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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРФОРАЦИИ ОТВЕРСТИЙ  

В ОБОЛОЧЕЧНЫХ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ 

АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Приведен анализ способов перфорации оболочечных конструкций. Показано, что для массового формообразо-
вания мелкоразмерных отверстий в оболочечных звукопоглощающих конструкциях авиационных двигателей наиболее 
приемлема технология с применением роботизированного комплекса. Такие роботизированные комплексы уникальны, 
позволяют заменить монотонный ручной труд, составляют пригодную альтернативу современным станкам. Описана 
проблема погрешности обработки при перфорации отверстий роботизированным комплексом оболочечных многослой-
ных звукопоглощающих конструкций авиационных двигателей. Погрешность заключается в искажении идеальной тре-
буемой формы отверстий и вызвана несовершенством кинематики шестиосевого робота. Форма отверстий звукопогло-
щающих конструкций играет важную роль, потому что напрямую влияет на выходные акустические характеристики – 
эффективность шумоглушения авиационных двигателей. На основе методики управления кинематикой робота в поляр-
ных координатах возможно существенно повысить точность обработки. Представлена модель управления движением 
для робота-манипулятора, основанная на использовании децентрализованной и централизованной структур управле-
ния. Схема имеет саморегулирующую возможность благодаря наличию механизмов принятия решений, которые ис-
пользуют переключения в качестве альтернатив активировать одну из двух управляющих структур. Технически пробле-
ма повышения точности решается размещением датчиков на подвижных звеньях робота, замеряющих крутящие мо-
менты, и надстройкой системы динамического управления, благодаря чему расширяются технологические возможности 
робота и повышается точность перфорации отверстий. Предложенный подход опирается на модель промышленного 
антропоморфного робота-манипулятора Kuka KR 60 HA в составе роботизированного комплекса для перфорации и 
фрезерования оболочечных звукопоглощающих конструкций авиационных двигателей.  

Ключевые слова: робот, роботизированный комплекс, перфорация, сверление, оболочечная конструкция, зву-
копоглощающая панель, сверло, инструмент, круглостность, отверстие, точность. 
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FEATURES OF PERFORMANCE OF PERFORATION HOLES  

IN THE SHELL-ABSORBING STRUCTURES AIRCRAFT ENGINE 

The article provides an analysis of methods for perforation of shell structures. It is shown that for mass shaping of small-sized 
holes in shell sound-absorbing structures of aircraft engines, the most acceptable technology with the use of a robotic complex. Such 
robotic systems are unique, they allow to replace monotonous manual labor, they are a suitable alternative to modern machines. The 
problem of machining error in the perforation of the holes by a robotic complex of shell multi-layer sound-absorbing structures of air-
craft engines is described. The error lies in the distortion of the ideal desired shape of the holes and is caused by the imperfection of 
the kinematics of the six-axis robot. The shape of the openings of sound-absorbing structures plays an important role, because it di-
rectly affects the output acoustic characteristics - the efficiency of sound attenuation of aircraft engines. Based on the method of con-
trolling the kinematics of the robot in polar coordinates, it is possible to significantly improve the processing accuracy. This article pre-
sents a motion control model for a robotic arm based on the use of a decentralized and centralized control structure. The scheme has 
a self-regulating ability due to the presence of decision-making mechanisms that use switching as an alternative to activate one of the 
two control structures. Technically, the problem of increasing the accuracy is solved by placing sensors on the moving links of the ro-
bot, measuring torques and the superstructure of the dynamic control system, thereby expanding the technological capabilities of the 
robot and increasing the accuracy of the perforations of the holes. In the article, the proposed approach is based on the model of the 
industrial anthropomorphic robotic manipulator Kuka KR 60 HA as part of a robotic complex for perforation and milling of shell sound-
absorbing structures of aircraft engines. 

Keywords: robot, robotic complex, perforation, drilling, shell construction, sound absorbing panel, drill, tool, roundness, 
hole, precision. 
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Введение 

В различных машиностроительных отраслях часто возникает задача перфорации отвер-
стий в деталях и сборочных единицах особого класса – оболочечных конструкциях со сложны-
ми криволинейными поверхностями, причем в подавляющем большинстве случаев перфорация 
выполняется по внутренним поверхностям. Примерами таких деталей и сборочных единиц оболо-
чечной конструкции с внутренней перфорацией являются роторные машины (центрифуги, сепара-
торы) [1], звукопоглощающие конструкции авиационных двигателей, шпангоуты и др. 

Для оболочечных конструкций в качестве конструкционных материалов применяют ста-
ли, сплавы, полимерные композиционные материалы (ПКМ). Изделия из ПКМ обладают спе-
цифическими особенностями обработки [2–6]. 

Классификация методов перфорации деталей и сборочных единиц  
со сложными поверхностями иррегулярной формы 

Все множество деталей и сборочных единиц оболочечных конструкций со сложными по-
верхностями иррегулярной формы перфорируют различными методами: 

1. Ручной обработкой сверловщиками по накладному кондуктору или шаблону обрезки и 
кондуктору (ШОК) для сверления отверстий. 

2. На металлообрабатывающих горизонтально-расточных, фрезерных, универсальных 
многоосевых станках. 

3. На специализированных станках, созданных под конкретные изделия со сложными 
формами поверхностей. 

4. На робототехнических комплексах. 
5. На станках гидроабразивной резки. 
6. На оборудовании со светолучевой (лазерной) техникой. 
Каждый из приведенных методов проанализирован, анализ сведен в таблицу. 

 
Сравнительный анализ методов перфорации 

 

№ 
п/п 

Метод 
перфора-

ции 

Оборудование  
и технологическое 

оснащение 
Преимущества Недостатки 

Пригодность 
к обработке 

ПКМ 

1 Ручное  
сверление 

Пневмо/электродрель, 
ШОК 

Высокое качество у вы-
сококвалифицированно-
го сверловщика, отсут-
ствие брака (из-за чув-
ствительности человека)

Вредные условия труда
при обработке ПКМ, низ-
кая производительность 

++++ 

2 Машинное  
сверление 

Универсальные стан-
ки с технологической
оснасткой 

Высокая жесткость сис-
темы СПИЗ*, работа по
программе ЧПУ 

Необходимость адапта-
ции, ограниченность ра-
бочей зоны, низкие значе-
ния скорости обработки 

++++ 

3 Машинное  
сверление 

Специализированные 
станки с технологи-
ческой оснасткой 

Высокая жесткость сис-
темы СПИЗ, работа по
программе ЧПУ 

Экономически оправдан-
но при серийном и круп-
носерийном производстве 

+++++ 

4 Машинное  
сверление 

Робототехнический 
комплекс 

Гибкость, универсаль-
ность, производитель-
ность 

Несовершенство и слож-
ность кинематики 

+++++ 

5 Гидроабра-
зивная  
резка 

Станки гидроабра-
зивной резки 

Высокое качество реза,
отсутствие износа и
расхода инструмента  

Отсутствуют научно обос-
нованные припуски обра-
ботки, экономически оп-
равданно в крупносерий-
ном производстве 

++++ 
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Окончание таблицы 
 

№ 
п/п 

Метод 
перфора-

ции 

Оборудование  
и технологическое 

оснащение 
Преимущества Недостатки 

Пригодность 
к обработке 

ПКМ 

6 Прожиг  
лазером 

Лазерная техника Высокое качество обра-
ботки, отсутствие  изно-
са инструмента 

Затруднено получение
глухих отверстий, эконо-
мически оправданно в
крупносерийном произ-
водстве  

++ 

 

Примечание. *СПИЗ – Станок – Приспособление – Инструмент – Заготовка. 
 
Несквозная односторонняя перфорация оболочечных конструкций из ПКМ с внутренней 

стороны существенно ограничивает применение гидроабразивной струйной резки или лазерной 
техники. А применение лазерной техники приводит к оплавлению обрабатываемых поверхно-
стей [7], хотя в России и в США [8] имеются наработки [9, 10], исключающие это явление. Ис-
ходя из данных таблицы наиболее приемлемым методом перфорации отверстий является тра-
диционная механическая обработка резанием (сверлами). Перфорация имеет высокую трудоем-
кость, низкий уровень автоматизации. Это приводит к тому, что сверление оболочечных 
конструкций, как правило, является «узким местом» производственных процессов. Наилучши-
ми средствами оснащения являются специализированные станки или робототехнические ком-
плексы. 

Особенности реализации перфорации 

Рассмотрим известные примеры использования оборудования и средств технологическо-
го оснащения для перфорации с внутренней стороны звукопоглощающих панелей (ЗПК) авиа-
ционных двигателей из ПКМ. 

На рис. 1 приведен специализированный станок ССП-2 для перфорации  ЗПК авиацион-
ных двигателей, созданный ЗАО «Завод мехатронных изделий» (ЗАО ЗМИ) по заказу Обнин-
ского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина. Станок ССП-2 
предназначен для скоростного сверления изделий со сложными криволинейными поверхностя-
ми из стеклопластиков, пластиков, дерева и других легких металлов двумя специализирован-
ными шпинделями одновременно. Размеры рабочей поверхности стола – 1440×2240 мм. В ка-
честве привода перемещений по осям X и Y используются линейные синхронные двигатели. 
Привод осей Z, W1 и W2 осуществляется через высокоточные шариковые винтовые передачи 
(ШВП), в приводе поворота шпиндельной группы применен червячный беззазорный редуктор 

Gudel (Германия). Частота вращения каждого шпин-
деля – до 20 000 об/мин. Производительность станка – 
4 отверстия в секунду (с учетом работы двух шпин-
делей). Наибольшие перемещения по осям 
(X/Y/Z/W1/W2) – 2000/700/ 350/40/40 мм; B = ±100°. 
Точность позиционирования  – 0,02 мм. Повторяе-
мость – 0,001 мм. Скорости перемещений по осям 
(X/Y/Z/W1/W2) – 174/174/20/20/20 м/мин; поворота (B) – 
10°/с (рис. 1). 

С помощью станка ССП-2 на НПП «Техноло-
гия» им. А.Г. Ромашина (г. Обнинск) обрабатываются 
звукопоглощающие панели авиационных двигателей 
Sam-146 (Франция, Россия (технология.рф)). Одна из 
них изображена на рис. 2. 

 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Специализированный станок ССП-2
(ЗАО ЗМИ) 
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Типовая сборочная единица звукопогло-
щающей панели изображенная на рис. 2 в форме 
«лепестка», не замкнута, поэтому с технологи-
ческой точки зрения формообразовать отверстия 
с помощью станка ССП-2 реализуемо. 

Более сложные геометрические звукопо-
глощающие панели в форме оболочек  авиаци-
онных двигателей в России на промышленных 
предприятиях обрабатывают вручную или с по-
мощью роботизированных комплексов [11, 12]. 

Возможность использования промышленных роботов для операций сверления, фрезеро-
вания зависит от геометрических параметров деталей и заданных допусков. В статьях [12–16] 
подробно описан роботизированный комплекс для механической обработки оболочечных зву-
копоглощающих конструкций авиационных двигателей со сложными поверхностями. Робото-
технический комплекс представлен на рис. 3 из работы [13]. 

 

 
 

Рис. 3. Роботизированный комплекс на базе робота Kuka 
 
Основой комплекса является робот-манипулятор Kuka KR 60 HA, его основные характе-

ристики приведены ниже. 
 

Характеристики робота-манипулятора Kuka KR 60 HA 

Модель Kuka KR 60 HA 
Тип Сочлененный 
Количество степеней свободы 6 
Радиус досягаемости, мм 2033 
Точность позиционирования, мм ±0,05  
Грузоподъемность, кг 60 
Углы поворота осей и максимальная угловая скорость Угол поворота Максимальная угловая 

скорость, рад/с 
Звено 1 ±185° 2,23 

Звено 2 
+35°,  
–135° 

1,78 

Звено 3 
+158°, 
–120° 

2,23 

Звено 4 ±350° 4,53 
Звено 5 ±119° 4,27 

Н
ом

ер
 зв
ен
а 

 
(р
ис

. 4
) 

Звено 6 ±350° 5,61 
Масса, кг 665 

 
 

Рис. 2. Звукопоглощающая панель авиационного 
двигателя Sam-146 обнинского НПП «Технология» 

им. А.Г. Ромашина (технология.рф) 
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Спецификация робототехнического комплекса включает следующие компоненты: 
− робот промышленный Kuka KR 60 HA грузоподъемностью 60 кг; 
− пылезащитный герметичный чехол для робота; 
− пульт управления с контроллером; 
− компьютер с пакетом программ для работы с CAM-файлами; 
− шпиндель высокоскоростной сервоприводной мощностью 8 кВт с максимальной скоро-

стью вращения 24 000 об/мин; 
− позиционер одноосевой (поворотный стол) с вертикальной осью вращения грузоподъ-

емностью 500 кг; 
− систему контроля нулевой точки инстру-

мента; 
− систему датчиков отслеживания поломки 

мелкоразмерного инструмента; 
− систему вентиляции с местным отсосом и 

вакуумной фильтрующей установкой; 
− патрон сменный для шпинделя; 
− цанги для различного режущего инстру-

мента (диаметром 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм); 
− магазин автоматический для десяти патро-

нов; 
− режущий инструмент; 
− приспособление для закрепления изделий; 
− ограждения и замки безопасности с мон-

тажным комплектом.  
Для обеспечения точности расположения отверстий при перфорации требуется согласо-

ванность движений поворотного стола с установленной заготовкой и движениями звена робота 
со шпинделем. Робот как основа комплекса имеет шесть подвижных звеньев, каждое звено 
имеет свой диапазон угловых перемещений (см. рис. 4). 

У робота Kuka KR 60 HA рабочие зоны представлены на рис. 5. 

 
 

Рис. 5. Рабочие зоны робота Kuka KR 60 HA: A = 2498 мм; B = 3003 мм; С = 2033 мм; D = 1218 мм;  
E = 815 мм; F = 1084 мм; G = 820 мм   

 

 
 

Рис. 4. Шесть подвижных звеньев робота Kuka
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Точность работы робота определяется отклонением фактической траектории его рабочего 
органа от траектории, заданной управляющей программой. Статистические ошибки позицио-
нирования промышленного робота оценивают по разбросу положений рабочего органа при 
многократных реализациях программы, т.е. по случайной составляющей, называемой повто-
ряемостью, и средней величине отклонения реального положения звена от заданного програм-
мой, так называемой систематической ошибке [17]. У современных роботов повторяемость со-
ставляет сотые доли миллиметра, а систематическая составляющая ошибки на порядок превы-
шает повторяемость. Ввиду этого чаще всего у роботизированных комплексов учитывают 
систематическую ошибку. Величина систематической ошибки зависит от вида процесса отра-
ботки управляющей программы: методом обучения или аналитическим программирова-
нием [18]. 

В данном случае метод обучения неприемлем при написании управляющей программы, 
так как в ручном режиме оператору необходимо перемещать шпиндель робота, да еще для мно-
готысячных положений каждого отверстия ЗПК, что в производственных условиях крайне за-
труднительно. При аналитическом программировании движения робота базируются на задании 
перемещений в цикле. 

При использовании робота для перфорации отверстия формообразуются в результате 
сложного сочетания движения всех звеньев и вращательного движения мотор-шпинделя со 
сверлом. 

В результате траектория движения сверла при 
формообразовании отличается от прямолинейной, 
сверло входит в отверстие по сложной дуговой тра-
ектории (рис. 6). В результате появляется отклонение 
от круглости, что согласно ГОСТ 24642–831 является   
искажением реального профиля и представляет собой 
овалообразную фигуру в плане. 

Таким образом, из-за отличий траектории дви-
жения сверла при подаче, в силу особенности кине-
матики робота, форма и, следовательно, точность от-
верстия искажаются. Точность, качество отверстий 
влияют на их функциональные свойства, например 
некачественные отверстия в горлах глушителей Гельмгольца изменяют акустические характе-
ристики звукопоглощающих конструкций [5].    

Для повышения точности перфорации отверстий рекомендовано дооснастить мотор-
шпиндель робототехнического комплекса приводом осевой подачи инструмента – вдоль шес-
той оси (на рис. 4 по оси А6). 

Однако на сегодняшний день у существующего роботизированного комплекса на базе 
промышленного робота Kuka KR 60 HA алгоритм движения конечного звена построен по 
принципу навигации в условную ось отверстия с заданными координатами. Движение в ось от-
верстия с заданными координатами можно решить использованием устройства обратной связи, 
но этого недостаточно. Исходя из этого при решении задач навигации роботов используют два 
основных подхода. Глобальный – определение абсолютных координат устройства при движении 
по траектории. Траектория выбирается еще до начала движения. Локальный – определение коор-
динат устройства по отношению к некоторой точке. Планирование задает лишь небольшой отре-
зок траектории, в конечной точке которого выбирается дальнейшая траектория. Существует мно-
гообразие методов локальной навигации, например гистограмма векторного поля [19], потенци-
альное поле [20, 21], диаграмма близких расстояний [22], тангенциальное избегание [23]. 

                                                 
1 ГОСТ 24642–81. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей.  

Основные термины и определения (с изм. № 1). 

 
Рис. 6. Перемещение сверла по дуге  
при формообразовании отверстия 
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Отмеченные обстоятельства делают значимыми исследования точности роботов и поиск 
путей ее повышения. В настоящее время научные работы по теории точности роботов ведутся  
в следующих направлениях. Первое связано с анализом погрешности позиционирования при 
заданных ошибках приводов [24] и выбором конфигураций, обеспечивающих минимальную 
погрешность [25]. Основу второго направления составляют анализ статических и динамических 
ошибок роботов с упругими звеньями скелета [26] и синтез управления, обеспечивающий га-
шение колебаний в них [27]. И третье направление – создание методов и средств оценки каче-
ства функционирования роботов [28, 29].   

Многие из упомянутых работ с подходами к проблеме точности роботов носят подтвер-
ждающий характер, в то время как необходимы активные подходы с трансформацией разрабо-
танных методик и методов, например создание адаптивных роботов.  

 Рассмотрим метод тангенциальных избеганий для описания наведения робота к осям от-
верстий. В работах [30, 31] в отношении алгоритма навигации робота среди движущихся и де-
формируемых препятствий утверждается, что наиболее подходящим методом для решения на-
шей задачи является метод тангенциального избегания, впервые описанный профессором Ма-
рио Сарцинелли из Университета Эспиринту-Санту (Витория, Бразилия). 

Модель робота 

Для начала опишем математическую модель, определяющую движение робота к цели,  
в полярных координатах: 

 

.

.

.

cos ;

sin
;

sin
,


ρ = −υ α


αα = −ω+ υ ρ


αθ = −υ ρ

 (1) 

где ρ – расстояние до целевой точки; α – курсовой угол; θ – угол между осью координат отвер-
стий и направлением на целевую точку (азимут); υ – линейная скорость робота; ω – угловая 
скорость. 

Робот может полностью управляться с помощью значений линейных и угловых скоро-
стей (υ, ω), поэтому нужно найти такие их значения, чтобы выполнялось условие поставленной 
задачи (ρ→0, α→0). Для этого предлагается воспользоваться аппаратом функции Ляпунова [31]. 
Это будет квадратичная функция, включающая в себя расстояние до цели и курсовой угол: 

2 21 1
( , ) .

2 2
V ρ α = ρ + α                

Производная по времени не должна быть положительна для того, чтобы расстояние до 
цели и курсовой угол не возрастали. Производная выглядит следующим образом: 

 
. . .

( , ) .V ρ α = ρρ+ αα                  (2) 

Выразив производную (2) через уравнения модели (1), получим 

 
. sin
( , ) cos .V

 αρ α = −ρυ α + α −ω+ υ ρ 
     (3) 

В выражении (3) производная определена отрицательно.  
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Тогда в качестве управляющего воздействия из функции Ляпунова получим следующее 
значение скоростей: 

max

cos ;

sin .kω

υ = ρ α
 υω = α + υ α

ρ

 

С помощью данного описания может быть реализовано движение робота со шпинделем к 
оси отверстий.  

Теперь рассмотрим динамическую модель робота с n-сочленениями. Итак, дано  

 ( ) ( , ) ;B q q n q q+ = τ  (4)                       

 ( ) ( ) ( ), . sgn ( ),sn q q C q q q F q F q g qν= + + +  (5)  

где ( ) n nB q q R ×∈  – матрица инерций;  ( , ) n nC q q R ×∈  – центростремительные и кориолисова мо-

менты;  n nF R ×
ν ∈  – матрица вязкого трения; n n

sF R ×∈  – матрица статического трения; 

( ) ng q R∈  – вектор гравитационных моментов; nRτ∈  – крутящий момент электродвигателя. 

Система уравнений (4), (5) представляет собой нелинейную спаренную модель. В дальнейшем 
для упрощения зависимости от времени переменных управления было сделано допущение 
( ) ( )q q t=  и ( ) ( ).q q t=    

На основе динамической модели робота (4), (5) предположим, что qref – опорный сигнал 

для звеньев робота и ref
nq R=∈  – первая производная по времени опорного сигнала звеньев, за-

данная априори. Предполагается, что компоненты qref  ограничены и refq  – непрерывная функ-

ция Липшица. Ошибки отслеживания определяются как 

1 ref ,e q q= −     

2 ref ,e q q= −      

так что [ ] [ ]1 1 1 2 .e e e e e
Τ Τ= =  

Пусть 1 2j j je e e
Τ

 =    – ошибка положения и ошибка скорости звена робота j, j = 1, … n,  

с  количеством звеньев n у манипулятора. В работе [32] решена задача управления классиче-
ским роботом с проблемой управления движением, где звенья должны следовать заданной тра-
ектории. 

Предлагается, что робот-манипулятор оснащен датчиками и решателями и крутящий мо-
мент, приложенный каждым звеном, можно измерить, чтобы реализовать предложенную схему. 
Решающим является получение значения эффективной оценки члена, который учитывает связь 
и немодельную динамику. С этой целью конструкция контроллера типа ISM позволяет оценить 
неопределенности, действующие на систему роботизированного комплекса, тем самым решить 
основную задачу повышения точности. 

Рассмотрим j-й сустав робота. Цель заключается в разработке закона управления ISM, ко-
торый нужно использовать в децентрализованном и централизованном вариантах. ISM, как 
правило, характеризуется контролем переменной vj (t), разделенной на две части: 

ISM( ) ( ) ( ),j j jv t u t u t= +        

где uj(t) генерируется подходящим контроллером с опорой на номинальную модель (т.е. модель 
при условии, что никакой неопределенности нет) и uISMj (t) является скользящим режимом 
(прерывистым), управляющим действием, разработанным для того, чтобы отклонить неопреде-
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ленности, влияющие на систему. В частности, последний разработан на основе ошибок e1j, e2j, 
определяемых заранее. Модель ошибок, описывающая таким образом динамику ошибок, может 
быть записана в форме 

 ( )( ) ( ) ( ) ( ) ,j j j j j je t A e t B v t h t= + +    (6) 

где матрицы Aj, Bj могут быть выведены в децентрализованные и централизованные варианты. 
В уравнении (6) vj (t) и hj (t) содержатся децентрализованные компоненты vdec j и hdec j или цен-
трализованные компоненты vcen j и hcen j для j = 1, …, п в зависимости от случая. 

Так называемое интегральное изменяющееся множество выбрано как 

( ) ( ) ( ) 0,j j jt t t∑ = σ + ϕ =  

где Σj – вспомогательная скользящая переменная; σj – фактическая переменная скольжения, 
равная ошибке положения сустава (σj = me1j + e2j, где m – положительная константа); ϕj – инте-
гральный член.  

Интегральный член определяется как 

( )
0

0 2( ) ( ) ( )
j

t

j j jt
t t me u dϕ = −σ − ζ + ζ ζ∫  

с начальным условием ( )( )0 0( ) .j j jt e tϕ = −σ  Тогда закон прерываемого управления определяет-

ся как ISM ( ) sgn( ( )).j ju t K j t= − Σ  

Целью описанного процесса является поиск принятия решения о том, какая стратегия 
управления и какая структура управления подходят для удовлетворения требований с точки 
зрения производительности или точности, с учетом того, что частые изменения структуры 
управления могут вызвать чрезмерную нагрузку на механическую систему. Стоит учитывать, 
что децентрализованные структуры дороже, чем одна централизованная. 

Разработанное пространство состояний состоит из значений эффектов связи, реализован-
ных ISM-регуляторами, улавливающими крутящий момент каждого звена, скорости и ускоре-
ния ошибки для каждого звена. 

Заключение 

На практике выявлено появление погрешности, обусловленной несовершенством кине-
матики робота при перфорации отверстий. В статье представлена усовершенствованная схема 
управления движением для роботов-манипуляторов, основанных на использовании децентра-
лизованной структуры управления и централизованного управления на основе динамики. Схе-
ма имеет саморегулирующую возможность благодаря наличию механизмов принятия решений, 
которые используют переключения в качестве альтернативы активировать одну из двух управ-
ляющих структур. Предложенный подход опирается на модель промышленного антропоморф-
ного робота-манипулятора Kuka KR 60 HA. 

Проблема решается размещением датчиков на подвижных звеньях, надстройкой системы 
динамического управления, благодаря чему расширяются технологические возможности робо-
та и повышается точность перфорации отверстий.     
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