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ТОЧКОЙ ВВОДА ИНСТРУМЕНТА
Роберт  ЧЕРНЕЦОВ, Евгений ВЕЛИЕВ, Виктор ГЛАЗУНОВ,  
Сергей СКВОРЦОВ, Наталья КОВАЛЕВА

Приведены два варианта механизмов, обеспечивающих постоянство по-
ложения точки ввода инструмента, основанных на конической и ремен-
ной передаче, выходное звено которых совершает сферическое движе-
ние. Определено число степеней свободы для каждого механизма. 
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Для многих задач современной техники необхо-
димы устройства, в которых должно быть обеспе-
чено постоянство положения точки ввода инстру-
мента в рабочую зону. Речь идет, в частности, об 
измерительных устройствах, предназначенных для 
исследования свойств плазмы [1]. Такое же условие 
необходимо выполнить при разработке манипуля-
ционных механизмов, предназначенных для хирур-
гических операций [2].

Одним из решений данной проблемы является 
механизм, основанный на применении шарнирных 
параллелограммов [3]. При этом угол поворота при-
вода равен углу поворота выходного звена.

В данной статье представлено два новых меха-
низма, решающих подобную задачу. Один из них 
содержит конические передачи, в другом имеют место 
ременные передачи. В обоих случаях приводы, опре-
деляющие ориентацию выходного звена, располо-
жены вне рабочей зоны. Конические и ременные 
передачи служат для сохранения постоянства поло-
жения точки ввода инструмента. Указанные устрой-
ства можно рассматривать как механизмы парал-
лельной структуры. Как известно, механизм парал-
лельной структуры имеет высокие показатели 
точности и нагрузочной способности [4–10]. Эти 
качества обусловлены тем, что указанные механиз-
мы воспринимают нагрузку подобно пространствен-
ным фермам. Однако, в данном случае наличие меха-
низмов параллельной структуры позволяет решить 
задачу создания устройств, обеспечивающих 
постоян ную точку ввода инструмента.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТЕПЕНЕЙ 
СВОБОДЫ ДЛЯ МЕХАНИЗМА С КОНИЧЕСКОЙ 
ПЕРЕДАЧЕЙ

Механизм, представленный на рис. 1, состоит 
из основания 1, выходного звена 2, рабочего органа 3, 
поворотной платформы 6, которая приводится во 
вращение двигателем 5 через вращательную кинема-
тическую пару 4. С поворотной платформой 6 через 
кинематическую пару 7, приводимую в движение дви-
гателем 8, связано звено 9, которое через кинемати-
ческую вращательную пару 10 связано с промежуточ-
ным звеном 11. Данное звено сопряжено через кине-
матическую пару 12 с выходным звеном 2. Для того 
чтобы обеспечить постоянство передаточных отно-
шений между двигателем 8 и выходным звеном 2, 
механизм снабжен двумя коническими передачами, 
при этом коническое колесо 13 жестко связано 
с начальным звеном 9. Конические колеса 14 и 16 рас-
положены на одном валу 15, при этом колесо 16 сопря-
жено с коническим колесом 17, жестко связанным с про-
межуточным звеном 11. Так же с указанным звеном 
11 жестко связано коническое колесо 18, сопряженное 
с коническим колесом 19, которое расположено на 
валу 20 вместе с коническим колесом 21. Указанное 
колесо 21 сопряжено с коническим колесом 22, жест-
ко связанным с выходным звеном 2.  

Наличие конических передач обеспечивает равные 
углы поворота начального звена 9 и выходного звена 2.

Рабочий орган 3 относительно выходного звена 2 
может перемещаться поступательно под действием 
линейного двигателя 24 и вращательно под действием 
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двигателя 23. Ось рабочего органа 3 пересекает про-
должение оси двигателя 5 в точке А, положение кото-
рой неизменно. С рабочим органом 3 сопряжено устрой-
ство фиксации 25, обеспечивающее быструю смену 
инструмента, который через вращательные кинемати-
ческие пары 26 и 27 связан с рабочим органом 3.

Основание 1 с вращательным двигателем 5, пово-
рачивающим подвижную платформу 6 с располо-
женными на ней узлами манипулятора, образует 
первую кинематическую пару пятого класса. Вал 
двигателя 8 связан с одним концом звена 9 и пово-
рачивает входное звено вокруг своей оси, образуя 
вторую кинематическую пару пятого класса.

Конические колеса 13 и 17, сопряженные с кони-
ческими колесами 14 и 16, установленными соосно 
на вращательном валу 15, образующие первую и вто-
рую пару первого класса, формируют первую зубча-
тую передачу, обеспечивающую параллельность оси 
звена 11 и оси привода 5 при повороте звена 9 вра-
щательным двигателем 8. Звенья 9 и 11 образуют 
третью кинематическую пару пятого класса. На про-
тивоположном от двигателя 8 конце звена 9 жестко 
закреплено коническое зубчатое колесо 18, установ-
ленное соосно на одном валу с зубчатым коническим 
колесом 17, образующим четвертую пару пятого клас-
са и сопряженно с коническим зубчатым колесом 19, 
образующим третью пару первого класса, установ-
ленным соосно на одном вращательном валу 20 
с коническим зубчатым колесом 21, сопряженным 

с коническим колесом 22, установленным на выход-
ном звене 2, образующие четвертую пару первого 
класса, формируют вторую зубчатую передачу. Кони-
ческое колесо 22 и выходное звено 2 образуют пятую 
пару пятого класса, а звено 11 и выходное звено 2 
образуют шестую пару пятого класса. Вторая зубча-
тая передача обеспечивает параллельность звена 9 
и рабочего органа 3. Рабочий орган 3 связан с выход-
ным звеном 2 посредством пары четвертого класса.

Определяем количество степеней свободы меха-
низма по формуле Сомова – Малышева:

                     W = 6 ∙ n – 5 ∙ P5 – 4 ∙ P4 – 3 ∙ P3 – 2 ∙ P2 – P1,  (1)

где n – количество промежуточных звеньев цепи, 
Р5, Р4, …, Р1 – количество одно-, двух-, …, 5-подвиж-
ных пар.

Для выходного звена: количество пар 5-го клас-
са ‒ P5 = 6; количество пар 1-го класса ‒ P1 = 4; количе-
ство подвижных звеньев кинематической цепи ‒ n = 6.

Теперь можно рассмотреть структуру данного 
механизма, используя приведенную выше струк-
турную формулу (1):

W = 6 ∙ 6 – 5 ∙ 6 – 4 = 36 – 30 – 4 = 2.

Таким образом, количество степеней свободы 
для выходного звена равно 2.

Для рабочего органа: количество пар 5-го клас-
са ‒ P5 = 6; количество пар 4-го класса ‒ P4 = 1; коли-
чество пар 1-го класса ‒ P1 = 4; количество подвиж-
ных звеньев кинематической цепи ‒ n = 7. Используя 
приведенную структурную формулу (1) получаем:

W = 6 ∙ 7 – 5 ∙ 6 – 4 – 4 = 42 – 30 – 4 – 4 = 4.

Количество степеней свободы для рабочего орга-
на равно 4.

Для инструмента: количество пар 5-го класса – 
P5 = 6; количество пар 4-го класса ‒ P4 = 2; количество 
пар 1-го класса ‒ P1 = 4; количество подвижных зве-
ньев кинематической цепи – n = 8. Используя при-
веденную структурную формулу (1) получаем:

W = 6 ∙ 8 – 5 ∙ 6 – 4 ∙ 2 – 4 = 48 – 30 – 8 – 4 = 6.

Количество степеней свободы для инструмента 
равно 6.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТЕПЕНЕЙ 
СВОБОДЫ ДЛЯ МЕХАНИЗМА С РЕМЕННОЙ 
ПЕРЕДАЧЕЙ

Механизм, представленный на рис. 2, отличает-
ся от рассмотренного выше тем, что вместо кони-
ческих передач используются ременные передачи.
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Рис. 1. Механизм с конической передачей
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Механизм состоит из основания 1, вращательного  
двигателя 2, перемещающего платформу 3, на которой 
стоит двигатель 4.  Выходное звено 5 связано с началь-
ным звеном 6 через промежуточное звено 7. Для обе-
спечения равенства углов поворота звеньев 5 и 6 при-
меняются ременные передачи, состоящие из шкивов 
8 и 9, а также ремня 10 и шкивов 11 и 12, а также рем-
ня 13. Линейный двигатель 14, а также вращательный 
двигатель 16 относительно рамки 15 жестко связаны 
с выходным звеном 5, перемещают рабочий орган 17, 
соответственно, вдоль и вокруг его оси. Инструмент 
связан с рабочим органом посредством вращательных 
кинематических пар 18 и 19.

Вал двигателя 2 связан с подвижной платфор-
мой 3, образуя первую кинематическую пару пято-
го класса, на которой размещен вращательный дви-
гатель 4. Оси вращения двигателей 2 и 4 перпенди-
кулярны и пересекаются. Подвижная платформа 3 
соединяется с выходным звеном 5 двумя взаимо-
связанными кинематическими цепями. Первая 
кинематическая цепь образована двумя сопряжен-
ными звеньями 6 и 7, образующими вторую кине-
матическую пару пятого класса.

Начало звена 6 неподвижно связано с валом вра-
щательного двигателя 4, образуя третью кинема-
тическую пару пятого класса. Конец звена 7, свя-
занный рамкой 15 с выходным звеном 5, образуют 
четвертую кинематическую пару пятого класса. 
Вторая кинематическая цепь, связывающая под-
вижную платформу 3 с выходным звеном 5, со стоит 
из двух последовательно установленных ременных 
передач, каждая из которых содержит по два шки-
ва, связанных посредством ремня. Входной шкив 8 
первой передачи, неподвижно соединенный с под-
вижной платформой 3, образуют первую кинема-
тическую пару первого класса, а выходной шкив 9 
первой передачи ‒ с началом звена 7, образуют вто-
рую кинематическую пару первого класса. Их свя-
зывает ремень 10. Входной шкив 11 второй переда-
чи неподвижно сопряженный с концом звена 6, 
образует третью кинематическую пару первого клас-
са. Выходной шкив 12 второй ременной передачи, 
связанный с возможностью поворота звена 7, обра-
зует четвертую кинематическую пару первого клас-
са. Шкивы 11 и 12 второй ременной передачи свя-
заны ремнем 13. На выходном звене 5 установлен 
линейный двигатель 14, вращательный двигатель 16 
и рабочий орган 17, которые образуют первую кине-
матическую пару четвертого класса. Ось рабочего 
органа 17 пересекается с осью вращательного дви-
гателя 2 в точке А, которая сохраняет свое положе-
ние при перемещении звеньев манипулятора. Рабо-
чий орган 17 связан с рамкой 15 посредством пары 
четвертого класса.

Определяем количество степеней свободы меха-
низма по формуле Сомова – Малышева (1).

Для выходного звена: количество пар 5-го клас-
са ‒ P5 = 6; количество пар 1-го класса ‒ P1 = 4; количе-
ство подвижных звеньев кинематической цепи – n = 6. 

Теперь можно рассмотреть структуру данного 
механизма, используя приведенную структурную 
формулу (1):

W = 6 ∙ 6 – 5 ∙ 6 – 4 = 36 – 30 – 4 = 2.

Таким образом, количество степеней свободы 
для выходного звена равно 2.

Для рабочего органа; количество пар 5-го клас-
са ‒ P5 = 6; количество пар 4-го класса ‒ P4 = 1; коли-
чество пар 1-го класса ‒ P1 = 4; количество подвиж-
ных звеньев кинематической цепи ‒ n = 7.

Используя приведенную структурную формулу (1) 
получаем:

W = 6 ∙ 7 – 5 ∙ 6 – 4 – 4 = 42 – 30 – 4 – 4 = 4.

Количество степеней свободы для рабочего орга-
на равно 4.

Для инструмента: количество пар 5-го класса – 
P5 = 6; количество пар 4-го класса ‒ P4 = 2; количество 
пар 1-го класса ‒ P1 = 4; количество подвижных зве-
ньев кинематической цепи ‒ n = 8.

Используя приведенную структурную формулу (1)
получаем:
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Рис. 2. Механизм с ременной передачей
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W = 6 ∙ 8 – 5 ∙ 6 – 4 ∙ 2 – 4 = 48 – 30 – 8 – 4 = 6.

Количество степеней свободы для рабочего орга-
на равно 6.

В данной статье рассмотрены два новых меха-
низма, которые имеют шесть степеней свободы и обе-
спечивают сохранение центра ввода инструмента 
без наличия избыточности приводов. Полученные 
расчеты дают основания утверждать, что механиз-
мы могут использоваться для хирургических робо-
тов. В дальнейшем рассмотрим решения задач о поло-
жениях и динамики, а также проведем эксперимен-
тальные исследования.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 16-29-04273).
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