещей помещался в свободной зоне. Взаимное расположение 

осей кинематических пар выбирается таким, чтобы в исходном положении 

механизма все три оси были взаимно перпендикулярными. 

 

Лекция 8. Схемы манипуляторов с дополнительными степенями 

свободы 

 

Цель лекции: исследовать основные схемы манипуляторов с 

дополнительными степенями подвижности. 

 

Дополнительные, «лишние» степени подвижности, вводятся в схему 

манипулятора для расширения возможностей. 

Рассмотрим основные способы усложнения кинематических схем. 

Одним из наиболее эффективных способов является установка на 

манипуляторе нескольких рук. При этом кинематическая цепь манипулятора 

оказывается разветвленной. Разветвление может происходить на разных 

уровнях. Крайним является случай, когда ПР имеет два кинематически не 

связанных манипулятора, установленных на одном общем основании. 

Несмотря на то что манипулятора два, машина в целом представляет собой 

один ПР, поскольку оба они управляются одним устройством управления и 

база их обоих — единая. Необходимость построения таких ПР возникает 

тогда, когда при выполняемых операциях совершенно необходимо 
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манипулировать двумя руками. Так, при сборке один манипулятор может 

удерживать одну собираемую деталь, а другой — перемещать вторую. Но они 

могут также работать параллельно, устанавливая разные детали на одну 

базовую. Возможно также разделение функций при сборке: один манипулятор 

подает детали и снимает собранный узел, а другой — осуществляет саму 

сборку. Для других технологических ПР возможно такое разделение функций: 

один манипулятор удерживает и, возможно, перемещает и поворачивает 

объект, а другой — перемещает рабочий орган (горелку при сварке или резке, 

распылитель при нанесении покрытий или окраске). Вместо одного из 

манипуляторов может быть устройство типа сдвижного или поворотного 

стола, на который устанавливается объект. При таком построении 

технологического ПР совершенно стирается грань между роботом и станком 

(или обычной технологической установкой). Специфика остается только в 

том, что манипулятор сохраняет большое число степеней подвижности. На 

вспомогательных операциях типа переноса и установки целесообразность 

использования ПР с двумя манипуляторами может иметь место тогда, когда 

объект длинномерный, и его невозможно переносить, захватывая только в 

одном месте. Однако в подобных случаях считается предпочтительным 

устанавливать два совершенно независимых ПР (их можно ставить как 

удобно, на любом расстоянии). 

Другой вариант схемы с независимыми манипуляторами изображен на 

рисунке 8.1,а. Промышленный робот является портальным: по одному ригелю 

перемещаются две тележки. 
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Рисунок 8.1 – Схема независимого манипулятора 

 

 Таким образом, для двух независимых манипуляторов общей является 

направляющая межпозиционного перемещения. Промышленные роботы с 

такими схемами являются вспомогательными, как и обычные портальные ПР, 

они приспособлены для обслуживания оборудования (станков), 

установленного в ряд. Два манипулятора нужны тогда, когда единиц 

обслуживаемого оборудования достаточно много, всегда или часто заготовки 

нужно передавать на соседнюю позицию (на соседний станок или в 

ближайший накопитель) и когда один манипулятор не справляется с 

нагрузкой. 

Более распространенной является схема портального ПР, несколько рук 

которого установлено на одной тележке (рисунок  8.1,б). Если рук две, то 

чаще всего они используются так: одна рука несет с транспортера на станок 

заготовку, подлежащую обработке, а другая — вынимает обработанную 

заготовку из патрона станка, после чего первая рука устанавливает 

необработанную заготовку в освободившийся патрон. Вследствие того что 

очередная заготовка уже поднесена, сокращается время простоя 

технологического оборудования. При большем числе рук (их бывает до 

шести) без возвращения к транспортеру обслуживается сначала один станок, а 

потом другие. Подобный портальный ПР частично выполняет функции 

транспортного ПР. Каждая из рук имеет обычно две переносные степени 

подвижности и иногда одну ориентирующую. Ориентирующая степень 

подвижности чаще всего используется тогда, когда нужно переустанавливать 

заготовку после переворачивания ее на 180°. 

Напольные вспомогательные ПР с двумя руками достаточно широко 

распространены. Обычно это ПР с пневмоприводом, работающие в 

цилиндрической системе координат и предназначенные для обслуживания 

прессов. Обе руки имеют общие механизмы подъема и поворота, 
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самостоятельными являются только механизмы выдвижения и 

ориентирования. Иногда руки устанавливаются неизменно параллельно друг к 

другу на одном уровне (рисунок 8.2,а), но чаще предусматривается их 

разворот в горизонтальной плоскости на произвольный угол с предыдующим 

закреплением, при этом они располагаются на разных уровнях (одна 

несколько выше другой (рисунок 8.2, б).  

 

 
Рисунок 8.2 – Схемы манипуляторов с дополнительными степенями 

подвижности 

 

Как отмечалось ранее, ПР, работающие в цилиндрической системе 

координат, приспособлены для обслуживания оборудования, расставленного 

по окружности вокруг робота. Двурукий ПР позволяет сокращать время 

обслуживания, если обслуживаемых единиц оборудования несколько. Если 

ПР обслуживает большое число единиц оборудования, то имеет смысл 

увеличивать число рук. Известны ПР с тремя руками. 

Разветвление кинематической цепи ПР может происходить в самом 

конце. Механизм ориентирования меняет местами схваты, первый из них, 

захвативший заготовку из патрона, отводится в сторону, а на его месте 

оказывается второй схват с заготовкой, подлежащей обработке. Таким 

образом, быстрая замена обработанной заготовки необработанной 

осуществляется более экономными средствами, чем установкой отдельных 

рук. 

Введение дополнительных, «лишних» степеней подвижности имеет 

смысл и тогда, когда кинематическая цепь остается неразветвленной, т. е. 

звенья соединяются последовательно друг за другом. Рассмотрим типовые 

задачи, которые решаются путем введения дополнительных степеней 

подвижности. 

1. Необходимо увеличить ход по одной из степеней подвижности, когда 

он конструктивно ограничен типом или имеющейся номенклатурой 

двигателей, Например, может быть существенным ограничение на ход 

пневмоцилиндра. В этих случаях является естественным введение 

однотипного привода с параллельной осью кинематической пары. При этом 

степени свободы, которые дают перемещения по той же оси, могут быть 
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смежными, соседними (рисунок 8.3,а) или разделенными другими 

кинематическими парами (рисунок 8.3,б); 

 

 
 

Рисунок 8.3 – Схемы манипуляторов с дополнительными степенями 

подвижности 

 

2. При перемещениях по каждой степени по важности от упора до упора 

требуется получить больше двух точек позиционирования. Последовательное 

включение двух приводов, для каждого из которых имеется только две точки 

позиционирования, дает возможность получить четыре точки (они 

получаются при четырех возможных комбинациях двух перемещений (вперед 

назад)). При увеличении числа последовательно включенных приводов число 

точек быстро растет. 

3. Необходимо сделать так, чтобы при перемещении по одной степени 

подвижности могло осуществляться прямолинейное движение по любой 

заданной прямой.  Введение в схему двух вращательных кинематических пар 

перед последней поступательной (рисунок 8.4) позволяет получить это 

свойство.  

Заметим, что, в противоположность общепринятому, при этом две 

ориентирующие степени подвижности идут перед последней переносной. 

 

 
Рисунок 8.4 - Схема манипуляторов с дополнительными степенями 

подвижности 
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4. Конструкция манипулятора должна быть складной, чтобы при 

большом максимальном вылете манипулятор помещался в узкой зоне. Это 

достигается введением большого числа вращательных кинематических пар. 

5. Манипулятор должен обеспечивать подход к предмету с различных 

сторон (например, при нанесении покрытий и окраске). Большая гибкость при 

этом достигается введением дополнительных вращательных пар. 

6. Точные заключительные движения (например, при сборке) 

желательно выполнять при малых перемещающихся массах. В этих случаях 

обычно вводят дополнительные («досылочные», «котировочные») степени 

подвижности с малыми ходами. Оси этих перемещений могут совпадать по 

направлению с осями переносных степеней подвижности.  

Часто встречаются случаи, когда при переналадке желательно 

значительно изменять конфигурацию (например, увеличивать или уменьшать 

вылет), но во время работы дополнительные степени подвижности не нужны. 

В этих случаях для расширения возможностей манипуляторов 

предусматриваются установочные смещения. Так, например, цилиндр 

выдвижной руки может закрепляться в разных положениях, основание 

манипулятора может устанавливаться на разной высоте. Переустановка может 

осуществляться или вручную, или с помощью специальных приводов. 

 

Лекция 9. Принципы модульного построения оборудования 

 

Цель лекции: ознакомиться с общими принципами модульного 

оборудования. 

 

Модуль обычно определяется как унифицированный или 

нормализованный узел, который характеризуется структурной, 

функциональной и конструктивной самостоятельностью и который может 

стыковаться с другими узлами (модулями) того же комплекта. 

Функциональная самостоятельность модуля означает, что он самостоятельно 

выполняет какую-либо задачу, например, задает движение по одной степени 

подвижности или служит опорой для других модулей. Конструктивная 

самостоятельность модуля означает, что он может быть изготовлен и (или) 

собран отдельно  и затем собран с другими модулями.  Распространено такое 

простое объяснение: модули – это кубики, из которых можно собирать 

различные конструкции. 

Соединение модулей дает агрегат. Определение агрегата имеет много 

общего с определением модуля. Для нас важно, что агрегат представляет 

собой более крупную единицу, чем составляющие его модули. Агрегативно-

модульная система может быть многоуровневой. Это означает, что агрегаты 

(не самые крупные) можно рассматривать как модули более высокого уровня, 

более крупные кубики, из которых можно собирать еще более крупные 

единицы, агрегаты более высокого уровня. По отношению, к агрегату на 

любом уровне его составные части следует рассматривать как модули. 
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Получается такая единая система. Изделие в целом находится на высшем 

уровне, оно представляет собой агрегат первого уровня. Его составные части 

по отношению к нему являются модулями первого уровня; но они же 

представляют собой агрегаты второго уровня по отношению к своим 

составным частям, модулям второго уровня. Это продолжается далее, до тех 

пор, пока на низшем уровне не окажутся простые элементы. Число уровней 

зависит от сложности изделий. Иногда число уровней достигает семи. 

В некоторых случаях модулям или агрегатам различных уровней 

присваиваются самостоятельные названия: после изделия в целом следует 

модуль-агрегат, затем модуль-узел и, наконец, модуль-деталь. Однако такая 

терминология не является общепринятой. Для проектировщиков и для 

ремонтников важны все уровни, соединение модулей на всех уровнях в 

соответствии с требованиями взаимозаменяемости должно происходить без 

подгонки и тем более без изготовления дополнительных элементов. Для 

технологов важны преимущественно два верхних уровня: изделие в целом и 

его крупные составные части — модули первого уровня, поскольку 

возможности получения различных модификаций изделия проявляются 

именно на этих уровнях. Поэтому в дальнейшем, когда речь идет о модулях, 

имеются в виду модули первого уровня. 

Модульное оборудование проектируется и выпускается комплектами 

или наборами. Различным соединением разных или одинаковых модулей 

получаются модификаций оборудования. Конечно, не все сочетания модулей 

имеют смысл и вообще возможны. Число возможных модификации и 

практически полезных модификаций модульного оборудования является 

важным показателем: чем больше модификации, тем больше 

приспособляемость оборудования к различным условиям. В зависимости от 

класса изделий и числа модулей число модификаций может меняться от трех-

четырех до многих десятков или даже сотен. 

Отметим некоторые важные преимущества модульного оборудования: 

1) Повышается серийность выпуска по сравнению со случаем, когда 

вместо модификаций выпускаются самостоятельные изделия. Это проявляется 

сильнее, если возможных модификаций много: вместо сотен типов 

самостоятельных изделий нужно выпускать немногие десятки типоразмеров 

модулей. 

2) Нет необходимости тщательно изучать структуру спроса на 

конкретные модели оборудования в связи с изменениями условий 

производства. Если  какие-либо модификаций окажутся ненужными, их 

просто перестанут собирать, а из тех же модулей будут собирать другие, 

пользующиеся спросом. Могут оказаться ненужными только некоторые 

модули, а не изделия в целом. 

3) Возникают широкие возможности специализации отдельных 

предприятий по производству различных модулей с последующим 

кооперированием этих предприятий. Более мелкие предприятия не могут 
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выпускать изделия в целом, но им по силам отдельные модули,  которые 

потом будут собирать в комплекты; 

4) Сокращаются сроки разработки новых моделейвследствие того, что 

достаточно создавать лишь некоторые новые модули, а большинство модулей 

можно оставлять прежними. 

5) Создаются возможности сокращения времени разработки и наладки 

производственных систем. Если немодульное оборудование не очень 

подходит к конкретному месту работы, его нужно переделать или доделать, на 

что уйдет немалое время. Если же имеется модульный комплект, из него 

прямо на месте можно подбирать модификации, которые окажутся наиболее 

подходящими, и на это потребуется меньше времени. 

6) Значительно повышается приспособленность оборудования к гибкому 

производству, поскольку при изменении расстановки оборудования, 

изменении номенклатуры производимых изделий и пр. будет достаточно не 

заменять единицы оборудования целиком, а лишь подобрать другую, более 

подходящую модификацию. 

7) Упрощается обслуживание, поскольку обслуживающий персонал 

должен изучить устройство и приспособиться к эксплуатации немногих 

модулей, а не большого числа различных моделей оборудования. 

8) Повышается надежность работы оборудования, поскольку 

относительно небольшое число унифицированных модулей может быть лучше 

отработано конструктивно и технологически, что всегда существенно 

повышает надежность. 

9) Облегчается ремонт оборудования и сокращаются сроки ремонтных 

работ. Основным видом ремонтных работ становится замена отказавших 

модулей новыми или восстановленными. Ремонт самого модуля, если он 

необходим, производится, когда он вынут из изделий, а изделие в это время 

работает с исправным модулем. Поскольку число типоразмеров модулей мало, 

то при эксплуатации на одном предприятии большого числа модификаций 

оборудования из одного и того же набора достаточно иметь относительно 

небольшой запас резервных модулей. 

Модульное оборудование также имеет недостатки. 

1. Конструкция оборудования усложняется вследствие неизбежного 

введения лишних узлов соединений, разъемов и пр. 

2. При выборе параметров модулей приходится закладывать 

излишние запасы по жесткости, прочности, мощности двигателей и прочее с 

тем, чтобы могли нормально работать самые громоздкие модификации. При 

этом другие модификации, с меньшим числом модулей, будут недогружены. 

3. Модульное оборудование часто имеет худший вид, поскольку 

трудно сделать так, чтобы хорошо выглядели все модификации. 

Модульное оборудование следует сравнивать или с совокупностью 

различных моделей оборудования, собранных вместе, или со сложным 

оборудованием, дающим те же возможности, что и все модификации. Часто и 
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при одном и при другом сравнении отмечаются преимущества модульного 

оборудования. 

 

Лекция 10. Виды модулей промышленных роботов 

 

Цель лекции: исследовать основные виды модулей промышленных 

роботов. Изучить способы построения модификаций. 

 

При проектировании модульных ПР сначала важно иметь представление 

о том, какими могут быть модули.  

Соединительные модули (иногда их называют соединительными 

элементами) предназначаются для соединения других модулей с 

фундаментом, со станциями обслуживаемого оборудования (встроенные ПР), 

со специальными несущими конструкциями или друг с другом. 

Нерегулируемые соединительные модули имеют заданные конфигурацию и 

размеры, регулируемые имеют составные части, которые можно 

перезакреплять в различных положениях. Модули перемещений в модульном 

наборе являются основными, обычно каждый из них имеет один двигатель и 

задает движение по одной степени подвижности, но бывают модули на 

несколько степеней подвижности. Модули перемещений классифицируются 

также по виду степеней подвижности (межпозиционные, переносные и 

ориентирующие) и по виду задаваемого движения (поступательное и 

вращательное). Модули рабочих органов выделяются в самостоятельную 

группу. 

Рассмотрим сначала подробнее, для чего могут служить и какие бывают 

соединительные модули. Модули оснований могут предусматривать 

неподвижную установку ПР на фундамент, на стену, на перегородку, на стол, 

подвижную — на тележку или шасси и т. п. Соединительные модули, которые 

вставляются между другими модулями, могут выполнять разные функции. 

Типичными являются следующие случаи: 

1. Соединительный модуль заменяет модуль перемещения, когда в 

процессе манипулирования можно не задавать перемещения по 

соответствующей степени подвижности. Так, например, соединительный 

модуль постоянной длины может заменить выдвижную руку манипулятора 

робота-перекладчика, когда ось поворота подвижной части может быть 

установлена на одинаковом расстоянии от точек захватывания и установки 

объекта, а препятствия по линии переноса (окружности) отсутствуют (рисунок 

10.1,а). Для лучшей приспособляемости к различному расположению 

оборудования руку целесообразно выполнять регулируемой по длине 

(рисунок 10.1,б). 
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Рисунок 10.1 – Регулируемые устройства 

 

2. Соединительный модуль вставляется по оси перемещения и тем 

самым увеличивает длину звена. Так, соединительный модуль, вставляемый 

между основанием и механизмом поворота (рисунок 10.2,а), увеличивает 

высоту манипулятора, соединительный модуль, вставляемый между фланцем 

руки и рабочим органом (рисунок 10.2, б), увеличивает вылет, т. е. радиус 

рабочей зоны. 

 

 
 

Рисунок 10.2 – Регулируемые устройства 

 

3. Соединительный модуль задает боковоесмещение (сдвиг) 

последующего модуля относительно предыдущего. Так, можно смещать 

рабочий орган на более высокий уровень (рисунок 10.3, а) или задавать 

боковое смещение руки относительно оси поворотной колонны (рисунок 10.3, 

б). 

 

 
 

Рисунок 10.3 – Соединительные модули 
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4. Соединительный модуль имеет вид угольника и служит для того, 

чтобы повернуть последующий модуль относительно предыдущего на 

определённый или произвольно устанавливаемый угол. Так, при: установке 

такого модуля между фланцем руки и охватом (рисунок 10.4,б) изменяется 

ориентация осей-охвата. Если в исходной модификации охват надвигался на 

захватываемый объект движением вперед (рисунок 10.4,а), то во второй 

модификации удобно схват опускать сверху. 

 

 
 

Рисунок 10.4 – Соединительный модуль 

 

Как отмечалось ранее, регулируемые соединительные модули 

позволяют изменять длины, смещения или углы, но не во время работы ПР, а 

при его переналадке. 

Модули перемещений, реализующие межпозиционные и переносные 

степени подвижности, обычно имеют по одной степени подвижности, а 

модули перемещений, реализующие ориентирующие степени подвижности, 

обычно объединяют все их, так что ориентирующий модуль задает повороты 

на один, два или три угла. Обзор и анализ разработанных к настоящему 

времени и проектируемых модульных ПР позволяет выделить ряд приемов, 

которые иногда используются независимо, а иногда в сочетаниях. 

Разрабатывается одна разборная базовая модификацияПР: она обладает 

наибольшим числом степеней подвижности, поэтому ее возможности по 

манипулированию объектами наиболее широкие. Все остальные модификации 

получаются изъятием одного или нескольких модулей в различных 

сочетаниях. Оставшиеся модули соединяются, при этом возможна 

перестановка их. Получающиеся модификации имеют меньшее число 

степеней подвижности и меньшие возможности манипулирования, но при 

изъятии «лишних» модулей повышается жесткость конструкции 

манипулятора, снижается масса и сокращается время цикла. Так, если не 

требуется переориентирование объекта, целесообразно изъять модуль 

ориентирования; за счет этого повышается грузоподъемность. 

2. Число типоразмеров модулей в комплекте уменьшается до минимума. 

Например, если не требуется переориентирование, в комплект включаются 
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только все одинаковые модули линейных перемещений. Все модификации 

получаются их соединением с различной ориентацией и последовательностью 

осей. В результате получаются модификации ПР, работающего в 

прямоугольной системе координат (рисунок 10.5).  

 

 
 

Рисунок 10.5 – Схема модуля, работающего в прямоугольной системе 

координат 

 

Конструкция получается наиболее удобной, если в модулях 

используются одинаковые электродвигатели с винтовыми передачами. Число 

получаемых модификаций можно увеличить, если на каждом модуле 

предусмотреть несколько посадочных мест (узлов соединений). Если же 

необходимо задавать вращения, то следует предусмотреть еще один или два 

типоразмера вращательных модулей (один — для переносных степеней 

подвижности, другой — для ориентирующих). 

3. Число типоразмеров модулей перемещений также выбирается малым, 

но в дополнение к ним придается большое число простых соединительных 

модулей, которые позволяют в широких пределах менять высоту и вылет, 

устанавливать вместо одной две руки, разворачивать как нужно рабочие 

органы и пр. Этот прием хорош тем, что большое число модификаций 

получается простыми и дешевыми средствами. 

4. Число типоразмеров модулей перемещений выбирается большим. 

Имеются, например, модули выдвижной руки, одинаковые по схеме и 

сходные по конструкции, но различающиеся ходами; модули подъема также с 

разными ходами, модули ориентирования с разным числом степеней 

подвижности и с различным расположением осей и т. д. Преимуществом 

такого способа построения набора является то, что каждая модификация 

экономна по ходам; габаритам и массам (модули выбираются с небольшими 

запасами), но большое число модулей в комплекте может сводить на нет 

преимущества модульного построения. 

5. В комплект входят отдельно как узлы приводов с двигателями, так 

и сменные средние части звеньев. Вставляя эти средние части различной 

длины, даже при одной и той же кинематической схеме, можно получать 
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модификации, сильно различающиеся по размерам и ходам. Этот способ 

является наиболее подходящим, когда все переносные степени подвижности 

— вращательные. Заметим, что при этом при изменении длин звеньев может 

существенно изменяться и грузоподъемность: грузоподъемность снижается 

при увеличении длин звеньев. 

Применимость различных приемов зависит от назначения ПР и 

грузоподъемности. Для сверхлегких и легких ПР важна возможность 

установки и закрепления манипуляторов в различных положениях и на 

различных основаниях. Поэтому для них имеет смысл предусматривать 

наборы различных оснований. Вообще, для сверхлегких и легких ПР могут 

быть использованы все приемы, поскольку сборка и разборка модификаций, 

на модули при их массе, не превышающей 50 кг, трудностей не представляет: 

она может выполняться вручную. Для средних ПР обычно предусматриваются 

два варианта установки: напольная и подвесная. Поскольку для монтажа и 

демонтажа таких ПР нужны средства механизации, а соединение и 

разъединение модулей требует больших затрат времени, то для них стараются 

уменьшить число соединений, модули перемещений обычно соединяются 

непосредственно, без специальных соединительных модулей, В настоящее 

время большинство модульных наборов (обычно их называют просто 

модульными ПР) имеет небольшое число (5—10) модулей, из них не более 

двух моду лей оснований, овальные — модули перемещений (модули рабочих 

органов не считаются). 

Если из наборов можно собирать большое число различных 

модификаций, нужно уметь наглядно представлять способы их формирования. 

Существует несколько способов такого представления. Первый способ, 

условно-графический, основан на построении схемы возможных соединений 

модулей в виде ветвящегося дерева. Кружки (так называемые вершины) 

изображают модули; прямые линии, соединяющие кружки (ребра), 

изображают реальные соединения модулей. Для всех модулей вводятся 

цифровые или буквенные-сокращенные обозначения. Дерево обычно строится 

снизу вверх: движение от одной вершины к следующей означает 

присоединение очередного модуля, число кружков (вершин) в одной ветви от 

основания до конца равно числу модулей в модификации. Около каждого 

кружка записывается цифровое или буквенное обозначение модуля и, если 

нужно, способ соединения (когда очередной модуль может быть присоединен 

к предыдущему несколькими способами). Пример построения схемы — 

дерева изображен, на рисунке 10.6. Здесь О означает неподвижное основание; 

В — модуль вращения; П — модуль подъема; Р — модуль выдвижной  руки; 

У — модуль ориентирования; 31 и 32— варианты модулей захватных 

устройств. Если модулей оснований несколько, то по их числу изображается 

несколько деревьев. Способ изображения позволяет показать на одном листе 

способ построения нескольких десятков модификаций, но он недостаточно 

нагляден. 
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Рисунок 10.6 – Пример построения схемы-дерева 

 

Второй способ изображает разложение модификаций по модулям. 

Используются упрощенные, но вполне наглядные изображения модулей и 

собранных из них модификаций. Составляется таблица изображений. В 

первом столбце, в начале каждой строчки изображается модификация в 

сборке, а далее — в остальных столбцах либо отмечается знаком плюс 

наличие соответствующего модуля в модификации, либо повторяется 

упрощенное изображение этого модуля. Таким образом, в строчке получается 

как бы разборка модификации на модули. Такой способ является удобным и 

подходящим, если модулей немного и каждая пара модулей может 

соединяться только одним способом.  

При третьем способе используется два столбца изображений: в левом 

даются изображения модулей, а в правом - модификации. Соединительными 

линиями – прямыми — указывается, из каких модулей собирается та или иная 

модификация. Такой способ удобен, когда модификаций немного (рисунок 

10.7). Если имеется одна базовая модификация, в которую входят все модули, 

а остальные модификации получаются изъятием одного или двух модулей, то 

базовая модификация изображается в центре, а по радиусам от нее даются 

другие модификации. 

 

 
 

Рисунок 10.7 – Изображение модификаций 

 

Агрегатно-модульный принцип построения в таком виде, как он был 

описан, применяется преимущественно для механических устройств, а 
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именно, для манипуляторов. Устройства управления тоже можно было бы 

строить по такому принципу. Однако предпочитают делать иначе. Устройство 

управления делают единым, унифицированным, с тем, чтобы без всяких 

изменений, только за счет внутренней коммутации, можно было 

приспосабливать его к любой модификации манипулятора. Но при замене 

одной модификации манипулятора другой, конечно, приходится, помимо 

сборки механических узлов, также соединять силовые и сигнальные кабели и 

трубопроводы. При этом некоторые элементы приводов (например, клапаны и 

распределители — для пневмоприводов) могут или располагаться на модулях 

манипулятора или быть конструктивно связанными с единым устройством 

управления. Само устройство управления может быть блочно-модульным, 

однако его модули при этом не соотносятся с модулями манипулятора. 

Наборы модулей формируются так, чтобы модификации имели 

одинаковую или близкую грузоподъемность. Однако представляется 

перспективным объединять несколько наборов, чтобы каждый из них был 

рассчитан на разную грузоподъемность, но чтобы они все вместе имели 

возможно больше унифицированных или одинаковых по конструкции 

элементов. Такие модульные наборы пока только разрабатываются. 

Считается, что грузоподъемности для наборов имеет смысл выбирать 

различающимися в четыре-пять раз. 

 

Лекция 11. Двигатели манипуляторов промышленных роботов 

 

Если собрать данные по всем промышленным роботам различного 

назначения, то получится, что у них разнообразие типов двигателей 

значительна больше, чем у другого оборудования (например, станков). 

Двигатели, используемые в промышленных роботах, классифицируются в 

первую очередь по виду энергоносителя, по способу подвода и 

преобразования энергии. Основными являются три типа двигателей (или 

приводов): пневматический, гидравлический и электрический. Существуют 

также комбинированные приводы (например, электрогидравлический,  

плевмогидравлический); в них используются два вида энергоносителя, а 

иногда энергия одного носителя преобразуется в энергию другого. 

Начнем обзор с пневмодвигателей. Обычно для них энергоносителем 

является сжатый воздух, поступающий из центральной магистрали; рабочее 

давление составляет 0,5 или 1,0 МПа (5 или 10 атм). Чаще всего используются 

линейные пневмодвигатели — пневмоцилиндры двустороннего действия. 

Схема пневмоцилиндра вместе с распределителем и другими устройствами 

изображена на рисунке 11.1.  
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Рисунок 11.1 – Схема пневмоцилиндра 

 

На этой схеме распределитель является четырехходовым 

двухпозиционным. При смещении якоря пневмораспределителя вправо 

давление поступает в левую рабочую полость пневмоцилиндра и поршень со 

штоком перемещается вправо. При перемещении якоря влево давление 

подается в правую полость и поршень перемещается влево. Если возможны 

только два положения якоря, перемещения происходят до крайних 

положений, задаваемых постоянными или переставляемыми упорами. В обеих 

ветвях вставлены пневмо-дроссели и обратные клапаны. Регулировкой 

дросселей может изменяться скорость перемещения. 

В описанной схеме остановка поршня в определенном промежуточном 

положении при отключении обеих полостей практически невозможна из-за 

сжимаемости воздуха. Существуют способы управления, при которых 

допускается остановка в промежуточных положениях, однако они приводят к 

значительному усложнению и снижению надежности. 

Конструктивно пневмоцилиндры являются самостоятельными 

элементами конструкции. Механизмов или совмещаются с несущими 

корпусными деталями. Конструктивная схема самостоятельного 

пневмоцилиндра изображена на рисунке 11.2. Основной деталью является 

гильза 1, рабочие полости закрыты крышками 2 и 3, поршень 4 и шток 5 

выполнены раздельно. Поршень и крышки имеют уплотнения в виде 

резиновых колец; к уплотнениям не предъявляются высокие требования, 

поскольку малые утечки и перетечки воздуха допустимы.  

Для повышения долговечности уплотнений их делают 

фторопластовыми. Основные параметры пневмоцилиндров (диаметры, ходы) 

выбираются из стандартизованных параметрических рядов, выпускаются 

также унифицированные пневмоцилиндры, данные по которым приведены в 

каталоге. Иногда пневмоцилиндры не являются самостоятельными, 

цилиндрические полости растачиваются в корпусных деталях. 
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Рисунок 11.2 – Конструктивнаясхема самостоятельногопневмоцилиндра 

 

Для повышения долговечности уплотнений их делают 

фторопластовыми. Основные параметры пневмоцилиндров (диаметры, ходы) 

выбираются из стандартизованных параметрических рядов, выпускаются 

также унифицированные пневмоцилиндры, данные по которым приведены в 

каталоге. Иногда пневмоцилиндры не являются самостоятельными, 

цилиндрические полости растачиваются в корпусных деталях. 

Реже используются поворотные лопастные пневмодвигатели. При 

подаче давления в одну из полостей лопасть поворачивается вместе с валом. 

Максимальный угол поворота обычно составляет примерно 300°. Уплотнения 

устанавливаются у вала и по периметру лопасти. Обычно надежность и 

долговечность этих уплотнений ниже, чем у пневмоцилиндров. 

Как и пневмодвигатели, гидродвигатели чаще всего являются 

линейными, они представляют собой гидроцилиндры. Рабочая жидкость — 

масло — подается от специальных насосных станций, устанавливаемых 

отдельно, на расстоянии от манипулятора, или объединяемых с ним 

конструктивно. Рабочее давление обычно велико – 5-10 МПа. Поэтому для 

получения одних и тех же усилий гидроцилиндры выбираются в несколько 

раз меньше по диаметру,  чем пневмоцилиндры. При малых диаметрах вместо 

обычных гидроцилиндров с поршнями и штоками иногда используются 

плунжерные пары, поскольку они одностороннего действия, необходимо 

объединение их по парам.  

Распределители гидроцилиндров обычно трехпозиционные. При 

отключении (запирании) обеих полостей осуществляется достаточно жесткое 

фиксирование поршня или плунжера, поскольку рабочая жидкость является 

практически несжимаемой. К уплотнениям гидроцилиндров предъявляются 

гораздо более жесткие требования, чем к уплотнениям пневмоцилиндров, 

протечки практически не допускаются при значительно большем давлении. 

Поворотныегидродвигатели устроены так же, как поворотные лопастные 

пневмодвигатели. 

Для гидродвигателей и пневмодвигателей определенные трудности 

представляет подача сжатого воздуха или рабочей жидкости через подвижные 

звенья. При малых ходах часто используется свободное подвешивание 

трубопроводов, которые в первом случае представляют собой пластиковые 
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трубки, а во втором — многослойные трубки с армированием (для сохранения 

диаметра при большом давлении). Однако при больших длинах 

трубопроводов это недопустимо, тогда их обычно крепят параллельными 

рядами на специальные широкие цепи или гибкие стальные пластины 

(рисунок 11.3). 

 

 
 

   Рисунок 11.3 

 

В тех случаях, когда наружное расположение шлангов вообще 

недопустимо (например, при работе в среде с высокой температурой) или 

крайне нежелательно (для окрасочных роботов), в звеньях механизма делают 

внутренние каналы, по которым поступает энергоноситель. Практически это 

возможно только тогда, когда механизм имеет лишь вращательные 

кинематические пары. Выполнение подобных трубопроводов трудоемко и 

усложняет конструкции. 

Пневмопривод чаще всего используется в сверхлегких и легких 

вспомогательных промышленных роботах с цикловым управлением, 

работающим по упорам. Эти роботы просты, дешевы и удобны в 

эксплуатации, но имеют ограниченные возможности (в первую очередь, малое 

число точек позиционирования). Гидропривод обычно используется в средних 

и тяжелых роботах.При этом важным преимуществом гидродвигателей 

является возможность получения больших усилий в малых габаритах. 

Важным недостатком большинства таких роботов является необходимость 

встроенных или самостоятельных гидронасосных станций, значительно 

увеличивающих массы роботов. Заметим, однако, что при обслуживании 

станков с собственным гидроприводом для приводов робота может быть 

использован насос гидросистемы станка. Величины ходов пневмоцилиндров и 

особенно гидроцилиндров ограничены значениями 0,6—0,7 м; для получения 

больших перемещений силовые цилиндры включаются в состав шарнирно-

рычажных механизмов (например, как в схеме на рисунке 11.3 с качающимся 

цилиндром).Пневмопривод дает возможность получать большие скорости 

перемещений, но без принятия специальных мер движение не является 

плавным, в частности, остановка происходит резко, с ударом. Для более 

плавного торможения устанавливают гидравлические или пневматические 
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демпферы, поглощающие энергию удара. Обычно торможение производится 

на пути 15-60 мм. Обычно демпферы выполняются регулируемыми. 

Выпускаются унифицированные демпферы, различающиеся значениями 

поглощаемой энергии.  

В последние годы в манипуляторах и устройствах передвижения 

промышленных роботов все чаще применяются электродвигатели, 

вращательные электромоторы. Число типов, видов и серий используемых 

электродвигателей велико. При выборе двигателя учитываются требования 

простоты, низкой стоимости, надежности при обеспечении заданных 

скоростей перемещений. Наиболее распространенными в технике являются 

выпускаемые массово, многими сериями, простые, дешевые и надежные 

асинхронные двухфазные и трехфазные двигатели переменного тока. Они 

имеют обычные обмотки только на статоре, на роторе проводники большого 

сечения образуют клетку, решетку (короткозамкнутый ротор). Асинхронные 

двигатели переменного тока обычно используются как нерегулируемые, в 

процессе работы они только включаются и выключаются. Широко 

применяемые в различном оборудовании, в частности, подъемно-

транспортном, нерегулируемые асинхронные двигатели иногда 

устанавливаются и на простейшие роботы. В последние годы разработаны 

регулируемые приводы на асинхронных двигателях переменного тока, но они 

пока не получили широкого распространения. 

В приводах роботов в настоящее время чаще всего встречаются 

коллекторные двигатели постоянного тока независимого возбуждения 

общетехнического применения. У них обычные обмотки имеются на статоре и 

в пазах ротора. Такие двигатели выпускаются промышленностью большими 

партиями. Они в манипуляторах могут быть регулируемыми и 

нерегулируемыми. Их недостатки заключаются в относительно больших 

массах, относительно большом времени разгона и торможения вследствие 

большой инерционности ротора, невысокой надежности в тяжелых режимах 

частых включений и выключений. В последнее десятилетие специально для 

роботов и другого аналогичного оборудования разработано большое число 

типов и видов новых электродвигателей с улучшенными характеристиками. 

Так, двигатели с постоянными магнитами на статоре (вместо 

электромагнитов) при пуске создают момент, значительно превышающий 

номинальный, в результате чего меньшее время занимает разгон двигателя. 

Выпускаются малоинерционные двигатели с тонкостенными роторами 

(дисковыми и полыми цилиндрическими). Также выпускаются 

высокомоментные, относительно низкооборотные двигатели. 

Разработаны и применяются электродвигатели с дополнительными 

устройствами в одном корпусе (блоке): со встроенными редукторами (мотор-

редукторы), с тормозными устройствами (индукционными и механическими 

фрикционными), с тахогенераторами (измеряющими частоту вращения), с 

датчиками углов поворота. Удобны при проектировании и наладке так 

называемые комплектные электроприводы, в состав которых, помимо 
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электродвигателей, входят тиристорные усилители, элементы управляющей 

автоматики, датчики и пр. Однако такие электроприводы дорогостоящи. 

Важным достоинством управляемых электроприводов является 

удобство энергопитания (от сети переменного тока) и хорошая согласуемость 

с современными устройствами управления. Подключение дополнительных 

устройств, настройка проще всего осуществляются для электроприводов. 

Основными недостатками электропривода являются относительно низкое 

быстродействие (времена перемещений при прочих равных условиях 

получаются больше, чем для пневмопривода) и необходимость в понижающих 

редукторах. Электроприводы чаще применяются в технологических роботах 

(в частности, предназначенных для окраски, сварки, сборки). 

Обычно стремятся унифицировать тип привода по роботу, устанавливая, 

например, только электродвигатели иди только пневмодвигатели. Однако 

иногда в одном и том же манипуляторе в разных механизмах используются 

двигатели различных типов (с разными энергоносителями) Особенно часто 

делают исключение для схватов: предпочитают на любом роботе иметь схват 

с пневмодвигателем. 

 

Лекция 12. Механизмы передач промышленных роботов 

 

Цель лекции: изучить основные механизмы передач промышленных 

роботов. 

 

В модулях промышленных роботов всегда предпочтительной является 

прямая передача, когда выходное звено двигателя непосредственно, через 

жесткое соединение или через упругую муфту соединяется с подвижной 

частью. Так, если двигателем является пневмоцилиндр, то желательно, чтобы 

шток пневмоцилиндра был непосредственно соединен с подвижной частью 

(например, представлял собой часть выдвижной руки), если двигатель 

поворотный, то желательно, чтобы подвижная (поворотная) часть была 

насажена на выходной вал. Однако часто, по крайней мере, для некоторых 

механизмов, прямая передача невозможна по ряду причин, и необходимо 

введение дополнительных механизмов передач. Передачи в роботах 

выполняют разные функции: передают движение на подвижную часть от 

далеко отстоящего двигателя, изменяют ось линейного перемещения или ось 

вращения, изменяют вид движения (например, преобразуют вращательное 

движение в прямолинейное поступательное или наоборот), изменяют 

величины линейных перемещений или углов поворота (при этом обратно 

пропорционально изменяются передаваемые силы и моменты). Используются 

различные виды простых механизмов:  зубчатые, шарнирно-рычажные, 

бинтовые, червячные, с упругими звеньями, а также комбинированные 

механизмы, построенные на различных сочетаниях перечисленных простых 

механизмов. 
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При выборе видов механизмов учитываются естественные требования 

простоты, надежности, ограниченности масс и габаритных размеров; а также в 

различных сочетаниях такие специальные требования, как высокая точность, 

постоянство передаточного отношения, возможность получения больших 

передаточных отношений при малом числе звеньев, малость потерь, удобство 

совместной компоновки и развязки движении для нескольких передач. 

Самостоятельной является задача построения механизмов для передачи 

движений через подвижные звенья. Схемные и конструктивные решения 

передач определяются в первую очередь видом движения и типом механизма. 

В дальнейшем обзоре эти признаки считаются главными, обращается 

внимание на то, в каких именно механизмах роботов встречаются те или иные 

задачи преобразования движений. Передачи перечисляются преимущественно 

в порядке усложнения. 

Передача вращения от достаточно удаленного двигателя через жесткий 

вал без изменения угловой скорости вращения нередко встречается в 

конструкции выдвижной руки, когда вращательный двигатель располагается 

на заднем, противоположному схвату конце руки (рисунок 12.1). 

 

 
 

Рисунок 12.1 – Схема передачи вращения 

 

 Такая компоновка позволяет частично уравновесить руку и устранить 

двигатель из рабочей зоны. Вал при этом выполняется в виде тонкостенной 

трубы. Передачи длинными трубчатыми валами используются также в 

конструкциях роботов с качающейся складной рукой, когда двигатели играют 

роль противовесов. Для нормальной работы передачи при возможных 

перекосах и линейных смещениях на концах вала закрепляются упругие 

муфты или вводятся другие упругие элементы. 

Когда оси вращательного двигателя и вращаемого звена параллельны, 

используется передача с цилиндрическими зубчатыми колесами или с цепью, 

или с зубчатым ремнем (рисунок 12.2).  

 



 
 

44 

 
 

Рисунок 12.2 – Передача с цилиндрическими зубчатыми колесами 

 

Современная технология позволяет выполнять передачи с зубчатыми 

ремнями весьма жесткими и точными, они используются, в частности, в 

некоторых работах. При использовании цепных и ременных передач 

необходимо принимать специальные меры для создания и стабилизации 

натяжения. При передаче вращения между пересекающимися валами чаще 

всего используются конические зубчатые передачи. Во всех случаях могут 

быть получены передаточные отношения до 3—5. 

Значительно сложнее решается задача передачи вращения от двигателя, 

установленного на одном звене, через другие звенья, подвижно соединенные с 

этим звеном. Такая передача движения требуется, например, тогда, когда 

двигатель одной из степеней подвижности расположен на неподвижном или 

поворотном основании в начале кинематической цепи (что облегчает 

последующие звенья механизма) и необходимо передавать движение через 

кинематические пары. Если кинематическая пара поступательная, то 

вращение обычно передается раздвижным телескопическим валом, половины 

которого соединены шлицевым или шпоночным соединением. Если 

кинематическая пара вращательная, то передача вращения через шарнир, 

соединяющий звенья, осуществляется обычно с помощью конического 

дифференциала. При использовании дифференциала поворот последующего 

звена относительно предыдущего не вызывает вращения выходного вала, 

который поэтому один к одному воспроизводит вращение входного вала. Как 

говорят, в этих случаях осуществляется развязка движений по координатам. 

Выпускаются манипуляторы, у которых все двигатели располагаются на 

одном основании и необходимы передачи от двигателей ко всем шарнирам. 

Часто все эти передачи выполняют насосными, так что трубчатые валы, 

передающие вращение, находятся один в другом. Схема такой сложной 

передачи изображена на рисунке 12.3. 
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Рисунок 12.3 –Кинематическая схема передачи 

 

Подобные передачи широко используются в копирующих 

манипуляторах с ручным управлением. При большом числе степеней 

подвижности манипулятора механизмы передач получаются сложными и 

громоздкими.  

Передача прямолинейного поступательного движения по одной оси в 

том же направлении проще всего осуществляется с помощью жесткой штанги. 

Подобное соединение двигателя с подвижной частью используется, когда 

двигатель удален, а  также когда несколько пневмоцилиндров, работающих 

параллельно, перемещают одну и ту же подвижную часть. Передача 

прямолинейного движения через кинематические пары представляет 

определенные трудности, и проще всего осуществляется при применении 

гибких элементов.  

При необходимости развязки по степеням подвижности, когда 

двигатели связаны с одним и тем же основанием, часто используются совсем 

другие схемные решения. На рисунке 12.4 изображена широко используемая 

схема механизма манипулятора с двумя вращательными кинематическими 

парами.  

Реализуемая в этой схеме развязка заключается в следующем. Если 

пневмоцилиндр 1 не работает (поршень зафиксирован), а работает 

пневмоцилиндр 2, то рычаг ОЕ поворачивается вокруг точки А. Если же 

работает только первый гидроцидиндр, то вокруг точки В поворачивается 

рычаг ВА, а рычаг не перемещается поступательно, параллельно самому себе 

(это следует из того, что четыре шарнирно-соединенных звена образуют 

параллелограмм АВСD). 
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Рисунок 12.4 – Схема механизма манипулятора с двумя вращательными 

кинематическими парами 

 

Чаще все же двигатели располагаются непосредственно у узлов, реализующих 

кинематические пары (каждый двигатель у своей кинематической пары). 

Поэтому в дальнейшем будем рассматривать только такие передачи, все 

элементы которой находятся на одном жестком звене. Если на выходе 

передачи нужно иметь вращение, то часто используются обычные 

многоступенчатые (трех- или четырехступенчатые) редукторы с 

цилиндрическими зубчатыми колесами. Нередко такие редукторы можно 

подобрать из числа унифицированных. Иногда достаточно использовать 

серийные электродвигатели со встроенными редукторами (мотор-редукторы). 

Однако обычные редукторы общемашиностроительного назначения иногда 

оказываются недостаточно точными (когда роботы должны быть 

высокоточными, например, при выполнении сборочныхопераций), они могут 

быть ненадежными в режимах частых переключений. Для устранения зазоров 

(в тех случаях, когда они не выбираются силами веса) используют хорошо 

разработанные приемы (вводят разрезные шестерни, замкнутые 

кинематические цепи с упругими элементами, устанавливаемыми с 

первоначальным натягом). 

Считается целесообразным использование более сложных, планетарных, 

а также новых, в первую очередь, волновых редукторов. Они дают 

значительное сокращение масс и габаритных размеров. При скрещивающихся 

входной и выходной осях иногда используют червячные редукторы.  

Преобразование линейного поступательного движения также в 

линейное поступательное, но с увеличением хода необходимо тогда, когда ход 

гидро- или пневмоцилиндра меньше требуемого хода подвижной части. Две 

типовые схемы удвоения хода изображены на рисунке 12.5,а,б. В первой из 

них используется реечная передача, с двумя рейками, во второй — цепная 

передача. 
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Рисунок 12.5 – Типовые схемы удвоения хода 

 

Преобразование линейного поступательного движения во вращательное 

необходимо чаще всего в механизмах вращения манипулятора вокруг 

вертикальной оси, качания вокруг горизонтальной оси, ротации рабочего 

органа, когда двигателем является гидро- или пневмоцилиндр. В случаях, 

когда требуемые значения углов поворота большие (180° или более), чаще 

всего используется реечная передача. По схеме на рисунке 12.5, в серийно 

выпускаются унифицированные поворотные пневмодвигатели, построенные 

на паре пневмоцилиндров. Для такого же преобразования используются 

тросовые и цепные передачи (рисунок 12.5,г). В случаях же, когда требуются 

малые углы поворота, вследствие простоты чаще используются шарнирно-

рычажные механизмы, например, с качающимся цилиндром, как на рисунке 

12.5, д. 

Передачи, преобразующие вращение в линейное перемещение, 

используются преимущественно в механизмах межпозиционных степеней 

подвижности и переносных поступательных степеней подвижности (в част-

ности, подъема, выдвижения руки), когда двигателем является электромотор. 

При весьма больших ходах, порядка нескольких метров (для межпозиционных 

перемещений), используют тросовые и цепные передачи, если не требуется 

высокая точность задания перемещений; когда требуется высокая точность, то 

чаще применяется реечная передача (рейка неподвижна и крепится по всему 

пути, а двигатель с передачей на шестерню находится на подвижной части). В 

последнее время для больших перемещений стали также использовать 

передачи зубчатым ремнем, который перемещается как трос или цепь, но 

обеспечивает высокую точность. 

При небольших перемещениях также используется реечная передача, но 

подвижной является рейка, а двигатель вместе с ведущей шестерней 

неподвижны (или устанавливаются на предыдущем звене). Для не очень 

больших перемещений также часто используется передача: двигатель 
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вращает ходовой винт с однозаходной или многозаходной резьбой, а гайка 

связана с перемещаемой кареткой. В зависимости от требуемой скорости 

перемещения двигатель или связан с ходовым винтом через муфту, или 

вращение передается через редуктор с передаточным отношением порядка 

нескольких единиц. Для повышения жесткости и надежности работы передача 

выполняется удвоенной, при этом ходовые винты могут вращаться или от 

одного двигателя, или от двух синхронно работающих двигателей. Для 

уменьшения моментов сил трения винтовых передач в некоторых роботах 

используют шариковинтовые пары. Подобные передачи применяются в самых 

точных роботах (измерительных, сборочных). 

В механизмах роботов нередко встречаются комбинированные 

передачи, представляющие собой объединение простых передач, описанных 

ранее. Например, используется комбинированная передача винт — гайка плюс 

шарнирно-рычажный механизм (рисунок 12.6). Контрукции, выполненные по 

этой схеме, получаются простыми и надежными, но недостатком является 

ограниченность угла поворота. 

 
 

Рисунок 12.6 – Шарнирно-рычажныймеханизм 

 

Лекция 13. Механические захватные устройства 

 

Цель лекции: изучить основные типы механических захватных 

устройств. 

 

Рассмотрим сначала простейшие механические захватные устройства, 

не имеющие двигателей, они часто называются пассивными. Сюда относятся, 

в первую очередь, поддерживающие подвижные опоры. Форма такой опоры 

— единственного рабочего элемента — может быть согласованной, 

полусогласованной и несогласованной (имеется в виду — с формой 

поверхностей захватываемого объекта). Согласованная форма 

характеризуется повторением форм поверхностей объекта (на ограниченных 

участках); если не учитывать малые зазоры, то можно принимать, что контакт 

происходит по поверхностям. Захватные устройства с согласованной формой 

обычно используются, когда поверхности простые (плоскости, цилиндры). 

Примером полусогласованной формы является призменная опора 
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дляцилиндра. Несогласованная форма является универсальной. Так, плоским 

рабочим элементом можно захватывать любой объект (конечно, только в 

некоторых положениях). Поддерживающее захватное устройство может 

обеспечивать высокую несущую способность только по отношению к 

собственному весу. Предельно допустимые силы инерции (в первую очередь, 

боковые) должны быть значительно ниже силы тяжести, поэтому 

поддерживающие захватные устройства применимы для роботов, 

совершающих медленные движения. Для объектов, имеющих отверстия, 

пассивные механические захватные устройства могут иметь вид штыря, вил и 

т. п. (рисунок 13.1). 

 

 
 

Рисунок 13.1 – Виды пассивных захватных устройств  

 

Пассивные захватные устройства могут быть зажимными, зажимание 

объекта при этом осуществляется пружинами. На рисунке 13.2,а изображен 

простейший схват такого типа: при захватывании схват надвигается на втулку, 

свободно надетую на штифт. При этом упругие пластинчатые пружины — 

цанги — расходятся. Зажатие втулки происходит за счет того, что цанги 

предварительно сжаты. После захватывания втулка снимается со штифта 

движением вверх.  

 

 

Рисунок 13.2 – Простейший схват 

 

При установке втулки на конечной позиции она надевается на штифт, 

после чего схват можно снять со втулки, смещая его назад. Если переносимые 

детали легкие, то схват может их надежно удерживать даже при быстрых 

движениях. Аналогичный схват может быть выполнен на жестких рычагах, 

которые свободно вращаются вокруг осей, но сводятся пружиной (рисунок 

13.2,б). Принципиальным недостатком подобных схватов  является то, что при 

захватывании и отпускании объекта необходимо его удерживание. 
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В зажимных захватных устройствах удерживание может осуществляться 

не за счет пружин, а за счет сил веса. Схема такого схвата изображена на 

рисунке 13.3. 

 

 
 

Рисунок 13.3 – Схема зажимного схвата 

 

 Ограничения на ускорения движения при этом примерно такие же, как 

для поддерживающих захватных устройств, т. е. такие схваты могут работать 

только при медленных движениях. В частности, подобные схваты 

применяются в конструкциях самобалансирующихся манипуляторов, 

приспособленных для переноса тяжелых объектов вручную, и копирующих 

манипуляторов. 

 

Лекция 14. Испытания промышленных роботов 

 

Цель: ознакомиться с целью проведения испытаний промышленных 

роботов. Понять назначение и важность данной работы. 

 

Надежные сведения о качестве выпускаемых промышленных роботов, 

об их «профессиональной пригодности» могут быть получены только по 

результатам испытаний. Испытания могут преследовать различные цели, они 

могут проводиться в различных условиях и по различным программам. 

Основные положения проведения испытаний роботов установлены ГОСТом 

26053—84 «Роботы промышленные. Правила приемки. Методы испытаний». 

Стандартизация методов испытаний нужна для того, чтобы результаты 

испытаний, проводимых в разных местах и разными людьми, можно было 

сопоставлять и чтобы при испытаниях не были упущены важные пункты. 

Стандарт определяет типовую программу испытаний. Испытания 

начинаются с проверки роботов в нерабочем состоянии, затем проверяется 

работа без нагрузки и после этого — под нагрузкой (с грузом, 

соответствующим номинальной грузоподъемности). Большинство пунктов 

программы понятно без пояснений. Так, проверяется возможность движений 

по всем степеням подвижности, возможность работы во всех режимах 

(ручном и автоматическом), возможность и правильность ввода программ 

вручную и с различных программоносителей и пр. При испытаниях под 

нагрузкой наибольшие трудности представляет определение показателей 
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точности. Важными являются показатели быстродействия и 

грузоподъемности. 

Отметим, что смысл понятия «номинальная грузоподъемность» четко не 

определен. Конечно, в первую очередь проверяется надежность удержания 

предмета номинальной массы в захватном устройстве. Но этого недостаточно. 

Необходимо проверить, сохраняется ли требуемая средняя скорость переноса, 

не возникает ли повышенный износ в соединениях. При испытаниях на 

грузоподъемность целесообразно оценивать предельно допустимые нагрузки, 

при превышении которых двигатели перестают справляться с нагрузкой (при 

подъеме) или нарушается механическая прочность. 

При разработке новых промышленных роботов очень важными 

являются исследовательские испытания. При этих испытаниях могут 

ставиться самые разнообразные цели: проверка принципиальной 

правильности принятых схемных и конструктивных решений, выявление 

слабых мест конструкций и нарушений технологии изготовления, оценивание 

предельных возможностей, установление степени совместимости робота с 

различным оборудованием, получение показателей точности, долговечности и 

долговременной стабильности. Поясним некоторые из перечисленных 

пунктов. Обычный робот не является уж очень сложной машиной, которая 

создается на пределе технических возможностей. Основные сложности 

создания роботов заключаются чаще всего в том, что опыт разработок 

недостаточно учитывается. Нередко ошибки допускаются в пустяках: в 

креплениях трубопроводов, в уплотнениях пневмо- и гидроцилиндров, в 

креплении датчиков. Нередко слабыми местами конструкции являются 

соединения, в которых происходит разбалтывание. У роботов с 

электроприводом бывают отказы редукторов вследствие заклинивания и 

поломки зубьев. Недостаточно надежными оказываются некоторые датчики 

(потенциометры). Все это нужно выявить при исследовательских испытаниях, 

до серийного выпуска. Часто сложной является проверка на совместимость с 

обслуживаемым оборудованием. Бывает, что у хорошего робота не хватает 

точности, чтобы установить заготовку в зажимное приспособление, габариты 

захватного устройства могут не позволить свободно манипулировать в 

рабочей зоне и пр. Контроль долговременной стабильности предполагает 

определение того, насколько сохраняются показатели точности при 

длительной эксплуатации. 

Приемочные, приемосдаточные и периодические испытания проводятся 

уже не для разрабатываемых или экспериментальных образцов, а для серийно 

выпускаемых роботов. Эти испытания проводятся по жесткой и сокращенной 

(по сравнению с исследовательскими испытаниями) программе. 

Наиболее ответственные виды испытаний сопровождаются 

измерениями. Некоторые из измерений просты. Так, легко измеряются 

значения ходов, вылета, углы поворота, габаритные размеры, массы. Для всех 

роботов важно, чтобы переносимый объект занимал требуемые положения. 
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С абсолютной точностью это невыполнимо, всегда бывают малые 

отличия реального положения от требуемого. Эти отличия характеризуются 

погрешностями. Представим себе объект в форме куба. 

На рисунке 14.1 штриховыми линиями показано требуемое положение 

его, а сплошными — действительное. Выберем систему прямоугольных 

координат, в которой задается положение (0 — начало координат, х, у,z — 

оси). Погрешности положения проявляются в том, что центр объекта (куба) 

смещается от требуемого положения и сам он поворачивается.Не все эти 

составляющие погрешностей представляют интерес. Часто, когда объект мал 

по размерам, угловые погрешности несущественны и можно ограничиться 

рассмотрением только линейных погрешностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14.1 – Погрешность положения 

 

Однако, если объект длинномерный, то даже малые угловые 

погрешности могут приводить к большим погрешностям положения торцов. 

Бывает так, что линейные погрешности по осям неравноправны. Так, если 

нужно укладывать объект в виде вала на призматические опоры (рисунок 

14.2), то погрешности по осям х и z ограничены меньшими значениями, чем 

по оси у. 

 

 
 

Рисунок 14.2 –Вал на призматических опорах 

 

При сварке разные допуски устанавливаются для смещений вдоль по 

шву и поперек его. Поэтому при испытаниях нужно знать, какие 

составляющие погрешностей (линейные и угловые) необходимо измерять. 

Из того, что рассказано, еще неясно, как измерять составляющие 

погрешностей. Если параметры действительного положения могут быть 

измерены, то требуемое положение непосредственно не задано, его параметры 

не могут быть измерены. Здесь могут быть разные случаи. Если робот имеет 

базовую систему координат как станок, то нужно измерять параметры 
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действительного положения объекта, привязав средства измерения — датчики 

—- к базам робота. При аналитическом программировании нужно сравнивать 

значения координат, задаваемые программой, с результатами измерений 

положений, разности дают погрешности. Однако почти все вспомогательные 

роботы и значительная часть технологических не имеют баз, 

программирование осуществляется обучением или положения задаются на 

оборудовании (упорами или путевыми переключателями). В этих 

многочисленных случаях требуемое положение задается условно, датчики 

устанавливаются в любом положении, измеряется только разброс положений 

объекта при повторных выходах в одно и то же положение. 

Для роботов с цикловым и позиционным управлением важен точный 

выход рабочего органа в определенные точки, для роботов с контурным 

управлением требуется точное движение рабочего органа по всей задаваемой 

траектории. Рассмотрим сначала технически более простую задачу 

определения показателей точности при выходе в требуемую конечную точку. 

В схват устанавливают специальный образец простой формы (в виде куба, 

шара, цилиндра). На неподвижном штативе устанавливают датчики 

перемещений, которые измеряют перемещения участков поверхности образца 

вдоль измерительных осей. Важно, что эти датчики могут быть 

узкодиапазонными, т. е. достаточно, чтобы они позволяли измерять 

перемещения в пределах нескольких миллиметров. Удобно использовать 

распространенные механические контактные датчики — индикаторы часового 

типа с диапазоном перемещений 10 мм и с ценой деления 0,01 мм. 

Измерительный наконечник упирается в поверхность, перемещение этой 

поверхности по продольной (измерительной) оси отсчитывается по шкале. 

Если требуется определять только три линейные погрешности, то достаточно 

установить на штативе три индикатора так, чтобы их измерительные оси были 

взаимно перпендикулярными. Схема их установки изображена на рисунке 

14.3, измерительные наконечники упираются во взаимно перпендикулярные 

грани куба (образца).  

 

 
 

Рисунок 14.3 – Схема установки измерительных устройств 

 

Отсчеты, конечно, будут зависеть от начальной установки индикаторов. 

Но если представляет интерес только разброс положений при повторных 

приходах в одно и то же положение, то важно сделать только индикаторы 

неподвижными относительно основания робота, т. е. исключить смещения 
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штатива и корпусов индикаторов в штативе. При этом, однако, могут 

представлять опасность для датчиков возможные удары образца в 

измерительные наконечники; приходится предусматривать их отведение 

перед каждым измерением. 

Если требуется определять точность при приходе в различные точки 

рабочей зоны, то штатив с индикаторами приходится переставлять. Обычно 

погрешности оказываются больше вблизи границ рабочей зоны. Иногда 

погрешности существенно зависят от того, с какой стороны рабочий орган 

подходит к конечному положению, тогда нужно переставлять индикаторы, 

чтобы обеспечить свободный подход с разных сторон.  

Если необходимо определять и линейные и угловые погрешности то 

вместо трех индикаторов устанавливают шесть, например так, как показано на 

рисунке 14.3. По их показаниям вычисляют все шесть искомых 

составляющих. Те же схемы измерений используют при исследовании 

влияния на погрешности различных нагрузок (в частности, изменений веса 

объекта). При этом обычно образец не трогают, а дополнительно нагружают 

схват специальными грузами. По изменениям показаний индикаторов 

рассчитывают показатели жесткости, которые используются для многих 

проверочных расчетов манипулятора. Заметим, что при нагружении 

вертикальной силой возникают не только вертикальные, но и горизонтальные 

составляющие погрешностей; какие из них являются самыми важными, 

зависит от применения робота. Индикаторы с визуальным отсчетом не всегда 

удобны, при них невозможно автоматизировать измерения. Поэтому часто 

используются бесконтактные датчики с электрическими выходами, например, 

индуктивные (трансформаторные). Каждый такой датчик обычно заменяет 

один индикатор, однако имеются также комбинированные датчики, 

заменяющие по нескольку индикаторов. Подобные датчики также являются 

узкодиапазонными, однако их дополнительным достоинством является то, что 

по их сигналам можно регистрировать колебания, возникающие прирезкой 

остановке подвижных частей. Эти колебания тоже важны, потому что могут 

сопровождаться ударами. 

Измерения становятся гораздо более сложными, если положение 

рабочего органа, точнее, определенных точек рабочего органа необходимо 

определять в базовой системе координат робота. В этом случае нужно точно 

определять расстояния этих точек от баз робота (обычно специальных 

площадок на основании робота). Эти расстояния не малы (порядка 1 м), а 

точность должна быть высокой (допустимые погрешности не более 0,1 мм). 

Проведение таких измерений требует специальной аппаратуры, но 

выполнимо, если контролируется приход в одну определенную точку. Для 

роботов с контурным управлением необходимо измерять отклонения от 

заданной траектории во многих точках, причем на больших перемещениях. 

При этом измерять положение необходимо не при остановке (что проще), а во 

время движения, в динамическом режиме.  
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В настоящее время наиболее подходящими для измерения координат 

при больших перемещениях являются многозвенные измерительные машины, 

имеющие точные датчики. Измерительная машина представляет собой 

механизм без приводов с захватным устройством. Объект, находящийся в 

схвате испытуемого робота, одновременно захватывается схватом 

измерительной машины. Робот перемещает объект и через него приводит в 

движение механизм измерительной машины. Датчики, измеряющие линейные 

перемещения или углы поворота в каждой кинематической паре, дают 

сигналы, поступающие в вычислительное устройство; оно вычисляет 

погрешности положения объекта. Для того чтобы результаты вычислений 

были правильными, необходимо, чтобы точность измерительной машины 

была выше точности робота. Кинематические схемы измерительных машин 

могут быть различными. 

При испытаниях роботов очень важно измерять ускорения. При 

движении по одной степени подвижности упрощенный график изменения 

скорости имеет такой вид, как показано на рисунке 14.4,а, а график изменения 

линейного ускорения — как на рисунке 14.4,б.  

 

 
 

Рисунок 14.4 – График изменения скорости и ускорения 

 

Первым является участок разгона, после этого следует участок 

движения с постоянной скоростью, на последнем участке происходит 

торможение (при торможении ускорена отрицательно). В реальных условиях в 

зависимости от типа привода и режимов движения, вид закона изменения 

ускорения может существенно изменяться. Так, в малых перемещениях 

средний участок движения с постоянной скоростью может отсутствовать, и 

тогда после разгона сразу будет следовать торможение. 

Максимальные значения ускорения, наблюдаемые чаще всего в 

импульсе торможения, определяют максимальные силы инерции, 

действующие на объект, зажатый в схвате. Их определение необходимо для 

правильного выбора усилия захватывания, чтобы обеспечить требуемый запас 

несущей способности. При позиционировании подвижных частей по упорам с 

применением демпферов по виду импульса торможения удобно настраивать 

дроссель демпфера, чтобы торможение было более плавным. Вообще 

неплавностъ движений, которая оставляет неприятное впечатление при 

наблюдении за работой робота, наиболее отчетливо видна на записях 

ускорений. При диагностике некоторые виды отказов проще всего 

обнаруживаются именно по записям ускорений. Упругие колебания 
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конструкций, нежелательные по многим причинам, также проще всего 

выявляются по записям линейных ускорений. 

Измерение линейных ускорений осуществляется линейными 

акселерометрами. К точности измерения ускорений не предъявляется высоких 

требований, максимальные значения ускорений могут измеряться с 

погрешностями 10—20 %. Для измерения импульсных ускорений можно 

использовать распространенные пьезоакселерометры, но для выделения 

медленно изменяющихся составляющих ускорения они непригодны. 

При испытаниях часто бывает необходимо измерять силы. Так, 

подлежит измерению усилие захватывания, создаваемое охватом. При 

исследовании работы робота совместно с обслуживаемым оборудованием 

важно знать, с какими усилиями манипулятор действует через захватываемый 

объект на элементы этого оборудования. Для технологических роботов, 

рабочий орган которых силовым образом взаимодействует с объектом, 

необходимо измерять силы взаимодействия. У сильно нагруженных 

манипуляторов нужно контролировать силы и моменты в наиболее 

напряженных сечениях. Часто для измерений может быть использована 

серийно выпускаемая силоизмерительная аппаратура. Но иногда нужно 

одновременно измерять несколько составляющих сил и моментов. Такие 

датчики, называемые многокомпонентными, существуют и используются, но 

они сложны. 

Измерение показателей быстродействия обычно труда не представляет. 

Время цикла (для цикловых роботов) определяется по электронному 

секундомеру. В некоторых случаях при испытаниях можно использовать 

сигналы внутренних датчиков робота (входящих в состав системы управления 

робота). Но обычно требуется, чтобы контрольные приборы для испытаний 

были бы независимыми и имели большую точность. 
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