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Перспективность использования механизмов с параллельной кинематикой при построении 
технологического оборудования в силу ряда их положительных качеств не вызывает сомнений 
[1]. При проектировании технологического оборудования, построенного на основе таких меха
низмов, возникает потребность в решении задач кинематики и динамики. 

Решение задач кинематики позволяет связать между собой при помощи математических за
висимостей выходные координаты механизма с его обобщенными координатами: прямая задача 
связана с определением выходных координат по известным обобщенным; цель решения обрат
ной задачи - определение обобщенных координат по заданным выходным. Составление уравне
ний кинематики рассмотрено во многих публикациях, например [1, 2]. Эти уравнения могут ис
пользоваться при анализе рабочего пространства механизма с параллельной кинематикой [3], а 
также при решении траекторных задач применительно к технологическому оборудованию, по
строенному на основе подобных механизмов [4]. 

Динамический анализ позволяет учитывать такие параметры конструктивных элементом 
технологического оборудования, как масса и моменты инерции. Прямая задача динамики - опре
деление параметров движения элементов оборудования и возникающих в них усилий при задан
ных усилиях приводов - представляет интерес при проверочных расчетах и при моделировании 
функционирования оборудования. Решение обратной задачи динамики - определение усилий 
приводов, необходимых для обеспечения движения исполнительного органа оборудования в за
данном направлении или с заданным усилием - представляет интерес как с позиций управления 
оборудованием, так и с позиций проектирования: получаемая в ходе решения этой задачи ин
формация о характере движения элементов оборудования (линейных и угловых скоростях и ус
корениях) с учетом их массо-инерционных характеристик и возникающих в них усилиях может 
использоваться в прочностных расчетах. 

При решении задач динамики возникает необходимость в получении уравнений, позволяю
щих описывать поведение оборудования с учетом массо-инерционных характеристик его элемен
тов, т. е. в построении динамической модели. Эти уравнения позволят осуществлять моделирова
ние работы оборудования на качественно более высоком, по сравнению с уравнениями кинема
тики, уровне, в том числе обеспечивая исследования динамических погрешностей при решении 
траекторных задач. 

Рассмотрим динамическую систему, в которую входят механизм типа «гексапод» [1] и при
воды, обеспечивающие движение элементов этого механизма. Гексапод включает в себя подвиж
ную платформу, соединенную с основанием с помощью шести штанг, способных изменять свою 
длину (рис. 1). Примем, что обобщенными координатами для этого механизма являются вели
чины, связанные с длинами штанг. 
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