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Аннотация. В последнее время проблема создания высокоэффективных пространственных 

механизмов решается применением механизмов параллельной структуры с кинематической 

развязкой. В статье охарактеризованы особенности кинематического анализа и расчета 

параметров подобных пространственных механизмов.  
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Современный уровень развития техники требует разработки новых эффективных 

механизмов, которые могут применяться в различных областях промышленности, в 

медицине и в исследовательских целях [1-7]. Решением многих проблем техники является 

разработка механизмов параллельной структуры [1,5], отличающихся повышенными 

показателями по точности и грузоподъемности, либо по быстродействию. Однако, у данных 

механизмов имеет место взаимная зависимость между перемещениями выходного звена от 

различных приводов, что усложняет управление и анализ [8-10]. Поэтому актуальной 

является задача обеспечения кинематической развязки между различными степенями 

свободы [11-15]. Это должно упростить математическое описание данных механизмов, 

повысить их функциональные возможности. 

В качестве примера приведем механизм, у которого имеется кинематическая развязка не 

только с точки зрения поступательных движений, но и с точки зрения вращений (рисунок 1). 

Подобный результат достигается тем, что в сферической части механизма имеются два звена, 
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выполненные в виде дуг. Они управляют отклонениями выходного звена. Сферический 

механизм расположен на выходных валах поступательно направляющего механизма, 

состоящего из трех одинаковых кинематических цепей. На основании в каждой из цепей 

соосно расположены вращательный и поступательный привод. Движение от них передается 

через два блока шестерен, заменяющих ранее известные шарнирные параллелограммы. 

Вместе они образуют плоскую двухподвижную пару. Взаимная ортогональность приводов 

поступательного движения трех кинематических цепей обусловливает поступательное 

движение выходного звена только вдоль оси перемещения соответствующего привода. 

Первый (аналогично и второй) привод вращательного движения отклоняет выходное звено 

через втулку, расположенную в прорезях дуговых направляющих посредством двух 

зубчатых передач с передаточным отношением 1:1. Третий привод вращательного движения 

поворачивает выходное звено также через две зубчатые передачи с передаточным 

отношением 1:1, и карданный шарнир. Вращение звена от этого привода вокруг собственной 

оси не имеет ограничений.  Поскольку оси входных валов сферического механизма 

пересекаются в одной точке, то при работе каждого вращательного привода осуществляется 

вращение выходного звена вокруг точки пересечения осей без изменения ее положения. 

Таким образом, каждое из шести движений приводов основания изоморфно передается на 

выходное звено, не оказывая влияния на его движение от остальных пяти приводов. Такое 

свойство механизма и является кинематической развязкой. Связь между координатами 

выходного звена и положением приводов можно выявить, решая задачу о положениях 

данного механизма. Решением прямой задачи о положениях будет выражение абсолютных 

координат через обобщенные (при этом отметим, что угол собственного вращения один и тот 

же в обеих системах координат). 

 

Рис. 1 
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Прямая задача позволяет, например, определить параметры рабочей зоны в зависимости от 

предельных перемещений в приводах. 

Обратная задача о положениях состоит в следующем: по заданным значениям абсолютных 

координат найти обобщенные координаты, которые соответствовали бы такому положению 

рабочего органа. Решение обратной задачи необходимо, в частности, для организации 

управления приводами. 

Воспользуемся вспомогательным построением, отражающим геометрию сферической части 

механизма (рисунок 2). 

Выходное звено АС отклоняется двумя приводами вращательного движения, 

расположенными вдоль осей Х’ и Y’. Соответственно, при нулевом повороте в каждом из 

этих приводов, векторы, перпендикулярные плоскостям дуг, будут расположены вдоль осей 

Y’ и X’(рисунок 2). После поворотов в указанных приводах, на углы α и β соответственно, 

оси перпендикуляров к плоскостям дуг будут иметь, соответственно, положения Y” и X”. 

Положение оси выходного звена АС будет определяться векторным произведением 

единичных векторов, направленных вдоль осей Y” и X”. Собственное вращение вокруг оси 

AC никак не будет влиять на ориентацию выходного звена. 

  

Рис. 2 

Произведение этих двух векторов, определяющее ориентацию рабочего органа, можно 

описать матрицей, из которой выводятся координаты вектора выходного звена: 

|
𝑖 𝑗 𝑘

𝑐𝑜𝑠𝛽 0 −𝑠𝑖𝑛𝛽
0 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛼

|  →  (

𝑖(𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛽)
𝑗(−𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛽)
𝑘(𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛽)

) 

Необходимо отметить, что данный вектор не является единичным, а его модуль определяется 

следующим выражением: 

√(𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛽)2+(−𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛽)2+(𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛽)2, 

поcле преобразования которого, получаем следующее соотношение: 
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√𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛽·𝑠𝑖𝑛2𝛼. 

Итоговое выражение, определяющее ориентацию рабочего органа, приведенную к 

единичному вектору, имеет вид: 

С1 = (
𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛽

√𝑐𝑜𝑠2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛽·𝑠𝑖𝑛2𝛼
,

(−𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛽)

√𝑐𝑜𝑠2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛽·𝑠𝑖𝑛2𝛼
,

(𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛽)

√𝑐𝑜𝑠2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛽·𝑠𝑖𝑛2𝛼
)
𝑇

. 

За абсолютные координаты могут быть приняты углы Эйлера: угол прецессии ψ, угол 

нутации ϑ и угол собственного вращения φ (рисунок 3). 

 

Рис. 3 

При последовательном выполнении трех поворотов на вышеперечисленные углы, итоговая 

матрица преобразования координат АА будет равна произведению трех матриц: 

АА= А φ · А ϑ · А ψ. 

После поворота единичный вектор выходного звена, выраженный через углы Эйлера, имеет 

вид: 

С1 = (𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜗,−𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛𝜗, 𝑐𝑜𝑠𝜗)
𝑇 . 

Тот же вектор был ранее определен через углы α и β. 

Приравнивая компоненты единичного вектора выходного звена в системах обобщенных и 

абсолютных координат, получаем систему уравнений: 
 

:

{
 
 

 
 

cos𝛼sinβ

√𝑐𝑜𝑠2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛽·𝑠𝑖𝑛2𝛼
= sin𝜓 sin 𝜗

𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛽

√𝑐𝑜𝑠2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛽·𝑠𝑖𝑛2𝛼
= cos𝜓 sin 𝜗

𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛽

√𝑐𝑜𝑠2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛽·𝑠𝑖𝑛2𝛼
= cos𝜗
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Разделив уравнения в системе: первое на второе, а также первое на третье, получаем 

аналитическое решение прямой задачи о положениях: 

t𝑔 𝜓 = tg 𝛽 ctg 𝛼 

tg 𝜗 sin𝜓 = tg𝛽 

Аналогичным образом получаем решение обратной задачи о положениях: 

tg 𝛽 = sin𝜓 tg 𝜗 

tg 𝛼 = cos𝜓 tg 𝜗 

В заключение сделаем некоторые выводы. 

Благодаря наличию кинематической развязки, прямая и обратная задачи о положениях 

механизма не вызывают особенных сложностей ввиду однозначного соответствия 

обобщенных и абсолютных координат. 

В данном случае прямая и обратная задачи о положениях решаются в аналитическом виде, 

что существенно упрощает дальнейший анализ механизма, например, построение рабочих 

зон, анализ особых положений и определение законов управления приводами, а также 

решать различные оптимизационные задачи. 
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