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PARAMETRIC IDENTIFICATION OF MODEL OF MECHANISM 
WITH PARALLEL TRANSMISSION ROUTES 
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Показана возможность экспериментального уточнения параметров 
кинематической модели, описывающей реальный механизм с параллель
ными кинематическими цепями, используемый при построении технологи
ческого оборудования. 
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The article shows the possibility of experimental specification of kinematic 
model parameters which describes the real mechanism with parallel transmission 
routes used at construction of processing equipment. 
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m atic model par am eters. 

Построение технологического оборудования на основе механизмов с параллельными кинема
тическими цепями (МПКЦ) и управление таким оборудованием предполагает использование ки
нематических моделей МПКЦ [1, 2]. Идеализированная кинематическая модель МПКЦ не в пол
ной мере будет отражать кинематические свойства построенного на его основе оборудования. В 
частности, это связано с несоответствием геометрических размеров элементов модели МПКЦ и 
соответствующих элементов реального оборудования. Следовательно, возникает необходимость в 
экспериментальном уточнении геометрических параметров модели МПКЦ, т. е. требуется выпол
нить параметрическую идентификацию модели. 
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Численное решение каждой из сформированных систем нелинейных уравнений позволит оп
ределить 7 подлежащих уточнению параметров модели МПКЦ: длину одной штанги и координа
ты соединяемых ею шарниров. 

Необходимость в многократном измерении координат (xSk,ySk , zSk) , к = 1,3 с целью опреде
ления значений текущих выходных координат требует внесения в этот процесс элементов автома
тизации. В частности, в метрологическую оснастку могут быть встроены датчики, способные ре
гистрировать изменения ее пространственной ориентации относительно начального состояния. В 
этом случае возможно существенное ускорение процесса получения информации, необходимой 
для проведения идентификации модели МПКЦ. 
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