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ГЛАВА 6 
ДИНАМИКА МАНИПУЛЯТОРОВ 

 
 

 
 

Динамические нагрузки являются определяющими при оценке 
работоспособности промышленного робота и, естественно, робота-
андроида. 

В этом плане очень интересна работа Козловского М.З. и Слоуща А.В. 
«Основы динамики промышленных роботов» [25]. 

Определение динамических характеристик РАП можно разделить на 
три направления: динамика МГП, динамика манипулятора и динамика 
в целом РАП. Самыми существеным для работы РАП являются 
динамическе характеристики МГП, которые явно влияют на точность 
позиционирования манипуляторов. Динамические характеристики мани-
пулятора тесно связаны с грузом в схвате, а динамические параметры РАП 
определяют устойчивость и равномерность перемещений РАП. 

В общем плане робот-андроид будет иметь геометрические и 
кинематические ошибки в процессе функционирования. К геометрическим 
ошибкам можно отнести деформации звеньев манипуляторов под 
действием статических и динамических нагрузок, а к кинематическим 
ошибкам относятся погрешности изготовления звеньев манипуляторов, 
состоящих из МГП-ов. 

 
ДИНАМИКА МОДУЛЬНОГО ГИДРОПРИВОДА 

 
Динамика МГП оказывает решающее влияние на динамику всего 

манипулятора, так как при отработке заданного угла МГП может иметь 
переходный процесс апериодический, колебательный с затуханием и 
без затухания. Колебательный переходный процесс для манипулятора 
недопустим, так как сам манипулятор может оказаться непригодным к 
использованию. 

Колебательный переходный процесс при работе МГП в составе 
следящей системы может возникать по следующим причинам: 

- неправильный выбор золотниковой пары. Золотниковая пара может 
иметь нулевое перекрытие окна, иметь зазор или иметь полное 
перекрытие. Каждая конструкция золотника имеет свою спе-
цифическую силовую характеристику, которую теоретически 
проблематично построить – ее нужно снимать только экспери-
ментально на рабочем образце МГП. При этом нужно использовать 
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конкретную ГЖ с определенной вязкостью и содержанием в ней 
воздуха; 

- формы и размеров щелей в гильзе золотниковой пары. С этой целью 
предложены номограммы определения геометрических параметров 
дроссельных щелей золотниковых пар разной конструкции; 

- величины сил трения в золотниковой паре и в подвижных частях 
МГП; 

- величины внешней нагрузки на МГП; 
- виды скоростных характеристик МГП в полном диапазоне движения 

золотника. 

 
Рис. 6.1: 

а – зависимость скорости вращения МГП от движения золотника; 
б – зависимость скорости вращения МГП от перепада давления в камерах; 

в – зависимость мощности КПД МГП от перемещения золотника; 
г – зависимость изменения давления в камерах МГП при перемещении золотника 
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На рис. 6.1 (а) показана зависимость скорости вращения МГП в 
зависимости от движения золотника без перекрытия (прямая 1) и с 
перекрытием (прямые 2) в безразмерных величинах. 

На рис. 6.1 (б) показана зависимость скорости вращения МГП от 
перепада давления в камерах в безразмерных величинах. 

На рис. 6.1 (в) показана зависимость мощности и КПД МГП при 
перемещении золотника в безразмерных величинах. 

На рис. 6.1 (г) показана зависимость изменения давления в камерах 
МГП при перемещении золотника. 

Из характеристик видно, что золотник с перекрытием щели имеет 
холостой ход, который необходимо учитывать при программировании 
следящей системы. 

Таким образом можно сделать практический вывод, что для получения 
качественного гидропривода, необходимо провести не только точные 
расчеты габаритов, мощности, момента, скорости, но и экспериментально 
снять силовую и скоростную характеристики на конкретном образце МГП. 

На рис. 6.2 приведены возможные графики изменения угла поворота, 
скорости изменения угла и ускорения модульного гидропривода при пуске. 

 

 
Рис. 6.2. Динамика изменения угла поворота (1), скорости (2) 
и ускорения (3) модульного гидропровода при включении 

 
На рис. 6.3 приведены возможные графики изменения угла, скорости и 

ускорения при остановке модульного гидропривода. Из графиков можно 
сделать вывод, что кривые по изменению угла и скорости можно заменить 
прямыми, а ускорение не удается. Второй вывод – разгон МГП значительно 
продолжительнее чем остановка. 
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Рис. 6.3. Динамика изменения угла поворота (1), скорости (2) и 

ускорения (3) модульного гидропровода при отключении 
 
Однако для предватительной оценки спроектированного МГП 

необходимо построить переходный процесс и оценить качественные 
показатели этого переходного процесса. 

Расчет следящей системы с заданными показателями качества проводится 
в следующей последовательности: 

1. Составление структурной схемы следящей системы с МГП-ом. 
При этом учитывается каждый элемент функциональной схемы. Для МГП 
можно перечислить следующие элементы, которые должны войти в 
структурную схему: трубопровод нагнетания и слива, гидроцилиндр, 
золотниковая пара, драйвер ЭШД, сам ЭШД перемещения золотника, 
индуктосин, АЦП индуктосина, микроконтроллер, внешняя нагрузка МГП. 

2. Расчет передаточных функций каждого элемента структурной схемы, 
выполняющие роль усилительного звена, апериодического звена, звена 
запаздывания, колебательного звена, интегрирующего звена, диффе-
ренцирующего звена. 

3. Вывод передаточной функции замкнутой и разомкнутой СС. 
4. Построить логарифмическую амплитудно-частотную характеристику 

(ЛАЧХ) и логарифмическую фазо-частотную характеристику СС. 
5. Проанализировать ЛАЧХ и ЛАФЧХ нескорректированной СС на 

предмет устойчивости и отсутствия колебания. 
6. Построить желаемую логарифмическую амплитудно-фазовую 

частотную характеристику (ЖЛАФЧХ) с заданными динамическими 
показателями. 

7. Построить ЛАЧХ корректирующего устройства на основе 
сопоставления ЛАСХ и ЖЛАЧХ СС. 



 123

8. Расчитать параметры корректирующего устройства СС. 
9. Построить переходный процесс скорректированной СС и основные 

динамические показатели качества. 
Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ выполняется в следующем порядке: 
1. Определяем и наносим на ось абсцисс сопрягающие частоты ω1 = 

1/Т1 и w2-1/T2, где Т1 и Т2 – постоянные времени апериодического и 
колебательного звена. 

2. Строим низкочастотную асимптоту ЛАЧХ в виде прямой линии, 
проходящей через точку с координатами ω = 1 рад/с, 20 lg µ дБ до 
первой частота излома с наклоном – 20 дБ/дек. 

3. Строим последующие участки ЛАЧХ с учетом типов динамических 
звеньев и соответствующих им наклонов в частотах сопряжения. 

4. Строим ЛАФЧХ системы в соответствии с уравнением. 
По параметрам ЛАФЧХ исходной разомкнутой системы можно судить 

об устойчивости замкнутой системы, когда обеспечиваются запасы 
устойчивости по фазе и амплитуде. 

Для наглядности приведем примеры расчета и построения ЛАФЧ 
для разомкнутой следящей системы, ЛАФЧХ для разомкнутой системы и 
корректирующего устройства в цепи обратной связи СС. 

 
ПРИМЕР 6 
Необходимо построить ЛАФЧХ для разомкнутой СС с передаточной 

функцией (рис. 6.4) 
W(р) = 100/[p(0,1p + 1)(0,004p + 1)], 

где коэффициент усиления Кс = 100 1/с, постоянные времени Т1 = 0,1; 
Т2 = 0,004. 
 

 
Рис. 6.4. ЛАФЧХ разомкнутой системы 
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Заменим оператор р = jω на оператор частоты, тогда формула примет вид: 
W(jω) = 100 / [jω (0,1 jω + 1)(0,004jω + 1)]. 

Для построения ЛАФЧХ определим значения сопрягающих частот: 
ω1 = 1/Т1 = 1/0,1 = 10 рад/с, ω2 = 1/Т2 = 1/0,004 = 250 рад/с. 

Построим прямоугольную систему координат дБ – ось ординат и ω, 
рад/с – ось абсцис, на которой отметим частоты ω1 и ω2. по оси ординат 
отложим значение 20lg 100 = 40 дБ. Через полученную точку проведем 
низкочастотную асимптоту АМ ЛАЧХ интегрирующего звена с наклоном – 
20 дБ\дек до пересечения с вертикалью ω1 = 10 рад/с. В точке М ЛАЧХ 
претерпевает излом вниз на 20 дБ/дек, определяемый апериодическим 
звеном с Т2. Результирующая ЛАЧХ с наклоном – 40дБ/дек пойдет до 
пересечения с вертикалью ω2 и дальше имеет наклон – 60дБ/дек, так как 
на этой частоте дополнительный наклон дает апериодическое звено 
с постоянной Т2. 

φ (ω) = –π/2 – arctg 0,1 ω – arctg 0,04 ω, 
Расчеты приведены в таблицах 6.1 и 6.2. 
 

Таблица 6.1 
ω, рад/с 0,1 0,5 1,0 3,0 5,0 10,0 15,0 

–90◦ 90 90 90 90 90 90 90 
–arctg0,1ω 0,05 3 5,5 17 26,5 45 56,5 

–arctg0,004ω – – – – 1,5 2 3,5 
–φ(ω)◦ 90,05 93 955 107 117 137 150 

 
Таблица 6.2 

ω, рад/с 20 32 50 100 200 300 400 
–90 90 90 90 90 90 90 90 

–arctg0,1ω 63 72 70 84 86 87  
–arctg0,004ω 5 7 11 22 38 50  

–φ(ω)◦ 158 169 180 196 216 227  

 
На рис. 6.4 видно, что при заданных параметрах система имеет запас 

устойчивости по фазе γ = 11◦ по амплитуде m = – 8дБ и, следовательно, 
не обладает необходимой устойчивостью. Поэтому ее ЛАФЧХ нужно 
скорректировать путем введения корректирующего устройства. Реко-
мендуемые минимальные запасы устойчивости m = – (8…10) дБ, по 
амплитуде и γ = (30…40)° по фазе. 

 
РАСЧЕТ ВНЕШНИХ СИЛ И МОМЕНТОВ 

ДЛЯ МАНИПУЛЯТОРA 
 

На манипуляторы рук РАП действуют внешние моменты как в 
положительном направлении, так и в отрицательном. Это относится к 
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моментам образованым от веса МГП-а так и моментов, образованых 
весом изделия в схвате. Если программное движение манипулятора руки 
направлено вверх, то моменты от веса слагаются с моментом от веса в 
схвате и направлены они против момента вращения МГП, а если звено 
манипулятора опускается вниз, указанные моменты складываются с 
вращающим моментом МГП-а. Такое явление, порождаемое силой тяжести 
Земли, приводит к необходимости иметь отрицательный вращающий 
момент МГП-а. 

Разберем примеры конфигурации манипуляторов РАП. 
1. Рука вытянута вперед на полную длину равную L = 812 мм и 

весит G = 12 кг. Руку можно представить как консольную балку с 
равномерной нагрузкой F = 12 · 9,8 = 117,6 Н (каждый МГП имеет 
примерно вес 2 кг и представляет собой звено). Тогда вращающий момент 
от веса руки составит: 

М1 = FL/2 = 117,6·(0,812/2) = 47,7 Нм. 
Здесь 1 кг = 9,8 Н, тогда. МГП плеча поднять руку на этот угол 

сможет. Вращающий момент плечевого шарнира составляет 272 Нм. 
На вытянутой руке РАП сможет удерживать груз такой величины: 

G = (272 – 47,7)/9,8 = 22,8 кг. 
2. Рука может быть поднята на угол φ = 0 … 90◦. В этой позиции руки 

сила от веса будет разлагаться на две составляющие: одна направлена 
вертикально вниз, а другая направлена вдоль оси руки. Тогда сила, 
создающая вращающий момент М2 будет равна (при φ = 45 град). 

Плечо действия этой силы определим так: l = 
4

L
 = 

4

406,0
 = 0,22 м 

F1 = F cosφ = 117,6 · 0,707 = 83,1 Н; 
М2 = F1·l1 = 83,1 · 0,22 = 18,2 Нм. 

Манипулятор руки с наклоном меньше 90° позволяет поднимать 
больший груз. 

3. Определим момент сопротивления согнутой в локте руки на 90°, 
если она направлена от корпуса вперед (G3 = 6 кг, l3 = 0,219 м): 

М3 = 9,81·6·0,219 = 12,9 Нм. 
4. Определим усилие руки, направленое по прямой линии от корпуса. 
В этом положении в руке одновременно работают два МГП в плече 

и в локте. Известно, что М1рп = 272 Нм, М3рп = 136 Нм, звено предплечья 
расположено под углом 45°к вертикали, а звено кисти расположено 
под углом 45°к горизонтали. 

F4 = (М1рп/l1hg)cos φ1 + (М3рп/l3рп)cosφ2 = (272/0,374)0,7 + 
+ (136/0,438)0,7 = 726 Н; 

F4 = 726/9,81 = 74 кг. 
Усилие F4 будет увеличиваться при уменьшении угла и наоборот. 
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5. Определим опрокидывающий момент РАП-2, вес которого G5 = 
100 кг во время шагания, при котором корпус наклоняется вперед на 
угол 10°. 

F5 = 100 · 9,81 Cos 10º = 961 Н; 
М5 = 961 · 1,086 Sin 10º = 166 Нм. 

L = 1,086 м – расстояние от ЦМ к плоскости стопы. 
Такой момент должны компенсировать МГП стопы и МГП бедра. 
6. Определим удельное давление стопы на грунт при шагании РАП-2, 

вес которого составляет G6 = 100 кг, а площадь стопы 200×100 мм. 
q = 100/0,02 = 5 · 103 кг/м2 

При шагании корпус РАП наклоняется вперед и вправо-влево на 
угол 10°, и для его компенсации необходимо обеспечить удерживающий 
момент 166 Нм. Если по какой-то причине момент удержания не сработает, 
тогда вступает в противодействие опрокидыванию аварийная система 
удержания в вертикальном положении с помощью газовых форсунок. 

Струя газа противоположна опрокидыванию РАП, и создает реактивный 
момент. 

7. Представляет интерес вопрос, при каком давлении в плечевом МГП 
РАП способен двигать манипуляторами рук без груза в схвате в момент 
сопротивления Мс = 47,7 Нм от веса самой руки. 

Известно, что вращающий момент модульного привода: 
М = рbzη(D2 – d2)/8 Нм, 

где p – давление нагнетания ГЖ = 2МПа; 
D – внутрений диаметр цилиндра = 0,08 м; 
d – диаметр вала = 0,03 м; 
z – число лопастей = 2; 
η – полный КПД = 0,72; 
b – длина лопастей по оси цилиндра = 0,14 м. 
М1 = 2·106 · 0,08 · 2 · 0,72(0,082 – 0,032)/8 = 136 Нм – это вращающий 

момент МГП, установленные на манипуляторах ног и 2РП, 3РП, 4РП, и 
2РЛ, 3РЛ, 4РЛ. 

Вращающий момент 1РП и 1РЛ имеют Мвр = 272Нм. Минимальное 
давление поднятия руки будет равно: 

рмин = 47,7/0,2 · 6,8 · 10–4 = 0,35 МПа. 
 
РАСЧЕТ ДИНАМИКИ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ МГП 

 
Исходным документом для расчета следящей системы является ее 

функциональная схема и точные параметры элементов, входящих в нее, 
а также экспериментальные данные, проверенные на стенде МГПШ 
или МГПШ. 
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На рис. 6.5. представлена упрощенная функциональная схема следящей 
системы МГП. 

 

 
Рис. 6.5. Упрощенная фунциональная схема следящей системы МГП: 

МК – микроконтроллер; 
ГЦ – гидроцилиндр; 
МГП – механическая часть МГП; 
ЗЛТ – золотник МГП; 
ЭШД – электрический шаговый двигатель; 

ИДС – датчик угла поворота – индуктосин; 
АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 
КУ – корректирующее устройство в цепи 
обратной связи; 
НГК – нагрузка на МГП 

 
Для получения передаточной функции СС необходимо иметь точные 

данные по передаточным фунциям отдельных звеньев, в которые входят 
постоянные времени и коэффициенты усиления. Сложность представляет 
определение постоянной времени, которая может быть определена на 
основе экспериметальных данных конкретного образца. (Дегтяренко П.И. 
и др. Определение характеристик звеньев систем автоматического регу-
лирования). 

Поэтому сейчас автор может представить только примерно в 
символьной форме передаточные функции. 

Обозначим передаточные функции: 
МК – W1(p); ЭШД – W2(p); ЗЛТ – W3(p); ГЦ –W4(p); МГП –W5(p); 

НГК – W6(p); ИДС – W7(p); АЦП –W8(p); КУ –W9(p). 
Передаточные функции звеньев можно представить так (8): 

W1(p) = k1; W2(p) = k2/(T
2p2 + 2ξTp + 1); W3(p) = k3/p(1 + Tp); 

W4(p) = k4/(T
2p2 + 2ξTp + 1); W5(p) = k5/p; W6(p) = k6/(Tp + 1); 
W7(p) = k7; W8(p) = k8; W9(p) = k9. 

Тогда передаточная функция разомкнутой СС будет иметь вид: 

;
)1Tp(p)Tp2pT)(Tp1(p)1p2pT(

ккккккккк
)p(W 2222

987654321
p +ξ+++ξ+

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  

Из общего вида передаточной функции можно сделать вывод, что СС 
будет иметь колебательное явление, которое нужно подавить с помощью 
корректирующих устройств с внутренними обратными связями. 
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Определим физическую суть входных и выходных величин передаточных 
функций звеньев: 

W1(p) = x1 вх/у1вых, где x1 – заданный угол поворота МГП в двоичном 
коде, y1 – число импульсов для управления ЭШД. 

W2(p) = x2/y2, где x2 – число импульсов ЭШД, y2 – перемещение 
золотника. 

W3(p) = x3/y3, где x3 – перемещение золотника, y3 – подача ГЖ в ГЦ. 
W4(p) = x4/y4, где x4 – подача ГЖ в ГЦ, y4 – угол поворота ГЦ. 
W5(p) = x5/y5, где x5 – угол поворота МГП, y5 – угол поворота 

нагруженной вилки МГП. 
W6(p) = x6/y6, где x6 – угол поворота вилки, y6 – угол поворота звена 

манипулятора. 
W7(p) = x7/y7, где x7 – угол поворота звена, y7 – угол поворота 

индуктосина. 
W8(p) = x8/y8, где x8 – угол поворота индуктосина y8 – напряжение 

индуктосина. 
W9(p) = x9/y9, где x9 – напряжение индуктосина, y9 – двоичный код 

отработанного угла поворота МГП. 
Вывод входных и выходных величин передаточных функций звеньев 

структурной схемы требует экспериментального уточнения применительно 
к каждому экземпляру МГП. 

 
РАСЧЕТ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ДВИЖЕНИЙ МАНИПУЛЯТОРОВ 

 
Знание размеров рабочей зоны манипуляторов рук РАП позволяет 

более точно подвести сам РАП к рабочему месту для выполнения рабочих 
операций. Рабочая зона показывает ограничения работы РАП. 

На рис. 6.6 показана проекция рабочей зоны манипуляторов рук в 
плоскости XZ. Приведем координаты характерных точек проекции. 

Точка 1 (438, 0, 657), точка 2 (812, 0, 374), точка 3 (575, 0, 291), 
точка 4 (720, 0, – 155), точка 5 (438, 0, – 155), точка 6 (0, 0, – 593). 

Радиусы построения R1, R4 = 812 мм, R2 = 438 мм, R3 = 562 мм. 
На рис. 6.7 вторая проекция рабочей зоны манипуляторов рук в 

плоскости XY. 
Координаты характерных точек этой проекции такие: точка 7 (119, 

– 693, 0), точка 8 (812, 0, 291), точка 3 (374, 0, 291), точка 4 (72, 0, – 83), 
точка 5 (438, 0, – 83). 

Координаты точек даны по отношению к ЦМ (центру мас), распо-
ложенному на корпусе. 
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Рис. 6.6. Рабочая зона манипулятора руки структуры 

B ⊥ B ⊥ B ⊥ B ⊥ B ⊥ B и манипулятора ноги структуры  
B ⊥ B ⊥ B ⊥ B ⊥ B в плоскости XZ 
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Рис. 6.7. Рабочая зона манипулятора руки структуры 

B ⊥ B ⊥ B ⊥ B ⊥ B ⊥ B в плоскости XY 
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РАСЧЕТ ТОЧНОСТИ ОТРАБОТКИ МГП-ов 
МАНИПУЛЯТОРОВ 

 
Точность отработки СС в общем виде зависит от управляющего β(t) 

и возмущающего М(t) воздействия, момента трения Мт и погрешностей 
изготовления элементов СС (следящей системы). 

Определить точность позиционирования можно, если известна точность 
показания датчика угла поворота МГП (индуктосина) или по передаточной 
функции СС. 

 
ПРИМЕР 1 
Пусть правая рука манипулятора выдвинута на всю длину, длина ПР 

равна 812 мм, угол поворота шарнира 90°. Точность отработки угла 
составляет +8', тогда угол отработки будет 90°8' минут или 89°52' 
Разброс равен 16' (0,26°) На радиусе 812 мм длина дуги будет равна: 

∆р1 = πRφ/180 = 3,14 · 0,812 · 0,26/180 = 0,00368 м = 3,7 мм. 
Погрешность позиционирования вытянутой руки составляет + 1,85 мм. 
 
ПРИМЕР 5 
Имея передаточную функцию СС, можно приближенно оценить точность 

отработки МГП-ов при разных конфигурациях манипулятора. 
Пусть передаточная функция МГП равна: 

.
)1p02,0)(1p(p

100
)p(W

++
=  

Если заданно: момент нагрузки Мн = 8000 Нм; передаточное отношение 
редуктора i = 90; коэффициент демпфирования F = 10 Нм·с/рад; параметры 
движения управляющего вала: Ω = 5°.с; ε0 = 10°/с2; добротность по 
скорости Μ = 400 1/с. 

Определим передаточную функцию ошибки: 

.
100pp02,1p02,0

pp02,1p02,0
))p(W1(

1
)p(G

23

23

+++
++=

+
=  

Если система астатическая первого порядка С0 = 0, то значения 
коэффициентов ошибок, полученных делением, С1 = 0,01 с, С2 = 0,0101 с2. 

Определяем ошибку от управляющего воздействия: 
δβ = С1 + Ω0 + С2ε0 = 0,01 · 5 · 60 + 0,0101 · 10 · 60 = 9'. 

Моментная составляющая ошибки: 
δм = Мн/Fi2µ = (8000 · 57,3 · 60)/10 · 902 · 400 = 0,87'. 

Установившаяся ошибка СС: 
δу = δм + δβ = 0,87 + 9 = 9,87'. 
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РАСЧЕТ СКОРОСТЕЙ И УСКОРЕНИЙ МАНИПУЛЯТОРОВ 
 

В теоретической механике существуют следующие способы задания 
движения точек и тел: векторный, координатный (прямоугольные 
координаты, цилиндрические координаты, сферические координаты, 
полярные координаты) и естественный. Между всеми способами отработаны 
методы перевода одних в другие. 

Аналогично существуют следующие способы задания скоростей и 
ускорений: векторный, координатный и естественный. Однако скорость и 
ускорение – векторные величины. Фактически существует один способ – 
векторный, который указывает не только величину, но и направление. 

Зная ускорение точки, можно судить о характере движения. Оно может 
быть: равномерным и прямолинейным, неравномерным и прямолинейным, 
равномерным криволинейным и неравномерным криволинейным. 
Характерной точкой любого манипулятора руки является захват, 
манипулятора ноги – стопа, а манипуляторов телекамеры – центр окуляра. 
Если скорость изменяется по модулю, то имеют в виду тангенциальное 
ускорение, а если скорость изменяется по направлению, то ускорение 
называется нормальным. 

Одновременное использование координатного и естественного способов 
задания движения точки позволяет определить кривизну траектории. 

Характерные точки манипуляторов РАП-2 имеют только вращательные 
сочленения, поэтому параметр кривизны весьма существенный показатель. 

 
ПРИМЕР 1 
Определим кривизну движения схвата манипулятора руки, если точка 

центра схвата перемещается со скоростью Х = 10t, y = 15t2. Радиус 
кривизны определим при t = 3 c. 

Скорость схвата в координатной форме: dx/dt = 10 мм/с, dy/dt = 15 мм/с. 

V = 22 yx +  = 10 2t91+  мм/с. 

Ускорение точки схвата: d2x/t2 = 0; d2y/dt2 = 30 мм/с. 
Определим тангециальное ускорение схвата по формуле: 

.
t91

t9

t912

t18

dt

dV
W

22 +
=

+
==τ  

Нормальное ускорение в этот момент времени: 

Wn3 = 2
3

2
3 WW τ−  = 29,5 мм/с2. 

Скорость в момент t = 3 c. 

V = 10 2t91+  = 90,5 мм/с. 
Радиус кривизны траектории в этот момент времени: 

ρ3 = V3
2/Wn3 = 27,5 мм. 
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ПРИМЕР 2 
Определим, с какими скоростями и ускорениями будет перемещаться 

схват с дрелью в РП РАП через 2 с, если он двигается по закону: φ = 
π/(2sin(πt)), длина вытянутой руки l = 0,5 м. 

Угловая скорость и угловое ускорение руки определяем по формулам: 
ω = dφ/dt = π2sin(πt)/2;  ε = dω/dt = – π3sin(πt)/2; 

Линейная скорость захвата: 
V = ωR = π2lcos(πt)/2. 

Осестремительное ускорение: 
Woc = ω2R = π4l cos2(πt)/2. 

Вращательное ускорение схвата: 
WBp = εR = –π3l sin(πt)/2. 

 
МОМЕНТЫ В СОЧЛЕНЕНИЯХ НОГ ПРИ ХОДЬБЕ 

 
В академической монографии В.В. Белецкого приведены исследования 

динамики в сочленениях двуногого аппарата с массой корпуса от 40 до 
70 кг. Эти исследования убеждают, что двуногая ходьба является 
экономичной и вдохновила автора на инженерные разработки. 

На рис. 6.8 показано изменение момента в МГП бедра опорной ноги 
при ходьбе, а на рис. 6.9 изменение момента в МГП бедра переносной 
ноги. 

Опорная нога перемещает корпус РАП, поэтому достигает 100 Нм и 
изменяется плавно. Момент переносной ноги в начальный момент имеет 
всплеск-падение, а затем плавное повышение, величина момента на два 
порядка ниже опорной ноги. Длительность переходного процесса – 1,2 с. 
 

 

 

Рис. 6.8. Изменение момента в 
бедре человека опорной ноги при 

ходьбе 

Рис. 6.9. Изменения момента в 
бедре переносной ноги человека 

при ходьбе 
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На рис. 6.10 показано изменение момента в колене опорной ноги во 
время ходьбы, а на рис. 6.11 изменение момента в колене переносной 
ноги. Максимальное значение момента в опорной ноге достигает 130 Нм, 
а переносной – не более 0,6 Нм. Длительность переходного процесса 1,0 с. 

 

 
 

Рис. 6.10. Изменение момента в 
колене человека опорной ноги 

при ходьбе 

Рис. 6.11. Изменение момента в 
колене человека переносной ноги 

при ходьбе 
 

На рис. 6.12 показано изменение момента в МГП стопы во время 
ходьбы, откуда видно, что при ходьбе на МГП стопы наибольшая нагрузка, 
так как вес всего РАП приходится наклонять и удерживать. Максимальный 
момент достигает до 190 Нм. 

 
Рис. 6.12. Изменение момента стопы человека опорной ноги при ходьбе 
 
На рис. 6.13 показано изменение вертикальной опорной реакции стопы 

при ходьбе, а на рис. 6.14 – продольной опорной реакции стопы при ходьбе. 
На рис. 6.15 показано изменение колебания ЦМ корпуса при ходьбе 

с шириной шага 0,7 м. При меньшем шаге амплитуда колебаний 
уменьшается. 
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Рис. 6.13. Вертикальная опорная 
реакция стопы человека при ходьбе 

Рис. 6.14. Продольная реакция 
опорной стопы человека при ходьбе 

 

 
Рис. 6.15. Колебание центра массы корпуса человека при ходьбе 

 
Показанные кривые изменения моментов по величине будут иными 

при другом весе робота-андроида. 
 
МАССОВЫЕ И ИНЕРЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗВЕНЬЕВ 

МАНИПУЛЯТОРОВ 
 

Массовые и инерционные характеристики звеньев манипулятора 
важнейшие вопросы динамики при проектировании адаптивных систем 
управления. Программа Solid Works позволяет определять такие 
характеристики, хотя весьма приблизительно, по мнению автора. 

К массовым характеристикам относятся: масса МГП и центр масс (ЦМ). 
Обе эти характеристики весьма просто определяются практически путем 
взвешивания и определения трех точек равновесия по осям. 

Момент инерции (во вращательном движении) МГП, который выполняет 
роль звена манипулятора, относительно каждой из осей прямоугольной 
системы координат (X, Y, Z) вычисляем как произведение масс всех 
частей на квадрат их расстояний от этой оси. 
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Зная массы и расстояния ЦМ от оси вращения манипулятора, можно 
достаточно точно определить момент инерции той части манипулятора, 
которая выполняет вращение, и таким образом выбрать нужный вращающий 
момент МГПШ сочленения. 

С помощью программы Solid Works определим ЦМ и моменты инерции 
типоразмеров МГП-ов, примененных в манипуляторе правой руки РАП. 

1. Модуль шарнира плечевого сочленения (РП1) поднимает руку 
вперед на 90 градусов из положения, опущенной вертикально вниз. 

Минимальная масса МГП-РП1 равна 1221г. ЦМ: Х = – 6,03 мм, Y = 
6,93 мм, Z = 55,77 мм. Ось Х направлена вдоль оси вращения от ЦМ до 
ЭШД. 

Вращение МГП-РП1 выполняется вокруг оси Х с моментом инерции 
Рх = 1 385 097 г мм2. 

2. Модуль шарнира предплечья (РП2) отклоняет руку от корпуса на 
угол 90°. 

Минимальная масса МГП-РП2 равна 752г. ЦМ: X = 2,28 мм,Y = 0,01 мм, 
Z = 37,75 мм. Ось Y направлена вдоль оси вращения от ЦМ к ЭШД. 

Вращение МГП-РП2 выполняется вокруг оси Y с моментом инерции 
Рy = 103 502 343 г мм2. 

3. Модуль ротации предплечья (РП3) вращает руки вокруг общей оси 
на угол 100°. 

Минимальная масса МГП-РП3 равна 772 г. ЦМ: X = 4,07 мм, Y = 
– 2,03 мм, Z = 26,36 мм. 

Вращение МГП-РП3 выполняется вокруг оси Х с моментом инерции 
Рх = 955361 г мм2. 

4. Модуль шарнира локтя (МГП – РП4) вращает руку вокруг оси 
шарнира на угол 100°. Все параметры аналогичны РП2. 

5. Модуль ротации кисти (РП5) вращает кисть вокруг общей оси на 
угол 100°. 

Минимальная масса МГП-РП5 равна 367г. ЦМ: Х = – 45,47 мм, Y = 
30,16 мм, Z = 0,93 мм. 

Вращение выполняется вокруг оси Х с моментом инерции Рх = 
347 292 г мм2. 

6. Модуль шарнира захвата МГП-РП6 наклоняет захват на угол 100°. 
Минимальная масса МГП-РП6 = 465 г. ЦМ: Х = – 1,01 мм, Y = 0,03 мм, 

Z = 32,2 мм 
Вращение выполняется вокруг оси Х с моментом инерции Рх = 

441 904 г мм2. 
7. Модуль захвата МГП-РП7 управляет движением губок захвата 

предмета или инструмента. 
Минимальная масса МГП-РП7 равна 523 г. ЦМ: Х = 16.81 мм,Y = 

1,82 мм, Z = 27,4 мм. 
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Вращение выполняется по оси Y с моментом инерции Рy = 
1 211 800 г мм2. 

Пусть манипулятор РП получает вращение в локте (РП4). Необходимо 
определить момент инерции руки от локтя к захвату без груза. 

Составим таблицу 6. Массы и расстояния подвижной части руки. 
 

Таблица 6 
 ЦМ 5 ЦМ 6 ЦМ 7 ЦМ 8 
расстояние от ЦМ 
4 до… в мм 156 256 361 440 

момент инерции 
в г·мм2 8 931 312 3 047 4240 68 157 883  

 
Суммарный момент инерции будет: 
Моб = М4 + М5 + М6 + М7 = 107 563 435 г·мм2 = 107 563 кг·мм2 = 

= 0,107 кг·м2 = 1 Нм2, 
где М4 – момет инерции МГП-РП4 (локтя). 

ЦМ8 – центр масс груза в губках захвата. 
Для оценки инерционных параметров РАП найдем ЦМ и моменты 

инерции: шлема, корпуса, стопы. 
8. Шлем внутри содержит два МГП для вращения двух телекамер, а 

также другую аппаратуру (микрофоны, вентиляторы, модемы, лазер). 
Общая масса шлема равна 2295г. ЦМ: Х = – 39,29 мм, Y = – 1,91 мм, 

Z = 5,74 мм с моментами инерции Рх = 16 966 899 г·мм2, Рy = 29 040 701 г·мм2, 

Рz = 32 823 766 г·мм2. Ось Х направлена вверх к микрофонам. 
9. Стопа без бота. Наименьшая масса равна 431 г. ЦМ6 Х = 97,64 мм, 

Y = 50,0 мм, Z = 12,31 мм. Ось Х направлена вверх, моменты инерции 
Рх = 397 664 г·мм2, Рy = 1 365 556 г·мм2, Рz = 1 681 826 г·мм2. 

10. Корпус с двумя навесными аккумуляторными батареями. Наименьшая 
масса равна 64 974 г. ЦМ Х = 229,96 мм, Y = – 23,84 мм, Z = 296,4 мм с 
моментами инерции Рх = 1 597 614 135 г·мм2 Рy = 2 596 645 677 г·мм2, 
Рz = 3 126 787 984 г·мм2. 

Ось Х направлена вверх, ось Y направлена к левой руке, ось Z 
направлена вперед. 

Половина веса корпуса приходится на две аккумуляторные батареи, 
одна четвертая часть приходится на бак с гидронасосом. 

Общая масса РАП составляется из масс: МРП + МРЛ = 9,3 кг, МНП + 
МНЛ = 8,4 кг, Шлем = 2,3 кг, Корпус = 65 кг. 

Итого масса РАП = 85-100 кг. 
 
ВОПРОСЫ ДИНАМИКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРОРАБОТКИ 

 
К вопросам динамики роботов-андроидов, требующим разработки, 

можно отнести следующие: 
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- автоматическое согласование скоростей одновременной работы 
нескольких манипуляторов РАП; 

- подавление автоколебаний при одновременной работе нескольких 
МГП; 

- исследование динамики работы МГП-ов манипуляторов с исполь-
зованием разных гидрожидкостей в МГП-ах, 

- создание пакета программ определения динамических характеристик 
МГП-ов и манипуляторов РАП; 

- учет нагрузок в захватах на изменение динамики манипулятора рук, 
- учет динамики наклонов корпуса при изменении его положения; 
- эффективность работы воздушных форсунок стабилизации 

вертикального положения; 
- эффективность работы пьезокерамических гироскопов определения 

наклонов; 
- эффективность работы манипуляторов рук и ног при предот-

вращении опрокидывания; 
- вопросы динамики манипуляторов рук при работе с электро-

фицированным инструментом; 
- влияние растворения воздуха в гидрожидкости на работу мани-

пуляторов; 
- возможность использования комбинированных приводов мани-

пуляторов (электрических, пневматических, гидравлических); 
- возможность применения методов уравновешивания веса звеньев 

манипуляторов; 
- влияние систем управления на динамику манипуляторов; 
- динамические параметры РАП при одновременной работе всех 

четырех манипуляторов; 
- методы повышения быстродействия манипуляторов; 
- возможность получения микродвижений манипуляторов; 
- динамика столкновений манипуляторов; 
- динамика столкновений роботов-андроидов при движении с 

препятствиями и с другими РАП-ами; 
- предотвращение падения РАП при выполнении наклонов корпуса 

выше 10° в переходный период, например, при переходе с позиции 
«смирно» в позицию «четвереньки». 

 


