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Разработка методики моделирования рабочих зон манипуляционных роботов 

 

Предложена методика определения рабочих зон манипуляционных роботов произвольной конструкции с 

последовательной структурой, а также программа визуализации полученных областей. При использовании 

роботов на производстве возникает необходимость определения пространства, в котором они 

перемещаются, для предотвращения пресечений и возможной порчи оборудования, нарушения 

технологического процесса и причинения вреда здоровью персонала. Для нахождения рабочей зоны робота 

последовательной структуры разработан алгоритм, основанный на решении прямой задачи кинематики. Он 

обеспечивает определение массива точек в трех координатных плоскостях с последующим их объединением в 

рабочую зону манипулятора. Для нахождения положения схвата использовался метод позвенной сборки 

системы уравнений с последующим перебором допустимых значений. Для проверки правильности решения был 

проведен численный эксперимент. Полученный результат сравнивался с заводскими параметрами такого 

пространства и был подвержден на лабораторном оборудовании. 
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Koltygin D.S., Sedel’nikov I.A., Ulyanov A.D. Developing a procedure for manipulator envelope modeling 

 

The paper offers a procedure for developing working envelopes of various manipulating robots with serial structure as 

well as the envelope visualization software. The space where the robots move should be specified to avoid overlapping 

with ensuing process upsets, equipment damage, and health hazards. For building the working envelope for a 

manipulator with the serial structure, an algorithm based on direct and kinematics problem is developed. It ensures the 

determination of a pixel array in three coordinate planes with their subsequent unification in the manipulator’s working 

envelope. The envelope curve is further determined by means of the link-by-link assembly of an equations set with 

subsequent search of allowed values. A numerical experiment was undertaken for checking solution correctness. The 

result was compared with design parameters of the same space and validated with lab equipment.  
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