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Рассмотрено влияние конструктивных особенностей на жесткость ме
ханизма с параллельными кинематическими цепями с шестью степенями. 
Показано, что наибольшая жесткость соответствует механизму со сдвоен
ными шарнирами. 
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The article considers the influence of design philosophy upon rigidity of 
mechanism with parallel transmission routes with 6 degrees. It is shown that the 
maximal rigidity corresponds to the mechanism with coupled joints. 
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Конструкции незамкнутого типа, применяемые при построении традиционного технологи
ческого оборудования, имеют малую удельную жесткость и, следовательно, неудовлетворитель
ные динамические характеристики [1]. Данных недостатков могут быть лишены механизмы, по
строенные на основе замкнутых кинематических цепей. К таким механизмам относятся механиз
мы с параллельными кинематическими цепями (далее МПКЦ). К достоинствам данного типа 
оборудования, помимо достижения высокой удельной жесткости конструкции, можно отнести 
возможность достижения шести степеней свободы, высокую точность, малую металлоемкость. 
Первая конструкция шестистепенного МПКЦ появилась в 40-е годы XX века. На выставке в Чи
каго в 1994 г. компанией Giddings & Levis была представлена первая технологическая машина, 
построенная на основе МПКЦ. 

Расчеты, оценивающие жесткость конструкции оборудования, построенного с использова
нием МПКЦ, необходимы как на этапе кинематического синтеза МПКЦ, так и на этапе деталь
ной проработки элементов конструкции. На этапе кинематического синтеза можно проанализи
ровать влияние основных геометрических размеров на жесткость механизма в целом, а также 
сравнить несколько кинематических схем по жесткости. 

Расчеты, необходимые для проектирования сложного оборудования, с достаточной точно
стью могут быть выполнены только с использованием высокопроизводительных численных ме
тодов расчета, реализованных в таких программных продуктах как ANSYS, NASTRAN, 
ABAQUS, COSMOS и др., основанных на методе конечных элементов. 

Рассмотрим влияние расположения шарниров основания и платформы на жесткость МПКЦ 
(рис. 1). МПКЦ представляет собой платформу 1, соединенную посредством шести штанг 2 пе
ременной длины с основанием 3. Соединение основания со штангами осуществляется при помо
щи кардановых шарниров 4, а с подвижной платформой - с помощью сферических шарниров 5. 
Штанги в таком МПКЦ испытывают только нагрузки в продольном направлении, т. е. работают 
только на растяжение-сжатие, изгибные напряжения в них отсутствуют. 

Расчет жесткости был проведен в пакете ANSYS. В качестве элемента, используемого для 
моделирования штанг, был использован элемент LINK8. 

Элемент LINK8 - трехмерный стержень (элемент фермы). Он может использоваться в раз
личных инженерных задачах: при моделировании ферм, провисающего кабеля, связи, упругого 
элемента (пружины) и т. п. Трехмерный (3D) элемент стержня имеет одну ось, может воспри-
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Из таблицы видно, что по мере попарного сближения шарниров платформы смещение 
центра платформы уменьшается, следовательно, жесткость конструкции в выбранном направле
нии увеличивается; максимальное значение жесткости наблюдается при попарном совмещении 
шарниров (рис. 3, а). 

Влияние углового расположения шарниров платформы на смещение точки приложения силы 
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Окончание таблицы 

Рис. 3. МПКЦ с различным положением шарниров 

74 Вестник ЮУрГУ, № 33, 2009 



Максимальная жесткость соответствует механизму со сдвоенными шарнирами, как показано 
на рис. 3, б. Однако создание оборудования по данной схеме является практически не достижи
мым из-за трудностей проектирования сдвоенных шарниров. По сути сдвоенный шарнир пред
ставляет собой несколько тел, имеющих 2 или 3 степени свободы и способных вращаться вокруг 
одной точки (рис. 4, а). Создание такой конструкции шарнира сопряжено не только с конструк
торскими, но и с технологическими сложностями. Жесткость и углы качания такого шарнира бу
дут значительно снижены по сравнению с традиционным исполнением. 

Рис. 4. Конструкции сферических шарниров 

Рациональным является конструкция механизма, шарнирные узлы которой попарно сдвину
ты на расстояние, обеспечивающее их раздельное размещение на платформе или основании 
(рис. 4, б). Такое размещение шарниров платформы может соответствовать 5- и 6-му вариантам 
таблицы. 
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