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Особенности применения теории винтов

Рассматриваются манипуляторы параллельной
структуры с четырьмя степенями свободы (рис.
1), методика их синтеза и анализа на основе анализа
замкнутых групп винтов, сопоставляемых
кинематическим цепям механизма [1].

Рассмотрим манипулятор параллельной струк-
туры (рис. 1а) с тремя поступательными пере-
мещениями и вращением вокруг параллельных
осей. Первая и вторая кинематические цепи состоят
из одной приводной поступательной пары, распо-
ложенной на основании, двух поступательных пар
и вращательной пары. Третья кинематическая цепь
содержит вращательную приводную пару, установ-
ленную на основании.
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Единичные винты, характеризующие положе-
ния осей пар, имеют следующие плюккеровы ко-
ординаты: E11(0, 0, 1, eо11x , eо11y  , 0), E12(0, 0, 1, eо12x ,
eо12y , 0), E13(0, 0, 1, eо13x ,  eо13y  , 0), E14(0, 0, 0, 0, 0, 1),
E21(0, 0, 1, eо21x , eо21y , 0), E22(0, 0, 1, eо22x , eо22y , 0),
E23(0, 0, 1, eо23x , eо23y  , 0) = E13(0, 0, 1, eо13x, eо13y  , 0),
E24(0, 0, 0, 0, 0, 1) = E14(0, 0, 0, 0, 0, 1), E31(0, 0, 1,
0, 0, 0), E32(0, 0, 0, 0, 0, 1), E33(0, 0, 0, eо33x , eо33y  , 0),
E34(0, 0, 0, eо34x  , eо34y , 0).

Силовые винты, действующие в данном
механизме, имеют плюккеровы координаты (рис.
1б): R1(0, 0, 0, 1, 0, 0), R2(0, 0, 0, 0, 1, 0).
Кинематические винты движения выходного звена,
взаимные силовым (рис. 1в): ΩΩΩΩΩ1(0, 0, 0, 1, 0, 0),
ΩΩΩΩΩ2(0, 0, 0, 0, 1, 0), ΩΩΩΩΩ3(0, 0, 0, 0, 0, 1), ΩΩΩΩΩ4(0, 0, 1, 0,
0, 0). Особые положения возможны, если кинема-
тические винты, соответствующие ортам (единич-
ным винтам) Ei1 , Ei2 и Ei3 (i = 1, 2) линейно
зависимы, или три силовых винта: R1(0, 0, 0, 1, 0,
0), R2(0, 0, 0, 0, 1, 0) и R3(1, 0, 0, 0, 0, 0) взаимны
трем кинематическим винтам: ΩΩΩΩΩ1(0, 0, 0, 0, 1, 0),
ΩΩΩΩΩ2(0, 0, 0, 0, 0, 1) и ΩΩΩΩΩ3(0, 0, 1, 0, 0, 0). Этот
механизм обладает свойством частичной
развязки. Каждый линейный двигатель перемещает
выходное звено лишь вдоль одной координаты. В
третьей кинематической цепи начальное звено
первого параллелограмма и конечное звено вто-
рого параллелограмма связаны с вращательным
приводом, а конечное звено первого параллело-
грамма совпадает с начальным звеном второго
параллелограмма. Линейные двигатели обес-
печивают положение выходного звена, а вра-
щательный двигатель обеспечивает его ориен-
тацию.
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Пример исследуемого механизма

Рассмотрим механизм с тремя кинематичес-
кими цепями [2]. Один двигатель в этом механиз-
ме предназначен для вертикального перемещения
выходного звена, три других двигателя − для
перемещения выходного звена в плоскости
(рис. 2).

Все двигатели жестко закреплены на раме-
основании, основную нагрузку принимает на себя
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Рис. 2

двигатель вертикального перемещения.
При решении задач о положениях, скоростях

и сингулярностях целесообразно осуществить
кинематическую развязку (вертикальные линейные
перемещения подвижной платформы не зависимы
от движений в горизонтальной плоскости). Это
означает, что при структурном синтезе и
последующем анализе необходимо рассмотреть
только плоский механизм с тремя степенями
свободы. Все точки пространства внутри рабочего
объема манипулятора, соответствующие особым
положениям, а также особенности кинематики
будут определяться именно архитектурой плоского
механизма. При этом структурный синтез и
последующий анализ целесообразно проводить с
применением замкнутых групп винтов.
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